
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель дисциплины – подготовка врача стоматолога, способного проводить своевременную 

диагностику заболеваний слюнных желез, воспалительных заболеваний и травм челюстно-лицевой 

области, владеющего основными приемами оказания помощи данной категории больных.  

 

Задачи дисциплины:  

- освоить диагностику неогнестрельных и огнестрельных повреждений лица; изучить 

клиническую картину повреждений мягких тканей, зубов и костей лица; освоить методы 

лечения пострадавших с вывихами и переломами зубов; освоить методы лечения при 

переломах и вывихах нижней челюсти; освоить методы лечения переломов альвеолярного 

отростка; научиться различать особенности огнестрельных и неогнестрельных ран лица; 

освоить методы реабилитации пострадавших и раненых с травмой лица; изучить этапы 

раневого процесса; изучить этапы первичной хирургической обработки ран лица; изучить 

клинику и диагностику термических повреждений лица; - изучить принципы организации, 

объём и содержание помощи больным с повреждениями лица в мирное время и на этапах 

медицинской эвакуации при ведении боевых действий; - знать табельное медицинское 

имущество, необходимое для оказания помощи раненым в лицо и уметь проводить 

медицинскую сортировку; - изучить особенности течения сочетанных и комбинированных 

повреждений лица; - освоить методы диагностики осложнений повреждений мягких тканей 

и костей лица; освоить методы диагностики, используемые при обследовании больных с 

различными воспалительными и дистрофическими процессами лица и шеи; выработать 

показания для хирургического лечения больных с различными воспалительными 

процессами локализованными в области лица и шеи; - сформировать у студентов 

теоретические и практические навыки по хирургическому лечению больных с различными 

воспалительными процессами в условиях поликлиники и стационара. 

 
Виды 

Профессио

нальной 

деятельност

и 

(ФГОС ВО) 

Профессион

альные 

задачи 

(ФГОС ВО) 

Профессиональные 

компетенции 

(ПК)  

(ФГОС ВО) 

Код ТФ/ 

Трудовые 

действия (ТД) 

(Профессиональ

ный стандарт) 

Код ТФ/ 

Необходимые 

знания (Зн) 

(Профессиональн

ый стандарт) 

Код ТФ/ 

Необходимые 

умения (Ум) 

(Профессионал

ьный стандарт) 

Диагности

ческая 

 

Диагностика 

стоматологи

ческих 

заболеваний 

и 

патологичес

ких 

состояний 

пациентов; 

 

 

Диагностика 

неотложных 

состояний 

пациентов 

ПК-5: готовностью 

к сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

 

ПК-6 способностью 

к определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

А/01.7 

ТД1. – 

Первичный 

осмотр 

пациентов. ТД.2 - 

Повторный 

осмотр 

пациентов  

ТД.3  - 

Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительног

о диагноза. ТД.4 -

Установление 

предварительног

о диагноза. 

ТД.5 - 

Направление 

пациентов на 

лабораторные, 

исследованияТД.

6 - Направление 

пациентов на 

инструментальн

ые 

А/01.7 

Зн.3 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, 

особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, 

эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.4 - Этиология, 

патогенез, 

диагностика часто 

встречающихся 

заболеваний. 

Зн.7 

Методы 

диагностики 

заболеваний 

А/01.7 

Ум.2 - 

Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологичес

ких 

заболеваний. 

Ум.3 - 

Интерпретиров

ать результаты 

первичного 

осмотра 

пациентов. 

Ум.4 - 

Интерпретиров

ать результаты 

повторного  

осмотра 

пациентов. 

Ум.7 - 

Обосновывать 

необходимость 

и объем 

дополнительны



симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

просмотра 

исследованияТД.

7 -Направление 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

ТД.8. - 

Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза  

ТД.9  -

Постановка 

окончательного 

диагноза ТД.10 - 

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей). 

ТД.11 - 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра 

пациентов.  

ТД.12  - 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра 

пациентов.  

ТД.13 - 

Интерпретация 

данных 

лабораторных, 

исследованийТД.

14 - 

Интерпретация 

данных 

инструментальн

ых 

исследованийТД.

15 - 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами  

ТД.16 - 

Интерпретация 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Зн. 10 

Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний 

костной ткани 

челюстей, 

переферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

челюстного 

сустава 

Зн.11 

Клинические 

проявления 

основных 

синдромов, 

требующих 

хирургического 

лечения 

Зн.16 - Значение 

специальных и 

дополнительных 

методов 

исследования для 

дифференциально

й диагностики 

стоматологически

х заболеваний.  

х обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограмм

ы  ̧

телерентгеногр

аммы, 

радиовизиогра

ммы, 

ортопантомогра

ммы, 

томограммы 

(на пленочных 

и цифровых 

носителях)), 

лабораторных и 

инструменталь

ных 

исследований. 

Ум.9 - 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам. 

Ум.10 - 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования. 

Ум.11 -

Обосновывать 

и планировать 

объем 

дополнительны

х обследований. 

Ум.12 - 

Интерпретиров

ать результаты 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников/

законных 

представителей

). 

Ум.13 

Выявлять 

клинические 

признаки 

острой и 

хронической 

черепно-

лицевой боли 



данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы  ̧

телерентгеногра

ммы, 

радиовизиограм

мы, 

ортопантомограм

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых 

носителях)). 

ТД.18 -

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний. 

ТД.19 - 

Выявление у 

пациентов 

зубочелюстных, 

лицевых 

аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, 

дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов; 

выявление 

факторов риска 

онкопатологии (в 

том числе 

различных 

фоновых 

процессов, 

предопухолевых 

состояний) 

соматического, 

нейрогенного и 

психогенного 

происхождения 

Ум. 18 -

Интерпретиров

ать данные 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами. 

Ум.19 

Интерпретиров

ать данные 

дополнительны

х обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограмм

ы  ̧

телерентгеногр

аммы, 

радиовизиогра

ммы, 

ортопантомогра

ммы, 

томограммы 

(на пленочных 

и цифровых 

носителях 

Лечебная Оказание 

стоматологи

ческой 

помощи в 

амбулаторн

ых условиях 

и условиях 

дневного 

стационара 

 

Назначение, 

ПК-9: готовностью 

к ведению и 

лечению пациентов 

со 

стоматологическим

и заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара  

А/01.7; ТД.1 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формахпри 

острых 

стоматологическ

их заболеваниях, 

состояниях, 

А/02.7 

Зн.2 – 

Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

стоматологически

х заболеваниях 

А/02.7 

Ум. 1 

Назначать 

медикаментозн

ую терапию 

при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 



контроль 

эффектив-

ности и 

безопасност

и 

немедикаме

н-тозного и 

медикамент

озного 

лечения 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента или без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента 

ТД.5 

Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД 11 

Составление 

комплексного 

плана лечения 

ТД-23 

Направление 

пациентов на 

стационарное 

лечение при 

стоматологическ

их заболеваниях 

в установленном 

порядке 

ТД 29 

Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной и 

неотложной 

формах 

Зн.4 

Общие и 

функциональные 

методы лечения 

пациентов с 

челюстно-лицевой 

патологией 

Зн.6 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, 

особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, 

эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.7 

Клиническая 

картина, 

симптомы 

патологии в 

полости рта, 

медицинские 

показания к 

применению 

различных 

методов лечения 

Зн.8 

Основные методы 

вспомогательного 

хирургического 

лечения пациентов 

с зубочелюстными 

аномалиями 

 Зн.11 - 

Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболевания 

костной ткани 

челюстей, 

переферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

учитывая 

фармакодинам

ику и 

фармакокинети

ку 

лекарственных 

средств 

Ум.3 

Оценивать 

эффективность 

и безопасность 

медикаментозн

ых методов 

лечения 

 

Ум.5 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности 

их 

фармакологиче

ского 

воздействия 

 

Ум.10 – 

определять 

способы 

введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

 

Ум.12 

Назначать 

лекарственные 

препараты для 

лечения 

стоматологичес

ких 

заболеваний 

Ум.13 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.14 

Обосновывать 

схему, план и 

тактику 



нижнечелюстного 

сустава 

Зн.13  

Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболевания 

слюнных желез, 

врожденных, 

приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, 

альвеолярных 

отростков, 

челюстей, лица 

 

Зн.14 - 

Клиническая 

картина, , 

симптомы 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний 

челюстно-лицевой 

области у 

взрослых и детей, 

их лечение 

Зн.15 

Методы лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий 

у детей и взрослых 

Зн.19 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи 

Зн.20 

Порядки оказания 

медицинской 

помощи при 

стоматологически

х заболеваниях 

Зн.21 

Стандарты 

медицинской 

помощи при 

стоматологически

ведения 

пациентов, 

медицинские 

показания и 

противопоказан

ия к операции 

Ум.15 

Применять 

физиотерапевти

ческие 

процедуры для 

лечения и 

восстановления 

поврежденных 

после лечения 

тканей 

Ум.17 

Определять 

необходимость 

направления 

пациента к 

соответствующ

им врачам-

специалистам 

Ум.18 

Обосновывать 

фармакотерапи

ю пациента при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях 

 

Ум.23 -

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные 

методы лечения 

стоматологичес

ких 

заболеваний у 

взрослых. 

Ум.24 

Применять 

методы 

комплексного 

лечения 

пациентов со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями 

с учетом 

общего 

состояния 



х заболеваниях организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

Ум.25 

Определять 

объем и 

последовательн

ость 

предполагаемы

х мероприятий 

по лечению 

 

 

       Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

топографической анатомии, патологической анатомии, патологической физиологии, 

микробиологии  по следующим разделам: анатомию, кровоснабжение   и иннервацию 

челюстно-лицевой области;  пути лимфооттока от челюстно-лицевой области и особенности 

локализации регионарных лимфатических узлов;   микрофлора полости рта в норме и в  

очагах инфекционных процессов. 

        Знания и умения, полученные на практическом занятии, будут включены и 

контролироваться на уровне промежуточной аттестации в виде экзамена  и  ГИА по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема1: «Одонтогенные остеомиелиты. Классификация, этиология, 

патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения». 

1.Контрольные вопросы: 
 1.Этиология одонтогенного остеомиелита челюстей. 

2.Патогенез одонтогенного остеомиелита челюстей. 

3.Классификация одонтогенного остеомиелита челюстей. 

4.Клиника острой, подострой и хронической стадий одонтогенного остеомиелита 

челюстей. 

5.Диагностика острой, подострой и хронической стадий одонтогенного остеомиелита 

челюстей. 

6.Тактика лечения острой, подострой и хронической стадий одонтогенного 

остеомиелита челюстей. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 



кураторского листа ,ПК-18 ) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

 
К10.2 Воспалительные заболевания челюстей (Остеит. Остеомиелит (неонатальный) челюсти 

(острый). Остеомиелит челюсти. Радиационный остеонекроз (хронический) (гнойный). 

Периостит. Секвестр челюстной кости. При необходимости идентифицировать излучение, 

вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).  

 
Одонтогенный остеомиелит челюсти— инфекционный гнойно-некротический 

процесс в костной ткани челюстей. По классификации В.В.Паникаровского и 

А.С.Григорьяна (1975), острый остеомиелит является подвидом «остита». Ю.И .Вернадский 

(1985), А.Г.Шаргородский (1985) считают более правильным называть это заболевание 

паностигом. И.И.Ермолаев (1977) под остеомиелитом подразумевает только такой гнойный 

воспалительный процесс в кости, при котором выражен ее некроз. Согласно классификации 

А.И.Евдокимова и Г.А.Васильева, авторы учебника предпочитают пользоваться 

общепризнанным термином «остеомиелит». 

Большинство авторов отмечают преимущественное заболевание одонтогенным 

остеомиелитом челюсти лиц в возрасте от 20 до 40 лет, чаще мужчин. Поражение нижней 

челюсти встречается значительно чаще, чем верхней. 

Этиология. Острый гнойный остеомиелит развивается в результате внедрения 

одонтогенной инфекции. Среди микрофлоры остеомиелитических гнойных очагов чаще 

встречаются золотистые и белые стафилококки, стрептококки и другие кокки, некоторые 

палочковидные формы — нередко в сочетании с гнилостными бактериями. При тяжелых 

формах остеомиелита челюсти часто обнаруживают анаэробные стрептококки и патогенные 

штаммы стафилококков. В 70-е годы ведущую роль играли стафилококки, особенно 

устойчивые к антибиотикам штаммы, которые выделяли при наиболее тяжелых формах, а 

также длительных и плохо поддающихся лечению остеомиелитических процессах в 

челюстях. Большое значение в этиологии этого заболевания имеет анаэробная инфекция и 

среди них неспорогенные анаэробы. Установлено, что при остеомиелите среди микробных 

возбудителей присутствуют 5—6 патогенных видов анаэробной и аэробной флоры и более. 

Патогенез. Главным источником инфекции для развития остеомиелита челюсти 

является микрофлора околоверхушечных, реже — маргинальных зубных очагов. Иногда 

этот патологический процесс развивается при нагноении околокорневой кисты, других 

опухолеподобных поражений, а также при стоматогенных входных воротах инфекции. 

Частота остеомиелита челюсти в известной степени обусловлена частотой воспалительного 

процесса в периодонте отдельных групп зубов: на нижней челюсти — первого нижнего 

большого коренного зуба; нижнего зуба мудрости, в окружности которого возникают не 

только околоверхушечные, но и маргинальные воспалительные процессы; нижнего второго 

большого коренного зуба и т.д. 

Одонтогенный остеомиелит верхней челюсти чаще всего бывает связан с 

предшествующим воспалительным процессом, исходящим из первого верхнего большого 

коренного зуба. 

Теорий патогенеза остеомиелита челюсти много, но среди них следует выделить 

две. Первая — это инфекционно-эмболическая теория происхождения гематогенного 

остеомиелита [Бобров А.А., 1889; Лексер, 1894). В основе этой теории лежит мнение, что 

воспаление в кости возникает в результате эмболического переноса инфекции и оседания в 

концевых капиллярах, их тромбирования. Нарушение кровообращения и питания кости 

ведет к ее некрозу, присоединение инфекции — к гнойному воспалению. Результаты 



анатомических и морфологических исследований строения кости опровергли 

локалистические и анатомические положения авторов инфекционно-эмболической теории. 

Сторонники другой теории основывались на изменениях реактивности организма 

под влиянием различных раздражителей и их отражении на развитии местного 

воспалительного процесса в кости (М.Артюс, Г.П.Сахаров, С.М.Дерижанов), воспроизводя 

модель остеомиелита нижней челюсти (Г.А.Васильев, Я.М.Снежко). Среди факторов, 

предопределяющих развитие воспалительного процесса, авторы отметили сенсибилизацию, 

что подтверждено в клинике. У большинства больных остеомиелит челюсти формируется 

на фоне повторных обострений хронического периодонтита. Г.И.Семенченко (1958) 

ведущую роль в развитии остеомиелита челюсти отводит нервно-рефлекторным 

нарушениям (нейротрофическая теория). 

Современные достижения микробиологии, биохимии, иммунологии, 

патофизиологии позволяют выделить основные механизмы патогенеза остеомиелита 

челюсти. 

Решающее значение в развитии гнойно-некротического процесса в кости, его 

протяженности имеет реактивность организма. При развитии остеомиелита челюсти могут 

быть снижены неспецифические защитные механизмы организма, что, вероятно, связано с 

переохлаждением, переутомлением, стрессовыми ситуациями, перенесенными острыми 

респираторными, аденовирусными или другими инфекциями, сопутствующими 

заболеваниями, а также проводимой лекарственной терапией. 

Важную роль в развитии гнойно-некротического процесса в костной ткани играет 

иммунитет. Иммунологическая реактивность организма определяет возможность 

распознавания и специфического реагирования (блокады, нейтрализации, разрушения и др.) 

на антигенные раздражители — микроорганизмы. Хронические одонтогенные очаги, их 

обострения ведут к нарушению иммунных реакций. Их дисбаланс лежит в основе развития 

остеомиелита челюсти. Неоднократное воздействие микроорганизмов и продуктов их 

распада — эндотоксинов создает повышенную чувствительность к ним — сенсибилизацию, 

высокая степень которой создает большую вероятность гиперергического течения 

воспаления при остром остеомиелите челюсти. С повышением степени сенсибилизации 

увеличиваются дисбаланс иммунитета и невозможность организма обеспечить адекватную 

защитную реакцию — развивается гнойно-некротический процесс костной ткани. 

Для развития остеомиелита челюсти определенное значение имеют врожденные и 

приобретенные нарушения иммунитета (первичные или вторичные иммунопатологические 

заболевания и состояния) при диабете, заболеваниях крови; нередко остеомиелит челюсти 

возникает при ревматизме, полиартритах, болезнях печени, почек и др. У отдельных 

больных это определяет вялое течение остеомиелита челюсти с гипергической 

воспалительной реакцией. 

Состояние местного иммунитета приобретает особую значимость в развитии 

остеомиелита челюсти, Хронический одонтогенный очаг, его обострения иногда 

неоднократные, постепенно нарушают баланс местных клеточных гуморальных реакций — 

неспецифических и специфических. Постоянное воздействие микроорганизмов и продуктов 

их распада на костный мозг нарушает его структуру, клеточную потенцию и активность 

защитных реакций. Ротовая жидкость ткани периодонта, а затем костный мозг как важный 

орган местного иммунитета не могут обеспечить противодействие инфекции, которая в 

таких случаях беспрепятственно проникает в костную ткань. 

Распространению гнойного процесса из периодонта в толщу кости альвеолярного 

отростка и тела челюсти благоприятствуют анатомические особенности: наличие в стенках 

альвеол значительного количества мелких отверстий, через которые проходят кровеносные 

и лимфатические сосуды, а также нервные стволики. При остром, хроническом 

периодонтите и его обострениях возникают значительная резорбция и перестройка костной 

ткани в окружности верхушки корпя зуба, расширение естественных отверстий в стенках 

его альвеолы и образование на некоторых участках широкого сообщения между 

периодонтом и прилежащими костномозговыми пространствами. В результате этого 

создаются благоприятные условия для распространения гнойного экссудата из 

воспаленного периодонта в толщу кости альвеолярного отростка и тела челюсти. 

Развивается гнойно-некротический процесс костной ткани — остеомиелит челюсти. 



Важное значение в развитии остеомиелита имеет кровообращение. Проникновение 

в кость воспалительного экссудата ведет к нарушению микроциркуляции костного мозга. В 

основе микро- циркуляторных расстройств лежат феномены аллергии: 1) сосудистые 

реакции, обусловленные соединениями антигена с антителами, в которые вовлекаются 

базофилы или тучные клетки; 2) цитотоксические реакции как взаимодействие антиген—

антитело на мембранах клеток и тканей; 3) реакция антиген—антитело с участием 

комплемента; 4) реакция замедленной гиперчувствительности. Эти механизмы определяют 

проницаемость сосудистой стенки микроциркуляторного русла красного костного мозга, 

нарушение свертывающей и фибринолитической систем. 

Как конечный результат развиваются тромбоз сосудов костного мозга и гнойное 

расплавление тромбов, а также нарушение питания, ведушее к некрозу кости. 

Скопление гноя в кости ведет к внутрикостной гипертензии и вовлечению в 

процесс экстраосса- льпых сосудов. Местное нарушение гемодинамики при остром 

остеомиелите челюсти влияет на общие показатели свертывающей, фибринолитической и 

других систем крови. 

Таким образом, острый остеомиелит челюсти развивается при снижении и 

нарушении обшей противоинфекционной неспецифической и специфической защиты 

организма, нередко на фоне первичной или вторичной иммунологической недостаточности 

как проявлений органной патологии. Обшая иммунологическая реактивность, длительное 

воздействие на ткани очагов одонтогенной инфекции влияют на местные защитные реакции 

и непосредственно на различные компоненты ротовой жидкости, тканевые и сосудистые 

структуры костного мозга. Патогенетическим фактором для развития остеомиелита 

является высокая и иногда чрезмерная степень сенсибилизации. Различные феномены 

аллергии способствуют нарушению гемодинамики и свертывающей системы крови, что 

определяет течение гнойно-некротического процесса в кости. 

Патологическая анатомия. Патологоанатомически острый остеомиелит как гнойно-

некротический процесс характеризуется поражением всех компонентов кости — костного 

мозга, основного вещества кости и прилегающих к ним надкостницы и околочелюстных 

мягких тканей. Гнойная инфекция, распространившись из периодонта в кость, вызывает 

отек и гиперемию отдельных участков костного мозга челюсти. 

Микроскопически в начальных стадиях острого гнойного остеомиелита отдельные 

участки костного мозга отличаются темно-красной окраской. В дальнейшем при 

наступившем гнойном расплавлении костного мозга среди этих темно-красных участков 

появляются желтоватые очажки, постепенно сливающиеся друг с другом и 

распространяющиеся на другие прилежащие отделы кости. 

Микроскопически в костном мозге обнаруживаются множественные, различных 

размеров очаги гнойной инфильтрации и гнойного расплавления тканей, содержащие 

значительное число микроорганизмов. Постепенно гнойные очаги сливаются между собой. 

В участках пораженной кости обнаруживаются значительные изменения сосудов — 

расширение, полнокровие, стаз, тромбоз и гнойное расплавление тромбов. В окружности 

пораженного участка кости наблюдаются расширение сосудов, многочисленные 

кровоизлияния. Костный мозг находится в стадии инфильтрации серозным, а затем 

гнойным экссудатом. 

Воспалительные изменения из костного мозга переходят на содержимое 

питательных каналов кости, где также наблюдаются полнокровие, расширение сосудов, их 

стаз и тромбоз с последующим гнойным их расплавлением. В окружности сосудов ткани 

пропитываются серозным, а затем гнойным экссудатом. Содержимое питательных каналов 

подвергается гнойному расплавлению и затем гибнет вместе со стенками сосудов. 

Характерно отсутствие демаркации пораженных участков кости. 

Усиливающаяся инфильтрация лейкоцитами костного мозга, костных балочек 

создает обширные гнойные очаги. Находящаяся внутри их костная ткань гибнет. 

Как указывает Г.А.Васильев (1972), в зависимости от характера микрофлоры и 

иммунобиологического состояния организма, а также местных особенностей при развитии 

заболевания процесс может распространяться на небольшой участок кости. В этих случаях 

развивается ограниченный остеомиелит челюсти. При прогрессирующем распространении 

воспалительных явлений в кости наблюдается поражение псе новых ее участков и 



возникает диффузный остеомиелит челюсти. М.М.Соловьев (1985) выделяет ограниченный, 

очаговый и диффузный остеомиелиты. 

При остеомиелите челюсти отмечаются также воспалительные изменения в 

окружающих кость тканях: надкостнице, околочелюстных мягких тканях, лимфатических 

узлах. Развивается коллатеральный отек как проявление реактивного воспаления. При 

поражении надкостницы соответственно пораженному участку кости возникают ее отек, 

гиперемия, она утолщается, разволокняется. Серозный экссудат, а затем гнойный, выйдя из 

кости, расслаивает и отслаивает надкостницу по обе стороны кости. В результате этого 

образуются поднадкостничные гнойники. При выходе гнойного экссудата от основания 

верхней или нижней челюсти, ветвей челюсти инфекция распространяется на 

околочелюстные мягкие ткани, в которых образуются абсцессы и флегмоны. Иногда гной 

прорывается в мягкие ткани через поднадкостничный очаг. Развитие абсцессов и флегмон 

утяжеляет течение острого остеомиелита челюсти; усугубляются сосудистые изменения. 

Кроме интраоссальных и периоссальных нарушений гемодинамики и свертывающей 

системы крови, происходят изменения сосудов надкостницы и околочелюстных мягких 

тканей, что ведет к нарушению питания больших участков кости и увеличению объема 

омертвения костной ткани. 

Нарушение кровоснабжения кости в центре гнойно-некротического процесса и 

других участках влияет на характер секвестрации. Могут образовываться центральные или 

поверхностные секвестры, значительные полости или мелкие очаги в кости. 

Нередко адекватная местная и общая терапия в первые дни острой фазы 

остеомиелита челюсти может ограничивать зоны некроза до небольших точечных участков 

кости, часто подвергающихся расплавлению в гнойном очаге. Это часто ведет к постановке 

ошибочного диагноза периостита или к предположению, что остеомиелит купировался в 

острой фазе и не перешел в хроническую. Именно такое течение может быть основой для 

развития гнездной или рерифицируюшей (деструктивно-продуктивной) или даже 

гиперпластической (продуктивной) форм. В последние годы наблюдается нетипичное для 

острого остеомиелита медленное, вялое течение, что нередко создает трудности для 

диагностики. Такие проявления развиваются, как правило, при дисбалансе иммунитета или 

на фоне иммунологической недостаточности при наличии общих заболеваний. Это может 

быть также связано с проводимой нередко нерациональной антибактериальной терапией. 

После некроза кости, выхода гнойного экссудата из нее острые воспалительные 

явления стихают, процесс переходит в подострую стадию. Она характеризуется 

разрастанием богатой сосудами грануляционной ткани в окружности омертвевших участков 

кости. Последние подвергаются частичному рассасыванию. В результате происходит 

постепенное отделение омертвевших участков кости от неповрежденных ее отделов. 

Начинается секвестрация. Одновременно со стороны надкостницы и частично от кости 

образуется новая костная ткань. 

При переходе процесса в хроническую стадию наблюдаются дальнейшее 

отграничение воспалительных очагов, отторжение секвестров. Продолжается 

новообразование костной ткани, постепенно утолщающейся и по мере кальцификации 

приобретающей значительную плотность. Одновременно уменьшаются и ограничиваются 

воспалительные изменения окружающих тканей. Отделившиеся секвестры становятся 

подвижными. Новообразованная костная ткань в окружности остеомиелитического очага 

представляет собой секвестральную коробку. У молодых здоровых людей происходит 

избыточное образование кости. 

Самопроизвольно отторгшийся или удаленный оперативным путем секвестр 

грязно-серой окраски и неровными краями. На месте бывшего секвестра полость в кости 

постепенно заполняется разрастающейся грануляционной и остеоидной тканью, 

превращающейся в дальнейшем в кость. В отдельных участках челюсти могут остаться 

воспалительные очаги, выполненные грануляционной тканью, а иногда содержащие 

небольшие или точечные секвестры. Эти очаги нередко являются причиной обострения 

воспалительного процесса и могут длительно это поддерживать. Мелкие и особенно 

точечные секвестры в них иногда полностью рассасываются. Полость, заполненная 

грануляциями и содержащая микробы, создает хронический очаг, который отрицательно 

влияет как на общие защитные, так и на местные факторы. Клеточная реакция в очаге, 



будучи проявлением аллергии и непосредственно отражая повышенную чувствительность 

замедленного типа, одновременно способствует возникновению аутоиммунного процесса. 

Все это обусловливает длительное течение хронического остеомиелита, поражение новых 

участков кости, бессеквсстральное течение процесса. 

В других случаях наряду с воспалительно-некротическими и дистрофическими 

процессами в кости наблюдаются продуктивные гиперпластические изменения. При этом 

образуется избыточная молодая костная ткань как в эндосте, так и в периосте. 

Многообразие морфологических изменений, возникающих при остеомиелите, 

отражается в клинической симптоматике, прежде всего в рентгенологической картине. 

Полагаем, что в основе понимания остеомиелита как гнойно-некротического 

процесса лежит толкование этого заболевания Г. А. Васильевым (1972). Вместе с тем 

временные факторы — изменение микробных возбудителей как пускового механизма, так и 

современные тенденции биомеханики, в том числе иммунитета, определенное влияние 

лекарственной терапии, что обусловило возникновение новых морфологических и 

клинических форм болезни. При диагностике следует выделять острую, подострую и 

хроническую стадии остеомиелита. 

При хроническом течении остеомиелитический процесс может развиваться с 

преобладанием деструктивных изменений с образованием секвестров. При определенной 

длительности заболевания (3—4 мес и более) процессы деструкции сочетаются с 

продуктивными изменениями (рерафипирую- шая или гнездная форма). Последующая 

длительность заболевания, нарушение иммунитета, нерациональная терапия могут вести к 

преобладанию в кости и надкостнице продуктивных изменений (продуктивная, 

гиперостозная, гиперпластическая форма); на фоне нарушения иммунной реактивности 

обнаруживается первично-хроническое течение остеомиелита. 

Остеомиелит челюсти - К10.21.  

Острый остеомиелит челюсти дифференцируется с сстрым периоститом, обострением 

хронического периодонтита, остеосаркомой, саркомой Юинга..  

Хронический остеомиелит челюсти – с хроническим периоститом, остеомиелитами, 

вызванными специфической микрофлорой (актиномикоз, туберкулёз), радиационным 

остеонекрозом, химическим и лекарственным остеонекрозом (бифорфанатным, 

дезоморфиновым), остеосаркомой, одонтогенной подкожной гранулёмой (хронический 

периапекальный абсцесс со свищом), злокачественными новообразованиями челюстей.  

 

Лечение воспалительных заболеваний челюстей.  

Основные положения лечения:  

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения полной 

реабилитации пациентов с острыми одонтогенными заболеваниями возможна через 

скоординированную работу команды специалистов: челюстно-лицевого хирурга, хирурга-

стоматолога, стоматолога - ортопеда, стоматолога - терапевта.  

Своевременность. Проведение максимально раннего хирургического лечения позволяет 

избежать распространения воспалительного процесса, появления осложнений, уменьшить 

количество этапов хирургического лечения и ускорить реабилитацию.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки выздоровления 

пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных хирургических методик, обоснованных 

результатами морфо-функциональных исследований, внедрение современных 

компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики и оценки 

эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества лечения.  

Общее лечение:  

1). Антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия:  

Цефазолин 250 мг, 500 мг, 1000 мг через каждые 12 часов  

Цефамандол – «Цефамабол» взрослым, при инфекции средней тяжести, Цефамабол® 

обычно назначают по 1,0 г 3–4 раза в сутки (детям в суточной дозе 50– 100 мг/кг в 3-4 

введения). При тяжелых инфекциях взрослым вводят 1,0–2,0 г 6 раз в сутки (детям в 

суточной дозе 150 мг/кг),  



Цефокситин – «Мефоксин» В/в, струйно, медленно (3–5 мин) или капельно и в/м глубоко в 

мышцу. Суточная доза для взрослых — 3–12 г в 3–4 приема.  

 

Цефотаксим – «Цефотаксим» Разовая доза Цефотаксима для взрослых — 1 г, через через 12 

часов, в тяжелых случаях дозу увеличивают до 2,0 г, через через 12 часов или увеличивают 

количество инъекций до 3-4 раз в день, доводя общую суточную дозу до максимальной — 

12 г. При почечной недостаточности дозу уменьшают в 2 раза,  

«Лифоран» взрослым и детям старше 12 лет продукт назначают в дозе 1 г через через 12 ч. 

При тяжелых инфекциях дозу увеличивают до 3-4 г/сут (по 1 г 3-4 раза/сут). Максимальная 

суточная доза составляет 12 г.,  

«Цефабол» взрослым и детям старше 12 лет - 1 г, через каждые 12 часов. Максимальная 

суточная доза, в зависимости от тяжести заболевания, может быть увеличена до 12 г,  

«Цефосин» взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 г каждые 12 часов;  

Цефтриаксон – «Цефтриаксон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г в сутки,  

«Цефсон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа, «Цефтриабол» 

взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

«Цефаксон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

«Цефатрин» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

Линкомицин - «Линкомицин» взрослым по 500мг 3-4, раза в стуки,  

Клиндамицин – «Клиндамицин» внутрь, взрослым и детям старше 15 лет (средний вес 

ребенка 50 кг и выше) при заболеваниях средней тяжести назначают по 1 капсуле (150 мг) 4 

раза в сутки (каждые 6 ч).,  

2). Дезинтоксикационная терапия (по показаниям)  

Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид – «Ацесоль»  

Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид – «Трисоль»  

Натрия хлорида раствор сложный *Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид -

раствор Рингера,  

Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид – 

«Квинтасоль»  

Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид – «Хлосоль»  

Стерофундин  

Меглюмина натрия сукцинат - реамберин,  

Гидроксиэтилкрахмал – «Гемохес», «Волювен», «Рефортан»  

Перфторан – «Перфторан» в/в 500-1000 мл ежедневно, 10-12 поцедур,  

Гемодез – Н  

Декстроза - раствор глюкозы 5%  

Декстран – «Полиглюкин», «Реополиглюкин», «Реглюман», «Реополидекс»  

Желатин – «Гелофузин»  

Гемосорбции, плазмафереза, лимфосорбции,  

3). Десенсибилизирующая терапия  

Дифенгидрамин – димедрол Взрослым внутрь - по 30-50 мг 1-3 раза в сутки. Курс лечения - 

10-15 дней  

Клемастин – «Тавегил» взрослым и детям старше 12 лет - по 1 мг 2 разав сутки  

Хлоропирамин – «Супрастин» взрослым - по 25 мг 3-4 раза в сутки, детям в зависимости от 

возраста - по 6.25-12.5 мг 2-3 раза в сутки  

Прометазин – «Пипольфен» при приеме внутрь разовая - 75 мг, суточная - 500 мг; при в/м 

введении разовая- 50 мг, суточная - 250 мг.  

Лоратадин – «Кларитин» 10 мг внутрь по 1 таб 1 раз в день до 1 мес.  

«Кесин», «Зиртек», «Эреус» и т.п.  

Фенистил – детям (раствор, дозируемый по массе тела)  

4). НПВС  

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 2-3 раза в сутки. 

При недостаточной выраженности клинического эффекта дозу увеличивают до 50 мг 3 раза 

в сутки. Максимальная суточная доза: 200 мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза в сутки,  



Кеторола взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае необходимости - по 

20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – «амелотекс» по 15 

мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ сут  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-3 раза в сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 мг.  

6). Общеукрепляющая терапия: витамины группы В, С, Е, А РР, комплексные препараты – 

тиамин, пиридоксин, мильгамма, нейробион, рибофлавин, эвитол, аскорбиновая кислота 5% 

2-5 мл с 40% глюкозой – 10 мл - в/в, ежедневно до №10.  

7). Иммунокоррегирующая терапия (по назначению иммунолога)  

8). Оксигенотерапия, озонотерапия  

- Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора  

- Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (по 

показаниям)  

- Гипербарическая оксигенация  

9). Антиоксиданты (мексидол, цитофлавин, реамберин)  

10). Физиотерапевтическое лечение и ЛФК  

- Низкочастотная магнитотерапия, частота 25-1000 имп/с по 15-30 мин в день, курс 10-12 

процедур - Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)  

- Электрофорез с лекарственными препаратами при костной и суставной патологии  

- Лазерная физиотерапия – ГНЛ (1-10 мВт/см2, 10-15 процедур)  

- Микроволновая терапия  

- КВЧ-терапия (диапазон частот 53-78 Ггц, на область патологического очага, через сухую 

повязку, в течении 30 мин, 10-12 процедур)  

- Флюктуоризация (0,1-1,0 мА/см2 , ежедневно)  

- Диадинамотерапия (ежедневно, 8-10 процедур)  

- ЭП УВЧ  

- СМТ-терапия, микроволновая терапия  

11). Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов  

12.Местное лечение: При местном лечении проводят срочную первичную 

хирургическую обработку гнойных очагов (удаление зуба — источника инфекции), 

вскрытие гнойных очагов под надкостницей, в кости и околочелюстных мягких тканей, 

дренирование и санацию очагов инфекции. 

В начальном периоде острого остеомиелита при удалении зуба создаются условия 

для оттока гноя. Чем раньше удален зуб, тем быстрее стихают воспалительные явления, 

меньше опасность распространения процесса. Подвижные зубы укрепляют металлической 

шиной, каппой, брекетной системой. Удаление зуба следует сочетать с одновременным 

вскрытием гнойных очагов в кости, под надкостницей и в мягких тканях. Разрезы в 

преддверии рта целесообразно сочетать с перфорацией кости для создания лучшего оттока 

гноя и улучшения микроциркуляции. Оперативное вскрытие околочелюстных гнойных 

очагов внутриротовыми или внеротовыми разрезами проводят под обшимили местным 

потенцированным обезболиванием с блокадами растворами анестетиков в изотоническом 

растворе натрия хлорида (1,8—3,6 мл на 30— 50 мл) с антибиотиком линкомицином. 

Последние повторяют через день, на курс лечения 3—6, иногда более блокад. У некоторых 

ослабленных пациентов с сопутствующими заболеваниями удаление зуба может быть 

отсрочено до ликвидации острых воспалительных явлений или проводится как 

второстепенное вмешательство (при технических трудностях операции — смещении, 

затрудненном прорезывании зуба, гиперцементозе корней и др.). 

 

В подострой стадии остеомиелита челюсти лечение зависит от достигнутого 

эффекта предыдущей терапии. В зависимости от этого проводят иммуномодулирующую, 

общеукрепляющую терапию, физиотерапевтические процедуры. В этой стадии обязательно 

назначение ЛФК. Осуществляют местное лечение ран лекарственными средствами 

различного действия, физическими методами. Следует иметь в виду, что при хроническом 

остеомиелите всегда развивается вторичная иммунологическая недостаточность или 



усугубляется имеющаяся иммунная патология. Чаще развивается хроническая эндогенная 

интоксикация II и III степени (Т.Г.Робустова, Е.В.Фомичев). Нарушаются функции многих 

органов и систем (А.С.Забелин). 

Лечение хронического остеомиелита челюсти также зависит от общих и местных 

симптомов заболевания и проведенного ранее лечения. Удаляют зуб, если по каким-либо 

причинам он не был удален ранее. При задержке оттока гнойного отделяемого 

рекомендуются расширение ран, свищей или первичная хирургическая обработка 

поднадкостничных, околочелюстных гнойных очагов, а также активное их лечение 

(дренирование, промывание, орошение, местный диализ, наложение повязок). Исследуют 

жизнеспособность пульпы зубов, расположенных в очаге воспаления, по показаниям 

трепанируют и проводят их лечение. Если это не проведено ранее, подвижные зубы 

укрепляют шинами. 

Оперативное вмешательство — удаление секвестрировавшегося участка кости 

(секвестрэктомия) — осуществляют на основании клинической и рентгенологической 

картин. При образовании секвестров альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти 

секвестрэктомию проводят со стороны полости рта. Под местным потенцированным 

обезболиванием отслаивают слизистонадкостничный лоскут, чаще трапециевидной формы, 

иссекая одновременно свищи. Из секве- стральной полости острой ложкой удаляют 

секвестры, выскабливают только вялые грануляции, промывают раствором хлоргексидина, 

диоксидина, грамицидина. Костную полость заполняют биоматериалом, содержащим 

антибиотик или антисептик. Если этих препаратов нет, вводят порошок антибиотика 

тетрацикл и нового ряда или сульфаниламидного препарата, ферменты, 

антистафилококковую плазму. Рану зашивают наглухо, оставляя на 1 —2 сут выпускник. В 

отдельных случаях костную полость выполняют йодоформной марлей или тампоном, 

пропитанным левомиколем. Тампон впервые меняют на 5—6-й день после операции, а 

затем каждые 3—4 дня. 

Секвестры тела верхней челюсти чаще удаляют со стороны полости рта, 

одновременно проводят вмешательство по типу радикальной операции на верхнечелюстной 

пазухе. Секвестры верхней челюсти в области нижнеглазничного края и кортикальные 

секвестры скуловой кости удаляют наружным доступом. 

Секвестрэктомию в области тела и ветви нижней челюсти осуществляют 

внеротовым путем. Обычно разрез проводят параллельно нижнему краю нижней челюсти и 

ниже его на 1,5 — 2 см; в некоторых случаях можно руководствоваться расположением 

открывающихся на коже свищевых ходов, иссекая их при этом. Для удаления секвестров 

иногда необходимо при помощи костных кусачек несколько расширить вход в 

секвестральную полость, кусачками и ножницами разделить секвестр на несколько 

фрагментов и удалить его по частям. Грануляции, покрывающие стенки костной полости, 

обычно не удаляют или осторожно ложкой убирают поверхностно расположенные 

некровоточащие. Полость заполняют биоматериалом: гидроксилапатитом, гидроксиаполом, 

деминерализованной костью, морфогенетическим протеином, стимуляторами роста кости, в 

том числе плазмой крови, обогащенной тромбоцитами со смесью искусственной кости 

(Т.Г.Робустова). Если биоматериалов нет, то вводят порошки антибиотика или 

сульфаниламидного препарата (если в ткани не введен новокаин), а также ферменты, 

антистафилококковую плазму. Рану зашивают послойно, на кожу накладывают швы 

полиамидной нитью. Между швами оставляют резиновый выпускник, который удаляют на 

следующий день после операции. Обычно в первые дни после оперативного вмешательства 

между наложенными на рану швами по резиновому выпускнику вытекает немного 

кровяной жидкости. Швы снимают на 7-й день. 

 

 
Тема 2: «Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств, прилегающих к верхней 

челюсти. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения» 

 

Контрольные вопросы 



1.Флегмона подглазничной области. Топографическая анатомия. Клиника. Топическая 

диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

2.Флегмонащечной области. Топографическая анатомия. Клиника. Топическая диагностика. 

Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

3.Флегмонаподвисочной ямки. Топографическая анатомия. Клиника. Топическая 

диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

4.Флегмона крылонебной ямки. Топографическая анатомия. Клиника. Топическая 

диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

5.Флегмона височной области. Топографическая анатомия. Клиника. Топическая 

диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

6. Флегмона  скуловой области. Топографическая анатомия. Клиника. Топическая 

диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 
K12.2 Флегмона и абсцесс полости рта  
Исключено: абсцесс: - языка (K14.0)  

L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица  
Исключено: века (H00.0) глазницы (H05.0) головы *любой части, кроме лица+ (L02.8)  

носа (J34.0) подчелюстной (K12.2) рта (K12.2)  

L03.2 Флегмона лица  
Факторы, влияющие на течение острой одонтогенной инфекции: 

 



 

 
 

 
Флегмона, абсцесс полости рта – К12.0; Флегмона лица – L03.2  
Абсцесс – острое ограниченное гнойно-воспалительно заболевание подкожно-жировой 

клетчатки. Флегмона – острое разлитое гнойно-воспалительное заболевание подкожно-

жировой, межмышечной и межфасциальной клетчатки – является одним из самых тяжёлых 

заболеваний одонтогенного или неодонтогенного характера. Флегмона области рта, так же 

как и флегмоны лица, носят диффузный характер поражения и имеют тенденцию к 

быстрому распространению и развитию угрожающих жизни осложнений. Развитие гнойной 

флегмоны начинается с нарушений микроциркуляции, отёка и образования серозного, а 

затем гнойного выпота в толще жировой клетчатки. При гнилостно-некротическом 

характере поражения происходит образование сливных зон некроза, расплавления 

фасциальной и мышечной ткани с выраженными некробиотическими изменениями. 

Динамика определяется двумя основными факторами: вирулентностью и токсичностью 

микроорганизмов, их количеством, и уровнем иммунологической сопротивляемости 

организма.  

Клинико-анатомическая классификация абсцессов, флегмон полости рта:  
1. Окологлоточное пространство  

2. Крыловидно-нижнечелюстное пространство  

3. Основание корня языка  

4. Подъязычная область, челюстно-язычный желобок  



5. Дно полости рта (верхний этаж)  

Клинико-анатомо-топографическая классификация флегмон и абсцессов лица:  
1. Подподбородочная область  

2. Поднижнечелюстная область  

3. Околоушно-жевательная область  

4. Подглазничная область  

5. Позадичелюстная область  

6. *Периорбитальная область (область глазницы – исключена из данного кода нозологии)  

7. Височная область  

8. Подвисочная и крылонёбная ямки  

9. Щечная область  

10. Височная область  

11. Скуловая область  

Абсцесс, флегмона полости рта- К12.0, Флегмона лица – L03.2  

Диагноз абсцесс или флегмона является клиническим и устанавливается на основании 

жалоб больного, визуального осмотра, клинических, антропометрических, 

рентгенологических методов исследований.  

Диагностика флегмон лица производится на основании общих симптомов заболевания, 

оценки типа воспалительной реакции (нормергической, гиперергической, гипергической) и 

местных проявлений в зависимости от локализации и распространённости процесса. 

Учитывают возраст больного, наличие общих заболеваний, создающих иммунную 

недостаточность и отражающихся в своеобразии общей картины болезни, местной 

симптоматики, распространённости гнойного процесса. Микробиологическая диагностика 

важна для определения видов микробных возбудителей, их свойств, уровня концентрации, а 

также чувствительности инфекционных агентов к антибактериальным лекарственным 

препаратам. Однако традиционные методы дают возможность получить результат на 2—7-е 

сутки. Более перспективны, особенно в специализированных клиниках, ускоренные методы 

— кассетный микрометод и в полужидкой среде, которые позволяют подтвердить 

микробиологический диагноз и получить антибиотикограмму через 6—12 ч для  

аэробов и факультативных анаэробов и через 1—3 сут для других анаэробов (В. H. Царев).  

Преимущественное выделение облигатных и факультативных анаэробов при флегмонах 

характеризуют современную картину микробиоцитоза этих гнойных заболеваний.  

Характерно увеличение облигатных анаэробов, микроаэрофильных стрептококков при 

разлитом гнойном процессе — флегмоне, особенно распространенной. Тенденция к 

распространению гнойного процесса характеризуется увеличением числа таких бактерий, 

как Sarcina, Aerococcas, Neisseria Bacillus. Отмечалось также повышение вирулентных 

свойств микроорганизмов, среди последних отмечено образование эндотоксина 

токсического шока у белого стафилококка. Большое значение для установления диагноза и 

прогноза заболевания имеют исследования крови и мочи. Их показатели отличаются 

большим многообразием, но из них наиболее значимы в гемограмме — количественный и 

качественный состав белой крови и скорость оседания эритроцитов; в анализе мочи — 

наличие белка, клеток крови, дегенеративных клеток почечного эпителия. Указанные 

изменения белой крови, СОЭ, мочи также в соответствии с общей и местной картиной 

болезни помогают диагностике воспалительного процесса. Особенно важны эти данные при 

несоответствии общей невыраженной и местной выраженной клинической картине 

флегмоны, а также в случаях распространения флегмон и развития их осложнений. В 

диагностике гнойных воспалительных заболеваний околочелюстных мягких тканей 

большое значение имеют показатели реактивности организма. Среди них наиболее 

информативны данные лейкоцитарного индекса интоксикации, иммунологические 

показатели, показатели биохимического исследования крови — белков, ферментов, 

электролитного обмена и др. Сопоставление этих данных с клинической картиной болезни 

позволяет правильно их толковать для оценки защитных реакций организма, степени 

интоксикации.  

Исследования крови и мочи необходимо сопоставлять с общей и местной картиной 

заболевания — для определения типа воспалительной реакции (нормергический, 

гиперергический, гипергический). Дополнить эти данные могут иммунологические 



показатели. При распространенных флегмонах и их осложнениях важно выделение фаз 

заболевания — реактивной, токсической и терминальной, а также дополнять рутинные 

методы контроля гемодинамики определением показателей кровообращения — объема 

циркулирующей крови, минутного и ударного объемов сердца, времени кровотока, общего 

периферического сосудистого сопротивления (и обменных процессов), содержания общего 

циркулирующего белка, альбуминов, органоспецифических ферментов, системы 

гемокоагуляции, электролитного баланса и КОС крови.  

В комплексном обследовании следует проводить рентгенологическое исследование, 

позволяющее уточнить одонтогенный источник инфекции, дифференцировать гнойный 

процесс мягких тканей от остеофлегмон, а при длительности заболевания выявить развитие 

вторичного кортикального остеомиелита. Для более точной диагностики применяют 

рентгеновскую компьютерную томографию. При распространенных гнойных заболеваниях 

лица используют ультразвуковую биолокацию, тепловизиографию; в целях диагностики 

медиастенита- РКТ; Электро-, рео- и энцефалографию, электрофизиологическое, 

нейроофтальмологическое, отоневрологическое- для распознавания внутричерепных 

осложнений, посевы крови - при сепсисе.  

Заболевание чаще всего начинается с острого или обострившегося хронического 

околоверхушечного или краевого периодонтита. При распространении инфекции по 

питательным каналам и каналам остеонов в околочелюстные ткани появляются симптомы, 

свидетельствующие о наличии в них воспалительного процесса. При этом возникает 

отечность мягких тканей с выраженной гиперемией кожных покровов и инфильтратом в 

глубине. Регионарные лимфатические узлы увеличиваются и становятся болезненными. 

Иногда (в зависимости от локализации процесса) наблюдаются ограничение открывания рта 

и нарушение функции глотания. В последующем в области инфильтрата появляется очаг 

размягчения и флюктуации. Боли, которые были при возникновении и развитии абсцесса 

достаточно интенсивными, при гнойном расплавлении тканей уменьшаются. Общие 

неспецифические симптомы, обусловленные реакцией организма на воспалительный 

процесс, проявляются весьма умеренно. Больные отмечают некоторое недомогание, 

температура тела у них повышается до 37—38 °с. При исследовании крови отмечается 

увеличение содержания лейкоцитов до 10 000—13 000 мм3, преимущественно за счет 

сегментированных и палочкоядерных нейтрофилов, увеличение соэ до 15—20 мм/ч. В 

сыворотке крови определяется С-реактивный белок.  

Топическая диагностика абсцессов и флегмон:  

В процессе топической диагностики можно выделить два этапа. Первый этап — 

определение отдела, зоны в которой локализуется инфекционно-воспалительный процесс. 

При этом принципиально важным является уточнение вопроса о том, имеется ли у больного 

развитие инфекционно-воспалительного процесса в поверхностных областях или гнойно-

воспалительный очаг располагается в глубокой области.  

Для абсцессов и флегмон, локализующихся в поверхностных областях, характерна 

выраженность классических местных признаков воспалительного процесса в виде 

припухлости тканей соответствующей области, покраснения кожи и слизистой оболочки 

над очагом воспаления за счет гиперемии, местное повышение температуры тканей, 

изменение тургора тканей. В то же время другие признаки воспаления в виде боли, 

нарушения функции выражены в меньшей степени. При локализации абсцессов, флегмон в 

глубокой области соотношение выраженности перечисленных выше симптомов меняется — 

на первое место выдвигаются жалобы на боль, соответствующую по локализации месту 

расположения гнойно-воспалительного очага, и нарушение функции глотания, жевания, 

речеобразования, дыхания из-за боли, воспалительной контрактуры жевательных мышц, 

сужения просвета ротоглотки. Остальные симптомы воспаления (припухлость, покраснение 

покровов, повышение температуры тканей над очагом воспаления) выявляются, в 

основном, при осмотре и обследовании полости рта.  

Второй этап топической диагностики — уточнение, в какой анатомической области 

(областях), клетчаточном пространстве локализуется гнойно-воспалительный очаг. 

Основана эта диагностика на выявлении места расположения воспалительного 

инфильтрата, зоны гиперемии кожного покрова или слизистой оболочки, а также на оценке 

локализации и выраженности болевого синдрома (боль в покое, при пальпации, зона 



иррадиации боли) и характера нарушения функции: глотания, жевания, дыхания, 

двигательной функции нижней челюсти. В табл. 1 указаны сочетания симптомов, 

характерные для абсцесса, флегмоны той или иной анатомической области. При флегмоне 

часто наблюдается поражение двух, трех и более анатомических областей, клетчаточных 

пространств, что делает клиническую картину заболевания более многообразной, а 

топическую диагностику — более сложной.  

К вспомогательным методам топической диагностики абсцессов, флегмон полости рта 

относятся: термография, рентгенография, сонография, пункция очага воспаления. 

Последний метод исследования (пункция) доступен каждому врачу-хирургу, технически не 

сложен для выполнения и достаточно информативен. Он позволяет уточнить не только 

локализацию, но и характер воспалительного процесса (серозное, гнойное воспаление), что 

имеет исключительно важное значение при решении вопроса о необходимости проведения 

оперативного вмешательства.  

 

Клинически диагностика флегмон проводится по выявлению основных признаков:  

1. Признак «причинного зуба», являющегося источником инфекции, характерной 

локализации  

2. Признак выраженности воспалительного инфильтрата, наиболее чётко визуально 

определяется при флегмонах поверхностной локализации, но слабо выражен при флегмонах 

области рта, располагающихся кнутри от костных структур. Обычно определяется при 

пальпации и служит достоверным признаком поражения конкретного пространства.  

3. Признак нарушения двигательной функции нижней челюсти, выражен у большинства 

глубоких флегмон области рта.  

4. Признак нарушения функций глотания и дыхания. Характерен для флегмон крыловидно-

челюстного пространства, окологлочотного пространства и дна полости рта.  

Характерна выраженная общая симптоматика: повышение температуры тела носит 

фебрильный характер, пульс частый, нарушается внешнее дыхание, лейкоцитоз до 10-

12*109, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфоцитопения, повышение СОЭ. 

Повышается С-реактивный белок, в моче появляются альбумины. Развивается ацидоз, 

отмечаются нарушения антитоксической функции печени, нарастает остаточный азот.  

При флегмонах часто наблюдается поражение двух, трех и более анатомических областей, 

клетчаточных пространств, что делает клиническую картину заболевания более 

многообразной, а топическую диагностику — более сложной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флегмоны и абсцессы 

 

Дифференциальный         

признак 

 

Нозология 

 

Специфические 

симптомы 

 

Осмотр 

 

Подвижность 

зуба 

 

 

Течение 

Аденофлегмона контрактуры 

жевательных 

мышц нет 

инфильтрация 

и гиперемия, 

четкие 

подвижность 

одного зуба 

может быть 

острое, но 

развивается 

постепенно 



 

 

 

 

 

 

Флегмоны, располагающиеся около верхней челюсти 

границы, кожа 

над 

инфильтратом 

не лоснится, 

имеет вид 

лимонной 

корки,  

Остеофлегмона воспалительная 

контрактура при 

локализации в 

области 

жевательных 

мышц, вблизи 

окологлоточного 

пространства  и в 

самом 

пространстве - 

нарушение акта 

глотания, в 

области корня 

языка – нарушение 

дыхания 

при более 

поверхностном 

расположении, 

выраженная 

отечность, 

инфильтрация и 

гиперемия, без 

четких границ,  

кожные 

покровы 

блестящие, 

натянутые, 

складки 

сглажены 

подвижность 

группы рядом 

стоящих 

зубов 

острое, 

развивается 

быстро 

Одонтогенная 

флегмона 

воспалительная 

контрактура при 

локализации в 

области 

жевательных 

мышц, вблизи 

окологлоточного 

пространства  и в 

самом 

пространстве - 

нарушение акта 

глотания, в 

области корня 

языка – нарушение 

дыхания 

при более 

поверхностном 

расположении, 

выраженная 

отечность, 

инфильтрация и 

гиперемия, без 

четких границ,  

кожные 

покровы 

блестящие, 

натянутые, 

складки 

сглажены 

подвижность 

одного зуба 

острое, 

развивается 

быстро 

Дифференциальный         

признак 

 

Нозология 

 

Источник 

флегмонозного 

процесса 

 

Подвижность 

нижней 

челюсти 

 

Осмотр 

Флегмона 

подвисочной и 

крылонебной ямок 

«причинными зубами» 

являются верхние 

большие коренные зубы 

или процесс 

распространяется из 

крыловидно-

ограниченное 

открывание рта 

отек век, экзофтальм, 

выше подглазнично-

скуловой области 

отмечается только 

отечность, а инфильтрат 

определяется в области 



 

 

Флегмоны, абсцессы полости рта – К12.0; Флегмоны лица – L03,2  

Абсцесс и флегмона подглазничной области (подглазничное клетчаточное 

пространство). Воспаление возникает в результате распространения инфекции от верхнего 

клыка и первого малого коренного зуба, реже — от верхнего бокового резца или второго 

малого коренного зуба. Процесс в подглазничной области может развиваться вторично 

вследствие распространения инфекции из щечной области. 

Границы подглазничной области: верхняя — нижний край глазницы; нижняя — 

альвеолярный отросток верхней челюсти; внутренняя — край грушевидного отверстия; 

наружная — скуловерхнечелюстной шов. Между находящимися здесь мимическими 

мышцами расположены три | клетчаточных пространства. 

Поверхностная подглазничная клетчатка находится между круговой мышцей глаза и 

квадратной мышцей верхней губы. В ней располагаются лицевая артерия и вена, скуловая 

ветвь лицевого нерва. Второй слой представлен клетчаткой клыковой ямки, которая 

спереди ограничена мышцами верхней губы, а сзади — мышцей, поднимающей угол рта. 

Третий глубокий слой клетчатки находится на уровне подглазничного края, идя вниз и 

окутывая ветви нервов, выходящий из подглазничного канала сосудисто-нервный пучок и 

нервное сплетение — малую гусиную лапку. Клетчаточные слои подглазничной области 

тесно связаны между собой и с клетчаткой щечной области и боковой поверхности носа. 

Различают абсцесс подглазничной области, или абсцесс клыковой ямки, и флегмону 

подглазничной области. 

челюстного и 

окологлоточного 

пространства 

переходной складки 

верхнезаднего отдела 

преддверия полости рта 

Флегмона 

подглазнично-

скуловой области 

«причинным зубом» 

является чаще всего 

верхний клык, иногда – 

верхний малый 

коренной зуб, реже  - 

верхний боковой резец 

открывание рта 

свободное 

подглазнично-скуловая  

область выполнена 

инфильтратом 

Флегмона глазницы не имеет признака 

«причинного зуба», 

флегмонозный процесс 

распространяется из 

соседних областей 

открывание рта 

свободное, кроме 

случаев, когда 

процесс 

распространяется 

из крыловидно-

челюстного или 

окологлоточного 

пространств 

отмечается отечность и 

инфильтрация век, 

выраженный хемоз, 

значительное ограничение 

подвижности или полная 

неподвижность глазного 

яблока 

      

Дифференциальный         

признак 

Нозология 

 

Источник флегмонозного процесса 

 

Специфические 

симптомы 

Флегмона 

подвисочной и 

крылонебной ямок 

«причинными зубами» являются 

верхние большие коренные зубы или 

процесс распространяется из 

крыловидно-челюстного и 

окологлоточного пространства 

инфильтрат в области 

переходной складки 

верхнезаднего отдела 

преддверия полости рта, 

в ряде случаев 

отмечается экзофтальм 

Флегмона височной 

области 

отсутствует признак «причинного 

зуба», так как процесс 

распространяется из других областей и 

клетчаточных пространств 

эти симптомы 

отсутствуют 



При абсцессе клыковой ямки пациенты жалуются на боли в пораженной области. 

Вначале абсцесс клыковой ямки может напоминать острый гнойный периостит в области 

передней поверхности верхней челюсти. Появляется припухлость подглазничной и щечной 

области, верхней губы. Крыло носа несколько приподнимается, сглаживается носогубная 

борозда. Припухлость мягкая, слабоболезненная, цвет кожи не изменен, кожа собирается в 

складку. 

Верхний слой преддверия рта сглажен, слизи стая оболочка над ним гиперемирована и 

отечна. При пальпации в глубине определяется участок болезненности. Он более отчетливо 

выявляется при бимануальной пальпации. 

При флегмоне подглазничной области наблюдаются резкие самопроизвольные боли, 

отдающие в глаз, висок. Характерна диффузная припухлость в подглазничной, щечной 

областях, распространяющаяся на скуловую область, верхнюю губу, нижнее, а иногда 

верхнее веко. Ткани по передней поверхности тела верхней челюсти инфильтрированы, 

болезненны при пальпации. Кожа над ин фильтратом ярко-красная, спаяна, в складку 

собирается с трудом. 

В преддверии рта по верхнему своду воспалительные изменения имеют более разлитой 

характер, чем при абсцессе. 

Абсцесс подглазничной области вскрывают раз резом по верхнему своду преддверия рта 

соответственно передней поверхности тела верхней челюсти. Далее тупым путем по кости 

проникают в клыковую ямку, давая отток гною. 

Хирургическое вмешательство при флегмоне подглазничной области проводят так же, 

как при абсцессе, — разрезом от второго резца до второго малого коренного или первого 

большого коренного зуба, тупым путем проходят по передней поверхности верхней 

челюсти, достигая под контролем пальца подглазничного края тела верхней челюсти. При 

недостаточном оттоке гноя из раны в полости рта или при расположении экссудата ближе к 

кожным покровам проводят разрез параллельно подглазничному краю тела верхней 

челюсти. Возможно также вскрытие флегмоны разрезом через кожу по носогубной борозде. 

Из подглазничной области гнойный процесс нередко распространяется на щечную, 

скуловую области, иногда в процесс вовлекается клетчатка глазницы. Возможны 

распространение инфекции по ходу лицевой вены и возникновение тромбофлебита с 

последующим переходом на синусы твердой мозговой оболочки, создающее угрозу для 

жизни больного. 

 

Абсцесс и флегмона щечной области (клетчаточное пространство щеки). Причиной 

гнойных заболеваний щечной области является распространение инфекции от верхних или 

нижних больших или реже малых коренных зубов. Иногда абсцесс или флегмона щечной 

области развивается как осложнение острого гнойного периостита верхней или нижней 

челюсти в результате прорыва «пери остального барьера». В некоторых случаях щечная 

область поражается в результате распространения инфекции из подглазничной, околоушно-

жевательной областей и подвисочной ямки. 

Границами щечной области являются: верхняя — нижний край скуловой кости; нижняя — 

нижний край тела нижней челюсти; передняя — подглазничная область, область рта и 

подбородочный треугольник; задняя — передний край жевательной мышцы. 

В щечной области располагается поверхностное и глубокое клетчаточные пространства. 

Клетчатка расположена между мышцей смеха, подкожной мышцей шеи, образуя 

поверхностное пространство; между щечной мышцей, покрытой фасцией, и подслизистой 

основой находится глубокое клетчаточное пространство. 

В состав щечной области входит жировой ко мок щеки, который заключен в 

фасциальный футляр, но имеет отростки, проникающие в околоушно-жевательную область, 

подвисочное, височное, крыловидно-нижнечелюстное пространства. Эти отростки являются 

путями, по которым инфекция попадает из щечной области в соседние и в обрат ном 

направлении. Также в щечной области находятся большая скуловая мышца, мышечное 

сплетение угла рта, мышцы, опускающие угол рта и нижнюю губу, щечные лимфатические 

узлы, лицевая вена, артерия, проток околоушной слюнной железы, а также подкожная 

жировая клетчатка и подслизистая ткань. 



При абсцессе щечной области больные жалуются на незначительные локальные боли, 

усиливающиеся при пальпации. Гнойный очаг может формироваться в клетчатке между 

кожей и щечной мышцей. В таких случаях характерно наличие ограниченного, чаше 

округлой формы инфильтрата, расположенного в зависимости от зуба — источника 

инфекции — в верхнем или нижнем отделе щечной области. Незначительно выражен отек в 

прилежащих к очагу тканях. Довольно быстро инфильтрат спаивается с кожей, она 

приобретает интенсивно-розовый или красный цвет. При пальпации четко отмечается 

флюктуация. Расположение подкожного абсцесса соответственно верх ней челюсти 

характеризуется более выраженным отеком тканей в его окружности, флюктуация не всегда 

определяется, а пальпируется лишь участок наибольшей болезненности. Нередко течение 

процесса бывает медленным и вялым. Формирование гнойника может продолжаться 1—2 

нед и более. После вскрытия гнойника отделяемое скудное, полость абсцесса заполнена 

вялыми грануляциями. Гнойник, расположенный в клетчатке между щечной мышцей и 

слизистой оболочкой щеки, отличается значительной припухлостью в щечной области 

вследствие отека. Кожа несколько изменена в цвете — розовой окраски, в складку 

собирается с трудом. При ощупывании в толще щеки определяется плотный инфильтрат, 

часто спаянный с альвеолярным отростком верхней челюсти. Слизистая оболочка щеки 

резко гиперемирована, отечна, на ней видны отпечатки зубов, отмечается участок 

болезненности. Через 2—3 дня от начала заболевания намечается размягчение в 

центральных отделах инфильтрата и появляется флюктуация. Иногда образуется несколько 

сообщающихся между собой очагов размягчения. 

При флегмоне щечной области пациенты жалуются на резкие, самопроизвольные боли, 

усиливающиеся при открывании рта и жевании. Возникают значительной протяженности 

инфильтрат в щечной области, выраженный отек окружающих тканей, 

распространяющийся на нижнее и верх нее веки, вследствие чего глазная щель сужается 

или полностью закрывается, на верхнюю, иногда нижнюю губу, поднижнечелюстной 

треугольник. Кожа в щечной области красного цвета, инфильтрирована, в складку не 

собирается. Наблюдаются отек и гиперемия слизистой оболочки щеки, верх него и нижнего 

свода преддверия рта. Нередко слизистая оболочка выбухает, и видны отпечатки наружных 

поверхностей верхних и нижних зубов. 

Поверхностно расположенный абсцесс щечной области вскрывают в месте наибольшей 

флюктуации со стороны кожных покровов. При локализации абсцесса ближе к слизистой 

оболочке или в толще щеки разрез проводят в полости рта со стороны верхнего, реже 

нижнего свода преддверия рта и тупым путем проходят в полость гнойника. Из 

эстетических соображений при флегмоне так же стараются создать отток экссудата со 

стороны полости рта, проводя разрез в преддверии рта. При недостаточности оттока из 

такой раны показан оперативный подход со стороны кожи с учетом направления ветвей 

лицевого нерва и протока околоушной железы. Иногда прибегают к двустороннему 

опорожнению гнойных очагов внутриротовым и внеротовым разрезами. 

Гнойный процесс из щечной области может распространяться в околоушно-

жевательную область, подвисочную ямку, височную область, а также переходить на 

крыловидно-нижнечелюстное пространство. 

 

Абсцесс подвисочной ямки, флегмона подвисочной и крыловидно-небной ямок. 

Воспалительные процессы в подвисочной и крыловидно-небной ямках отличаются 

своеобразием. Причиной их чаще являются верхний зуб мудрости, реже — второй или 

первый верхний большой коренной зуб. Инфекция распространяется в ткани, прилежащие к 

бугру верхней челюсти, и отсюда может перейти в подвисочную и крыловидно-небную 

ямки. Воспаление в подвисочной ямке возможно при инфицировании во время проведения 

туберальной анестезии, в частности при неправильной ее технике и ранениях крыловидного 

венозного сплетения, вследствие чего возникают гематома и ее нагноение. Кроме того, 

гнойные заболевания подвисочной и крыловидно-небной ямок развиваются в результате 

распространения процесса из крыловидно-нижнечелюстного и окологлоточного 

пространства. Тесная анатомическая связь между клетчаточными образованиями в 

подвисочной и крыловидно-небной ямках часто не дает возможности установить точную 

локализацию развивающихся здесь гнойных воспалительных процессов. 



Подвисочная ямка располагается у основания черепа и отграничивается от находящейся 

выше и кнаружи от нее височной области подвисочным гребнем. Ее границы: верхняя — 

височная поверхность большого крыла клиновидной кости, внутренняя — латеральная 

пластинка крыло- видного отростка клиновидной кости и задняя часть щечной мышцы; 

передняя — бугор верх ней челюсти; наружная — ветвь нижней челюсти и нижняя часть 

височной мышцы. 

Подвисочная ямка прилежит к височно-крыловидному пространству, которое снаружи 

ограничено нижним отделом височной мышцы и изнутри — латеральной крыловидной 

мышцей. В этих пространствах находятся крыловидное венозное сплетение, 

верхнечелюстная артерия и отходящие от нее ветви, нижнечелюстной нерв. Кзади и вниз от 

подвисочной ямки располагается межкрыловидное пространство, которое ограничено 

отходящими на этом участке латеральной и медиальной крыловидными мышцами. Кверху 

подвисочная ямка сообщается с височной областью, сзади и снаружи граничит с 

позадичелюстной областью, книзу и кнаружи сообщается с крыловидно-нижнечелюстным и 

с окологлоточным пространства ми. Кнутри от подвисочной ямки находится сообщающаяся 

с ней крыловидно-небная ямка. Границами крыловидно-небной ямки являются: передняя — 

подвисочная поверхность тела верхней челюсти; задняя — верхнечелюстная и глазничная 

поверхность большого крыла клиновидной кости; нижняя — устье крыловидного канала; 

внутренняя — верхнечелюстная поверхность перпендикулярной пластинки небной кости. 

Крыловидно-небная ямка заполнена клетчаткой, в которой находится верхнечелюстная 

артерия, верхнечелюстной нерв, крылонебный узел верхнечелюстного нерва. Крыловидно-

небная ямка через нижнюю глазничную щель сообщается с глазницей, круглое отверстие — 

с полостью черепа. Эти пути определяют распространение инфекции по венозной системе, 

в том числе и в костномозговую полость. 

Различают абсцесс подвисочной ямки, флегмону подвисочной ямки и флегмону 

подвисочной и крыловидно-небной ямок1. 

При абсцессе подвисочной ямки гнойник рас полагается в большинстве случаев в 

клетчатке у подвисочной поверхности тела верхней челюсти и между латеральной и 

медиальной крыловидными мышцами. Характерны самопроизвольные боли, ограничение 

открывания рта. Клинически при этой локализации внешних изменений конфигурации лица 

нет. Иногда заметен небольшой воспалительный отек щечной и скуловой областей, 

распространяющийся на нижний отдел височной области. В результате близости 

крыловидных мышц ограничивается, иногда значительно, открывание рта. При осмотре 

преддверия рта (щеку несколько оттягивают кнаружи) обнаруживаются отечность и 

гиперемия слизистой оболочки верх него свода переходной складки на уровне больших 

коренных зубов. При ощупывании удается установить инфильтрат в области верхнего 

свода, а нередко и на участке между верхней челюстью и средним отделом края ветви 

нижней челюсти. Однако при пальпации здесь часто определяется лишь болезненность на 

ограниченном участке. 

При флегмоне подвисочной ямки отмечаются усиление болей, иррадиация их в висок и 

глаз. Нередко боли усиливаются при глотании. 

При внешнем осмотре наблюдаются припухлость воспалительного характера в нижнем 

отделе височной и верхнем отделе околоушно-жевательной области в виде песочных часов, 

а также кол латеральный отек в подглазничной, щечной областях. Ткани мягкие, 

болезненные, кожа в складку собирается с трудом, цвет ее не изменен. Значительно 

выражена воспалительная контрактура жевательных мышц. В полости рта отмечаются 

такие же изменения, как при абсцессе, но иногда — лишь отек и гиперемия слизистой 

оболочки и болезненность по верхнему своду преддверия рта. 

Флегмона, развивающаяся в подвисочной и крыловидно-небной ямках, характеризуется 

значительными головными болями, болями в области верхней челюсти, иррадиирующими в 

глаз и висок. Появляется припухлость в щечной, нижнем отделе височной, верхнем отделе 

околоушно-жевательной областей, распространяющаяся на веки. При флегмоне 

подвисочной и крыловидно-небной ямок состояние больных тяжелое или средней тяжести, 

температура тела до 40 °С, озноб. При пальпации припухших тканей отмечаются 

                                                 
 



инфильтрация и болезненность в нижнем отделе височной области, иногда болезненность 

при надавливании на глазное яблоко на стороне локализации воспалительного процесса. 

Открывание рта ограничено. Слизистая оболочка верхнего свода преддверия рта 

гиперемирована и отечна, при пальпации в глубине тканей определяется болезненный 

инфильтрат, распространяющийся до переднего края венечного отростка. У отдельных 

больных начальные проявления флегмоны подвисочной и крыловидно-небной ямок могут 

остаться незамеченными. Заподозрить поражение подвисочной и крыловидно-небной ямок 

можно лишь при нарастающем ухудшении общего состояния больного, а также при 

увеличении отека и появлении инфильтрата в нижнем отделе височной области. 

Оперативное вмешательство по поводу абсцесса подвисочной ямки выполняют со 

стороны верхнего свода преддверия рта, делая разрез длиной 2—3 см, отступив кнаружи на 

0,5 см позади скулоальвеолярного гребня. После рассечения слизистой оболочки тупым 

путем при помощи желобоватого зонда или изогнутого кровоостанавливающего зажима 

проходят вверх и внутрь, обходя, таким образом, бугор верхней челюсти, вскрывают 

гнойник. 

Флегмону подвисочной ямки иногда вскрывают таким же разрезом с раздвиганием 

тканей тупым путем до латеральной пластинки крыловидного отростка клиновидной кости. 

В других случаях флегмону подвисочной ямки или подвисочной и крыловидно-небной ямок 

вскрывают разрезом через кожу соответственно переднему краю височной мышцы. При 

этом, рассекая кожу и подкожную клетчатку, височную фасцию, раздвигают волокна 

височной мышцы, проникают до чешуйчатой части височной кости и, огибая подвисочный 

гребень изогнутым инструментом, входят в подвисочную ямку. При проведении разреза по 

ходу скуловой дуги резецируют ее участок и пересекают венечный отросток нижней 

челюсти, далее тупым путем проходят в подвисочную ямку. Наружный доступ можно 

сочетать с внутриротовым раз резом по верхнему своду преддверия полости рта. Флегмону 

подвисочной и крыловидно-небной ямок можно вскрывать наружным разрезом, про 

веденным в поднижнечелюстной области. Отделив прикрепление медиальной крыловидной 

мышцы от крыловидной бугристости ветви нижней челюсти, тупым путем проникают 

вверх, вперед и, развитая ткани между бугром верхней челюсти и ветвью нижней челюсти, 

вскрывают гнойник. 

Нередко результаты оперативного вмешательства — получение воспалительного 

экссудата, участков некротизированных тканей из подвисочной и крыловидно-небной ямок 

— являются основанием для окончательного диагноза флегмоны. 

Гнойный воспалительный процесс из подвисочной и крыловидно-небной ямок может 

распространяться на височную, околоушно-жевательную области, крыловидно-

нижнечелюстное и около глоточное пространства. 

Флегмона подвисочной и крыловидно-небной ямок может также осложниться 

распространением инфекции на клетчатку глазницы, вены липа, по следующим развитием 

тромбоза синусов твердой мозговой оболочки. 

 

Абсцесс и флегмона височной области (височное клетчаточное пространство) 

возникают вторично при распространении одонтогенной инфекции из щечной и 

околоушно-жевательной областей, крыловидно-нижнечелюстного и окологлоточного 

пространств, а также из подвисочной ямки. 
1
 Границами височной области являются: наружная — височная фасция, расщепляющаяся в 

I нижнем отделе на поверхностную и глубокую | пластинки, которые прикрепляются к 

верхнему краю скуловой дуги. В образовавшейся межфасциальной щели находится 

жировая клетчатка; внутренняя — чешуйчатая часть височной кости; нижняя — 

подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости; верхняя и задняя — край 

чешуйчатой части височной кости; передняя — скуловая и лобная кости. 

В височной области, в переднем и нижнем ее отделах, а также кнутри от височной 

мышцы находится значительное количество жировой клетчатки. Последняя сообщается с 

клетчаткой подвисочной и крыловидно-небной ямок. В переднем отделе к височной 

области прилежит жировое тело щеки. Клетчатка, расположенная между поверхностной 

пластинкой височной фасции и височной мышцей, спускается вниз и переходит на 

переднюю поверхность скуловой кости. 



Абсцессы височной области встречаются редко, флегмоны — чаще. 

В связи с тем что воспалительный процесс в височной области возникает вторично, 

жалобы пациентов на обычные дли флегмоны боли, боли общего характера, связанные с 

интоксикацией, возрастают. Появляется припухлость над скуловой дугой, захватывающая 

височную ямку; коллатеральный отек распространяется на теменную и лоб ную области. 

Нередко можно наблюдать отечность скуловой области, верхнего и реже нижнего века. 

Нарастает ограничение открывания рта. При пальпации отмечается плотный, болезненный 

ин фильтрат, распространяющийся обычно из нижних или передних отделов височной 

области вверх. Кожа над ним спаяна, в складку не собирается, но ее цвет изменен не всегда. 

Поверхностное расплавление тканей характеризуется появлением флюктуации; при 

гнойных процессах, развивающихся под височной мышцей или между пучками, 

наблюдается участок значительной болезненности, флюктуация возникает позднее. 

При абсцессах и флегмонах височной области в первую очередь проводят 

хирургические вмешательства, обеспечивающие свободный отток гноя из основного 

гнойного очага в клетчаточных пространствах головы и шеи. Флегмону височной области 

вскрывают со стороны кожных покровов височной области разрезом параллельно ходу 

ветвей поверхностной височной артерии, иногда делают несколько веерообразных разрезов, 

располагая их параллельно ходу артериальных стволов. При глубоком скоплении экссудата 

проводят широкий дугообразный разрез по ходу височной линии, пройдя тупым путем под 

височную мышцу. Его сочетают также с разрезом над скуловой дугой. 

Флегмона височной области, особенно при поражении глубоко расположенной под 

мышцей клетчатки, может осложняться вторичным кортикальным остеомиелитом 

чешуйчатой части височной кости, а также проникновением инфекции в мозговые оболочки 

и мозг (менингит, менингоэнцефалит, абсцесс мозга), что делает прогноз при таких 

осложнениях серьезным для жизни больных. 

 

Абсцесс и флегмона скуловой области развиваются вторично при распространении 

гнойного экссудата из соседних областей лица — подглазничной и щечной. 

Границы скуловой области соответствуют рас положению скуловой кости: верхняя — 

передненижний отдел височной области и подглазничный край глазницы; нижняя — 

передневерхний отдел щечной области; передняя — скуловерхнечелюстной шов; задняя — 

скуловисочный шов. 

Клетчатка скуловой области сообщается с клетчаткой височной области, расположенной 

в передненижнем отделе под поверхностной пластин кой височной фасции. Чаще здесь 

наблюдаются флегмоны, редко — абсцессы. 

Пациенты с абсцессом скуловой области жалуются на умеренные боли в пораженной 

области. В скуловой области имеется ограниченный воспали тельный инфильтрат, который 

довольно быстро размягчается. Кожа над ним спаивается с подлежащими тканями, 

приобретает ярко-красный цвет. 

Пациентов с флегмоной беспокоят самопроизвольные боли в скуловой области, 

иррадиирующие в подглазничную и височную области. Они усугубляют болевые 

ощущения, связанные с первичными гнойными очагами в соседних областях. 

Воспалительная отечность выражена значительно, распространяется на подглазничную, 

височную, щечную и околоушно-жевательную области. При пальпации соответственно 

расположению скуловой кости определяется различной протяженности плотный 

инфильтрат. Открывание рта несколько ограничено в результате вовлечения в воспали 

тельный процесс верхнего отдела жевательной мышцы. Нередко отмечается усиление 

болезненности при открывании рта. В преддверии рта, по верхнему своду на уровне 

больших коренных зубов обнаруживается отечная и гиперемированная слизистая оболочка. 

Постепенно инфильтрат размягчается, наступает истончение мягких тканей, гнойный 

экссудат выходит под кожу или может распространяться к наружному углу глазной щели, 

где происходит самопроизвольное вскрытие гнойного очага. 

Оперативное вмешательство при абсцессах и флегмонах скуловой области производят в 

месте наиболее выраженной флюктуации, делая разрез кожи параллельно ходу ветвей 

лицевого нерва. Гнойный процесс из скуловой области может распространиться на 



околоушно-жевательную область. При длительном течении абсцессов и флегмон 

развивается вторичный кортикальный остео миелит. 

Абсцесс и флегмона глазницы. Гнойный воспали тельный процесс развивается в 

клетчатке глазницы при распространении одонтогенных гнойных заболеваний из областей, 

прилегающих к верхней или реже — нижней челюсти. При флегмонах подглазничной 

области и подвисочной и крыловиднонебной ямок, реже при остром остеомиелите верхней 

челюсти, остром воспалении верхнечелюстной пазухи, наблюдается переход гнойного 

процесса в глазницу. Воспалительный процесс в глазнице может возникать также в 

результате гнойного тромбофлебита, распространяющегося из подглазничной области по 

угловой вене, из областей, прилегающих к нижней челюсти, через крыловидное венозное 

сплетение и глазные вены. 

Границы глазницы соответствуют ее стенкам. Клетчатка располагается достаточно 

равномерно в окружности глазного яблока. В дистальном отделе глазницы имеется 

скопление клетчатки, сообщающейся через нижнюю глазничную щель с клетчаткой 

крыловидно-небной ямки. 

Абсцесс в глазнице сопровождается усилением болей пульсирующего характера в 

области глазного яблока, головными болями и жалобами, связанными с нарушением зрения. 

При абсцессе глазницы появляется воспалительная припухлость в области век. Цвет кожи 

может быть не изменен, иногда кожа век синюшного цвета вследствие застойных явлений. 

При пальпации веки не инфильтрированы, мягкие, безболезненные. Слизистая оболочка 

конъюнктивы гиперемирована, отечна, нередко синюшного цвета. Давление на глазное 

яблоко болезненно, отмечаются экзофтальм, на рушение зрения (появление мушек перед 

глазами, двоение в глазах). 

Жалобы при флегмоне глазницы носят интенсивный характер: пульсирующие боли в 

области глазницы с иррадиацией в висок, лоб, подглазничную область, резкие головные 

боли. Подвижность глазного яблока ограничивается, чаше в одну сторону. Воспалительные 

явления нарастают, увеличивается инфильтрация век, конъюнктива отекает и выбухает 

между полусомкнутыми веками (хемоз), появляется диплопия с последующим 

прогрессирующим снижением зрения (рис. 7.25). При исследовании глазного дна 

наблюдается расширение венул сетчатки, отмечаются выраженные нарушения зрения. 

Развитие тромбоза пещеристого синуса твердой мозговой оболочки характеризуется 

увеличением коллатерального отека век, развитием этих явлений в области век другой 

глазницы, ухудшением общего состояния и нарастанием признаков интоксикации. 

При воспалительных заболеваниях в области глазницы проводят безотлагательное 

оперативное вмешательство. Гнойный очаг в зависимости от локализации вскрывают 

разрезом в области нижнего или верхнего века на уровне входа в глазницу, проходят тупым 

путем по костной стенке и проникают до жирового тела. Возможен оперативный подход в 

глазницу через верхнечелюстную пазуху путем трепанации нижней стенки глазницы. Этот 

доступ дает возможность пройти в нижние, боковые и дистальные отделы глазницы и 

целесообразен при первичном поражении верхнечелюстной пазухи. Некоторые авторы 

рекомендуют в случаях, осложнившихся панофтальмитом, про изводить экзентерацию 

глазницы (удаление ее содержимого). Это позволяет обеспечить хороший опок гнойного 

экссудата и предупредить развитие гнойного менингита. Иногда проводят оба разреза — 

наружным и через верхнечелюстную пазуху доступами в глазницу, создавая лучший от ток 

экссудата. 

Прогноз при флегмоне глазницы весьма серьезен. Флегмона глазницы может осложняться 

дальнейшим распространением инфекции в мозговые оболочки, синусы твердой мозговой 

оболочки, головной мозг. Частыми осложнениями являются атрофия зрительного нерва и 

слепота 

 

Дифференциальная диагностика одонтогенных флегмон проводится с абсцессами. 

Сравнивая клинику одонтогенных абсцессов и флегмон, достаточно легко убедиться в 

наличии качественно одинаковых симптомов при двух указанных гнойно-воспалительных 

процессах. Исходя из этого, вся их дифференциальная диагностика строится на 

интенсивности проявления этих симптомов. Так, для абсцесса характерны ограниченная 

припухлость, инфильтрат небольших размеров, четкие границы гиперемии кожи, 



отсутствие тенденции к распространению нагноительного процесса. При флегмонах 

(поверхностных) припухлость имеет разлитой характер, гиперемия над припухлостью без 

четких границ, кожа натянута, блестяща, в складку не берется. Инфильтрат более 

обширных размеров. При глубоких флегмонах эти симптомы выражены в меньшей степени. 

Но при всех флегмонах контактная термография с помощью холестерических жидких 

кристаллов показывает большие размеры окрашенных пятен, чем при абсцессах *Худояров 

и., 1979+. Инфракрасная термография с помощью тепловизора при флегмонах отмечает 

более интенсивное тепловое излучение, чем при абсцессах. Все флегмоны имеют 

тенденцию к распространению гнойно-воспалительного процесса на соседние области. 

Общие неспецифические симптомы при флегмонах значительно в большей степени 

выражены, чем при абсцессах.  

Некоторые сложности вызывает дифференциальная диагностика между отдельными 

флегмонами глубокой локализации, такими как крылочелюстная и окологлоточная, когда 

обнаружение инфильтрата затруднено из-за резкого ограничения открывания рта. 

Окончательный диагноз в таких случаях ставится посте проведения обезболивания и снятия 

воспалительной контрактуры медиальной крыловидной мышцы.  

Дифференциальный диагноз проводится также с острым гнойным периоститом, острым 

остеомиелитом (часто осложняется остеофлегмонами), острым лимфаденитом, 

гнойным бактериальным паротитом, остеосаркомой в стадии острого течения 

(саркома Юинга)  

 

Алгоритм диагностики и лечения. 

Флегмоны, абсцессы полости рта – К12.0; Флегмоны лица – L03.2. Схема диагностики и 

лечения.  

подготовки  

состояния, выбор вида обезболивания, консультации смежных специалистов, назначение 

общего лечения.  

раны, удаление причинного зуба, посев отделяемого из раны на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам.  

ое лечение (антибиотикотерапия, десенсебилизирующая 

терапия, нестероидные противовоспалительные средства, стероидные гормоны, 

общеукрепляющие препараты, корректоры и стимуляторы фагоцитоза, оксигенотерапия, 

антиоксидантная терапия).  

оприятия: ЛФК, физиотерапевтическое лечение, вторичная 

хирургическая обработка раны, общеукрепляющая терапия.  

 

Специалисты: челюстно-лицевой хирург  

Сроки стационарного лечения около 15 дней  

 

Пребывание в стационаре до оперативного вмешательства – 0 койко/день  

Пребывание в стационаре при выполнении операции – 14-21 койко/дней в зависимости от 

тяжести течения и распространенности заболевания.  

Местное лечение: При выборе оптимального оперативного доступа для вскрытия и 

хирургической обработки абсцессов и флегмон необходимо учитывать локализацию 

гнойного очага относительно естественных складок лица и расположения ветвей лицевого 

нерва, эстетические и функциональные последствия операции. Однако длина разреза всегда 

должна быть достаточной для полноценного вскрытия и дренирования гнойного очага. Для 

обеспечения хорошего оттока экссудата ткани рассекают по нижнему полюсу гнойной 

полости. Послойно рассекают кожу с учётом расположения крупных сосудов и нервов, 

подкожную клетчатку, подкожную мышцу, фасции, находящиеся над гнойным очагом, по 

показаниям отсекают мышцы от места прикрепления к кости или расслаивают мышечные 

волокна кровоостанавливающим зажимом типа «Микулич» или "Москит". После вскрытия 

флегмоны и удаления гноя следует провести ревизию раны кровоостанавливающим 



зажимом или пальцем. Затем гнойную полость тщательно обрабатывают антисептиками и 

дренируют. 

В I фазе — воспаления — проводится механическая, физико-химическая и химико-

биологическая антисептика, во II фазе — пролиферации и регенерации — химико-

биологическая и биохимическая санация раны; в III фазе — реорганизации и формирования 

рубца — лечебные мероприятия направлены на стимуляцию репаративной регенерации в 

ране.  

После вскрытия гнойного очага целесообразно применение на рану влажных повязок с 

гипертоническим (10%) раствором хлорида натрия, а также растворов слабых антисептиков. 

Можно рекомендовать введение антибактериальных препаратов 0,1—1% раствор 

диоксидина, 2% спиртовой раствор грамицидина С, неомицин в комплексном препарате 

«Лизосорб», обработка раны хлоргексидином, листерином, мирамистином, гекситидином 

фурациллином 0,05%, диоксидином 1% и др., а также промывание раны стафилококковым 

или стрептококковым бактериофагом или их сочетанием, стафилококковой плазмой, 

ферментами, особенно протеолитическими препаратами пролонгированного действия, 

сорбентами или введение их в рану. В настоящее время широко применяются повязки с 

Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол (мазь «Левомеколь», «Левосин»), 

метронидазол+хлоргексидин (гель «Метрогил-дента»).  

При гнилостно-некротическом процессе хорошие результаты дает повторное орошение всех 

участков раны 3% раствором перманганата калия, а затем раствором перекиси водорода. 

После этого накладывают влажную повязку с гипертоническим раствором хлорида натрия. 

Однако действие этих препаратов кратковременное и более эффективны хлордексидин, 

листерин, мирамистин, гекситидин, грамицидин С.  

Повязки с антибактериальными и противовоспалительными мазями, повязки с 

диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол (мазь «Левомеколь», «Левосин»), 

бензидамин («Тантум-верде»), метронидазол+хлоргексидин (гель «Метрогил-дента»), 

повязки с ферментами - трипсин+химотрипсин (химопсин).  

Для очищения раны широко используют методы активного дренирования, местного 

диализа, отсасывания экссудата. При диализе используют растворы хлорида натрия, 4—8 % 

раствор бикарбоната натрия, антисептики, антибиотики, детергенты, ферменты, раствор 

Рингера.  

Активный местный диализ (непрерывный или фракционный) гнойной раны проводят с 

учетом фаз воспаления и при соответственном лекарственном воздействии на раневой 

процесс, что позволяет регулировать его течение.  

Обучение и поддержание гигиены полости рта  

Вторичная хирургическая обработка ран. В случае прекращения гноетечения и очищения 

раны от некротических тканей на 3—5-е сутки при абсцессах или на 5—6-е сутки при 

флегмонах одной — двух областей лица накладывают первично-отсроченные швы; в сроки 

от 7—8-го до 10—14-го дня — вторичные швы при распространенных флегмонах лица В 

более поздние сроки вторичные швы накладывают у больных с сопутствующими 

заболеваниями, у старшей возрастной группы — при развитии осложнений 

околочелюстных флегмон (прогрессирование инфекции, восходящее или нисходящее 

распространение ее, вторичный кортикальный остеомиелит).  

 

Тема 3: «Абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств, прилегающих к нижней 

челюсти. Абсцессы и флегмоны языка. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения». 

Контрольные вопросы 

1.Анатомические особенности строения клетчаточных пространств и пути распространения 

одонтогенной инфекции при абсцессах и флегмонах, прилежащих к нижней челюсти. 

2.Флегмона поднижнечелюстного пространства. Топографическая анатомия. Клиника. 

Топическая диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

3.Флегмона подподбородочного пространства. Топографическая анатомия. Клиника. 

Топическая диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 



4.Флегмона подъязычной области. Топографическая анатомия. Клиника. Топическая 

диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

5.Флегмона позадичелюстной области. Топографическая анатомия. Клиника. Топическая 

диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

6.Флегмона околоушно-жевательной области. Топографическая анатомия. Клиника. 

Топическая диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

7.Флегмона окологлоточного пространства. Топографическая анатомия. Клиника. 

Топическая диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

9.1.1.Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 
K12.2 Флегмона и абсцесс полости рта  
Исключено: абсцесс: - языка (K14.0)  

L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица  
Исключено: века (H00.0) глазницы (H05.0) головы *любой части, кроме лица+ (L02.8)  

носа (J34.0) подчелюстной (K12.2) рта (K12.2)  

L03.2 Флегмона лица  
 
Подчелюстной треугольник 

Границы поднижнечелюстного треугольника: верхневнутренняя — челюстно-подъязычная 

мышца, листок собственной фасции шеи; задненижняя — заднее брюшко двубрюшной 

мышцы и поверхностный листок собственной фасции шеи; наружная — внутренняя 

поверхность тела нижней челюсти; передненижняя — переднее брюшко двубрюшной 

мышцы, передний листок собственной фасции шеи. 

В поднижнечелюстном треугольнике расположены поднижнечелюстная слюнная 

железа, лимфатические узлы, проходят лицевая артерия и вена, краевая и шейная ветви 

лицевого нерва, язычная вена и нерв, подъязычный нерв. В поднижнечелюстной области 

находится значительное количество рыхлой клетчатки. В переднем отделе ее больше, чем в 

заднем. Клетчатка располагается тремя последовательными слоями: между кожей и 

подкожной мышцей шеи; между этой мышцей и листком поверхностной фасции шеи и над 

поверхностным листком собственной фасции шеи и самым глубоким является собственно 

поднижнечелюстное пространство, в котором расположена слюнная железа. Размер 

поднижнечелюстной области имеет разную форму. При высокой и широкой нижней 



челюсти клетчатка имеет наибольшую ширину и незначительный размер по высоте. При 

узкой и длинной нижней челюсти клетчатка располагается в основном по длине и ее 

величина по ширине небольшая. На дне области располагаются три сагиттальные щели: 

срединная, медиальная и латеральная, что позволяет сообщению с подъязычным, 

окологлоточным пространствами и клетчаткой лица. 

Для распространения инфекции от зубов в мягкие ткани, прилегающие к нижней 

челюсти, имеют значение сообщения между поднижнечелюстным треугольником и 

другими клетчаточными пространствами. Так, позади заднего края челюстно-подъязычной 

мышцы находится поднижнечелюстный проток. По клетчатке, окружающей его, инфекция 

проникает в подъязычную область. По этому пути воспалительные процессы из 

подъязычной области проникают в поднижнечелюстной треугольник. Задние отделы 

области сообщаются с крыловидно-нижнечелюстным и передним отделами 

окологлоточного пространства. Подкожная клетчатка поднижнечелюстной области 

интимно связана с клетчаткой подподбородочного треугольника. 

Различают абсцессы переднего и заднего отделов поднижнечелюстной области, 

флегмону этой области. 

При абсцессе пациенты жалуются на самопроизвольные, ноющие боли в пораженной 

области. 

При внешнем осмотре отмечают ограниченный инфильтрат в переднем или заднем 

отделе под нижнечелюстного треугольника, кпереди или кзади от поднижнечелюстной 

слюнной железы. При пальпации инфильтрат плотный, кожа над ним спаяна, цвет ее 

изменен от ярко-розового до красного, кожа истончена. В центре можно отметить участок 

флюктуации, особенно при поражении тканей в переднем отделе поднижнечелюстного 

треугольника. Открывание рта свободное. В полости рта изменений нет. 

Флегмоны поднижнечелюстного треугольника сопровождаются более интенсивными 

болями. Характерна разлитая припухлость, которая довольно быстро, в течение 2—3 сут от 

начала заболевания, распространяется на весь поднижнечелюстной треугольник и 

прилегающие подподбородочную и позадичелюстную области. Кожа в этой области 

инфильтрирована, не собирается в складку, иногда краснеет. В центре пальпируется 

плотный болезненный инфильтрат. В щечной, околоушно-жевательной областях отмечается 

отек. Открывание рта чаще не ограничено. При распространении процесса в 

поднижнечелюстной треугольник из челюстно-язычного желобка открывание рта может 

быть ограничено вследствие инфильтрации внутренней крыловидной мышцы в месте ее 

прикрепления у внутреннего угла нижней челюсти (воспалительная контрактура I степе ни). 

В случаях распространения заболевания, возникновения воспалительного инфильтрата в 

при лежащих областях — подъязычной области и крыловидно-нижнечелюстном 

пространстве — значительно ограничивается опускание нижней челюсти и появляется 

болезненность при глотании. 

В собственно полости рта при флегмоне под нижнечелюстного треугольника можно 

обнаружить на стороне поражения небольшую отечность и гиперемию слизистой оболочки 

подъязычной складки с соответствующей стороны. 

Оперативное лечение заключается в проведении разреза со стороны кожи в 

поднижнечелюстном треугольнике, ниже края нижней челюсти и параллельно ему, длиной 

при абсцессе 1,5— 2 см, при флегмоне — 5—7 см. При флегмоне, рассекая послойно кожу, 

подкожную клетчатку, подкожную мышцу шеи, поверхностную и собственную фасции 

шеи, обязательно вводят пален в глубь операционной раны и, осторожно отодвигая 

поднижнечелюстную слюнную железу, проникают во все отделы пораженной области, 

особенно позади и выше железы. В случае расслаивания тканей при обнаружении лицевой 

артерии лигируют ее. Проводят эвакуацию гноя, некротомию и антисептическую и 

антибактериальную обработку ран ы. 

Флегмона поднижнечелюстного треугольника может осложняться распространением 

инфекции в крыловидно-нижнечелюстное и окологлоточное пространства, подъязычную 

область и подподбородочный треугольник и другие области шеи, в том числе в сосудисто-

нервное влагалище. Особенно опасны вовлечение в процесс глубоких отделов шеи и 

нисходящее распространение инфекции в переднее средостение, что может представлять 

угрозу для жизни больного. 



 

Абсцесс и флегмона подподбородочного треугольника (подподбородочное 

клетчаточное пространство). Воспаление в подподбородочном треугольнике развивается 

от одонтогенных очагов нижних резцов и клыка, а также при распространении гнойного 

процесса из поднижнечелюстной области, корня языка, реже — подъязычной области. 

Первично могут поражаться лимфатические узлы и далее в гнойный процесс вовлекается 

клетчатка подподбородочного треугольника. 

Границы подподбородочного треугольника: верхняя — челюстно-подъязычная мышца, по 

крытая снизу глубоким листком собственной фасции шеи; нижняя — поверхностная фасция 

шеи; боковые — переднее брюшко правой и левой двубрюшных мышц. 

В подподборочной области находятся клетчатка (подкожные ее слои переходят в 

правый и левые поднижнечелюстные треугольники), две группы лимфатических узлов (2—

4 узла позади нижнего края нижней челюсти и 1—2 — у подъязычной ко сти). 

В подподбородочном треугольнике может развиваться абсцесс или флегмона. 

Больные с абсцессом и флегмоной подподбородочного треугольника жалуются на 

самопроизвольные боли в пораженном участке: при абсцессе — умеренные, при флегмоне 

— нарастающие и усиливающиеся при пальпации. 

Абсцесс подподбородочной области характеризуется появлением разлитой припухлости, 

кожа в этом участке слегка инфильтрирована, подвижна. В течение 3—4 дней возникает 

плотный инфильтрат, слабоболезненный при пальпации. Кожа над ним спаивается, 

приобретает красный цвет и нередко истончается, отмечается флюктуация. 

При флегмоне уже в начале заболевания определяется разлитой инфильтрат в 

подподбородочном треугольнике, выражен отек обеих поднижпечелюстных областей. 

Открывание рта свободное и только при распространении гнойного процесса на 

окружающие ткани появляется ограничение опускания нижней челюсти, становятся 

болезненными жевание и глотание. Возникает размягчение инфильтрата, кожа над ним 

спаивается, в складки не собирается, краснеет, при пальпации — флюктуация. 

При абсцессе и флегмоне подподбородочной области слизистая оболочка полости рта и 

непосредственно подъязычная складка не изменены. 

Хирургическое вмешательство при абсцессе или флегмоне заключается во вскрытии 

гнойного очага разрезом через кожу от края нижней челюсти к подъязычной кости или 

дугообразным разрезом параллельно подбородочной части основания нижней челюсти. 

После рассечения кожи и подкожной клетчатки, оттянув в стороны края раны, тупым путем 

или, рассекая глубже расположенные ткани по средней линии, проходят до 

челюстноподъязычной мышцы. Последний оперативный доступ более целесообразен по 

косметическим соображениям. 

Флегмона подподбородочной области может осложняться распространением инфекции 

в стороны — в поднижнечелюстной треугольник, на другие передние области шеи. 

 

Абсцесс и флегмона околоушно-жевательной области (околоушно-жевательные 

клетчаточные пространства). Воспаление возникает в результате распространения 

процесса от нижних больших коренных зубов, реже от премоляров и верхних моляров. 

Вторично в эту область инфекция может распространяться из щечной области, околоушной 

слюнной железы, подвисочной ямки. 

Границы околоушно-жевательной области: верхняя — нижний край скуловой дуги и 

скуловой кости; нижняя — нижний край основания нижней челюсти; передняя — передний 

край жевательной мышцы; задняя — задний край ветви нижней челюсти. 

В околоушно-жевательной области находится рыхлая подкожная клетчатка с ветвями 

лицевого нерва и околоушная слюнная железа, заключенная листками фасции. В области 

проходит ушновисочный нерв и ствол лицевого нерва, наружная сонная артерия и 

отходящие от нее ветви, заднечелюстная вена, поверхностные и глубокие лимфатические 

узлы, собственно жевательная мышца. В околоушно-жевательной области расположены 

четыре клетчаточных пространства: под кожное, подапоневротическое, подмышечное 

(субмассетериальное) и пространство позадичелюстной ямки. 

В околоушно-жевательной области расположена жевательная мышца, которая имеет 

поверхностную и глубокую часть. Ее фасция образует футляр этой мышцы, вверху 



жевательная мышца с фасцией отходит от скуловой дуги и скуловой кости, внизу 

прикрепляется к жевательной бугристости угла нижней челюсти. В области ветви нижней 

челюсти околоушно-жевательная фасция прочно срастается с надкостницей. По наружной и 

передней поверхности ветви нижней челюсти надкостница плотно соединена с костью 

только в области прикрепления к ней волокон жевательной мышцы. В околоушно-

жевательной области между поверхностной и глубокой частью жевательной мышцы, ближе 

к заднему краю ветви нижней челюсти и в середине ее расположена рыхлая клетчатка. 

Клетчатка распространяется по ходу сосудов кпереди и книзу на жевательную мышцу, со 

общаясь с отдельными прослойками соединитель ной ткани между сухожильными и 

мышечными ее пучками. Кзади и кверху клетчатка сообщается с клетчаткой 

позадичелюстной области и крыловидно-нижнечелюстного пространства. По венозной 

системе от заднее-верхнего отдела ветви нижней челюсти она проникает в подвисочную 

ямку и височную область. Кроме того, кпереди эта клетчатка сообщается с клетчаткой, 

расположенной по наружной поверхности тела нижней челюсти и позадимолярного 

треугольника. Кпереди имеется связь между жевательной мышцей и щечной областью 

посредством клетчатки, прилегающей к краю жевательной мышцы и расположенной 

кнаружи и кнутри от щечной мышцы. Эти анатомические особенности определяют 

различную клиническую картину абсцессов и флегмон околоушно-жевательной области и 

распространение воспалительного процесса в другие области. 

В зависимости от локализации воспалительного очага в околоушно-жевательной области 

целесообразно различать абсцесс нижнего отдела жевательной мышцы (поражаются 

подапоневротическое пространство и нижний отдел жевательной мышцы), флегмону 

области жевательной мышцы (поражается подмышечное пространство), флегмону 

околоушно-жевательной области (поражаются все четыре пространства). 

При абсцессе нижнего отдела жевательной мышцы отмечаются жалобы на 

самопроизвольные боли, появление припухлости и ограничение открывания рта. 

Пальпаторно определяется плотный болезненный инфильтрат в нижних отделах 

околоушно-жевательной области. Кожа над ним плохо собирается в складку, цвет ее чаше 

не изменен. Открывание рта ограничено, воспалительная контрактура жевательной мышцы 

I —II степени. Имеется отечность слизистой оболочки задненижнего отдела преддверия рта 

и определяются инфильтрация и болезненность нижней половины переднего края 

жевательной мышцы. В первые дни за счет расположения гнойного очага под плотной 

фасцией и жевательной мышцей флюктуация не определяется. После рас плавления 

участков тканей и распространения гноя к поверхностным слоям нижнего отдела мышцы 

отмечается размягчение. 

Флегмона области жевательной мышцы характеризуется значительными 

самопроизвольными болями, усиливающимися при открывании рта. На рушена 

конфигурация лица вследствие разлитой припухлости в соответствующей половине лица, 

прощупываются плотная, болезненная инфильтрация тканей околоушно-жевательной 

области и отек соседних с ней тканей. Границы инфильтрата в пределах жевательной 

мышцы. Воспалительный отек распространяется до уровня скуловой дуги, захватывает 

щечную область, поднимается иногда в нижний отдел височной области и на нижнее веко и 

спускается на поднижнечелюстной треугольник. Кожа над инфильтратом имеет 

нормальную окраску, напряжена и плохо собирается в складку. Открывание рта резко 

ограничено из-за воспалительной контрактуры жевательной мышцы III степени. Слизистая 

оболочка щеки отечна, и на ней отчетливо видны отпечатки коронок зубов. При 

ощупывании переднего края жевательной мышцы определяются уплотнение и 

болезненность. Выход гнойного процесса за пределы жевательной мышцы и 

распространение воспали тельных явлений на все ткани в околоушно-жевательной области 

надлежит диагностировать как флегмону этой области. В процесс вовлекаются также 

клетчаточное пространство по наружной поверхности заднее-верхнего отдела ветви нижней 

челюсти и клетчатка, расположенная в промежутке между поверхностной и глубокой 

частью мышцы. 

Флегмона околоушно-жевательной области развивается иногда при проникновении 

инфекции из прилежащих областей — щечной, поднижнечелюстной, крыловидно-

нижнечелюстного, реже окологлоточного пространства или подвисочной ямки. 



Клиническая картина этого заболевания характеризуется значительной тяжестью. Разлитая 

воспалительная припухлость распространяется от нижнего от дела височной области до 

поднижнечелюстного треугольника и от ушной раковины до носогубной борозды. Контуры 

угла и заднего края ветви нижней челюсти сглаживаются. Инфильтрат плотный, резко 

болезненный, кожа над ним спаяна, в складку не собирается, лоснится, багрового цвета 

(рис. 7.20). Нередко инфильтрация тканей распространяется на позадичелюстную, щечную 

области, а воспалительный отек отмечается в подглазничной, височной, 

поднижнечелюстной, скуловой областях. Наибольшая болезненность чаще определяются в 

верхнем отделе инфильтрата. Открывание рта резко ограничено. Слизистая оболочка щеки 

значительно отечна, определяется болезненность, инфильтрация перед него края 

жевательной мышцы. 

Хирургическое вмешательство проводят со стороны поднижнечелюстной или 

позадичелюстной области (окаймляющий разрез кожи размером 5—6 см несколько ниже 

угла нижней челюсти). Рассекая послойно ткани в области угла нижней челюсти, отделяют 

от кости нижний отдел жевательной мышцы. Тупым путем проникают вверх по наружной 

поверхности ветви нижней челюсти, при необходимости — между пучками мышц, фасцией 

околоушной железы и мышцей. При флегмоне околоушно-жевательной области 

эффективен комбинированный оперативный доступ — поднижнечелюстной и подскуловой. 

Аденофлегмоны, возникшие от поверхностных или глубоких околоушных 

лимфатических узлов, отличаются локализацией воспалительного экссудата поверхностно 

над мышцей. В таких случаях из раны под углом нижней челюсти тупым путем проходят по 

поверхности жевательной мышцы или между слюнной железой и кожей. Во избежание 

повреждения слюнной железы целесообразно проводить радикальные разрезы в месте 

наибольшей флюктуации параллельно ходу ветвей лицевого нерва. 

Флегмона околоушно-жевательной области может осложняться дальнейшим 

распространением воспалительных явлений на щечную, скуловую, височную, 

поднижнечелюстную, позадичелюстную области, крыловидно-нижнечелюстное 

пространство, подвисочную ямку. Длительное течение воспалительного процесса в области 

жевательной мышцы, несвоевременное оперативное вмешательство могут привести к 

некрозу кортикальных отделов ветви нижней челюсти — развитию вторичного 

кортикального остеомиелита. 

 

Абсцесс и флегмона крыловидно-нижнечелюстного пространства. Причиной 

гнойного поражения крыловидно-нижнечелюстного пространства являются 

воспалительные процессы в области нижних больших коренных зубов, в том числе 

затрудненное прорезывание нижнего зуба мудрости. Реже воспалительные заболевания 

крыловидно-нижнечелюстного пространства возникают в результате распространения гноя 

от области верх них моляров. Иногда гнойный процесс распространяется из подъязычной 

области, в том числе из челюстно-язычного желобка, из поднижнечелюстного 

треугольника, дна полости рта, около ушно-жевательной области. 

Границы крыловидно-нижнечелюстного пространства: наружная — ветвь нижней челюсти; 

внутренняя — медиальная крыловидная мышца; верхняя — латеральная крыловидная 

мышца. Спереди пространство граничит с щечной мышцей, прикрепляющейся к 

крыловидно-нижнечелюстному шву, сзади оно частично прикрыто околоушной слюнной 

железой. 

Крыловидно-нижнечелюстное пространство выполнено рыхлой клетчаткой, которая в 

различных местах сообщается с прилежащими клетчаточными промежутками: через щель 

вдоль заднего края медиальной крыло-видной мышцы — с позадинижнечелюстной 

областью и передним отделом окологлоточного пространства; вверху — с височной, 

подвисочной и крыловидно-небной ямками, внизу — с поднижнечелюстным 

треугольником; в верхнепереднем отделе в него проникает жировой комок щеки. Различают 

абсцесс и флегмону крыловидно-нижнечелюстного пространства. 

При абсцессе воспалительные явления могут нарастать медленно и постепенно, 

пациенты жалуются на боли, усиливающиеся при глотании, прогрессирующе 

ограничивается открывание рта. 



Воспалительные явления при абсцессе чаще захватывают только клетчатку в пределах 

крыловидно-нижнечелюстного пространства и иногда толь ко средний ее отдел. При 

внешнем осмотре при абсцессе воспалительных изменений может не быть, отмечается 

болезненность лимфатических узлов в поднижнечелюстном треугольнике. Открывание рта 

резко ограничено из-за воспалительной контрактуры III степени. В полости рта отмечается 

резко болезненный по крыловидно-нижнечелюстной складке инфильтрат. Слизистая 

оболочка в этом участке резко гиперемирована и отечна, нередко отек переходит на небно-

язычную дужку. 

Флегмона крыловидно-нижнечелюстного пространства характеризуется быстрым 

нарастанием воспалительных симптомов. Нередко гнойный процесс в течение 2—3 дней 

распространяется по всей клетчатке этого пространства. Отмечаются отечность и 

болезненный инфильтрат под углом нижней челюсти. Находящиеся здесь лимфатические 

узлы спаиваются друг с другом, иногда появляется припухлость в нижнем отделе височной 

области. В полости рта после мед ленного отведения нижней челюсти инструментом 

(поворачивание широкого шпателя, винтовым роторасширителем и др.) удается увидеть 

гиперемию и отечность слизистой оболочки в области крыловидно-нижнечелюстной 

складки, небно-язычной дужки, зева. Иногда инфильтрация распространяется на слизистую 

оболочку боковой стенки глотки и дистальный отдел подъязычной области. 

Хирургическое вмешательство при гнойных воспалительных заболеваниях крыловидно-

нижнечелюстного пространства проводят со стороны рта или наружным доступом. 

Абсцессы крыловидно-нижнечелюстного пространства вскрывают разрезом длиной около 2 

см через слизистую оболочку параллельно крыловидно-нижнечелюстной складке, 

несколько кнаружи от нее, проникая скальпелем на глубину 0,5 — 0,75 см. Если гной не 

появляется, то в рану вводят пеан и, проникая им в крыловидно-нижнечелюстное 

пространство (придерживаясь правил проводникового обезболивания у нижнечелюстного 

отверстия нижней челюсти), раздвигают ткани, опорожняя гнойный очаг. Этот путь не 

позволяет широко вскрывать крыловидно-нижнечелюстное пространство, и им пользуются 

чаще при абсцессах. 

Флегмону крыловидно-нижнечелюстного пространства вскрывают разрезом со стороны 

кожных покровов, окаймляющим угол нижней челюсти. Достигнув скальпелем кости в 

области угла и основания нижней челюсти, отделяют или отсека ют нижний отдел 

медиальной крыловидной мышцы, проникают тупым путем кверху на внутреннюю 

поверхность ветви нижней челюсти к участку скопления гноя. 

Флегмона крыловидно-нижнечелюстного пространства может осложняться 

распространением гнойного процесса на окологлоточное пространство, 

поднижнечелюстной треугольник, позадичелюстную, подъязычную области, а также на 

околоушно-жевательную, височную области, подвисочную ямку. Иногда абсцессы и 

флегмоны этого пространства могут вести к некрозу надкостницы по внутренней 

поверхности ветви нижней челюсти с распространением процесса на кость, в результате 

чего развивается вторичный кортикальный остеомиелит. 

 

Абсцесс и флегмона окологлоточного пространства. Гнойный процесс в 

окологлоточном пространстве может возникать как осложнение острого, реже хронического 

тонзиллита. Одонтогенными источниками инфекции этого пространства бывают большие 

коренные зубы нижней, иногда верхней челюсти. Часто окологлоточное пространство 

поражается при распространении инфекции из поднижнечелюстного треугольника, 

подъязычной, позадичелюстной областей, а также крыловидно-нижнечелюстного 

пространства. 

Окологлоточное пространство расположено кзади и сбоку от глотки. Оно состоит из 

около глоточного и позадиглоточных пространств, которые разделены 

соединительнотканным листком, идущим от предпозвоночной фасции и собственной 

фасции глотки. 

Границы окологлоточного пространства: внутренняя — мышечная оболочка глотки; 

наружная — медиальная крыловидная мышца и глубокая глоточная часть околоушной 

слюнной железы; передняя — межкрыловидная фасция и внутренняя поверхность 



медиальной крыловидной мышцы; задняя — боковые фасциальные , отростки, идущие от 

предпозвоночной фасции к I мышечной оболочке глотки. 

Шилоязычная, шилоглоточная, шилоподъязычная мышцы и окружающие фасции 

разделяют  окологлоточное пространство на передний и задний отделы. В переднем отделе 

окологлоточного  пространства находится рыхлая и жировая клетчатка, в верхнем его 

отделе прилегает крыловидное венозное сплетение. В заднем отделе пространства 

находятся внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, IX, X, XI, XII черепные 

нервы, лимфатические узлы. Кроме того, у некоторых больных здесь располагается верхний 

шейный симпатический узел. В заднем отделе около глоточного пространства 

предпозвоночная фасция отделяет заглоточное пространство, которое рас положено вдоль и 

позади глотки и длинных мышц головы. Вверху оно достигает VI шейного позвонка и 

основания черепа, переходя в позадиорганное пространство шеи. По средней линии 

позадиглоточное пространство делится перегородкой на правый и левый отделы. Клетчатка, 

расположенная в окологлоточном пространстве, сообщается с клетчаткой крыловидно-

небной ямки и височной, подъязычной областей, поднижнечелюстного треугольника. 

Различают абсцессы и флегмоны окологлоточного пространства. Воспалительные 

процессы оклоглоточного пространства характеризуются нарастающими болями при 

глотании вплоть до не возможности приема пищи и жидкости. 

При абсцессе отмечают небольшую отечность тканей под углом нижней челюсти, 

увеличение лимфатических узлов. Открывание рта резко ограничено и болезненно. Осмотр 

полости рта затруднен из-за сведения челюстей. При помощи шпателя, зубоврачебного 

зеркала, а иногда лобного рефлектора удается осмотреть полость рта и зев, где 

обнаруживают гиперемию и отечность мягкого неба: небно-язычных и небно-глоточных 

дужек, небного язычка, выбухание боковой стенки глотки. 

Флегмона окологлоточного пространства отличается болями при глотании, нередко 

затрудненным дыханием, ухудшением общего само чувствия, появлением озноба и других 

явлений интоксикации. Под углом нижней челюсти имеется глубокий, болезненный при 

пальпации ин фильтрат. У отдельных больных возникает при пухлость в височной области. 

Открывание рта ограничено вследствие воспалительной контрактуры медиальной 

крыловидной мышцы III степени. Осмотр полости рта затруднен. Вводит широкий шпатель 

между зубами верхней и нижней челюстей и, поворачивая его, осматривают глотку. 

Слизистая оболочка крыловидно-нижнечелюстной складки, мягкого неба гиперемирована и 

отечна, небный язычок резко смещен в здоровую сторону. Инфильтрат распространяется на 

боковую стенку глотки, которая значительно выбухает, отек — на слизистую оболочку 

подъязычной складки, язык, заднюю стенку глотки. 

Диагностируя флегмону окологлоточного пространства, следует учитывать, что процесс 

часто развивается при распространении инфекции из поднижнечелюстного треугольника. 

При появлении ограничения открывания рта, нарастании бо ли при глотании следует 

тщательно исследовать полость рта и глотку. 

Абсцесс окологлоточного пространства вскрывают внутриротовым разрезом слизистой 

оболочки медиальнее крыловидно-нижнечелюстной складки и параллельно ее длине на 

1,5—2 см и на глубину до 0,75 см. Далее тупым путем проникают к гнойнику, вскрывая его. 

Более надежным для создания хорошего оттока гноя следует считать внеротовой доступ. 

При флегмоне окологлоточного пространства пользуются только внеротовым доступом. 

Проводят разрез кожи и подкожной клетчатки, а затем, тупо раздвигая подлежащие ткани в 

области угла нижней челюсти, доходят до края кости, проходят по медиальной 

крыловидной мышце в окологлоточное пространство до средних констрикторов глотки, 

создавая отток экссудату. При вскрытии флегмоны окологлоточного пространства следует 

пройти в крыловидно-нижнечелюстное пространство и подъязычную область. В случае 

обнаружения гноя или некроза тканей в одной из этих областей пересекают дистальную 

часть челюстно-подъязычной мышцы и полностью отсекают медиальную крыловидную 

мышцу, а также отодвигают кпереди поднижнечелюстную слюнную железу. Проводят 

некротомию и устанавливают дренажи во все вовлеченные в процесс пространства. 

Воспалительный процесс в окологлоточном пространстве может распространяться 

вдоль глотки и переднее средостение. Вовлечение в процесс передних и латеральных 



областей шеи, в том числе сосудисто-нервного влагалища, также может вести к 

нисходящему продвижению инфекции в грудную клетку. 

Прилежание крыловидного венозного сплетения к окологлоточному пространству 

может обусловить ретроградное распространение гнойного процесса на мозговые оболочки 

и головной мозг. Прогноз при флегмоне окологлоточного пространства, особенно в случае 

развития таких осложнений, весьма серьезный. 

 

Абсцесс и флегмона подъязычной области (подъязычное клетчаточное 

пространство). Одонтогенные гнойные процессы в подъязычной области развиваются в 

результате распространения инфекции из одонтогенных очагов на нижней челюсти, а также 

при распространении инфекции из прилегающих к нему областей: поднижнечелюстной, 

окологлоточного, крыловидно-нижнечелюстного пространств. 

Границы подъязычной области: нижняя — челюстно-подъязычная мышца или 

диафрагма  рта; верхняя — слизистая оболочка полости рта; наружная — внутренняя 

поверхность тела нижней челюсти; внутренняя — подбородочно-язычная и подбородочно-

подъязычная мышцы. 

В подъязычном пространстве находятся подъязычная слюнная железа, проток 

поднижнечелюстной слюнной железы, язычные вена, артерия, нерв, подъязычный нерв. 

Топография подъязычной области во многом зависит от формы нижней челюсти. При узкой 

и длинной нижней челюсти пространство имеет небольшую ширину, но наибольшую 

длину. При широкой и короткой нижней челюсти оно минимально по длине и максимально 

по ширине. 

Позади заднего края челюстно-подъязычной мышцы, в окружности участка 

поднижнечелюстной слюнной железы и ее протока, подъязычное клетчаточное 

пространство широко сообщается с клетчаткой поднижнечелюстного треугольника, а также 

окологлоточного и крыловидно-нижнечелюстного пространства. 

В состав подъязычной области входят три пространства: среднее, расположенное между 

подбородочно-язычными мышцами и два боковых — между подбородочно-язычными 

мышцами и подъязычно-язычными мышцами. 

Дистальный отдел подъязычной области, расположенный между боковой поверхностью 

языка и телом нижней челюсти на уровне больших коренных зубов, называется челюстно-

язычным желоб ком. 

Различают абсцессы подъязычной области: переднего и заднего отделов (челюстно-

язычный желобок), а также флегмону подъязычной области. Чаше наблюдается 

воспалительный процесс в области челюстно-язычного желобка. Он может возникать при 

остром периодонтите или обострении хронического периодонтита нижних больших 

коренных зубов, а также перикоронита. 

Абсцесс переднего отдела подъязычной области характеризуется жалобами на 

самопроизвольные боли, усиливающиеся при глотании и движении языка; при вовлечении в 

процесс клетчаточных пространств появляется припухлость в поднижнечелюстной или 

подподбородочной области. Отрывание рта свободное. В переднем отделе подъязычной 

области на уровне резца, клыка и малых коренных зубов отмечается выбухание 

подъязычного валика, плотного и резко болезненного. Слизистая оболочка над ним 

гиперемирована и отечна. Явления воспалительного отека распространяются на слизистую 

оболочку, покрывающую альвеолярный отросток, подъязычную складку и нижнюю 

поверхность языка. 

При абсцессе челюстно-язычного желобка пациенты жалуются на резкие боли при 

глотании и движении языка, ограничение открывания рта. В заднем отделе 

поднижнечелюстного треугольника имеется припухлость. Кожа в этом участке не изменена. 

Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены и болезненны. Распространение 

воспалительного процесса к нижнему отделу медиальной крыловидной мышцы, как 

правило, создает значительно выраженную воспалительную контрактуру нижней челюсти, 

и открывание рта ограничивается. 

В преддверии рта изменений не обнаруживают. После медленного отведения нижней 

челюсти, что удобно делать небольшими поворотами металлического шпателя, удается 

осмотреть подъязычную область, а затем, отодвигая язык с помощью шпателя или 



стоматологического зеркала в противоположную сторону, — челюстноязычный желобок. 

Слизистая оболочка подъязычной складки резко гиперемирована, отечна и сглажена. Ткани 

на этом участке резко болезненны, инфильтрированы, обнаруживается флюктуация. 

Флегмона подъязычной области чаще бывает односторонней, у отдельных больных — 

двусторонней. При односторонней флегмоне пациенты жалуются на самопроизвольные 

боли, боли при глотании, невозможность движения язы ком, ограничение открывания рта. 

При наружном исследовании обнаруживается незначительная разлитая припухлость в 

подподбородочном и переднем отделах поднижнечелюстных треугольников вследствие 

коллатерального отека, а также из-за смещения книзу под давлением воспалительного 

экссудата диафрагмы рта. Двусторонняя флегмона подъязычных областей отличается 

припухлостью в подподбородочном и обоих поднижнечелюстных треугольниках. Кожа над 

припухлостью имеет обычную окраску, собирается в складку. Лимфатические узлы 

увеличены и болезненны. Вследствие глубокого рас положения гнойного очага 

ощупыванием поднижнечелюстных и подподбородочных треугольников флюктуация не 

определяется. 

Открывание рта может быть слегка ограниченным при локализации воспалительных 

явлений в передних отделах подъязычных областей. При распространенной флегмоне более 

выражена контрактура внутренних крыловидных мышц. 

В полости рта в результате отека приподнимается подъязычная складка, появляется 

увеличивающаяся припухлость в области одной стороны языка, язык отодвинут в 

непораженную сторону. 

При поражении обеих подъязычных областей в полости рта подъязычные складки 

инфильтрированы, сглажены или приподняты нередко до уровня режущих поверхностей 

передних зубов. Слизистая оболочка на поверхности подъязычных складок покрыта 

фибринозным налетом. Язык значительно увеличен, приподнят к небу, иногда не 

помещается в полости рта, и больной держит рот полуоткрытым. Глотание, разговор, 

движения языком резко болезненны, а иногда и невозможны. 

Абсцесс переднего отдела подъязычной области вскрывают со стороны собственно 

полости рта разрезом длиной 1,5—2 см через слизистую оболочку подъязычной складки 

соответственно тем зубам, к которым прилегает выбухание. Далее тупым путем проходят к 

выбуханию, давая отток скопившемуся там экссудату. Обращают внимание на проходящий 

здесь проток поднижнечелюстной слюнной железы и ее выводное отверстие. При абсцессе 

челюстно-язычного желобка разрез производят на участке наибольшего выбухания тканей. 

Во избежание ранения язычного нерва, а также расположенной около него язычной артерии 

и вены острие скальпеля направляют в сторону альвеолярного отростка. Если после 

рассечения слизистой оболочки гной не выделяется, то тупым путем проходят более 

глубокие ткани и таким образом вскрывают гнойник. 

Флегмону вскрывают со стороны собственно полости рта разрезом через слизистую 

оболочку альвеолярного отростка длиной 4—5 см и тупым путем проходят в ткани, где 

возможно скопление гноя. Двустороннюю флегмону вскрывают двумя аналогичными 

разрезами, в отдельных случаях де лают разрез со стороны кожных покровов в под 

нижнечелюстном треугольнике и, дойдя до челюстно-подъязычной мышцы, пересекают ее. 

Хороший эффект дает сочетание проведения внутриротового и внеротового доступов для 

вскрытия воспалительных очагов. 

Распространение воспалительных явлений из подъязычной области, челюстно-язычного 

же лобка в поднижнечелюстной треугольник, а также на все ткани дна полости рта может 

при вести к опасным для жизни больных осложнениям. 

 

Абсцесс и флегмона позадичелюстной области (позадичелюстная ямка). Гнойные 

процессы в по задичелюстной области развиваются вторично при распространении 

инфекции из крыловидно-нижнечелюстного и окологлоточного пространств, реже — из 

околоушно-жевательной области и поднижнечелюстного треугольника. 

Границы позадичелюстной области: верхняя — нижняя стенка наружного слухового 

прохода и капсула височно-нижнечелюстного сустава; нижняя — нижний край нижней 

челюсти, передняя — задний край ветви нижней челюсти и внутренней крыловидной 

мышцы; задняя — сосцевидный отросток пирамиды височной кости и грудиноключично-



сосцевидная мышца; внутренняя — шиловидный отросток пирамиды височной кости с 

прикрепляющимися к нему мышцами; наружная — жевательная фасция. 

В позадичелюстной области находится дистально-нижний отдел околоушной слюнной 

железы вместе с участком фасциальной капсулы. Позадичелюстпая область сообщается с 

окологлоточным и крыловидно-нижнечелюстным пространством. 

Различают абсцесс и флегмону позадичелюстной области. 

Воспалительные заболевания позадичелюстной области характеризуются усилением 

самопроизвольных болей, особенно при повороте головы, нарастанием ограничения 

открывания рта. При внешнем осмотре и пальпации наблюдается плотная болезненная 

припухлость позади ветви нижней челюсти, которая сглаживает ее контуры. Кожа над ней 

спаяна, в складки не собирается, ярко-красного цвета. Мочка уха приподнята, отмечаются 

неприятные ощущения в слуховом проходе, нередко понижение слуха на пораженной 

стороне. Ограничение открывания рта нарастает, воспалительная контрактура обычно 

бывает III степени. В сочетании с воспали тельными явлениями в других областях 

заболевание носит характер распространенной флегмоны. 

Абсцесс и флегмону позадичелюстной области вскрывают разрезом длиной 5—7 см 

параллельно переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы и отступив от 

заднего края ветви нижней челюсти. Проведя рассечение кожи и фасции, раз двигают ткани 

и тупым путем проходят к основанию позадичелюстной ямки. Следует учитывать 

расположенный здесь участок околоушной слюнной железы и ствол лицевого нерва во 

избежание их травмы. 

Воспалительный процесс из позадичелюстной области может распространяться на 

близлежащие области, а также спускаться вниз на области шеи. 

 

Абсцессы и флегмоны языка (клетчаточные пространства языка) 

Гнойные воспалительные заболевания языка могут быть одонтогенной, стоматогенной, 

тонзиллогенной природы. 

Одонтогенный абсцесс или флегмона в межмышечных промежутках корня языка 

возникает при переходе гнойного процесса из области нижних передних зубов. Абсцессы 

спинки и тела языка развиваются в результате однократных или повторных повреждений 

слизистой оболочки при прикусывании, травме рыбьей костью, стоматологическими 

инструментами, острыми краями зубов, зубными протезами и др., а также при стоматите. В 

некоторых случаях воспалительный процесс в языке возникает на фоне острого тонзиллита. 

Распространение инфекции из подъязычной, реже из подподбородочной области, также 

ведет к развитию гнойного процесса. 
:
 Язык представляет собой мышечный орган. В области спинки и тела языка мышечные 

пучки имеют продольное, поперечное и вертикальное : переплетенные направления. Между 

ними нет значительных соединительнотканных прослоек. У корня языка в промежутках 

между правой и левой подподбородочно-язычными, подъязычно-язычными и 

шилоязычными мышцами находится рыхлая клетчатка. В области корня языка имеются и 

другие щелевидные промежутки, рас положенные симметрично несколько кнаружи от 

предыдущих, где также есть прослойки клетчатки. Изнутри они ограничены подбородочно-

язычными, а снаружи — подъязычно-язычными мышцами. В этих межмышечных щелях 

среди рыхлой клетчатки справа и слева проходят язычные артерии, располагаются 

небольшие лимфатические узлы. 

Различают абсцессы спинки, тела, корня языка и флегмону языка. 

Абсцесс спинки и тела языка локализуется в правой или левой его половине, в центре 

языка, в среднем отделе спинки языка. Больные жалуются на боли в языке, отдающие в ухо. 

Движения языка ограничены и болезненны, речь затруднена, глотание болезненно. Внешне 

изменений нет, пальпируются увеличенные болезненные лимфатические узлы в 

подподбородочном или в переднем отделе одного из поднижнечелюстных треугольников. 

Открывание рта свободное. Отмечается утолщение половины языка вследствие 

инфильтрации бокового его отдела, плотного, резко болезненного, покрытого слизистой 

оболочкой ярко-красного цвета. У отдельных больных воспали тельный отек 

распространяется на нижнюю поверхность языка и подъязычную складку. Среди разлитого 

инфильтрата в толще языка можно от метить участок болезненности, на более поздних 



стадиях — очаг размягчения и флюктуации. Иногда происходит самопроизвольный прорыв 

гнойника, после чего воспалительные явления стиха ют. У некоторых больных процесс 

может распространиться на другую половину языка. 

Абсцесс корня языка развивается в соединительнотканных прослойках между парными 

мышцами языка, над челюстно-подъязычной мышцей. Сравнительно реже абсцесс бывает в 

межмышечном промежутке, расположенном несколько сбоку от средней линии, в 

окружности проходящей здесь язычной артерии. 

Пациенты с абсцессом основания языка отмечают резкие боли в языке, невозможность 

глотания. 

Абсцесс корня языка обычно характеризуется нерезко выраженной припухлостью в 

средних от делах подподбородочной области. Кожа на этом участке не изменена, хорошо 

собирается в складку, определяется болезненность в области средней линии. Открывание 

рта свободное, но болезненное. Язык увеличен, подвижность его ограничена, в связи с чем 

речь невнятная. Он равномерно отечный и плотный, по средней линии болезненный. 

Флегмона тела языка характеризуется распространением воспалительных явлений на 

клетчаточные прослойки между мышцами корня языка, вниз — к шву челюстно-

подъязычных мыши и вверх — до переплетения мышц языка. У пациентов наблюдаются 

более интенсивные боли в языке, отдающие в ухо, глотание резко болезненно, речь 

невнятная, нередко затруднено дыхание. 

Воспалительная припухлость из подподбородочного треугольника распространяется на 

передние отделы поднижнечелюстных треугольников. Регионарные лимфатические узлы 

увеличены, болезненны, спаяны друг с другом. В глубине под подбородочной области 

пальпируется разлитой болезненный инфильтрат. 

Открывание рта ограничено, отмечается воспалительная контрактура жевательных 

мышц. Язык значительно увеличен, движения его ограничены и резко болезненны. Нередко 

увеличенный язык не помещается в полости рта, а выдается вперед, за зубной ряд, в 

стороны и выбухает вверх, что заставляет больных держать рот полуоткрытым, Язык 

обложен белесоватым налетом, из полости рта исходит неприятный гнилостный запах. 

Глотание обильной вязкой слюны резко затруднено, иногда невозможно. В некоторых 

случаях в связи с распространением отечности на подгортанник и черпаловидно-

надгортанные складки появляются затруднение дыхания, осиплость голоса. 

Оперативное вмешательство по поводу абсцесса спинки и тела языка проводят 

продольным разрезом по краю или спинке языка через участок размягчения или 

болезненности. После рассечения слизистой оболочки тупым путем проходят между 

пучками мышц и опорожняют гнойник. 

Абсцесс или флегмону корня языка вскрывают разрезом длиной до 4 см в 

подподбородочном треугольнике по средней линии. Раздвинув края раны, рассекают по 

шву челюстно-подъязычную мышцу. Если гноя в этом участке нет, тупым путем проникают 

кверху между подбородочно-подъязычными и подбородочно-язычными мышцами или 

несколько латеральнее и кзади — между подбородочно-язычной и подъязычно-язычной 

мышцами, где обнаруживают скопление экссудата. Из эстетических соображений проводят 

дугообразный разрез кпереди от подъязычной кости и параллельно краю нижней челюсти. 

Рассекают кожу, подкожную клетчатку, переднее брюшко обеих двубрюшных мышц и по 

шву челюстно-подъязычную мышцу, а затем тупым путем проникают в межмышечные 

промежутки корня языка. 

Гнойные воспалительные процессы в языке могут распространяться от спинки и тела 

языка в другие его отделы, в подъязычную область, на ткани дна полости рта, в 

крыловидно-нижнечелюстное и окологлоточное пространства, спускаться в область шеи. 

Одновременное поражение корня языка, окологлоточных пространств и дна поло сти рта 

может вести к стенозу дыхательных путей и асфиксии, что делает прогноз серьезным для 

жизни пациентов. 

 

Алгоритм диагностики и лечения. 

Флегмоны, абсцессы полости рта – К12.0; Флегмоны лица – L03.2. Схема диагностики и 

лечения.  



 Обследование, первичная диагностика на этапе госпитализации и предоперационной 

подготовки  

 Предоперационная подготовка в соответствие с соматическим статусом и тяжестью 

состояния, выбор вида обезболивания, консультации смежных специалистов, назначение 

общего лечения.  

 Хирургическое пособие: вскрытие гнойного очага, первичная хирургическая обработка 

раны, удаление причинного зуба, посев отделяемого из раны на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам.  

 Общее противовоспалительное лечение (антибиотикотерапия, десенсебилизирующая 

терапия, нестероидные противовоспалительные средства,  общеукрепляющие препараты, 

корректоры  

и стимуляторы фагоцитоза, оксигенотерапия, антиоксидантная терапия).  

 Реабилитационные мероприятия: ЛФК, физиотерапевтическое лечение, вторичная 

хирургическая обработка раны, общеукрепляющая терапия.  

Специалисты: челюстно-лицевой хирург  

 Сроки стационарного лечения – 15 дней. 

Пребывание в стационаре до оперативного вмешательства – 0 койко/день.  

Пребывание в стационаре при выполнении операции – 14-21 койко/дней в зависимости от 

тяжести течения и распространенности заболевания.  

Местное лечение: При выборе оптимального оперативного доступа для вскрытия и 

хирургической обработки абсцессов и флегмон необходимо учитывать локализацию 

гнойного очага относительно естественных складок лица и расположения ветвей лицевого 

нерва, эстетические и функциональные последствия операции. Однако длина разреза всегда 

должна быть достаточной для полноценного вскрытия и дренирования гнойного очага. Для 

обеспечения хорошего оттока экссудата ткани рассекают по нижнему полюсу гнойной 

полости. Послойно рассекают кожу с учётом расположения крупных сосудов и нервов, 

подкожную клетчатку, подкожную мышцу, фасции, находящиеся над гнойным очагом, по 

показаниям отсекают мышцы от места прикрепления к кости или расслаивают мышечные 

волокна кровоостанавливающим зажимом типа «Микулич» или "Москит". После вскрытия 

флегмоны и удаления гноя следует провести ревизию раны кровоостанавливающим 

зажимом или пальцем. Затем гнойную полость тщательно обрабатывают антисептиками и 

дренируют. 

В I фазе — воспаления — проводится механическая, физико-химическая и химико-

биологическая антисептика, во II фазе — пролиферации и регенерации — химико-

биологическая и биохимическая санация раны; в III фазе — реорганизации и формирования 

рубца — лечебные мероприятия направлены на стимуляцию репаративной регенерации в 

ране.  

После вскрытия гнойного очага целесообразно применение на рану влажных повязок с 

гипертоническим (10%) раствором хлорида натрия, а также растворов слабых антисептиков. 

Можно рекомендовать введение антибактериальных препаратов 0,1—1% раствор 

диоксидина,  обработка раны хлоргексидином, листерином, мирамистином, гекситидином 

фурациллином 0,05%, диоксидином 1% и др., а также промывание раны стафилококковым 

или стрептококковым бактериофагом или их сочетанием, стафилококковой плазмой, 

ферментами, особенно протеолитическими препаратами пролонгированного действия, 

сорбентами или введение их в рану. В настоящее время широко применяются повязки с 

Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол (мазь «Левомеколь», «Левосин»), 

метронидазол+хлоргексидин (гель «Метрогил-дента»).  

При гнилостно-некротическом процессе хорошие результаты дает повторное орошение всех 

участков раны 3% раствором перманганата калия, а затем раствором перекиси водорода. 

После этого накладывают влажную повязку с гипертоническим раствором хлорида натрия. 

Однако действие этих препаратов кратковременное и более эффективны хлордексидин, 

листерин, мирамистин, гекситидин, грамицидин С.  

Повязки с антибактериальными и противовоспалительными мазями, повязки с 

диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол (мазь «Левомеколь», «Левосин»), 

бензидамин («Тантум-верде»), метронидазол+хлоргексидин (гель «Метрогил-дента»), 

повязки с ферментами - трипсин+химотрипсин (химопсин).  



Для очищения раны широко используют методы активного дренирования, местного 

диализа, отсасывания экссудата. При диализе используют растворы хлорида натрия, 4—8 % 

раствор бикарбоната натрия, антисептики, антибиотики, детергенты, ферменты, раствор 

Рингера.  

Активный местный диализ (непрерывный или фракционный) гнойной раны проводят с 

учетом фаз воспаления и при соответственном лекарственном воздействии на раневой 

процесс, что позволяет регулировать его течение.  

Обучение и поддержание гигиены полости рта  

Вторичная хирургическая обработка ран. В случае прекращения гноетечения и очищения 

раны от некротических тканей на 3—5-е сутки при абсцессах или на 5—6-е сутки при 

флегмонах одной — двух областей лица накладывают первично-отсроченные швы; в сроки 

от 7—8-го до 10—14-го дня — вторичные швы при распространенных флегмонах лица В 

более поздние сроки вторичные швы накладывают у больных с сопутствующими 

заболеваниями, у старшей возрастной группы — при развитии осложнений 

околочелюстных флегмон (прогрессирование инфекции, восходящее или нисходящее 

распространение ее, вторичный кортикальный остеомиелит).  

 

Тема 4: «Абсцессы и флегмоны дна полости рта, шеи. Гнилостно-некротические 

флегмоны. Клиника, дифференциальная диагностика. Топографическая анатомия 

клетчаточных пространств. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения». 

Контрольные вопросы 

1.Анатомические особенности строения клетчаточных пространств и пути распространения 

одонтогенной инфекции при  флегмоне дна полости рта. 

2. Флегмона дгна полости рта. . Клиника. Топическая диагностика. Хирургический доступ. 

Комплексное лечение. 

3. Анатомические особенности строения клетчаточных пространств и пути распространения 

одонтогенной инфекции при  флегмонах шеи. 

4. Абсцесс, флегмона подподъязычной части шеи. Топографическая анатомия. Клиника. 

Топическая диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

5. Абсцессы, флегмоны бокового отдела шеи (regio cervicalis lateralis) и 

области грудино-ключично-сссцевидной мышцы (regio sternocleidomastoidea). 

Топографическая анатомия. Клиника. Топическая диагностика. Хирургический доступ. 

Комплексное лечение. 

6. Абсцесс, флегмона заднего отдела шеи (regie nuchae). Топографическая анатомия. 

Клиника. Топическая диагностика. Хирургический доступ. Комплексное лечение. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 



ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

K12.2 Флегмона и абсцесс полости рта  
Исключено: абсцесс: - языка (K14.0)  

L03.2 Флегмона лица  

 

Флегмона дна полости рта представляет собой распространенное гнойное заболевание 

многих пространств, когда в разных сочетаниях поражаются подъязычные, 

поднижнечелюстные области, подподбородочный треугольник. Флегмона дна полости рта 

может развиваться вследствие распространения инфекции в одних случаях из подъязычной 

или обеих этих областей, в других — из поднижнечелюстного, подподбородочного 

треугольников, корня языка.  
Топографическая анатомия 

Флегмона дна полости рта — распространенный гнойно-воспалительный процесс, 

захватывающий два и более клетчаточных пространства, расположенных выше или ниже 

диафрагмы дна полости рта (m. mylohyoideus).  

 

Рис.1. Варианты локализации гнойно-воспалительного процесса при флегмоне дна полости 

рта: А — подъязычная область справа и слева, Б — подъязычная и поднижнечелюстная 

области с одной стороны, В — поднижнечелюстная область справа и слева, Г — 

подъязычная и поднижнечелюстная области справа и слева, Д — тотальное поражение 

всех клетчаточных пространств дна полости рта 

 

Наличие в области дна полости рта многочисленных межмышечных и 

межфасциальных щелей, отверстий, через которые проходят протоки слюнных желез, 

сосуды и нервы, обусловливает сообщение друг с другом всех клетчаточных пространств 

этой области. Наиболее часто встречаются флегмоны дна полости рта со следующей 

локализацией инфекционно-воспалительного процесса (рис. 1):  

— подъязычное клетчаточное пространство с обеих сторон (часто при этой флегмоне 

наблюдается распространение инфекционно-воспалительного процесса на клетчаточное 

пространство корня языка) (рис. 1, А), 

— поднижнечелюстное и подъязычное 

клетчаточные пространства одноименной стороны 

(рис. 1, Б), 

— поднижнечелюстное пространство с обеих 

сторон (обычно сопровождается распространением 

инфекционно-воспалительного процесса на 

подподбородочное клетчаточное пространство) 

(рис. 1, В), 

— подъязычное и поднижнечелюстное 

клетчаточные пространства с обеих сторон (рис. 1, 

Г), поражение всех клетчаточных пространств дна 

полости рта (рис. 1, Д). 

 

Основные источники и пути распространения 

инфекции 

Очаги одонтогенной инфекции в области 

зубов нижней челюсти, инфекционно-воспалительные поражения и инфицированные раны 

слизистой оболочки дна полости рта, кожных покровов надподъязычного отдела шеи. Часто 

встречается лимфогенный путь проникновения инфекции. 

Клиническая картина, также как и выбор оперативного доступа при флегмоне дна 

полости рта определяются локализацией инфекционно-воспалительного процесса. 



 

Флегмона дна полости рта с локализацией гнойно-воспалительного процесса в 

подъязычной области с обеих сторон 

Характерные местные признаки 

Жалобы на боль под языком, усиливающуюся при попытке говорить, глотать. 

Нередко больные отмечают затруднение дыхания. 

Объективно. Положение больного вынужденное — сидячее — из-за затрудненного 

дыхания и невозможности проглотить слюну (в связи с чем слюна вытекает изо рта). Резко 

увеличенные подъязычные валики приподнимают язык, который может не помещаться в 

полости рта. Слизистая оболочка дна полости рта гиперемирована, покрыта грязно-серым 

фибринозным налетом. При пальпации определяется инфильтрат, занимающий правую и 

левую подъязычные области. 

Пути дальнейшего распространения инфекции: клетчаточное пространство корня языка, 

поднижнечелюстных областей.  

 

Флегмона дна полости рта с локализацией гнойно-воспалительного процесса в 

поднижнечелюстной и подъязычной областях одноименной стороны 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Очаги одонтогенной инфекции в области зубов нижней челюсти, инфекционно-

воспалительные поражения и инфицированные раны слизистой оболочки дна полости рта и 

кожных покровов поднижнечелюстной области. Вторичное поражение в результате 

распространения инфекции по протяжению из подъязычной, подподбородочной, 

околоушно-жевательной областей, из крыловидно-челюстного пространства, а также 

лимфогенным путем, так как в поднижнечелюстной области расположены лимфатические 

узлы, являющиеся коллекторами для лимфы, оттекающей от тканей всей челюстно-лицевой 

зоны. 

Характерные местные признаки 

Жалобы на боль в горле, в поднижнечелюстной области, усиливающуюся при 

разговоре, попытке жевания и глотания. 

Объективно. Асимметрия лица за счет припухлости тканей поднижнечелюстной 

области. Пальпируется инфильтрат, давление на который вызывает боль. При 

распространении инфекционно-воспалительного процесса на подкожную клетчатку кожа 

над инфильтратом гиперемирована, может определяться флюктуация. Рот приоткрыт, язык 

приподнят, резко увеличена в объеме подъязычная складка (plica sublingualis), слизистая 

оболочка над ней гиперемирована, покрыта фибринозным .налетом. Гнилостный запах изо 

рта, слюнотечение (из-за боли нарушено проглатывание слюны). При пальпации 

определяется инфильтрат, занимающий всю подъязычную область. Давление на него 

вызывает боль. 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Поднижнечелюстное и подъязычное пространства противоположной стороны, 

клетчаточные пространства окологлоточной, подподбородочной областей, в позади-

челюстную ямку, в фасциальное влагалище сосудисто-нервного пучка шеи с возможным 

распространением в средостение. 

Методика операции вскрытия флегмоны дна полости рта с локализацией гнойно-

воспалительного процесса в поднижнечелюстной и подъязычной областях одно- 

именной стороны 

При гнойном процессе данной локализации (рис. 2, А): 

1. Обезболивание — наркоз (комбинированный) . 

2. Разрез кожи и подкожной клетчатки по линии, соединяющей центр подбородка с точкой, 

расположенной на 2 см ниже вершины угла нижней челюсти, длина которого соответствует 

протяженности воспалительного инфильтрата (рис.2, Б, В). 

3. Отслойка верхнего края раны (кожи с подкожножировой клетчаткой) от подкожной шейной 

мышцы (m. platysma) и покрывающей ее поверхностной фасции шеи (fascia colli 

superficialis) с помощью куперовских ножниц или кровоостанавливающего зажима, 

марлевого тампона до появления в ране края нижней челюсти. При этом вместе с 

подкожножировой клетчаткой смещается вверх и краевая ветвь лицевого нерва.  



Рис. 2. Основные этапы операции вскрытия флегмоны 

дна полости рта с локализацией гнойно-

воспалительного процесса в поднижнечелюстной и 

подъязычной областях одноименной стороны 

4. Разрез подкожной мышцы с покрывающими ее 

листками поверхностной фасции шеи над вершиной 

воспалительного инфильтрата длиной до 1 см (рис. 2, 

Г). 

5. Отслойка подкожной мышцы от подлежащих тканей с 

помощью кровоостанавливающего зажима. 

6. Пересечение подкожной мышцы шеи с покрывающей 

ее поверхностной фасцией шеи над разведенными 

браншами кровоостанавливающего зажима на всем 

протяжении кожной раны (рис. 2, Д). Гемостаз. 

7. Вскрытие капсулы поднижнечелюстной слюнной 

железы в области ее верхнего полюса рассечением 

поверхностного листка собственной фасции шеи 

(lamina superficialis fasciae colli propriae) (рис. 2, E). 

8. Гемостаз с перевязкой и пересечением лицевой вены 

(v. facialis) и лицевой артерии (a. facialis) (рис. 2, Ж, З). 

9. Отведение поднижнечелюстной слюнной железы 

книзу и ревизия глубокого отдела поднижнечелюстного 

пространства путем расслойки клетчатки между железой 

и глубоким листком собственной фасции шеи при 

помощи кровоостанавливающего зажима с целью 

вскрытия гнойного очага, эвакуации гноя (рис. 2, И, К). 

10. Расслоение с помощью кровоостанавливающего 

зажима волокон подъязычной мышцы (m. mylohyoideus), 

рассечение их над разведенными браншами 

кровоостанавливающего зажима для создания широкого 

сообщения между подъязычным и поднижнечелюстным 

клетчаточным пространствами. Ревизия подъязычной 

области путем расслойки клетчатки 

кровоостанавливающим зажимом по направлению к 

центру воспалительного инфильтрата, вскрытие гнойно-

воспалительного очага, эвакуация гноя. 

11. Окончательный гемостаз. 

12. Введение через операционную рану ленточных или 

трубчатых дренажей в подъязычное и поднижнечелюстное клетчаточные пространства (рис. 

2, Л). 

13. Для вскрытия гнойника в подъязычной области проводят разрез слизистой дна полости рта 

вдоль альвеолярного отростка над воспалительным инфильтратом (рис. 2, М, Н). 

14. Расслоение тканей по направлению к центру воспалительного очага с помощью 

кровоостанавливающего зажима (рис. 2, О, П). 

15. Введение ленточных полиэтиленовых или резиновых 

дренажей (рис. 2, Р). 

16. Наложение асептической  с гипертоническим 

раствором, антисептиком, а при использовании 

трубчатых дренажей — подключение их к аппарату 

(системе), обеспечивающему возможность диализа 

раны и активное отсасывание раневого экссудата без 

смены повязки. 

 

 

 



Флегмоны дна полости рта с локализацией 

гнойно-воспалительного процесса в 

поднижнечелюстных областях с обеих сторон 

Характерные местные признаки 

Жалобы на боль в области «горла» с двух 

сторон и в области верхнего отдела шеи, 

усиливающуюся при разговоре, попытке приема 

пищи, глотании. Может быть жалоба на затруднение 

дыхания. Положение больного в этом случае 

вынужденное — сидячее. 

Объективно. Выраженная припухлость тканей 

надподьязычной области справа и слева. Кожа этой 

зоны напряжена, гиперемирована. Пальпируется 

инфильтрат без четких границ, занимающий 

подподбородочную и обе поднижнечелюстные 

области, давление на который вызывает боль. 

Может определяться флюктуация. Язык 

малоподвижен, приподнят, слизистая оболочка дна 

полости рта отечна. Глубокая пальпация подъязычной области справа и слева вызывает 

боль. 

Рис. 3. Вскрытие флегмоны дна полости рта с локализацией гнойно-воспалительного 

процесса в поднижнечелюстных областях с обеих сторон 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Клетчаточные пространства подъязычной, окологлоточной областей, корня языка, 

фасциальное влагалище сосудисто-нервного пучка шеи с возможным распространением 

гнойно-воспалительного процесса в средостение. 

Методика операции вскрытия флегмоны дна полости рта с локализацией гнойно-

воспалительного процесса в поднижнечелюстных областях с обеих сторон 

Операция вскрытия флегмоны дна полости рта этой локализации (рис. 3, А) 

осуществляется как два последовательных оперативных вмешательства по дренированию 

поднижнечелюстных клетчаточных пространств с ревизией подподбородочного 

клетчаточного пространства. При этом разрез кожи и подкожной клетчатки в правой и 

левой поднижнечелюстных областях проводят таким образом, чтобы в подподбородочной 

области между ними сохранилась кожная перемычка протяженностью в 2-2,5 см. 

1. Обезболивание — наркоз комбинированный. Интубация эндоскопическая или при наличии 

выраженной дыхательной недостаточности накладывают трахеостому, которая может быть 

использована для проведения эндотрахеального наркоза.  

2. Разрез кожи и подкожной клетчатки по линии, соединяющей точку, расположенную на 2 см 

ниже вершины угла нижней челюсти, и срединную точку по нижнему краю подбородочного 

отдела нижней челюсти (но не доходя 1-1,5 см до средней линии шеи) (рис. 3, Б). 

3. Отслойка верхнего края раны (кожи с подкожножировой клетчаткой) от подкожной шейной 

мышцы (m. platysma) и покрывающей ее поверхност ной фасции шеи (fascia colli 

superficialis) с помощью куперовских ножниц или кровоостанавливающего зажима, 

марлевого тампона до появления в ране края нижней челюсти). При этом вместе с 

подкожножировой клетчаткой смещается вверх и краевая ветвь лицевого нерва. 

4. Рассечение подкожной мышцы (m. platysma) с покрывающими ее листками поверхностной 

фасции шеи над вершиной воспалительного инфильтрата на протяжении 1 см. 

5. Отслойка подкожной мышцы от подлежащих тканей с помощью кровоостанавливающего 

зажима. 

6. Пересечение подкожной мышцы шеи с покрывающей ее поверхностной фасцией шеи над 

разведенными браншами кровоостанавливающего зажима на протяжении всей длины 

разреза кожи. 

7. Вскрытие капсулы поднижнечелюстной слюнной железы в области ее верхнего полюса 

рассечением поверхностного листка собственной фасции шеи (lamina superficialis fasciae 

colli propriae). 



8. Гемостаз с перевязкой и пересечением в случае необходимости лицевой вены (v. facialis) и 

лицевой артерии (a. facialis). 

9. Отведение поднижнечелюстной слюнной железы книзу и ревизия глубокого отдела 

поднижнечелюстного пространства расслойкой клетчатки между железой и глубоким 

листком собственной фасции шеи при помощи кровоостанавливающего зажима. Вскрытие 

гнойно-воспалительного очага, эвакуация гноя (рис. 3, В). 

10. Проведение аналогичного оперативного вмешательства с противоположной стороны 

(этапы 2-9). 

11. Отслойка кожножировой перемычки между операционными ранами в подподбородочной 

области от поверхностного листка собственной фасции шеи (lamina superficialis fasciae colli 

propriae) (рис. 3, Г). 

12. Рассечение собственной фасции шеи (fascia colli propriae) и челюстно-подъязычной мышцы 

(m. mylohyoideus) по средней линии. 

13. Ревизия подподбородочного клетчаточного пространства путем расслоения клетчатки с 

помощью кровоостанавливающего зажима. 

14. Окончательный гемостаз. 

15. Введение через операционную рану трубчатых или ленточных дренажей в 

подподбородочное, поднижнечелюстное клетчаточные пространства и дренажа, 

соединяющего обе операционные раны между собой (рис. 3, Д, Е). 

16. Наложение асептической  повязки с гипертоническим раствором, антисептиками, а при 

использовании, трубчатых дренажей — подключение их к аппарату, системе, 

обеспечивающих возможность диализа раны и активного отсасывания раневого экссудата 

без смены повязки. 

 

Флегмона дна полости рта с локализацией инфекционно-воспалительного процесса в 

поднижнечелюстном и подъязычном клетчаточных пространствах с обеих сторон 

Характерные местные признаки 

Жалобы на боль в области «горла» с двух сторон и в области верхнего отдела шеи, 

усиливающуюся при разговоре, попытке приема пищи, глотании, а также на затруднение 

дыхания. 

Объективно. Положение больного вынужденное — сидячее. Рот приоткрыт, 

слюнотечение. Дыхание поверхностное, учащенное, шумное. 

Выраженная припухлость тканей надподъязычной области справа и слева. Кожа этой 

зоны напряжена, гиперемирована. Пальпируется инфильтрат без четких границ, 

занимающий подподбородочную и обе поднижнечелюстные области, давление на который 

вызывает боль. Может определяться флюктуация. Подъязычные валики резко увеличены, 

соприкасаются вершинами, что создает впечатление появления второго языка. Слизистая 

оболочка дна полости рта гиперемирована, покрыта фибринозными пленками. Язык 

увеличен, приподнят, из-за чего не помещается в полости рта, подвижность его ограничена. 

Зловонный запах изо рта. Пальпируется инфильтрат, занимающий правую и левую 

подъязычные области. Давление на него вызывает боль. 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Клетчаточное пространство корня языка, окологлоточной области, фасциальное 

влагалище сосудисто-нервного пучка шеи с возможным распространением в средостение. 

 

Методика операции дренирования флегмон дна полости рта при локализации 

инфекционно-воспалительного процесса в клетчаточном пространстве 

поднижнечелюстных и подъязычных областей с обеих сторон 

Операция вскрытия флегмоны дна полости рта этой локализации осуществляется как 

два последовательных оперативных вмешательства по дренированию поднижнечелюстного 

и подъязычного клетчаточных пространств с ревизией клетчаточного пространства 

подподбородочной области и корня языка. 

Разрез кожи и подкожной клетчатки в правой и левой поднижнечелюстных областях 

проводят таким образом, чтобы в подподбородочной области между ними сохранилась 

перемычка протяженностью в 2-2,5 см. 



1. Обезболивание — наркоз. Дыхательная недостаточность, трудность интубации при 

явлениях стеноза верхних дыхательных путей, опасность аспирации гноя при прорыве его в 

полость рта во время операции и стенотической асфиксии в послеоперационном периоде у 

таких больных служат основанием для наложения трахеостомы, которая затем используется 

для проведения и эндотрахеального наркоза. Чаще интубация эндоскопическая. 

2. Разрез кожи и подкожной клетчатки по линии, соединяющей точку, расположенную на 2 см 

ниже вершины угла нижней челюсти, и срединную точку по нижнему краю подбородочного 

отдела нижней челюсти, но не доходя 1-1,5 см до средней линии шеи. 

3. Отслойка верхнего края раны от подкожной шейной мышцы (m. platysma) и покрывающей 

ее поверхностной фасции шеи (fascia colli superficialis) с помощью куперовских ножниц или 

кровоостанавливающего зажима, марлевого тампона до появления в ране края нижней 

челюсти. При этом вместе с подкожножировой клетчаткой смещается вверх и краевая ветвь 

лицевого нерва. 

4. Рассечение подкожной мышцы с покрывающими ее листками поверхностной фасции шеи 

над вершиной воспалительного инфильтрата длиной до 1 см. 

5. Отслойка подкожной мышцы от подлежащих тканей с помощью кровоостанавливающего 

зажима по всей протяженности разреза кожи. 

6. Пересечение подкожной мышцы шеи с покрывающей ее поверхностной фасцией шеи над 

разведенными браншами кровоостанавливающего зажима на протяжении всей длины 

разреза кожи. 

7. Вскрытие капсулы поднижнечелюстной слюнной железы в области ее верхнего полюса 

рассечением поверхностного листка собственной фасции шеи (lamina superficialis fasciae 

colli propriae). 

8. Гемостаз с перевязкой и пересечением в случае необходимости лицевой вены (v. facialis) и 

лицевой артерии (a. facialis). 

9. Отведение поднижнечелюстной слюнной железы книзу и ревизия глубокого отдела 

поднижнечелюстного пространства расслойкой клетчатки между железой и глубоким 

листком собственной фасции шеи при помощи кровоостанавливающего зажима с целью 

вскрытия гнойного очага. 

10. Внедрение кровоостанавливающего зажима между волокнами подъязычной мышцы (m. 

mylohyoideus) с их расслоением, разведением и проникновение в подъязычное клетчаточное 

пространство с целью вскрытия гнойного очага. 

11. Проведение аналогичного оперативного вмешательства с противоположной стороны 

(этапы 2-10). 

12. Отслойка кожно-жировой перемычки между операционными ранами в подподбородочной 

области от поверхностного листка собственной фасции шеи (lamina superficialis fasciae colli 

propriae). 

13. Рассечение собственной фасции шеи (fascia colli propriae) и челюстно-подъязычной мышцы 

(m. mylohyoideus) по средней линии. 

14. Ревизия подподбородочного клетчаточного пространства путем расслоения клетчатки с 

помощью кровоостанавливающего зажима. 

15. Ревизия клетчаточного пространства корня языка путем разведения в разные стороны от 

средней линии подъязычно-язычных (mm. hyoglossus), подбородочно-язычных мышц (mm. 

genioglossus) и расслойки клетчатки этого пространства с помощью 

кровоостанавливающего зажима. 

16. Введение через операционную рану промывных трубчатых дренажей в клетчаточные 

пространства поднижнечелюстной, подъязычной, подподбородочной областей и корня 

языка. 

17. Окончательный гемостаз. 

18. Наложение асептической повязки с гипертоническим раствором, антисептиками, а при 

использовании трубчатых дренажей — подключение их к аппарату, системе, 

обеспечивающих возможность диализа раны и активного отсасывания раневого экссудата 

без смены повязки. 

Следует отметить своеобразное течение флегмон дна полости рта, в развитии 

которых участвуют анаэробные микробы, в том числе Clostr.perfringens, Act.hystolyticus, 

Act.aedematicus, Clostr.septicum, неспорогенные анаэробы. Прогрессирующее течение с 



возникновением гангренозного или гнилостно-гангренозного воспаления тканей и 

последующим их некрозом принято обозначать как ангину Людвига (angina Ludwigi). При 

ангине Людвига поражаются все ткани, относящиеся ко дну полости рта, а также 

крыловидно-нижнечелюстное и окологлоточное пространства. Отмечается тенденция к 

дальнейшему распространению процесса на другие прилежащие области, в том числе на 

передние и боковые отделы шеи  

Кроме жалоб, характерных при флегмонах дна полости рта, обычно отмечают 

удушье, симптомы. Разлитой плотный и болезненный инфильтрат, расположенный в обеих 

поднижнечелюстных, подподбородочной областях, распространяется вверх на околоушные 

и щечные области, вниз на шею. Кожа над инфильтратом спаяна, в первые дни заболевания 

ее цвет не изменен. В дальнейшем она приобретает красный оттенок, иногда па ней видны 

синевато-багровые пятна или пузыри. При пальпации инфильтрат плотный, участков 

флюктуации не определяется, но часто отмечается крепитация. 

Рот больного полуоткрыт, из него вытекает густая вязкая слюна. Открывание рта 

ограничено и резко болезненно. Прием пищи и разговор затруднены, речь невнятная. 

Слизистая оболочка подъязычных складок резко приподнята, выбухает в виде 

валика, который выше коронок зуба. На поверхности слизистой оболочки виден 

фибринозный налет. Язык приподнят к небу, обложен, изо рта гнилостный запах. 

При хирургическом вмешательстве широко вскрывают наружными разрезами 

пораженные клетчаточные пространства: поднижнечелюстные, подподбородочный 

треугольники, подъязычные области, промежуток между подбородочно-язычными 

мышцами языка, а также вовлеченные в процесс окологлоточные и крыловидно-

нижнечелюстные пространства. 

Целесообразны проведение воротникового или дугообразного разреза ниже края 

нижней челюсти и широкое вскрытие всех пораженных областей путем рассечения 

челюстно-подъязычной мышцы. 

При вскрытии отмечают характерные изменения 

в тканях: расположенная здесь клетчатка имеет серо-

зеленый цвет или от темно-бурого до черного; гноя 

нет, из тканей выделяется мутная кровянистая или 

коричневато-серая зловонная жидкость, иногда с 

пузырьками газа. Клетчатка, мышцы некротизированы, 

представляют собой сероватую зловонную массу. 

После операции благоприятное течение 

заболевания характеризуется снижением температуры 

тела, улучшением общего состояния. Из операционных 

ран начинает выделяться гной, отторгаются 

омертвевшие ткани, если они не были удалены при 

операции, и постепенно появляются грануляции. 

Дальнейшее заживление ран протекает обычно без 

осложнений. В других случаях — при гнилостно-

некротической флегмоне — воспалительные явления склонны к прогрессированию. Чаше 

развиваются медиастиниты, но может быть восходящее распространение инфекции. 

Воспалительное заболевание может осложняться сепсисом, при котором опасны для жизни 

больных септический шок и острая дыхательная недостаточность. 

Абсцесс, флегмона подподъязычной части шеи 

Абсцесс, флегмона переднего отдела подподъязычной части шеи (regie 

сеrvicalis anterior) 
Топографическая анатомия 

Границы переднего отдела подподъязычной части шеи (рис. 4): сверху — 

подъязычная кость (os hyoideum) и заднее брюшко m. digastricus, снизу — край яремной 

вырезки грудины (incisura jugularis), сзади — передние края грудино-ключично-

сосцевидных мышц (m. sternocleidomastoideus). 

 



Рис. 4. Мышцы шеи: 1 — os hyoideum, 2 — m. thyreohyoideus, 3 — мышцы глотки, 4 — m. 

omohyoideus (venter superior), 5 — m. sternohyoideus, 6 — m. sternothyreoideus, 7 — m. 

sternocleidomastoideus (cms posterior), 8 — m. sternocleidomastoideus (crus anterior), 9 — m. 

digastricus (venter posterior), 10 — m. splenius 

capitis, 11 — m. levator scapulae, 12 — m. scalenus 

medius, 13 — m. scalenus anterior, 14 — m. 

omohyoideus (venter inferior) 

 

Подподъязычная часть шеи срединной 

линией делится на два срединных треугольника 

шеи (trigonum colli mediale), каждый из которых, в 

свою очередь, делится передним брюшком 

лопаточно-подъязычной мышцы (m. omohyoideus) 

на лопаточно-трахеальный (trigonum omotracheale) 

и сонный треугольник (trigonum caroticum) (рис. 4). 

 

Рис. 5. Мышцы и фасции шеи (по В.Н. 

Шевкуненко): 1 — m. platysma, 2 — т. 

sternocleidomastoideus, 3 — т. sternohyoideus, 4 — т. sternothyreoideus, 5 — gl. thyroidea, 6 — 

m. omohyoideus, 7 — oesophagus, 8 — m. scalenus anterior, 9 — m. Trapezius 

 

Послойная структура (рис. 5). Кожа тонкая, подвижная. Поверхностная фасция 

(первая фасция шеи по В. Н. Шевкуненко) образует влагалище для подкожной мышцы (m. 

platysma). Под мышцей и первой фасцией располагаются поверхностные сосуды и нервы (v. 

jugularis anterior, n. cutaneus colli) (рис. 6). Далее располагается собственная фасция шеи 

(вторая фасция по В. Н. Шевкуненко), которая вверху прикрепляется к краю нижней 

челюсти, внизу — к переднему краю рукоятки грудины. В латеральном направлении эта 

фасция образует влагалище для m. sternocleidomastoideus, а затем переходит в боковой 

треугольник шеи и на m. trapezius. 

 

Рис. 6. Вены шеи (по М.Г. Привесу с соавт.): 1 — a. facialis, 2, 3 — a. facialis, 4 — v. jugularis 

interna, 5 — v. jugularis externa, 6 — v. jugularis anterior, 7 — arcus venosus juguli, 8 — v. 

brachiocephalica sinistra, 9 — v. subclavia 

 

Следующая фасция подподъязычной области — лопаточно-подъязычная (третья 

фасция по В.Н. Шевкуненко) — имеет ограниченное протяжение. Вверху она срастается с 

подъязычной костью, внизу — с задним краем рукоятки грудины, с боков — заканчивается, 

образуя влагалище для лопаточно-подъязычной мышцы (m. omohyoidei). По средней линии 

вторая и третья фасции сращены друг с другом, образуя «белую линию». Лишь на высоте 3-

4 см над грудиной листки фасций разделены хорошо выраженным скоплением жировой 

клетчатки (spatium interaponeuroticam suprasternale). Непосредственно над грудиной в 

клетчатке этого пространства находится arcus vetiosus juguli. Третья фасция образует 

влагалище для четырех пар мышц: mm. sternohyoidei, sternothyreoidei, thyreohyoidei 

(располагаются по обеим сторонам от средней линии шеи впереди трахеи) и mm. 

omohyoidei (проходят в косом направлении от больших рожков подъязычной кости к 

верхнему краю лопатки). 

Под названными мышцами расположена fascia endocervicalis (четвертая фасция по 

В.Н. Шевкуненко), состоящая из париетального и 

висцерального листков. Последний окружает органы шеи и 

образует для них фасциальные капсулы. Между 

париетальным и висцеральным листками четвертой фасции 

впереди трахеи имеется клетчаточное пространство — 

spatium previscerale (pretracheale), продолжающееся книзу в 

клетчатку переднего средостения. Париетальный листок 

четвертой фасции по бокам от трахеи образует влагалище для 

сосудисто-нервного пучка шеи (a. carotis communis, v. 



jugularis interna, n. vagus), известное под названием spatium vasonervorum. Клетчатка, 

содержащаяся в этом влагалище, по ходу 

сосудисто-нервного пучка также имеет 

сообщение с клетчаточным пространством 

переднего средостения, что предопределяет 

возможность распространения 

инфекционно-воспалительного процесса в 

средостение и развитие медиастинита. 

Позади гортани, трахеи и пищевода на 

глубоких длинных мышцах шеи (mm. longus 

colli, longus capitis) расположена 

предпозвоночная фасция (пятая фасция по 

В.Н. Шевкуненко). Между четвертой и 

пятой фасциями позади пищевода находится позадивисцеральное клетчаточное 

пространство (spatium retroviscerale), имеющее 

непосредственное сообщение с клетчаткой заднего 

средостения. 

Таким образом, в переднем отделе шеи имеются 

межфасциальные пространства, содержащие скопления 

клетчатки, в которых может возникать гнойно-

воспалительный процесс (рис. 7). Эти клетчаточные 

пространства можно разделить на две группы: 1) 

относительно замкнутые и 2) сообщающиеся с 

соседними областями. Замкнутым клетчаточным 

пространством является надгрудинное 

межапоневротическое пространство (spatium 

interaponeuroticum suprasternale). К незамкнутым 

клетчаточным пространствам относятся spatium 

previscerale (сообщается с передним средостением), 

spatium retroviscerale (сообщается вверху — с 

окологлоточным пространством, внизу — с задним 

средостением), а также spatium vasonervoram 

(сообщается с передним средостением). 

 

Рис. 7. Варианты локализации гнойно-воспалительного процесса в переднем отделе 

подподъязычной области шеи: 

1 — в подкожножировой клетчатке, 2 — в надгрудинном межапоневротическом 

клетчаточном пространстве, 3 — в предграхеальном клетчаточном пространстве, 4 — в 

межфасциальном клетчаточном пространстве переднебокового отдела подподъязычной 

части шеи, 5 — в клетчатке фасциального влагалища сосудисто-нервного пучка шеи, 6 — в 

околопищеводном пространстве, 7 — в паратрахеальном пространстве, 8 — в 

ретровисцеральном пространстве 

 

Распространение гнойно-инфекционных процессов в области шеи может происходить 

также лимфогенным путем (рис. 8). 

 

Рис. 8. Лимфатические сосуды и узлы шеи (по М.Г. Привесу с соавт.): 1 — nodi lymphatici 

submentales, 2 — nodi lymphatici submandibulares, 3 и 6 — nodi lymphatici cervicales profundi, 

4 — nodi lymphatici cervicales anteriores superficiales, 5. — nodi lymphatici supraclaviculares 

 

Абсцесс, флегмона подкожножировой клетчатки переднего отдела подподъязычной 

части шеи 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Гнойно-воспалительные заболевания кожи (фолликулит, фурункул, карбункул), 

инфицированные раны, распространение инфекционно-воспалительного процесса из 



подкожножировой клетчатки соседних 

анатомических областей (подподбородочной, 

поднижнечелюстной, грудино-ключично-

сосцевидной областей). 

Характерные местные признаки абсцесса, 

флегмоны пбдкожножировой клетчатки 

переднего отдела подподъязычной части шеи 

Жалобы на боль в переднем отделе шеи 

умеренной интенсивности. 

Объективно. Припухлость тканей переднего 

отдела шеи. При пальпации определяется 

инфильтрат, ограниченный по площади, с четкими 

контурами (при абсцессе), или занимающий 

значительную площадь, без четких контуров (при 

флегмоне). Кожа над инфильтратом гиперемирована, 

давление, оказываемое на инфильтрат при 

пальпации, вызывает боль. Может определяться 

флюктуация. 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Подкожно-жировая клетчатка смежных 

анатомических областей шеи и передней 

поверхности грудной клетки. 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны подкожно-жировой клетчатки 

переднего отдела подподъязычной части шеи 

1. Обезболивание —  наркоз. 

2. Для вскрытия гнойно-воспалительных очагов в подкожной клетчатке (рис. 89, А) 

используют разрезы, ориентированные на направление кожных складок — горизонтальные 

разрезы кожи, проходящие через центр воспалительного инфильтрата на всем его 

протяжении (рис. 89, Б, В). 

3. Расслаивая подкожно-жировую клетчатку кровоостанавливающим зажимом, 

вскрывают гнойно-воспалительный очаг, эвакуируют гной (рис. 9, Г). 

4. После гемостаза в рану вводят ленточный дренаж из перчаточной резины или 

полиэтиленовой пленки (рис. 9, Д). 

 

Рис. 9. Основные этапы операции вскрытия абсцесса, флегмоны подкожно-жировой 

клетчатки переднего отдела подподъязычной части шеи 

 

5. Накладывают асептическую повязку с гипертоническим раствором, антисептиками. 

 

 

 

 

 

 

Абсцесс, флегмона надгрудинного межапоневротического клетчаточного 

пространства (spatium interaponeuroticum suprasternale) 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Инфицированные раны, нагноение гематомы, распространение инфекционно-

воспалительного процесса по протяжению из смежных анатомических областей. 

Характерные местные признаки 

Жалобы на боль, пульсирующего характера в нижней части переднего отдела шеи, 

усиливающуюся при разгибании шеи, при глотании. 

Объективно. Определяется припухлость тканей в нижней части переднего отдела шеи 

над грудиной за счет воспалительного инфильтрата, пальпация которого вызывает боль. 

Кожные покровы над воспалительным инфильтратом умеренно гиперемированы или имеют 

обычную окраску. 



 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

В связи с относительной замкнутостью 

надгрудинного межапоневротического пространства 

распространение инфекционно-воспалительного 

процесса за его пределы наступает относительно 

поздно, после того, как произойдет гнойное 

расплавление второй или третьей фасции шеи. В 

первом случае, при нарушении целостности lamina 

superficialis fasciae colli propriae, гнойно-

воспалительный процесс распространяется вдоль 

поверхностной фасции шеи (fascia colli superficialis) по 

подкожножировой клетчатке на переднюю поверхность 

грудной клетки. Во втором случае, при нарушении 

целостности lamina produnda fasciae colli propriae, 

гнойно-воспалительный процесс распространяется 

вдоль четвертой фасции шеи (fascia endocervicalis) за 

грудину, а при нарушении целостности париетального 

листка этой фасции — в предтрахеальное клетчаточное 

пространство (spatium pretracheale) и далее в переднее 

средостение. 

 

Методика операции вскрытия абсцесса, 

флегмоны надгрудинного 

межапоневротического клетчаточного 

пространства  

1. Обезболивание — наркоз (внутривенный, 

ингаляционный), местная инфильтрационная 

анестезия на фоне премедикации. 

2. Для вскрытия абсцесса надгрудинного межапоневротического пространства (рис. 

10, А) используется разрез кожи, параллельный верхнему краю рукоятки грудины (рис. 10, 

Б, В). 

3. Рассекают кожу, подкожную клетчатку с поверхностной фасцией (fascia colli 

superficialis) и, разводя края раны крючками вверх и вниз, обнажают поверхность второй 

фасции шеи (lamina superficialis fasciae соlli propriae) (рис. 10, Г). 

4. Для предупреждения повреждения вен и яремной венозной дуги (arcus venosus 

juguli), расположенных в надгрудинном межапоневротическом клетчаточном пространстве, 

через небольшой разрез длиной до 0,5 см под вторую фасцию шеи подводят 

кровоостанавливающий зажим и рассекают ее над разведенными браншами зажима на всем 

протяжении воспалительного инфильтрата (рис. 10, Д). 

Рис. 10. Основные этапы операции вскрытия абсцесса, флегмоны надгрудинного 

межапоневротического клетчаточного пространства 

5. Тупо расслаивая клетчатку с помощью кровоостанавливающего зажима (во 

избежание повреждения яремной венозной дуги!), продвигаются к центру гнойно-

воспалительного очага, вскрывают его, эвакуируют гной (рис. 10, Е). 

6. Тупо расслаивая клетчатку в боковых направлениях, осуществляют ревизию так 

называемых слепых мешков (recessus lateralis), расположенных позади нижнего конца m. 

sternodeidomastoideus (рис. 10, Ж). Гемостаз. 

7. В гнойно-воспалительный очаг через рану вводят ленточные дренажи из 

перчаточцой резины или полиэтиленовой пленки (рис. 10, 3). 

8. На рану накладывают асептическую повязку с гипертоническим раствором, 

антисептиками. 

 

Абсцесс, флегмона предтрахеалыюго клетчаточного пространства (spatium 

pretracheale) 

Основные источники и пути проникновения инфекции 



Инфицированные раны, проникающие в предтрахеальное клетчаточное пространство, 

вторичное поражение в результате распространения инфекционно-воспалительного 

процесса по протяжению из соседних анатомических областей (бокового окологлоточного 

пространства, влагалища сосудисто-нервного пучка шеи, надгрудинного 

межапоневротического клетчаточного пространства), а также лимфогенным путем (в 

клетчатке пространства имеются лимфатические узлы). 

 

Характерные местные признаки абсцесса, флегмоны предтрахеального клетчаточного 

пространства 

Жалобы на боль в нижней части переднего отдела шеи, усиливающуюся при глотании, 

кашле, повороте и запрокидывании головы. 

Объективно. Положение больного вынужденное — голова наклонена вперед. 

Яремная впадина сглажена за счет припухлости тканей нижней части переднего отдела шеи. 

При пальпации определяется воспалительный инфильтрат над трахеей, давление на 

который вызывает боль. Смещение гортани в боковых направлениях также вызывает боль. 

Из-за глубокой локализации гнойно-воспалительного процесса гиперемия кожных покровов 

может отсутствовать. При возникновении отека подсвязочного пространства гортани может 

появиться осиплость голоса, затрудненное дыхание. 

 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Наиболее вероятный путь'распространения 

инфекции — в переднее средостение (!). Кроме того, 

может наблюдаться распространение гнойно-

воспалительного процесса в окологлоточное 

клетчаточное пространство, а оттуда — в 

позадиглоточное пространство и заднее средостение. 

 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны 

предтрахеального клетчаточ- 

ного пространства 

1. Обезболивание — наркоз (внутривенный, 

ингаляционный), местная инфильтрационная 

анестезия на фоне премедикации. 

 

Рис. 11. Основные этапы операции вскрытия 

абсцесса, флегмоны предтрахеального клетчаточного 

пространства 

2. При изолированном поражении spatium 

pretracheale (рис. 11, А, Б) вскрытие абсцесса, флегмоны выполняют срединным доступом. 

Разрез кожи проводят на протяжении от середины верхнего края рукоятки грудины по 

средней линии до перстневидного хряща (рис. 11, В, Г). 

3. После рассечения поверхностной фасции шеи (рис. 11, Г, Д, Е) с помощью 

марлевого тупфера отслаивают края раны и разводят их крючками вправо и влево, обнажая 

поверхность второй фасции (lamina superficialis fasciae соlli propriae). 

4. Для предупреждения повреждения вен и яремной венозной дуги (arcus venosus 

juguli), расположенных в надгрудинном межапоневротическом клетчаточном пространстве, 

через небольшой разрез длиной до 0,5 см под вторую фасцию шеи (lamina superficialis 

fasciae colli propriae). подводят кровоостанавливающий зажим и рассекают ее над 

разведенными браншами зажима на всем протяжении раны. 

 

5. С помощью кровоостанавливающего зажима и марлевого тупфера тупо 

расслаивают и отслаивают клетчатку с находящимися в ней сосудами (arcus venosus juguli) 

от третьей фасции шеи (lamina profunda fasciae colli propriae). Осуществляют гемостаз. 

6. Отодвинув крючками клетчатку и обнаружив lamina profunda fasciae colli propriae, 

рассекают ее (рис. 11, Ж, З). Расположенный под ней париетальный листок четвертой 

фасции шеи (fascia endocervicalis) рассекают таким же образом — над разведенными 



браншами подведенного под нее 

кровоостанавливающего зажима (рис. 11, И, К). Такое 

послойное рассечение тканей под контролем зрения 

уменьшает вероятность повреждения расположенных 

в этом клетчаточном пространстве сосудов (a. 

thyreoidea ima et plexus thyreoideus impar) и перешейка 

щитовидной железы. 

7. Тупо расслаивая клетчатку 

кровоостанавливающим зажимом, продвигаются к 

центру воспалительного инфильтрата, вскрывают 

гнойно-воспалительный очаг, эвакуируют гной (рис. 

11, Л). 

8. После окончательного гемостаза в гнойно-

воспалительный очаг через рану вводят ленточные 

или трубчатые дренажи (рис. 11, М). 

9. Асептическая повязка с гипертоническим 

раствором, антисептиками, а при использовании 

трубчатых дренажей — подсоединение их к аппарату 

(системе), обеспечивающему возможность проведения 

диализа раны и вакуумного дренирования без снятия 

повязки. 

 

Методика операции вскрытия флегмоны при 

вторичном поражении предтрахеального 

клетчаточного пространства, связанного с 

распространением инфекционно-воспалительного 

процесса из бокового окологлоточного пространства 

или влагалища сосудисто-нервного пучка шеи 

1. Обезболивание — наркоз (внутривенный или 

ингаляционный). 

 

Рис. 12. Основные этапы операции вскрытия флегмоны 

при вторичном поражении предтрахеального 

клетчаточного пространства в результате 

распространения инфекционно-воспалительного 

процесса из бокового окологлоточного пространства и 

фасциального влагалища сосудисто-нервного пучка шеи 

 

2. Разрез шеи проводят вдоль переднего края 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

соответствующей стороны от грудино-ключичного 

сочленения до нижнего края щитовидного хряща (рис. 

12, А, Б). 

3. Послойно рассекают на всю длину кожной раны 

подкожножировую клетчатку, поверхностную фасцию шеи (fascia colli superficialis). 

Вторую и третью фасции шеи, образующие влагалища для m. sternocleidomastoideus, m. 

оmоhyoideus, m. thyreohyoideus, m. sternothyreoideus (рис, 12, В, Г, Д). 

4. Тупо расслаивая кровоостанавливающим зажимом клетчатку и отводя ее крючками 

в стороны, обнажают поверхность париетального листка четвертой фасции шеи (fascia 

endocervicalis) (рис. 12, Е). 

5. Надсекают на протяжении 4-5 мм париетальный листок fascia endocervicalis, а затем, 

подведя через этот разрез под нее кровоостанавливающий зажим, под контролем зрения 

рассекают фасциальный листок над разведенными браншами зажима на всем протяжении 

раны (рис. 12, Ж). 



6. Тупо расслаивая клетчатку кровоостанавливающим зажимом, продвигаются к 

центру воспалительного инфильтрата в предтрахеальном клетчаточном пространстве, 

вскрывают гнойно-воспалительный очаг, эвакуируют гной (рис. 12, 3). 

7. Из того же доступа, расслаивая клетчатку корнцангом, проникают в боковое 

окологлоточное пространство, осуществляют его ревизию и, при наличии в нем гнойно-

воспалительного очага, вскрывают его, эвакуируют гной. 

8. После отведения крючками m. sternocleidomastoideus латерально обнажают 

поверхность фасциального влагалища сосудисто-нервного пучка шеи, образованного 

листками fascia endocervicalis. 

9. При наличии инфильтрации клетчатки сосудисто-нервного пучка шеи надсекают 

стенку фасциального влагалища, вводят под нее кровоостанавливающий зажим, оттесняя 

тем самым внутреннюю яремную вену, общую сонную артерию (v. jugularis interna, a. carotis 

communis), и под контролем зрения рассекают стенку фасциального влагалища над слегка 

разведенными браншами зажима, на протяжении всего воспалительного инфильтрата (рис. 

12, И). 

10. С целью создания лучших условий для дренирования гнойно-воспалительного 

очага целесообразно завершить операцию отсечением медиальной ножки m. 

sternocleidomastoideus от места прикрепления ее к грудино-ключичному сочленению, как 

это рекомендует Н.А.Груздев (рис. 12, К). 

11. После окончательного гемостаза к гнойно-воспалительным очагам подводят через 

рану трубчатые дренажи из мягко-эластичной пластмассы (рис. 12, Л). 

12. Асептическая повязка с гипертоническим раствором. Подсоединение трубчатых 

дренажей к аппарату (системе), обеспечивающему возможность проведения диализа раны и 

вакуумного дренирования без снятия повязки.  

 

Абсцесс, флегмона сонного треугольника шеи 

(trigonum caroticum) 

Основные источники и пути проникновения 

инфекции 

Вторичное поражение в результате 

распространения инфекционно-воспалительного 

процесса по паравазальной клетчатке из соседних 

анатомических областей (поднижнечелюстной, 

окологлоточной, позадичелюстной), а также 

лимфогенным путем с задержкой возбудителей 

гнойной инфекции в лимфатических узлах, 

расположенных на внутренней яремной вене (nodus 

lymphaticus jugulodigastricus) (рис. 13). Гнойно-

воспалительные заболевания кожи, инфицированные 

раны области сонного треугольника. 

 

 

 

Характерные местные признаки абсцесса, флегмоны сонного треугольника 

Жалобы на боль в области сонного треугольника шеи, усиливающуюся при движениях 

головы, разгибании шеи. 

Объективно. Припухлость тканей в области сонного треугольника шеи. При 

пальпации под передним краем m. sternocleidomastoideus в области ее верхней трети 

определяется плотный инфильтрат, давление на который вызывает боль. Оттягивание m. 

sternocleidomastoideus кнаружи также сопровождается появлением боли. 

Рис. 13. Основные этапы операции вскрытия абсцесса, флегмоны области сонного 

треугольника шеи 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Из сонного треугольника инфекционно-воспалительный процесс по паравазальной 

клетчатке может распространяться в нижние отделы spatium vasonervorum, далее в переднее 

средостение и в надключичную, а затем и подключичную области. 



 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны сонного треугольника шеи 

При локализации гнойного очага в сонном 

треугольнике (рис. 13, А, Б): 

1. Обезболивание — наркоз (внутривенный, 

ингаляционный).  

2. Разрез кожи проводят вдоль переднего края m. 

sternocleidomastoideus от уровня угла нижней челюсти 

до середины этой мышцы (рис. 13, В, Г). 

3. Послойно рассекают подкожно-жировую клетчатку, 

поверхностную фасцию шеи (fascia colli superficialis) с 

заключенной между ее листками подкожной мышцей 

шеи (m. platysma) (рис. 13, Д, Е). 

4. Разводя крючками края раны и отслаивая их с 

помощью кровоостанавливающего зажима от 

поверхностного листка собственной фасции шеи (lamina superficialis colli 

propriae), обнажают передний край m. sternocleidomastoideus (рис. 13, Ж). 

5. Вблизи переднего края m. sternocleidomastoideus надсекают на протяжении 4-5 

мм lamina superficialis fasciae colli propriae, вводят через этот разрез 

кровоостанавливающий зажим и рассекают фасцию над разведенными 

браншами зажима вдоль переднего края мышцы на протяжении всей раны (рис. 

13, З). 

 

6. Расслоив кровоостанавливающим зажимом подлежащую клетчатку и отведя 

крючками m. sternocleidomastoideus вверх и кзади, обнажают наружную стенку 

фасциального влагалища сосудисто-нервного лучка шеи, образованного 

четвертой фасцией шеи (fascia endocervicalis). 

7. Надсекают наружную стенку фасциального влагалища сосудисто-нервного пучка 

шеи на протяжении 3-4 мм, а затем, проведя через этот разрез 

кровоостанавливающий зажим Бильрота между фасцией и внутренней яремной 

веной (v. jugularis interna), рассекают стенку фасциального влагалища. 

8. Расслаивая паравазальную клетчатку с помощью кровоостанавливающего 

зажима, вскрывают гнойно-воспалительный очаг, эвакуируют гной (рис. 13, И). 

9. После окончательного гемостаза в spatium vasonervorum вводят ленточные или 

трубчатые дренажи из перчаточной резины или полиэтиленовой пленки (рис. 13, 

К). 

10. На рану накладывают асептическую повязку 

с гипертоническим раствором, 

антисептиками. 

 

Абсцессы, флегмоны бокового отдела шеи 

(regio cervicalis lateralis) и 

области грудино-ключично-сссцевидной 

мышцы (regio sternocleidomastoidea) 
 

Кнаружи от передней области шеи расположена 

грудино-ключично-сосцевидная мышца, проекции 

которой соответствует одноименная область (regio 

sternocleidomastoidea). Характерной особенностью этой 

области является наличие плотного относительно 

замкнутого фасциального футляра грудино-ключично-

сосцевидной 

мышцы, образованного второй фасцией шеи. В подкожной жировой клетчатке данной 

области, пересекая задний край мышцы, проходит наружная яремная вена (v. jugularis 

externa). Под мышцей в нижнем отделе области проецируется основной сосудисто-нервный 



пучок шеи (a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus). Позади него под пятой фасцией 

шеи находится симпатический ствол (truncus sympathicus). 

 

Рис. 14. Мышцы бокового отдела подподъязычной части шеи: 1 — m. 

sternocleidomastoideus, 2 — т. omohyoideus (venter inferior), 3 — т. scalenus anterior, 4 — т. 

Sptenius capitis, 5 — m. longus capitis, 6 — m. levator scapulae, 7 — m. scalenus posterior, 8 — 

m. scalenus medius 

 

Боковой отдел шеи (trigonum colli laterale) ограничен: спереди — задним краем 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сзади — краем трапециевидной мышцы, снизу — 

ключицей. Лопаточно-подъязычная мышца делит trigonum colli laterale еще на два 

треугольника: trigonum omoclaviculare и trigonum omotrapezoideum (рис. 14). 

Послойная структура. Кожа тонкая, поверхностная фасция содержит волокна m. 

platysma. В жировой клетчатке под фасцией проходят ветви nn. Supraclaviculares (из 

шейного сплетения), иннервирующие кожу области, а также наружная яремная вена, 

которая в углу между ключицей и m. sternocleidomastoideus прободает фасции и впадает в 

подключичную вену. Вторая фасция шеи в пределах бокового треугольника, и в 

особенности над ключицей, представлена плотным листком и срастается с верхним краем 

ключицы. Третья фасция с окутанной ею мышцей (m. omohyoideus) распространяется лишь 

в надключичной области бокового треугольника. Между второй и третьей фасциями 

находится жировая клетчатка (saccus coecus retrosternocleidomastoideus), являющаяся 

продолжением в латеральную сторону клетчатки надгрудинного межапоневротического 

пространства. 

Под третьей фасцией находится клетчаточное пространство, замкнутое сзади 

предпозвоночной (пятой) фасцией шеи. Последняя покрывает здесь лестничные мышцы 

(mm. scaleni anterior, medius et posterior). Непосредственно над ключицей под пятой фасцией 

проходит подключичная артерия и плечевое нервное сплетение, попадающее в 

надключичную область через щель между передней и средней лестничными мышцами 

(spatium interscalenum). Нижняя стенка подключичной артерии на данном участке прилежит 

непосредственно к куполу плевры. Кпереди от артерии за ключицей лежит подключичная 

вена, которая проходит в spatium antescalenum. По передней поверхности передней 

лестничной мышцы в вертикальном направлении проходит диафрагмальный нерв (n. 

phrenicus). По ходу артерии и вены надключичное клетчаточное пространство через пред- и 

межлестничные промежутки сообщается с клетчаткой переднего отдела шеи и переднего 

средостения. В латеральном направлении через щель между ключицей и первым ребром 

паравазальная клетчатка продолжается в подмышечную область. Над ключицей от a. 

subclavia отходят a. thoracica interna, a. vertebralis, tr. thyreocervicalis. В подключичную вену, 

помимо притоков одноименных артериальным ветвям, вливается наружная яремная вена, а 

в венозный угол, образованный внутренней яремной и подключичной венами, с левой 

стороны впадает ductus thoracicus (грудной лимфатический проток). 

В боковом треугольнике шеи выше лопаточно-подъязычной мышцы из-под заднего 

края m. sternocleidomastoideus выходят ветви шейного сплетения. 

В боковом отделе шеи, как видно из изложенного, имеются межфасциальные и 

межмышечные щели, содержащие обильные скопления клетчатки:  

1) относительно замкнутое фасциальное влагалище грудино-ключично-

сосцевидной мышцы,  

2) глубокое межфасциальное пространство надключичной области (по ходу 

подключичной артерии и вены сообщается с клетчаткой передней области шеи, 

средостения, подмышечной области, паравазальной клетчаткой общей сонной 

артерии и внутренней яремной вены),  

3) клетчаточное пространство верхнего отдела бокового треугольника шеи (tr. 

omotrapezoideum) находящееся между второй и пятой фасциями шеи.  

Следует иметь также в виду, что при разрушении (гнойном расплавлении) задней 

стенки влагалища m. sternocleidomastoideus возможно образование гнойного затека в 

spatium vasonervorum основного сосудисто-нервного пучка шеи (a. carotis communis, v. 

jugularis interna, n. vagus). 



Абсцесс, флегмона фасциального влагалища грудино-ключично-сосцевидной мышцы (т. 

sternocleidomastoideus) 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Инфицированные раны, нагноившиеся гематомы, распространение инфекционно-

воспалительного процесса по протяжению из смежных областей (при гнилостно-

некротических флегмонах, фасциите). 

Характерные местные признаки 

Жалобы на боль в области грудино-ключично-сосцевидной мышцы, усиливающуюся 

при движениях головы. 

Объективно. Асимметрия шеи за счет припухлости тканей по ходу мышцы. Может 

наблюдаться вынужденное положение головы больного — поворот в сторону пораженной 

мышцы. При пальпации определяется инфильтрация и напряжение m. 

sternocleidomastordeus. Давление на нее вызывает появление боли. 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Фасциальное влагалище m. sternocleidomastoideus, образующее замкнутое 

пространство, препятствует распространению гнойно-

воспалительного процесса за его пределы. Однако 

если возникает некроз стенки фасциального 

влагалища с нарушением его барьерной функции, 

гнойно-воспалительный процесс может 

распространяться на соседние клетчаточные 

пространства, в частности на spatium vasonervoram, 

расположенный под этой мышцей, с дальнейшим 

распространением по паравазальной клетчатке в 

надключичную область, в переднее средостение. 

 

 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны 

фасциального влагалища m. sternocleidomastokleus 

1. Обезболивание —  наркоз (внутривенный, 

ингаляционный). 

2. При вскрытии абсцесса, флегмоны 

фасциального влагалища грудино-ключично-

сосцевидной мышцы (рис. 15, А) разрез кожи 

проводят по переднему краю мышцы на всем 

протяжении воспалительного инфильтрата (рис. 15, Б, 

В). 

 
Рис. Основные этапы операции вскрытия абсцесса, флегмоны 

фасциального влагалища грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

 

3. Послойно рассекают подкожножировую 

клетчатку, поверхностную фасцию шеи с 

заключенной между ее листками m. platysma (рис. 15, Г).   

4. Разводя крючками края раны и отслаивая их от поверхностного листка собственной 

фасции шеи с помощью кровоостанавливающего зажима, обнажают передний край m. 

sternocleidomastoideus. 

5. Надсекают на протяжении 4-5 мм lamina superficialis fasciae colli propriae, вводят 

через этот разрез между фасцией и мышцей кровоостанавливающий зажим и рассекают 

стенку фасциального влагалища над разведенными браншами зажима вдоль переднего края 

мышцы на протяжении всей раны (рис. 15, Д, Е). 

6. Расслаивая клетчатку кровоостанавливающим зажимом, продвигаются между 

внутренней поверхностью m. sternocleidomastoideus и прилежащим к ней поверхностным 

листком собственной фасции шеи вверх и кзади, вскрывают гнойно-воспалительный очаг, 

эвакуируют гной (рис. 15, Ж). 



7. Приподняв с помощью крючка m. sternocleidomastoideus и отведя ее кзади, 

уточняют, нет ли распространения инфекционно-воспалительного процесса в фасциальное 

влагалище сосудисто-нервного пучка шеи. 

8. При обнаружении инфильтрации тканей spatium vasonervorum производят вскрытие 

влагалища сосудисто-нервного пучка шеи рассечением четвертой фасции (fascia 

endocervicalis) над разведенными браншами кровоостанавливающего зажима. 

9. Для лучшего дренирования гнойно-воспалительного очага под медиальную ножку 

m. sternocleidomastoideus подводят пластмассовую трубку от системы для переливания 

крови, которая приподнимает мышцу, или отсекают медиальную ножку мышцы от места 

прикрепления ее к грудино-ключичному сочленению. 

10. После окончательного гемостаза в рану вводят ленточные дренажи из перчаточной 

резины или полиэтиленовой пленки (рис. 15, З). 

11. На рану накладывают асептическую повязку с гипертоническим раствором, 

антисептиками. 

 

Абсцесс, флегмона клетчатки сосудисто-нервного пучка шеи (spatium vasonervorum) 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Вторичное поражение в результате распространения инфекционно-воспалительного 

процесса по паравазальной клетчатке из соседних анатомических областей 

(поднижнечелюстной, окологлоточной, позадичелюстной), а также лимфогенным путем с 

задержкой возбудителей гнойной инфекции в лимфатических узлах, расположенных на 

внутренней яремной вене (nodus lymphaticus jugulo-digastricus, nodus lymphaticus jugulo-

omohyoideus). 

Характерные местные признаки 

Жалобы на боль в глубине бокового отдела шеи, усиливающуюся при движениях 

головы, разгибании шеи. 

Объективно. Умеренно выраженная припухлость тканей бокового отдела шеи. При 

пальпации под передним краем m. sternocleidomastoideus определяется плотный 

болезненный инфильтрат, который может распространяться вниз до яремной впадины. 

Оттягивание m. sternocleidomastoideus кнаружи и вверх вызывает боль. 

Рис. 16. Основные этапы операции вскрытия абсцесса, флегмоны клетчатки сосудисто-

нервного пучка шеи 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

По паравазальной клетчатке инфекционно-

воспалительный процесс из spatium vasonervorum 

может распространяться в переднее средостение и в 

надключичную, а затем и подключичную область. 

 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны 

клетчатки сосудисто-нервного 

пучка шеи 

При гнойном воспалении паравазальной 

клетчатки (рис. 16, А): 

1. Обезболивание — наркоз (внутривенный, 

ингаляционный). 

2. Разрез кожи проводят вдоль переднего края 

m. sternocleidomastoideus от уровня 

подъязычной костило места прикрепления 

этой мышцы к ключице (рис. 96, Б, В). 

3. Послойно рассекают подкожножировую 

клетчатку, поверхностную фасцию шеи 

(fascia cotli superficialis) с заключенной между ее листками подкожной мышцей 

шеи (m. platysma) (рис. 16, Г, Д). 

4. Разводя крючками края раны и отслаивая их с помощью кровоостанавливающего 

зажима от поверхностного листка собственной фасции шеи (lamina superficialis 

fasciae colli propriae), обнажают передний край m. sternocleidomastoideus. 



5. Вблизи переднего края m. sternocleidomastoideus 

надсекают на протяжении 4-5 мм lamina superficialis 

fasciae colli propriae, вводят через этот разрез 

кровоостанавливающий зажим и рассекают фасцию 

над разведенными браншами зажима вдоль переднего 

края мышцы на протяжении всей длины раны (рис. 16, 

Е). 

6. Расслаивая клетчатку кровоостанавливающим 

зажимом, продвигаются вдоль внутренней 

поверхности m. sternocleidomastoideus вверх и кзади. 

7. Приподняв с помощью крючка т. 

sternocleidomastoideus и отведя ее кзади, обнажают 

наружную стенку фасциального влагалища сосудисто-

нервного пучка шеи, образованного четвертой 

фасцией шеи (fascia endocervicalis) (рис. 16, Ж). 

 

8. Надсекают наружную стенку фасциального 

влагалища сосудисто-нервного пучка шеи на 

протяжении 3-4 мм, а затем проведя через этот разрез 

кровоостанавливающий зажим Бильрота между 

фасцией и внутренней яремной веной (v. jugularis interna), рассекают стенку 

фасциального влагалища на всем протяжении раны (рис. 16, З). 

9. Расслаивая паравазальную клетчатку с помощью кровоостанавливающего 

зажима, вскрывают гнойно-воспалительный очаг, эвакуируют гной (рис. 16, И). 

10. При инфильтрации паравазальной клетчатки нижних отделов spatium 

vasonervorum производят ревизию верхнего отдела переднего средостения. С 

этой целью, расслаивая корнцангом клетчатку вдоль fascia endocervicalis, 

проникают в промежуток между трахеей и лежащими спереди от нее длинными 

мышцами передней поверхности шеи (m. thyrohyoideus, m. sternothyoideus), а 

затем и в верхний отдел переднего средостения (рис. 96, К). 

11. Операцию заканчивают отсечением медиальной ножки m. sternocleidomastoideus 

от места прикрепления ее к грудино-ключичному сочленению, что значительно 

улучшает условия дренирования гнойно-воспалительного очага, снижает 

вероятность дальнейшего распространения инфекции вдоль сосудисто-нервного 

пучка в переднее средостение (рис. 96, Л, М). 

12. После гемостаза в spatium vasonervorum вводят трубчатый дренаж из 

эластичной пластмассы, который обеспечивает возможность осуществлять 

промывание раны антисептическими растворами (лаваж), введение 

лекарственных веществ (антибиотики, ферменты) и вакуумное дренирование. 

13. На рану накладывают асептическую повязку. 

 

Абсцесс, флегмона верхней части бокового отдела шеи (trigonum omotrapezoideum) 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Инфицированные раны, нагноившиеся гематомы, распространение инфекционно-

воспалительного процесса по протяжению из смежных .областей (затылочной, задней 

областей шеи, надключичной области, spatium vasonervorum), а также лимфогенным путем 

с фиксацией возбудителя гноеродной инфекции в глубоких лимфатических узлах бокового 

отдела шеи (nodi lymphatici cervicales laterales profimdi). 

Характерные местные признаки 

Жалобы на боль в верхней части бокового отдела шеи, усиливающуюся при 

разгибании шеи и повороте головы в сторону, противоположную локализации 

воспалительного процесса. 

Объективно. Припухлость тканей верхней части бокового отдела шеи. При 

пальпации определяется инфильтрат в области trigonum omotrapezoideum, давление на 

который вызывает появление боли. Может наблюдаться вынужденное положение головы — 

поворот в сторону локализации воспалительного процесса с небольшим наклоном вниз. 



Пути дальнейшего распространения инфекции 

В надключичную область, а далее по паравазальной 

клетчатке в подключичную область и переднее 

средостение. 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны в 

области trigonum omotrapezoideum 

При локализации гнойника в лопаточно-

трапециевидном треугольнике (рис. 17, А, Б): 

1. Обезболивание — наркоз (внутривенный, 

ингаляционный). 

 

Рис. 17. Основные этапы операции вскрытия абсцесса, 

флегмоны верхней части бокового отдела шеи (trigonum 

omotrapezoideum) 

 

2. Разрез кожи и подкожной клетчатки проводят 

с учетом локализации гнойно-

воспалительного очага либо вдоль заднего 

края m. sternocleidomastoideus, либо вдоль 

наружного края m. trapezius (рис. 17, В, Г). 

3. При использовании кожного разреза вдоль заднего края m. sternocleidomastoideus 

рассекают на протяжении 4-5 мм поверхностную фасцию шеи с заключенной 

между ее листками подкожной мышцей (m. platysma)  (рис. 17, Д). Через разрез 

под мышцу подводят кровоостанавливающий зажим и 

пересекают ее волокна в поперечном направлении над 

разведенными браншами зажима на всем протяжении 

кожной раны (рис. 17, Е, Ж).  

При использовании кожного разреза вдоль 

наружного края m. trapezius аналогично рассекают 

поверхностную фасцию шеи над m. platysma, после 

чего расслаивают волокна этой мышцы 

кровоостанавливающим зажимом и разводят крючками. 

4. Тупо расслаивая клетчатку кровоостанавливающим 

зажимом, проникают к центру гнойно-воспалительного 

очага, расположенного между первой и второй 

фасциями шеи, вскрывают его и эвакуируют гной (рис. 

17, З). 

5. При более глубокой локализации гнойно-

воспалительного очага – надсекают на протяжении 4-5 мм вторую фасцию шеи 

(lamina superficialis fasciae colli propriae). Через этот разрез вводят под фасцию 

кровоостанавливающий зажим и рассекают ее над разведенными браншами 

зажима на всем протяжении кожной раны (при этом следует помнить о 

возможности повреждения v. jugularis externa). 

6. Тупо расслаивая клетчатку кровоостанавливающим зажимом, проникают к 

центру гнойно-воспалительного очага, вскрывают его и эвакуируют гной. 

7. В рану вводят ленточный дренаж из перчаточной резины или полиэтиленовой 

пленки (рис. 17, И). 

8. На рану накладывают асептическую  повязку с гипертоническим раствором, 

антисептиками. 

 

Тема 5: «Осложнения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Медиастинит. Одонтогенный сепсис. Тромбофлебит лицевых вен. Тромбоз 

пещеристого синуса. Сепсис. Внутричерепные осложнения. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение». 

Контрольные вопросы 



1.Анатомические особенности строения средостения и пути распространения одонтогенной 

инфекции при абсцессах и флегмонах челюстно-лицевой области. 

2.Медиастенит. Клиника. Топическая диагностика. Хирургический доступ. Комплексное 

лечение. 

3.Тромбофлебит вен лица. Клиника. Топическая диагностика. Хирургический доступ. 

Комплексное лечение. 

4.Тромбоз пещеристого синуса.  Пути распространения одонтогенной инфекции при 

внутричерепных осложнениях.  Клиника.  Мультидисциплинарный подход в диагностике и 

определении тактики лечения.  

5. Абсцесс головного мозга. Пути распространения одонтогенной инфекции при 

внутричерепных осложнениях.  Клиника.   Клиника.  Мультидисциплинарный подход в 

диагностике и определении тактики лечения.  

6.Менингит, энцефалит. Пути распространения одонтогенной инфекции при 

внутричерепных осложнениях.  Клиника..  Клиника.  Мультидисциплинарный подход в 

диагностике и определении тактики лечения.. 

7.Одонтогенный сепсис.  Клиника.  Мультидисциплинарный подход в диагностике и 

определении тактики лечения. Принципы комплексное лечения. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

 

Медиастинит (флегмона клетчатки средостения) 
Гнойный медиастинит чаще всего возникает в результате механического и 

химического повреждения пищевода с последующим инфицированием клетчатки 

средостения. Однако инфекция может проникнуть в средостение по межмышечной и 

межфасциальной клетчатке шеи при глубоких флегмонах одонтогенного 

происхождения. Одонтогенные медиастиниты развиваются в результате 

распространения гнойного экссудата по протяжению при флегмоне окологлоточного 

пространства и дна полости рта, по ходу сосудисто-нервного пучка шеи, а также по 

околопищеводной и претрахеальной клетчатке. 

Контактный путь возникновения одонтогенных медиастинитов убедительно 

показан клиническими и экспериментальными исследованиями Н. Г. Попова и соавт. 



(1977). Экспериментальные исследования свидетельствуют о распространении гноя 

при воспалительных процессах дна полости рта и шеи по глубоким фасциально-

клетчаточным пространствам шеи, которые через превисцеральное пространство и 

сосудистую щель связаны с передним средостением, а через ретровисцеральное 

пространство с задним средостением. В результате одонтогенной инфекции в 

большинстве случаев возникают передние медиастиниты. 

В последние десятилетия в отечественной и зарубежной литературе стали 

появляться сообщения, свидетельствующие о более частом выявлении 

одонтогенного медиастинита, нередко с неблагоприятными исходами. В нашей 

клинике по данным А. С. Забелина (2000) из 417 больных с флегмонами лица и шеи 

медиастинит возник у 17 (4Д%). И. В. Уразова (2000) приводит наблюдения над 10 

больными с одонтогенным медиастинитом, выявленными в 1997 — 1998 г. г. в 

челюстно-лицевом стационаре Самары. 

Одонтогенные медиастиниты могут возникать молниеносно, протекать 

одновременно с флегмонами дна полости рта и шеи, поэтому диагностика их не 

всегда проста. И. Д. Шперлинг на основании анализа секционного материала 

отмечает, что в 6 из 8 случаев одонтогенный гнойный медиастинит при жизни не 

был распознан. 

Прижизненная диагностика контактного одонтогенного медиастинита, особенно 

на ранних стадиях, затруднена из-за возникновения осложнения на фоне 

прогрессирующей флегмоны шеи. Поэтому крайне важно провести 

дифференциальную диагностику между флегмоной шеи и медиастинитом. 

Подозрение на медиастинит должно появиться в тех случаях, когда, несмотря на 

вскрытие и хорошее дренирование первичного гнойного очага, адекватную, в том 

числе антибактериальную, противовоспалительную, дезинтоксикационную терапию, 

общее состояние больного резко ухудшается. Температура тела повышается до 39 — 

40 °С, нередко отмечается озноб. Пульс достигает 110—140 ударов в минуту, 

становится аритмичным, слабого наполнения и напряжения. Появляются резкая 

одышка, поверхностное дыхание, число дыхательных движений достигает 45—50 в 

минуту. Одним из основных симптомов при остром гнойном медиастините является 

боль также за грудиной или в глубине грудной клетки, усиливающаяся при 

перкуссии грудины. При запрокидывании головы загрудинная боль также 

усиливается (симптом Герке). Боли могут усиливаться также при глубоком вдохе, 

попытке проглотить пищу. Характерно постоянное покашливание, которое ухудшает 

состояние больных. Положение больного при медиастините вынужденное. Он сидит 

с опущенной головой или лежит на боку с приведенными к животу ногами; 

подбородок прижат к груди. 

О. А. Егорова, Ф. И Шульман (1999), имея опыт лечения 42 больных с 

одонтогенным медиастинитом, описывают группу симптомов, обусловленных 

сдавлением магистральных сосудов. У многих больных развивается синдром 

верхней полой вены, проявляющийся отеком верхней части туловища, шеи и лица 

из-за с давления сосудисто-нервного пучка шеи. Давление на блуждающий нерв 

приводит к брадикардии; сдавление диафрагмального нерва является причиной 

опоясывающих болей в эпигастральной области, напряжению мышц брюшной 

стенки, ухудшения дыхания, которое может проявляться мучительной икотой (В. А. 

Козлов). В крови отмечаются выраженный лейкоцитоз, резкий сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, значительльное увеличение СОЭ. 

Важным диагностическим методом при медиастините является рентгенография 

грудной клетки. Рентгенологическое исследование обычно проводят в трех 



проекциях (переднезадней, боковой и косой) или МСКТ с болюсным усилением . На 

рентгенограмме отмечают расширение тени средостения, выпот в плевральной 

полости. Для выявления динамики процессов рентгенологическое исследование 

повторяют через 2—3 суток. 

Исход одонтогенного гнойного медиастинита в значительной мере обусловлен 

ранней диагностикой заболевания, а следовательно, своевременной комплексной 

терапией, которая должна включать медиастинотомию, интенсивную 

антибактериальную и дезинтоксикационную терапию.  

Оперативное вмешательство при медиастините следует проводить сразу после 

установления диагноза и соответствующей предоперационной подготовки. Наиболее 

распространена и технически легко выполнима чресшейная медиастинотомия, 

предложенная в 1889 году В. И. Разумовским, Эта операция выполняется чаще всего 

при контактных гнойных одонтогенных медиастинитах. 

Доступ к средостению по Разумовскому осуществляют через разрез по переднему 

краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, начиная от уровня верхнего края 

щитовидного хряща и на 2 — 3 см ниже грудино-ключичного сочленения. После 

рассечения средней фасции шеи, лопаточно-подъязычной мышцы, подлежащей 

клетчатки отсепаровывают край боковой доли щитовидной железы, которую 

смещают в медиальную сторону после предварительной перевязки верхней, а иногда 

и нижней щитовидной артерии. Сосудисто-нервный пучок шеи отводят кнаружи. По 

боковой и передней поверхности трахеи проникают в клетчатку передного 

средостения. 

При распространении экссудата в нижнее средостение проводится торакотомия 

по И. И. Насилову. Средостение дренируют с помощью полиэтиленовых или 

полихлорвиниловых трубок, через которые промывают гнойную полость растворами 

антибиотиков и антисептиков. 

Для промывания средостения используется раствор хлоргексидина, средний 

суточный расход которого составляет 2500 — 3000 мл. Прогноз при контактном 

одонтогенном медиастините всегда очень серьезен, поскольку заболевание 

чрезвычайно опасно. Особенно тяжело протекают и неблагоприятны в 

прогностическом отношении гнилостно-некротические и гнилостные медиастиниты. 

Летальный исход «контактного» одонтогенного медиастинита, по данным ряда 

клиник составляет 40%. Т. А. Киселева и соавторы (2000) указывает на 40% 

летальности при одонтогенном медиастините и сепсисе в челюстно-лицевых 

стационарах Самары. При патологоанатомическом исследовании у большинства 

умерших выявлены гнойный плеврит, гнойный перикардит, глубокие 

дистрофические изменения в печени и почках. 

Гнойный медиастинит, как осложнение инфекционно-воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области чаще развивается у больных с флегмонами 

окологлоточного пространства, корня языка, дна полости рта, подчелюстной и 

позадичелюстной областей. Распространение инфекционно-воспалительного 

процесса на клетчатку средостения из окологлоточного пространства, корня языка 

происходит сначала в позадиглоточное пространство, а оттуда по клетчатке вдоль 

глотки и пищевода — в заднее средостение. Из подчелюстной, позадичелюстной 

областей, из области сонного треугольника инфекционно-воспалительный процесс 

распространяется по клетчатке вниз вдоль основного сосудисто-нервного пучка шеи 

и далее — в переднее средостение. 

 

Клиническая картина медиастинита 



Основанием заподозрить у больного с флегмоной дна полости рта, 

окологлоточного, позадичелюстного пространств распространение инфекционно-

воспалительного процесса в средостение являются: 

— появление признаков воспалительного процесса в области шеи, особенно по ходу 

сосудисто-нервного пучка шеи; 

— ухудшение общего состояния больного, несмотря на хорошее дренирование 

гнойных очагов в области головы и шеи; 

— появление клинических симптомов, характерных для гнойно-воспалительного 

процесса этой локализации. 

Характерные симптомы медиастинита 

1. Появление воспалительного инфильтрата по ходу основного сосудисто-

нервного пучка в нижнем отделе шеи, в надключичной области, в области яремной 

впадины. 

2. Вынужденное положение больного: сидя с опущенной головой, лежа на боку 

с поджатыми к животу ногами. 

3. Резко выраженная одышка в покое. 

4. Втяжение тканей яремной впадины при вдохе (симптом Равич-Щерба). 

5. Боль за грудиной или в глубине грудной клетки — при глубоком вдохе, 

кашле, глотании, запрокидывании головы (симптом Герке). 

6. Покашливание как следствие гиперсекреции слизи из-за раздражения 

блуждающего нерва и нарушения дренирования бронхиального дерева в связи с 

появлением боли при интенсивном откашливании. 

7. Боль в глубине грудной клетки при перкуссии грудины, покалачивании по 

пяткам при разогнутых нижних конечностях. 

8. Рентгенологическое исследование выявляет расширение тени средостения, а 

при наличии гнилостно-некротического процесса, вызванного анаэробной 

инфекцией, присутствие газа в средостении и парависцеральной клетчатке шеи. 

 

Методика операции дренирования переднего средостения у больных 

с флегмоной шеи 

Флегмона клетчатки переднего средостения или передний медиастинит (рис. 1 

А) часто оказывается следствием распространения гнойно-воспалительного процесса 

шеи вдоль сосудисто-нервного пучка. В этих случаях для дренирования гнойно-

воспалительного очага в переднем средостении применяют передне-боковой 

цервикальный (шейный) доступ, который позволяет одновременно вскрыть гнойно-

воспалительный очаг в области сосудисто-нервного пучка шеи и в переднем 

средостении. 

1. Обезболивание — эндотрахеальный наркоз. 

2. Разрез кожи проводят вдоль переднего края m. sternocleidomastoideus от 

уровня подъязычной кости до места прикрепления этой мышцы к 

ключице (рис. 1 Б, В). 

3. Послойно рассекают m. platysma с покрывающей ее поверхностной 

фасцией шеи (fascia colli superficialis) и поверхностный листок 

собственной фасции шеи (fascia colli propriae или вторая фасция по В.Н. 

Шевкуненко), образующий фасциальное влагалище для m. 

sternocleidomastoideus (рис. 1 Г, Д, Е). 



 

Рис. 1. Основные этапы операции дренирования переднего 

средостения при медиастините и флегмоне в области 

сосудисто-нервного пучка шеи 

 

4. Отодвигая крючком m. 

sternocleidomastoideus в латеральном 

направлении, отсекают переднюю 

ножку мышцы от места прикрепления 

ее к рукоятке грудины и грудинного 

конца ключицы (рис. 1 Ж, З, И). 

5. Рассекают париетальный листок fascia 

endocervicalis (четвертая фасция шеи 

по В.Н. Шевкуненко) над введенным 

под него кровоостанавливающим 

зажимом, вскрывают влагалище 

сосудисто-нервного пучка. 

6. Расслаивая кровоостанавливающим зажимом 

клетчатку сосудисто-нервного пучка, 

проникают к центру гнойно-воспалительного 

очага и эвакуируют гной (рис. 1 К). 

7. Расслаивая клетчатку корнцангом, 

проникают в промежуток между трахеей и 

лежащими спереди от нее длинными мышцами 

передней поверхности шеи (m. sternothyroideus, 

m. thyrohyoideus), а затем, продвигаясь вниз, и 

в переднее средостение (рис. 1 Л). 

 

После вскрытия гнойно-воспалительного 

очага в средостение вводят эластичный 

трубчатый дренаж, через который 

осуществляют промывание раны 

антисептическими растворами (лаваж), 

введение лекарственных веществ 

(антибиотики, ферменты) и вакуумное 

дренирование (рис. 2, M, H). 

 

 

Рис. 2. Продолжение 

 

Дренирование гнойно-

воспалительного очага в переднем 

средостении может быть выполнено и через срединный или поперечный разрез над 

рукояткой грудины. В таких случаях доступ к загрудинно расположенному гнойнику 

осуществляется вдоль передней стенки трахеи после ее обнажения. 

 

 

 



 

 

 

Методика операции дренирования заднего 

средостения у больных с флегмонами 

головы и шеи 

Флегмона клетчатки заднего средостения 

(задний медиастинит) может быть связана с 

одонтогенной инфекцией и является в этих случаях 

результатом 

распространения 

гнойно-

воспалительного 

процесса из 

окологлоточного пространства (spatium 

parapharyngeum) вдоль глотки, пищевода в 

средостение (рис. 3, А, Б). В таких случаях 

вскрытие гнойного очага в заднем средостении 

(медиастинотомия) обычно осуществляется 

шейным доступом одновременно с операцией 

вскрытия флегмоны окологлоточного 

пространства. 

 

Рис. 3. Основные этапы операции дренирования 

заднего средостения 

 

1. 

Обезболиван

ие — эндотрахеальный наркоз. 

2. Операцию начинают со вскрытия флегмоны 

окологлоточного пространства 

поднижнечелюстным доступом. 

 

Рис. 3. Продолжение 

 

3. С той же стороны на шее проводят разрез кожи 

вдоль переднего края m. sternocleidomastoideus от 

места прикрепления ее к рукоятке грудины до 

уровня 

нижнего края щитовидного хряща (рис. 3, В). 

4. Из подчелюстного разреза вскрывают и 

дренируют окологлоточное пространство (рис. 3, 

Г-Л). 

5. Вдоль грудиноключичнососцевидной мышцы (рис. 3, М) послойно 

рассекают m. platysma с образующей ее влагалище поверхностной 

фасцией шеи (fascia colli superficialis) и поверхностный листок 

собственной фасции шеи (fascia colli propriae или вторая фасция по В.Н. 

Шевкуненко), образующий фасциальное влагалище для m. 



sternocleidomastoideus (рис. 3, Н, О, 

П). 

 

6. Отодвигают крючком m. 

sternocleidomastoideus в латеральном 

направлении (рис. 3, Р), смещают 

кзади сосудисто-нервный пучок шеи 

(общую сонную артерию, 

внутреннюю яремную вену и 

блуждающий нерв). Трахею вместе 

со щитовидной железой отодвигают 

в медиальном направлении, после 

чего, тупо расслаивая корнцангом околопищеводную и 

ретровисцеральную (позадипищеводную) клетчатку, продвигаются вниз 

вдоль задней стенки пищевода и проникают в заднее средостение (рис. 3, 

С, Т). 

7. После вскрытия гнойного очага в заднее средостение вводят эластичный 

трубчатый дренаж, через который осуществляют промывание раны 

антисептическими растворами (лаваж), введение лекарственных веществ 

(антибиотики, ферменты и прочие) и вакуумное дренирование (рис. 3, У, Ф). При 

локализации гнойно-воспалительных очагов в нижнем отделе переднего и заднего 

средостения вскрытие их осуществляют путем медиастинотомии с использованием 

транс- или парастернального, паравертебрального либо трансдиафрагмального 

доступов в специализированных торакальных отделениях. 

 

 

 Тромбофлебиты челюстно-лицевой области.  

Тромбофлебит вен лица и тромбоз кавернозного синуса чаще всего являются 

осложнением фурункулов и карбункулов лица, острых полисинуситов, флегмон 

подвисочной и крыловидно-небной ямок. 

Обобщенные данные о тромбозе кавернозного синуса приведены Е. 3. Неймарком 

(1975). Из 626 случаев, собранных в отечественной и зарубежной литературе, в 411(66%) 

причиной 

осложнения были воспалительные очаги в области лица, челюстей, полости рта, носа и его 

синусов, глазниц. 

В патогенезе тромбофлебита лицевых вен и тромбоза кавернозного синуса имеют 

значение наличие густой сети лимфатических и венозных сосудов лица с многочисленными 

анастомозами, связь вен кавернозного синуса, снижение реактивности организма после 

простудных и вирусных заболеваний, микробная аллергия и аутоаллергия при 

воспалительных процессах тканей челюстно-лицевой области, механическое повреждение 

гнойничков кожи. 

Анатомические и экспериментальные исследования, проведенные М. А. Срессели, 

показали, что главным анастомозом, связывающим глубокие вены лица, крыловидное 

сплетение с венами глазницы, венами твердой мозговой оболочки, с кавернозным синусом, 

является нижняя глазничная вена. В анастомозах вен лица с синусами твердой мозговой 

оболочки клапаны почти отсутствуют. Направление тока крови в венах при воспалительных 

процессах может меняться. В обычных условиях часть крови отводится из глазницы по 

угловой вене в лицевую. При воспалительном процессе в области верхней губы кровь по 

угловой вене оттекает в вены глазницы. 

Известно, что тромбофлебит лицевых вен чаще всего возникает после выдавливания 

больными гнойничков кожи или случайном их травмировании. Механическая травма в 

области гнойничка сопровождается повреждением эндотелия мелких кровеносных сосудов, 



в том числе вен, что способствует развитию тромбофлебита. Наличие пиодермии 

несомненно создает аллергический фон, являющийся одним из патогенетических звеньев 

возникновения тромбофлебита даже при отсутствии травмы. 

Тромбофлебит лицевых вен. Заболевание характеризуется появлением по ходу 

угловой или лицевой вены болезненных «тяжей» инфильтрированной ткани, гиперемией 

кожи с синюшным оттенком, распространением отека далеко за пределы инфильтрата. 

Подкожные вены расширены, расходятся радиально. По ходу вен лица выявляются 

болезненные утолщения, «багровые шнуры». Отмечаются выраженная интоксикация, 

высокая температура тела, озноб, общая слабость, лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, 

высокая СОЭ. 

Диагноз тромбофлебита вен лица ставят на основании анамнеза и клинических 

проявлений заболевания, изучения свертывающей системы крови больного. Выявляется 

повышение уровня фибриногена и снижение фибринолитической активности крови. 

Несмотря на выраженную симптоматику, часть больных поступает в клинику с 

ошибочными диагнозами (рожистое воспаление лица, флегмона глазницы, флегмона 

подвисочной ямки и др). 

Поскольку тромбофлебиты лица нередко осложняются сепсисом и возникновением 

метастатических абсцессов во внутренних органах, лечение должно быть неотложным. В 

основном оно направлено на предотвращение дальнейшего распространения 

воспалительного процесса и нормализацию гемостаза. При появлении первых признаков 

заболевания назначают интенсивную антибактериальную (антибиотики широкого спектра, 

иммунотерапия), дезинтоксикационную и десенсибилизирующую терапию. Коррекцию 

кислотно-щелочного состояния при ацидозе проводят путем вливания 200—300 мл 2—4% 

раствора гидрокарбоната натрия через 1—2 дня. 

Для нормализации гемостаза назначают антикоагулянтную терапию. К числу 

препаратов, оказывающих тромболитическое действие, относят  стрептокиназу, а также 

тромболитин (состоящий из химотрипсина и гепарина). При аллергическом компоненте 

заболевания следует использовать иммобилизованные ферментные препараты — 

стрептодеказу (В. А. Козлов). 

При абсцедировании тромбированных вен и инфильтратов проводят хирургическое 

лечение с активным дренированием гнойников. 

Наиболее тяжелым осложнением тромбофлебита лица является тромбоз кавернозного 

синуса, который относят к внутричерепным осложнениям. Поскольку при этом заболевании 

могут возникать поражения различной степени (от ограниченных явлений флебита до 

тромбоза с гнойным расплавлением стенок синуса), симптоматика бывает далеко не 

однозначной. 

Появляются сильная головная боль, резкая болезненность в области глаз, общая слабость, 

озноб. Температура тела достигает 38 — 40 °С. К местным проявлениям относятся отек и 

гиперемия кожи век и лба, инфильтрация мягких тканей глазницы, экзофтальм, хемоз 

конъюктивы, офтальмоплегия, расширение зрачка и гиперемия глазного дна. Указанные 

симптомы могут прогрессировать и на стороне, противоположной очагу воспаления. 

Нередко отмечается ригидность мышц затылка. В периферической крови количество 

лейкоцитов достигает 15—20Х10 /л, СОЭ увеличивается до 40 — 60 мм/ч. 

Тромбозы кавернозного синуса нередко имеют транзиторное течение, поскольку быстро 

(иногда молниеносно) осложняются сепсисом, менингитом, менингоэнцефалитом. 

Возможно, по этой причине тромбоз кавернозного синуса не всегда находит отражение в 

заключительном диагнозе. 

Однако особенно опасны осложнения тромбоза кавернозного синуса, такие как 

менингит, менингоэнцефалит, абсцесс головного мозга, сепсис. Тромбоз кавернозного 

синуса, особенно у детей, следует дифференцировать от таких осложнений параназальных 

синуситов, как реактивный отек глазничной клетчатки, периостит глазницы, 

субпериостальный абсцесс глазницы. 

Местными симптомами реактивного отека глазниц ы являются отек век, гиперемия и 

отек конъюнктивы, инфильтрация кожи век, сужение глазной щели, гиперемия слизистой 

оболочки носа. При периостите и субпериостальном абсцессе глазницы симптомы более 

выражены. Отек распространяется на окружающие ткани. В некоторых случаях 



подвижность глазного яблока становится ограниченной, нарушается зрение. При этих 

осложнениях резко повышается температура тела, появляются озноб, обильное 

потоотделение и сильная головная боль. Поскольку орбитальные осложнения при 

синуситах чаще обусловлены поражением «верхних» синусов, то есть лобной кости и 

решетчатого лабиринта, больных такими заболеваниями лечат в основном в клиниках ЛОР-

болезней. 

Реактивный отек глазницы часто сопровождается экзофтальмом, ограничением 

подвижности глазного яблока, то есть симптомами, характерными для абсцесса, флегмоны 

глазницы. Признаком, отличающим эти заболевания, считают изменения при абсцессе 

глазницы остроты зрения, расширения вен в области ее дна. Реактивный отек клетчатки 

глазницы может иметь место и при тромбозе кавернозного синуса. 

При подозрении на внутричерепное осложнение следует незамедлительно привлекать 

для консультации невролога, окулиста, оториноларинголога. Консультации, повторные 

осмотры смежными специалистами содействуют не только установлению диагноза, но и 

определению тактики в комплексном лечении, прогнозированию исхода заболевания и 

реабилитации больных. Лечение больных с тромбозом кавернозного синуса проводится по 

тем же принципам, что и тромбофлебита лица, с учетом распространенности процесса. 

Наряду с интенсивной антибактериальной показана десенсибилизирующая, 

дезинтоксиционная, дегидратационная, гормональная и антикоагулянтная терапия. 

Назначается строгий постельный режим в отделении интенсивной терапии и реанимации. С 

целью более эффективного действия антибактериальных препаратов и антикоагулянтов 

производят катетеризацию наружной сонной артерии через поверхностную височную или 

лицевую артерии. В зависимости от тяжести состояния больного и показаний к 

внутриартериальному введению лекарственных средств катетер находится в просвете 

сосуда от 6 до 14 суток. 

Несмотря на то, что повышение свертываемости крови рассматривается как одно из 

патогенетических звеньев возникновения тромбоза кавернозного синуса, весьма 

распространенное мнение о необходимости проведения при таких заболеваниях активной 

антикоагулянтной терапии (в том числе гепарином) не является общепринятым. 

Прогноз при тромбозе кавернозного синуса очень серьезен. Возникновение таких 

опасных осложнений, как сепсис, гнойный менингит, менингоэнцефалит, объясняет 

высокую летальность, которая прежде достигала 50—70%. По данным Н. А. Груздева, 

активная комплексная терапия позволила снизить летальность при тромбозе кавернозного 

синуса до 28%. 

Внутричерепные осложнения 

К внутричерепным осложнениям, возникающим при воспалительных процессах 

челюстно-лицевой области, кроме тромбоза кавернозного синуса, чаще всего относят 

менингит, менингоэнцефалит, абсцесс мозга, отек головного мозга. 

Гнойный менингит обычно развивается при гнойном расплавлении стенок кавернозного 

синуса. Реже возникает одонтогенный гнойный менингит в результате рапространения 

гнойно-воспалительного процесса из подвисочной ямки. 

Для гнойного менингита характерны острое начало заболевания, повышение 

температуры тела до 39 — 40 °С, сильная головная боль, тошнота, рвота. Сознание 

угнетено, отмечается сопорозное состояние, выражен менингиальный синдром (ригидность 

мышц затылка, симптомы Кернига, Брудзинского). Особое значение для диагностики 

заболевания имеет исследование спиномозговой жидкости. Давление резко повышено, 

жидкость мутная, гнойная, быстро нарастает плеоцитоз. В крови наблюдаются лейкоцитоз 

до 15—20Х10 /л, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ увеличена. 

При менингоэнцефалите тяжесть состояния больных нарастает. К менингеальному 

синдрому присоединяются более или менее продолжительная потеря сознания, очаговые 

симптомы. Пульс становится частым, аритмичным, артериальное давление падает. Наличие 

очаговой симптоматики при крайне тяжелом состоянии может указывать на абсцесс 

головного мозга в конечной стадии заболевания. 

Разлитые гнойные воспалительные процессы тканей челюстно-лицевой области 

сопровождаются глубокими изменениями легочной вентиляции и газообмена, нарушением 

системы гемостаза (ацидоз, накопление кислых продуктов метаболизма, гиперкалемия). Это 



может приводить к токсическому поражению центральной нервной системы. 

Возникновению психоза способствует злоупотребление алкоголем. Моментом, 

провоцирующим развитие осложнения, может быть операционная травма, создающая 

дополнительную нагрузку на систему гомеостаза и психическую сферу больного. Острому 

психозу может способствовать применение атропина и больших доз наркотических 

веществ. 

В последние годы Н. И. Чевардов (2000) использовал для обозначения этого осложнения 

более удачный, с нашей точки зрения, термин — токсикоинфекционный отек оболочек 

головного мозга. Автором в стоматологической клинике Воронежской медицинской 

академии описано 28 случаев подобных осложнений, возникших в результате фурункулов, 

карбункулов, флегмон лица и шеи. Н. И. Чевардов считает, что решающим в диагностике 

ток- сикоинфекционного отека оболочек головного мозга является наличие характерной 

клинической картины, изменения показателей регионарной и общемозговой симптоматики 

и результаты электрофизиологических исследований. 

Продолжительность течения абсцесса головного мозга от нескольких дней до многих 

месяцев. Начальная фаза абсцесса (энцефалитическая) протекает с симптомами 

менингоэнцефалита и нередко остается нераспознанной на фоне распространения гнойно-

воспалительного процесса. Следующая фаза (латентная) может быть довольно 

продолжительной и характеризуется общим недомоганием, головной болью. В ряде случаев 

больные остаются трудоспособными. Абсцесс головного мозга диагностируется чаще в 

явной, или манифестной, фазе. Для этого периода заболевания типичны общие симптомы: 

субфебрильная температура тела, умеренный лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Общемозговые 

симптомы — интенсивная разлитая или локализованная головная боль, тошнота, рвота, 

брадикардия у 70—75% больных — связаны с повышением внутричерепного давления. В 

58 — 60% случаев имеют место застойные изменения на глазном дне. Очаговые симптомы 

зависят от локализации, размера абсцесса, степени выраженности перифокальных 

воспалительных изменений. 

Внезапное ухудшение общего состояния больного, усиление головных болей, появление 

менингеального синдрома при резком увеличении числа нейтрофилов и повышении 

содержания белка в церебральной жидкости указывают на прорыв абсцесса в мозговые 

желудочки или под оболочки головного мозга. Терминальная фаза абсцесса может также 

проявляться симптомами сдавления ствола мозга и параличом дыхательного центра.  

 

СЕПСИС 

Частота сепсиса при острых гнойных хирургических заболеваниях, травмах и в 

результате осложнений асептических операций остается относительно высокой. И. В. 

Давыдовский указывал, что в прошлом летальность при сепсисе составляла около 60— 

80%, затем благодаря широкому применению антибактериальных средств, в том числе 

антибиотиков, снизилась до 15—20%. В настоящее время она вновь возросла. 

Обобщенных статистических данных об осложнении воспалительных процессов 

челюстно-лицевой области сепсисом нет. Отдельные сообщения в периодической печати 

свидетельствуют об увеличении числа случаев сепсиса при хирургических 

стоматологических заболеваниях. 

По данным В. А. Козлова, сепсис составляет 2,4% от общего числа больных с 

воспалительными заболеваниями тканей челюстно-лицевой области и шеи, 

госпитализированных в Ленинградский челюстно-лицевой стационар. По более поздним 

данным Ю. М. Харитонова и соавт. (1997) с 1983 по 1995 гг. в клинике челюстно-лицевой 

хирургии Воронежской медицинской академии находилось на обследовании и лечении 983 

больных с острым одонтогенным сепсисом, из них у 66 возник септический шок. 

В той же клинике с 1985 по 1994 гг. приведено комплексное обследование и лечение 34 

больных со стоматогенным сепсисом (Н. Л. Елькова, 1996). 

Приведенные отдельные статистические данные не отражают в полной мере частоту 

этого осложнения, так как, согласно современным концепциям, сепсис представляет собой 

системную воспалительную реакцию, возникающую в ответ на клинически доказанную 

инфекцию, то есть подтвержденную бактериологическим исследованием крови. 



Поскольку одонтогенный сепсис чаще всего бывает вторичным, когда он 

присоединяется к имеющемуся прогрессирующему местному воспалительному 

заболеванию (карбункулу, флегмоне), при которых больные подвергались 

антибактериальной терапии антибиотиками, бактериологическое исследование крови 

далеко не всегда бывает положительным. 

В большинстве случаев сепсис осложняет острые воспалительные заболевания тканей 

челюстно-лицевой области, для которых характерен ряд общих симптомов (высокая 

температура тела, нередко озноб, сдвиг лейкоцитарной формулы влево), появляющихся и 

при прогрессирующих воспалительных заболеваниях. Диагностика этого опасного 

осложнения трудна, тем более, что сепсис не имеет специфических признаков. 

В основу настоящих протоколов были положены международные рекомендации «Surviving 

Sepsis Campaign 2012». Были проанализированы и учтены национальные рекомендации, 

принятые в Германии, Нидерландах, Японии, Дании, Египте, Бразилии, а также принятый в 

2007 году федеральный «Стандарт оказания медицинской помощи больным 

стрептококковой септицемией, другой септицемией, кандидозной септицемией (при 

оказании специализированной помощи)», рекомендации 

«Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям». 

       Согласно определению, принятому на конференции ACCP/SCCM и на «Калужской 

(2004) Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям (РАСХИ)», 

Сепсис — это патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде 

генерализованного (системного) воспаления на инфекцию различной природы 

(бактериальную, вирусную, грибковую). Сепсис — одна из форм такой реакции, при 

которой как минимум два симптома Синдрома Системной Воспалительной Реакции (ССВР) 

развиваются в ответ на локальный инфекционный процесс.  

Локальное воспаление, сепсис, тяжелый сепсис и септический шок — это различные формы 

выраженности воспалительной реакции организма на инфекционный процесс. 

Тяжелый сепсис и септический шок (СШ) являются наиболее тяжелыми формами такой 

реакции и сопровождаются нарушения функций дистантных от основного инфекционно-

воспалительного процесса систем и органов. 

 

Основные понятия и определения 

Патологический процесс 

Клинико-лабораторные признаки 

 

Синдром системной воспалительной реакции 

(ССВР) — системная реакция организма 

на воздействие различных сильных 

раздражителей 

(инфекция, травма, операция и др.) 

Характеризуется сочетанием двух или более 

из следующих признаков: 

— температура > 38oС или < 36oС 

— ЧСС > 90/мин 

— ЧД >20/мин или гипервентиляция (РаСО2 

≤32мм.рт.ст.) 

— Число лейкоцитов в крови 

>12×109/л или <4×109/л, или незрелых форм 

>10% 

Инфекция — патологический процесс, 

сопровождающийся инвазией патогенных 

микро- 

организмов и/или их токсинов в стерильные 

до того ткани и/ или среды организма 

 

Сепсис — синдром системной 

воспалительной реакции на инфекционный 

процесс 

 

Наличие очага инфекции и 2-х или более 

признаков синдрома системного 

воспалительного ответа 

Тяжелый сепсис: сепсис, сочетающийся с 

органной дисфункцией 

 

Септический шок — сепсис с признаками 

тканевой и органной гипоперфузии и сепсис-

индуцированной гипотонией 

Уровень лактата в крови >2 mmol/l 

САД (Среднее Артериальное Давление) ≤ 65 

мм.рт.ст. не устраняющейся с помощью 



адекватной инфузионной терапии и 

требующей назначения вазопрессорной 

поддержки. 

Дополнительные определения 

Синдром полиорганной дисфункции 

(недостаточности) 

 

Дисфункция по 2 и более 

системам органов, опреде- 

ляемые по критериям шкалы 

SOFA 

Рефрактерный септический шок 

 

Сохраняющаяся артериальная гипотония — 

систолическое давление < 90 (среднее АД 

< 65 мм рт ст.), несмотря на адекватную 

инфузию, применение инотропной и 

вазопрессорной поддержки 

 

Бактериемия — выделение микроорганизмов из крови, является одним из возможных, но не 

обязательным проявлением сепсиса. 

Следует отметить, что в последнем пересмотре МКБ 10 критерии ССВР включены в 

разделы R57.2 — септический шок, R65(0–5) — синдром системной воспалительной 

реакции с последующей детализацией. Письмом Министерства здравоохранения РФ эти 

изменения рекомендованы к применению на территории России. (Письмо МЗ РФ от 

5.12.2014 № 13-2/1664). 

R57.2  Септический шок 

R65     Синдром системного воспалительного ответа 

R65.0  Синдром системного воспалительного ответа инфекционного происхождения без 

органных нарушений 

R65.1   Синдром системного воспалительного ответа инфекционного происхождения с 

органными нарушениями 

R65.2   Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения без 

органных нарушений 

R65.3   Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения с 

органными нарушениями 

R65.9    Синдром системного воспалительного ответа неуточненный 

 

Шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) - Шкала оценки органной 

недостаточности, связанной с сепсисом (динамическая) 

 При недоказанной инфекционной природе ССВР для постановки диагноза «Сепсис» 

целесообразно выполнение количественного прокальцитонинового теста, при концентрации 

прокальцитонина 2 нг/мл и более тест считается положительным. 

Прокальцитониновый тест является одним из наиболее специфичных и чувствительных 

маркеров бакте- 

риальной инфекции. При неочевидной бактериальной природе Синдрома Системной 

Воспалительной Реакции проведение прокальцитонинового теста позволяет в ранние сроки 

определить бактериальную природу септического процесса. 

2 Для верификации грибковой или вирусной природы инфекционного процесса 

прокальцитониновый тест может использоваться для дифференцирования природы ССВР и 

природы инфекции. В качестве диагностического лабораторного теста при грибковой 

инфекции рекомендовано использовать определение маннанового антигена и анти-

маннановых антител в качестве дополнительных диагностических тестов.  

СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК — один из вариантов септической реакции, в основе которой лежат 

нарушения циркуляции, а патологические изменения в клетках и метаболизме достаточно 

глубоки, чтобы в значительной мере увеличить летальность. Клиническими проявлениями 

септического шока является 

Сепсис в сочетании с необходимостью использовать вазопрессоры длительностью более 

одного часа на фоне адекватной инфузионной терапии для поддержания среднего АД ≥ 65 

мм рт ст. 



Вероятность наличия септического шока значимо повышается при определении уровня 

лактата в крови выше 2 ммоль/л. 

 

Основные направления терапии тяжелого сепсиса и септического шока 

— Санация (контроль) очага инфекции 

— Антибактериальная (противовирусная, антифунгальная) терапия 

— Стабилизация гемодинамики (инфузионная терапия, «вазопрессоры», «инотропы»). 

— Респираторная поддержка (при необходимости). 

— Дополнительные методы терапии, направленные на нормализацию функционирования 

органов и систем. 

 

Дренирование гнойной раны 
П о к а з а н и я  к дренированию определяются необходимостью удаления из полости 

гнойной раны микробов, отделяемого и продуктов тканевого распада. Полноценное 

дренирование, обеспечивая достаточный отток раневого экссудата, создает наилучшие 

условия для скорейшего отторжения погибших тканей и перехода процесса заживления в 

фазу регенерации. 

П р о т и в о п о к а з а н и й  к дренированию раны практически нет. Прогресс гнойной 

хирургии и антибактериальной терапии выявил и еще одно важнейшее достоинство 

дренирования — возможность целенаправленной, а не опосредованной борьбы с раневой 

инфекцией. В данном случае речь идет об активных способах лечения, совмещающих 

дренирование раны с промыванием ее различными антибактериальными препаратами. 

 

Виды дренажей и способы дренирования 

Различают три механизма действия дренажей. Первый заключается в оттоке отделяемого 

по силе тяжести, если дренаж отведен из самой низкой точки гнойной полости при 

соответствующем положении тела больного в постели. 

Второй механизм рассчитан на капиллярные всасывающие свойства дренажа, подобно 

принципу устройства фитиля керосиновой лампы. Подобный вид дренажа при лечении 

гнойной раны практически неосуществим вследствие высокой степени вязкости гнойного 

экссудата. Такое дренирование определяется как п а с с и в н о е ,  ибо оно рассчитано на 

пассивный отток гноя из раны. 

Третий механизм действия — акт и в н о е  дренирование гнойной раны. Принцип 

современного активного антибактериального дренажа заключается в длительном 

промывании раны антибактериальными растворами, что обеспечивает механическое 

удаление гнойного экссудата, детрита и создает условия для непосредственного действия 

антибактериального препарата. Другой разновидностью активного дренажа является 

аспирационный (или сифонный) дренаж, осуществляемый при помощи приспособлений, 

создающих отрицательное давление в дренажной системе. Наиболее эффективно активное 

дренирование, совмещающее длительное промывание раны с постоянной вакуум-

аспирацией. 

Для обеспечения хорошего дренирования имеют значение характер дренажа, выбор 

оптимального для каждого случая способа дренирования, положение дренажа в ране, 

использование определенных медикаментозных средств для промывания раны 

(соответственно чувствительности микрофлоры), исправное содержание дренажной 

системы с соблюдением правил асептики. 

В настоящее время для дренирования гнойных ран применяют резиновые и 

полихлорвиниловые трубки различного размера и диаметра, а также резиновые 

(перчаточные) выпускники. 

Наиболее адекватны при лечении гнойной раны т р у б ч а т ы е  д р е н а жи (одинарные и 

множественные, двойные, сложные; они могут быть с одиночными или множественными 

отверстиями). Всегда предпочтительнее пользоваться полихлорвиниловыми трубками, так 

как они не вызывают развития местных воспалительных изменений. 

Дренирование раны требует тщательного соблюдения правил асептики. Необходимо 

помнить, что дренаж может служить и входными воротами для внутригоспитальной 



инфекции. Сроки дренирования зависят от характера конкретного клинического 

наблюдения. При лечении гнойной раны дренирование показано в течение всей фазы 

воспаления; очищение раны и переход в фазу регенерации исчерпывают его необходимость. 

Удаление или смена дренажа показана и при появлении вокруг него воспалительных 

изменений. Замечено, чтогораздо реже такие изменения развиваются в тех случаях, когда 

дренаж выводится из раны через здоровые ткани. 

Особо важным моментом является техника дренирования. При любом его способе трубку 

следует располагать точно на дне гнойной полости, отводя ее через самый низкий (в 

положении лежа) участок гнойного очага, что обеспечивает отток гноя из раны по 

принципу силы тяжести. При любом другом варианте гной по дренажу отходить не будет. 

Калибр дренажа избирают в зависимости от размеров полости раны. При небольших ранах, 

например на кисти, удобны трубки небольшого диаметра (2—5 мм). При глубоких 

обширных ранениях показано использование дренажей большого калибра (10—20 мм). 

Наиболее часто мы применяем полихлорвиниловые трубки от одноразовых систем для 

переливания крови. Отверстия на боковых поверхностях дренажа наносят во время 

операции в соответствии с размером и конфигурацией полости раны. 

При гнойных ранах небольших размеров без затеков и карманов рекомендуем 

использовать один сплошной перфорированный полихлорвиниловый дренаж или две 

трубки. При глубоких ранениях следует отдельно дренировать все слои раны и 

устанавливать трубки в подкожной клетчатке, межмышечных и нараоссальных 

пространствах. При сложной конфигурации раны, наличии гнойных затеков и карманов 

необходимо отдельно дренировать каждую гнойную полость. 

Длительный антибактериальный дренаж может использоваться как о т к р ы т а я  и л и  

з а к р ы т а я  дренажная система. Закрытые системы применяют для дренирования и 

промывания герметически закрытых гнойных полостей; они могут быть связаны с 

различными отсасывающими системами. При лечении гной ной раны нередко применяют 

вакуумный дренаж по Редону или дозированный аспирационный дренаж. 

Д о з и р о в а н н о е  а с п и р а ц и о н н о е  д р е н и р о в а н и е  осуществляется при 

помощи каких-либо отсасывающих устройств, позволяющих создать достаточное 

отрицательное давление в дренажной системе. Мы рекомендуем использовать для 

дозированной вакуум-аспирации аппарат ОП-1. Аппарат позволяет поддерживать заданное 

разряжение от 10 до 120 мм вод. ст. практически неограниченное время. Прибор компактен, 

собран на специальной стойке, может быть помещен на стене палаты или фиксирован к 

койке больного, что предусмотрено его вариантом для использования в полевых условиях 

Конструкция его проста, эксплуатация очень надежна и не представляет трудности для 

среднего медицинского персонала. Предусмотрена также возможность сочетания 

постоянной аспирации с длительным орошением раны. Аппарат применяют для 

дренирования как открытой, так и зашитой гнойной раны. Его использование особенно 

показано при обширных и глубоких гнойных процессах, когда затруднено выполнение 

полноценной хирургической обработки гнойной раны. Эти выводы основаны на нашем 

опыте применения ОП-1 в 850 клинических наблюдениях. 

Система п о с т о я н н о г о  « п р о т о ч н о г о »  п р о м ы в а н и я  р а н ы  антибактериальными 

растворами. В соответствии с изложенными выше принципами гнойную рану дренируют 

перфорированным полихлорвиниловым дренажем (одна трубка). Приводящий конец 

дренажа подключается к системе от переливания крови с каким-либо антибактериальным 

препаратом, а отводящий опускаем в банку с антисептиком. Проточный метод промывания 

позволяет в большинстве случаев полностью решить проблему дренирования гнойной 

раны. Длительное промывание обеспечивает достаточную механическую очистку раны от 

тканевого детрита (после хирургической обработки гнойного очага), а использование 

антибактериальных растворов дает и прямой подавляющий эффект на микрофлору. При 

бактериологическом исследовании установлено, что через 5—7 дней промывания число 

микробов в 1 мл отделяемого всегда становится ниже критического уровня (в 22% случаев 

роста микрофлоры вообще нет). Через 10—12 дней более чем в половине случаев раны 

становятся стерильными. 

Преимущества метода активного дренирования перед описанными выше заключаются в 

большей технической простоте и доступности, отсутствии необходимости использовать 



дополнительные технические приспособления (вакуум-отсоса). Это создает возможность 

одновременно использовать его при лечении большого числа больных практически в любых 

условиях. 

Наиболее действенны современные антисептики — диоксидин,  хлоргексидин. 

 

 

Закрытие гнойной раны 
Наложение швов на гнойную рану 

1. Первично-отсроченный шов, применяемый через 5—6 дней после хирургической 

обработки, до появления в ране грануляций (точнее, в течение первых 5—6 дней). 

2. Ранний вторичный шов, накладываемый на покрытую грануляциями рану с 

подвижными краями до развития в ней рубцовой ткани (в течение 2-й недели после 

хирургической обработки) . 

3. Поздний вторичный шов, применяемый на гранулирующей ране, в которой уже 

развилась рубцовая ткань. Закрытие раны возможно в этих случаях только после 

предварительного иссечения рубцовой ткани. Операция эта производится на 3—4-й неделях 

после ранения и позже. 

.      Послойное ушивание гнойной раны в большинстве случаев противопоказано, так как 

при этом образуется несколько полостей, что при заведомом инфицировании резко 

повышает опасность нагноения. Однако в отдельных случаях наличие обширных глубоких 

ран исключает возможность иного способа их закрытия. В таком случае необходимо 

выполнять дренирование раны также послойно, проводя дренажные трубки через каждую 

образующуюся полость — между мышцами, под апоневрозом, подкожно. 

Основным требованиям, предъявляемым к технике наложения шва на гнойную рану, 

отвечает обычный узловой шов, проведенный через все слои раны. Этот шов обеспечивает 

хорошую адаптацию стенок и краев раны. Наложение дополнительных узловых швов на 

кожу позволяет добиться и хорошего косметического эффекта. При глубоких ранах 

возможно послойное наложение швов с соответствующим дренированием. При 

поверхностных ранах обычно достаточно наложения швов на кожу. 

Во многих случаях целесообразно использовать многостежковый обвивной шов, как это 

предлагают делать В И. Стручков и соавт. (1975) при зашивании глубоких ран. Техника 

такого шва заключается в поэтапном проведении шва через стенки и дно раны. 

Хорошее соприкосновение стенок и краев раны обеспечивает шов по Донати. Его следует 

накладывать в тех случаях, когда необходимо добиться хорошего косметического 

результата (например, при гнойном мастите). При наличии обширной полости нередко 

показаны П-образные швы, позволяющие хорошо адаптировать стенки раны. 

Необходимо помнить, что практически во всех случаях наложение швов на гнойную рану 

производится в условиях воспалительных изменений ее тканей, выраженных в различной 

степени в зависимости от сроков существования раны. Мы считаем целесообразным для 

профилактики прорезывания и расхождения швов накладывать их на трубках-

амортизаторах . 

В тех случаях, когда предполагается длительное удерживание краев раны и имеется 

опасность прорезывания швов, целесообразно наложение вторично-провизорных швов по 

методике, предложенной В. И. Стручковым и соавт (1975) Швы накладывают с 

промежутками между нитями в 2 раза меньше обычных. Швы завязывают через один, 

оставляя незавязанные нити как провизорные швы. После того как начнется прорезывание 

затянутых швов, их снимают, а провизорные затягиваются. 

Таким образом, оптимальным является наложение на рану узловых (многостежковых) 

швов, дополняемых кожными. Однако при определении способа наложения шва в каждом 

случае следует учитывать характер гнойной раны. В соответствии с последним и нужно 

выбирать наиболее целесообразный для данного больного способ закрытия раны. 

Наложение швов на гнойную рану диктует соблюдение двух важных положений. Во-

первых, требуется значительный опыт работы, в гнойной хирургии без чего невозможно 

достоверное определение показаний к наложению швов на гнойную рану. Во-вторых, после 



наложения швов обязателен ежедневный контроль всеми доступными методами за 

состоянием раны. 

Наложение ранних вторичных швов без и с с е ч е н и я  грануляционной ткани показано, 

если грануляции здоровые, полнокровные, розовые или красные, зернистые, с характерным 

блеском, в отсутствие инфильтрации и отечности тканей в окружности раны, при 

обсемененности раны ниже критического уровня (10
5
 микробов на 1 г ткани). Соблюдение 

каждого из этих условий мы считаем обязательным. 

Следует обращать внимание на состояние окружающих тканей. Известно, что 

грануляции совершенно «здорового» вида нередко выполняют рану, покрывая мелкие 

тканевые секвестры и микроабсцессы. Наши клинико-морфологические исследования 

показали, что при наличии инфильтрации тканей в стенках раны гистологически почти 

всегда определяются микроочаги некрозов и микроабсцессы, что приводит к развитию 

нагноения после наложения швов. Вот почему в таких случаях необходимо иссекать 

грануляции и перифокальные ткани. 

Э к с ц и з и я  р а н ы  показана при тусклых вялых грануляциях, инфильтрации тканей, 

обсемененности раны выше критического уровня. Выскабливание грануляций мы считаем 

нецелесообразным, так как при высокой степени обсемененности раны микробы 

пенетрируют в ткани и такая манипуляция носит паллиативный характер. Как справедливо 

указывал Н. Н. Бурденко, наилучшим методом является иссечение стенок гранулирующей 

раны. 

Основной целью шва гнойной раны является сокращение сроков заживления. Чем раньше 

закрыта раневая поверхность, тем короче и время заживления. Однако только сроками 

лечения проблема не исчерпывается: наложение швов обеспечивает наилучший по 

сравнению с заживлением вторичным натяжением функциональный и косметический 

исход. 

Раннее закрытие раны значительно снижает опасность внутригоспитального 

инфицирования, уменьшает резорбцию продуктов некролиза и потерю белка и жидкости с 

ее поверхности. Это доказано многочисленными клинико-лабораторными и 

бактериологическими исследованиями. 

Наложение швов, если учесть отсутствие необходимости частой смены тампонов и 

повязок, обеспечивает простоту и безболезненность перевязок, т. е. является и самым 

щадящим способом лечения как для больного, так и для медицинского персонала. 

Перечисленные достоинства раннего закрытия раны в известной степени являются и 

показанием к наложению швов. 

Успешное наложение швов на гнойную рану возможно только при полном ее очищении 

от погибших тканей. Наличие в ране очагов некроза неизбежно ведет к развитию 

послеоперационного нагноения. Основным условием является очищение раны путем 

полноценной хирургической обработки или местной медикаментозной терапии. 

Возможности и условия для хирургической обработки гнойной раны зависят от ее 

характера, локализации и степени поражения тканей. Вполне естественно, что при 

ограниченных гнойных процессах возможности для полного очищения раны значительно 

шире, чем при флегмонозном поражении. Однако и при лечении обширных гнойных 

процессов нередко имеются условия для радикальной хирургической обработки. Таким 

образом, показания к наложению швов определяются характером гнойного процесса. 

Общим условием является возможность полного очищения раны от погибших тканей. Все 

сказанное в равной мере касается всех видов швов — первичных, первичных отсроченных и 

вторичных. 

Большое значение для определения показаний к наложению швов имеет состояние 

окружающих рану тканей. Опыт показал, что при выраженном отеке и инфильтрации 

перифокальных тканей после зашивания раны часто, развивается некроз кожи или 

нагноение, нередко швы прорезываются. 

Обязательным условием является и возможность адекватного сопоставления краев раны 

без чрезмерного их натяжения. Этот принцип сформулирован Н. И. Пироговым. 

Не является противопоказанием к наложению швов и наличие у больных тяжелых 

сопутствующих заболеваний. Более того, раннее закрытие раневой поверхности, как мы 

убедились на множестве наблюдений, способствует нормализации общего состояния, 



исключает частые травматичные перевязки. Основные условия для постановки показаний к 

наложению швов на гнойную рану определяются возможностью быстрого очищения раны и 

состоянием ее тканей. 

П о к а з а н и я м и  к наложению швов на гнойную рану или на рану после вскрытия 

гнойного очага являются: 1) полное очищение гнойной раны от некротических и 

нежизнеспособных тканей, достигаемое хирургической обработкой гнойного очага или 

применением химиотерапевтических средств;  

2) отсутствие выраженных воспалительных изменений кожи и мягких тканей в окружности 

раны; 

3) возможность адекватного сопоставления краев раны без чрезмерного их натяжения. 

Непременными условиями наложения швов на гнойную рану (за исключением отдельных 

случаев наложения вторичных швов) должны быть обеспечение достаточного оттока 

раневого отделяемого, что достигается активным дренированием, и рациональная 

антибактериальная терапия, направленная на уничтожение оставшейся в ране микрофлоры. 

П р о т и в о п о к а з а н и я м и  к наложению швов на гнойную рану следует считать: 1) 

невозможность проведения полноценной хирургической обработки гнойной раны и наличие 

в ней очагов некроза и погибших тканей; 2) резкие воспалительные изменения кожи и 

окружающих мягких тканей; 3) невозможность адаптации краев и стенок раны без 

чрезмерного натяжения. 

Перечисленые показания и противопоказания идентичны для всех видов швов — 

первичных, первичных отсроченных и вторичных. 

Кожная пластика гнойной раны 

Следующим по значимости и эффекту методом закрытия гнойной раны является кожная 

пластика. Различают кожную пластику местными тканями, пластику кожным лоскутом на 

ножке и свободную кожную пластику аутокожей. 

Кожная пластика м е с т н ы м и  т к а н я м и  (z-образная, встречными лоскутами и др.) в 

лечении гнойной раны применяется сравнительно редко, в основном в поздние сроки. 

Пластика к о ж н ы м  л о с к у т о м  н а  н о ж к е  (итальянским, индийским методом, 

круглым стеблем по Филатову) также редко используется в клинике гнойной хирургии, 

поскольку вызывает значительное количество осложнений. Для таких операций необходим 

большой опыт, поэтому они производятся в клиниках, специализирующихся на 

пластической и восстановительной хирургии.  

С в о б о д н а я  кожная пластика для закрытия обширных раневых поверхностей в 

настоящее время выполняется главным образом в виде дерматомной аутопластики 

перфорированным (сетчатым) лоскутом. Разработка Padgett Е. и усовершенствование 

дерматома, в том числе отечественного, сделали этот метод простым и общедоступным, а 

большой опыт комбустиологов убедил в его эффективности. 

Технически дерматомная кожная пластика не представляет трудностей, хотя требует 

чрезвычайно скрупулезного выполнения. Правила пользования дерматомами различных 

конструкций детально изложены в прилагаемых к ним инструкциях. 

После обработки кожи донорского участка этиловым спиртом и вазелиновым маслом 

дерматомом срезают кожный лоскут необходимой величины. Оптимальная толщина 

кожного трансплантата 0,2—0,3 мм. Затем лоскут перфорируют в аппарате «Meshgraft» 

(фирма «Zimmer», США) и после полного растяжения фиксируют кетгутом к раневой 

поверхности. Повязку, накладываемую на донорский участок в 2—3 слоя марли, через 6—8 

ч обрабатывают концентрированным ( 5 % )  раствором перманганата калия. По мере 

эпителизации донорской поверхности повязка отторгается. Случаи нагноения донорского 

участка при таком способе обработки очень редки. 

Дерматомная пластика перфорированным кожным трансплантатом является наиболее 

эффективным методом закрытия обширных ран и позволяет добиться хорошего 

функционального результата без развития гипертрофических рубцов или контрактур. 

Объективными критериями возможности проведения аутодермопластики являются 

данные цитологического и бактериологического контроля и показатели местного гемостаза 

в грануляционной ткани. При положительной динамике изменений клеточного состава 

(нарастание содержания элементов регенерации — полибластов, фибробластов) кожная 



пластика показана, а при извращении фагоцитоза или других дегенеративных изменениях 

нецелесообразна. 

При обсемененности раны выше критического уровня вероятность нагноения и лизиса 

трансплантата резко возрастает, о чем говорят наш опыт и данные Напротив, перспективы 

операции намного благоприятнее при обсемененности тканей ниже -10
5
 на 1 г. 

П о к а з а н и я  к выполнению а у т о д е р м о п л а с т и к и  определяются: 

1) площадью раны; 

2) механизмом заживления и клиническим состоянием раны, включая цитологическую 

картину;  

3) возможными преимуществами перед наложением швов;  

4) бактериальной обсе мененностью тканей раны (менее 10
5 

микробных тел на 1 г ткани);  

5) показателями тканевого гемостаза. 

 

Тема 6: «Воспалительные заболевания слюнных желез Острые, хронические 

сиалодениты. Слюннокаменная болезнь. Дистрофические заболевания слюнных 

желез. Болезнь Микулича. Болезнь и синдром Шегрена. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение». 
 

Контрольные вопросы 

1. Классификация заболеваний слюнных желез. 

2. Методы диагностики заболеваний слюнных желез 

3. Острые сиалодениты.  

4. Хронические сиалодениты 

5. Слюннокаменная болезнь 

6. Дистрофические заболевания слюнных желез. Болезнь Микулича. Болезнь и 

синдром Шегрена 

7. Дифференциальная диагностика. Методы лечения 
 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

 

Классификация неопухолевых заболеваний и повреждений слюнных желёз. 

Согласно МКБ 10 болезни слюнных желез отнесены к классу 11 (К11) и включают 

следующие нозологические формы болезней: 



К11.0. Атрофия слюнной железы 

К11.1. Гипертрофия слюнной железы 

К11.2. Сиаладенит (исключены: эпидемический паротит (В26) и  

           увеопаротидная лихорадка Хеерфорда (Д86.8) 

К11.3. Абсцесс слюнной железы 

К11.4. Свищ слюнной железы (исключён: врождённый свищ слюнной железы (Q38.4) 

К11.5. Сиалолитиаз (камни слюнной железы или протока) 

К11.6. Мукоцеле слюнной железы.  

           К11.60 Слизистая ретенционная киста;  

           К11.61 Слизистая киста с экссудатом; 

           К11.69 Мукоцеле слюной железы неуточнённое 

К11.7. Нарушения секреции слюнных желёз (исключена: сухость  

             полости рта БДУ -  R68.2):  

            К11.70 Гипосекреция (гипоптиализм); 

            К11.71 Ксеростомия; 

            К11.72 Гиперсекреция (птиализм); 

            К11.78 Другие уточнённые нарушения секреции слюнных желёз 

            К11.79 Нарушение секреции слюнных желёз неуточнённое 

 К11.8. Другие болезни слюнных желёз (исключён синдром сухости   

                {болезнь Шёгрена} - М35.0):  

           К11.80 Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной  

                        железы 

           К11.81 Болезнь Микулича 

           К11.82 Стеноз (сужение) слюнного протока  

           К11.83 Сиалэктазия  

           К11.84 Сиалоз 

           К11.85 Некротизирующая сиалометаплазия 

           К11.88 Другие уточнённые болезни слюнных желёз  

  К11.9. Болезнь слюнной железы не уточнённая: Сиаладенопатия  

  9.1.2.Атрофия слюнной железы К11.0.  

     Определение. Атрофия слюнной железы это уменьшение её размеров, вплоть до полного 

отсутствия железы.  

Обычно это врожденное заболевание одной или нескольких больших слюнных желез. 

Встречается крайне редко. Причина не установлена. Принципы диагностики, 

дифференциальной диагностики. Клинически характеризуется наличием сухости полости 

рта, особенно если имеет место атрофия всех слюнных желез. Атрофия слюнных желез 

также может быть вызвана развитием выраженного лимфопролиферативного или 

склеротического процесса в железе при ряде заболеваний (синдром Шегрена, синдром 

Кюттнера и др.). Лучевые методы исследования (сиалография, сиалосонография, 

сцинтиграфия с Tc 99 m) позволяют с высокой точностью выявить атрофию слюнных 

желез. 

     Лечение и реабилитация больных с атрофией слюнных желез состоит в систематическом 

использовании заместительной терапии: искусственная слюна, специальные гели и спреи. 

     Профилактика осложнений осуществляется с целью предупреждения развития 

множественного кариеса (покрытие зубов искусственными коронками) и заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (заместительная саливотерапия). 

      Алгоритм диагностики и лечения. Анализ жалоб и данных клинического и физикального 

обследования. Динамическое наблюдение пациента с коррекцией возникающих 

осложнений. 

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

Гипертрофия слюнной железы  К11.1.  



     Определение. Гипертрофия слюнной железы – это, как правило, не заболевание, а 

симптом, выявляемый при других заболеваниях слюнных желез, таких как: острый или 

хронический сиаладенит, опухоль слюной железы, сиаладеноз и др.  

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. В норме слюнные железы 

визуально не определяются, при пальпации они мягкой консистенции, не уплотнены и 

безболезненные. В случае различных патологических состояниях слюнные железы могут 

увеличиваться и иметь клиническую картину воспаления (сиаладенит) или сиаладеноза. С 

целью уточнения заболевания используют дополнительные методы исследования: 

качественный анализ секрета железы или смешанной слюны, сиалометрия, лучевые методы 

диагностики, патоморфологическое исследование пунктата или биоптата слюнной железы.  

     Лечение и реабилитация проводится с учетом установленного диагноза: сиаладенит, 

сиаладеноз, опухоль. 

     Профилактика осложнений проводится с учетом установленного диагноза: сиаладенит, 

сиаладеноз, опухоль. 

     Алгоритм диагностики и лечения  проводится с учетом установленного диагноза: 

сиаладенит, сиаладеноз, опухоль. 

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи-

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

Сиаладенит К11.2. (исключены: эпидемический паротит (В26) и  

увеопаротидная лихорадка Хеерфорда (Д86.8). 

     Определение. Сиаладенит – это воспаление слюнной железы. 

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. 

Клинико-анатомическая классификация сиаладенитов: 

Согласно классификации, принятой в РФ сиаладениты подразделяются на: 

 1. Острый: 

            - вирусные: вызванные вирусами эпидемического паротита, гриппа, 

цитомегаловируса, Эпштейн-Барр, аденовирусом, герпеса и др. 

            - бактериальные: на фоне пневмонии, тифа, дизентерии, кори и др. 

            - послеоперационные 

 2. Хронический: 

            - интерстициальный 

            - паренхиматозный (рецидивирующий) 

            - протоковый (сиалодохит) 

 3. Лимфогенный: 

            - лимфаденит околоушной железы (ложный паротит Герценберга-Рубашова) 

            - лимфогенный паротит 

 4. Травматический 

 5. Специфический: актиномикоз, туберкулёз, сифилис слюнных желез 

 Острый сиаладенит. Острый сиаладенит может разиться вследствие инфекционных 

вирусных или бактериальных заболеваний. Среди вирусных различают: эпидемический 

паротит; паротит, вызванный другой вирусной инфекцией (грипп, ОРВИ, цитомегалия, 

вирус Эпштейн-Барр и др.). К бактериальным причинам относят такие инфекционные 

заболевания как: тиф; пневмония; дизентерия и др. Кроме того выделяют инфекционные 

острые паротиты новорожденных и послеоперационные, возникающие после проведения 

больших полостных операций на органах брюшной или грудной полостей.  

     Наиболее часто встречаются острые вирусные сиаладениты, вызванные вирусом гриппа, 

аденовирусом или вирусом герпеса. В период эпидемии острой вирусной инфекции в 

клинику обращаются больные с признаками острого сиаладенита какой-либо одной 

слюнной железы или нескольких больших  и малых слюнных желез. Сиаладенит чаще 

начинается в одной железе,  но очень быстро в процесс вовлекается парная железа. 

Воспалительные явления нарастают быстро. На протяжении 1-2 дней может наступить 

гнойное расплавление железы. Затем последовательно могут некротизироваться одна за 

другой большие и малые слюнные железы. У большинства больных вирусный сиаладенит 

развивается в околоушной железе, реже – в  поднижнечелюстной, подъязычной или малых 



слюнных железах. Часто поражаются парные железы, иногда – одновременно околоушные 

и поднижнечелюстные железы.  

     Этиология и патогенез. Возбудителем являются вирус гриппа, герпеса или аденовирусы. 

Заражение происходит воздушно-капельным путем. Иногда гриппозный сиаладенит 

возникает после вакцинации против гриппа. Вирус поражает в основном интерстициальная 

ткань железы.  

     Клинические признаки и симптомы. При поражении околоушных желез характерным 

субъективным признаком является болезненность при открывании рта и повороте головы в 

сторону. Отек распространяется на околоушно-жевательную область и верхний отдел шеи. 

При пальпации болезненный плотный инфильтрат определяется в пределах анатомических 

границ околоушной железы, поверхность инфильтрата гладкая.  При локализации процесса 

в поднижнечелюстной железе больных беспокоит боль при глотании; припухлость занимает 

поднижнечелюстную и подъязычную области, распространяется на подбородочную область 

и верхний отдел шеи. При бимануальной пальпации в дистальном отделе челюстно-

язычного желобка и поднижнечелюстного треугольника определяется плотная, 

болезненная, с гладкой поверхностью поднижнечелюстная железа. 

     Больные острым сиаладенитом подъязычных желез жалуются на боль при движении 

языком,  увеличение подъязычных складок. При осмотре полости рта слизистая оболочка 

над подъязычной железой становится сероватого цвета, быстро разрушается и отторгается 

некротизированная ткань железы.  

     Малые слюнные железы вовлекаются в воспалительный процесс чаще при 

множественном поражении больших слюнных желез. 

     Острый лимфаденит околоушной железы (ложный паротит Герценберга) и острый 

лимфогенный паротит.  

      Этиология и патогенез. Острый лимфаденит ОУСЖ или лимфогенный паротит 

возникают при воспалении интрапаротидных или околопаротидных лимфатических узлов. 

Наиболее часто причиной инфицирования лимфатических узлов являются различные 

воспалительные заболевания в области кожи головы и орбиты (фурункул, конъюнктивит, 

гнойная рана, папиллит, «ячмень» и др.) или простудные заболевания (грипп, ангина, ОРЗ), 

при которых воспаляется глоточное лимфоидное кольцо. Острые или обострившиеся 

периодонтиты больших (реже – малых) коренных зубов так же вызывают воспаление 

лимфатических узлов околоушной железы, для которой они могут быть первичным звеном 

оттока. В толще ОУСЖ и по ее периферии располагаются от 6 до 13 лимфатических узлов. 

В эти узлы может направляться первичный лимфооток от вышеописанных участков головы 

и челюстно-лицевой области с последующим развитием лимфаденита интрапаротидных или 

околопаротидных узлов. В норме в отдельные интрапаротидные лимфатические узлы может 

пенетрировать (проникать) ацинарная ткань, которая имеет сообщение со всей протоковой 

системой слюнной железы. Эти особенности строения железы создают условия для 

поражения железистой ткани при инфицировании лимфатических узлов околоушной 

железы.  

     В одном случае, развивается лимфаденит околоушной железы – ложный паротит 

Герценберга (в случае инфицирования  лимфатического узла без пенетрации в него 

ацинарной ткани). В другом случае может возникнуть лимфогенный паротит (при 

воспалении  лимфатического узла с пенетрированной в его пульпу железистой тканью).  

     Клинические признаки и симптомы. Развитие  болезни  наблюдается у пациентов со 

сниженным иммунитетом. Процесс начинается с болезненного уплотнения какого-либо 

участка околоушной железы, чаще – впереди козелка уха. Затем, при легкой форме 

процесса, уплотнение постепенно увеличивается на протяжении 2 - 3 недель, появляется 

ограниченная припухлость в области околоушной железы соответственно уплотнению 

вследствие отека тканей. В этот период заболевания можно отметить небольшое снижение 

слюноотделения,  при этом секрет может быть слегка мутным и повышенной вязкости. 

Общее состояние у большинства больных не нарушается. 

      При цитологическом исследовании секрета железы у больных с легкой формой процесса 

определяется небольшое число клеток воспалительного ряда (нейтрофилы,  лимфоциты, 

гистиоциты, макрофаги, плазматические клетки), отмечается повышенная слущиваемость 

клеток плоского и цилиндрического эпителия, появление клеток кубического эпителия.   



     При средней тяжести острого лимфогенного паротита температура тела у больного 

повышается. В области возникшего уплотнения железы появляется значительный отек, боль 

усиливается, становится пульсирующей. Покрывающая железу кожа краснеет, постепенно 

спаивается с инфильтратом и может наступить самопроизвольное вскрытие гнойника. 

После выделения гноя воспаление начинает стихать. Рассасывание воспалительного 

инфильтрата идет медленно, плотный узел в области железы может оставаться на 

протяжении нескольких недель или месяцев. При этом из протока выделяется 

макроскопически неизмененная слюна. При этом цитологическое исследование секрета 

позволяет обнаружить признаки острого воспаления.  

     При тяжелом течении лимфогенного паротита после первых проявлений болезни в виде 

ограниченного уплотнения в околоушной железе воспалительные явления  нарастают. 

Часто наступает абсцедирование железы или развивается флегмона околоушно-

жевательной области. 

      Диагноз устанавливается на основании характерного анамнеза (медленное 

развитие, отсутствие выраженной температурной реакции) и клинической картины, 

отсутствия выраженного воспалительного компонента в секрете околоушной железы 

и нормальной сиалографической картины. В ряде случаев на сиалограмме можно 

выявить дефект наполнения контрастного вещества в области имеющегося 

лимфатического узла, что напоминает картину доброкачественной опухоли. 

     Лечение и реабилитация. Лечение  больных острым сиаладенитом в зависимости от 

тяжести процессса включает комплекс мероприятий, общий для различных  по 

происхождению острых сиаладенитов. При серозном воспалении лечение должно быть 

направлено на прекращение воспалительных явлений и восстановление слюноотделения. 

Внутрь назначают 3-4 раза в день по 5-6 капель 1 % раствора пилокарпина гидрохлорида. В 

воспаленную слюнную железу через проток медленно вводят растворы антибиотиков. 

Используют ДМСО в виде компресса на область железы. Назначают физиопроцедуры: 

грелки, флюктуоризацию, УВЧ-терапию и др.  

     Если воспалительные явления нарастают, лечение дополняют 3-4 наружными 

новокаиновыми блокадами с антибиотиками в области железы, внутримышечными 

инъекциями антибиотиков по данным антибиотикограммы, а также сульфаниламидными и 

десенсибилизирующими препаратами.  

     В условиях стационара хорошие результаты дает внутривенное введение трасилола 

(контрикала) в дозе 10.000-20.000 ЕД.  

      Назначают метод активного дренажа, позволяющий с помощью устройства отсасывать 

сгущенный и плохо эвакуирующийся секрет из протоков воспаленной слюнной железы.  

     Так же используют метод локальной гипотермии с помощью криоапликатора, который 

чрезкожно понижал температуру околоушной железы до 0-(+5) С° и способствовал 

быстрому стиханию воспаления,  метод некогерентной ИК-терапии в дозе: длина волны 890 

нм., импульсная мощность 40 мВт, частота импульсов 15 Гц, частота пачек 15 Гц, разовая 

доза 15,3 Дж/см². Эспозиция 3 минуты. 

     При гангренозном сиаладените и тяжелой форме течения  показано  срочное 

хирургическое вмешательство – вскрытие капсулы железы. При операции на околоушной 

железе лучше пользоваться  разрезом по Г.П. Ковтуновичу.  

    Прогноз благоприятный. Острый сиаладенит не переходит в хроническую стадию. 

     Профилактика осложнений заключается в проведении комплекса лечебных мероприятий 

для ликвидации воспалительных явлений в слюнной железе. Постельный режим у больных 

с эпидемическим паротитом. Соблюдение тщательной гигиены полости рта у больных с 

вирусными и бактериальными сиаладенитами, а также послеоперационными 

сиаладенитами. 

     Алгоритм диагностики и лечения проводится согласно установленному диагнозу.  

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи-

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

     Хронический сиаладенит.   



     Определение. Хронический сиаладенит – это воспалительное заболевание слюнной 

железы с недостаточно изученными этиологией и патогенезом, протекающее с 

периодическими обострениями и ремиссией.  

     Классификация хронического сиаладенита. В РФ выделяют три формы хронического 

сиаладенита по преимущественному поражению различных анатомических отделов 

слюнной железы: интерстиция – интерстициальный сиаладенит, паренхимы – 

паренхиматозный сиаладенит и системы выводных протоков – сиалодохит (протоковый 

сиаладенит). 

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. В зависимости от степени 

выраженности патологических симптомов различают: начальную, клинически выраженную 

и позднюю стадии заболевания.  

     На основании показателей клинического течения и лабораторных данных выделяют: 

активное и неактивное течение хронического сиаладенита.  

     Хронический сиаладенит наиболее часто возникает в околоушных железах, реже – в  

поднижнечелюстных. Частота поражения различных СЖ зависит  от формы сиаладенита. 

     Паренхиматозный сиаладенит. Синонимы: хронический рецидивирующий паротит, 

возвратный, сиалэктатический, интермиттирующий, гнойный, кистозный, кистозная 

дисплазия, дуктулярный паротит, паротит Пейена. 

     Преимущественно поражаются околоушные железы. Заболевание наблюдается как у 

детей, так и у взрослых. У детей первое обострение паренхиматозного паротита часто 

ошибочно диагностируется как эпидемический паротит. 

     Этиология и патогенез. Микрофлора, находящаяся в протоках желез, в этиологии 

паротита играет второстепенную роль, но определяет активность процесса. Предполагается, 

что паренхиматозный паротит является следствием врожденных  изменений в области 

концевых отделов железы (сиаладеноз) и дисплазии ее ткани с образованием полостей по 

типу шаровидных эктазий, которые соответствуют дивертикулам протоков. Они 

способствуют ретенции слюны в них, нарушению ее оттока и проникновению инфекции 

полости рта через околоушный проток, в результате развивается сиаладенит. Некоторые 

авторы считали, что паренхиматозный паротит возникает как осложнение ранее 

перенесенного эпидемического паротита.  

     Заболевание бывает чаще двусторонним (70 %), при этом протекать в виде клинически 

скрытой формы (сиаладеноз), при которой паренхиматозное поражение железы выявляется 

только с помощью дополнительных методов исследования. Патоморфологические  

изменения слюнных желез при этом заболевании характеризуются отеком и выраженным 

ангиоматозом в междольковых прослойках, наличием отдельных расширенных протоков, 

вокруг которых местами формируются лимфогистиоцитарные инфильтраты и развитие 

фиброзной ткани.  

     Клиническая картина заболевание характеризуется периодическими обострениями 

паротита: околоушная железа увеличивается, становится плотной и болезненной, 

повышается температура тела, открывание рта затруднено, из околоушного протока 

выделяется секрет с примесью гноя.  

     Начальная стадия заболевания характеризуется малосимптомным течением с редкими 

обострениями, или обнаруживается случайно при обследовании. В клинически выраженной 

стадии больных беспокоит солоноватые выделения из протоков, периодически железа 

увеличивается, уплотняется. Из протоков выделяется секрет с примесью слизистых 

комочков, иногда – гноя. Функция незначительно снижается. Цитологическое исследование 

секрета позволяет обнаружить слизь,  нейтрофилы, клетки кубического эпителия, 

бокаловидные клетки, при обострении значительно увеличиваются клетки воспалительного 

экссудата. На сиалограммах в области паренхимы определяется большое количество 

округлых полостей диаметром 2-3 мм. В поздней стадии заболевания больных постоянно 

беспокоит припухлость в области пораженной железы, чувство тяжести или боли здесь, 

выделение гнойной слюны,   иногда – чувство сухости в полости рта.  Железа становится  

бугристой, болезненной. При обострении паротита кожа над железой может краснеть, в 

складку не собирается, открывании рта затруднено, из околоушного протока выделяется 

гной. Значительно снижается функция железы.  При цитологическом исследовании в мазках 



секрета возрастает количество клеток воспалительного ряда. На сиалограммах определяется 

множество округлых полостей значительных размеров (5-10 мм в диаметре). 

     Диагноз хронического паренхиматозного паротита устанавливается на основании 

характерной клинической картины (рецидивы сиаладенита, сопровождающиеся 

нагноением СЖ). В мазках секрета СЖ определяется значительное количество клеток 

воспалительного ряда. Сиалометрия показывает снижение секреторной активности 

паренхимы. На сиалограммах в области паренхимы слюнных желёз определяются 

округлые полости, диаметр которых зависит от стадии паротита. 

Паренхиматозный паротит следует дифференцировать от интерстициального, 

сиалодохита, эпидемического паротита и опухоли. 

     Прогноз благоприятный. У половины больных заболевание имеет тенденцию к 

положительной динамике, наступает клиническое выздоровление в виде длительной 

клинической ремиссии процесса. Однако, врожденные изменения в железе способствуют 

скрытому латентному течению воспалительного процесса, поэтому,  несмотря на 

благоприятное клиническое течение, имеется необходимость диспансерного наблюдения за 

больными. У отдельных больных процесс прогрессирует и могут развиваться признаки 

синдрома или болезни Шегрена.   

     Интерстициальный сиаладенит. Синонимы: хронический продуктивный, 

склерозирующий паротит, «воспалительная опухоль» Кюттнера, сиалопатия,  

гормональный сиалоз, вторично-инфицированный сиалоз. 

     Этиология и патогенез. Этиология интерстициального сиаладенита изучена 

недостаточно. Предполагается, что сиаладенит, имея начальную форму сиаладеноза (см. 

сиаладеноз),  возникает на фоне нарушения обменных процессов и общих заболеваний 

организма, таких как: сахарный диабет, хронический простатит, гастрит, холецистит, 

тиреоидит и др.  

     Патологическая анатомия. При патологоанатомическом исследовании слюнных желез 

определяется рыхлая соединительная ткань в междольковых прослойках с отеком и 

ангиоматозом. Кровеносные сосуды расширены и переполнены кровью. Паренхима железы 

частично замещается скоплениями лимфоидных элементов. Отдельные протоки резко 

сужены, вокруг них плотная фиброзная ткань в виде муфт, интенсивно развита фиброзная, а 

также жировая ткань, что свидетельствует в пользу липоматозной атрофии. 

     Клиническая картина. Чаще страдают женщины среднего и пожилого возраста. 

Характерным признаком заболевания является равномерное, как правило, двустороннее, 

припухание околоушных и редко поднижнечелюстных СЖ. Увеличенные железы имеют 

тестообразную консистенцию, с подлежащими тканями не спаяны, при пальпации 

безболезненные или малоболезненная. Кожа над слюнными железами не изменена, 

открывание рта свободное, слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, хорошо 

увлажнена. Увеличение слюнных желез часто возникает незаметно для больного в связи с 

отсутствием боли. По степени выраженности  изменений слюнных желез у больных 

различают начальную, клинически выраженную и позднюю стадии процесса. В начальной 

стадии больные жалуются на неприятные ощущения в области одной или обеих 

околоушных желез, иногда боль в затылке,  периодически появляющиеся припухлость 

околоушных желез и чувство заложенности в ушах. Как правило, заболевание 

обнаруживается случайно, по наличию мягкой безболезненной припухлости в пределах 

анатомических границ железы. Со стороны слизистой оболочки полости рта изменений не 

отмечается. Функция СЖ не нарушается, выделяющийся паротидный секрет прозрачный. 

Цитологическое исследование секрета позволяет выявить бедность мазков клеточными 

элементами. На сиалограммах отмечают неравномерность изображения паренхимы железы, 

иногда – отсутствие изменений. В клинически выраженной стадии больных постоянно 

беспокоит наличие безболезненной или малоболезненной припухлости в области желез. 

Слизистая оболочка полости рта не изменена, паротидный секрет выделяется прозрачный и 

без включений. Секреция слюнных желез не изменяется или снижается до нижних границ 

нормы. В период обострения сиаладенита секреция незначительно уменьшается. При 

цитологическом исследовании секрета обнаруживается небольшое увеличение клеточных 

элементов. На сиалограммах размеры железы увеличены,  плотность паренхимы железы 



уменьшена, сужены протоки III-IV порядков. В поздней стадии околоушные железы 

постоянно значительно увеличены, они давят на наружный слуховой проход и отмечается 

снижение слуха. Сухость рта постоянная. При осмотре видно значительное увеличение 

околоушных желез, которые местами уплотнены. Свободной слюны мало, слюна 

выделяется по каплям. При сиалометрии обнаруживается снижение функции СЖ. При 

цитологическом исследовании секрета обнаруживается небольшое количество нейтрофилов 

в состоянии дегенерации, пласты клеток плоского и цилиндрического эпителия на фоне 

участков белкового субстрата.  На сиалограммах паренхима железы не определяется или 

определяется плохо, все протоки железы сужены, в отдельных участках прерывисты, имеют 

неровные контуры.            

     Во время обострения интерстициального сиаладенита, которое обычно возникает после 

переохлаждения в осенне-весенний период или  при обострении сопутствующего 

заболевания, слюнные железы увеличиваются,  уплотняются, температуры тела повышается 

до субфебрильных величин.  

     Прогноз при интерстициальном сиаладените благоприятный.  Больных необходимо 

наблюдать в течение многих лет, в том числе совместно с общими специалистами, 

эндокринологами. 

      

      

Сиалэктазия К11.83. В РФ классифицируется как протоковый сиаладенит (сиалодохит). 

Синонимы: сиалодохит  Куссмауля, идиопатическая дилатация протоков, мегастенон, 

мегавартон. 

     Определение. Сиалэктазия – это заболевание слюнных желез, при котором отмечается 

значительное расширение протоков разного калибра. 

     Этиология и патогенез. В этиологии хронического сиалодохита основную роль играют 

врожденные изменения протоков различного порядка слюнной железы в виде их 

расширения (эктазия), которую рассматривают как врождённый протоковый сиаладеноз. 

Некоторые авторы считают, что расширение околоушного протока происходит у людей с 

такой профессией как: трубачи, стеклодувы и др. Чаще слюнные железы поражаются с двух 

сторон (75%), однако клинические проявления бывают, как правило, односторонними. 

     Патологическая анатомия.  Патоморфологическое исследование при хроническом 

сиалодохите позволяет обнаружить между протоками и дольками железы диффузные 

лимфогистиоцитарные и  лимфогранулоцитарные  инфильтраты с примесью 

полинуклеаров. Выводные протоки железы расширены, местами сужены, выстланы 

многорядным кубическим эпителием, в их просвете имеются слущенные эпителиальные 

клетки и скопления полинуклеаров. Изредка встречаются бокаловидные клетки, 

определяются бухтообразные выпячивания эпителия.   

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики основывается на особенностях 

клинической картины и результатах дополнительных методов исследования. 

     Клиническая картина. Хроническим  сиалодохитом обычно страдают люди пожилого 

возраста (77 %). В начальной стадии больные жалуются на периодические припухания 

желез во время приёма пищи. Эти явления сопровождаются ощущением распирания или 

болью. После еды в  полость рта выделяется солоноватая слюна. Заболевание может 

длительное время протекать бессимптомно и обнаруживаться только после первого 

обострения.  

     При осмотре изменений в области слюнных желез не отмечается. Из протоков 

выделяется прозрачный секрет, часто с комочкми слизи. Функция слюнных желез не 

нарушается. При цитологическом исследовании секрета встречаются единичные 

нейтрофилы и клетки эпителиальной выстилки протоков. На сиалограммах определяется 

неравномерное расширение околоушного протока и ветвей I-II порядков. Возможно 

чередование расширенных и неизмененных участков протоков железы или стриктур.  

     В зависимости от стадии и активности заболевания  может отмечаться разная частота 

обострений, которые протекают по типу обострений паренхиматозного сиаладенита. 

Обострение протекает бурно, сопровождается сильной болью, повышением температуры 

тела, иногда бывает до 6 и более раз в год и протекает наиболее тяжело у больных с 



активным течением процесса. Иногда наступает обтурация протока слизистыми и 

фибринозными пробками, при этом  может  наступить абсцедирование железы. 

     Дилатация протоков у больных сиалодохитом часто осложняется развитием 

слюннокаменной болезни с образованием конкрементов. 

     Хронический сиалодохит следует дифференцировать от паренхиматозного, 

интерстициального и эпидемического паротитов, слюннокаменной болезни, кисты слюнной 

железы и опухоли на основании клинической картины, цитологического исследования  

секрета, рентгено- и сиалографии,  диагностической пункции, пункционной и эксцизионной 

биопсии. 

     Прогноз благоприятный. В результате лечения наступает длительная ремиссия. При 

наличии врожденных изменений протоков, несмотря на длительную стабилизацию 

патологического процесса, возможно его обострение, что определяет необходимость 

диспансеризации больных.  

     Диагноз сиалодохита основывается на характерной клинической симптоматике: 

увеличение СЖ во время приема пищи. В мазках секрета СЖ определяется значительное 

количество клеток цилиндрического эпителия и других клеток воспалительного ряда. На 

сиалограммах отмечается неравномерное расширение и сужение протоков разного калибра, 

степень выраженности которых не зависит от стадии сиаладенита. 

     Лечение и реабилитация. 

     Лечение больных хроническим сиаладенитом независимо от его формы в период 

обострения проводят, используя комплекс терапии, применяемого при лечении больных с 

острым сиаладенитом.  

     Лечение больных в период ремиссии процесса независимо от его формы должно быть 

комплексным. Оно включает: 

     1. Коррекцию нарушенного иммунитета (повышение неспецифической резистентности 

организма), особенно весной и осенью. 

     2. Снижение токсического воздействия на организм системных заболеваний, 

характерных для каждой формы хронического сиаладенита. С этой целью больных 

сиаладенитом необходимо направлять к профильным специалистам для проведения лечения 

по поводу сопутствующих заболеваний.    

     Особенно следует обращать внимание на заболевания пищеварительной системы и 

эндокринных органов. 

     3. Воздействие на патологический процесс в слюнной железе. Оно направлено на 

улучшение трофики её тканей, повышение функции, предупреждение обострения 

заболевания. Комплекс лечебных мероприятий проводится по разработанной схеме в 

зависимости от периода воспалительного процесса: обострение или ремиссия. 

     Лечение начинают с проведения санации всех хронических очагов в полости рта и 

носоглотке. Необходимо соблюдение больным рационального режима дня, сочетание труда 

и отдыха, занятие ЛФК, освобождение от вредных привычек (табакокурение, наркотики, 

злоупортебление алкоголем).  

     С целью коррекции нарушенного иммунитета в комплексное медикаментозное лечение 

целесообразно включить назначение поливитаминов с микроэлементами, нуклеинат натрия 

по 0,2 г 3 раза в день в течение  14 дней, полиоксидоний в/м через день по 6 мг, всего на 

курс 10 инъекций.  

     Положительный  лечебный эффект отмечен при приеме альфа – токоферола внутрь в 

качестве антиоксиданта и мембраностабилизирующего препарата. 

     При системных заболеваниях проводят лечение больных совместно со специалистами 

соответствующего профиля.  

     Лечение хронического сиаладенита  должно быть направлено на улучшение трофики 

тканей слюнной железы, повышение ее функции, предупреждение обострения заболевания, 

приостановление нарастания склерозирования стромы и дегенеративных изменений в 

паренхиме.  

     С этой целью назначают 2-10 % раствор йодида калия по 1 столовой ложке 3 раза в день 

в течение 2 - 2,5 месяцев с учетом чувствительности организма к йоду. 



     Проводят наружные новокаиновые блокады (20-40 мл) в области слюнной железы по 

А.А. Вишневскому с раствором микседола в количестве 4 мл, которые проводят через 2 - 3 

дня, всего на курс до 10 блокад.  

     Назначают внутримышечные инъекции пирогенала по схеме: через каждые 2 - 3 дня (25 

инъекций на курс). Подкожно ежедневно вводят 0,5  % - 1,0  % водный раствор галантамина 

(нивалина) по 1 мл (всего 30 инъекций на курс).  

     В случае частых обострений процесса целесообразно лечение аутовакциной в виде 

подкожного введения по 0,1 - 0,3 мл через 2 дня на З-ий (всего на курс 20 инъекций).  

     В поздней стадии  паренхиматозного паротита и сиалодохита лечение следует начинать с 

введения в проток антибиотиков. После массирования железы и освобождения всех 

протоков от их содержимого следует с помощью специальной канюли или инъекционной 

иглы, затупленной на конце, вводить дробно в проток через устье (не более 0,2 мл за одно 

введение) раствора антибиотиков и, массируя железу, снова освободить протоки от 

содержимого. Введение раствора антибиотиков в протоки  повторяют несколько раз, до тех 

пор пока не будут отмыты все слизисто-гнойные массы. Такое лечение повторяется 

ежедневно, до полного прекращения гнойных выделений из протоков.   

     У больных, имеющих суженные участки протоков, следует применять протеолитические 

ферменты (трипсин,  химотрипсин), раствор которых вводят в проток. При обострении 

сиаладенита протеолитические ферменты можно вводить только внутримышечно, так как 

при введении их в проток в этот период может спровоцироваться усугубление обострение 

процесса.  

     В  комплекс лечения так же рекомендуют включать инъекции рибонуклеазы (7-10 мг 

внутримышечно) или электрофорез дезоксирибонуклеазы  

(7-10 сеансов по 20 мин).  

     Положительные результаты при лечении хронического сиаладенита получены при 

использовании кальция пантотената:    0,4 - 0,8  г/сутки или в виде внутримышечных 

инъекций 20 % раствора в дозе 2-4 мл/сутки.  

     С целью восстановления протокового эпителия эффективно введение в поток 0,2-0,3 мл 

масляных веществ (облепиха, шиповник, масляный раствор Вит "А" и др.).  

     В качестве лечебно-профилактических мероприятий показаны двукратные в год (весной 

и осенью) курсы электрофореза с 1 % раствором аскорбиновой кислоты области слюнных 

желёз, приём внутрь препаратов антиоксидантного действия (токоферол) и 

иммуностимулирующая терапия.  

     Из физических методов лечения наиболее часто используют гальванизацию или 

электрофорез области  слюнных желез с различными лекарственными веществами (0,5 % 

раствор новокаина, 0,5 % - 1,0 % раствор галантамина, 5 % раствор Вит.С и др.), 

магнитотерапию, лазеротерапию и др. 

     В связи с тем, что хронический сиаладенит протекает на фоне депрессии, ипохондрии, 

личностной реактивной тревоги, в комплекс лечебных мероприятий рекомендуется вводить 

седативные средства растительного происхождения, таких как: рудотель, ново-пассит, 

пустырник и др., а также проводить индивидуальную психологическую коррекцию.  

     Хирургические методы лечения применяют редко и проводят при неэффективности 

консервативной терапии, частых обострениях процесса (от 6 до 10 раз в год), 

сопровождающихся нагноением железы, значительном нарушении функции слюнной 

железы, наличии стриктуры и атрезии околоушного или поднижнечелюстного протоков.  

     В зависимости от патологического процесса применяют различные хирургические 

методы: бужирование околоушного или поднижнечелюстного протоков. При 

неэффективности бужирования проводят операцию по созданию нового устья протока по 

методу В.В. Афанасьева и соавт., 1994 или оперативное сужение околоушного протока по 

методу В.В. Афанасьева, Д.В. Дубова (2013). 

     В ряде случаев используют перевязку околоушного протока с целью погашения функции 

слюнной железы.  

     Из-за наличия врожденных изменений в слюнных железах расчитывать на 

выздоровление не приходится. Поэтому за "выздоровление" принимается состояние, при 

котором слюнные железы не беспокоят пациента в течение более 3 лет. Если период 

ремиссии составляет от 1 до 3 лет, то такое состояние следует оценивать как "улучшение", 



если ремиссия продолжается до года, то состояние больного оценивается как  "без 

перемен". 

     Профилактика осложнений. 

     Особенно важным при лечении больных сиаладенитами является профилактическая 

направленность: диспансерное обслуживание и организация специализированных лечебно-

диагностических центров. 

     При оказании специализированной помощи больным с воспалительными заболеваниями 

СЖ на первый план выступает взаимодействие и преемственность между врачами-

стоматологами районного звена и врачами консультативно-диагностических центров по 

заболеваниям слюнных желез. 

     Место проведения лечебных мероприятий определяется тяжестью течения сиаладенита, 

комплексом лечебных методов и может осуществляться как в условиях стационара так и 

поликлиники в зависимости от объема консервативных и хирургических мероприятий, а 

также социально-бытовых условий больного. 

     Алгоритм диагностики и лечения. Основывается на особенностях клинической картины 

и результатах дополнительных методах исследования. Терапия включает в себя 

общепринятые методы лечения для всех форм хронического сиаладенита, а также методы 

лечения наиболее эффективные для той или иной формы хронического сиаладенита.   

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи-

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

          Свищ слюнной железы К11.4. 

          Определение. Это состояние, при котором происходит истечение слюнного секрета 

наружу через кожные покровы или в полость рта через искусственно образованное 

отверстие в результате огнестрельной или не огнестрельной травмы слюнных протоков.  

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. Различают наружный слюнной 

свищ, при котором слюна вытекает через отверстие, расположенное в области кожных 

покровов, и внутренний, когда устье его открывается на поверхности слизистой оболочки  

рта. Внутренний, открывающийся в рот слюнной свищ, расстройств не вызывает и не 

требует лечения. Наружный слюнной свищ обусловливает тягостное страдание из-за 

постоянного смачивания вытекающей из него слюной кожных покровов боковых отделов 

лица и шеи, мацерации кожи, возникновения дерматита.  

     При закупорке свищевого хода возможно болезненное увеличение слюнной железы. 

Свищи поднижнечелюстной железы, как правило, располагаются по ходу ее протока в 

полости рта. Кожные свищи этой железы и ее протока локализуются в поднижнечелюстной  

области и представляют значительную редкость.  

     Обычно на коже открываются свищи околоушной железы. Под свищами протока 

понимают свищи внежелезистой части околоушного протока, а под свищами паренхимы – 

свищи протоков отдельных долек железы. 

     Свищи разделяют на полные и неполные. Полные свищи образуются в результате 

разрыва протока. При этом вся слюна выделяется через свищ, связь железы с 

периферическим отделом выводного протока полностью отсутствует. Неполные свищи 

возникают при ранении стенки протока и в этом случае сохраняется постоянный частичный 

отток слюны естественным путем через устье  протока. Обычно при свищах паренхимы 

околоушной железы на коже кпереди от ушной раковины, иногда ниже мочки уха или в 

других участках в пределах анатомических границ железы определяется точечное 

отверстие, из которого выделяется прозрачная жидкость. Этот свищ  имеет короткий ход и 

идет в направлении ткани железы.  При свищах поднижнечелюстной железы свищ 

локализуется в поднижнечелюстной области. Особенностью слюнных свищей является 

отсутствие  в области их расположения выбухающих грануляций и воспалительной 

инфильтрации кожи.  Расположение отверстия на коже шеи,  в области жевательной 

мышцы или впереди от нее, вытекание значительного количества слюны характерны для 

свища околоушного протока.  Если при этом из устья протока в полости рта секрет не 

выделяется, то имеются основания говорить о полном свище протока. 



     Алгоритм диагностики и лечения.  Диагноз слюнного свища и его характер могут быть 

установлены на основании зондирования свища и введения в проток железы окрашенной 

жидкости через его устье. Наиболее полное представление о характере и расположении 

свища можно получить, произведя сиалографию. При неполных свищах контрастная масса, 

введенная в свищ,  вытекает через устье протока в полость рта и, наоборот, при введении в 

устье протока – выделяется  через свищ. Контрастная  масса заполняет всю сохранившуюся 

часть железы и проток, как в случаях введения йодолипола в главный проток, так и через 

слюнной свищ.  

     При полных слюнных свищах введение контрастного вещества в устье околоушного 

протока не приводит к его выделению из свищевого хода. При введении контрастного 

вещества в свищевой ход его вытекания из устья протока также не наблюдается, 

контрастное вещество при этом заполняет связанную с ним железу или её часть. При 

введении контрастного вещества через устье околоушного протока заполняется либо 

периферический отрезок его, либо также и связанные с протоком дольки железы.  

     Лечение и реабилитация. Лечение слюнных свищей проводят консервативными и 

хирургическими методами. К консервативным относится прижигание свищевого хода 

различными кислотами (хромовой, соляной, молочной, раствором йодоформа). У больных 

со значительными рубцовыми  изменениями  вокруг свища рекомендуют проводить 

рентгенотерапию в сочетании с электрокоагуляцией свищевого хода. Эти мероприятия 

сочетают с назначением 6-8 капель 0,1 %  раствора атропина сульфата или настойки 

беладонны за 30 минут до еды, что вызывает уменьшение секреции слюны. Это лечение 

бывает успешным при неполных свищах. Неполные свищи,  расположенные как в области 

околоушного протока, так и в области мелких протоков железы, могут быть устранены 

путем создания механического препятствия для оттока слюны  через свищ.  При этом 

создаются условия для оттока слюны естественным путем – через околоушный проток. 

Наиболее  распространенной является методика К.П. Сапожкова, заключающаяся в 

иссечении свищевого хода и наложении на подкожную клетчатку кисетного шва. Известен 

метод А.А. Лимберга, заключающийся в иссечении свищевого хода с последующим 

закрытием раны перемещением встречных треугольных лоскутов и созданием условий для 

временного оттока слюны кнаружи в нижнем углу раны. Метод Бурова отличается тем, что 

в области свища иссекается участок тканей треугольной формы, дистальнее иссекается 

участок кожи таких же размеров треугольной формы, далее кожный лоскут перемещается 

«на себя» и ушивается. 

     Это же вмешательство может оказаться эффективным и при полных свищах долевых и 

дольковых протоков железы, когда слюна выделяется в свищевой ход в незначительном 

количестве лишь из небольшой дольки железы. Создание механического препятствия для 

оттока слюны, особенно в сочетании с рентгенотерапией для временного погашения 

секреторной функции железы, приводит к заживлению слюнного свища и угасанию 

секреторной функции небольшой части железы. 

     Кроме названных методов, возможно иссечение свища вместе с долькой железы, с 

которой он связан. При полных свищах наиболее полноценной является операция,  

позволяющая восстановить   непрерывность околоушного протока. Операция заключается в 

сшивании концов протока над введённой в проток тефлоновой или полиэтиленовой 

трубочкой. 

     Для пластического восстановления околоушного протока применяют методику 

операции, описанную Г.А.Васильевым: во время операции, после выделения  из рубцовых 

тканей оставшейся части протока ее подшивают к языкообразному лоскуту, выкроенному  

на  слизистой  оболочке  щеки. Языкообразный лоскут выкраивается основанием кпереди и 

проводится через вертикальный разрез, сделанный у переднего края жевательной мышцы.  

     Кроме названных методов, возможно иссечение свища вместе с долькой железы, с 

которой он связан. Жаков предложил после иссечения свища двумя полуовальными 

сходящимися разрезами ушивать рану узловыми и пластиночными швами, которые в 

данном случае являются разгружающими и сближающими.  

     При полных свищах наиболее полноценной является операция,  позволяющая 

восстановить непрерывность околоушного протока по методу Halsband в модификации В.В. 



Афанасьева, Д.И. Дубова. Операция заключается в сшивании концов протока над введенной 

в проток тефлоновой трубкой. 

     Профилактика осложнений осуществляется предупреждением травмы протоков при 

операциях, производимых на слюнной железе. 

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

Сиалолитиаз (камни слюнной железы или протока) К11.5.  

Синонимы: калькулезный сиаладенит, сиалолитиазис. 

     Слюннокаменная болезнь является наиболее распространенным заболеванием среди всей 

патологии слюнных желез, на ее долю приходится от 30 до 78 %. Наиболее часто камень 

локализуется в поднижнечелюстных 

(90-95 %), реже – околоушных (5-8 %) слюнных железах.  

    Определение. Это состояние слюнных желез, при котором в них образуются 

конкременты, аналогичные почечным. 

     Этиология и патогенез. Слюннокаменная болезнь является полиэтиологическим 

заболеванием. В настоящее время известны отдельные звенья ее патогенеза. В норме в 

слюнных железах постоянно образуются микросиалолиты, которые с током слюны 

свободно вымываются в полость рта. В основе камнеобразования лежит наличие 

врождённых изменений в слюнных железах по типу расширения (эктазии) протоков 

различного калибра и особая топография главного протока в виде «ломанной прямой» с 

резкими изгибами, в которых формируется конкремент. В этих расширенных участках 

протоков при снижении секреторной активности железы скапливается и задерживается 

слюна с микрокамнями. В качестве дополнительных факторов, способствующих 

образованию камня и приводящих к росту конкремента, считаются: нарушение 

минерального, главным образом, фосфорнокальциевого; гипо или авитаминоз А; внедрение 

бактерий, актиномицетов или инородных тел в проток слюнной железы; длительно 

существующий хронический сиаладохит. Все перечисленные причины не могут привести к 

образованию камня, если отсутствуют для этого морфологические предпосылки: 

врожденная эктазия протока. Редкое образование камня в околоушной железе связано с тем, 

что в ее секрете содержится статхерин, который является ингибитором осаждения из слюны 

фосфата кальция. 

     Слюнные камни состоят из минеральных и органических веществ, органическое 

вещество составляя до 75-90 % общей массы. Такой состав органической составляющей 

подобен в зубных камнях. В центре камня часто имеется ядро, представленное 

органическим веществом, слущенным эпителием, актиномицетами, скоплением 

лейкоцитов. Иногда таким ядром служат и инородные тела. Ядро камня окружено 

веществом слоистого строения, в котором находятся сферические тела.  

     Классификация слюннокаменной болезни. В клинической практике наиболее удобной 

является классификация, предложенная И. Ф. Ромачевой (1973). Выделяют три стадии: 

начальная, протекающая без клинических признаков воспаления; клинически выраженная, 

протекающая с периодическим  обострением калькулезного сиаладенита и поздняя, с 

выраженными симптомами хронического воспаления. Кроме того, различают поражение 

околоушной, поднижнечелюстной и малой слюнных желез. Каждая стадия определяется 

особенностью клинической картины и результатами дополнительных методов 

исследования. Особое внимание уделяется функциональному состоянию слюнной железы и 

выраженности патоморфологических изменений в ней.  

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. 

     Клиническая картина. Зависит от стадии заболевания, формы и локализации слюнных 

камней, состояния организма и других факторов. 

     Основными и характерными симптомами слюнокаменной болезни являются боль и 

припухание в области пораженной слюнной железы во время еды или при виде острой и 

соленой пищи. Этот симптом  называется «слюнная колика». Болевой симптом является 

ведущим в клинике болезни.  



     В зависимости от расположения, формы и степени подвижности камня боль может иметь 

разнообразный характер. Если камень неподвижен и не препятствует оттоку слюны за счет 

наличия на его поверхности одного или нескольких желобков, то боли может и не быть. 

Такой камень принято называть «немым». 

     В начальной  стадии  слюннокаменной болезни на протяжении длительного периода 

времени заболевание развивается бессимптомно. Камень при этом обнаруживается 

случайно при рентгенографическом обследовании пациента по поводу         какого-либо 

одонтогенного заболевания. Первые симптомы болезни появляются при нарушении оттока 

слюны во время приема пищи, Больные отмечают периодическое появление плотной, 

болезненной припухлости в области слюнной железы, пораженной камнем. После еды боль 

и припухлость постепенно стихают, а в полость рта выделяется секрет солоноватого вкуса. 

Слюнная колика может быть разной интенсивности.   

При зондировании протока в случае расположения камня в переднем и среднем отделах 

протока определяется его шероховатая поверхность. Если в начальной стадии заболевания 

пациенты длительное время не обращаются к врачу, воспалительные явления нарастают и 

заболевание переходит во вторую – клинически выраженную стадию. В этот период кроме 

симптомов ретенции слюны возникают признаки обострения хронического сиаладенита. 

Пациенты жалуются  на появление болезненной припухлости в подъязычной или щечной 

областях в зависимости от пораженной железы, затрудненный прием пищи, повышение 

температуры  тела до 38-39С°, общее недомогание. При внешнем осмотре обнаруживается 

увеличение соответствующей  железы. При пальпации она плотная и болезненная. Иногда 

имеются признаки периаденита с отёком окружающих мягких тканей. При осмотре полости 

рта определяется гиперемия слизистой  оболочки  подъязычной  или  щечной областей в 

области проекции камня с соответствующей стороны. При пальпации можно определить 

плотный, болезненный инфильтрат по ходу протока. При бимануальной пальпации 

поднижнечелюстной проток прощупывается в виде тяжа, по ходу протока на месте 

расположения конкремента обнаруживается более уплотненный, болезненный участок, из 

устья протока выделяется                слизисто-гнойный секрет или густой гной.  

     С каждым обострением изменения в железе нарастают и заболевание переходит в 

позднюю стадию, в которой выражены клинические признаки хронического воспаления. 

Больные жалуются на постоянную припухлость в области слюнной железы, слизисто-

гнойное отделяемое из протока, редко отмечаются признаки «слюнной колики». В анамнезе 

имеются неоднократные обострение. При осмотре железа увеличена, плотная, 

слабоболезненая (при обострении – выраженная боль). Из выводного протока при 

массировании железы выделяется  слизеподобный секрет с гнойными включениями. 

Протоки уплотнены. Иногда можно определить камень по наличию значительного 

уплотнения в протоке или железе и одновременному появлению боли колющего характера. 

Секреторная функция снижена. Цитологическая картина секрета характеризуется 

скоплениями частично дегенерированных нейтрофилов, умеренным количеством клеток 

ретикулоэндотелия, макрофагов, другими клетками воспалительного ряда. 

     Диагностика. Для диагностики слюннокаменной болезни используют клинические и 

лучевые методы исследования. Важным анамнестическим признаком болезни является 

симптом «слюнная колика». Пальпация иногда позволяет определить камень в толще 

железы или по ходу ее протока. Мелкие камни прощупываются только вблизи устья 

протока. Зондирование протока иногда позволяет выявить камень и определить расстояние 

до него от устья. Ведущая роль в распознавании СКБ принадлежит лучевым методам 

исследования (обзорная рентгенография, сиалография и др.), которые позволяют выявить 

камень, если он рентгеноконтрастен. Обзорную рентгенографию околоушной железы 

проводят в прямой проекции. В боковой проекции слюнной камень выявить бывает сложно 

из-за наложения теней костей черепа. Для рентгенографии поднижнечелюстной железы 

используют боковую проекцию. Для выявления камня в переднем отделе 

поднижнечелюстного протока используют рентгенографию дна полости рта.  

     Для выявления слюнного камня, расположенного в заднем отделе поднижнечелюстного 

протока используют рентгеновскую укладку для исследования тканей дна полости рта по 

методу М.Р. Абдусаламова. Обнаружить тень конкремента на обзорных рентгеновских 

снимках удается не всегда. Для улучшения диагностики используют сиалографию с 



водорастворимыми рентгеноконтрастными веществами (омнипак, тразограф, урографин и 

др.). 

 Сиалография дает возможность выявить даже рентгенонеконтрастные слюнные камни, 

которые на сиалограммах выглядят как дефекты наполнения протока. 

Компьютерную обычную и мультиспиральную сиалотомографию используются для 

выявления и установления пространственного расположения слюнного камня, что 

необходимо при выборе метода лечения. Так же, компьютерная сиалотомография позволяет 

выявить рентгенонеконтрастные камни. 

     Эхосиалография (УЗИ) используется для обаужения камня, который создаёт картину 

«акустической тени» или «звуковой дорожки».  

     Цитологическое исследование секрета не дает специфической картины и не позволяет 

дифференцировать конкремент. 

     Дифференциальную диагностику СКБ необходимо проводить с некалькулезными 

острыми и хроническими сиаладенитами, новообразованиями слюнных желез, кистами, 

лимфаденитом, остеомой нижней челюсти, флеболитами, петрификатами лимфатических 

узлов при туберкулёзе и др.  

     Лечение и реабилитация. Лечение больных слюннокаменной болезнью заключается не 

только в удалении конкремента, но и создании условий, предотвращающих рецидив 

камнеобразования. Расположение слюнного камня во внутрижелезистых протоках часто 

является причиной, по которой врачи удаляют слюнную железу вместе с камнями. В тоже 

время известно, что слюнные железы играют важную роль в организме человека в качестве 

органа экзокринной и эндокринной секреции. После удаления одной из крупных слюнных 

желез ее функция не восстанавливается за счет остальных. После удаления слюнных желёз, 

особенно – поднижнечелюстной, развиваются различные болезни желудочно-кишечного 

тракта, такие как: гастрит, колит, гастродоуденит, хилоцистит и др. Поэтому экстирпация 

слюнной железы у пациентов со слюнно-каменной болезнью нежелательна.  

     Консервативный метод лечения пациентов со слюннокаменной болезнью  мало 

эффективен и используется, в основном, при расположении камня небольших размеров 

вблизи устья протока. В.В. Афанасьев предложил методику, названную «провокационная 

проба». При небольших размерах конкремента (0,5-1,0 мм), больному дают внутрь 8 капель 

1 % раствора пилокарпина гидрохлорида. Одновременно бужируют устье выводного 

протока слюнным зондом как можно большего диаметра и оставляют его в качестве 

обтуратора на 30-40 минут в протоке. Затем зонд удаляют. В это время из расширенного 

устья протока выделяется большое количество секрета и вместе с ним может выделиться 

маленький камень.  

     И.Н. Чечина предложила консервативный метод лечения слюннокаменной болезни, 

вводя в проток железы 0,5-1,0 мл 3 % раствора лимонной кислоты ежедневно в течение 10 

дней. Одновременно больному назначают внутрь «Канефрон Н» по 50 кап. 3 раза в день; 3 

% раствор KJ по столовой ложке 3 раза в день; настой травы Спорыша по ¼ стакана 3 раза в 

день. Курс лечения продолжается 4 недели. В последнюю неделю лечения пероральный 

прием 3 % раствора KJ заменяют ультрафонофорезом. Курсы лечения повторяют через 3 и 

через 6 месяцев. Этот метод может быть альтернативным, но в большинстве случаев не 

может заменить хирургическое удаление конкремента. 

     Если камень располагается в околоушном или поднижнечелюстном протоках, а так же во 

внутрижелезистых протоках околоушной железы, то показано хирургическое удаление 

камней. Если камень расположен во внутрижелезистых протоках поднижнечелюстной 

железы, то удаляют железу вместе с камнем. Удаление камней из поднижнечелюстного и 

околоушного протоков проводят в амбулаторных условиях. Удаление камней из 

внутрижелезистых отделов околоушной железы и экстирпацию поднижнечелюстной 

слюнной железы производят в условиях стационара. 

     При расположении камня в переднем отделе околоушного протока его удаляют 

внутриротовым доступом с помощью проведения линейного разреза слизистой оболочки 

щеки по линии смыкания зубов или полуовального разреза и выкраивания лоскута, 

окаймляющего устье протока по методу Афанасьева-Стародубцева, если камень 

расположен в среднем или заднем отделах околоушного протока. При расположении камня 

в дистальных отделах околоушного протока возможно его удаление внутриротовым 



доступом с помощью кюретажной ложки, вводимой до переднего края околоушной 

слюнной железы после рассечения протока. 

     В случае расположения конкремента в околоушной железе его удаляют внеротовым 

способом с помощью откидывания          кожно-жирового лоскута по методу Ковтуновича-

Клементова.  

     При расположении слюнного камня в переднем и среднем отделах поднижнечелюстного 

протока его удаляют внутриротовым доступом с помощью линейного или языкообразного 

разреза, проведенного в подъязычной области.  После удаления камня целесообразно 

сформировать новое устье протока по методу В.В. Афанасьев, В.С. Стародубцев для 

лучшего отхождения секрета в последующем. 

     В случае слюннокаменной болезни и значительного расширения внутрижелезистой 

части околоушного протока (до 1 см в диаметре) используют метод В.В. Афанасьева, В.С. 

Стародубцева, М.Р. Абдусаламова с погашением функции околоушной железы. 

     Удалять слюнную железу показано только в случаях частого рецидивирования 

заболевания и отсутствии возможности хирургического удаления камня.  

     Во время и после проведения хирургического лечения больных возможно развитие ряда 

осложнений. Наружные слюнные свищи могут развиться после удаления камня наружным 

доступом из околоушной железы. Для их закрытия предложен ряд операций. Ветви 

лицевого нерва могут повреждаться при вмешательстве на околоушной слюнной железе. 

Нарушение проводимости в них может быть стойким при пересечении нерва и временным – 

при его сдавлении отёчными тканями.  

     При удалении поднижнечелюстной слюнной железы может повредиться краевая ветвь 

лицевого нерва, что приводит к потере тонуса треугольной мышцы нижней губы.  

     Повреждение язычного или подъязычного нервов может возникнуть при удалении 

поднижнечелюстной слюнной железы или во время удаления слюнного камня доступом 

через челюстно-язычный желобок. При этом может развиваться стойкая потеря 

чувствительности половины языка. 

     Рубцовые сужения протоков нередко возникают после удаления камня. Часто они 

образуются в тех случаях, когда удаление производится в период обострения СКБ. Для 

профилактики рубцового сужения протока после удаления камня рекомендуется создание 

нового устья. При формировании рубцового сужения в протоке необходимо провести 

пластическую операцию по созданию нового устья протока кзади от места сужения по 

методу  

В.В. Афанасьева, В.С. Стародубцева. Если это не удается сделать, показана операция 

удаления слюнной железы. 

     При невозможности удаления камня хирургическим путем с целью сохранения слюнной 

железы используется метод экстракорпоральной ударноволновой литотрипсии (ЭУВЛ), или 

дистанционной литотрипсии, который является альтернативой традиционным методам 

лечения больных СКБ.  

     Профилактика осложнений осуществляется в полном удалении камня без оставления в 

тканях его частиц. Кроме того при проведении оперативных вмешательств необходимо 

учитывать анатомические структуры, расположенные в зоне оперативного вмешательств 

пии удалении конкремента.  

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

     Нарушения секреции слюнных желёз К11.7:  

     Гиперсекреция (птиализм). К11.72;  

     Гипосекреция (гипоптиализм). К11.70.  

     Ксеростомия; К11.71; 

     Определение. Гипосекреция и ксеростомия. Данные термины обозначают  состояние 

человека, который испытывает чувство сухости полости рта, возникающее вследствие 

снижения секреции больших и малых слюнных желез.  

    Принципы диагностики, дифференциальной диагностики.      



     Как самостоятельное заболевание не встречается, но всегда является симптомом какого-

то заболевания. Гипосаливация (гипосиалия, олигоптиализм, олигосиалия) – понижение 

секреции слюны, приводящее в дальнейшем к ксеростомии. Как временное явление 

ксеростомия возникает во время острых инфекционных заболеваниях (дизентерии, тиф, 

гепатит и др.), при заболеваниях пищеварительной системы (хронический гастрит, 

гепатохолецистит и др.), у больных с эндокринными расстройствами (гипотиреоз, 

гипогонадизм, климакс, сахарный диабет и др.), а также у больных с астенодепрессивным 

синдромом, принимающих антидепрессанты.   

     Различают 3 стадии ксеростомии: начальную, клинически выраженную и позднюю. В 

начальной стадии ксеростомия беспокоит периодически, чаще – при разговоре, могут быть 

жалобы на боль или жжение в полости рта. При обследовании объективного снижения 

саливации не определяется.  

     В клинически выраженной стадии сухость рта беспокоит больных постоянно, особенно 

во время еды, разговора и при  волнении. При осмотре полости рта слизистая оболочка 

нормальной окраски, слабо увлажнена, свободной слюны мало (она пенистая). При 

массировании СЖ из протоков выделяется слюна по каплям. При сиалометрии получают до 

0,5 мл секрета, что является нижней границей нормы или немного ниже. При 

цитологическом исследовании дополнительно обнаруживают бокаловидные клетки их 

слизь.  

     В поздней стадии ксеростомии, помимо постоянной сухости рта, отмечается боль во 

время еды и чувство жжения во рту. Слюна из протоков при массировании желез не 

выделяется. При сиалометрии слюну получить не удается. Цитологические препараты 

слюны содержат множество клеточных элементов, в том числе клетки мерцательного 

кубического эпителия. 

     Снижение саливации может быть вследствие выраженных функциональных нарушений 

со стороны слюнных желез, при которых отмечается временное резкое снижение 

слюноотделения, хотя образование секрета не прекращается. При этом лучевые методы не 

дают специфической картины снижения саливации. 

      В тоже время встречаются заболевания, при которых происходит атрофия 

сецернирующей паренхимы и полное прекращение образования секрета (например, у 

больных саркоидозом, синдромом Шегрена и др.). Данные заболевания имеют характерную 

картину и особенности при проведении лучевых методов исследования. 

     Алгоритм лечения. Лечение больных с гипосаливацией и ксеростомией 

симптоматическое. Оно направлено на стимулирование слюноотделения и лечение 

причинного заболевания. С этой целью проводят гальванизацию или электрофорез с 

растворами йодида калия или галантамина в области СЖ, новокаиновую блокаду. Так же 

используют заместительную терапию: увлажнение полости рта раствором лизоцима, 

смазывание растительным маслом, искусственная слюна, различные гели и спреи (Биотен, 

Гипосаликс и др).        

     Профилактика осложнений со стороны слизистой оболочки полости рта, зубов и 

желудочно-кишечного тракта осуществляется в результате проведения лечения основного 

заболевания, вызвавшего развитие ксеростомии. Местно используют протекторы слизистой 

оболочки полости рта, лечение и протезирование зубов. 

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

     Гиперсаливация (сиалорея, птиализм). 

     Определение. Гиперсаливация – симптом, характеризующийся повышением выделения 

слюны.      

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения 

и реабилитация. Снижение саливации может быть связано или являться следствием  

различных общих заболеваний, приводящих к развитию избыточного выделения секрета 

слюнных желез, таких как: язвенно-некротический стоматит, язвенная болезнь желудка, 

глистная инвазия, отравление солями тяжелых металлов, опухоль головного мозга, болезнь 

Паркинсона, бульбарный паралич, нарушение акта глотания при ранениях языка и др. При 



обследовании таких больных (проведение сиалометрии) обнаруживается значительное 

(выше нормы) увеличение слюнной секреции. 

     Лечение гиперсаливации симптоматическое. Основное внимание придается лечению 

основного заболевания. Рекомендуется жевать жвачку, что способствует проглатыванию 

слюны. В исключительных случаях производят пересадку сосочков околоушных протоков в 

дистальные отделы ротовой полости – ближе к глоточному кольцу для самопроизвольного 

истекания слюны в пищевод.  

     Осложнения, как правило, не наблюдаются.  

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

     Другие уточнённые нарушения секреции слюнных желёз. К11.78 

     Нарушение секреции слюнных желёз неуточнённое. К11.79 

     Другие болезни слюнных желёз. К11.8.: 

     Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной железы   

     К11.80 

       

     Болезнь Микулича К11.81.  
     Синонимы: саркоидный сиалоз, аллергический ретикулоэпителильный сиалоз Микулича, 

лимфомиелоидный сиалоз, лимфоцитарная опухоль.  

     Определение. Болезнь Микулича названа в честь врача J. Miculicz, который в 1892 г. 

описал увеличение всех больших и часть малых слюнных, а так же слезных желез, которое 

он наблюдал на протяжении 14 месяцев у крестьянина 42 лет. Автор писал, что заболевание 

началось около полугода назад с припухания слезных желез. Глазная щель сузилась, и стало 

трудно смотреть. Других субъективных ощущений не было. Вскоре увеличились      

поднижнечелюстные железы, что мешало при разговоре и во время еды, а в дальнейшем – и  

околоушные железы. Зрение не было нарушено. Увеличенные слюнные железы имели 

плотноэластическую консистенцию, безболезненные, умеренно подвижны. Слюны в 

полости рта наблюдалось много, слизистая оболочка не была изменена. Автор произвёл 

частичную резекцию слезных желез, которые вскоре вновь увеличились до прежних 

размеров. Только после полного удаления слезных и поднижнечелюстных желез крестьянин 

мог возвратиться к своему труду и чувствовал себя хорошо. Однако, через 2 месяца он 

заболел и на 9-й день умер от перитонита. Околоушные и малые слюнные железы, 

несколько увеличившиеся после операции, перед смертью стали быстро уменьшаться, и 

затем полностью исчезла. При патогистологическом исследовании поднижнечелюстных 

желез J. Miculicz установил, что вся железа имела нормальное строение; ее можно было 

разделить на дольки и доли. На разрезе ткань железы отличалась от нормальной бедностью 

сосудов, имела бледно-красновато-желтый цвет. Железа была мягкой консистенции, имела 

сальную прозрачную поверхность. Микроскопически неизмененные ацинусы были 

раздвинуты круглоклеточной тканью (лимфоидная пролиферация), клетки которой имели 

различные размеры. Между ними располагалась тонкая эндоплазматическая сеть. В более 

крупных клетках можно было распознать митозы. Сходная картина наблюдалась в слезных 

железах». 

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. 

      Эпидемиология заболевания. Это редкое заболевание, наблюдается только у 

взрослых, преимущественно – у женщин. В детском возрасте не отмечено. Часто 

диагностируется у пациентов с заболеваниями крови (лимфогранулематоз) или является их 

предшественником. 

      Этиология и патогенез. Этиология неизвестна, предполагается вирусная инфекция, 

а также заболевание крови (лимфогранулематоз).  

      Клинические признаки и симптомы. Клиническая картина характеризуется 

медленным и безболезненным значительным увеличением всех больших слюнных и 

слезных желез (как описал J. Mikulicz  в 1888 г.). Кожа над железами в цвете не изменяется. 

При пальпации железы плотноэластической консистенции. Функция слюнных и слезных 

желез, в отличие от больных с синдромом Шегрена, не изменяется. Слизистая оболочка 



полости рта в цвете не изменена. Слюна при массировании слюнных желёз выделяется 

свободно. Признаков поражения внутренних органов не обнаруживают.   

     При синдроме Микулича могут обнаруживаться лимфопролиферативные изменения в 

системе крови. Лабораторные показатели мочи остаются в пределах нормы. На 

сиалограммах определяются признаки интерстициального сиаладенита с сужением 

протоков железы. В биоптатах слюнных и слезных желез обнаруживают выраженный 

лимфоидный инфильтрат,  который  сдавливает протоки, не разрушая базальные мембраны 

и не замещая ацинарную ткань.  

     Лечение и реабилитация.  Лечение болезни Микулича в основном симптоматическое. 

Используют рентгенотерапию, которая даёт временный эффект, после чего слюнные 

железы увеличиваются вновь, при этом может возникнуть длительно сохраняющаяся 

сухость полости рта. Так же для лечения используют новокаиновые наружные блокады в 

области слюнных желёз, инъекции нивалина (галантамин) и др. Лечение считается 

эффективным в случае значительного уменьшения слюнных желез в течение длительного 

периода, отсутствия ксеростомии и обострения сиаладенита.  

     Прогноз  неблагоприятный. Довольно часто наблюдается рецидив. В динамике 

наблюдения обнаруживаются различные заболевания крови или другие тяжелые 

патологические процессы в организме.   

     Алгоритм диагностики состоит в наличие лимфоидной инфильтрации стромы железы с 

отсутствием нарушения секреторной активности железы. Также играет роль выявление 

заболевания крови (лимфогранулематоз). 

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

     Стеноз (сужение) слюнного протока К11.82.  

     Определение. Стеноз – это сужение диаметра выводного протока, вплоть до его полного 

закрытия вследствие его рубцового изменения или сдавления опухолью.  

     Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. 

При рубцовом сужении околоушного или поднижнечелюстного протоков больные 

жалуются на припухание, распирающую боль в области слюнной железы во время еды,  

которые медленно или иногда быстро проходят. Этот симптом связан с задержкой 

выделения слюны, обильно образующейся во время еды, через суженный участок протока. 

Чем больше сужение протока, тем дольше держится припухлость железы. При осмотре в 

области соответствующей  слюнной железы можно определить безболезненное припухание 

мягкой консистенции, которое через некоторое время после еды исчезает. Если заболевание 

длится несколько лет, то железа уплотняется и постоянно определяется. С течением 

времени проток за суженным участком расширяется и пальпируется в виде уплотненного 

тяжа. При сужении устья протока его можно обнаружить лишь после массирования железы 

по вбуханию слизистой оболочки и капле выделяющегося секрета.  

     Сужение протока на некотором расстоянии от устья можно обнаружить при 

зондировании. Наиболее полную картину состояния протоков железы, степени сужения и 

локализации суженного участка позволяет определить сиалография. На сиалограмме 

выводной проток кпереди от суженного участка определяется неизмененным, за ним – 

равномерно расширенным,  нередко расширение выявляется и в протоках I - II порядков. 

     Заращение слюнного протока. При заращении слюнного протока вследствие травмы 

больной вначале испытывает распирающую боль в области слюнной железы во время еды. 

Железа при этом припухает, становится напряженной, плотной. Спустя 3 - 4 часа, иногда и 

больше, боль постепенно стихает. По-видимому, скопившаяся в протоках слюна постепенно 

всасывается окружающими тканями, но припухание слюнной железы уменьшается 

незначительно, железа остается уплотненной и увеличенной. Спустя 1 - 3 недели боль 

постепенно становится менее интенсивной, увеличение железы во время еды менее 

выражено. При пальпации железа немного увеличена, уплотнена. При осмотре устья 

протока выделения слюны не наблюдается даже при массировании железы. Дальнейшее 

наблюдение за больным  позволяет установить прекращение секреторной функции слюнной 

железы. Боль, распирание и припухание железы обычно перестают беспокоить больного. 



Заращение околоушного или поднижнечелюстного протоков может быть подтверждено при 

их зондировании.  При этом устанавливают и локализацию заращения протока. При 

сиалографии можно заполнить лишь периферический отрезок протока, подтвердить его 

полную непроходимость и точнее установить место заращения. 

     Лечение и реабилитация.  Лечение сужения или заращения протоков слюнных желез 

заключается в их бужировании специальными слюнными зондами разных  размеров. Если 

бужирование не дает эффекта, прибегают к хирургическому устранению стриктуры: 

пластика суженного отдела протока, создание нового устья за местом сужения. 

     Профилактика осложнений осуществляется в создании условий для оттока секрета. 

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

     Сиалоз К11.84.  

          Определение. Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. 

     К сиалозу (сиаладенозу) относят реактивно-дистрофические изменения со стороны 

слюнных желез, возникающие в ответ на различные заболевания органов и систем человека. 

Слюнные железы всегда реагируют как на изменения в организме физиологического 

характера, так и на различные заболевания (пищеварительной, эндокринной, половой, 

кроветворной и других систем). Предполагают, что патологические процессы в слюнных 

железах и некоторые заболевания организма имеют общие, генетически обусловленные 

причины и врождённые предпосылки.  

     Синонимы. Изменения со стороны слюнных желёз, клинически протекающих в виде их 

безболезненного увеличения, но  без явных признаков воспаления, T. Rauch (1959) назвал 

«сиалоз», полагая, что железы реагируют развитием однотипного дистрофического 

процесса в ответ на разные факторы в виде нарушения обмена. В дальнейшем «сиалоз» 

описывался как: «симптоматическая  сиалопатия», «сиаладенопатия», «сиаладеноз», 

«реактивно-дистрофический процесс слюнных желёз», «интерстициальный сиаладенит», 

«синдром Харвата», «симптом Рубашова», «воспалительная опухоль» Кюттнера, 

«неопухолевое увеличение слюнных желез» и др.  

     Наиболее правильно данное заболевание называть «сиаладеноз» (В.В. Афанасьев, 2012). 

     Реактивно-дистрофические изменения в СЖ проявляются их увеличением, нарушением 

выделительной и секреторной функции. Не всегда можно установить, какой общий 

патологический процесс является его причиной. В таких случаях изменения в СЖ должно 

быть поводом для полного обследования больного с целью его выявления. Имеется много 

классификаций сиаладеноза. В настоящее время наиболее полной и удобной для 

практического врача считается классификация, предложенная И.Ф. Ромачевой и В.В. 

Афанасьевым. 

       Классификация сиаладенозов. 

        1) По причине, вызвавшей развитие болезни: 

        -  развивающиеся на фоне эндокринных заболеваний: сахарный  

            Диабет 1 или 2 типа; нарушения функции щитовидной железы и др.  

        -  выявляемые у больных с нервными и психосоматическими заболеваниями: анорексия 

нервоза и др.,  

        - связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит; 

гепатит; холецистит; язвенная болезнь желудка и др.  

        - связанные с заболеваниями мочеполовой сферы: различные нарушения 

менструального цикла, вплоть до аменореи; хронический  

простатит; поликистоз яичников; терминальная стадия хронической  

почечной недостаточности и др., 

        - диагностируемые у пациентов с заболеваниями крови: лейкоз; лимфогрануломатоз и 

др.,  

        - аллергические,  

        - аутоиммунные: тироидит Хашимото; гипер- или гипофункция  

          щитовидной железы и др.  

        - неясного генеза, 



        - сиаладенозы, объединённые в синдромы и болезни:  

        - синдром или болезнь Шёгрена;  

        - синдром Микулича;  

        - синдром Кюттнера;  

        - синдром Хирфорда (Хеерфордта),  

         - синдром АОП (адипозитаз-олигоменорея-паротидомегалия) и др. 

        2) По форме: 

            - паренхиматозные, 

            - интерстициальные, 

            - протоковые. 

     С точки зрения клинической картины данные изменения проявляются в виде 

безболезненного увеличения околоушных, поднижнечелюстных или (редко) подъязычных и 

малых слюнных желез на фоне соматического заболевания, но без клинически выраженного 

воспалительного компонента. 

     Эти изменения носят преимущественно дистрофический характер.  

     Сиаладенозы характеризуются наличием дистрофических изменений паренхимы, 

вызванных секреторными нарушениями (скрепление гранул секрета в ацинусе) вследствие 

нейрогуморальной деструкции на почве общих заболеваний организма.  

     Реактивно-дистрофические изменения в слюнных железах могут самовосстанавливаться 

при улучшении слюноотделения. Их течение зависит от выраженности основного 

заболевания. При положительной динамике последнего обычно наступает улучшение и со 

стороны слюнных желёз. 

     Клиническая картина сиаладеноза (сиалоза). Клиническая картина сиаладеноза зависит 

от его формы. Так у больных с паренхиматозной и протоковой формами сиаладеноза в 

начальной стадии заболевания клинической симптоматики может и не быть. Заболевание 

обнаруживается случайно в противоположной слюнной железе у больных с хроническим 

паротитом. При этом при проведении контрольной сиалографии обнаруживаются 

клинически не определяемые паренхиматозные или протоковые изменения в «якобы» 

здоровой железе. Иногда эти случайно обнаруженные врожденные изменения, выявляемые 

в «спокойной» железе, могут быть значительно более выраженными, чем в больной. В ряде 

случаев, цитологическое исследование секрета этой железы может дать картину 

хронического воспаления. В динамике наблюдения в воспалительный процесс может 

вовлекаться и другая «спокойная» железа с развитием клинической симптоматики 

обострения хронического сиаладенита. 

     У больных с интерстициальной формой сиаладеноза отмечается медленное постепенное 

увеличение околоушных, реже поднижнечелюстных слюнных желёз. Поначалу они не 

беспокоят больных и только выраженное нарушение конфигурации лица заставляет их 

обратиться к врачу. Со временем пациенты отмечают снижение слуха в связи с тем, что 

увеличенная околоушная железа начинает сдавливать наружный слуховой проход. 

Временами больные отмечают небольшую болезненность в области желёз, незаначительное 

повышение температуры тела до субфебрильных величин. Эти симптомы самостоятельно 

проходят, но могут длительное время сохраняться. Выраженное нарушение секреторной 

активности, как правило, не наблюдается. На сиалограммах картина может быть в пределах 

нормы или имеется нарастание сужения протоковой системы. 

     Слюнные железы часто реагируют на изменения со стороны пищеварительной системы. 

Удаление поднижнечелюстных желез приводит к снижению объема желудочной секреции, 

увеличению протеолитической активности желудочного сока, гипо- или асиалоаденизму, 

проявляющемуся в виде нарушения обызвествления тканей и кровообращения, нарушению 

эндокринной деятельности, угнетению пепсинообразовательной деятельности желудка и др. 

нарушениям. А, кроме того, - к ослаблению антибактериальной функции ротовой полости. 

     У больных язвенной болезнью желудка и 12 перстной кишки увеличивается объем 

секреции СЖ, особенно при обострении. 

     Довольно часто сиаладеноз возникает у больных с нарушениями  углеводного обмена. 

Предполагается, что поднижнечелюстные железы продуцируют фактор, усиливающий 

действие инсулина. Е.А. Шубникова (1977) доказала наличие инсулиноподобного белка в 

поднижнечелюстных железах крыс в период полового созревания Наиболее часто при 



сахарном диабете отмечается увеличение околоушных, реже – поднижнечелюстных 

слюнных желез. У больных отмечается снижение скорости и объема не стимулированной 

секреции, развивается ксеростомия, жжение слизистой оболочки, гингивит, пародонтит, 

афтозный стоматит, кандидоз и хейилит, повышается вязкость слюны. Было установлено, 

что у детей, больных сахарным диабетом, иногда припухали СЖ (псевдопаротит), а в слюне 

увеличивалась изоамилаза. 

     Известна взаимосвязь слюнных желез с почками и надпочечниками. Так, у больных с 

хронической почечной недостаточностью снижалась функция слюнных желёз вплоть до 

ксеростомии, развивался язвенный стоматит, повышалась концентрация мочевины в слюне, 

ухудшалось гигиеническое состояние полости рта (М.В. Осокин, 2007). 

     Снижение функции СЖ на фоне сиаладеноза отмечено у больных с неспецифическими 

заболеваниями легких. Данное состояние приводило к закислению смешанной слюны, 

падению ротового иммунитета, повреждению протоков и паренхимы околоушных желёз 

(склероз, жировая дистрофия лимфоидная инфильтрация стромы, дистрофия сероцитов и 

эпителия протоков). 

     Щитовидные железы так же тесно взаимосвязаны со слюнными: при удалении или 

заболеваниях щитовидной железы развивается сиаладеноз, происходит гипертрофия 

слюнных желез, уменьшается саливация и защитная функция слюны из-за уменьшения 

адсорбционной способности эпителиальных клеток слюны, теряются вкусовые ощущения, 

увеличивается язык. Лечение болезней щитовидной железы приводит к уменьшению 

слюнных желез и нормализации их функции (Г.А. Асиятилов, 2009). 

     Различные заболевания слюнных желез некоторые авторы наблюдали в эксперименте и у 

пациентов с нарушениями со стороны половой сферы (В.Д. Капельян, 2001). Эстрогены 

снижали ферментативную активность слюны, вызывали атрофию ацинарного отдела, а 

длительное их применение приводило к развитию опухолей слюнных желёз. Во время 

овуляции изменяется вязкость слюны, а климакс и гипогонадизм иногда приводят к 

ксеростомии.  

     Установлено, что хронический простатит приводит к дистрофии слюнных желёз (М.В. 

Амерханов, 2002). Беременность является стрессовой ситуацией для организма и при ней 

так же отмечается угнетение функции слюнных желёз через симпатическую нервную 

систему, в связи с чем увеличивается интенсивность кариеса и ухудшается гигиеническое 

состояние полости рта и пародонта. Острый орхит и эпидидимит на фоне эпидемического 

паротита в более чем в 72 % случаев приводит к атрофии яичка, а в некоторых случаях и к 

бесплодию. 

     Сиаладеноз наблюдается так же при заболеваниях кроветворных органов,                

печени и желчных путей (Н.В. Деркач, 2007). 

     Секреция слюнных желёз находится под постоянным влиянием многочисленных 

раздражителей. Воздействие на ЦНС снижает скорость слюноотделения. Угнетающий 

слюноотделение эффект в состоянии острой тревоги, как и при хронической депрессии 

обычно преходящий. Депрессию часто лечат антидепрессантами, а они, как известно, 

усиливают сухость рта. При эмоциональном напряжении происходит не только уменьшение 

саливации, но и из-меняются физические и химические свойства состава слюны. О.В. 

Рыбалов (2001) считал, что после эмоционального стресса внезапно могут увеличиваться 

околоушные железы и через 3-5 дней медленно уменьшаться. 

     В.В. Афанасьев (1993), А.В. Щипский (2002) выделили три формы сиаладеноза: 

паренхиматозную, протоковую и интерстициальную, первые две из которых имеют 

врожденный генез. Интерстициальная форма сиаладеноза является следствием нарушения 

гомеостаза и заболеваний различных органов и систем, при этом инфицирование железы 

имеет второстепенное значение.  

     Изменения в слюнных железах, возникнув как сиаладеноз, уже в раннем периоде (на 

ранних стадиях) имеют некоторые патоморфологические признаки сиаладенита, которые 

при определённых неблагоприятных условиях жизни (неполноценное питание, стрессовые 

ситуации, заболевания отдельных органов и систем) могут привести к развитию и 

клиническому проявле-нию соответствующей формы сиаладенита, который 

характеризуется итерстициальным продуктивным аутоиммунным воспалением и 

прогрессирующим склерозом. 



     Паренхиматозный и протоковый сиаладенозы клинически, как правило, себя не 

проявляют. Они обнаруживаются случайно при проведении плановой или 

дифференциально-диагностической сиалографии в парных (по отношению к клинически 

пораженным) железах и определяются на сиалограммах в идее шаровидных эктазий или 

расширения протоков разного калибра. В этом случае можно говорить о сиаладенозе в виде 

паренхиматозной или протоковой формы. В дальнейшем эти врождённые изменения могут 

приводить к развитию воспалительного процесса в слюнных железах и клинически 

определяемому паренхиматозному или протоковому сиаладениту.  

     Таким образом, сиаладеноз и сиаладенит являются частью единого патологического 

процесса и их разделение на отдельные нозологические формы является условным и 

оправданным только с клинической точки зрения. 

     Интерстициальный сиаладеноз изначально проявляется в виде безболезненного 

припухания слюнных желёз, без повышения температуры тела, и общего недомогания, а 

потому не беспокоит пациента и не является поводом для его обращения к специалисту. В 

тоже время имеющееся нарушение конфигурации лица обычно пациентом и окружающими 

не замечается или трактуется как излишняя полнота. Известны случаи, когда больных 

называли «хомячками», предполагая, что у них значительно увеличились щеки, за 

которыми «ушей не видать». В лучшем случае таких пациентов отправляли к онкологу для 

установления диагноза, после чего больной направлялся на консультацию к специалисту. 

     Лечение и реабилитация. Лечение больных сиаладенозом в основном консервативное. 

Оно включает: 

- улучшение трофики слюнной, повышение её функции, предупреждение обострений,   

- повышение неспецифической резистентности организма, 

- лечение основного заболевания, на фоне которого развился сиаладеноз. 

     Для улучшения трофики слюнных желёз можно использовать методы, используемые при 

лечении больных с различными формами хронического сиаладенита. Кроме того, 

предложены методы, которые используют преимущественно для лечения больных 

сиаладенозом. 

     О.В. Авдиенко (2008) предложила в комплекс лечения больных сиаладенитом и 

сиаладенозом включать инфузионную терапию с использованием растворов гемодеза (400 

мл) и реополиглюкина (400 мл), которые вводят внутривенно-капельно курсовыми дозами 

от 5 до 10 вливаний. 

     А.А. Ирмияев (2005) с этой целью использовал наружные блокады с 0,5 % раствором 

новокаина и 4 мл раствора мексидола. 

     Н.В. Великовская (2008) получила положительный эффект у больных  сиаладенозом  при 

использовании курсов гипербарической оксигенации в режиме давления 1,2-1,4 ата со 

временем изопресси 40 минут. Длительность курса составляла от 5 до 10 сеансов в 

зависимости от активности и стадии процесса. 

     Д.В. Абальмасов (2003) получил хороший эффект при лечении больных сиаладенозом с 

использованием гирудотерапии в количестве 7-11 сеансов. 

     Алгоритм диагностики и лечения осуществляется на основе специфической клинической 

картины и дополнительных методов исследования 

     Профилактика осложнений состоит в раннем выявлении основного заболевания, 

повлекшего развитие сиалоза (сиаоладеноза)  

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

 

     Некротизирующая сиалометаплазия К11.85. Встречается редко.  

          Определение. Некротизирующая сиалометаплазия – некроз малых слюнных желез, 

обычно нижней губы. 

       Принципы диагностики, дифференциальной диагностики. Заболевание характеризуется 

воспалением малых слюнных желез обычно нижней губы, протекающего по типу 

некротического сиаладенита. Этиологическим моментом является вирусное поражением 

малых слюнных желез, которое иногда приводит к некрозу отдельных малых слюнных 



желез. Клиническая картина характеризуется развитием воспалительной реакции нижней 

губы по типу хейлита, но возможным некротическим компонентом.  

     Лечение и реабилитация заключается в терапии развившегося сиаладенита малых 

слюнных желез. В случае наличия некроза показано хирургическое пособие. 

     Необходимая квалификация специалистов. Сертифицированные врачи-стоматологи 

хирурги и челюстно-лицевые хирурги, специализирующиеся по теме «болезни и травмы 

слюнных желез».  

     Другие уточнённые болезни слюнных желёз К11.88 

     Болезнь слюнной железы не уточнённая: Сиаладенопатия  К11.9.  

     Определение. Сиаладенопатия – это термин, обозначающий заболевание, подобное 

сиалозу (по классификации МКБ 10) - сиаладенозу. По сути реактивно-дистрофические 

изменения слюнных желез (сиалоз) могут явиться причиной развития того или иного 

общего заболевания, так и возникнуть на фоне какого-то их них. 

     Лечение – см.лечение сиалоза. 
 

Тема 7: «Классификация неогнестрельной травмы лица. Механизм неогнестрельных 

травм лица. Методы обследования пострадавших: клинические, инструментальные. 

Повреждения мягких тканей лица. Вывихи и переломы зубов, перелом альвеолярного 

отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти. Вывихи нижней 

челюсти. Принципы оказания помощи пострадавшим с травмой лица. Понятие о 

первой, доврачебной, квалифицированной и специализированной помощи». 
 

Контрольные вопросы 

1. Классификация травм челюстно-лицевой области по МКБ-10 

2.Травмы мягких тканей челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика травм мягких 

тканей челюстно-лицевой области. 

3. Оказание помощи  пациентам с травматическими повреждениями мягких тканей головы 

и шеи. 

4.Вывихи и переломы зубов. Классификация. Клиника, диагностика, лечение 

5.Вывихи нижней челюсти. 

6.Переломы альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней 

челюсти. 
 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 



 9.1.1.Определения 

Острая травма – одномоментное воздействие внешнего фактора на организм, приводящее 

к нарушению анатомической целостности тканей и физиологических функций.  

Травматический перелом – нарушение целостности кости, возникшее вследствие  

воздействия внешней силы.  

Открытый перелом – перелом, имеющий сообщение с окружающей средой. Все переломы 

в пределах зубного ряда, даже без видимых повреждений слизистой являются открытыми. 

Исключение могут составлять переломы, проходящие в области ретенированных зубов. Все 

переломы костей носа, придаточных костей носа, стенок глазниц являются открытыми.  

Закрытый перелом – перелом, не имеющий сообщения с окружающей средой.  

Вывих нижней челюсти – выведение головки височно-нижнечелюстного сустава за 

пределы суставной впадины. Различают передний и задний вывихи.  

Средняя зона лицевого скелета – зона, ограниченная сверху линией, проходящей по 

верхним краям глазниц, а снизу – линией смыкания зубов. Включает в себя кости носа, 

стенки глазниц, скуловые кости и дуги, собственно верхние челюсти.  

Верхняя зона лицевого скелета – зона, включающая в себя все образования лицевого 

скелета, располагающиеся выше линии, проходящей по верхним краям глазниц. Включает 

лобную кость, лобные и решетчатые пазухи. Могут повреждаться передняя черепная ямка и 

лобные доли головного мозга.  

Пирамида носа включает в себя носовую часть лобной кости, собственно кости носа, а так 

же лобные отростки верхней челюсти.  

Носо-глазнично-решетчатый комплекс кроме пирамиды носа включает в себя слезные 

кости, а так же решетчатую кость, образующую медиальные стенки глазницы.  

Прикус – характер смыкания зубных рядов в положении центральной окклюзии.  

Диплопия – нарушение зрения, заключающееся в двоении изображения. Бинокулярная 

диплопия – при взгляде двумя глазами, монокулярная – при взгляде одним глазом.  

Гипофтальм - более низкое, в сравнении с нормой, положение глазного яблока в глазнице.  

Энофтальм – более глубокое, в сравнении с нормой, положение глазного яблока в 

глазнице.  

Экзофтальм – более выступающее, в сравнении с нормой, положение глазного яблока в 

глазнице.  

Гемосинус – скопление крови в придаточной пазухе носа.  

Ликворея – истечение цереброспинальной жидкости (ликвора) из естественных или 

образовавшихся вследствие разных причин отверстий в костях черепа или позвоночника, 

возникающее при нарушении целости твердой мозговой оболочки.  

Назоликворея – истечение ликвора из полости носа. Чаще всего возникает при тяжелой 

травме черепа. Является результатом перелома или трещины стенок лобной пазухи, 

решетчатого лабиринта (преимущественно ситовидной пластинки), основной пазухи с 

одновременным нарушением целости мозговых оболочек (твердной мозговой оболчки 

передней черепной ямки), ведущим к сообщению между субдуральным или 

субарахноидальным пространствами (значительно реже — мозговыми желудочками) с 

придаточными пазухами и полостью носа.  

Отоликворея – истечение ликвора через наружный слуховой проход. Возникает при 

переломе основания черепа, когда имеется повреждение пирамиды височной кости вместе 

с полостями среднего уха и разрывом барабанной перепонки в сочетании с повреждением 

базальной цистерны.  

Краниализация лобной пазухи – операция по удалению задней стенки лобной пазухи и 

всей слизистой оболочки, включая слизистую оболочку лобно-носового канала. 

Проводится исключительно совместно с нейрохирургом и оториноларингологом.  

Облитерация лобной пазухи – операция по удалению всей слизистой оболочки, в том 

числе и лобно-носового канала и заполнение пазухи свободным аутогенным жиром, 

мышцей, фасцией или костными трансплантатами. Проводится исключительно совместно 

с нейрохирургом и оториноларингологом. 

 

Классификации 

КЛАСС XIX МКБ 10 



Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 

Травмы головы (S00-S09) 

S

0

0 

Поверхностная травма головы 

 S00.0 Поверхностная травма волосистой части головы 

 S00.1 Ушиб века и окологлазничной области 

  Синяк в области глаза 

 S00.2 
Другие поверхностные травмы века и 

окологлазничной области 

 S00.3 Поверхностная травма носа 

 S00.4 Поверхностная травма уха 

 S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта 

 S00.50 Поверхностная травма внутренней поверхности щеки 

 S00.51 
Поверхностная травма других областей рта (включая 

язык) 

 S00.52 Поверхностная травма губы 

 S00.59 
Поверхностная травма губы и полости рта 

неуточненная 

 S00.7 Множественные поверхностные травмы головы 

 S00.8 Поверхностная травма других частей головы 

 S00.9 
Поверхностная травма головы неуточненной 

локализации 

S

0

1

.

0 

Открытая рана волосистой части головы 

 S01.1 Открытая рана века и окологлазничной области 

 
S01.10 Открытая рана века и окологлазничной области с 

вовлечением слюнных протоков 

 
S01.11 Открытая рана века и окологлазничной области без 

вовлечения слюнных протоков 

 S01.2 Открытая рана носа 

 S01.3 Открытая рана уха 

 S01.4 
Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной 

области 

 S01.40 Открытая рана щеки 

 S01.41 Открытая рана височно-нижнечелюстной области 

 S01.5 Открытая рана губы и полости рта 

 S01.50 Открытая рана рта (включая язык) 

 S01.51 Открытая рана губы 

 S01.59 Открытая рана губы и полости рта неуточненная 

 S01.7 Множественные открытые раны головы 

 S01.8 Открытая рана других областей головы 

 S01.9 Открытая рана головы неуточненной локализации 

 S02.5 
Перелом зуба первичных (молочных) и постоянных 

зубов 

 S02.50 Перелом только эмали зуба [откол эмали] 

 S02.51 Перелом коронки зуба без повреждения пульпы 

 S02.52 Перелом коронки зуба с повреждением пульпы 

 S02.53 Перелом корня зуба 

 S02.54 Перелом коронки и корня зуба 

 S02.57 Множественные переломы зубов 

 S02.59 Перелом зуба неуточненный 



 S03.0 Вывих челюсти 

 S03.2 Вывих зуба 

 S03.20 Люксация зуба 

 S03.21 Интрузия или экструзия зуба 

 S03.22 Вывих зуба [экзартикуляция] 

 S03.3 Вывих других и неуточненных областей головы 

 S03.4 
Растяжение и перенапряжение сустава (связок) 

челюсти 

 
 Растяжение и перенапряжение височно-

нижнечелюстного(ой) сустава (связки) 

 S02.6 Перелом нижней челюсти 

 S02.60 Перелом альвеолярного отростка 

 S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти 

 S02.40 Перелом альвеолярного отростка верхней челюсти 

 

Классификация неогнестрельной травмы лица, ее причина, частота.  

В мирное время чаще встречаются неогнестрельные повреждения лица и 

челюстей в виде ушибов, ран, ожогов, отморожений, перелома и вывиха зубов, 

перелома костей лицевого черепа. В зависимости от обстоятельства, при которых 

больной получил повреждение, различают производственную (промышленную, 

сельскохозяйственную) и непроизводственную (бытовую, транспортную, уличную, 

спортивную) травмы. Точный учет обстоятельств травмы необходим для разработки 

мероприятий по профилактике повреждений лица и челюстей, а также для решения 

вопросов трудовой экспертизы. 

Различают: 

 

По причине возникновения: 

 бытовая травма; 

 транспортная; 

 уличная; 

 производственная; 

 спортивная. 

 

Переломы челюстно-лицевой области 

Открытые — имеется сообщение костной раны с окружающей средой, все 

переломы в пределах зубного ряда принято считать открытыми. 

Закрытые — такое сообщение не имеется, к ним относятся: перелом ветви нижней 

челюсти, мыщелкового и венечного отростка, внутрисуставные переломы. 

 

По числу и расположению переломы делятся: 

 односторонние; 

 двусторонние, когда имеется 2 перелома по обе стороны от средней 

линии; 

 тройные и т. д.; 

 двойные, 2 перелома по одну сторону от средней линии. 

 

По характеру линии перелома: 

 линейные; 

 оскольчатые. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ    НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ    ПОВРЕЖДЕНИИ ВНЧС 

1.   Контузия ВНЧС 

2.    Вывихи нижней челюсти (свежие, несвежие, застарелые) 

 

 

По характеру повреждения выделяют: 



 изолированные повреждения мягких тканей лица: 

o с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки 

полости рта (раны); 

o без нарушения их целостности (ушибы); 

 переломы костей лица: 

o с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки 

полости рта (открытые переломы); 

o без нарушения их целостности (закрытые переломы); 

 повреждения мягких тканей и костей лица в сочетании с повреждением 

других областей тела. 

 

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  

Диагноз острой травмы челюстно-лицевой области является  клиническим и 

устанавливается на основании анамнеза, объективного осмотра и результатов 

инструментальных методов обследования.  

В задачи челюстно-лицевого хирурга входит проведение комплексного обследования 

пациента, направленного на выявление повреждений всех анатомических структур 

челюстно-лицевой области и определение показаний к привлечению к процессу 

диагностики смежных специалистов (оториноларинголога, невролога, нейрохирурга, 

офтальмолога, реаниматолога). При сборе анамнеза, врач в обязательном порядке 

должен выяснить был ли у пациента эпизод потери сознания, тошнота и рвота, что 

дает возможность заподозрить черепно-мозговую травму. В случае обнаружения 

тяжелых внутричерепных повреждений (гематома, ушиб головного мозга, 

субарахноидальное кровоизлияние), порядок оказания помощи должен решаться в 

зависимости от выраженности сочетанных повреждений. Угрозу жизни 

представляют: 1) тяжелые повреждения головного мозга, требующие экстренного 

оперативного вмешательства – внутричерепные и внутримозговые гематомы, 2) 

нарушения функции внешнего дыхания по периферическому и центральному типам, 

3) кровотечения из ран лица и шеи, 4) шок. До выведения пострадавшего из шока 

производство хирургической обработки ран головы и лица противопоказано. 

Очередность проведения операций при сочетанной травме определяется совместно с 

реаниматологом и смежными специалистами. Операции проводятся только по 

жизненным показаниям.  

Диагноз должен быть поставлен в кратчайшие сроки. 

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ЗУБОВ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ  

Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:  

- челюстно-лицевой хирург;  

- стоматолог;  

- рентгенолог;  

- нейрохирург / невролог.  

Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и лечения, 

сбор анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого скелета и механизма 

образования травмы, планирование и проведение оперативного лечения.  

Стоматолог: оценка состояния полости рта пациента, проведение 

электроодонтодиагностики, эндодонтического лечения и восстановления коронковых 

частей зубов, планирование восстановительного лечения зубочелюстной системы.  

Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических методов 

исследования.  

Нейрохирург/невролог: оценка неврологического статуса.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  

 дентальная прицельная рентгенография;  

 рентгенография нижней челюсти в прямой и боковых проекциях (по показаниям);  

 ортопантомография;  

 компьютерная томография нижней челюсти (по показаниям);  



 электроодонтодиагностика.  

Дентальная прицельная рентгенография.  

Позволяет выявить перелом и вывих зуба, провести изучение анатомии зуба, 

состояние периодонта, периапикальных тканей, осуществить контроль лечения.  

Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковых проекциях.  

Позволяет оценить состояние костной ткани нижней челюсти, провести изучение 

взаимного расположения зубов, осуществить контроль лечения.  

Ортопантомография.  

Позволяет провести изучение верхнего и нижнего зубного рядов, состояния костной 

ткани челюстей, оценить взаимное расположение зубов, , осуществить контроль 

лечения.  

Компьютерная томография нижней челюсти.  

Позволяет провести детальное изучение анатомии нижней челюсти, осуществить 

контроль лечения.  

Электроодонтодиагностика.  

Позволяет оценить функциональную способность пульпы, состояние корня зуба и 

периодонта, провести оценку в динамике.  

3.2 ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ  

Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:  

- челюстно-лицевой хирург;  

- стоматолог;  

- оториноларинголог;  

- рентгенолог;  

- нейрохирург / невролог.  

Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и лечения, сбор 

анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого скелета и механизма 

образования травмы, планирование и проведение оперативного лечения.  

Стоматолог: оценка состояния полости рта пациента, проведение 

электроодонтодиагностики, эндодонтического лечения и восстановления коронковых 

частей зубов, планирование восстановительного лечения зубочелюстной системы.  

Оториноларинголог: оценка состояния и проведение санации верхнечелюстных пазух при 

травме зубов, корни которых могут быть внедрены в верхнечелюстные пазухи.  

Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических методов 

исследования.  

Нейрохирург/невролог: оценка неврологического статуса.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  

 дентальная прицельная рентгенография;  

 рентгенография придаточных пазух носа (по показаниям);  

 ортопантомография;  

 компьютерная томография верхней челюсти (по показаниям);  

 электроодонтодиагностика.  

 

Дентальная прицельная рентгенография.  

Позволяет выявить перелом и вывих зуба, провести изучение анатомии зуба, состояние 

периодонта, периапикальных тканей, осуществить контроль лечения.  

Рентгенография придаточных пазух носа.  

Позволяет оценить состояние верхнечелюстных пазух, выявить инородные тела в пазухах.  

Ортопантомография.  

Позволяет провести изучение верхнего и нижнего зубного рядов, состояния костной ткани 

челюстей, оценить взаимное расположение зубов, состояние нижних отделов 

верхнечелюстных пазух, осуществить контроль лечения.  

Компьютерная томография верхней челюсти.  

Позволяет провести детальное изучение анатомии верхней челюсти, придаточных пазух 

носа, осуществить контроль лечения.  

Электроодонтодиагностика.  



Позволяет оценить функциональную способность пульпы, состояние корня зуба и 

периодонта, провести оценку в динамике. 

 

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  

Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:  

- челюстно-лицевой хирург;  

- рентгенолог;  

- врач ультразвуковой диагностики;  

- нейрохирург / невролог.  

Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и лечения, сбор 

анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого скелета, механизма получения 

травмы и повреждений мягких тканей, планирование и проведение оперативного лечения.  

Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических методов 

исследования.  

Врач ультразвуковой диагностики: проведение УЗИ мягких тканей челюстно-лицевой 

области.  

Нейрохирург/невролог: оценка неврологического статуса.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  

 рентгенография черепа;  

 спиральная компьютерная томография головы;  

 УЗИ мягких тканей челюстно-лицевой области;  

 магнитно-резонансная томография (по показаниям);  

 термография (по показаниям).  

 

Рентгенография черепа.  

Позволяет выявить повреждения костей черепа, наличие инородных тел, внутричерепных 

объемных образований, а так же оценить состояние придаточных пазух носа.  

Спиральная компьютерная томография головы.  

Позволяет провести детальное изучение анатомии костей черепа и мягких тканей головы, 

выявить инородные тела.  

УЗИ мягких тканей челюстно-лицевой области.  

Позволяет оценить состояние мягких тканей челюстно-лицевой области, исследовать 

состояние паренхимы слюнных желез.  

Магнитно-резонансная томография.  

Позволяет провести детальное изучение мягкотканых структур челюстно-лицевой области.  

Термография.  
Позволяет судить о состоянии периферического кровотока, дает одновременное 

представление об анатомо-топографических и функциональных изменениях поврежденной 

области 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА 

Ушибы челюстно-лицевой области.  

Этиология: травмирующий агент. 

Раны — повреждение мягких тканей с нарушением целостности кожных 

покровов или слизистой оболочки рта. 

 

Различают раны: 

 поверхностные; 

 глубокие. 

 

По отношению к естественным полостям (полости рта, носа, верхнечелюстным 

пазухам): 

 п

роникающие; 

 н

епроникающие. 



  

По характеру травмирующего агента: 

 резаные; 

 ушибленно-рваные; 

 рваные; 

 колотые; 

 укушенные 

 скльпированные 

 разможженные 

 рубленные. 

 

Клиническая картина определяются характером раны, локализацией и 

сопутствующими повреждениями костей лица. 

Резаная рана: рана зияет, имеет ровные края. 

Рубленые: обширные повреждения, часто повреждается костный скелет лица, часто 

проникающие. Влияние микробной загрязненности значительно. 

Ушибленно-рваная и колотая рана: редко наблюдаются сильные кровотечения, 

чаще происходят загрязнение и обильное инфицирование ран. 

При укушенных ранах часто возникает дефект тканей. Типичные локализации: 

кончик носа, верхняя и нижняя губа, ушная раковина. Возможно заражение бешенством 

при укусе животных. 

Для проникающих в верхнечелюстную пазуху, полость носа, рта, характерно 

кровотечение изо рта и носа. 

 

КЛИНИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области встречаются в 70% от всей 

челюстно-лицевой травмы. Механические повреждения челюстно-лицевой области 

подразделяют в зависимости от локализации на (травмы мягких тканей лица , 

повреждение языка, слюнных желез, крупных нервов, крупных сосудов; травмы костей: 

нижней челюсти, верхней челюсти, скуловых костей, костей носа, двух костей и более), от 

характера ранения (сквозные, слепые, касательные, проникающие и непроникающие в 

полость рта, проникающие в полость верхнечелюстной пазухи или полость носа); от 

механизма повреждения (огнестрельные, неогнестрельные, открытые и закрытые), 

сочетанные и комбинированные. 

Все повреждающие факторы, приводящие к травме тягких тканей лица, подразделяют на 

тупые, твердые предметы, острые предметы, движущийся транспорт, высокая температура 

(пламя) и прижигающие жидкости, огнестрельное оружие и комбинированные 

повреждения. 

Характер повреждений, их клиническое течение и исход зависят не только от вида травмы, 

но и от анатомо-физиологических особенностей. 

Повреждения мягких тканей различны в зависимости от вида ранящего предмета и силы 

его воздействия, локализации ранения. 

Следует различать понятия сочетанная и комбинированная травма. 

Сочетанная травма – повреждение не менее двух анатомических областей одним и более 

повреждающими факторами. 

Комбинированная – повреждение, возникшее вследствие воздействия различных 

травмирующих агентов с участием радиационного фактора. 

В практической челюстно-лицевой хирургии выделяют две основные группы 

травматических повреждений мягких тканей:  

1) изолированные повреждения мягких тканей лица (без нарушения целостности кожных 

покровов или слизистой оболочки полости рта)- ушибы, с нарушением целостности 

кожных покровов или слизистой оболочки полости рта – ссадины, раны.  

2) сочетанные повреждения мягких тканей лица и костей лицевого черепа. 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, НАНЕСЕННЫЕ ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. 



Наиболее часто повреждение мягких тканей лица происходит от воздействия тупых 

предметов (кулак, палка, кирпич и пр.).При этом возникающие повреждения могут 

проявляться ссадиной, гематомой и ушибленной раной, разможжением тканей. Нередко 

имеет место множественная локализация травмы на лице. При изолированном 

повреждении чаще всего страдают мягкие ткани в области губ, носа, щек. 

Повреждения без нарушения целостности кожных покровов или слизистой оболочки 

полости рта. 

Вследствие несильного удара по лицу тупым предметом возникают ушибы, которые 

характеризуются повреждением подкожной жировой клетчатки и мимических мышц без 

разрыва кожи. Это сопровождается кровоизлиянием и выраженным посттравматическим 

отеком тканей. Гематома может быть поверхностной и глубокой. Возможно два варианта 

кровоподтеков – гематома, которая характеризуется выходом крови с образованием 

полости гематомы и имбибиция тканей, встречаемая чаще и характеризуемая 

пропитыванием ткани 

кровью без образования полости. 

Поверхностные гематомы возникают при повреждении сосудов, расположенных в 

подкожножировой клетчатке, глубокие – в толще мышечной ткани, глубоких 

клетчаточных пространствах, под надкостницей костей лицевого скелета. Свежая 

гематома, проявляясь через кожу, имеет багрово -синий или синий цвет (“синяк”). В 

результате распада эритроцитов в зоне гематомы образуется гемосидерин и гематоидин, 

обусловливающие изменения цвета гематомы в зеленый, а затем в желтый. 

Характер гематомы, цвет и время рассасывания зависят от ее локализации, глубины 

разможжения ткани и размеров повреждения.. Гематома в области век сопровождается 

выраженным отеком окологлазничной области, первоначальный сине-багровый цвет на 3-

4-день приобретает по периферии полоски зеленого цвета, которые распространяются к 

центру. На 4-5 день после травмы появляется желтый цвет, за исключением центра 

гематомы. Полное рассасывание заканчивается к 14-16 дню после травмы. 

Гематомы в области мягких тканей лобной области, носа и щек имеют темно- синюю или 

сине-багровую окраску. Такие повреждения небольшого размера на 2-3 день приобретают  

желтоватый цвет и на 6-8 день исчезают. Большие гематомы (больше 3см в диаметре) 

становятся зеленоватыми на 3-4- день, а на 5-6 сутки желтеют. Полностью рассасываются 

на 12-14 день. 

В области кожи губ гематома имеет сине-багровый цвет, на 3-4 сутки частично становится 

зеленоватой, а на 5-6 сутки желтеет. На слизистой оболочке губ гематомы бывают темно 

красного цвета и рассасываются на 8-10 день не изменяя цвета, становясь менее 

интенсивной окраски. 

Гематома в области ушной раковины имеет синеватую или сине-багровую окраску, 

которая на 3-4- сутки почти полностью сменяется на желтую и исчезает на 8-9 день. 

Иногда гематомы могут локализоваться поднадхрящнично. 

Глубокие гематомы чаще выявляются через 2-3 суток после травмы. За это время пигмент 

крови диффундирует к поверхности кожи. Сроки рассасывания таких гематом значительно 

дольше и находятся в прямой зависимости от глубины расположения и локализации. 

Исход гематом, как правило, благоприятный, происходит полное рассасывание, не 

оставляя кагого-либо следа. Иногда глубокая гематома длительное время не 

рассасывается, инкапсулируется и определяется в тканях в виде безболезненного узла, 

либо в процессе рубцевания может деформировать ткани (чаще это наблюдается при 

локализации гематомы поднадхрящницей). Возможно нагноение гематомы. 

В первые 2-е суток после ушиба показан холод, а при наличии полости гематомы – 

эвакуация ее. В последующем хороший эффект дают тепловые процедуры ( УВЧ, 

диадинамические токи), а также электромагнитотерапия и лучи низкоинтенсивного лазера. 

Повреждения с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки 

полости рта . 

Ссадины возникают от воздействия тупого, негладкой поверхности ранящего предмета и 

величина ссадины соответствует величине трущей поверхности ранящего предмета и 

длине пройденного им пути. При действии тупого предмета на мягкие ткани лица с 

относительно небольшой силой происходит разможжение мелких сосудов 



подкожножировой клетчатки, с последующим развитием фибринозного воспаления и 

через некоторое время ссадина покрывается коркой (струпом). Учитывая большое 

количество рыхлой подкожножировой клетчатки, в области травматического воздействия 

быстро возникает выраженный отек (особенно в области щек и губ). Ссадины 

характеризуются нарушением целостности поверхностных слоев кожи. Однако в таких 

ситуациях наложение швов не показано. Достаточно обработать кожу антисептическим 

средством (3% раствором перекиси водорода, 0,5% раствором иодопирона, 0,1% 

раствором иодинола, 0,5-1% раствором повидон-йода, 0,05-0,1% водным раствором 

хлоргексидина биглюконата), а поврежденную поверхность смазать раствором 1% 

бриллиантового зеленого или 5% настойкой йода, Хороший эффект дает неоднократная 

обработка ссадины раствором калия перманганата 1:10 с перерывом в 5-7 мин. Заживление 

ссадин происходит под корочкой (струпом). 

Необходимо следить за тем, чтобы пациент не снимал эту корочку, в противном случае 

раневая поверхность будет мацерироваться в следствие выделения плазмы и лимфы с 

раневой поверхности. 

Ушибленные раны чаще возникают от действия тупых предметов с небольшой 

травмирующей поверхностью, сдавления, растягивания и сильного трения участков кожи, 

близко прилегающих к кости. В зависимости от глубины раневого канала они могут быть 

поверхностными и глубокими. При поверхностной ране повреждаются кожа и подкожно-

жировая клетчатка. Глубокие раны характеризуются повреждением мышц, сосудов, 

нервов, протоков слюнных желез. Раны лица могут быть проникающими в полость рта, 

носа, верхнечелюстную пазуху; сочетаться с повреждением других органов (ЛОР-органы, 

глаза, мозговой череп). 

Ушибленные раны имеют неровные разможженные края. Форма таких ран может быть 

вариабельной. При повреждении сосудов чаще на дне раны могут возникнуть гематомы. 

При повреждении тупым предметом мягких тканей в выступающих областях лица (нос, 

скуловая область, подбородок, надбровные дуги) вид ушибленной раны становится похож 

на резанную. 

Ушибленная рана может быть лоскутной, когда отрывается часть кожи или пласт мягких 

тканей, а также рваной, когда ткань рвется от чрезмерного растяжения. При ударе тупым 

твердым предметом с неровной поверхностью возникает ушибленно-рваная рана. 

Ушибленные раны часто бывают загрязнены и имеют инородные тела (стекло, металл, 

дерево, земля, мелкие камни и др.) (Эти факты имеют существенное значение в судебно-

медицинской экспертизе повреждений челюстно-лицевой области. 

 

1.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ, НАНЕСЕННЫЕ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. 

Ранения мягких тканей острыми предметами подразделяются на: резаные, колотые, 

колото-резаные, рубленные. 

Резаные раны в области лица встречаются значительно чаще. Они могут быь получены 

опасной бритвой, лезвием безопасной бритвы, ножом, осколками стекла и другими 

режущими предметами. 

Для резаной раны характерны острые, гладкие края. Края раны хорошо сближаются, 

указывая на форму разреза. За счет сокращения поврежденной мимической мускулатуры 

рана значительно зияет, края ее подворачиваются. Такое состояние называют «ложным 

дефектом». Глубокие резаные раны клинически проявляются повреждением сосудов и 

нервов, слюнных желез и их выводных протоков. Поверхностные резаные раны 

повреждают кожу и подкожно-жировую клетчатку. 

Колотые раны имеют входное отверстие, при сквозных – входное и выходное. Колотые 

раны образуются от действия шила, гвоздя, иглы, спицы, шампура и прочих колющих 

предметов. При этом происходит расщепление, раздвигание и сдавление тканей. При 

повреждении мышц и сокращении их могут образовываться карманы, превышающие 

размеры наружной раны. 

Колото-резаные раны представляют собой сочетанное повреждение. характерное как для 

колотой, так и для резаной раны в следствие воздействия предметов, которые имеют 

острый конец и режущий край – нож, ножницы и пр. В такой ране различают основной и 

дополнительный раневые каналы. Основной разрез на коже соответствует ширине клинка 



на уровне погружения его в ткани, дополнительный - связан с извлечением из раны. 

Концы раны при двусторонней заточке лезвия острые, при односторонней – один конец 

раны может быть закруглен или иметь П-образную форму (в зависимости от формы 

обушка ранящего предмета). 

Рубленые раны отличаются обширностью повреждений, их особенности зависят от 

остроты рубящего оружия, его веса и силы, с котрой наносится травма. К рубящим 

орудиям относят топоры, тяпки и пр. Если лезвие острое, то рананапоминает по своему 

характеру резаную. Затупленнные края оружия приводят к разрывам тканей и 

кровоподтекам (разможжениям) краев. Рубленые раны нередко сопровождаются 

повреждениями костей лицевого скелета. 

При повреждении мягких тканей лица нанесенными острыми предметами могут возникать 

различные осложнения. Одним из наиболее частых является кровотечение. В 

поверхностных ранах оно незначительное и останавливается быстро и самостоятельно. 

При глубоких ранах могут повреждаться крупные артерии и вены лица, вызывая 

массивные наружные кровотечения. Опасны раненияпоперечной артерии лица, 

поверхностной височной артерии, челюстной, лицевой артерии и вены.  

При повреждении верхней и нижней губ характерно зияние краев раны, нарушение 

герметизма полости рта из-за повреждения круговой мышцы,истечение слюны изо рта. 

Рана  дополниетельно загрязняется содержимым полости рта. При ранении околоушно-

жевательной области возможно повреждение околоушной слюнной железы и ее 

выводного протока, а также возможно нарушение целостности ветвей лицевого нерва, что 

приводит к парезу и параличу мимической мускулатуры. 

При ранении поднижнечелюстной области, дна полости рта возможно провреждение 

лицевой и язычной артерий, вен, поднижнечелюстной слюнной железы, гортани, трахеи, 

подъязычного нерва, языка. 

При присоединении инфекции в ранах, нанесенных острыми предметами могут развиться 

воспалительные процессы с возникновением абсцессов или флегмон. 

УКУШЕННЫЕ РАНЫ 

Укушенные раны возникают от повреждения, наносимыми зубами человека или 

животных. Повреждения. причиненные зубами человека чаще имеют место при бытовой 

травме. Характер укушенных ран зубами человека зависит от зубочелюстного аппарата, 

укусившего: прикуса, группы зубов. Зубы оказывают на повреждаемые ткани давление, 

вызывая натяжение и растяжение кожи, что придает вид ране лоскутной или рвано-

ушибленной. При острых краях и преобладающей длины зубов над их шириной, 

возникают раны типа колотых. Наличие режущих поверхностей при сильном сжатии 

челюстей во время укуса может привести к полному откусыванию части лица (нос, губа, 

ухо, щека, подбородок). Повреждение ткани при укусах может усиливаться 

присасывающим действием полости рта кусающего, когда губы плотно фиксируются к 

кожным покровам жертвы. Глубина возникающего при этом вакуума составляет 

0,25кгс/см, что соответствует воздействию на кожу медицинской банки. Присасывающее 

действие полости рта, кусающего приводит к образованию множества мелких 

поверхностных кровоизлияний, которые рассасываясь, дают “пеструю” окраску,  

напоминающую мраморный оттенок. 

По механизму возникновения различают три вида укусов: рваный укус, сосательный 

(вакуумно-герметизационный) укус и сочетанный. 

Рваный укус происходит в следствие нажима фронтальными зубами обеих челюстей, при 

этом происходит разрыв эпидермиса. Это наиболее распространенный вид укушеной 

раны, наблюдаемый в драке, при попыткезащитить себя. 

“Сосательный укус” возникает, как правило, при сексуальных преступлениях. В данном 

случае происходит осаднение эпидермиса с оседанием свободных его частиц на внешнем 

крае раны. 

Третий вид укуса возникает при непосредственном действии зубов с одномоментным 

всасывающим действием. В данном случае имеют место ссадины, кровоподтеки, рваные 

раны. 

Характерными признаками для укушенных ран являются повреждения в виде двух дуг. 

При повреждении зубами одной челюсти наблюдаются множественные ссадины, 



кровоподтеки, раны, имеющие форму дуги, треугольную, линейную. 

Следы lдействия резцов имеют продолговатую форму, клыков- округлую. При укусе всеми 

фронтальными зубами по краям следа-отпечатка имеются воронкообразные углубления 

(след клыков). 

Немаловажное значение на вид раны имеет топографо-анатомическое строение укушенной 

области. Если под кожей близко расположена кость, то возникают раны и ссадины. Если 

под кожей располагается толстый слой мягких тканей- ссадины и кровоподтеки. Раны в 

этих ситуациях наблюдаются редко и возникают лишь при сильном сжатии зубами, когда 

возможно полное откусывание части органа. 

Течение и исход повреждений, причиненных зубами челювека чаще благоприятный. 

Ссадины, гематомы могут рассасываться бесследно. Поверхностные раны чаще заживают 

первичным натяжением, оставляя поверхностные неправильной овальной или 

полуовальной формы недеформирующие рубцы. 

Укушенные раны, а также раны с откусами часто нагнаиваются, осложняясь абсцессами и 

флегмонами. Осложненные раны заживают вторичным натяжением с формированием 

деформирующих глубоких и грубых рубцов. Возможны передачи через укус возбудителей 

сифилиса, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и пр. 

Укусы зубами животных чаще причиняются собаками. Могут быть укусы зубами кошек, 

лошадей. медведей, диких кабанов и пр. Повреждения, получаемые от зубов собаки имеют 

вид множественных точечных, линейных, дугообразных ссадин, круглых и 

веретеноообразных ран. Ушибленные и рваные раны часто имеют истинный дефект 

тканей, так как не размыкая челюстей, собака после укуса отскакивает от своей жертвы. 

По сравнению с человеком, отпечатки зубных рядов представлены более узкими зубными 

дугами. Различают боковой и прямой укус собаки. При боковом укусе вследствии 

смыкания челюстей нижний клык внедряется между верхними и крайним большими 

резцами. Раны, наносимые этими тремя зубами могут быть обширными. При прямом укусе 

наблюдаются отпечаткивсех передних зубов. 

Повреждения зубами лошади возникает только от действия резцов. 

Принепродолжительном и слабом укусе возникают ссадины – отпечатки в виде дуг, при 

сильном укусе отпечатки зубов имеют некротизированные участки кожи и подлежащих 

тканей, повторяющие форму зубных рядов с неповрежденными участками между дугами. 

Погружение рецов в глубь тканей, крепкая фиксация челюстей, а также движения 

животного и жертвы вследствие растяжения соседних участков приводят к глубоким 

гематомам, разрывам, отрывам. На лице могут возникать обширные и глубокие раны с 

переломами костей. Таким образом зона повреждения тканей выходит за пределы укуса. 

Укус лошади нередко сочетается с черепно-мозговой травмой. 

При укусах кошки наблюдается маленькая закругленная дуга и мелкие отпечатки зубов. 

Края образующихся колото-рваных ран на коже имеют вид, сходный с уколами 

ножницами. 

При укусах хищными животными, имеющими мощный зубо-челюстной аппарат и острые 

зубы, возникают рвано-лоскутные обширные раны с истинным дефектом тканей, 

раздроблением костей и отрывом частей лица. Типичные колотые раны оставляют клыки 

животного. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО- 

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Принципы лечения при повреждениях мягких тканей: 1. При проведении лечения 

пациентов с травмой челюстно-лицевой области, особое внимание должно быть уделено 

восстановлению взаимоотношения костных и мягкотканных элементов.  

2. Лечение пациентов с острой травмой мягких тканей челюстно-лицевой области должно 

включать первичную хирургическую обработку раны. Удаление тканей при этом должно 

быть щадящим, и производиться только в случае их явной нежизнеспособности.  

3. При проведении хирургической обработки раны, должна быть восстановлена 

анатомическая целостность всех поврежденных и пересеченных анатомические структуры 

(мышц, фасции, нервов).  



4. При повреждении слюнных желез, паренхима и капсула последних должны быть 

тщательно послойно ушиты, между швами на 48 часов для оттока экссудата и слюны 

вводится резиновый дренаж.  

5. При повреждении протока слюнной железы следует создать условия для оттока слюны в 

полость рта. Для этого к центральному концу протока подводят резиновый дренаж, 

который выводят в полость рта. Дренаж удаляют через 2-3 недели, по ходу дренажа 

формируется слюнной свищ, являющийся новым выводным протоком слюнной железы.  

6. При наличии ран лица проникающих в полость рта с большим дефектом, не 

позволяющим провести первичную пластику, для предотвращения выраженной 

деформации лица показано «обшивание» краев раны (наложение кожно-слизистых швов) с 

целью сохранения формы лица, предотвращения грубых рубцов и создания оптимальных 

условий для последующего пластического закрытия дефекта.  

7. Сообщение раны с полостью рта должно быть тщательно ушито.  

8. Все повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области должны изначально 

расцениваться как инфицированные раны с соответствующим последующим лечением.  

9. При ранениях мягких тканей передне-боковой поверхности шеи, обязательной является 

консультация сосудистого хирурга и оториноларинголога.  

 

СРОКИ И ЭТАПЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

     Хирургическую обработку ран челюстно-лицевой области необходимо проводить в 

ранние сроки. Это позволяет уменьшить опасность развития раневой инфекции и добиться 

первичного заживления раны. В зависимости от временного фактора первичная 

хирургическая обработка ран подразделяется на раннюю (в первые 24 часа), отсроченную 

(спустя 24-48 часов) и позднюю (после 48 часов). Ранняя хирургическая обработка 

осуществляется в ране, в которой отсутствуют признаки явного воспаления. В это время 

создаются условия для соблюдения основных принципов ее выполнения. Прежде всего это 

создает возможность проведения окончательной хирургической обработки, которая 

исключает повторные вмешательства. В настоящее время считается порочной поэтапная 

хирургическая обработка ран в лечебных учреждениях, где нет возможности оказания 

специализированной помощи. В данном случае следует ограничиться оказанием объема 

первой врачебной помощи и как можно быстрее доставить пострадавшего в 

специализированный стационар. При нетранспортабельности больного, последнего 

должен осмотреть стоматолог совместно с другими специалистами территориального 

лечебного учреждения и решить вопрос о вызове челюстно-лицевого хирурга через 

санитарную авиацию республики из специализированного стационара областного или 

республиканского значения. 

     При крайне тяжелых состояниях, обусловленных сочетанной травмой , 

первичная хирургическая обработка может быть отсрочена и выполнена через 24-48 

часов. В данном случае объем хирургической помощи определяется в индивидуальном 

порядке и зависит от состояния пациента и раны. При проведении ее на фоне 

антибактериальной терапии, начатой в первые часы после травмы, объем отсроченной 

первичной хирургической обработки приближается или соответствует объему ранней. 

     Поздняя хирургическая обработка (спустя 48 часов) представлет собой оперативное 

вмешательство, которое предпринимается по поводу травмы, уже осложнившейся 

развитием раневой инфекции. Такая хирургическая обработка обеспечивает раскрытие 

раневого канала, удаление некротизированных тканей, раневого дедрита, создает условия 

для адекватного дренирования. В данном случае наложение глухого шва противопоказано 

за исключением ран в области губ, век, крыльев носа, ушной раковины, надбровной 

области и слизистой оболочки полости рта. После очищения раны, уменьшения отека на 4-

7 день после травмы (до появления грануляций), накладывают первичный отсроченный 

шов с введением в рану дренажа. Возможно наложение провизорных швов, оставляя их 

незавязанными. Сведение краев раны и завязывание узлов производят при благоприятных 

условиях в ране (3-7 сутки после травмы). Также применимы пластиночные швы. 

     При появлении в ране грануляционной ткани (8-15 день) накладывают ранний 

вторичный шов. При этом здоровые красно-розовые грануляции не иссекают. Между 

швами оставляют резиновй дренаж или на дно раны через проколы кожи (контрапертуры) 



вне линии шва помещают вакуумный аспиратор. 

     Вторичный поздний шов накладывают на рубцующуюся рану без клинических 

признаков инфекционного воспаления. Избыточные грануляции иссекают, края раны 

мобилизуют, накладывают швы. Обычный срок наложения позднего вторичного шва –20-

30 сутки после травмы. 

     Хирургическая обработка раны должна проводиться в условиях, обеспечивающих 

асептику и минимальную добавочную травматизацию тканей. Выбор метода 

обезболивания определяется общим состоянием пострадавшего и характером 

повреждения. При поверхностных ранах мягких тканей лица может быть применено 

местное обезболивание 0,25-1% раствором новокаина или лидокаина. При обширных 

ранениях бокового отдела лица и шеи предпочтение следует отдать эндотрахеальному 

наркозу. 

    Вне зависимости от степени загрязнения раны соблюдение принципов асептики при 

первичной хирургической обработки обязательно. Кожу обтирают полотенцем 

(простыней), смоченными теплой мыльной водой. Волосы в области операционного поля 

сбривают перед операцией (но не накануне) или пользуются депиляторным кремом. Брови 

не сбривают. Кожу операционного поля тщательно очищают от грязи, пота, кожного сала, 

слущенного эпителия, крови бензином, медицинским эфиром, 70% этанолом (при чистой 

коже этот этап опускают). Водные растворы моющих средств для этой цели непригодны, 

так как они долго высыхают; нанесение антисептика на невысохшие поверхности 

приводит к его разбавлению. После этого кожу операционного поля последовательно 

протирают двумя или тремя тампонами, смоченными 5мл антисептика (2х5 мл, 3х5 мл) в 

течение 5 мин. Обращаем внимание на 

необходимость тщательного втирания препарата в кожу.  

Особенности: 

экономное иссечение тканей в области краев раны; 

 широкое применение первичной пластики при наличии дефекта мягких 

тканей; 

 применение обшивания раны (соединения швами краев кожи с краями 

слизистой оболочки полости рта); 

 сроки первичной хирургической обработки с наложением швов увеличены до 

48 ч, а иногда и до 72 ч с момента травмы. 

Хирургическая обработка ран производится под местной инфильтрационной и 

проводниковой анестезией. 

Рану промывают теплыми растворами антисептиков, прикрывают стерильным тампоном. 

Кожу вокруг раны протирают спиртовым раствором йода, йодинолом, спиртом; проводят 

ревизию раны, удаляют кровяные сгустки, инородные тела, свободно лежащие осколки 

кости. Экономно иссекают размозженные нежизнеспособные ткани, производят остановку 

кровотечения перевязкой сосудов в ране. Послойно ушивают края раны, начиная со 

слизистой оболочки полости рта. Вводят дренаж. Назначают антибиотикотерапию 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОВ 

 

Вид 

повреждения  

 

Описание повреждения  

 

Клиническая картина  

Ушиб  Травма, чаще всего 

характеризующаяся 

кровоизлиянием в пульпу 

вследствие разрыва сосудисто-

нервного пучка, входящего в 

отверстие верхушки зуба.  

Ноющая боль в зубе, возможна 

болезненность при надкусывании; 

возможно окрашивание коронки 

зуба в розовый цвет, потемнение 

коронки; отек и гиперемия 

слизистой оболочки в области 

травмированного зуба.  



Вывих  Травма, сопровождающаяся 

изменением положения зуба в 

альвеоле, что обуславливает 

частичный или полный разрыв 

волокон периодонта и повреждение 

сосудисто-нервного пучка 

различной степени.  

Боль в зубе; затруднение принятия 

пищи; неправильное положение и 

подвижность зуба (при 

вколоченном вывихе – зуб 

неподвижен); перкуссия зуба резко 

болезненна; травматическое 

повреждение десны.  

Перелом  Травма, характеризующаяся 

нарушением анатомической 

целостности зуба.  

Перелому зуба может сопутствовать 

вывих, так как нарушение 

целостности твердых тканей 

зачастую сопровождается травмой 

периодонта.  

 

Боль от механического, 

термического раздражения, 

самопроизвольная боль; перкуссия 

зуба резко болезненна; 

подвижность зуба; при переломе  

коронки, определяется ее дефект 

различной формы; вследствие 

кровоизлияния в пульпу, коронка 

может приобретать окраску от 

розовой до фиолетовой.  

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫВИХОВ ЗУБОВ. 

Вид вывиха  Описание  

Люксация или 

Экструзия 

Часть волокон периодонта разрывается, сохранившиеся - растянуты. 

Сосудисто-нервный пучок может не разрываться, особенно при повороте зуба 

вокруг продольной оси. Зуб занимает неправильное положение, подвижен, 

перкуссия резко болезненна. На рентгенограмме – сужение или полное 

отсутствие периодонтальной щели на стороне наклона зуба, а на 

противоположенной – ее расширение. При смещении зуба в оральном или 

вестибулярном направлении, на рентгенограмме - укорочение корня зуба за 

счет его наклонного положения.  

Экзартикуляция Разрыв периодонта на протяжении всего корня, гибель сосудисто-нервного 

пучка, выпадение зуба из лунки, иногда – перелом вестибулярной части 

альвеолы. Зуб не имеет связи с компактной пластинкой лунки. Лунка 

заполнена кровяным сгустком. Слизистая оболочка десны повреждена.  

Интрузия Корень зуба, перфорирую компактную пластинку альвеолы, внедряется в 

губчатое вещество альвеолярного отростка. Сосудисто-нервный пучок 

разрывается. Зуб удерживается в альвеоле за счет механического 

заклинивания. На рентгенограмме –  

 

 

 

                                             ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВ 

 

Вид перелома  Лечение  Сила рекомендаций  

Перелом 

коронки  

Перелом эмали 

зуба без вскрытия 

полости зуба  

Восстановление 

коронковой части 

пломбировочным 

материалом  

В  

Обнажение дентина зуба  Наложение изолирующей 

прокладки, 

пломбирование  

C  



Вскрытие полости зуба с 

повреждением пульпы  

Эндодонтическое лечение, 

восстановление 

коронковой части 

пломбировочным 

материалом 

(искусственной коронкой)  

C  

Полный отлом коронки  Эндодонтическое лечение, 

установка 

внутриканального 

штифта, восстановление 

коронковой части  

C  

Перелом корня  Продольный, 

косой и 

оскольчатый 

переломы  

Поперечный              

перелом  

Эндодонтическое 

лечение, установка 

внутриканального 

штифта  

 

 

Удаление зуба  

 

 

Эндодонтическое 

лечение, 

установка 

внутриканального 

штифта  

 

 

C  

 

 
 

Переломы альвеолярных 

отростков нижней или 

верхней челюстей  

Репозиция и иммобилизация 

шиной-каппой или гладкой 

шиной-скобой. Остеосинтез 

титановыми пластинами  



 

КОНТУЗИЯ ВНЧС 

Контузия     ВНЧС     заключается     в     микроповреждениях мягкотканных    

структур      сустава,      которые      невозможно диагностировать на макроуровне, и 

проявляется кровоизлиянием в   сустав   (гемартрозом)   и   соответствующей   

симптоматикой. Контузия     сустава     может    быть изолированной, т.е. не 

сопровождаться   повреждениями    костных    структур    нижней челюсти, и 

сочетанной, т.е. сочетаться с переломами различных отделов нижней челюсти    

(подбородочного отдела, угла, мыщелкового отростка и др.).  

Клиника контузии ВНЧС. Клиническая картина контузии ВНЧС зависит от  

выраженности гемартроза и наличия других повреждений челюстно-лицевой 

области.  Для изолированной контузии характерна следующая симптоматика: 

        -  наличие болей в области сустава, усиливающихся при движении нижней 

челюсти; 

        - ограничение открывания рта; 

        - нарушение окклюзии; 

        - отсутствие полного смыкания зубов на стороне поражения, сжатие зубов 

сопровождается болью; 

       - при одностороннем поражении сдвиг нижней челюсти в здоровую сторону; 

       - при открывании рта смещение подбородочного отдела в пораженную сторону; 

      - болезненность при пальпации ВНЧС; 

     - ограниченность и болезненность боковых движений в сторону, 

противоположную поражению; 

    - гипомобильность головки нижней челюсти при открывании рта и пальпации 

через наружный слуховой проход. 

 В случае сочетанной контузии ВНЧС клиническая картина контузии 

усугубляется клиникой сопутствующих переломов. О сочетанной контузии ВНЧС 

при переломах мыщелкового отростка нижней челюсти можно говорить, когда кроме 

гемартроза не определяется никаких структурных изменений в суставе ( смещения и 

деформации суставного диска, дефектов связочно-капсулярного аппарата и т. д.). 

 Рентгенологически при контузии  сустава определяется расширение  

суставной щели, которое бывает более выраженным при гемартрозе. В литературе 

имеются сообщения об  эффективности диагностики гемартроза с помощью 

магнитно-резонанстной томографии. Кровь в полостях сустава при МРТ 

визуализируется в виде гиперинтнсивного на Т2 – взвешаных изображениях 

субстрата 

Рассасывание гематомы в полости сустава происходит медленно в течение 

нескольких недель. По данным Петросова Ю.А.  и соавт. (1996) ( 4 ) внутрисуставной 

сгусток крови раздражает проприоцепторы суставной капсулы, приводит к усилению 

продукции синовиальной жидкости и сопровождается нарушением функции сустава. 

Контузия ВНЧС может приводить к длительному болевому синдрому, ограничению 

открывания рта и даже, по данным ряда авторов, развитию деформирующего артроза 

и анкилоза. 

       Лечение контузии ВНЧС. Назначается физиотерапевтическое лечение ( лазеро – 

магнитотерапия и другие методы). К сожалению быстро ликвидировать гемартроз 

физиотерапевтическими методами в ряде случаев не удается. Наиболее эффективным 

методом лечения контузии является  проведение артроцентеза с промыванием 

суставных пространств физиологическим раствором. Данная манипуляция позволяет 

быстро купировать боли и обеспечить восстановление функции сустава. После 

проведения артролаважа  в среднем на 2-3 сутки нормализуются прикус и движения 

нижней челюсти, восстанавливается открывание рта, исчезают боли.     

Лечение вывиха нижней челюсти – вправление по Гиппократу 

 

 

ПОНЯТИЕ О ПЕРВОЙ, ДОВРАЧЕБНОЙ, КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ. 



Первая медицинская помощь осуществляется людьми, не обязательно 

имеющими специальное медицинское образование. Уровень первой медицинской 

помощи не предполагает использования каких-либо специальных медицинских 

инструментов, лекарств или оборудования. 

Первая доврачебная помощь оказывается лицами, имеющими специальную 

подготовку по оказанию медицинской помощи. Это средний медицинский персонал 

(фельдшер, медицинская сестра) или провизор, фармацевт. Это их уровень знаний и 

умений. 

Первая врачебная помощь оказывается врачом, имеющим необходимые 

инструментарий, лекарственные средства, и объем такой помощи регламентируется 

условиями ее оказания, т.е. где она оказывается - вне больничных условий или в 

поликлинике, машине "скорой помощи", в приемном отделении больницы. 

Квалифицированная медицинская помощь оказывается врачами- 

специалистами высокой квалификации в условиях многопрофильных больниц или 

травматологических пунктов; 

Специализированная медицинская помощь может быть оказана на самом 

высоком уровне в условиях специализированных клиник, институтов и академий. 

Особенностью медицинской помощи является сочетание лечения и 

профилактики, вследствие чего она называется лечебно-профилактической. Такое же 

название имеют и учреждения, оказывающие населению медицинскую помощь. К 

лечебно-профилактическим учреждениям относятся больницы, поликлиники и 

амбулатории, диспансеры, женские консультации и родильные дома, медико-

санитарные части и здравпункты, санатории, фельдшерско-акушерские пункты и др. 

Тема моей работы "Виды медицинской помощи (первая медицинская, 

доврачебная, врачебная, квалифицированная, специализированная)". В литературе, 

даже в нормативных документах часто путают понятия первая медицинская помощь, 

доврачебная помощь, скорая помощь. Это не одно и тоже. Это совершенно разные 

иногда даже юридические понятия. В своей работе я попытаюсь наиболее полно их 

раскрыть. 

 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Здоровье и жизнь пострадавших и внезапно заболевших не редко зависит от 

своевременности и качества той помощи, которую оказывают люди, обычно не 

имеющие отношения к медицине, но они чаще, чем врачи или фельдшера находятся 

рядом. Это и есть первая медицинская помощь. Она зависит от уровня медицинских 

знаний, навыков и умений свидетелей и участников происшествия. Первая 

медицинская помощь - вид медицинской помощи, включающий комплекс 

простейших медицинских мероприятий, выполняемых непосредственно на месте 

происшествия или вблизи него в порядке само - и взаимопомощи. 

Первая медицинская помощь - комплекс срочных простейших мероприятий 

для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при несчастном случае 

или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим 

пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости 

(взаимопомощь). Первая медицинская помощь включает в себя мероприятия по 

прекращению воздействия факторов, способных утяжелить состояние пострадавших 

(больных) или привести к смертельному исходу, устранение явлений, 

непосредственно угрожающих их жизни (кровотечения, асфиксия и др.), проведение 

мероприятий по предупреждению осложнений и обеспечению эвакуации 

пострадавших (больных) без существенного ухудшения их состояния. 

Первая медицинская помощь может быть оказана на месте поражения самим 

пострадавшим (самопомощь), его товарищем (взаимопомощь), санитарными 

дружинницами. Мероприятиями первой медицинской помощи являются: временная 

остановка кровотечения, наложение стерильной повязки на рану и ожоговую 

поверхность, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, введение антидотов, 

дача антибиотиков, введение болеутоляющих (при шоке), тушение горящей одежды, 

транспортная иммобилизация, согревание, укрытие от жары и холода, надевание 



противогаза, удаление пораженного из зараженного участка, частичная санитарная 

обработка. 

Первая помощь направлена на поддержание жизни пострадавшего (больного) 

и предупреждение развития осложнений. Она включает извлечение пострадавших из 

очагов пожара, из-под завалов; тушение горящей одежды и попавшей на тело 

зажигательной смеси; временную остановку кровотечения, наложение стерильной 

повязки на раневую (ожоговую) поверхность; применение антидотов при поражении 

отравляющими веществами; устранение асфиксии путем освобождения верхних 

дыхательных путей от слизи, крови и инородных тел, фиксацию языка при его 

западении; наложение окклюзионной повязки с использованием прорезиненной 

оболочки индивидуального перевязочного пакета; введение обезболивающего 

средства с помощью шприц-тюбика; иммобилизацию с использованием подручных 

средств; применение антибиотиков и некоторых других лекарственных препаратов; 

частичную специальную обработку открытых участков тела и прилегающей к ним 

одежды. 

Первая медицинская (фельдшерская) помощь включает следующие три 

группы мероприятий: 

1) Немедленное прекращение воздействия внешних повреждающих факторов 

(электрический ток, высокая или низкая температура, сдавливание тяжестями), 

удаление пострадавшего из неблагоприятных условий. 

2) Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в зависимости от 

характера и вида травмы, несчастного случая или внезапного заболевания (остановка 

кровотечения, наложение повязки на рану, искусственное дыхание, массаж сердца и 

др). 

3) Организация скорейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 

Первая помощь включает и при необходимости простейшие меры по 

оживлению организма (доврачебная реанимация). Известно, что после момента 

смерти человека различные органы и ткани его организма умирают не сразу, а 

постепенно, поэтому их функции, включая кровообращение и дыхание, в отдельных 

случаях удается восстановить. Оживление возможно в короткий промежуток времени 

после наступления т.н. клинической смерти, т.е. после остановки дыхания и 

кровообращения: обычно в течение 6-8 минут. Позже наступает биологическая 

смерть, и вероятность оживления резко уменьшается, а полноценное восстановление 

жизни, включая психическую деятельность, практически невозможно (за 

исключением замерзших или утонувших в холодной воде). Клиническая смерть 

может быть вызвана травмами, отравлением, переохлаждением, электротравмой, 

инфарктом миокарда и т.п. Определить факт отсутствия дыхания и сердечной 

деятельности помогает "безжизненная поза", - т. е. положение тела, не характерное 

для живого человека; дыхательные движения грудной клетки отсутствуют, зрачки 

широкие, сердцебиение не слышно. 

Для восстановления дыхания сначала надо освободить тело от стесняющей 

одежды и обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, чтобы воздух мог 

свободно проходить в легкие. Искусственное дыхание при отсутствии медицинских 

инструментов и приборов производится способами "рот в рот" или "рот в нос", т.е. 

производится вдувание воздуха в легкие потерпевшего. Требуется ритмичное 

повторение энергичных вдуваний с частотой 12-15 раз в минуту. 

Непрямой массаж сердца проводят при полной остановке сердца и при 

агональных нарушениях ритма его сокращений. Искусственная вентиляция легких 

дает вполне достаточное насыщение крови кислородом, поэтому задача массажа 

сердца - обеспечить продвижение крови по организму, доставить кислород к 

жизненно важным органам человека и тем самым добиться восстановления 

самостоятельной сердечной деятельности и дыхания. 

Непрямой массаж сердца проводят так: резким надавливанием ладони на 

грудину пострадавшего оказывающий помощь вызывает сдавливание 

остановившегося сердца между грудиной и позвоночником и уменьшает его в 

объеме, что ведет к выбросу крови в аорту и легочную артерию. Прекращение 



надавливания ведет к расправлению грудной клетки, сердце восстанавливает свой 

объем, вновь наполняется поступающей из сосудов кровью. Таким образом, 

происходят искусственно вызванные сокращения сердца, обеспечивающие его работу 

как насоса, и искусственное кровообращение. 

Следует помнить, что обеспечение искусственного кровообращения и 

искусственного дыхания, даже если они не приводят к восстановлению 

самостоятельного сердцебиения и дыхания, продлевает состояние клинической 

смерти и отдаляет биологическую смерть, это может иметь решающее значение для 

эффективных действий бригады скорой помощи. 

Оказание первой медицинской помощи в возможно более ранние сроки 

имеет решающее значение для дальнейшего течения и исхода поражения, а иногда и 

спасения жизни. При сильном кровотечении, поражении электрическим током, 

утоплении, прекращении сердечной деятельности и дыхания, и ряде других случаев 

первая медицинская помощь должна оказаться немедленно. 

При оказании первой медицинской помощи используются табельные и 

подручные средства. Табельными средствами оказания первой медицинской помощи 

являются перевязочный материал - бинты, перевязочные пакеты медицинские, 

большие и малые стерильные повязки и салфетки, вата и др. Для остановки 

кровотечения применяют кровоостанавливающие жгуты - ленточные и трубчатые, а 

для проведения иммобилизации специальные шины - фанерные, лестничные, 

сетчатые и др. При оказании первой медицинской помощи используют некоторые 

медикаменты - раствор йода спиртовой 5%-ный в ампулах или в флаконе, 1-2%-ный 

спиртовой раствор бриллиантового зеленого во флаконе, валидол в таблетках, 

настойка валерианы, нашатырный спирт в ампулах, гидрокарбонат натрия (сода 

пищевая) в таблетках или порошке, вазелин и др. Для личной профилактики 

поражений радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 

средствами в очагах поражения используется аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Общие принципы оказания первой медицинской помощи при травмах и 

острых заболеваниях заключаются в следующем: 

- прекратить и предотвратить дальнейшее воздействие на пострадавшего 

повреждающего фактора, обеспечив при этом безопасность спасателя; 

- как можно быстрее и полноценнее принять меры для восстановления и 

поддержания жизненно важных функций организма пострадавшего. 

Важно при этом соблюдать постулат Гиппократа -"не навреди". Поэтому 

необходимо четко освоить не только правильную последовательность действий, но и 

что категорически нельзя делать при том или ином состоянии. 

- После оказания необходимой медицинской помощи следует быстро 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение или вызвать бригаду скорой 

помощи на место происшествия. Чем раньше будет оказана врачебная помощь, тем 

больше шансов спасти пострадавшего. 

Прежде всего, не спешить действовать, прежде оценить обстановку, 

определить первоочередные задачи, и тогда действовать. 

Первое это административные действия. Обеспечить безопасность свою и 

пострадавших: отогнать собаку, разнять дерущихся, вызвать милицию, пожарных, 

погасить пламя, обозначить место происшествия на проезжей части, помочь 

выбраться или вытащить пострадавшего из разбитого авто… 

Второе, оценить реальную угрозу для жизни пострадавшего (нарушение 

сознания, затруднение дыхания, слабость сердечной деятельности, кровотечение, 

болевой шок) и приступать к первоочередным экстренным мероприятиям. 

Третье, убедившись в том, что пострадавший находится в безопасном месте и 

его жизни не угрожает потеря крови или нарушение проходимости дыхательных 

путей, дожидайтесь приезда бригады скорой, приступить к оказанию первой 

медицинской помощи. 

Если жизни человека не угрожает какая-либо реальная опасность, то есть он 

в сознании, полученные повреждения незначительны, дыхание и пульс легко 

распознаются. Снять стесняющую одежду, дать успокоительные и обезболивающие 



препараты, обработать рану, удобно уложить в возвышенном положении конечность 

с признаками перелома или вывиха, приложить к травмированному участку холод. 

Не забыть о возможности приема некоторых препаратов "под язык" (сублингвально), 

так как они действуют и быстрее и с меньшим вредом для желудочно-кишечного 

тракта (особенно важно при травмах живота). Почитать инструкцию по применению. 

К таким препаратам можно отнести анальгин и валокордин - они есть в каждой 

аптечке. 

Если травма серьезная, активные движения, сознание нечеткие придать 

пострадавшему безопасное положение. 

Помочь принять пострадавшему удобное положение, при котором боль 

наименьшая. Если сознание отсутствует или спутанное, положить пострадавшего на 

бок, если дыхание затруднено запрокинуть его голову, убедится в том, что дыхание 

свободное. Например, при переломе костей таза и тазобедренных суставов следует 

принять позу лягушки. Для этого пострадавшего необходимо положить на спину на 

твердую, ровную поверхность, согнув его ноги в коленях, несколько разведя их в 

стороны и подложив валик под колени 

Остановить кровотечение из раны. Для этого наложить давящую повязку или 

жгут, если кровь льется пульсирующей струей из раны на ноге или на руке. Давление 

жгута должно быть достаточным для наблюдаемого вами прекращения кровотечения. 

Через 2 часа (не позже!) расслабить наложенный жгут, если кровотечение 

продолжается - затянуть его вновь. 

При внезапном прекращении сердечной деятельности, признаками которого 

является отсутствие пульса, сердцебиений, реакции зрачков на свет (зрачки 

расширены), немедленно приступить к непрямому массажу сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

При переломах конечностей использовать транспортные шины, которые 

фиксируют два смежных к сломанному сегменту сустава. Не допускать опоры на 

"сломанную" ногу, можно использовать импровизированные средства 

дополнительной опоры (трость, костыль). 

Четвертое. Если вызов скорой помощи невозможен, продумать способы 

доставки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение (своим ходом, на 

неприспособленном для санитарных перевозок автомобиле, на носилках, в 

положении лежа, сидя, стоя …). Сама по себе транспортировка может привести к еще 

большим травматическим повреждениям, поэтому соотнести характер травмы и 

доступные Вам средства эвакуации. Так, например, транспортировка пострадавших с 

травмой позвоночника должна осуществляться только в положении лежа на жестком 

щите, а с травмой грудной клетки только сидя. 

Необходимо следить за жгутом и за повязкой. Нарастающий в первые сутки 

отек может привести к сдавливанию тканей, повязку нужно разрезать и заменить 

новой. Периодически через 2 часа (не позже!) после наложения расслаблять жгут, для 

этого медленно расслабить наложенный жгут, подождать 5 минут, если кровотечение 

продолжается, и оно имеет явные признаки артериального кровотечения, - затянуть 

его вновь. 

При получении пострадавшим травм ему оказывается первая медицинская 

помощь. Задача первой медицинской помощи состоит в том, чтобы путем проведения 

простейших мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания, 

предупредить развития возможных осложнений, облегчить тяжесть учения травмы 

или заболевании. 

ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

Доврачебная (первая) помощь - комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий, проводимых до вмешательства врача, главным образом силами средних 

медработников. Это простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и 

здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях. Имеет своей целью устранение и предупреждение расстройств 

(кровотечения, асфиксии, судорог и др.), угрожающих жизни пораженных (больных) 

и подготовку их к дальнейшей эвакуации. Доврачебная помощь оказывается 



фельдшером или медицинской сестрой на месте происшествия до прибытия врача 

или доставки пострадавшего в больницу. 

Условно доврачебную помощь можно разделить на помощь, оказываемую 

средним медперсоналом: фельдшером, акушеркой, медицинской сестрой, и помощь, 

оказываемую людьми, не имеющими специальной медицинской подготовки, в 

порядке первой помощи. 

Первая помощь является началом лечения повреждений, т.к. она 

предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, 

дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных нервных 

стволов и кровеносных сосудов. 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой 

помощи в значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья 

пострадавшего и даже его жизнь. При некоторых незначительных повреждениях 

медицинская помощь пострадавшему может быть ограничена лишь объемом первой 

помощи. Однако при более серьезных травмах (переломах, вывихах, кровотечениях, 

повреждениях внутренних органов и др.) первая помощь является начальным этапом, 

так как после ее оказания пострадавшего необходимо доставить в лечебное 

учреждение. Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной 

(специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. 

Первая доврачебная неотложная помощь представляет собой комплекс 

простейших мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 

человека, проводимых до прибытия врача или доставки пострадавшего в больницу. 

Доврачебная помощь оказывается фельдшером, имеющим табельное 

медицинское оснащение. Она направлена на борьбу с угрожающими жизни 

последствиями ранений (заболеваний) и предупреждение тяжелых осложнений. В 

дополнение к мероприятиям первой помощи она включает: устранение асфиксии 

путем введения воздуховода, искусственную вентиляцию легких с помощью 

портативных аппаратов, ингаляцию кислорода, контроль за правильностью 

наложения жгута, исправление или, по показаниям, наложение жгута вновь; 

наложение и исправление повязок; повторное введение обезболивающих средств, 

антидотов, применение антибиотиков, сердечно-сосудистых и других лекарственных 

средств, имеющихся на оснащении фельдшера; улучшение транспортной 

иммобилизации с использованием табельных и подручных средств; частичную 

специальную обработку открытых участков тела и дегазацию прилегающей к ним 

одежды; по возможности согревание пораженных и больных. 

Основными задачами доврачебной помощи являются: 

а) проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни 

пострадавшего; 

б) предупреждение возможных осложнений; 

в) обеспечение максимально благоприятных условий для транспортировки 

пострадавшего. 

Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под 

руководством одного человека, так как противоречивые советы со стороны, суета, 

споры и растерянность ведут к потере драгоценного времени. Вместе с тем вызов 

врача или доставка пострадавшего в медпункт (больницу) должны быть выполнены 

незамедлительно. 

Алгоритм действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего должен быть следующим: 

а) применение средств индивидуальной защиты фельдшером или 

медицинской сестрой (при необходимости, в зависимости от ситуации); 

б) устранение причины воздействия угрожающих факторов (вывод 

пострадавшего из загазованной зоны, освобождение пострадавшего от действия 

электрического тока, извлечение утопающего из воды и т.д.); 

в) срочная оценка состояния пострадавшего (визуальный осмотр, справиться 

о самочувствии, определить наличие признаков жизни); 

г) позвать на помощь окружающих, а также попросить вызвать "скорую"; 



д) придание пострадавшему безопасного для каждого конкретного случая 

положения; 

е) принять меры по устранению опасных для жизни состояний (проведение 

реанимационных мероприятий, остановка кровотечения и т.д.) 

ж) не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать жизненные функции его организма до 

прибытия медицинских работников. 

Оказывающий доврачебную помощь должен знать: 

* основы работы в экстремальных условиях; 

* признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма; 

* правила, методы, приемы оказания доврачебной помощи применительно к 

особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации; 

* способы транспортировки пострадавших и др. 

Оказывающий помощь должен уметь: 

* оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности 

поражения (травмы), определять вид необходимой первой медицинской помощи, 

последовательность проведения соответствующих мероприятий; 

* правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной 

помощи, контролировать эффективность и при необходимости корректировать 

реанимационные мероприятия с учетом состояния пострадавшего; 

* останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и 

др.; накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей 

скелета, вывихах, тяжелых ушибах; 

* оказывать помощь при поражениях электрическим током, в том числе в 

экстремальных условиях (на опорах ЛЭП и пр.), при утоплениях, тепловом, 

солнечном ударе, при острых отравлениях; 

* использовать подручные средства при оказании ПДНП, при переносе, 

погрузке, транспортировке пострадавшего. 

Медицинскими учреждениями, оказывающими доврачебную помощь 

являются фельдшерские здравпункты на предприятиях и фельдшерско-акушерские 

пункты в сельской местности. Решающая роль в оказании доврачебной помощи на 

промышленных предприятиях принадлежит здравпунктам. Однако не всегда 

медработник может оказать необходимую помощь вовремя. В связи с этим большое 

значение имеет само- и взаимопомощь. 

Доврачебная помощь, оказываемая людьми, не имеющими специальной 

медицинской подготовки, заключается в проведении простейших мероприятий на 

месте происшествия (в цехе, на улице, дома) до прибытия медработника. 

Обучение населения некоторым приемам медпомощи по специальным 

программам проводится организациями Красного Креста, а также на курсах при 

предприятиях. Эти программы включают в себя обучение наложению 

кровоостанавливающего жгута, давящей повязки, прижатию крупных сосудов, 

наложению простых повязок, приемам искусственного дыхания, наложению шин при 

переломах. Особое внимание следует уделять практическому показу способов 

оказания первой помощи. Система организации само- и взаимопомощи включает 

обучение рабочих правилам оказания первой медпомощи применительно к условиям 

производства, создание санитарных постов. 

Санитарные посты для оказания доврачебной помощи в цехах создаются из 

числа хорошо обученных рабочих; эти посты особенно необходимы на участках цеха, 

удаленных от здравпункта. Санитарный пост должен быть оснащен необходимыми 

материалами для оказания первой помощи: носилками, индивидуальными 

асептическими пакетами, ватно-марлевыми повязками, шинами, 

кровоостанавливающими жгутами, спиртовым раствором йода, нашатырным 

спиртом, настойкой валерианы и др. Важно, чтобы каждый рабочий цеха был 

осведомлен о местонахождении санитарного поста. Рабочих следует знакомить с 

правилами техники безопасности. 

В сельской местности работу по организации и оказанию доврачебной 



помощи проводит ФАП. В период посевной и уборочной кампаний в каждой бригаде 

организуются санитарные посты; трактористы и комбайнеры обеспечиваются 

индивидуальными асептическими пакетами и обучаются пользованию ими. Наряду с 

обучением сельскохозяйственных рабочих и колхозников правилам оказания само- и 

взаимопомощи следует знакомить их также с правилами техники безопасности 

сельскохозяйственного труда и наиболее частыми причинами травм. 

 

ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

Первая врачебная помощь - вид медицинской помощи, включающий 

комплекс лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых врачами (как 

правило, на этапе медицинской эвакуации) и направленных на устранение 

последствий поражений (заболевания), непосредственно угрожающих жизни 

пораженных (больных), а также профилактику осложнений и подготовку 

пораженных (больных) при необходимости к дальнейшей эвакуации. 

Первая врачебная помощь оказывается врачом на медпункте и направлена на 

устранение или ослабление последствий ранений (поражений), заболеваний, 

угрожающих жизни, предупреждение развития осложнений или уменьшение их 

тяжести, а также на подготовку пораженных и больных к дальнейшей эвакуации. Она 

включает такие врачебные мероприятия, как остановку наружного кровотечения 

путем наложения зажима, устранение острой дыхательной недостаточности, 

противошоковые мероприятия, транспортную иммобилизацию, мероприятия по 

профилактике раневой инфекции, пункцию мочевого пузыря, применение 

симптоматических медикаментозных средств и др. 

 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Квалифицированная медицинская помощь - вид медицинской помощи, 

включающий комплекс исчерпывающих лечебно-профилактических мероприятий, 

выполняемых врачами-специалистами различного профиля, в специализированных 

лечебных учреждениях с использованием специального оснащения, основными 

видами специализированной медицинской помощи, оказываемой при различных 

чрезвычайных ситуациях, является нейрохирургическая, офтальмологическая, 

травмотологическая, токсикологическая, педиатрическая и др. 

Квалифицированная помощь осуществляется в отдельных медицинских 

учреждениях. Она направлена на устранение угрожающих жизни последствий 

поражений и заболеваний, предупреждение развития осложнений и подготовку 

нуждающихся к дальнейшей эвакуации и подразделяется на хирургическую и 

терапевтическую. Квалифицированная хирургическая помощь включает 

окончательную остановку кровотечения; комплексную терапию острой кровопотери, 

шока, травматического токсикоза; устранение асфиксии; первичную хирургическую 

обработку ран; лапаротомию при повреждении органов живота; декомпрессивную 

трепанацию черепа; ампутацию при отрывах, размозжениях и ишемическом некрозе 

конечностей и другие неотложные мероприятия. Квалифицированная 

терапевтическая помощь включает комплексную терапию сердечно-сосудистой 

недостаточности, нарушений сердечного ритма, острой дыхательной 

недостаточности; введение антидотов; применение обезболивающих, 

десенсибилизирующих, противорвотных, противосудорожных и бронхолитических 

средств, а также транквилизаторов, нейролептиков и других медикаментозных 

средств. 

Иммобилизация: 

Временная (транспортная): круговая бинтовая теменно-подбородочная 

повязка, стандартная транспортная повязка, мягкая подбородочная праща 

Померанцевой—Урбанской, металлические шины-ложки с внеротовыми стержнями, 

межчелюстное лигатурное скрепление. 

Постоянная (лечебная): с помощью шин — назубные (гладкая шина-скоба, 

ленточная шина Васильева, алюминиевая шина Тигерштедта), зубонадесневые (шина 

Вебера, шина Ванкевича), наддесневые (шина Порта). 



 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Наиболее характерной современной тенденцией в развитии медицинской 

помощи является специализация. Внебольничная и стационарная медицинская 

помощь осуществляется не только по основным специальностям: терапии, хирургии, 

травматологии, педиатрии, невропатологии, офтальмологии, оториноларингологии, 

стоматологии, акушерству и гинекологии, но и по многим специальностям: 

кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, эндокринологии, 

онкологии, аллергологии, урологии, нефрологии, проктологии и др. 

Специализированная медицинская помощь - вид медицинской помощи, 

включающий комплекс исчерпывающих лечебно-профилактических мероприятий, 

выполняемых врачами-специалистами различного профиля в специализированных 

лечебных учреждениях с использованием специального оснащения больным с 

определенной патологией. 

Специализированная помощь, оказываемая врачами-специалистами в 

специально предназначенных для этого специализированных стационарах, имеющих 

соответствующее оснащение носит исчерпывающий характер. Основными видами 

специализированной медицинской помощи являются: хирургическая, в т. ч. 

нейрохирургическая, офтальмологическая, челюстно-лицевая, 

оториноларингологическая, торакоабдоминальная, урологическая, помощь 

обожженным и легкопораженным; терапевтическая, в т. ч. радиологическая, 

токсикологическая, психоневрологическая, дерматовенерологическая, помощь 

больным с соматическими заболеваниями и инфекционным больным; помощь 

больным туберкулезом, легкобольным. 

Специализация медицинской помощи - результат научно-технического 

прогресса и исторически обусловленный процесс развития медицинской науки и 

практики здравоохранения, приведший к выделению отдельных специальностей. 

Специализированная медпомощь - неотъемлемая составная часть 

организации лечебно-профилактической помощи и всей системы здравоохранения, во 

многом определяющая пути его развития. Специализация в медицине ведет к 

дифференциации врачебных специальностей, научному обоснованию принципов 

организации медицинской помощи, изменению функций лечебно - профилактических 

учреждений, их типизации и структуры, укреплению материально-технической и 

кадровой базы здравоохранения и др. От уровня специализации, форм и методов 

организации специализированных видов медпомощи зависит качество профилактики, 

диагностики и лечения различных заболеваний и эффективность реабилитации 

больных. 

Одновременно с дифференциацией научных знаний и практической 

медицины развивается и процесс интеграции, способствующий комплексности 

лечебно-диагностического процесса. Специализация и интеграция в практическом 

здравоохранении во многом определяют совершенствование организационных форм 

специализированных видов медпомощи. Создание специализированных кабинетов, 

отделений, учреждений, диагностических центров, внедрение бригадного метода 

работы, принципов этапности и медицинского районирования, а также других 

организационных форм и методов являются отражением этих процессов. 

 

 

Тема 8: «Классификация неогнестрельных переломов нижней и верхней 

челюстей. Локализация переломов в «типичных» местах, их виды. Клинические 

признаки перелома нижней и верхней челюстей в зависимости от его 

локализации. Механизмы смещения отломков, их характер. Тактика врача по 

отношению к зубу, находящемуся в щели перелома. Основные принципы 

лечения больных с переломами костей лица: репозиция, иммобилизация, 

медикаментозная и физиотерапия» 

Контрольные вопросы 



1. Классификация, клиника, диагностика переломов нижней челюсти. 

2. Классификация, клиника, диагностика переломов верхней челюсти. 

3. Классификация, клиника, диагностика переломов скуловой кости 

4. Классификация, клиника, диагностика переломов скуловой дуги 

5. Классификация, клиника, диагностика переломов костей носа 

6.Медицинская помощь пациентам с травматическим повреждением костей челюстно-

лицевой области.  

7.Консервативное лечение  и реабилитация больных с переломами средней зоны лица 

и нижней челюсти.  

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Классификация МКБ 10. Перелом черепа и лицевых костей 
Примечание. При первичной статистической разработке переломов черепа и лицевых костей, 

сочетающихся с внутричерепной травмой, следует руководствоваться правилами и 

инструкциями по кодированию заболеваемости и смертности, изложенными в МКБ-10, т. 

2. 

В тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно проводить множественное кодирование для 

идентификации перелома или открытой раны, могут быть использованы следующие подрубрики (шестой 

знак): 0 (закрытый) или 1 (открытый); если пятый знак не указан, вместо него ставится знак "Х". Если 

перелом не охарактеризован как открытый или закрытый, его следует классифицировать как закрытый. 

S02.2 Перелом костей носа 

S02.3 Перелом дна глазницы 
 Исключены: верхней стенки глазницы (S02.1) 

  глазницы БДУ (S02.8) 

S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти 

 S02.40 Перелом альвеолярного отростка верхней челюсти 

 S02.41 Перелом скуловой кости [дуги] 

 S02.42 Перелом верхней челюсти 

 S02.47 Множественные переломы скуловой кости и верхней челюсти 

S02.5 Перелом зуба 
 Включен: первичных (молочных) и постоянных зубов 

 S02.50 Перелом только эмали зуба [откол эмали] 

 S02.51 Перелом коронки зуба без повреждения пульпы 



 S02.52 Перелом коронки зуба с повреждением пульпы 

 S02.53 Перелом корня зуба 

 S02.54 Перелом коронки и корня зуба 

 S02.57 Множественные переломы зубов 

 S02.59 Перелом зуба неуточненный 

S02.6 Перелом нижней челюсти 

 S02.60 Перелом альвеолярного отростка 

 S02.61 Перелом тела нижней челюсти 

 S02.62 Перелом мыщелкового отростка 

 S02.63 Перелом венечного отростка 

 S02.64 Перелом ветви 

 S02.65 Перелом симфиза 

 S02.66 Перелом угла 

 S02.67 Множественные переломы нижней челюсти 

 S02.69 Перелом нижней челюсти неуточненной локализации 

S02.7 Множественные переломы костей черепа и лицевых костей 

 S02.70 Множественные переломы костей черепа и лицевых костей без упоминания 

внутричерепной травмы 

 S02.71 Множественные переломы костей черепа и лицевых костей с упоминанием 

внутричерепной травмы 

S02.8 Переломы других лицевых костей и костей черепа 
 Перелом альвеолярного отростка 

 Перелом глазницы БДУ 

 Перелом небной кости 

 Исключены: верхней стенки глазницы (S02.1) 

  дна глазницы (S02.3) 

S02.9 Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей 

 

ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Верхняя челюсть включает в себя верхнечелюстную пазуху, принимает участие в 

образовании глазниц и полости носа. Она соединена с другими костями лицевого скелета и 

основания черепа: скуловой, лобной, носовой, слезной, решетчатой, клиновидной, небной. 

В силу особенностей своего строения наличия четырех контрфорсов верхняя челюсть 

достаточно прочна и хорошо противостоит механическим воздействиям. Прочные места 

соответствуют точкам окостенения, слабые — промежуточным линиям. 

Участки пониженной прочности располагаются вдоль швов, соединяющих ее с 

другими костями лицевого скелета, а также с костями, образующими основание черепа. 

При чрезмерном механическом воздействии она может ломаться по определенным 

линиям, проходящим по узким и тонким участкам кости, залегающим между полостями 

носа, глазницы, верхнечелюстной пазухи. 

Этим можно объяснить, почему чаще всего линия перелома проходит не строго в 

пределах анатомических границ верхней челюсти, а распространяется на соседние, 

связанные с ней кости. Поэтому в клинике приходится сталкиваться не столько с переломом 

самой верхней челюсти, сколько с «выламыванием» ее с участками других костей лица и 

основания черепа. Именно это и обусловливает разнообразие клинических проявлений, 

тяжесть течения и различные исходы повреждений верхней челюсти. 

Французский исследователь Le Fort (1901) в эксперименте выявил и описал 

различные типы переломов верхней челюсти, известные в литературе под именем автора. 

Согласно классификации по Le Fort, переломы верхней челюсти являются 

двусторонними, а линии их проходят симметрично. Однако клинический опыт и данные 

литературы свидетельствуют, что это не всегда соответствует действительности. Причиной 

перелома верхней челюсти является тяжелая механическая травма: дорожно-транспортное 

происшествие, падение с высоты, удар ногой по лицу и др. 

Переломы верхней челюсти всегда открытые, так как проходят в области носа, его 

придаточных пазух. Слизистая оболочка этих анатомических образований тонкая и легко 



разрывается даже при незначительном смещении отломков. При переломе верхней челюсти 

чаще встречается механизм сдвига, когда участок ее под воздействием удара смещается 

кзади по отношению к верхнему отделу челюсти, а в случае отлома всей челюсти — по 

отношению к другим лицевым костям или основанию черепа. 

Отломки верхней челюсти смещаются кзади продолжающимся действием 

приложенной силы; вниз — вследствие собственной тяжести отломка и тяги медиальной 

крыловидной мышцы и собственно жевательной мышцы (при переломе по I и II типу). 

Задний участок смещается вниз более значительно, чем передний, за счет тяги медиальных 

крыловидных мышц. 

Нижний тип перелома (Лe Фор I). Линия перелома проходит в горизонтальной 

плоскости над альвеолярным отростком и сводом твердого неба. Начинаясь у края 

грушевидного отверстия с двух сторон, она идет кзади выше дна верхнечелюстной пазухи, 

проходит через бугор верхней челюсти и нижнюю треть крыловидного отростка 

клиновидной кости. Иногда сзади линия перелома заканчивается в области лунок второго 

или третьего большого коренного зуба. При этом типе перелома отламывается дно носа, 

дно верхнечелюстной пазухи, происходит горизонтальный перелом перегородки носа. Он 

может быть односторонним. Тогда обязательно ломается небный отросток верхней челюсти 

в сагиттальной плоскости, т.е. верхняя челюсть разъединяется на две половины. При этом 

линия перелома располагается параллельно срединному шву и никогда не проходит по 

нему. В этой ситуации можно обнаружить кровоизлияние на твердом небе вдоль средней 

линии и костную ступеньку. Чаще видна рваная рана слизистой оболочки твердого неба и 

небольшая щель между отломками сбоку от средней линии, ведущая в нос. Иногда эта рана 

достаточно широкая, через которую видна полость носа. 

При переломе верхней челюсти по нижнему типу больные жалуются на боль в 

области верхней челюсти, усиливающуюся при смыкании зубов или пережевывании пищи, 

на невозможность откусить пищу передними зубами, на онемение зубов и слизистой 

оболочки десны, нередко — слизистой оболочки твердого и мягкого неба (если 

травмируются нервы, проходящие в крылонебном канале), на неправильное смыкание 

зубов, ощущение инородного тела в глотке, тошноту, затрудненное носовое дыхание. 

При внешнем осмотре конфигурация лица изменена за счет припухлости мягких 

тканей верхней губы, щек, сглаженности носогубных складок. Припухлость обусловлена 

посттравматическим отеком и кровоизлиянием в ткани. Могут быть ссадины, кровоподтеки, 

рвано-ушибленные раны на коже лица, подкожная эмфизема. В случае выраженного 

смещения отломка челюсти вниз удлиняется нижняя треть лица. Иногда кожная часть 

перегородки носа из горизонтального положения перемещается в косое вследствие 

смещения книзу передней носовой ости вместе с отломанной челюстью. Однако установить 

это клинически достаточно сложно из-за выраженного отека тканей верхней губы и 

прилежащих областей. При смыкании зубов у основания перегородки носа образуется едва 

заметная кожная складка, а кожная часть ее перемещается кверху. 

При осмотре полости рта может определяться кровоизлияние по переходной 

складке верхней челюсти в пределах всех зубов, распространяющееся на слизистую 

оболочку верхней губы и щек. Возможно кровоизлияние в верхнем отделе крыловидно-

нижнечелюстных складок, а при одностороннем переломе — и по средней линии твердого 

неба. В этом случае могут быть разрывы слизистой оболочки альвеолярного отростка в 

переднем отделе его. Язычок мягкого неба иногда касается задней стенки глотки или корня 

языка, поэтому мягкое небо кажется удлиненным. Последнее наблюдается при 

значительном смещении отломка челюсти кзади и книзу. Этим объясняются жалоба 

больного в первые дни на ощущение инородного тела в глотке и позывы на рвоту. 

Аналогичные субъективные ощущения могут быть и вследствие парестезии слизистой 

оболочки твердого и мягкого неба, наступающей при разрыве нервных стволов, 

проходящих в крылонебном канале. 

При пальпации верхней челюсти со стороны преддверия рта несколько выше 

переходной складки определяются костные выступы (ступеньки), неровности или 

западения 



Эти признаки более четко выявляются в области скулоальвеолярного гребня, 

который имеет выпуклый профиль, что позволяет достоверно убедиться в нарушении его 

целости. 

Симптом нагрузки проверяют, надавливая указательным пальцем на крыловидный 

отросток клиновидной кости или его крючок (несколько кнутри от верхнего отдела 

крыловидно-нижнечелюстной складки). 

При наличии перелома верхней челюсти возникает боль в месте прохождения его 

щели. Иногда при этом передний отдел отломка опускается вниз. Симптом нагрузки будет 

также положительным и при отсутствии признаков смещения и подвижности отломка, что 

придает ему большое диагностическое значение. Иногда крыловидные отростки не 

повреждаются, и этот диагностический прием может дать неверную информацию. Следует 

дополнительно надавить на область третьего большого коренного зуба. Однако появление 

болевого ощущения в этом случае возможно не только при переломе верхней челюсти, но и 

при переломе бокового отдела альвеолярного отростка ее. 

Для определения подвижности отломка следует правой рукой осторожно 

произвести движения (вперед — назад) верхней челюсти, захватив ее пальцами правой руки 

за альвеолярный отросток во фронтальном отделе. В это время указательным пальцем левой 

руки, расположенным в области верхней переходной складки, можно уловить подвижность 

отломка. Перемещая палец от грушевидного отверстия к бугру челюсти, представляется 

возможным клинически определить линию перелома. Смещение отломка сопровождается 

подвижностью кожной части перегородки носа. В области десны всех зубов определяется 

снижение или полное отсутствие болевой чувствительности, что можно проверить с 

помощью тонкой стерильной инъекционной иглы. При перкуссии зубов перкуторный звук 

будет низким (тупым). Прикус нарушен. Чаще он бывает открытым, когда 

преимущественно контактируют последние большие коренные зубы (вследствие смещения 

в основном заднего отдела сломанной челюсти вниз). Прикус может быть прямым, 

прогеническим, если до травмы был ортогнатическим, а смещение отломка было 

незначительным и только кзади. Когда смещения отломка не происходит, прикус не 

изменяется. 

Перелом верхней челюсти по нижнему типу необходимо дифференцировать от 

перелома альвеолярного отростка. Симптом нагрузки, метод определения которого 

приведен ранее, при переломе альвеолярного отростка будет отрицательным. Надавливание 

же на большие коренные зубы будет сопровождаться болевыми ощущениями в области 

альвеолярного отростка. 

Рентгенодиагностика малоинформативна из-за наслоения изображения костей 

лицевого и мозгового скелета. На рентгенограмме костей лицевого скелета в аксиальной 

проекции можно обнаружить нарушение целости стенок грушевидного отверстия и в 

области скулоальвеолярного гребня слева и справа, а также снижение прозрачности 

верхнечелюстных пазух вследствие кровоизлияния в них. 

Средний тип перелома (Лe Фор II). Линия перелома начинается от места 

соединения лобного отростка верхней челюсти с носовой частью лобной кости в области ее 

решетчатой вырезки. Передний край последней соединяется с носовыми костями, а задний 

— с передним краем продырявленной пластинки решетчатой кости, которая принимает 

участие в образовании основания черепа в области передней ямки его. Задние отделы 

носовой части лобной кости содержат ячейки, которые соприкасаются с решетчатой костью 

и образуют крышу ячеек ее. Далее линия перелома проходит по медиальной стенке 

глазницы, образованной слезной костью, глазничной пластинкой решетчатой кости и 

латеральной поверхностью тела клиновидной кости, вниз до нижней глазничной щели. 

Затем по нижней стенке глазницы, которая образована глазничной поверхностью верхней 

челюсти и скуловой кости, глазничным отростком небной кости, линия перелома идет 

кпереди до подглазничного края, пересекает его по скулочелюстному шву или вблизи от 

него. Линия перелома может пройти через подглазничное отверстие. По передней стенке 

верхней челюсти вдоль скулочелюстного шва она переходит кзади на бугор верхней 

челюсти и крыловидный отросток клиновидной кости. При двустороннем переломе может 

ломаться перегородка носа. При этом типе перелома вся верхняя челюсть с костями носа 

отламывается от лицевых костей. В выломанный костный конгломерат могут входить и 



кости, принимающие участие в образовании основания черепа (лобная, решетчатая, тело 

клиновидной). Кроме того, ломается слезная, глазничная поверхность скуловой и небной 

костей. Поэтому и в данном случае можно говорить не только о переломе верхней челюсти, 

но и о переломе других рядом с ней расположенных костей. В литературе этот тип 

перелома известен как «челюстно-лицевое разъединение» и «суборбитальный перелом». 

Помимо приведенного варианта расположения линий перелома по Ле Фор II, возможен 

перелом в сагиттальной плоскости, т.е. щель перелома проходит через твердое небо. При 

переломе по Ле Фор II всегда существует вероятность перелома основания черепа и 

сопутствующих повреждений головного мозга, что во многом зависит от па- правления 

линии перелома и ее расположения к зоне костей, образующих основание черепа. Ниже 

рассмотрим клинические признаки перелома по Le Fort ii без сопутствующих повреждений. 

Жалобы во многом аналогичны таковым при переломе по нижнему типу. 

Дополнительно больные могут указывать на онемение кожи подглазничной области, 

верхней губы, крыла носа, кожной кости перегородки носа, иногда — двоение в глазах. При 

повреждении носослезного канала иногда возможно слезотечение. Чувствительность 

больших коренных зубов и десны в области этих зубов сохранена. Также не изменяется 

болевая чувствительность слизистой оболочки твердого и мягкого неба. Может отмечаться 

снижение или потеря обоняния при разрыве или ущемлении обонятельных нитей (fild 

olfactoria), которые проходят через отверстия решетчатой пластинки. 

Конфигурация лица изменена из-за посттравматического отека и кровоизлияния в 

мягкие ткани подглазничной области и корня носа. Кровоподтек локализуется в области 

нижнего века, медиального угла глаза (с распространением на кожу корня носа) и 

медиального отдела верхнего века. Цвет кожи верхненаружного квадранта орбитальной 

области чаше не изменен, если нет кровоподтека вследствие ушиба мягких тканей этой 

зоны. Нередко имеется кровоизлияние под конъюнктиву одного или обоих глаз. 

Конъюнктива иногда выступает между сомкнутыми веками при выраженном пропитывании 

ее кровью. Может быть подкожная эмфизема тканей лица. 

При горизонтальном положении больного лицо уплощается за счет смещения 

отломка кзади, при вертикальном — удлиняется вследствие смешения челюсти вниз. 

Нередко нарушена болевая чувствительность кожи подглазничной области, 

нижнего века, крыла носа. При пальпации подглазничного края часто определяется костный 

выступ (ступенька). Пропальпировать костный выступ в области носолобного шва сложно 

из-за значительного отека мягких тканей в этой области. 

Однако здесь иногда можно определить крепитацию тканей. Если поместить 

указательный палец левой руки на подглазничный край, большой — на область корня носа, 

а правой рукой аккуратно произвести движения верхней челюсти в переднезаднем 

направлении, можно определить синхронное (одновременное) смешение костного 

фрагмента в том и другом месте. При смещении предполагаемого отломка вверх — вниз 

можно видеть, как над корнем носа кожа собирается в складку или изменяется цвет кожи 

вследствие неодинаковой степени ее натяжения при смещении отломка. Возможно 

кровотечение из носа, рта, носоглотки, а при повреждении носослезного канала и 

попадании в него крови — из слезных точек. 

При осмотре полости рта отмечается кровоизлияние по переходной складке 

верхней челюсти в области больших и частично малых коренных зубов, 

распространяющееся на слизистую оболочку щек. При пальпации определяется костный 

выступ в области скулоальвеолярного гребня и кзади от него. Болевая чувствительность 

слизистой оболочки десны снижена в пределах резцов, клыков и малых коренных зубов с 

обеих сторон. В области больших коренных зубов она не нарушена. Иногда выбухает 

боковая стенка глотки, что может свидетельствовать о наличии гематомы в окологлоточном 

пространстве. Симптом нагрузки положительный по ходу линии перелома. При его 

определении можно отметить одновременное смешение костного фрагмента в области 

нижнего края глазницы, корня носа, скулоальвеолярного гребни (пальпаторно), появляется 

также складка кожи в области корня носа. Остальные объективные признаки аналогичны 

таковым при переломе по нижнему типу. 

На рентгенограмме лицевых костей, произведенной в аксиальной проекции, 

имеются нарушение непрерывности кости в области переносья, нижнего края и дна 



глазницы, скулоальвеолярного гребня, снижение прозрачности верхнечелюстных пазух. На 

боковых рентгенограммах также бывает видна линия перелома, косо идущая от решетчатой 

кости к телу клиновидной кости. При обнаружении «костной ступеньки» в области 

турецкого седла можно с уверенностью говорить о переломе основания черепа в средней 

черепной ямке. 

Верхний тип перелома (Лe Фор III). Линия перелома проходит в месте соединения 

лобного отростка верхней челюсти с носовой частью лобной кости и костями носа, затем — 

по внутренней стенке глазницы к месту соединения верхнеглазничной и нижнеглазничной 

шелей. Таким образом, в этой анатомической области линия перелома проходит так же, как 

и при переломе по Лe Фор 11. Далее линия перелома распространяется на наружную стенку 

глазницы, которая образована глазничными поверхностями большого крыла клиновидной и 

скуловой кости. Проходит по ней вверх и кпереди до верхненаружного угла ее. Здесь линия 

перелома располагается по лобно-скуловому шву или вблизи от него, затем направляется 

кзади и вниз по большому крылу клиновидной кости до нижней поверхности тела и 

верхнего отдела крыловидного отростка ее. Ломается также скуловая дуга и перегородка 

носа. При этом типе перелома отделяются верхняя челюсть и другие лицевые кости от 

костей мозгового черепа. 

Следует помнить, что глазничная поверхность лобной кости, решетчатая кость, 

тело клиновидной кости образуют переднюю черепную ямку, а тело и большое крыло 

клиновидной кости принимает участие в образовании средней черепной ямки. Становится 

очевидным, что перелом верхней челюсти по Ле Фор III практически неизбежно 

сопровождается переломом основания черепа. 

Существующие в литературе термины «черепно-лицевое разъединение», 

«суббазальный перелом» более точно отражают его суть, как перелом костей средней зоны 

лица. Таким образом, перелом по Ле Фор III является наиболее тяжелым. В его 

клиническом проявлении превалируют признаки перелома основания черепа и 

травматического повреждения головного мозга различной степени тяжести: потеря 

сознания, ретроградная амнезия, рвота, головная боль, шум в ушах, брадикардия, 

брадипноэ, нистагм, сужение зрачков, кома, психические нарушения, ликворея из носа или 

уха и др. Следует, однако, знать признаки, характерные для данного типа перелома, когда 

они не замаскированы симптомами повреждения головного мозга, перелома основания 

черепа или образования интракраниальной гематомы. 

При сохранении сознания больной жалуется на кровотечение, на двоение в глазах 

при вертикальном положении тела, снижение остроты зрения, болезненное и затрудненное 

глотание, недостаточное открывание рта, неправильное смыкание зубов, ощущение 

инородного тела в горле, позывы на рвоту, поперхивание и тошноту. Это не всегда связано 

с травмой головного мозга, а вызывается раздражением слизистой оболочки задней стенки 

глотки или корня языка маленьким язычком, сместившимся кзади и вниз вместе с твердым 

и мягким небом. При осмотре отмечается выраженный отек околочелюстных мягких 

тканей, вследствие чего лицо больного приобретает лунообразную форму. Отек 

преимущественно выражен в области век, корня носа, подглазничной и в височной 

областях. В области скуловых дуг может определяться западение тканей. Имеется «симптом 

очков», характеризующийся кровоизлиянием в верхнее и нижнее веко, конъюнктиву. 

Иногда отек конъюктивы (хемоз) значителен. Может быть экзофтальм вследствие 

кровоизлияния в ретро- бульбарную клетчатку. 

При горизонтальном положении больного лицо его уплощено, может отмечаться 

энофтальм. После перемещения больного в вертикальное положение лицо удлиняется. 

Субъективно это сопровождается усилением диплопии, а объективно — смещением 

глазных яблок вниз и расширением глазной щели. Больной, пытаясь устранить диплопию, 

закрывает один глаз ладонью или подводит палец под глазное яблоко, приподнимая его. 

При смыкании зубов глазные яблоки перемещаются кверху, глазная щель суживается, а 

двоение в глазах уменьшается. Возвращение больного в горизонтальное положение 

сопровождается уплощением лица и изменением прикуса, уменьшением диплопии. 

Пальпаторно можно определить костный выступ или «провал тканей» между носовой 

частью лобной кости и лобным отростком верхней челюсти и носовыми костями, а также в 

зоне скуло-лобного шва (верхненаружного угла глазницы). Ощущается костная ступенька в 



области скуловой дуги. Изредка в области корня носа может определяться крепитация, 

вызванная воздушной эмфиземой. Иногда снижается или исчезает болевая 

чувствительность кожи в области лба, верхнего века, внутреннего и наружного углов 

глазной щели в случае повреждения I ветви (п.ophthalmicus) тройничного нерва. 

Открывание рта ограничено. Определяется открытый прикус. Однако возможны и другие 

варианты взаимоотношения зубных рядов, что зависит от степени смещения отломившегося 

фрагмента в сторону, назад и вниз и от исходного прикуса больного (ортогнатический, 

прямой, прогенический и др.). При максимальном открывании рта расстояние между 

верхними и нижними резцами меньше, чем в норме, вследствие смещения верхней челюсти 

вниз. Открывание рта может сопровождаться болезненностью в области верхней челюсти 

из-за ее опускания вниз. Кровоизлияние в слизистую оболочку преддверия рта отсутствует. 

Болевая чувствительность ее не изменена. Мягкое небо смещено кзади и вниз, и его язычок 

касается корня языка и задней стенки глотки. 

При надавливании на крючок крыловидного отростка клиновидной кости 

отмечается болезненность по ходу предполагаемой щели перелома (положительный 

симптом нагрузки). Несильное и длительное (около минуты) надавливание на твердое небо 

вверх приводит к укорочению средней зоны лица, сужению глазных щелей и сморщиванию 

кожи у корня носа. При максимально осторожном смещении костного фрагмента в 

переднезаднем направлении удается определить синхронную подвижность в лобно-носовой 

и лобноскуловой областях и по протяжению скуловой дуги. Обнаружение патологической 

подвижности верхней челюсти является прямым доказательством ее перелома. 

Иногда дополнительно происходит перелом в сагиттальной плоскости, т.е. 

разъединение верхней челюсти на две половины. 

Линия перелома никогда не проходит по срединному шву, а располагается 

параллельно ему. 

При перкуссии зубов верхней челюсти слышен тупой звук. 

На рентгенограмме лицевых костей можно установить нарушение целостности 

костной ткани в области корня носа, скуловой дуги, большого крыла клиновидной кости и 

лобноскулового сочленения, а также снижения прозрачности верхнечелюстных и 

клиновидных пазух. На боковой рентгенограмме могут быть признаки перелома тела 

клиновидной кости. У некоторых больных отмечается пневмоцефалия — скопление воздуха 

в передней черепной ямке. 

В клинической практике нередко наблюдается сочетание типов переломов: на 

одной стороне челюсти по нижнему типу, на другой — по среднему или комбинация 

среднего и верхнего типов переломов. 

При переломе верхней челюсти по верхнему типу довольно часто повреждается 

глазное яблоко, зрительный нерв, который проходит в зрительном канале, расположенному 

между телом и малыми крыльями клиновидной кости. Проявляется это снижением остроты 

зрения, иногда выпадением полей зрения при поражении части волокон зрительного нерва. 

Через верхнюю глазничную щель проходят глазодвигательный (III), блоковый (IV), 

отводящий нерв (VI), глазной (ветвь тройничного нерва). В связи с этим нередко 

выявляются клинические признаки повреждения этих нервов. Перелом основания черепа с 

разрывом мозговых оболочек, возникающий при переломе верхней челюсти по Jle Фор III и 

Ле Фор II, сопровождается ликвореей из носа, ушей или по своду носоглотки. Это чревато 

опасностью развития менингита, энцефалита, абсцесса мозга. Перелом каменистой части 

височной кости сопровождается снижением или потерей слуха. Наряду с сотрясением, 

ушибом, сдавлением головного мозга могут быть интракраниальные кровоизлияния. 

Приведенные в разделе клинические признаки различных типов переломов верхней 

челюсти определяются не всегда достаточно четко и в полном объеме. Интерпретация их 

иногда затруднительна. В силу этого диагностика перелома верхней челюсти достаточно 

сложна и требует определенного клинического опыта, умения тщательно анализировать 

жалобы больного и подмечать малозначащие на первый взгляд объективные признаки. 

Все больные с переломом верхней челюсти должны быть осмотрены 

невропатологом. Лечение их нередко проводят совместно с нейрохирургом, 

анестезиологом, реаниматологом, окулистом, отоларингологом, иногда психиатром. При 

переломе основания черепа ликвор в небольших количествах может поступать в нос, 



стекать по задней стенке глотки. В этом случае больной незаметно проглатывает его вместе 

со слюной (скрытая ликворея). Хирург-стоматолог должен знать ее признаки, позволяющие 

в сочетании с другими симптомами заподозрить перелом основания черепа: 

1) усиление истечения жидкости из носа при наклоне головы вперед, при 

натуживании или сдавливании крупных вен шеи пальцами; 

2) симптом носового платка: чистый носовой платок, смоченный ликвором, при 

высыхании остается мягким, смоченный носовым отделяемым — жестким 

(«накрахмаленным»); 

3) симптом медицинской салфетки: при наличии примеси крови на чистую 

медицинскую салфетку наносят небольшое количество отделяемого из носа. Если в крови 

есть ликвор, то на салфетке образуется красное пятно от крови со светлым ореолом по 

периферии (от ликвора); 

4) спинномозговая пункция, которая является не только достоверным 

диагностическим приемом (кровь в ликворе), но и лечебным мероприятием. Выполнение 

спинномозговой пункции, как и эндолюмбальное введение I % раствора уранина 

(краситель) или радиоактивного фосфора, с целью выявления скрытой ликвореи входит в 

компетенцию нейрохирурга или невропатолога. 

У больных с ликвореей иногда выявляется травматическая пневмоэнцефалия — 

скопление воздуха в полости черепа, ликворсодержащих пространствах. Она является 

достоверным признаком проникающего повреждения черепа, хотя наблюдается редко при 

переломе основной, лобной пазух, решетчатого лабиринта. 

 

Переломы скуловой кости и дуги 

Причинами их являются бытовая, спортивная, транспортная и производственная 

травмы. 

Выделяют 3 группы переломов скуловой кости и дуги: 1) переломы скуловой кости 

без смещения, со смещением, с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи; 2) 

переломы скуловой дуги без смещения и со смещением; 3) одновременные переломы 

скуловой кости и дуги без смещения, со смещением, с повреждением стенок 

верхнечелюстной пазухи (Р.Ф.Низова). Линия перелома может проходить в типичных 

местах: от подглазничного шва к скулоальвеолярному гребню, вдоль лобноскулового 

(наружный край глазницы) и скуловисочного швов. Однако она чаще располагается не 

строго по костным швам, а по соседним костям, распространяясь на верхнюю челюсть и 

большое крыло клиновидной кости, т.е. на нижнюю и наружную стенки глазницы. При этом 

почти всегда происходит нарушение целости костных стенок глазницы, что не может не 

отражаться на состоянии органов и тканей, находящихся в ней. Все это важно не только в 

эстетическом, но и в функциональном отношении. Перелом скуловой дуги — это 

повреждение в зоне височного отростка скуловой кости и скулового отростка височной 

кости. Крайне редко встречаются переломы только в пределах тела скуловой кости без 

распространения на соседние кости. 

Переломы скуловой кости и дуги могут быть закрытыми и открытыми, линейными 

и оскольчатыми. Образовавшийся костный отломок может сместиться по плоскости: чаще 

— вниз, внутрь и назад, реже — вверх, внутрь и назад. Возможен поворот фрагмента 

только, но оси. При линейных и оскольчатых переломах смещение его вниз происходит 

лишь при условии нарушения (утраты) связи скуловой кости с рядом расположенными 

костями, в том числе и с лобной в зоне лобно-скулового шва. Клинические признаки 

перелома зависят от его локализации, характера и степени смещения отломка. 

При переломе скуловой кости больные обычно предъявляют жалобы на 

ограничение открывания рта, онемение кожи подглазничной области, верхней губы, крыла 

носа, кровотечение из носа, иногда диплопию. Могут определяться деформация лица 

вследствие смещения отломка, кровоизлияние в ткани подглазничной области и 

верхненаружного угла глазнипы, нижнее веко и конъюнктиву, хемоз. Иногда пальпируется 

костный выступ (ступенька) в области нижнеглазпичпого края и верхненаружного угла 

глазницы, в зоне височного отростка скуловой кости. Нередко ограничено открывание рта. 

Может быть кровоизлияние в слизистую оболочку верхней переходной складки 



соответственно второму малому, первому — второму большим коренным зубам. 

Пальпируется костная ступенька и области скулоальвеолярного гребня. 

При перкуссии малых коренных зубов на стороне повреждения определяется более 

тупой звук. Некоторые из приведенных ранее признаков характерны для перелома верхней 

челюсти, что обусловлено прохождением линии перелома за пределами анатомических 

границ скуловой кости. На рентгенограмме лицевых костей в сагиттальной проекции 

(носоподбородочная укладка) определяются снижение прозрачности верхнечелюстной 

пазухи на стороне перелома, нарушение непрерывности нижнего и наружного края 

глазницы, целости височного отростка скуловой кости, скулоальвеолярного гребня. 

При переломах скуловой дуги, которые могут быть двойными, тройными, 

пострадавшие в основном жалуются на ограниченное и болезненное открывание рта, 

невозможность пережевывания пищи, деформацию бокового отдела лица. Это связано не 

столько со смещением отломка скуловой дуги внутрь и давлением его на венечный 

отросток, сколько с травмой височной и собственной жевательной мышц. На месте 

западения мягких тканей лица, которое иногда маскируется быстро развивающимся отеком, 

можно пропаль- пировать костные выступы в области скуловой дуги. Открывание рта 

ограничено, болезненно. Боковые движения нижней челюсти затруднены. Не удается 

свободно провести палец между наружной поверхностью ветви нижней челюсти и скуловой 

дугой. На рентгенограмме в аксиальной проекции определяется деформация скуловой дуги, 

возможно нарушение ее непрерывности. 

Переломы давностью до 10 сут принято считать свежими, 11—30 сут — 

застарелыми и свыше 30 сут — неправильно сросшимися или несросшимися. 

 

Переломы костей носа 

Кости носа чаще ломаются при боковом ударе, когда отломки смещаются внутрь (к 

средней линии) на стороне приложения силы и наружу — на противоположной. При 

нанесении удара спереди назад может быть нарушена целость носовых костей по костному 

шву, их связь с лобными отростками верхней челюсти, возможен перелом перегородки 

носа. Перелом костей носа может сопровождаться повреждением носовых раковин и 

сошника, стенок придаточных пазух, костей глазницы, основания черепа в передней 

черепной ямке. Отломки костей носа смещаются не только вовнутрь, кнаружи, но и кзади. 

Нос деформируется вследствие искривления или уплощения его спинки. 

Наиболее удобной для клинических целей является классификация переломов 

костей носа Ю.Н.Волкова (1958). 

1) Переломы костей носа без смещения костных отломков и без деформации 

наружного носа (открытые и закрытые). 

2) Переломы костей носа со смещением костных отломков и с деформацией 

наружного носа (открытые и закрытые). 

3) Повреждение носовой перегородки. 

Больные с переломом костей носа жалуются на боль, косметический дефект, 

нарушение носового дыхания, иногда головокружение, тошноту. Переломы костей носа 

могут сопровождаться сотрясением головного мозга. Поэтому следует тщательно выяснить 

обстоятельства травмы и ее последствия. Одним из ведущих признаков является носовое 

кровотечение. При осмотре определяются выраженный отек тканей носа, 

распространяющийся на нижние веки, иногда кровоизлияние не только в подкожную 

клетчатку наружного носа, но и в область конъюнктивы нижнего и верхнего века. При 

открытых переломах нарушена целость кожных покровов носа. Пальпация дает 

возможность установить подвижность костных фрагментов, наличие неровностей, острых 

краев сместившихся костей, крепитацию, при разрыве слизистой оболочки носа — 

подкожную эмфизему. Выраженный отек мягких тканей иногда затрудняет пальпаторное 

исследование костей носа. Следует пропальпировать переднюю стенку верхнечелюстных 

пазух, края грушевидного отверстия, нижние края глазниц. Передняя риноскопия позволяет 

определить место кровотечения, причину затрудненного носового дыхания, состояние 

слизистой оболочки носа, деформацию перегородки и повреждение раковин носа. 



Наличие перелома, его характер и локализацию, смещение костных отломков 

можно подтвердить рентгенограммами костей носа, сделанными в двух проекциях (прямой 

и боковой). 

 

 

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ 

ЗОН ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА  

Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:  

- челюстно-лицевой хирург; - офтальмолог;  

- оториноларинголог;  

- невролог;  

- нейрохирург;  

- стоматолог;  

- рентгенолог.  

Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и лечения, сбор 

анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого скелета и механизма образования 

травмы, планирование и проведение оперативного лечения.  

Офтальмолог: выявление признаков непосредственного повреждения органа зрения, 

выявление признаков атрофии зрительного нерва и отека диска зрительного нерва, 

выявление зрительных нарушений, обследование системы слезоотведения.  

Оториноларинголог: выявление повреждений ЛОР органов, предупреждение осложнений, 

связанных с этими повреждениями, исследование состояния полости носа, носоглотки, 

придаточных пазух носа, выявление слуховых нарушений.  

Невролог: оценка наличия неврологической симптоматики.  

Нейрохирург: оценка нейрохирургического статуса. При превалировании явлений черепно-

мозговой травмы, угрожающего жизни состояния, порядок оказания помощи должен 

решаться в зависимости от выраженности сочетанных повреждений и определятся 

нейрохирургом совместно с реаниматологом. Угрозу жизни представляют тяжелые 

повреждения головного мозга, требующие экстренного оперативного вмешательства – 

внутричерепные и внутримозговые гематомы. В этом случае операции проводятся только 

по жизненным показаниям.  

Стоматолог: оценка состояния полости рта пациента, проведение 

электроодонтодиагностики, эндодонтического лечения и восстановления коронковых 

частей зубов, планирование восстановительного лечения зубочелюстной системы.  

Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических методов 

исследования.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 рентгенография челюстей;  

 рентгенография скуловых костей;  

 рентгенография черепа;  

 ортопантомография;  

 спиральная компьютерная томография головы с пространственной реконструкцией 

изображения в формате 3D;  

 конусно-лучевая компьютерная томография;  

 магнитно-резонансная томография (по показаниям);  

 электроодонтодиагностика.  

Рентгенография челюстей.  
Позволяет оценить состояние костной ткани челюстей, провести изучение взаимного 

расположения зубов, состояния периодонта, осуществить контроль лечения.  

Рентгенография скуловых костей.  
Позволяет оценить положение скуловых костей, краев глазниц, скуловых дуг, 

скулоальвеолярных гребней, выявить пролабирование орбитального содержимого в 

верхнечелюстную пазуху при переломе нижней стенки глазницы, оценить состояние 

придаточных пазух носа, внутренних краев и стенок глазниц.  

Рентгенография черепа.  



Позволяет выявить повреждения основания и свода черепа, внутричерепные объемные 

образования, оценить сосудистый рисунок, состояние придаточных пазух носа. 

Ортопантомография.  
Позволяет провести изучение верхнего и нижнего зубного рядов, состояния костной ткани 

челюстей, оценить взаимное расположение зубов, состояние нижних отделов 

верхнечелюстных пазух, осуществить контроль лечения.  

Спиральная компьютерная томография головы с пространственной реконструкцией 

изображения в формате 3D. Конусно-лучевая компьютерная томография.  
Позволяет провести детальное изучение анатомии костей черепа и механизма образования 

травмы.  

Магнитно-резонансная томография.  
Позволяет провести детальное изучение мягкотканых структур челюстно-лицевой области.  

Электроодонтодиагностика.  
Позволяет оценить функциональную способность пульпы, состояние корня зуба и 

периодонта.  

Основные клинические проявления повреждений костей скулоглазничного 

комплекса:  
- нарушение симметрии лица;  

- ограничение открывания рта;  

- энофтальм;  

- гипофтальм;  

- диплопия;  

- ограничение подвижности глазного яблока;  

- кровотечение из носа, затруднение носового дыхания;  

- воздушная и костная крепитация;  

- нарушение чувствительности в зоне иннервации нижнеглазничного нерва.  

Факторы, влияющие на изменение положения глазного яблока при повреждениях 

костей средней зоны лицевого скелета:  
- степень разрушения стенок глазниц;  

- размер сообщения между глазницей и придаточными пазухами носа;  

- степень увеличения объема глазницы;  

- степень перераспределения глазничной клетчатки в придаточные пазухи носа;  

- состояние надкостницы;  

- состояние «мягкого остова» (совокупности фасций мышц, собственной фасции глазного 

яблока и их отрогов к стенкам глазницы).  

 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЗОН 

ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА  

Ключевые положения:  
- репозиция и фиксация костных отломков в анатомически правильном положении, 

восстановление контуров лицевого скелета;  

- восстановление прикуса;  

- восстановление анатомической целостности краев и стенок глазницы;  

- репозиция глазного яблока при эно – и гипофтальме;  

- устранение ограничения подвижности глазного яблока;  

- высвобождение ущемленных в линии перелома тканей;  

- репозиция глазного яблока;  

- устранение бинокулярной диплопии;  

- ревизия и санация поврежденных придаточных пазух носа;  

- декомпрессия нижнеглазничного нерва;  

- ревизия поврежденного слезно-носового канала; - при многомелкооскольчатых переломах 

недопустима открытая репозиция и остеосинтез, ведущая к потере костного вещества, что 

приведет к многоэтапному хирургическому лечению по замещению костного дефекта;  

- обязательно назначение антибиотиков широкого спектра или остеотропных антибиотиков;  



- при вмешательствах на придаточных пазухах носа необходимо предупредить развитие 

воспалительных процессов и по возможности восстановить нормальный контур 

травмированной пазухи. 

 

ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ - это нарушение целостности кости, 

наступающее внезапно под влиянием того или иного фактора приложенного усилия. 

Переломы костей лицевого черепа составляют около 3 % от числа повреждений костей 

скелета человека. Переломы нижней челюсти встречаются наиболее часто, составляя до 80 

% от общего числа повреждений костей лицевого скелета. Характер переломов нижней 

челюсти обусловлен особенностями ее анатомического строения. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
Переломы нижней челюсти, возникающие вследствие действующей силы на 

неповрежденную кость, относятся к травматическим. Возникающие в результате 

повреждения кости патологическими процессами (опухоли, кисты, остеомиелит и т.д.) 

называются патологическими. 

Травматические переломы, как правило, связаны с бытовой травмой (драки, падение 

с высоты и др., часто в состоянии алкогольного опьянения) – 48, 9%; транспортный 

травматизм - 20, 5 %; производственная травма – 15, 2%; спортивная травма – 10, 3%; 

огнестрельные переломы – 5%; ятрогенные – 0, 1%. 

Переломы нижней челюсти, которые сопровождаются разрывом мягких тканей лица 

и/или слизистой оболочки ротовой полости, являются открытыми, так как в случае 

смещения отломков слизистая оболочка альвеолярной части разрывается вместе с 

надкостницей, при этом щель перелома сообщается с полостью рта. Также, если перелом 

проходит через зубной ряд, то происходит разрыв периодонта, что приводит к вывиху или 

перелому корня зуба, тем самым костная рана всегда сообщается с полостью рта через 

периодонтальную щель, поэтому переломы тела нижней челюсти в пределах зубного ряда 

всегда открытые и первичноинфицированные. т. е., всегда переломы нижней челюсти в 

пределах зубного ряда считаются открытыми, переломы в области ветви и отростков 

считаются закрытыми. 

На нижней челюсти переломы могут быть прямые и отраженные. Под прямым 

переломом понимают его возникновение на месте приложения силы. Непрямой, или 

отраженный перелом возникает вследствие отражения силы на участке наибольшего изгиба, 

где нижнечелюстная кость бывает обычно истончена или ослаблена: это переломы 

основания шейки мыщелкового отростка, переломы на уровне ментального отверстия, угла 

или клыка. При этом прямой перелом нижней челюсти чаще возникает в месте приложения 

силы на нешироком участке, а непрямой - если сила приложена на значительной площади 

костной ткани. 

По количеству линий перелома выделяют одиночные, двойные и множественные 

переломы, которые могут располагаться с одной стороны челюсти -односторонние или с 

двух сторон - двусторонние. 

Механизм возникновения переломов нижней челюсти это – перегиб, сдвиг, сжатие, 

отрыв и огнестрельное ранение. Нижняя челюсть при ударе испытывает высокое 

напряжение в области наиболее изогнутых и тонких участков. В этих «слабых» местах она 

ломается из-за перегиба. 

В зависимости от направления щели перелома, их подразделяют на продольный, 

поперечный, косой и зигзагообразный. Кроме того, перелом может быть крупно-и 

мелкооскольчатым. 

Продольный перелом ветви нижней челюсти возникает при ударе снизу вверх в 

область основания нижней челюсти, кпереди от угла, на узком участке в проекции 

венечного отростка. Этот участок сдвигается относительно другого участка этой кости, 

имеющего опору, тем самым происходит перелом по механизму сдвига. 

При нанесении удара снизу вверх по основанию тела нижней челюсти в области угла 

на широкой площади ветвь нижней челюсти, подвергается сжатию. Действующая и 

противодействующая силы направлены навстречу друг другу, таким образом, возникает 

перелом в поперечном направлении по механизму сжатия. 



При ударе, направленном сверху вниз в область подбородка и когда зубы плотно 

сжаты, происходит рефлекторное сокращение всех жевательных мышц. Мощная височная 

мышца, которая прикреплена к венечному отростку, может оторвать его от ветви челюсти, 

то есть возникнет перелом по механизму отрыва. 

Смещение отломков нижней челюсти происходит вследствие: сокращения 

прикреплённых к отломкам жевательных мышц; продолжающегося действия приложенной 

силы; собственной тяжести отломка. 

Механизм перелома нижней челюсти. Перелом нижней челюсти возникает 

вследствие перегиба, реже — сжатия и сдвига, крайне редко — отрыва. Нижняя челюсть 

имеет дугообразную форму. Действующая на нее сила вызывает выраженное напряжение 

костной ткани в наиболее изогнутых ее участках (подбородочный отдел, угол челюсти, 

область подбородочного отверстия и лунки клыка) и в тонких местах, т.е. наиболее 

вероятного изгиба ее (шейка нижней челюсти). Именно в этих наиболее «слабых» участках 

ломается нижняя челюсть вследствие перегиба. Могут быть различные клинические 

варианты переломов нижней челюсти как следствие перегиба: 

 прямой перелом бокового отдела тела нижней челюсти, если сила приложена на 

небольшой плошали этого участка. Иногда этот прямой перелом может сочетаться с 

непрямым в области мыщелкового отростка с противоположной стороны; 

 непрямой перелом с противоположной стороны в области шейки нижней челюсти 

или угла ее, если сила приложена на большой площади бокового отдела тела нижней 

челюсти ; 

 непрямой перелом по средней линии, если сила приложена симметрично на 

широкой площади бокового отдела тела нижней челюсти с обеих сторон; 

 непрямой перелом в боковом отделе подбородочной части тела нижней челюсти и в 

области шейки ее (с другой стороны), если сила приложена с двух сторон несимметрично 

на широкой площади бокового отдела тела нижней челюсти. При смещении места 

приложения силы, с одной стороны, к углу тела нижней челюсти кзади произойдет прямой 

перелом в области угла и непрямой в боковом участке подбородочного отдела тела нижней 

челюсти; 

 непрямой перелом в области шеек нижней челюсти с двух сторон, если сила 

приложена на широкой площади в области подбородочного отдела тела нижней челюсти. 

Таким образом, в результате перегиба прямой перелом нижней челюсти возникает в 

случае приложения силы на небольшой площади определенного участка челюсти. Перелом 

будет непрямым (с противоположной стороны), если сила приложена на значительной 

площади костной ткани челюсти подвергается сжатию. При этом происходят перелом 

костных балочек и нарушение структуры кости. Вследствие этого разъединяется кость по 

обеим сторонам от сжатого участка. 

Щель перелома чаще происходит I в среднем отделе ветви в поперечном ее 

направлении. 

Механизм отрыва. Им можно объяснить перелом венечного отростка нижней 

челюсти, когда сила приложена к подбородку сверху вниз или сбоку, а зубы плотно сжаты и 

височная мышца напряжена. Изолированное его повреждение наблюдается крайне редко. 

Смещение отломков происходит вследствие продолжающегося действия 

приложенной силы, под влиянием собственной их тяжести и в силу сокращения (тяги) 

прикрепленных к отломку мышц. Последний фактор является основным при переломе 

нижней челюсти, так как мышцы действуют постоянно и разнонаправленно. 

 

Механизм сдвига. Этот механизм может быть прослежен тогда, когда участок 

кости, подвергшийся воздействию силы, смещается по отношению к соседнему, имеющему 

точку опоры. Чаще всего вследствие сдвига возникает продольный перелом ветви нижней 

челюсти, когда сила приложена к области нижнего края угла челюсти в проекции венечного 

отростка на узкой площади и направлена вверх. Участок ветви нижней челюсти, не 

имеющий опоры для противодействия приложенной силе (передний отдел ветви с 

венечным отростком), смещается вверх по отношению к заднему отделу, имеющему опору 

в суставной впадине. 



Такой перелом более вероятен при отсутствии больших и малых коренных зубов на 

нижней челюсти или их антагонистов на стороне повреждения, при полном отсутствии 

зубов на нижней и верхней челюстях или если в момент нанесения травмы у пострадавшего 

был полуоткрыт рот. 

Механизм сжатия. Если две силы действуют навстречу друг другу и приложены на 

широкой площади, костная ткань подвергается компрессии. При воздействии силы снизу 

вверх на широком основании в области нижнего края угла нижней челюсти фиксированная 

в суставной впадине ветвь нижней 

Нижняя челюсть перемещается под воздействием двух групп мышц: поднимающих 

(задняя группа) и опускающих (передняя группа) нижнюю челюсть. Все мышцы парные и 

прикрепляются в симметричных точках. Они действуют на всю нижнюю челюсть и 

усиливают действие друг друга. 

Мышцы, опускающие нижнюю челюсть, слабее жевательных мышц, поднимающих 

ее. Это связано не только с их меньшим поперечным сечением, но и с воздействием этих 

мышц на подбородок под достаточно острым углом. Когда целость нижнечелюстной дуги 

нарушена и щель перелома . проходит не по средней линии, образуется как минимум два 

неодинаковых но размеру отломка. 

Жевательные мышцы каждой стороны воздействуют на неравные по величине 

отломки самостоятельно. Мышцы, опускающие нижнюю челюсть, не разъединены и 

прикреплены в основном на большом отломке в области внутренней поверхности 

подбородка. Они преодолевают сопротивление жевательных мышц, прикрепленных к нему, 

и тянут конец большого отломка вниз. Таким образом, сила жевательных мышц одной 

стороны, поднимающих челюсть, меньше силы всех мышц, опускающих нижнюю челюсть. 

Смещение отломков тем значительнее, чем больше площадь прикрепления оставшихся 

мышц к отдельным отломкам. 

Жевательные мышцы (задняя группа) — мышцы, поднимающие нижнюю челюсть. 

Жевательная мышца (m.masseter) начинается от нижнего края и  внутренней поверхности 

скуловой дуги, переднего ската суставного бугорка височной кости, височ ной фасции. 

Прикрепляется к жевательной бугристости наружной поверхности ветви нижней челюсти. 

Поднимает нижнюю челюсть. При одно стороннем сокращении она смещает челюсть в  

сторону сокращения. 

Височная мышца (m.temporalis) имеет веерообразную форму и состоит из 3 слоев: 

поверхностного, среднего и глубокого. Начинается от внутреннего листка височной фасции 

в области височной линии, височной кости, височной поверхности большого крыла и 

подвисочного гребня клиновидной кости, теменной кости, чешуи лобной, височной 

поверхности скуловой кости. Прикрепляется к верхушке и наружной поверхности 

венечного отростка, ветви нижней челюсти в области ее вырезки, косой линии и внутренней 

поверхности ветви нижней челюсти. Мышечные пучки направлены кверху, кнаружи и 

несколько назад. Передние и средние пучки поднимают нижнюю челюсть, задние — 

выдвинутую вперед челюсть тянут назад. 

Медиальная крыловидная мышца (m.pterygoideus medialis) имеет четырехугольную 

форму. Начинается от стенок крыловидной ямки крыловидных отростков клиновидной 

кости, наружной поверхности пирамидального отростка небной кости. Прикрепляется к 

крыловидной бугристости на внутренней поверхности угла нижней челюсти (симметрично 

с жевательной мышцей). От нижней челюсти мышечные пучки направлены вверх, внутрь и 

кпереди под углом 37—48°. 

При двустороннем сокращении поднимает нижнюю челюсть и выдвигает ее вперед, 

при одностороннем — смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону и вверх. 

Латеральная крыловидная мышца (m.pterygoideus  lateralis) имеет треугольную 

форму и лежит в под- I височной ямке. Начинается двумя головками (верхней и нижней). 

Верхняя головка берет начало от подвисочной поверхности, подвисочного гребня большого 

крыла клиновидной кости и от сухожилия глубокого слоя височной мышцы. Нижняя 

головка отходит от наружной поверхности крыловидного отростка клиновидной кости. 

Верхняя головка прикрепляется к суставной сумке и суставному диску височно-

нижнечелюстного сустава; нижняя головка — к крыловидной ямке мыщелкового отростка 

нижней челюсти. От нижней челюсти мышечные волокна направлен вперед и внутрь. 



При двустороннем сокращении выдвигает нижнюю челюсть вперед, при 

одностороннем — смещает в противоположную сторону [Михайлов С.С., 1973]. 

Мышцы, опускающие нижнюю челюсть (передняя группа).  

1.  Двубрюшная мышца (m.digastricus): переднее брюшко (venter anterior) 

начинается от двубрюшной ямки нижней челюсти, заднее (venter posterior) — от 

сосцевидной вырезки височной кости. Промежуточное сухожилие, общее для переднего и 

заднего брюшка, прикрепляется к большому рогу подъязычной кости. От нижней челюсти 

мышечные пучки переднего брюшка направлены вниз и кзади. При фиксированной 

подъязычной кости переднее брюшко опускает нижнюю челюсть и смещает ее кзади. 

 Челюстно-подъязычная мышца (m.mylohyoideus) начинается на внутренней 

поверхности нижней челюсти по linea mylohyoidea. Волокна мышцы идут сверху вниз, 

внутрь, спереди назад к срединной линии, где образуют сухожильный шов. Последний идет 

от внутренней поверхности подбородка к телу подъязычной кости. При укрепленной 

подъязычной кости смещает нижнюю челюсть вниз и кзади. 

 Подбородочно-подъязычная мышца (m.geniohyoides) начинается от внутренней 

подбородочной ости. Прикрепляется к телу подъязычной кости. От нижней челюсти 

мышечные пучки направлены вниз и кзади. При фиксированной подъязычной кости 

опускает нижнюю челюсть и несколько смещает ее кзади. 

 Подбородочно-язычная мышца (m.genioglossus) начинается от подбородочной 

ости и, веерообразно расходясь, прикрепляется к язычной фасции на спинке языка. Мышца 

тянет язык вниз и кпереди. 

 Подъязычно-язычная мышца (m.hyoglossus) начинается от больших рогов и 

верхнебоковых отделов тела подъязычной кости. Направляется вперед и кверху и 

вплетается в толщу языка, прикрепляясь к язычной фасции по краям языка и спинки его. 

Мышца тянет язык вниз и кзади. 

Две последние мышцы при одновременном сокращении и укрепленной 

подъязычной кости смещает нижнюю челюсть кзади [Михайлов С.С., 1973]. 

Движения нижней челюсти обусловлены мышцами, поднимающими и 

опускающими ее. Зная функцию мышц и направление тяги их волокон на отломках, можно 

определить характер их смещения, что дает возможность не только установить, но и 

уточнить расположение перелома. 

Сгруппировав мышцы в зависимости от их функции, можно получить достаточно 

четкое представление об их роли в смещении отломков нижней челюсти: 

1) смещение нижней челюсти вверх (смыкание челюстей): височная, 

жевательная, медиальная крыловидная мышцы; 

2) опускание нижней челюсти: двубрюшная, челюстно-подъязычная, 

подбородочноподъязычная мышцы; 

3) смещение нижней челюсти вперед: латеральная крыловидная, медиальная 

крыловидная (при двустороннем сокращении), жевательная (поверхностный слой); 

4) смещение нижней челюсти назад, ранее выдвинутой кпереди: височная 

(задние пучки), двубрюшная и подбородочно-подъязычная мышцы; 

5) смешение нижней челюсти влево: правые латеральная и медиальная 

крыловидные; левые височная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-

подъязычн ая мышцы; 

—  смешение нижней челюсти вправо: левые латеральная и медиальная 

крыловидные, правые височная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-

подъязычная мышцы. 

Таким образом, передняя группа мышц смещает концы длинного отломка вниз. 

Челюстно-подъязычная мышца поворачивает его вдоль продольно оси, наклоняя зубы в 

оральную сторону. Латеральная и в меньшей степени медиальная крыловидные мышцы 

смещают больший отломок в сторону перелома. Жевательная и височная мышцы 

поднимают меньший отломок кверху. Кроме того, жевательная мышца смешает основание 

малого отломка кнаружи, альвеолярную часть с зубами наклоняя орально. Латеральная 

крыловидная мышца на стороне малого отломка смещает его несколько кнутри. При этом 

смещение отломков нижней челюсти происходит вверх, вниз, кнутри, кнаружи. Возможно 

смешение их в горизонтальной плоскости (по длине), когда концы фрагментов 



соприкасаются своими боковыми поверхностями. Это чаще встречается при косых 

переломах или в ситуациях, когда боковое смешение превышает поперечное сечение 

сломанного участка кости. При переломах мыщелкового отростка сместившиеся отломки 

чаше располагаются под углом друг к другу. В клинической практике указанные варианты 

смещения отломков сочетаются между собой. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
При переломах нижней челюсти жалобы больных определяются характером и 

локализацией перелома. 

Больные жалуются на отек в околочелюстных тканях, усиливающуюся боль в 

нижней челюсти при открывании и закрывании рта, на неправильное смыкание зубных 

рядов. Откусывание и пережёвывание пищи болезненно или невозможно. В некоторых 

случаях пациенты отмечают чувство онемения кожи в области подбородка и нижней губы. 

Также, пациенты могут отмечать головокружение, головную боль, тошноту или рвоту, при 

наличии сотрясения головного мозга, ушиба. 

Собирая анамнез, врач должен выяснить, когда, где и при каких обстоятельствах 

получена травма. По клиническим признакам (сохранение сознания, контактность, характер 

дыхания, пульса, уровень артериального давления) оценивается общее состояние больного. 

Необходимо исключить повреждение других анатомических областей, особое внимание 

обращать на сочетанную травму челюсти и головного мозга, что может препятствовать 

началу оказания помощи по данным клиническим рекомендациям. 

При обследовании определяется нарушение конфигурации лица за счёт отёка мягких 

тканей, гематомы, смещения подбородка в сторону от средней линии. На коже лица могут 

быть ссадины, кровоподтеки, раны. При пальпации нижней челюсти выявляется костный 

выступ, дефект кости или болезненная точка, чаще в области наиболее выраженной 

припухлости мягких тканей или гематомы. Выделяют два симптома: симптом прямой 

нагрузки – болезненность при нагрузке в области перелома и симптом непрямой нагрузки - 

появление болезненности в области перелома при приложении давления на подбородок по 

оси нижней челюсти. 

Если в результате повреждения челюсти и смещения отломков происходит разрыв 

или травма нижнеальвеолярного нерва, то на стороне перелома в области кожи нижней 

губы и подбородка будет отсутствовать болевая чувствительность при пальпации и 

покалывании. 

Для установления перелома мыщелкового отростка изучают объём движения 

головки в суставной впадине. Головки пальпируют во время движения челюсти, при этом 

наличие или отсутствие синхронного движения головок, недостаточность его амплитуды 

будет свидетельствовать в пользу перелома мыщелкового отростка. 

Во время открывания и закрывания рта определяется уменьшение амплитуды 

движения нижней челюсти, боль и смещение подбородка в сторону от средней линии (в 

сторону перелома). При двустороннем переломе ветви и мыщелкового отростка возможно 

несмыкание фронтальной группы зубов. В полости рта окклюзионные взаимоотношения 

нарушены из-за смещения отломков. При этом зубы малого отломка будут контактировать с 

антагонистами, а на большем отломке контакт зубов с антагонистами будет отсутствовать 

почти на всём протяжении, кроме моляров. Перкуссия зубов в области перелома, 

болезненна. 

Особый диагностический признак перелома тела нижней челюсти - образование 

гематомы не только в преддверии рта, но и с язычной стороны альвеолярной части. При 

ушибе мягких тканей она определяется только с вестибулярной стороны. 

На слизистой оболочке альвеолярной части может визуализироваться рваная рана, 

которая распространяется в межзубной промежуток (проекция щели перелома). 

Абсолютно достоверным признаком перелома является положительный симптом 

подвижности отломков челюсти. 

Данные клинической картины необходимо подтвердить результатами 

рентгенологического исследования. Рентгенограммы позволяют уточнить, топографию 

перелома, выраженность смещения отломков, наличие костных осколков, отношение 

корней зубов к линии перелома. Рентгенологическое исследование проводят в проекциях 

(прямой и/или боковой) ртопантомография, при необходимости компьютерная томография. 



При объективном исследовании оценивают общее состояние больного по 

клиническим признакам (сознание, характер дыхания, пульса, уровень артериального 

давления, мышечная защита или боль при пальпации живота, внутренних органов). 

Необходимо исключить травматические повреждения других областей. При наружном 

осмотре челюстно-лицевой области можно определить нарушение конфигурации лица за 

счет посттравматического отека околочелюстных мягких тканей, гематомы, смещения 

подбородка в сторону. На коже лица могут быть ссадины, кровоподтеки, раны. 

Пальпацию нижней челюсти следует проводить в симметричных точках ее. Пальцы 

рук исследующий постепенно перемещает по основанию и заднему краю ветви челюсти в 

направлении от средней линии к мыщелковому отростку ее или наоборот. При этом можно 

определить или костный выступ, или дефект кости, или болезненную точку, чаше в области 

наиболее выраженной припухлости или гематомы мягких тканей. 

Вслед за этим врач должен проверить симптом нагрузки, с помощью которого 

можно выявить болезненную точку, соответствующую месту предполагаемого перелома. 

Определяют этот симптом следующим образом: 1) указательный и большой пальцы правой 

руки врач фиксирует на подбородочном отделе тела нижней челюсти больного и 

производит умеренное давление спереди назад; 2) пальцы рук врач располагает в области 

наружной поверхности угла нижней челюсти слева и справа и производит давление по 

направлению к средней линии (навстречу друг другу); 3) большие пальцы врач помещает в 

области нижнего края угла нижней челюсти слева и справа и слегка надавливает по 

направлению снизу вверх (к головке мыщелкового отростка). 

При переломе нижней челюсти умеренное смещение отломков под воздействием 

прилагаемого врачом усилия сопровождается появлением боли в месте перелома. 

Проекцию болевой точки на кожу больной показывает одним пальцем. Она, как правило, 

совпадает с объективно определенным ранее костным выступом и припухлостью 

(гематомой) мягких тканей. Подбородок часто бывает смещен в сторону перелома. С 

помощью острой иглы можно определить болевую чувствительность кожи нижней губы и 

подбородка слева и справа. Если произошел разрыв нижнего альвеолярного нерва, то на 

стороне перелома она полностью отсутствует. Можно установить также нарушение 

болевой, тактильной и температурной чувствительности слизистой оболочки рта, десны, 

зубов на участке челюсти, расположенном медиально, кпереди от щели перелома. 

Следует определить амплитуду движения головки мыщелкового отростка в 

суставной впадине. Для этого врач вводит кончик пальца в наружный слуховой проход 

больного. При смешении челюсти вниз и в сторону пальпаторно можно судить о 

достаточности смещения головки мыщелкового отростка. Полученные данные можно 

подтвердить, пальпируя головку впереди козелка уха. 

Затем осматривают полость рта. Больному предлагают открыть и закрыть рот. 

Уменьшение амплитуды движения нижней челюсти может быть признаком ее перелома. 

При открывании рта подбородок иногда смещается в сторону от средней линии (в сторону 

перелома). В области тканей преддверия рта определяется гематома (слизистая оболочка 

пропитана излившейся кровью). При возникновении вследствие перелома тела нижней 

челюсти она будет располагаться с вестибулярной и язычной сторон альвеолярного 

отростка. Локализация гематомы соответствует месту перелома и совпадает с таковой в 

околочелюстных мягких тканях. Нередко можно обнаружить разрыв слизистой оболочки 

альвеолярного отростка. Перкуссия зубов, между которыми расположена щель перелома, 

болезненна. Более выраженной она будет в зубе кзади от щели перелома. Прикус чаще 

всего нарушен. При одностороннем переломе уровень смыкания зубов на малом отломке 

выше, а на большом ниже. Изменение прикуса будет зависеть от характера смещения 

отломков, что в свою очередь связано с локализацией перелома. На большом отломке 

прикрепляется большинство мышечных волокон, опускающих нижнюю челюсть. По силе 

своей они преобладают над мышцами, поднимающими нижнюю челюсть. Кроме того, 

определенную роль играет тяжесть большого отломка и тяга мышц дна полости рта, 

прикрепляющихся к нему. Поэтому большой отломок всегда смещается вниз, а меньший — 

кверху. Именно по этой причине зубы малого отломка контактируют с антагонистами, а на 

большем отломке контакт зубов с антагонистами отсутствует почти на всем протяжении, 

кроме моляров. 



Достоверным клиническим признаком, позволяющим не только установить 

перелом, но и определить его локализацию, является симптом подвижности отломков 

челюсти. 

Определяют его следующим образом: указательный палец правой руки 

располагают на зубах одного из предполагаемых отломков, указательный палец левой руки 

— на зубах второго отломка. Большими пальцами охватывают тело нижней челюсти снизу. 

Производя незначительные движения в разных направлениях (вверх — вниз, вперед — 

назад, «на излом»), можно установить изменение высоты расположения рядом стоящих 

зубов, увеличение межзубного промежутка, увеличение ширины разрыва слизистой 

оболочки альвеолярного отростка. Это происходит вследствие смещения отломков под 

воздействием усилий врача. 

Клинические предположения должны быть подтверждены рентгеновским 

исследованием. Рентгенограммы позволяют уточнить характер перелома, степень смещения 

отломков и наличие осколков, расположение щели перелома, отношение корней зубов к 

ней. 

Следует сделать два рентгеновских снимка (в прямой и боковой проекции), если 

есть возможность — ортопантомограмму, на которой можно проследить изменения на всем 

протяжении нижней челюсти, возникшие вследствие травматического воздействия. При 

переломах мыщелкового отростка ценную дополнительную информацию дает томограмма 

височнонижнечелюстного сустава. На основании клинико-рентгеновских данных врач 

ставит топический диагноз и составляет план лечения больного. 

Перелом в боковом отделе тела нижней челюсти чаще возникает в месте 

приложения силы, т.е. является прямым. Образуются два неодинаковых по размеру 

отломка. Клиническое проявление одностороннего перелома нижней челюсти в данной 

локализации во многом предопределено направлением плоскости перелома и 

расположением ее по отношению к срединной линии: чем дальше от нее расположена 

плоскость перелома, тем значительнее смещение отломков. 

Плоскость перелома (щель) может проходить вертикально по отношению к телу 

нижней челюсти, пересекая сагиттальную (продольную) ось ее под прямым углом. Тогда 

щель перелома на альвеолярной части и основания тела челюсти будут расположены на 

одной вертикальной линии. При этом линии наружного и внутреннего кортикального слоя 

челюсти на каждом из отломков находятся на одном уровне, т.е. плоскость перелома не 

развернута вокруг вертикальной оси. Смещение отломков в этом случае — значительное. 

Меньший отломок сместится вверх (под действием мышц, поднимающих нижнюю 

челюсть) до контакта с зубами-антагонистами и несколько внутрь под действием 

латеральной крыловидной мышцы. Альвеолярная часть его наклонится внутрь, а основание 

нижней челюсти сместится кнаружи (преобладание действия собственной жевательной 

мышцы над действием медиальной крыловидной и вследствие тяги челюстно-подъязычной 

мышцы. Контакт зубов будет бугорковый: щечные бугры зубов нижней челюсти будут 

контактировать с небными буграми зубов-антагонистов. Большой отломок сместится вниз 

(пол действием мышц, опускающих нижнюю челюсть, и собственной массы) и в сторону 

перелома под действием одностороннего сокращения латеральной крыловидной и частично 

медиальной мышцы, а также мышц дна полости рта. Таким образом, зубная дуга 

деформируется (сузится), средняя линия сместится в сторону перелома. Зубы большого 

отломка, расположенные вблизи щели пере- . лома, не контактируют с зубами верхней 

челюсти. ' Смыкание зубов (бугорковый контакт) будет лишь в области больших коренных 

и иногда малых коренных зубов. Отломки могут еще сместиться по длине (в 

горизонтальной плоскости), если в момент травмы смещение во фронтальной плоскости 

превысило толщину тела челюсти. 

Возможен разрыв слизистой оболочки альвеолярной части, а также нижнего 

луночкового нерва, что сопровождается онемением кожи нижней губы и подбородка на 

стороне перелома. Если щель перелома имеет зигзагообразную форму, смещение отломков 

может быть менее выраженным. 

Плоскость перелома может быть развернута вокруг вертикальной оси в 

вестибулярную сторону (вестибулярно). Тогда линия перелома наружного компактного 

слоя челюсти будет расположена ближе к средней линии, а внутреннего (язычного) — 



дальше. В этом случае щель перелома приобретает косое направление спереди-назад и 

снаружи-внутрь. Отломки будут смещаться так же, как было изложены выше. Однако 

дополнительно возможно смещение их в продольном направлении (передне-заднем), т.е. 

наползание друг на друга. Это сопровождается сужением зубной дуги, выталкиванием 

меньшего отломка кнаружи. Нарушение прикуса будет более выраженным. 

Плоскость перелома может быть развернута в язычную сторону (орально). Тогда 

будет обратное расположение линий перелома кортикальных слоев: с язычной стороны она 

расположена ближе к средней линии, а с вестибулярной — дальше от нее. Щель перелома 

при этом имеет косое направление от заднего участка тела челюсти кпереди и кнутри. В 

этой ситуации смещение отломков чаще всего бывает значительным. Они дополнительно 

смещаются в продольном направлении навстречу друг другу. Меньший отломок 

альвеолярной частью значительно разворачивается в язычную сторону, а угол и основание 

тела челюсти как бы выворачивается кнаружи. Механического препятствия для смешения 

его в язычную сторону сокращающейся челюстно-подъязычной мышцей в этой ситуации 

практически нет. 

Зубная дуга также суживается, прикус существенно нарушается на всем 

протяжении. 

Рентгенологическая картина при таких переломах может иметь некоторую 

особенность. Если плоскость перелома совпадает с ходом рентгеновских лучей, то на 

рентгенограмме в боковой проекции определяется одна четкая линия просветления (линия 

перелома). Если плоскость перелома и ход лучей не совпадают, то образуются две линии от 

наружного и внутреннего компактного слоя челюсти. Это создает впечатление наличия 

осколка (оскольчатого перелома). 

Такой «псевдоосколок» заключен между двумя полуовальными линиями, 

сходящимися у основания нижней челюсти и на гребне альвеолярной части. Истинный 

осколок на рентгенограмме чаще представлен тенью треугольной формы, нижней стороной 

которого является основание тела челюсти. 

Для смещения отломков в вертикальном направлении существенное значение будет 

иметь угол наклона плоскости перелома (кпереди или кзади) по отношению к 

горизонтальной плоскости. Если линия перелома на альвеолярной части расположена 

ближе к средней линии, а у основания тела челюсти — дальше от нее, то смешение 

меньшего отломка вверх будет значительным. Если же линия перелома на альвеолярной 

части расположена кзади от линии перелома на основании тела челюсти, то смещение 

отломков в вертикальном направлении может не быть, так как меньший отломок, стремясь 

сместиться вверх, будет препятствовать смещению большого отломка вниз. 

Соприкасающиеся друг с другом площадки излома челюсти взаимно удерживаются и не 

позволяют мышцам сместить отломки в вертикальном направлении. 

Если перелом проходит через нижнечелюстной канал, возможен разрыв сосудисто-

нервного пучка, что приводит к потере болевой чувствительности в области подбородка и 

нижней губы, а также сопровождается выраженным кровотечением. 

При переломах бокового отдела тела нижней челюсти линия его чаще проходит в 

непосредственной близости от подбородочного отверстия, крайне редко — через него. В 

последнем случае также возможно выраженное кровотечение и снижение (отсутствие) 

болевой чувствительности в области кожи и слизистой оболочки нижней губы. 

При переломе данной локализации больные всегда предъявляют жалобы на боль в 

нижней челюсти на стороне перелома, усиливающуюся при открывании рта и 

пережевывании пиши; на неправильное смыкание зубов, иногда — на онемение кожи 

нижней губы и подбородка на стороне перелома. Рот слегка приоткрыт, подбородок 

несколько смещен от средней линии в сторону перелома. В нижнем отделе щечной и 

поднижнечелюстной области на стороне перелома определяется припухлость или за счет 

посттравматического отека, кровоизлияния или воспалительного инфильтрата. На коже в 

этой области может быть синяк. При пальпации основания тела нижней челюсти 

определяется костный выступ в проекции премоляров или клыка, реже — первого или 

второго моляра. Симптом нагрузки положительный соответственно пальпируемого 

костного выступа. 



Открывание рта не в полном объеме вследствие усиливающейся болезненности. Со 

стороны преддверия и в подъязычной области соответственно малым и большим коренным 

зубам имеется кровоизлияние в мягкие ткани. В межзубном промежутке между 

премолярами или вторым премоляром и первым моляром может быть рваная рана 

слизистой оболочки десны. Перкуссия зуба, расположенного кзади от щели перелома, как 

правило, болезненна. При сохранении целости нижнего альвеолярного нерва перкуссия 

зуба, находящегося кпереди от линии перелома, тоже будет болезненна. Соотношение 

зубных рядов приведено выше. Симптом подвижности отломков положительный. 

На рентгенограмме нижней челюсти в боковой проекции определяется зона 

просветления (линия перелома) соответственно боковому отделу тела ее; смешение 

отломков в вертикальной плоскости, отношение корней зубов к щели перелома. На 

рентгенограммах, выполненных в прямой проекции, также можно видеть смещение 

отломков, но уже во фронтальной плоскости. 

Перелом в области угла нижней челюсти может быть как прямым, так и 

отраженным. Линия перелома в области угла проходит или между вторым и третьими 

молярами, или через лунку восьмого зуба (последний оказывается расположенным на 

малом обломке), или позади третьего моляра. Если щель перелома проходит в пределах 

передней трети или четверти плоскости прикрепления сухожилий жевательной и 

медиальной крыловидной мышц, то это существенно не отражается на характере смещения 

отломков. Если щель перелома расположена внутри сухожильного футляра указанных 

мышц и он не разорван вследствие травмы, то смещение отломков будет менее 

выраженным или его вообще не будет. Однако такие переломы встречаются реже. В 

зависимости оттого, перелом наружной или внутренней кортикальной пластинки 

расположен кпереди от щели перелома и сколь значительно расстояние между ними в 

переднезаднем направлении, будет зависеть выраженность скоса плоскости перелома. 

Двусторонний перелом в области углов характеризуется разнообразной клиникой, 

наличием трех отломков и разнонаправленными их смещениями. 

В том случае, если линия перелома наружной компактной пластинки расположена 

кпереди по отношению к таковой с внутренней (язычной) стороны, малый отломок 

смещается кверху под воздействием жевательной и височной мышц, а также несколько 

кпереди (по направлению к большому) под воздействием поверхностных волокон 

жевательной мышцы и частично латеральной крыловидной мышцы при одновременном 

сокращении ее на стороне малого и большого отломка. Это обусловливает захождение 

отломков друг за друга. Кроме того, нижний край угла смещается кнаружи, передний край 

ветви несколько разворачивается орально (силовое превалирование жевательной мышцы 

над медиальной крыловидной). Если на малом фрагменте имеется третий моляр и есть его 

антагонист, то отломок будет смещаться кверху до контакта зубов. Если на нем зуба нет, 

слизистая оболочка альвеолярного отростка или ретромолярной области будет 

контактировать с третьим верхним моляром, что создает опасность возникновения 

декубитальной язвы. Появление се возможно и на слизистой альвеолярного отростка 

верхней челюсти, если нет антагониста имеющемуся на малом отломке восьмому зубу. В 

случае отсутствия верхних третьих моляров малый отломок нижней челюсти своей 

альвеолярной частью может контактировать с альвеолярным отростком верхней челюсти. 

Большой отломок смещается вниз и в сторону перелома, наползая на малый по 

линии скоса щели перелома. На большом отломке будет бугорково-бугорковый контакт 

моляров и премоляров на «здоровой» стороне, остальные зубы могут не контактировать 

(косой открытый прикус). 

 Если перелом наружной компактной пластинки расположен кзади, а внутренней — 

кпереди, смещение отломков будет более значительным. 

Малый отломок смещается вверх, внутрь и несколько кпереди. Соотношение 

поверхности излома кости не препятствует латеральной крыловидной мышце на стороне 

малого отломка существенно сместить его внутрь. Передний край ветви несколько 

разворачивается кнутри, а нижний край угла — кнаружи. Большой отломок сместится вниз 

и в сторону перелома. Однако захождения фрагментов друг за друга не будет. 

Если линия перелома у основания тела нижней челюсти (в области угла) проходит 

кпереди по отношению к таковой у лунки восьмого зуба (гребень альвеолярной части), а 



наружная и внутренняя компактные пластинки располагаются на одном уровне в 

переднезаднем направлении и поверхности излома имеют широкую площадь 

соприкосновения, смещения отломков может не быть. Связано это с возможным взаимным 

их удерживанием в правильном положении. 

Жалобы больных существенно не отличаются от таковых при локализации 

перелома в боковом отделе тела челюсти. Припухлость локализуется в нижнем отделе 

околоушно-жевательной области и обусловлена факторами, изложенными выше. 

Пропальпировать костный выступ в области угла сложно, так как он маскируется 

мышечносухожильным футляром жевательной мышцы. Поэтому в случае отсутствия его 

следует обратить особое внимание на определение самой болезненной точки по основанию 

тела челюсти в области угла. Она будет соответствовать месту перелома. Симптом нагрузки 

положительный. Ограничение открывания рта выражено более значительно, чем при 

переломе в боковом отделе тела. Это связано с травмой жевательной и медиальной 

крыловидной мышц. Кровоизлияние в нижнем своде преддверия рта локализуется в зоне 

второго-третьего моляров и может распространяться на ткани ретромолярной области и 

крыловидно-нижнечелюстную складку. Рваная рана слизистой оболочки располагается, как 

правило, в пределах десны между вторым и третьим молярами или за восьмым зубом. 

Иногда рану на десне бывает трудно обнаружить. Удается же это сделать лишь при 

проверке симптома подвижности отломков по появлению транссудата (реже крови) из раны 

мягких тканей в указанном межзубном промежутке или за зубным рядом. При пальпации 

переднего края ветви челюсти со стороны полости рта можно четко установить 

перемещение его кнутри и кверху. 

На рентгенограмме нижней челюсти в боковой проекции видна линия просветления 

в области угла (линия перелома), степень смещения отломков в вертикальном направлении; 

на рентгенограмме в прямой проекции — характер смещения отломков внутрь или 

кнаружи. 

Перелом нижней челюсти в подбородочном отделе. Если линия перелома 

начинается между центральными резцами и проходит вертикально вниз до нижнего края 

подбородочного отдела, формируются практически одинаковые но размерам отломки, на 

которых прикрепляется одинаковое количество мышц. Эти фрагменты оказываются в 

состоянии динамического равновесия и грубого смещения их может не быть. Однако строго 

по средней линии щель перелома проходит крайне редко. Она, как правило, отклоняется в 

сторону от подбородочного бугра и заканчивается в проекции верхушки корня второго 

резца, клыка или малого коренного зуба. При этом образуются неодинаковые по размерам 

отломки, к большему из которых прикрепляются все мышцы, опускающие нижнюю 

челюсть. Если линии перелома на наружной и внутренней компактной пластинке 

расположены на одном уровне (что бывает крайне редко), то смещение отломков может 

произойти лишь в вертикальной плоскости без существенного нарушения прикуса 

(неплотный контакт зубов на стороне большого отломка). Чаще же щель перелома 

располагается косо (на наружной пластинке линия перелома расположена ближе к 

срединной линии, а на язычной — дальше). Это создает хорошие условия для смещения 

отломков не только по вертикали, но и в горизонтальной плоскости. Отломки смещаются по 

направлению к средней линии, заходя друг за друга. Средняя линия смещается в сторону 

перелома, зубная дуга суживается, контакт зубов нарушается (плотное 

бугорковобугорковое смыкание на малом отломке, менее плотное бугорково-бугорковое 

смыкание моляров и премоляров и отсутствие контакта в области резцов и клыка — на 

большом отломке). Жалобы больных не отличаются особенностями. Имеются выраженный 

отек, нередко гематома нижней губы, щечной, подбородочной и переднего отдела 

поднижнечелюстной области. Костный выступ пальпируется на уровне клыка или первого 

премоляра. Определяется гематома в тканях нижнего свода преддверия рта и подъязычной 

области в пределах резцов, клыков и премоляров. Иногда — рваная рана слизистой 

оболочки десны на уровне резцов. Симптом нагрузки проверяют, производя давление на 

область углов нижней челюсти по направлению к срединной плоскости. Он будет 

положительным, как и симптом подвижности отломков. Рентгенограммы нижней челюсти в 

прямой и боковой проекциях малоинформативны из-за наложения тени шейного отдела 



позвоночника. Необходимо выполнить рентгенограмму подбородочного отдела, на которой 

четко видна линия перелома. 

Переломы ветви нижней челюсти и венечного отростка. Перелом ветви нижней 

челюсти в горизонтальном направлении возникает чаше в среднем отделе ее вследствие 

механизма сжатия. Малый отломок под воздействием височной и латеральной крыловидной 

мышц, поворачиваясь в суставе, смещается кверху, внутрь и несколько кпереди. Если 

перелом наружной компактной пластинки ветви расположен существенно ниже, чем на 

внутренней, смещения малого отломка кнутри может не произойти: упираясь во 

внутреннюю компактную пластинку большого отломка, он удерживается на нем. Большой 

отломок смещается в сторону перелома, т.е. кзади, под воздействием латеральной и в 

меньшей степени медиальной крыловидной мышц на стороне, противоположной перелому, 

и вверх — под воздействием жевательной и медиальной крыловидной мышц на стороне 

перелома. Средняя линия сместится в сторону перелома. На стороне перелома вследствие 

укорочения ветви челюсти контакт зубов будет достаточно плотным (бугорковым). На 

здоровой стороне зубы могут не контактировать или контакт их будет неполным 

(неплотным) и неправильным (бугорковым). Перелом ветви нижней челюсти в 

вертикальном направлении возникает вследствие механизма сдвига. Смещение отломков во 

многом будет определяться величиной приложенной силы и степенью повреждения 

жевательной и медиальной крыловидной мышц в месте прикрепления и к ветви челюсти, 

наличием или отсутствием моляров на верхней и нижней челюстях. Большой отломок 

сместится в сторону перелома (кзади) под воздействием латеральной и медиальной 

крыловидной мышц на здоровой стороне. Малый отломок или не сместится, или несколько 

отклонится кнутри под воздействием латеральной крыловидной мышцы на стороне 

перелома. Прикус будет аналогичным при поперечном переломе. 

Перелом венечного отростка возможен в результате отрыва при уларе по 

подбородку сверху вниз при сомкнутых зубах и напряжении жевательных мышц. Иногда 

венечный отломок лопается вместе со скуловой дугой при ее переломе. Возможен перелом 

венечного отростка при ударе узким предметом по лицу сбоку при открытом рте больного. 

При переломе венечного отростка отмечаются боль при открывании рта, 

ограничение опускания нижней челюсти до 1,5 см. При ощупывании переднего края ветви 

челюсти со стороны полости рта у основания венечного отростка определяется резкая 

болезненность. Сломанный венечный отросток под воздействием височной мышцы 

смешается кверху. Если же перелом проходит в пределах прикрепления сухожилий 

височной мышцы и последняя не разорвана, то отломок может вообще не сместиться или 

смещение его будет незначительным вследствие удерживания фрагмента мышечно-

сухожильным футляром. В связи с тем что непрерывность челюстной дуги не нарушается, 

соотношение зубных рядов не изменяется, а симптом нагрузки будет отрицательным. 

Подобный перелом встречается крайне редко. Функция нижней челюсти при этом 

существенно не изменяется. 

При пальпации ветви нижней челюсти со стороны полости рта определяется резкая 

болезненность у основания венечного отростка. 

Перелом мыщелкового отростка может произойти у основания его, в области 

шейки и суставной головки вследствие перегиба. Смешение мыщелкового отростка может 

быть в различных плоскостях: кнаружи и назад, внутрь и кпереди, на уровне ветви, кверху, 

кнаружи и латерально, кнаружи и дистально. 

Если травмирующая сила приложена к боковому отделу тела, ветви нижней 

челюсти или подбородка, то возникает перелом основания мыщелкового отростка 

вследствие перегиба. Толщина кости здесь в медиально-латеральном направлении 

значительно меньше, чем в переднезаднем. Щель перелома проходит косо вниз и кзади у 

основания вырезки нижней челюсти. Смещение меньшего отломка может быть различным 

и зависит от уровня повреждения наружной и внутренней компактных пластинок. 

Это зависит от выгибания кости во время воздействия силы. 

1. Если кость при ударе выгибается наружу, то линия перелома на наружной 

компактной пластинке проходит ниже, чем на внутренней. Щель перелома при этом имеет 

скос, идущий снаружи кнутри и вверх. 



 Малый отломок смещается кнаружи и несколько назад. В этом направлении его 

выталкивает большой фрагмент, смещаясь под воздействием жевательных мыши вверх и 

кзади. Головка отростка, оставаясь в суставной впадине, разворачивается так, что 

контактирует с сочленовой поверхностью ее латеральным мышелком. Происходит 

укорочение ветви челюсти. Большой отломок препятствует возвращению малого на место 

под влиянием наружной крыловидной мышцы. 

В этой клинической ситуации можно попытаться улучшить состояние малого 

фрагмента консервативными методами лечения (межзубная прокладка на стороне 

повреждения и межчелюстное эластическое вытяжение). 

2. При изгибании кости внутрь под воздействием силы линия перелома на 

наружной компактной пластинке расположена выше, чем на внутренней, и щель перелома 

имеет скос, идущий снаружи вниз и кнутри. В данной ситуации коней малого отломка 

сместится внутрь и кпереди вследствие сокращения латеральной крыловидной мышцы на 

стороне перелома. Этому способствует и большой отломок, который, смещаясь вверх и 

кзади, отдавливает малый отломок внутрь, скользя по его излому. 

Перелом в области шейки нижней челюсти возникает, если силовое воздействие 

распространяется от подбородка кзади. Именно в переднезаднем направлении кость в 

области шейки наиболее тонкая. Перелом этой локализации может быть поперечным и 

косым. 

При поперечном и косом переломе малый отломок чаше смещается внутрь, 

несколько кпереди, сочетаясь с вывихом головки нижней челюсти. Это обусловлено 

сокращением латеральной крыловидной мышцы на стороне перелома. При косых 

переломах с расположением скоса щели их снаружи вниз и кнутри вывиху головки нижней 

челюсти способствует также большой отломок, который подтягивается кверху, скользит по 

раневой поверхности малого отломка, отдавливая его кнутри. При этом конец большого 

отломка может вытолкнуть меньший из суставной впадины кпереди от суставного бугорка. 

Чем выше расположена линия перелома, тем больше вероятность вывиха головки. При 

смещении малого отломка кнутри от ветви как при переломе у основания мыщелкового 

отростка, так и у шейки нижней челюсти репонировать его в правильное положение 

консервативными методами не представляется возможным. 

В случае перелома головки нижней челюсти чаще происходит отлом медиального 

мыщелка, который при разрыве капсулы височно-нижнечелюстного сустава смещается 

внутрь и кпереди. 

При переломе мыщелкового отростка определяются небольшой отек мягких тканей, 

боль при пальпации впереди козелка ушной раковины, а в случае смешения малого отломка 

латерально возможно незначительное выбухание мягких тканей в этой области. Иногда при 

этом удается пропальпировать конец малого отломка в виде острого шипа. При пальпации 

передней стенки наружного слухового прохода в момент открывания-закрывания рта 

движения суставной головки или отсутствуют (при переломе с вывихом головки), или 

значительно меньше по амплитуде (чаше) по сравнению с таковыми на здоровой стороне. 

При открывании рта подбородок отклоняется в сторону перелома. Средняя линия смещена 

в направлении перелома. В случае смещения отломков имеется контакт зубов на стороне 

перелома почти до средней линии. На здоровой стороне контакт зубов отсутствует. При 

попытке насильственного смыкания зубов руками в контакт вступают сначала большие и 

малые коренные зубы на стороне перелома, а затем — на здоровой. Боковые движения в 

здоровую сторону существенно ограничены иди отсутствуют. Внутрисуставные переломы 

сопровождаются выраженной болезненностью в области сустава, усиливающейся во время 

движения челюсти. Нарушение прикуса — незначительное и возможно лишь в случае 

вывиха малого отломка. При этом зубы на здоровой стороне и во фронтальном отделе не 

контактируют, а средняя линия несколько отклонена в сторону перелома. 

При двустороннем переломе мыщелковых отростков обе ветви нижней челюсти 

смешаются вверх. Нижняя челюсть смещена несколько кзади. Больные не могут откусить 

пищу передними зубами. Контактируют лишь большие коренные зубы, т.е. прикус будет 

открытым. 

В диагностике перелома мыщелкового отростка большое значение имеет 

рентгенологическое исследование, позволяющее определить характер смещения малого 



отломка, локализацию линии перелома, взаимоотношение суставной головки и суставной 

впадины, что имеет исключительно важное значение и при планировании лечения больного. 

Переломы других локализаций. При двустороннем переломе тела нижней челюсти 

в боковом ее отделе формируются 3 отломка. К среднему чаше всего прикрепляются лишь 

мышцы, опускающие нижнюю челюсть, что и определяет характер его смешения. Он 

смешается вниз и кзади, а фронтальные зубы наклоняются вперед. Иногда это приводит к 

западению языка, что вызывает затруднение дыхания, выраженность которого зависит от 

степени смещения среднего отломка кзади. Боковые отломки смешаются кверху (действие 

собственно жевательных мышц, височной, медиальной крыловидной) и внутрь (действие 

латеральной крыловидной мышцы). В случае ущемления среднего отломка между двумя 

боковыми западения языка не происходит и дыхание остается свободным. Изредка средний 

отломок смещается кпереди. Это возможно, если травмирующая сила воздействует с двух 

сторон на боковые отделы тела нижней челюсти. Тогда смещающиеся по направлению друг 

к другу боковые фрагменты в момент травмы могут вытолкнуть средний отломок кпереди. 

Характер смещения отломков во многом определяется расположением плоскости 

перелома и направлением скоса ее. Клинически — отломки подвижны, могут быть разрывы 

слизистой оболочки альвеолярной части. 

Двусторонний перелом нижней челюсти в области углов. В этой клинической 

ситуации средний отломок смещается вниз, так как на нем практически нет мышц, 

поднимающих нижнюю челюсть. Поэтому возможно западение языка, особенно в 

горизонтальном положении больного. Смещение ветвей нижней челюсти происходит в 

соответствии с закономерностями, изложенными выше. Больные не могут сомкнуть зубы, 

кожа подбородка и нижней губы — немая. Глотание болезненно. Отек мягких тканей 

выражен преимущественно в области углов. Губы смыкаются с трудом. Симптом нагрузки 

резко положительный в области углов. Прикус открытый, фронтальные зубы наклонены 

кпереди. Ткани ретромолярной области и передних небных дужек пропитаны кровью, 

отечны. Возможен разрыв слизистой оболочки в области восьмых зубов или за ними. 

Перелом мыщелкового отростка с одной и тела челюсти с противоположной 

стороны. Такое сочетание встречается довольно часто. Клинически превалируют признаки 

перелома тела челюсти. Нарушение прикуса, столь характерное для перелома мыщелкового 

отростка, не наблюдается. Жалобы не отличаются от обычных при переломе нижней 

челюсти. Может быть припухлость мягких тканей и гематома соответственно телу нижней 

челюсти, а также небольшой отек впереди козелка ушной раковины со стороны перелома. В 

проекции гематомы можно определить костный выступ при пальпации основания тела 

челюсти, болезненную точку (реже костный выступ) — впереди козелка ушной раковины с 

противоположной стороны. Симптом нагрузки в указанных местах положительный. При 

пальпации передней стенки наружного слухового прохода выявляется уменьшение 

амплитуды смещения головки нижней челюсти на стороне ее перелома. При открывании 

рта средняя линия смещается в сторону сломанного мыщелкового отростка. Зубы малого 

отломка на стороне перелома тела нижней челюсти смыкаются бугорками с зубами-

антагонистами. На большом отломке (среднем) контактируют только моляры. При 

закрывании рта плотный контакт моляров и премоляров с антагонистами возникает раньше 

на стороне сломанного мыщелкового отростка вследствие укорочения ветви челюсти. 

При двойном переломе тела нижней челюсти, располагающемся с одной стороны, 

средний отломок смещается вниз и внутрь преимущественно прикрепленной к нему 

челюстно-подъязычной мышцей. Задний (меньший) отломок перемешается вверх и 

несколько внутрь, большой — вниз и в сторону среднего отломка. Зубная дуга значительно 

деформируется, прикус нарушается. 

При множественных переломах нижней челюсти отломки смещаются в разных 

направлениях под действием тех мышечных пучков, которые к ним прикрепляются. При 

этом они нередко заходят своими концами друг за друга, смещаясь в направлении 

сокращающихся мышц. Смешение тем больше, чем больше площадь прикрепления 

оставшихся мышц и мышечных волокон к отдельным фрагментам и чем меньше это 

движение тормозится соседними отломками, что зависит от выраженности скоса плоскости 

перелома. 

 



 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Диагностика перелома нижней челюсти проводится путем сбора анамнеза, 

клинического осмотра и проведения дополнительных методов обследования 

(рентгенография) и направлена на определение наличия или отсутствия повреждения 

нижней челюсти, а также на выявление факторов, которые препятствуют немедленному 

началу лечения. Такими факторами могут быть: 

 наличие непереносимости лекарственных препаратов и материалов, 

используемых на данном этапе лечения; 

 неадекватное психо-эмоциональное состояние пациента перед лечением и 

подозрение на алкогольное и/или наркотическое опьянение; 

 угрожающие жизни острое состояние/заболевание или обострение 

хронического заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения и т.п.), развившееся до момента обращения за данной стоматологической 

помощью; 

 отказ пациента от лечения. 

Главная задача при диагностике заключается в определении локализации, характера 

и тяжести травмы. В зависимости от поставленного диагноза составляется план 

комплексного лечения. При необходимости привлекаются специалисты другого профиля. 

После проведения всех этапов диагностики пациенты могут быть госпитализированы 

в стационар для оперативной иммобилизации отломков нижней челюсти. Показаниями к 

госпитализации являются: невозможность сопоставить отломки нижней челюсти 

внутриротовым доступом и обеспечить надежную фиксацию на время консолидации, 

сочетанные травмы, социальные показания. 

 

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:  
- челюстно-лицевой хирург;  

- стоматолог;  

- рентгенолог;  

- нейрохирург / невролог.  

Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и лечения, сбор 

анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого скелета и механизма образования 

травмы, планирование и проведение оперативного лечения.  

Стоматолог: оценка состояния полости рта пациента, проведение 

электроодонтодиагностики, эндодонтического лечения и восстановления коронковых 

частей зубов, планирование восстановительного лечения зубочелюстной системы.  

Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических методов 

исследования.  

Нейрохирург/невролог: оценка неврологического статуса.  

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:  
 рентгенография нижней челюсти в прямой и боковых проекциях;  

 ортопантомография;  

 компьютерная томография нижней челюсти (по показаниям);  

 электроодонтодиагностика (по показаниям).  

Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковых проекциях.  
Позволяет оценить состояние костной ткани нижней челюсти, провести изучение взаимного 

расположения зубов, осуществить контроль лечения.  

Ортопантомография.  
Позволяет провести изучение верхнего и нижнего зубного рядов, состояния костной ткани 

челюстей, оценить взаимное расположение зубов, состояние нижних отделов 

верхнечелюстных пазух, осуществить контроль лечения. Не является аналогом 

рентгенографии нижней челюсти в прямой проекции, так как дает изображение боковых 

отделов челюсти в развернутом виде. Не является аналогом рентгенографии нижней 

челюсти в прямой проекции, так как дает изображение боковых отделов челюсти в 

развернутом виде, затрудняющим оценку положения отломков на этапах лечения. Оценка 



ортопантомограммы должна обязательно проводится с рентгенограммой нижней челюсти в 

прямой проекции.  

Компьютерная томография нижней челюсти.  
Позволяет провести детальное изучение анатомии нижней челюсти, осуществить контроль 

лечения.  

Электроодонтодиагностика.  
Позволяет оценить функциональную способность пульпы, состояние корня зуба и 

периодонта, провести оценку в динамике. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 
Первая помощь заключается в профилактике кровотечения или борьбе с ним, и 

также асфиксией и шоком. Основные лечебные мероприятия заключаются в: репозиции - 

сопоставлении отломков в правильном положении под местной анестезией; иммобилизации 

- закреплении отломков в правильном положении; медикаментозном лечении – 

антибактериальной и противовоспалительной терапии, применение препаратов 

улучшающих микроциркуляцию и стимулирующих остеосинтез, антигистаминных 

препаратов, иммуностимуляторов, при необходимости применение противостолбнячной 

сыворотки; применении физических методов лечения с целью улучшения трофики тканей. 

Различают консервативные (шинирование) и оперативные методы репозиции и 

иммобилизации отломков нижней челюсти. Оперативные методы лечения проводятся 

только в условиях стационара. 

При отсутствии зубов применяются ортопедические конструкции. Консервативные 

методы лечения бывают временные (транспортные) и постоянные (лечебные). Временная 

иммобилизация при транспортировке пациентов требует использования повязок, 

фиксирующих нижнюю челюсть к верхней челюсти или к своду черепа. Их подразделяют 

на внеротовые (подбородочная праща Померанцевой-Урбанской, бинтовая повязка, 

теменноподбородочная повязка Гиппократа и др.) и внутриротовые (межчелюстные 

лигатурные скрепления по Айви). 

Лечебные методы подразделяются на шины внелабораторного (назубные 

стандартные и индивидуальные гнутые проволочные шины, шины Тигерштедта, шина 

Васильева) и лабораторного изготовления. К последним относятся различные сложные 

протезы, шины Ванкевич, Порта и другие аппараты, используемые при сложных, 

застарелых переломах и дефектах кости нижней челюсти. 

По функции внутриротовые шины делятся на фиксирующие, репонирующие и 

смешанные. К фиксирующим шинам относятся: гладкая шина-скоба, применяемая при 

переломах без смещения; шина с распоркой при отсутствии зубов в линии перелома; шина 

Васильева. 

Репонирующие шины: гнутые назубные шины с зацепными петлями из алюминиевой 

проволоки; стандартные назубные ленточные шины с зацепными крючками Васильева; 

пластмассовые шины в различных модификациях. Наиболее распространенными являются 

гнутые проволочные назубные шины Тигерштедта, которые изготавливаются 

индивидуально для каждого больного. Для шинирования больного необходимы: 

инструменты для изготовления шин (крампонные щипцы, анатомический пинцет, 

кровоостанавливающие зажимы, иглодержатель, зуботехнические ножницы) алюминиевая 

проволока диаметром 1, 8-2 мм, длиной 12.15 см.; ортодонтическая проволока диаметром 0, 

8 мм, длиной 12.15 см.; бронзоалюминиевая проволока диаметром 0, 4-0, 6 мм, длиной до 

10 см.; резиновые кольца. 

Оперативные методы иммобилизации отломков нижней челюсти – остеосинтез. 

Показания: недостаточное количество или полное отсутствие зубов; подвижность 

зубов (при заболеваниях пародонта); переломы за пределами зубного ряда (угол, ветвь, 

мыщелковый отросток); большое смещение отломков с интерпозицией мягких тканей; 

дефекты кости челюсти; множественные переломы; комбинированные поражения; 

психические расстройства; социальные показания и т.п. 

С целью иммобилизации отломков нижней челюсти применяют прямые (открытый 

очаговый и внеочаговый) и непрямые (закрытый очаговый и внеочаговый) способы 

остеосинтеза. 



Методы прямого остеосинтеза: 

1. Внутрикостные - спицы, винты, компрессионные аппараты. 

2. Накостные - пластины и винты. 

Методы непрямого остеосинтеза: 

1. Внутрикостные спицы Киршнера, штифтовые внеротовые аппараты без 

компрессии и с компрессионным устройством. 

2. Накостные - подвешивание нижней челюсти к верхней, круговые лигатуры с 

надесневыми шинами и протезами, клеммовые внеротовые аппараты с компрессионным 

устройством (Рудько, Конмет и другие компрессионные и дистракционные аппараты, 

используемые для фиксации нижней челюсти). 

Перед проведением постоянной иммобилизации должен быть решен вопрос с зубом 

в линии перелома, по показаниям проведена хирургическая санация полости рта. 

Интактные зубы подлежат наблюдению под контролем электроодонтометрии. Зубы 

удаляют при наличии периапикальных очагов, выраженных воспалительных явлений в 

пародонте, разрывов слизистой оболочки и тканей десны, а также вывихнутые, подвижные, 

раздробленные, мешающие вправлению отломков при вклинивании их в линию перелома. 

В зависимости от тяжести травмы, характера и локализации перелома больным 

назначается антибактериальная, противовоспалительная, антигистаминная, 

общеукрепляющая терапия (витамины, рациональное питание). Необходима специальная 

гигиена и уход за полостью рта. 

Профилактика воспалительных осложнений (острый гнойный периостит, нагноение 

костной раны, травматический остеомиелит): раннее удаление зуба из линии перелома по 

показаниям; своевременная и рациональная иммобилизация отломков; общая 

медикаментозная терапия. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Лечение пациентов с переломами нижней челюсти проводится в амбулаторно-

поликлинических и специализированных челюстно-лицевых хирургических отделениях. По 

показаниям консервативное лечение перелома нижней челюсти (шинирование челюстей) 

проводится в условиях поликлиники или в специализированных челюстно-лицевых 

хирургических отделениях. Пациенту могут предложить лечение в амбулаторно-

поликлинических или стационарных условиях. Поводом для госпитализации является 

полное отсутствие зубов на одой или обеих челюстях, угроза развития инфекционно-

воспалительных осложнений в области перелома, обострение сопутствующих заболеваний, 

социально-бытовые условия и невозможность пациентом самостоятельно осуществлять 

необходимые манипуляции, связанные с уходом за полостью рта. Продолжительность 

стационарного лечения от одной недели. Долечивание в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

При необходимости проведения оперативного вмешательства (остеосинтез челюсти) 

дальнейшее лечение проводится в условиях стационара специализированных челюстно-

лицевых хирургических отделений. 

Оказание помощи больным с переломами нижней челюсти осуществляется в 

основном врачами-стоматологами хирургами и челюстно-лицевыми хирургами. В процессе 

оказания помощи могут принимать участие стоматологи-ортопеды, стоматологи-терапевты, 

стоматологи общей практики, неврологи, физиотерапевты, рентгенологи, зубные техники, 

гигиенисты стоматологические - по показаниям, средний медицинский персонал. 

Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения диагностических 

мероприятий 
Обследование направлено на установление диагноза, соответствующего модели пациента, 

предотвращение осложнений, определение возможности приступить к лечению без 

дополнительных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий. 

С этой целью всем больным обязательно производят сбор анамнеза, внешний осмотр, 

осмотр рта и зубов, а также другие необходимые исследования, результаты которых заносят 

в медицинскую карту стоматологического больного (форма 043/у). 

Сбор анамнеза 



При сборе анамнеза выясняют обстоятельства получения травмы, профессию пациента, 

возможные профессиональные вредности, вредные привычки, характер питания, 

аллергический анамнез, наследственность, перенесенные и сопутствующие заболевания. 

Отмечают наличие у пациентов соматических заболеваний. Далее выясняют жалобы на 

локализацию боли, затрудненное открывание или закрывание рта, нарушение смыкания 

зубных рядов. Следует выяснить, время, прошедшее с момента травмы и место получения 

травмы. Если пострадавшему оказана помощь в первые часы или сутки после перелома 

челюсти, первичная хирургическая обработка раны заканчивается наложением глухих швов 

с применением любых методов остеосинтеза, оправдано бережное отношение к зубам в 

линии перелома. Место получения травмы информативно и находится в правовой 

ответственности субъекта. При опросе выяснить, имелись ли вслед за травмой тошнота, 

рвота, потеря сознания, характерные симптомы черепно-мозговой травмы и при наличии 

показаний направить к врачу-неврологу или нейрохирургу. 

Визуальное исследование, внешний осмотр челюстно-лицевой области, осмотр рта с 

помощью дополнительных инструментов.При объективном исследовании оценивают 

общее состояние больного по клиническим признакам. Необходимо исключить 

травматические повреждения других областей. При внешнем осмотре оценивают форму и 

конфигурацию лица, выявляют наличие отека или других патологических изменений. 

Необходимо проводить пальпацию лимфатических узлов головы и шеи, которая проводится 

бимануально и билатерально, сравнивая правую и левую половины лица и шеи. Пальпацию 

нижней челюсти проводят, начиная с мыщелкового отростка спускаясь по ветви на тело 

челюсти. Обнаружение «костной ступеньки» говорит о переломе. Далее необходимо 

определить наличие симптома нагрузки. Симптом нагрузки – это боль, возникающая в 

области перелома при надавливании на отдаленные от него участки челюсти. Три точки 

нагрузки: подбородок, наружная и нижняя поверхность углов нижней челюсти. Определяют 

чувствительность кожных покровов, поочередным покалыванием правой и левой половины 

губы и подбородка, сравнивая их.При осмотре рта начинают с преддверия полости рта, 

далее определяют соотношение зубных рядов при сомкнутых челюстях, состояние зубных 

рядов, слизистой оболочки, ее цвет, увлажненность, наличие патологических изменений. 

При смещении отломков характер смыкания нарушен, центральная линия смещена в 

сторону перелома. При осмотре зубов на линии перелома можно увидеть неправильное 

положение, разрушение коронковой части, отсутствие зубов (полный вывих). Слизистая 

оболочка в области перелома отечна, гиперемирована, можно обнаружить кровоизлияния 

или рваную рану. Обращают внимание на открывание и закрывание рта. При осмотре 

обращают внимание на открывание и закрывание рта. Проводят анализ возможных 

повреждений других органов и частей тела. 

При необходимости консультация отоларинголога, офтальмолога, невролога, нейрохирурга, 

травматолога, терапевта. 

 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. В первые дни после травмы в области перелома 

развивается воспалительный процесс и происходит резорбция концов отломков. На этом 

этапе проводят стимуляцию остеокластической  резорбции и активацию иммунитета. 

Назначают ПТГ внутримышечно по 2 мл 2 раза в день и тималин по 30 мг; 

противовоспалительную терапия (индомитацин 25 мг 4 раза в день внутрь); раствор 

токоферола ацетата в масле 200 мг в сутки. Для увеличения остеоиндуктивной активности 

применяют витамин С 1,5 мг в сутки. Для восстановления микроциркуляции назначают 

дезагреганты, спазмолитические средства, антигипоксанты, антикоагулянты. На втором 

этапе (от трех до восьми суток с момента травмы) развиваются дегенеративно-

воспалительные явления в области перелома и пролиферативная фаза воспаления. 

Дополнительно к предыдущим препаратам назначают КТ-тиреокальцитонин 5ЕД 

внутримышечно для стимуляции пролиферативного процесса. На третьем этапе (9-14й дни 

после травмы) активизируется синтез органического матрикса кости. Для энергичного 

синтеза коллагена продолжают прием витамина С, назначают внутримышечно препараты 

растворов солей железа, глутаминовую кислоту по 1 г 3 раза в день. Для оптимизации 

минерализации назначают препараты кальция внутрь. На четвертом этапе  (15-21 сутки) 

происходит ремоделирование новообразованной кости, грубоволокнистая кость замещается 



тонковолокнистой, костная мозоль приобретает органическое строение. Назначают 

регуляторы ремоделирования (КТ и кальцитриол). На пятом этапе (22-30 сутки) 

завершается активное ремоделирование костной мозоли и построение остеонов. 

Продолжают прием витамина Д3, препараты кальция и глутаминовую кислоту. 

 

     Рекомендовано дифференцированно подходить к назначению антибиотикотерапии. Если 

у пострадавшего на 3-4 сутки с момента перелома травматический отек уменьшается, 

инфильтрация тканей не увеличивается, температура тела остается в пределах нормы, 

антимикробные  препараты можно не назначать. 

В случае нарастания признаков острого воспаления необходимо назначить антибиотики 

широкого спектра действия (до определения чувствительности микрофлоры) в сочетании с 

сульфаниламидными препаратами длительного действия. Используют остеотропные 

антибиотики: тетрациклин, окситетрациклин, линкомицин. Проводят дезинтоксикационную 

терапию с внутривенным капельным введением растворов гемодеза, реополиглюкина, с 

форсированным диурезом (лазикс). Назначают обезболивающие препараты, 

жаропонижающие и десенсибилизирующие. 

 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. В первые 2 дня после фиксации отломков для 

уменьшения отека и инфильтрации тканей, уменьшения боли показано применение 

криотерапии сухим холодным воздухом. Используют следующие параметры охлажденного 

воздушного потока: мощность 6 единиц (средняя мощность), время воздействия 7 минут 

(среднее время), расстояние – удаленное, 10 см, при использовании лабильной методики [8, 

62]. На третьи сутки назначают  ультравысокочастотное излучение (УВЧ-терапию) на 

послеоперационную область. УВЧ-терапия улучшает кровообращение послеоперационной 

зоны, увеличивает отток лимфы, способствует быстрому рассасыванию гематомы, 

уменьшению отека, снижению интенсивности послеоперационных болей. При этом наличие 

накостной металлической конструкции не является противопоказанием к назначению УВЧ-

терапии.  Назначают УВЧ мощностью 20-30 Вт по 10 минут 5-7 процедур. Для уменьшения 

боли и воздействия на травмированный нижний луночковый нерв используют импульсные 

токи, электрофорез анестетиков, дарсонвализацию. При инфицированных открытых 

переломах используют переменное магнитное поле с частотой 50 Гц в сочетании с 

антибиотиками. Под влиянием обладающего противовоспалительным действием 

магнитного поля уменьшается посттравматический отек, восстанавливается трофика 

тканей, повышается бактерицидный эффект антибиотиков. Курс лечения – 10 процедур по 

20 минут 

    Рекомендовано при удовлетворительном общем состоянии больного через 2-3 дня после 

фиксации отломков назначать курс лечебной гимнастики. 

В первую очередь уделяется внимание упражнениям для укрепления мышц шеи и 

плечевого пояса. Местная гимнастика состоит в пальцевом массаже лица, напряжении 

жевательной мускулатуры при неоднократном сжимании зубов, поколачивании пальцами 

по месту перелома. Если для иммобилизации отломков использовался остеосинтез или 

гладкая шина-скоба, больному рекомендуют производить осторожное открывание рта во 

время приема пищи и совершать движения нижней челюстью без нагрузки на нее, что 

способствует оптимизации процесса консолидации отломков. При использовании для 

иммобилизации двучелюстных шин с резиновыми кольцами открывание рота можно через 

3-4 недели после шинирования. В эти сроки отмечается контрактура в области ВНЧС и 

изменения со стороны жевательных мышц в результате длительного обездвиживания 

нижней челюсти. Для разработки движений в суставах, формирования и укрепления 

молодой костной мозоли рекомендуется проводить лечебную гимнастику, состоящую из 

разнообразных и повторяющихся движений нижней челюсти. С этой целью также можно 

использовать резиновые пробки, трубки, распорки, роторасширители, которые вводятся в 

рот и используются для осуществления насильственных движений нижней челюсти, вплоть 

до открывания рта в полном объеме 

  

 РЕАБИЛИТАЦИЯ  При реабилитации с повреждениями ЧЛО следует учитывать, что 

такие травмы часто сочетаются с закрытыми ЧМТ, а также сопровождаются нарушением 



функции и структуры ВНЧС. Степень выраженности этих нарушений зависит от 

локализации перелома: при переломах мыщелкового отростка дегенеративные изменения в 

обоих суставах наблюдаются чаще, чем при внесуставных переломах. Вначале эти 

нарушения имеют характер функциональной недостаточности, которая через 2-7 лет может 

перерасти в дегенеративные изменения. Односторонние артрозы развиваются на стороне 

повреждения после одинарных переломов, а двусторонние – после двойных и 

множественных. Помимо этого у всех больных с переломами нижней челюсти отмечаются 

выраженные изменения в жевательных мышцах. 

Особое внимание следует обратить на профилактику осложнений воспалительного 

характера и психоневрологических расстройств – цефалгии, менингоэнцефалита, 

арахноидита, вегетативных нарушений, ухудшения слуха и зрения и др. С этой целью 

необходимо более широко использовать физиотерапевтические методы лечения и лечебную 

физкультуру. Нужно тщательно контролировать состояние фиксирующих повязок в 

полости рта, состояние зубов и слизистой оболочки, осуществлять своевременное и 

рациональное зубопротезирование. При определении сроков иммобилизации, 

продолжительности временной нетрудоспособности и лечения необходимо индивидуально 

подходить к каждому больному, учитывая характер травмы, течение заболевания, возраст и 

профессию больного 

Тема 9: «Лечебные (постоянные) методы иммобилизации: 

консервативные внелабораторные и лабораторные (ортопедические), 

хирургические методы закрепления отломков. Показания и 

противопоказания к применению различных методов иммобилизации» 

 

 

1.Контрольные вопросы: 
1.Методы лечения при переломах верхней челюсти. 

2. Методы лечения при переломах скуловой кости и дуги. 

3. Методы лечения при  переломах костей носа 

4.Методы лечения при переломах дна орбиты 

5.Ортопедические методы лечения при переломах нижней челюсти. 

6. Хирургические методы лечения при переломах нижней челюсти. 

  
 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в  отделении 

ЧЛХ. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Определения 



Линия перелома – плоскостное изображение плоскости перелома на рентгенограмме. 

Остеосинтез – соединение отломков костей. 

Остеосинтез внеочаговый – остеосинтез, при котором фиксирующий элемент расположен 

вне щели перелома. 

Остеосинтез закрытый – остеосинтез без рассечения мягких тканей в области перелома. 

Остеосинтез открытый – остеосинтез со вскрытием мягких тканей в области перелома. 

Остеосинтез очаговый – остеосинтез, при котором фиксирующий элемент пересекает 

щель перелома. 

Репозиция отломков – процедура, целью которой является сопоставление отломков кости. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Консервативные (шинирование) Оперативные методы репозиции 

и иммобилизации отломков  
(проводятся только в условиях 

стационара) 

Временные  

(транспортные)  
Постоянные (лечебные). Методы 

 непрямого  

(закрытый 

очаговый и 

внеочаговый) 

остеосинтез. 

 

Методы 

прямого 

остеосинтеза: 

(открытый 

очаговый и 

внеочаговый) 

Внеротов

ые: 

 

подбородо

чная 

праща 

Померанц

евой-

Урбанской

,  

бинтовая 

повязка, 

теменнопо

дбородочн

ая повязка 

Гиппократ

а  

Внутрир

отовые 

межчелю

стные 

лигатурн

ые 

скреплен

ия по 

Айви). 

 

Шины 

внелаборатор

ного 

изготовления: 

Фиксирующие

: гладкая шина-

скоба; 

шина с  

распоркой;  

Репонирующи

е: 

гнутые 

назубные 

шины с 

зацепными 

петлями из 

алюминиевой 

проволоки; 

стандартные 

назубные 

ленточные 

шины с 

зацепными 

крючками 

Васильева; 

пластмассовые 

шины в 

различных 

модификациях 

Лабораторного 

изготовления:  
различные сложные 

протезы,  

шины Ванкевич, 

Порта и другие 

аппараты, 

используемые при 

сложных, 

застарелых 

переломах и 

дефектах кости 

нижней челюсти. 

1.Внутрикостные 

спицы Киршнера, 

штифтовые 

внеротовые 

аппараты без 

компрессии и с 

компрессионным 

устройством. 

2.Накостные - 

подвешивание 

нижней челюсти к 

верхней, круговые 

лигатуры с 

надесневыми 

шинами и 

протезами, 

клеммовые 

внеротовые 

аппараты с 

компрессионным 

устройством 

(Рудько, Конмет и 

другие 

компрессионные и 

дистракционные 

аппараты, 

используемые для 

фиксации нижней 

челюсти). 

 

1.Внутрикостные 

- спицы, винты, 

компрессионные 

аппараты. 

2.Накостные - 

пластины и 

винты. 

 

 

Различают временные методы ортопедической иммобилизации и лечебные 

(постоянные). 
Временная (транспортная) иммобилизация. Выделяют внеротовые методы 

(бинтовая, пращевид- ная повязка) и внутриротовые (межчелюстное лигатурное 

скрепление, шины-ложки и др.). Иммобилизацию проводят или на месте происшествия 

(средними медицинскими работниками, редко — в порядке взаимопомощи), или в условиях 



лечебного учреждения (врачами других специальностей). При массовом поступлении 

пострадавших она может проводиться и в специализированном отделении на несколько 

часов (суток) до оказания специализированной помощи в полном объеме хирургом-

стоматологом. 

Для транспортной иммобилизации при переломах верхней или нижней челюстей 

можно использовать стандартные и импровизированные повязки, которые позволяют 

прижать нижнюю челюсть к верхней и удерживать ее в этом положении определенное 

время. При переломе нижней челюсти опорой для ее отломков являются зубы верхней 

челюсти. При переломе верхней челюсти, наоборот, нижняя челюсть с зубами фиксирует 

отломанную верхнюю в оптимальном положении. Используют следующие повязки. 

Круговая бинтовая теменно-подбородочная повязка по Гиппократу. Круговые 

туры бинта сначала проходят вокруг головы, охватывая лоб и затылок. Затем бинт проводят 

через подбородок нижней челюсти и теменные кости. Далее по затылочной области 

очередной тур бинта переводят на область лба и накладывают еще два горизонтальных тура 

в лобно-затылочной плоскости. Наложенная таким образом повязка не позволяет отломкам 

смещаться во время транспортировки пострадавшего. Необходимо убедиться, что после 

наложения повязки не ухудшилась проходимость верхних дыхательных путей: чрезмерное 

давление на отломки нижней челюсти способствует их более грубому смещению, что может 

быть причиной западения языка и даже асфиксии. При переломе нижней челюсти в 

пределах зубного ряда повязка должна быть поддерживающей, при переломе верхней 

челюсти и нижней за зубным рядом ее можно наложить в режиме давящей повязки. 

Стандартная повязка для транспортной иммобилизации обеспечивает более 

надежную фиксацию отломков. Она состоит из жесткой подбородочной пращи и опорной 

шапочки (безразмерной). Последняя имеет 3 пары петель для фиксации резиновых колец, 

которые плотно прижимают пращу к подбородочной области. Под петлями расположены 

матерчатые карманы для ватных вкладышей, позволяющие отвести резиновые кольца от 

отечных мягких тканей лица и предупредить их травму. Шапочку накладывают таким 

образом, чтобы она плотно охватывала затылочный бугор, а лямки ее были завязаны на лбу. 

Жесткую подбородочную пращу выполняют ватно-марлевым вкладышем так, чтобы он 

перекрывал края пращи по всему ее периметру. Это предотвращает непосредственное 

соприкосновение жесткой конструкции с отечными мягкими тканями, а также может 

служить защитной повязкой при повреждении кожных покровов подбородочной области. В 

зависимости от количества пар резиновых колец, используемых в повязке, праща может 

удерживать отломки без давления или оказывать давление на них. При переломах нижней 

челюсти за зубным рядом или при переломе верхней челюсти стандартную повязку можно 

наложить с использованием 3 пар резиновых колец (как давящую). При переломах нижней 

челюсти в пределах зубного ряда ее следует накладывать лишь для поддержания отломков. 

Чрезмерное давление на сместившиеся отломки приведет к еще большему их смещению с 

опасностью развития асфиксии. Однако такой дифференциальный подход возможен лишь в 

специализированном отделении, где есть хирург-стоматолог. Неспециалистам следует 

рекомендовать накладывать стандартную транспортную повязку как поддерживающую. 

Мягкая подбородочная праща Ломеранцевой-Урбанской. Подбородочная часть ее 

изготовлена из нескольких слоев холста или бязи. Промежуточная представлена двумя 

широкими резинками (галантерейными), которые переходят в периферический отдел 

повязки, выполненный из того же материала, что и ее подбородочная часть. Последний 

имеет шнуровку, позволяющую регулировать степень натяжения резиновых полосок 

пращи. Эта повязка удобна для больных, проста в применении и обеспечивает хорошую 

фиксацию отломков. 

Межчелюстное лигатурное скрепление надежно предотвращает смещение 

отломков нижней челюсти. Для реализации его необходимо, чтобы на каждом отломке 

было не менее двух рядом стоящих устойчивых зубов и двух зубов-антагонистов. В повязку 

не следует включать зубы, стоящие в щели перелома, имеющие признаки травматического 

периодонтита или пульпита, патологическую подвижность. 

Противопоказаниями к наложению межчелюстного лигатурного скрепления 

являются сотрясение головного мозга, возможность кровотечения из тканей собственно 

полости рта, опасность возникновения рвоты с аспирацией рвотных масс. Нельзя 



накладывать эту повязку на время транспортировки пострадавшего, особенно водным и 

воздушным транспортом. 

Для повязки используют бронзо-алюминиевую проволоку сечением 0,5—0,6 мм. 

Необходимые инструменты: кровоостанавливающий зажим, анатомический пинцет, 

крампонные щипцы, ножницы по металлу. Концы проволоки закручивают по часовой 

стрелке. 

Среди многих разновидностей межчелюстного лигатурного скрепления чаще 

других применяют простое, восьмеркой, по Айви. 

При простом межчелюстном лигатурном скреплении по Сильвермену конец 

лигатурной проволоки длиной 5—6 см проводят в межзубный промежуток, охватывают с 

язычной стороны один из включаемых в повязку зубов и возвращают его через другой 

межзубный промежуток в преддверие рта. На вестибулярной стороне оба конца проволоки 

скручивают между собой. Скрученная проволока плотно охватывает шейку зуба. Вторую 

лигатуру точно так же фиксируют на соседнем зубе. Затем эти две лигатуры скручивают 

между собой, объединяя два зуба в одну повязку. Аналогичную повязку накладывают на 

зубы второго отломка, затем на зубы-антагонисты. Репонировав отломки, доводят их до 

соприкосновения с зубами верхней челюсти и закрепляют в этом положении, скручивая 

проволоку, фиксированную на зубах нижней и верхней челюстей, между собой на каждой 

стороне поочередно. Концы проволоки срезают ножницами для резания металла, подгибают 

так, чтобы они не травмировали слизистую оболочку щеки и десны. 

При скреплении в виде восьмерки по Казаньяну оба конца лигатурной проволоки 

длиной 6— 8 см проводят в межзубные промежутки с вестибулярной стороны на оральную 

так, чтобы проволока охватывала сразу два включаемых в повязку зуба. Затем оба конца 

проволоки возвращают на вестибулярную сторону, проводя их через промежуток между 

зубами, включаемыми в повязку. При этом один конец пропускают над проволокой, 

охватывающей зубы с вестибулярной стороны, а второй — под ней. На вестибулярной 

поверхности концы проволоки скручивают между со- ' бой. Затем такую же повязку 

накладывают на зубы второго отломка и зубы-антагонисты. Как и в предыдущем случае, 

проволоку, фиксированную на зубах верхней и нижней челюстей, скручивают между собой. 

Излишки ее обрезают ножницами. 

При скреплении по Айви проволоку длиной 10 см предварительно изгибают в виде 

шпильки, оставляя один конец длиннее другого на 1— 1,5 см. На конце «шпильки» 

формируют петлю диаметром около 0,2 мм. Для этого можно использовать небольшой 

кусок алюминиевой проволоки, крампонные щипцы, пинцет. Оба конца проволоки 

проводят с вестибулярной стороны на оральную сторону между зубами, включаемыми в 

повязку. Длинный конец проволоки возвращают на вестибулярную поверхность через 

межзубный промежуток, расположенный кзади от петли, и пропускают через нее. Короткий 

конец выводят на вестибулярную сторону через межзубный промежуток, расположенный 

кпереди от петли, и скручивают с длинным концом. Избыток проволоки срезают, загибая 

оставшийся конец длиной около 0,5 см так, чтобы он не травмировал слизистую оболочку 

щеки. Такую же повязку накладывают на зубы второго отломка, зубы-антагонисты. 

Отломки репонируют и фиксируют к зубам верхней челюсти проволокой, пропущенной в 

петли лигатурной повязки на каждой стороне. Этот метод имеет некоторые преимущества 

перед простым: он менее травматичен, позволяет осмотреть полость рта, не снимая всей 

конструкции, а лишь срезав соединяющие зубы лигатуры. 

При наложении межчелюстного лигатурного скрепления при переломе верхней 

челюсти необходима дополнительная фиксация нижней челюсти подбородочной пращой 

или круговой теменно-подбородочной бинтовой повязкой. Иммобилизация с помощью 

межчелюстного лигатурного скрепления может быть осуществлена не более чем на 3—4 

дня. Тяге мышц, прикрепленных к отломкам, противостоит периодонт зубов, включенных в 

повязку. Со временем эти зубы приобретают подвижность вследствие чрезмерной нагрузки 

на их связочный аппарат. 

Постоянная иммобилизация выполняется врачом-специалистом (хирургом-

стоматологом), поэтому ее относят к разряду специализированной помощи. Последняя 

включает в себя несколько положений. 



1) Репозиция отломков — сопоставление сместившихся отломков в правильное 

положение (под обезболиванием). 

2) Иммобилизация — закрепление отломков на срок образования прочной 

костной мозоли одним из показанных в данной клинической ситуации методов. 

3) Медикаментозное и физиотерапевтическое лечение с целью профилактики 

осложнений и оптимизации репаративного остеогенеза. 

4) Решение вопроса о тактике по отношению к зубу, находящемуся в линии 

перелома. 

5) Реабилитация больного. 

Лечебные подразделяют на шины внелабораторного изготовления (индивидуальные 

назубные шины из металла или другого материала, стандартные назубные шины) и шины 

лабораторного изготовления (зубонадесневая шина Вебера простая или с наклонной 

плоскостью, шины Ванкевич и Ванкевич-Степанова, различные назубные капповые 

аппараты, надесневая шина Порта). 

Самыми распространенными индивидуальными назубными шинами являются шины 

Тигерштедта, разработанные автором в 1915 г. Предложено несколько конструкций: 

гладкая шина-скоба, шина с распорочным изгибом, шина с зацепными петлями, шина с 

наклонной плоскостью. 

     Гладкую шину-скобу применяют для лечения больных с линейными переломами нижней 

челюсти в пределах зубного ряда без смещения отломков или с легковправимыми 

отломками и с переломами альвеолярной части нижней челюсти при условии, что на 

большем отломке находится не менее 4, а на меньшем – не менее 2 устойчивых зубов. 

     Шину-скобу с распорочным изгибом используют при переломах нижней челюсти без 

смещения или с легковправимыми отломками, если щель перелома проходит через 

альвеолярную часть, лишенную зубов; а также для фиксации отломков при переломе в 

пределах зубного ряда и наличии дефекта костной ткани не более 2-4 см. Шина-скоба с 

распорочным изгибом может быть использована при наличии на меньшем отломке не менее 

2, а на большем – 4 устойчивых зубов. Распорочный изгиб предотвращает боковое 

смещение отломков. 

     При лечении больных с переломами нижней челюсти за пределами зубного ряда; с 

переломами с трудновправимыми,  требующими вытяжения отломками; с двусторонними, 

двойными и множественными переломами нижней челюсти используют двучелюстные 

проволочные индивидуальные шины с зацепными петлями. Кроме того, шины с зацепными 

петлями применяют для фиксации отломков при переломах в пределах зубного ряда при 

наличии на большем отломке не менее 4, а на меньшем – не менее 2 устойчивых зубов. 

При переломах нижней челюсти изготавливают две шины с зацепными петлями на зубы 

верхней и нижней челюстей. После репозиции отломков и фиксации шин на зацепные петли 

надевают резиновые кольца под углом, чтобы они создавали компрессию отломков. 

Периодически (2-3 раза в неделю) проводят осмотр пациента, коррегируют прочность 

фиксации шин, подкручивая лигатуры, меняют резиновые кольца по мере растяжения, 

обрабатывают преддверие рта антисептическими растворами. Следят за состоянием 

прикуса, положением отломков и тканей в области перелома. Спустя 10-25 суток после 

перелома проводят  рентгенологическое исследование с целью контроля положения 

отломков. После сращения отломков перед снятием шин необходимо снять резиновые 

кольца и 1-2 дня наблюдать больного. Если за это время не произойдет смещение отломков, 

шины снимают. Если возникнет небольшое изменение прикуса, то резиновую тягу 

сохраняют еще на 10-15 суток. 

     Для изготовления индивидуальных проволочных шин необходимы хорошие мануальные 

навыки. Процесс изготовления требует больших затрат времени и частого поэтапного 

примеривания к зубной дуге. В связи с этим были предложены стандартные шины, которые 

изготавливаются в заводских условиях и не требуют изгибания зацепных петель, в 

частности, стандартные ленточные шины В.С. Васильева. Стандартная ленточная шина В.С. 

Васильева сделана из тонкой плоской металлической ленты шириной 2,3 мм и длиной 134 

мм, на которой имеется 14зацепных петель. Шина легко изгибается в горизонтальной 

плоскости, но не гнется в вертикальной. Шину обрезают до необходимых размеров, 

изгибают по зубной дуге и привязывают лигатурной проволокой к зубам. Невозможность 



изгибания шины в вертикальной плоскости является существенным недостатком, поскольку 

способствует травмированию слизистой оболочки в боковых отделах челюсти из-за 

несоответствия кривой Шпее.  

Шину с распорочным изгибом делают по правилам, изложенным выше. 

Распорочный изгиб располагают только в месте перелома (при наличии дефекта костной 

ткани или в области прохождения линии перелома через беззубый участок челюсти). 

Каждое плечо распорочного изгиба должно плотно прилегать к боковой поверхности зуба, 

обращенного в сторону беззубого участка альвеолярного отростка или дефекта костной 

ткани. Длина изгиба должна соответствовать ширине боковой поверхности зуба, к которому 

он прилежит, или быть не менее % его. Распорочный изгиб должен быть на уровне 

альвеолярного отростка или может выступать за пределы его не более чем на 5 мм ). 

Показания к наложению шины: переломы нижней челюсти в пределах зубного ряда 

без смещения или легко вправимые, когда линия перелома проходит через участок 

альвеолярного отростка, на котором нет зубов; переломы нижней челюсти в пределах 

зубного ряда с дефектом костной ткани. Распорочный изгиб при показаниях может быть 

изготовлен и на двухчелюстной шине с зацепными петлями. 

Шины с зацепными петлями изготавливают на обе челюсти. На каждой шине 

изгибают 5—6 зацепных крюков (петель): на большом отломке 3— 4 петли и на малом 2—

3. Длина зацепных петель 3—5 мм. На верхней челюсти они обращены вверх, на нижней — 

вниз и составляют с осью зуба угол 35—45 °С. Вершина петли должна отстоять от 

слизистой оболочки десны на 2 мм, что предотвращает возможность образования 

пролежней от резиновых колец. Если позволяют анатомические условия, петли 

предпочтительно изгибать в области вторых резцов, первых премоляров и моляров. Однако 

это требование не является абсолютным. Петля должна располагаться на твердых тканях, а 

не в межзубном промежутке. Изгибая зацепные петли, можно руководствоваться 

следующими приемами. Добившись контакта проволоки с зубом, на уровне которого 

предполагается изогнуть петлю, щечками крампонных щипцов захватывают проволоку так, 

чтобы угол между ними и коронкой зуба был 35—45°. В этом положении крампонных 

щипцов выводят шину изо рта и располагают ручки щипцов в вертикальном положении 

(кламмер будет составлять с горизонтальной плоскостью угол 45°). Большим пальцем левой 

руки, располагая его как можно ближе к щечкам щипцов, изгибают проволоку от себя на 

90° (в случае изготовления шины на нижнюю челюсть). Затем, удерживая проволоку 

(заготовку шины) левой руки за длинный ее конец, щечки щипцов фиксируют на нем, 

располагая их строго в углу, который образовался в результате предыдущей манипуляции. 

После этого, не меняя положения крампонных щипцов, указательным пальцем левой руки 

изгибают проволоку к себе на 180°, формируя металлический выступ (часть зацепной 

петли). Далее фиксируют щечками щипцов этот металлический выступ, отступя от угла его 

на толщину металла, и большим пальцем левой руки изгибают проволоку от себя на 90°, 

заканчивая формирование зацепной петли. Следует помнить, что шина при ее изготовлении 

должна быть расположена строго в горизонтальной плоскости, а щипцы — в вертикальной. 

Необходимо следить, чтобы изгиб слева и справа от петли был строго на одном уровне, что 

обеспечивает равномерное прилегание ее к зубу. В остальном методика изгибания шины не 

отличается от таковой для гладкой шины-скобы. 

При изготовлении шины с зацепными петлями на верхнюю челюсть первый изгиб 

проволоки под углом 90° делают к себе, второй — от себя и третий — к себе, т.е. в 

обратном порядке по сравнению с шиной на нижнюю челюсть. Обе шины обязательно 

фиксируют лигатурной проволокой к максимальному количеству зубов, так как надетые на 

зацепные петли резиновые кольца создают дополнительную нагрузку на них. На 

следующий день следует еще раз убедиться в правильности стояния отломков и 

достаточном их скреплении, прочности фиксации шин на зубах, подтянуть лигатуры, 

сменить растянувшиеся резиновые колечки. 

Показания к наложению двухчелюстной шины с зацепными петлями: переломы 

нижней челюсти в пределах зубного ряда со смещением отломков или при 

тугоподвижности их; двойные, тройные переломы нижней челюсти; переломы нижней 

челюсти за зубным рядом; переломы верхней челюсти, переломы верхней и нижней 

челюсти одновременно (дополнительно обязательно наложить теменно-подбородочную 



повязку или стандартную подбородочную пращу). Если не представляется возможным 

произвести ручную репозицию отломков, то на каждый из фрагментов изготавливают шину 

с зацепными петлями и шину на верхнюю челюсть. Надевают резиновые кольца, с 

помощью которых отломки вытягивают. Сопоставив отломки в правильное положение, 

дополнительно объединяют их гладкой шиной-скобой из тонкой проволоки или скрепляют 

имеющиеся шины быстротвердеюшей пластмассой. Если один из отломков при вытяжении 

смешается кверху больше, чем надо, то между зубами-антагонистами на этом отломке 

помещают прокладку из резиновой трубки или пробки. Прокладку обязательно фиксируют 

лигатурой к шине или зубам для профилактики случайной ее аспирации. В конце лечения 

снимают резиновые кольца и в течение 2—3 дней больного наблюдают без межчелюстной 

фиксации. Если за это время не происходит нарушения прикуса и не появляется 

патологической подвижности отломков, шины снимают. Для этого ножницами рассекают 

лигатуру в двух местах с вестибулярной стороны и оставшуюся часть извлекают в язычную 

сторону. В зависимости от характера перелома иммобилизацию проводят в течение 4— 5 

нед. 

Ленточная шина В.С.Васильева (стандартная). | Ширина ее 2,3 мм, длина 134 мм. 

Шина имеет стандартные зацепные крючки. Она проста в применении, так как нет 

необходимости изгибать зацепные крючки. Процесс шинирования занимает меньше 

времени. Показания такие же, как и для  шин с зацепными петлями). Однако не всегда 

удается расположить шину строго в соответствии с кривой Шпейе в области малых и 

больных коренных зубов. При глубоком прикусе и наличии коротких зубов использование 

шины затруднительно, а порой невозможно. В таких случаях применяют колпачковую 

шину (шину-каппу). 

Шина-каппа состоит из металлических колпачков (иногда пластмассовых), 

припасованных к зубам нижней челюсти каждого отломка. Может быть похожей на 

мостовидный протез или быть элементом сложного аппарата, который снабжен замками, 

рычагами, штифтами и др. для скрепления отломков. Зубы под капповый аппарат (шину) не 

препарируют. Применяют чаше всего для иммобилизации отломков нижней челюсти при 

наличии дефекта костной ткани в пределах зубного ряда при наличии достаточного 

количества устойчивых зубов. 

Зубодесневые шины опираются на зубы и слизистую оболочку альвеолярного 

отростка (десну). 

Шина Вебера (простая) может быть использована для иммобилизации отломков 

нижней челюсти, если линия перелома проходит в пределах зубного ряда и на каждом 

отломке имеется по несколько устойчивых зубов. Шина плотно охватывает зубы, прилежит 

к слизистой оболочке десны и опирается на альвеолярный отросток в месте отсутствия 

зубов. Жевательные поверхности и режущие края зубов шиной не перекрыты, что 

обеспечивает хороший контакт зубов- антагонистов. Эту шину можно наложить в ранние 

сроки после возникновения перелома без смещения отломков и использовать ее до конца 

лечения, т.е. до образования прочной костной мозоли. 

Шина Вебера с наклонной плоскостью — в боковом участке на уровне больших 

коренных зубов имеется наклонная плоскость по высоте, не превышающая вертикальный 

размер коронок моляров-антагонистов. Наклонная плоскость предупреждает боковое 

смещение отломков нижней челюсти за счет опоры ее на вестибулярную поверхность зубов 

верхней челюсти со стороны, противоположной предполагаемому смещению. 

Шину Ванкевич и Ванкевич-Степанова можно использовать при переломе нижней 

челюсти н пределах зубного ряда и за зубным рядом, в том числе и с дефектом костной 

ткани. Она может быть применена при одновременном переломе нижней и верхней 

челюстей (в сочетании со стандартной наружной повязкой). Основой шины являются 

небный базис (по Ванкевич) или стальная дуга (по Ванкевич-Степанову) и наклонные 

плоскости, направленные вниз. 

Нагрузка приходится на верхнюю челюсть. Она может быть использована 

независимо от количества имеющихся во рту зубов. В раннем периоде целесообразно 

использовать дополнительно стандартную повязку с подбородочной пращой. 

Надесневые шины. Эти шины опираются на слизистую оболочку альвеолярного 

отростка (десну). В настоящее время применяют шину Порта при переломе нижней 



челюсти у больных с полным отсутствием зубов. Она состоит из двух базисных пластинок 

на верхнюю и нижнюю челюсти, соединенных по бокам в единый блок в центральном 

соотношении челюстей. В переднем отделе шины сформировано отверстие для приема 

пищи. После введения ее в рот отломки нижней челюсти прижимают к нижнему базису и 

фиксируют в таком положении с помощью подбородочной праши и шапочки. Шина может 

быть использована у ослабленных больных, которым не показаны даже малотравматичные 

оперативные вмешательства. 

Методика изготовления шины-каппы, зубонадесневых и надесневых шин 

приведена в учебнике по ортопедической стоматологии. 

При переломе верхней челюсти лечебная (постоянная) иммобилизация должна 

быть проведена в максимально короткие сроки от момента получения травмы. Это не 

только обеспечивает оптимальные условия для консолидации перелома, но и эффективно 

предупреждает развитие осложнений воспалительного характера (в том числе и 

внутричерепных). 

При переломах верхней челюсти также используют консервативные методы 

лечебной иммобилизации. 

Двухчелюстные назубные шины с зацепными петлями можно применять при 

переломе по нижнему, среднему, реже верхнему типу с незначительным смещением 

отломков, когда они подвижны и легковправимы, а состояние больного позволяет 

проводить манипуляции во рту. Перед наложением резиновой тяги на зацепные петли в 

области больших коренных зубов целесообразно проложить прокладку из резиновой 

трубки. При этом способе иммобилизации необходима дополнительная фиксация нижней 

челюсти пращевидной повязкой. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

     Рекомендовано широко применять хирургические методы фиксации отломков челюстей, 

когда ортопедические методы не дают желаемого результата и (или) не могут обеспечить 

стабильной иммобилизации. 

Остеосинтез верхней челюсти. Для остеосинтеза верхней челюсти используют 

костный шов и мини-пластины с шурупами, спицы Киршнера, метод Адамса, Дингмана, 

Вижнел—Бийе, Пибус, гипсовую шапочку со спицей (трансфасциальный). Остеосинтез 

верхней челюсти является более оптимальным, чем использование двучелюст- ных шин или 

аппарата Збаржа, так как сохраняется функция нижней челюсти. Это позволяет 

пережевывать пищу, не нарушается речь, меньше страдает дыхание, более удобен уход за 

полостью рта. 

Метод Дингмаиа — отломанная верхняя челюсть фиксируется с помощью назубной 

гладкой шины-скобы, проволочных или пластмассовых лигатур к проволочной дуге, 

вмонтированной в гипсовую шапочку. 

Этот способ можно применить при трудносопоставимых переломах верхней 

челюсти любого типа, втом числе застарелых, поскольку имеется возможность 

постепенного перемещения отломка в правильное положение за счет тяги резиновых колец. 

На зубы верхней челюсти накладывают шину. К ней фиксируют тонкую стальную 

проволоку, конец которой через мягкие ткани щеки, верхней губы выводят изо рта наружу 

(используя иглу- проводник или толстую хирургическую иглу). Выведенные изо рта концы 

лигатур закрепляют к металлической дуге, фиксированной в гипсовой шапочке через 

резиновую тягу (кольца), что позволяет производить вытяжение челюсти. Прочное и 

надежное прикрепление ее к костям черепа позволяет фиксировать отломки нижней 

челюсти к зубам поврежденной верхней при одновременном переломе обеих челюстей. 

Метод прост, но он требует наложения гипсовой шапочки, что иногда противопоказано 

(при переломе свода черепа, необходимости трепанации черепа). Идея этого метода 

принадлежит Фидершпилю (1934), который использовал не металлическую дугу-козырек, а 

крючки, вмонтированные в гипсовую шапочку. Лигатуры, идущие изо рта, касались щек и 

вызывали пролежни на коже. 

При переломе верхней челюсти по Лe Фор I (верхний тип), реже Лe Фор II (средний 

тип) отломанную челюсть можно зафиксировать к металлической дуге, вмонтированной в 

гипсовую шапочку, с помощью стальной спицы, которую вводят в поперечном направлении 



через скуловые кости и верхнюю челюсть так, чтобы концы ее выстояли из мягких тканей 

(трансфасциальная фиксация). Спицу жестко фиксируют к металлической дуге через 

систему металлических лигатур, резиновых колец и зацепных металлических крючков. 

Перед проведением спицы верхнюю челюсть необходимо поставить в правильное 

положение. 

Метод Адамса, предложенный автором в 1942 г., является наиболее популярным 

до сих пор. Показан при всех свежих переломах при легко вправимых отломках. Автор 

предложил крепить с помощью лигатур отломанную верхнюю челюсть к неповрежденным 

костям черепа и для этого лигатуры фиксировать к нижнему краю глазницы или краю 

грушевидного отверстия (перелом по нижнему типу), скуловой дуге (перелом по нижнему и 

среднему типу), скуловому отростку лобной кости (перелом по верхнему типу). Первые два 

варианта не получили широкого распространения в силу присущих им существенных 

недостатков. 

На зубы верхней челюсти накладывают назубную шину с двумя зацепными 

петлями, обращенными вниз. Шину прочно фиксируют лигатурами к зубам. Обнажают 

верхненаружный угол глазницы, где формируют бором отверстие в кости выше линии 

перелома. Через него проводят тонкую проволоку или полиамидную нить. Затем, используя 

в качестве проводника длинную иглу для переливания крови (без канюли), проводят в рот 

лигатуру через толщу мягких тканей так, чтобы они вышли на уровне второго малого и 

первого большого коренного зуба. Концы лигатур, выведенные в преддверие рта с двух 

сторон, после установления отломка в правильное положение прочно фиксируют за крючок 

назубной шины. Рану на коже лица ушивают. При фиксации за скуловую дугу для 

свободного проведения иглы достаточно скальпелем проколоть кожу в углу, образованном 

лобным и височным отростками скуловой кости (в месте перехода скуловой кости в 

скуловую дугу). В остальном вмешательство не отличается от приведенного выше. 

Фиксацию проволоки в полости рта можно провести не к назубной шине, а к 

скулоальвеолярному гребню верхней челюсти. Для этого в нем просверливают канал в 

передне-заднем направлении или вводят в него Г-образный металлический крючок [Черня- 

тина Т.В. и соавт., 1981). 

Черепно-верхнечелюстная фиксация по Billet— Vigneul может быть применена у 

больных с переломом верхней челюсти и лобных костей единым блоком. Эта травма 

довольно часто сопровождается образованием внутричерепной гематомы. Накладываемые 

нейрохирургом диагностические фрезевые отверстия в области теменных костей можно 

использовать для иммобилизации верхней челюсти. Лигатурную проволоку проводят через 

фрезевые отверстия, пропускают с помощью иглы-проводника под височную мышцу, 

скуловую дугу, выводят в полость рта по переходной складке и крепят к назубной 

проволочной шине. Фрезевые отверстия могут быть наложены специально только для 

фиксации отломка верхней челюсти. После консолидации отломков необходимо повторное 

вмешательство с целью удаления металлических лигатур из фрезевых отверстий. Чтобы 

избежать этого, а также исключить технически достаточно сложную процедуру проведения 

лигатуры через фрезевое отверстие, М.Б.Швырков (1976) предложил накладывать лишь 

одно фрезе- вое отверстие и вводить в него крючок, изогнутый из спицы Киршнера. 

Фиксация лигатуры к крючку более проста, чем проведение ее через отверстие. Кроме того, 

крючок можно в дальнейшем не удалять. 

Черепно-верхнечелюстная фиксация по Pybus может быть использована, когда 

нет показаний к наложению фрезевых отверстий. Тонкую проволоку (полиамидную нить) 

проводят под сухожильным шлемом над костями крыши черепа с помощью толстой полой 

иглы. Затем с обеих сторон — под височную мышцу, скуловую дугу в подвисочную ямку и 

полость рта. Концы лигатуры привязывают к назубной проволочной шине. 

Остеосинтез спицами Киршнера по Макиенко аппаратом АОЧ-3. При переломе 

по нижнему типу спицы проводят с двух сторон через нижний отдел скуловой кости вперед 

и вниз 

по направлению к переднему носовому выступу. При переломе по среднему типу 

они идут в горизонтальном направлении от одной скуловой кости к другой. При переломе 

по верхнему типу иммобилизацию осуществляют двумя параллельно расположенными 

спицами. Одну спицу проводят через скуловую лугу кзади от линии перелома, пропускают 



через толшу всей челюсти, выводят через скуловую лугу противоположной стороны. 

Вторую спицу вводят с противоположной стороны параллельно первой. Спицы могут быть 

введены в косом направлении (пол углом друг к другу) от переднего отдела скуловой дуги 

одной стороны к скуловой кости противоположной стороны. Спины проходят через 

верхнечелюстные пазухи и полость носа. Осуществить иммобилизацию спицами 

отломленную верхнюю челюсть пo Лe Фор 1 технически крайне сложно. 

Остеосинтез проволочным швом. При переломе по нижнему типу сшивающие 

лигатуры накладывают в области скулоальвеолярного гребня и грушевидного отверстия, 

при переломе по среднему типу — в области нижнего края глазницы и скулоальвеолярного 

гребня; при переломе по верхнему типу — в области скуловой дуги и верхненаружного 

края орбиты. Для надежной фиксации отломка шов проволокой необходимо накладывать не 

менее чем в двух местах. 

Остеосинтез с помощью накостных мини-пластин н шурупов при переломах 

верхней челюсти в настоящее время используют чаще, чем костный шов. Они могут быть 

применены при переломах любого типа при легко вправимых отломках. В случае перелома 

по Лe Фор I рассекают мягкие ткани в области надпереносья, верхнего наружного угла 

глазницы, скуловой дуги. Скелетируют кость в области линии перелома. Подгоняют 

соответствующую по размерам и форме мини-пластину и фиксируют последнюю шурупами 

по обе стороны от линии перелома. При переломе по Ле Фор II рассекают ткани в области 

надпереносья, подглазничного края, скулоальвеолярного гребня, скелетируют кость в 

области перелома, накладывают мини-пластины. При переломе по Лe Фор III пластины 

располагают на переднебоковой поверхности челюстно-альвео лярном отростке в области 

резцов и первого моляра. Мини-пластины позволяют надежно фиксировать отломки. 

Приведенные методы консервативного и оперативного лечения (закрепление 

отломков) сломанной верхней челюсти эффективны лишь при свежих переломах и 

относительно подвижных отломках. При застарелых переломах проводят скелетное 

вытяжение поврежденной верхней челюсти. Для этого изготавливают стальную шину-

каппу, которую с помощью фосфат-цемента фиксируют на зубах. На голову больного 

накладывают гипсовую повязку, в которую вгипсовывают проволочную дугу или 3 

стальных крючка из проволоки: один по средней линии и два других — отступя на 2 см от 

первого кзади. Вытяжение проводят с помощью стальных пружин или толстых резиновых 

полос, которые крепят к шине и крючками на гипсовой повязке. Тягу усиливают 

постепенно (по В.Я.Кавракирову). 

При вколоченных переломах применяют вытяжение через прикроватный блок. В 

этих случаях между большими коренными зубами помещают прокладки из резиновых 

пробок. При вытяжении следует применять стальные пружины, блоки на подшипниках, 

полиамидную леску и гири. Для ускорения вытяжения отломка верхней челюсти можно 

предварительно по линии перелома произвести его расшатывание с помощью острого 

распатора или щипцов. После того как достигнута выраженная подвижность фрагмента, 

следует начать вытяжение. Сочетание хирургического и ортопедического методов лечения 

позволяет установить отломки в правильное положение в течение 5—7 сут. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ И ДУГИ.  
При свежих переломах без смещения отломков возможно консервативное лечение: 

покой, холод на область перелома в первые 2 дня после травмы (прикладывание пузыря со 

льдом на 10—15 мин 5— 6 раз вдень). Рекомендуют прием жидкой пищи и исключение 

давления на скуловую область, ограничение открывания рта в течение 10— 12 дней. 

Показаниями к репозиции отломков являются ограничение открывания рта и 

нарушение боковых движений нижней челюсти, косметический недостаток (деформация 

лица), потеря болевой чувствительности в зоне иннервации конечных ветвей 

подглазничного и скулового нервов, диплопия. 

Вправление отломков может быть проведено неоперативным (без разреза ткани) и 

оперативным (путем рассечения, прокола тканей, скелетирования отломков) методами. 

Репозицию их предпочтительно проводить в более ранние сроки после травмы. После 

вправления крупные отломки обычно удерживаются без дополнительной фиксации. При 

многооскольчатых переломах их следует дополнительно закрепить. 



Неоперативное лечение возможно при легко вправимых закрытых переломах 

скуловой кости не позже 3 сут после травмы (см. выше). Врач вводит указательный 

(большой) палец руки в задний отдел верхнего свода преддверия рта и движением в 

сторону, противоположную смешению, репонирует скуловую кость (дугу). Пальцами 

другой руки он контролирует правильность стояния фрагмента. Можно использовать 

металлический шпатель, обернутый марлей. Если с помощью этого приема не удается 

вправить отломки, следует применить оперативные методы. 

Среди оперативных методов наиболее распространенным является метод с 

применением одно- зубного крючка, который позволяет внеротовым доступом 

репонировать отломки скуловой кости и дуги. Этот метод показан при переломе, когда 

стенка верхнечелюстной пазухи повреждена незначительно. Крючок вводят в проекции 

геометрического центра сместившейся скуловой кости. Чаще всего он соответствует месту 

пересечения горизонтальной линии, проведенной по нижнему краю скуловой кости, и 

вертикальной, опущенной вдоль наружного края глазницы. В этой точке остроконечным 

скальпелем прокалывают кожу. Расположив тело крючка параллельно нижнему краю 

скуловой кости, погружают изгиб его в мягкие ткани глубже сместившегося фрагмента. 

Затем разворачивают ручку крючка на 90° вверх, после чего на 90° вниз (во фронтальной 

плоскости). При этом острие крючка перемещается на внутреннюю поверхность скуловой 

кости. Отломок вправляют движением, противоположным направлению его смещения. В 

момент сопоставления отломков врач ощущает под пальцами левой руки характерный 

щелчок. Иногда он хорошо определяется на слух. О правильности стояния фрагментов 

свидетельствует исчезновение костного выступа по нижнему или наружному краю 

глазницы, открывание рта в полном объеме, устранение западения тканей в скуловой 

области. 

При переломе скуловой дуги крючок вводят строго по нижнему краю ее в месте 

западения костных отломков. В остальном техника вправления не отличается от таковой 

при переломе скуловой кости. 

Существует несколько внутриротовых методов оперативного вправления отломков 

скуловой кости и дуги. Метод Keen показан при отрыве скуловой кости от верхней 

челюсти, лобной и височной костей. Производят разрез слизистой оболочки по переходной 

складке верхней челюсти за скуло-альвеолярным гребнем. Через рану вводят специальный 

элеватор под сместившуюся кость и движением вверх и наружу перемещают ее в 

правильное положение. 

Для репозиции скуловой кости и дуги внутри- ротовым доступом И.С.Карапетян 

предложил специальный инструмент (элеватор Карапетяна). 

При свежих переломах (до 10 дней после травмы) лечение может быть 

неоперативным и оперативным, при застарелых (после 11-го дня) — только оперативным. 

При своевременно оказанной помощи осложнений не бывает. В случае позднего 

обращения больного за помощью могут возникнуть стойкая деформация лица, контрактура 

нижней челюсти, хронический верхнечелюстной синусит или остеомиелит верхней 

челюсти, скуловой кости. 

При отсутствии функциональных нарушений и давности перелома свыше 1 года 

для устранения косметического дефекта целесообразно проведение контурной пластики. 

При нарушении функции нижней челюсти и давности травмы свыше 1 года показана или 

резекция венечного отростка, или остеотомия скуловой дуги. 

При оперативных методах лечения перелома скуловой кости сроки временной 

нетрудоспособности составляют 15—20 дней, при повреждении стенок верхнечелюстной 

пазухи — 18—22 дня. 

Лица, занятые тяжелым физическим трудом, нетрудоспособны 28—32 дня. 

Реабилитация предполагает физические методы лечения и устранение остаточных 

деформаций методами пластической хирургии. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА 

Оказание помощи заключается в остановке кровотечения (передняя и задняя 

тампонада носа) и репозиции отломков. Если перелом сопровождается повреждением 

(разрывом) мягких тканей, то проводят первичную хирургическую обработку раны. 



Залогом успешного вправления отломков костей носа является эффективное 

обезболивание, которое достигается смазыванием слизистой оболочки носа 1 — 2 % 

раствором дикаина или 5 % раствором кокаина и инфильтрацией мягких тканей в зоне 

перелома (со стороны кожи и интраназально) 2 % раствором лидокаина, тримекаина. 

Репозиция отломков может быть проведена давлением большим пальцем на выступающий 

участок кости в направлении, противоположном смещению отломка. При западении спинки 

носа или смещении боковых его отделов внутрь репозицию проводят с помощью 

специального металлического элеватора, зажима Кохера с надетой на бранши его резиновой 

трубкой. Инструмент аккуратно вводят в общий носовой ход и концом его приподнимают 

сместившиеся внутрь фрагменты, контролируя пальцами правильность сопоставления их. 

Иногда это сопровождается характерным хрустом. Если имеются боковое смещение и 

западение, необходимо сначала эндоназальным доступом приподнять сместившиеся внутрь 

отломки, а затем переместить спинку носа к средней линии.  

После репозиции отломков следует осмотреть носовые ходы, оценить состояние 

носовых раковин и сошника. В нижний носовой ход вводят хлорвиниловую трубку, 

обернутую слоем йодоформ ной марли, для обеспечения вентиляции носоглотки, общий 

носовой ход тампонируют на 7 — 8 дней турундами, пропитанными йодоформ- ной смесью. 

Можно пропитывать их расплавленным стерильным парафином. Снаружи в области 

боковых скатов носа укладывают тугие марлевые валики и фиксируют их полосками 

липкого пластыря. По показаниям могут быть применены специальные пелоты для 

фиксации отломков в правильном положении. 

Своевременно проведенное лечение дает хорошие функциональные и эстетические 

результаты. 

При множественных переломах костей лица эффективно сопоставление отломков и 

фиксация их с помощью мини-пластин и шурупов.  

 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 Существует ряд условий, при которых хирургическим методам фиксации костных 

фрагментов нет альтернативы. Такими условиями являются: перелом челюсти за пределами 

зубного ряда; перелом в пределах зубного ряда при недостаточном количестве устойчивых 

зубов на отломках; значительное смещение отломков; патологический перелом, возникший 

в результате воспалительного или неопластического заболевания костной ткани; 

оскольчатые переломы тела и ветви челюсти; дефекты тела и ветви челюсти; 

необходимость проведения остеопластики и реконструктивных операций. 

 Рекомендовано при переломах нижней челюсти в боковом отделе и в области 

подбородка применять закрытый очаговый остеосинтез металлическими спицами. 

При переломе в области бокового отдела челюсти и подбородка на коже маркером рисуют 

проекцию линии перелома. Спицей прокалывают кожу под углом 30
0 

в точке введения, 

достигают наружной поверхности челюсти на 1 см выше ее основания и начинают 

правостороннюю ротацию спицы. После трепанации кортикального слоя вводят спицу в 

губчатое вещество и проводят параллельно основанию челюсти из одного отломка в другой, 

контролируя правильность прикуса. Конец спицы скусывают так, чтобы она была прикрыта 

кожей. Для исключения вращательных движений отломков параллельно первой или под 

углом к ней вводят вторую спицу. При переломах угла челюсти спицу вводят через 

основание челюсти вверх и назад, или горизонтально через задний край ветви. Длина спицы 

в каждом отломке – не менее 3 см. Недостатки метода: отсутствие визуального контроля 

операционного поля, сложность внедрения спицы в кортикальный слой, невозможность 

полностью исключить вращение отломов. 

 Рекомендовано при переломах нижней челюсти в боковом отделе, в области 

подбородка,  и мыщелкового отростка применять открытый очаговый остеосинтез 

металлической спицей.  

При переломах мыщелкового отростка отломки скелетируют поднижнечелюстным 

доступом. Изгибают нижний конец спицы под прямым углом. Пропиливают в кортикальной 

пластинке ветви желоб,  равный длине спицы и формируют вверху и внизу желоба 

сквозные каналы.  Проволочную лигатуру складывают в виде шпильки и оба конца 

проводят на внутреннюю поверхность ветви, оставляя петлю снаружи и выводят наружу по 



разные стороны отломка. Ветвь челюсти оттягивают вниз и вводят спицу в петлю и в 

мыщелковый отросток на глубину меньше его длины. Отломки сопоставляют. Спицу 

укладывают в желоб и погружают загнутый конец в нижний канал. Скручивают концы 

проволочной лигатуры над спицей, петля затягивается и плотно прижимает спицу к дну 

желоба. Преимуществом открытого остеосинтеза является визуальный контроль 

операционного поля. Вместе с тем способ более травматичный, особенно при фиксации  

мыщелкового отростка [6]. В целом, метод остеосинтеза металлическими спицами не 

утратил актуальности, доказательством  чему  служат  новые  способы  ее  использовании. 

 Рекомендовано для достижения в любых клинических ситуациях абсолютной 

стабильности отломков применять остеосинтез с фиксацией костных фрагментов 

накостными мини-пластинами. 

Теоретические расчеты с использованием математического моделирования [9, 10, 30, 39] 

показали, что в наибольшей степени принципам абсолютной стабильности (или 

биоустойчивости) соответствует лечение переломов нижней челюсти с использованием 

внутренней фиксации посредством накостных пластин. При использовании мини-пластин 

быстрее происходит восстановление кровотока в области перелома [25]. Объясняется это, 

видимо, тем, что при использовании мини-пластин надкостница отслаивается лишь с одной 

стороны [3, 78]. Скорейшее восстановление кровотока является очень важным показателем, 

поскольку дифференцировка полипотентных клеток в остеогенные прямо зависит от 

степени восстановления микроциркуляторного русла в области перелома [70, 83]. 

Достижение стабильной фиксации отломков определяется биохимической и 

биомеханической совместимостью мини-пластин с тканями организма 

 Рекомендовано при использовании мини-пластин для остеосинтеза 

предпочитать интраоральный доступ к операционному полю. 

Использование интраорального доступа делает хирургическое вмешательство менее 

травматичным и более безопасным. Массив травмируемых тканей сводится к минимуму. 

Резко снижается риск кровотечения, травмирования лицевого нерва, сокращается время 

операции и, следовательно, время наркоза. Сокращаются сроки реабилитации больного. 

При необходимости удалить пластину в позднем послеоперационном периоде сделать это 

значительно проще при интраоральном доступе. Наиболее часто внутриротовой доступ 

используют для фиксации отломков в области тела челюсти. Недостатком методики можно 

считать повышающийся риск инфицирования щели перелома в послеоперационном периоде 

при недостаточной гигиене полости рта 

Общие методы лечения больных с переломами челюстей и уход за ними 

Оказывая помощь больным с переломами нижней и верхней челюстей, необходимо 

создать хорошие условия для консолидации отломков и предупредить развитие осложнений 

воспалительного характера. Этому способствуют своевременное и эффективное 

закрепление отломков, антимикробная и общеукрепляющая терапия, лечение, направленное 

на оптимизацию репаративного остеогене- за, физические методы лечения, ЛФК и гигиена 

полости рта. 

Надежная иммобилизация и своевременная изоляция щели перелома от внешней 

среды предупреждают развитие воспалительного процесса в костной ране, поэтому зуб, 

находящийся в щели перелома, необходимо удалить, а рану слизистой оболочки полости 

рта тщательно ушить и дополнительно наложить лечебную повязку. Единственный зуб, 

находящийся на малом отломке нижней челюсти и предотвращающий смещение его 

кверху, можно сохранить до образования первичной костной мозоли, после чего он 

подлежит удалению. Зубы с хроническими одонтогенными очагами, находящимися вблизи 

от щели перелома, также следует удалить. Перед ушиванием раны во рту щель перелома 

промывают раствором антисептика (0,02 % раствор хлоргексидина и др.). 

 

 

 

Тема 10: «Сочетанная неогнестрельная травма челюстно-лицевой области. Черепно-

мозговая травма. Особенности клинического течения и  оказания 

специализированной помощи больным  при сочетанной травме. Синдром взаимного 



отягощения. Клиника термических повреждений (ожоги, отморожения, поражения 

электрическим током, электромагнитным полем) лица» 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация сочетанной травмы 

2. Черепно-мозговая травма. Классификация.  

3. Сотрясение головного мозга. Клиника. Диагностика 

4. Ушиб головного мозга 

5. Классификация термических повреждений. 

6. Методы лечения термических повреждений 

7. Химические повреждения и методы их лечения 

8. Отморожения  

9. Электротравма  

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в  отделении 

ЧЛХ. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Определения 

Амнезия антероградная – утрата воспоминаний о текущих событиях, переживаниях, 

фактах, происходящих на период, следующий за острым этапом болезни, нередко на фоне 

остающихся с острого этапа нарушений сознания. 

Амнезия конградная – полное или частичное выпадение воспоминаний о событиях 

острого этапа болезни (периода нарушенного сознания). 

Амнезия ретроградная – выпадение из памяти впечатлений, событий, предшествовавших 

острому периоду болезни, травме. 

Анизокория – состояние, при котором выявляется разница размеров зрачков, возможна 

некоторая деформация зрачка.  

Гигиена полости рта – комплекс мероприятий, направленный на снижение количества 

зубных отложений. 

Дивергенция глазных яблок – расхождение зрительных осей правого и левого глаза. 

Пирамида носа включает в себя носовую часть лобной кости, собственно кости носа, а так 

же лобные отростки верхней челюсти.  



Носо-глазнично-решетчатый комплекс кроме пирамиды носа включает в себя слезные 

кости, а так же решетчатую кость, образующую медиальные стенки глазницы. 

Диплопия – нарушение зрения, заключающееся в двоении изображения. Бинокулярная 

диплопия – при взгляде двумя глазами, монокулярная – при взгляде одним глазом.  

Гипофтальм - более низкое, в сравнении с нормой, положение глазного яблока в глазнице.  

Энофтальм – более глубокое, в сравнении с нормой, положение глазного яблока в 

глазнице.  

Экзофтальм – более выступающее, в сравнении с нормой, положение глазного яблока в 

глазнице. Гемосинус – скопление крови в придаточной пазухе носа.  

Ликворея – истечение цереброспинальной жидкости (ликвора) из естественных или 

образовавшихся вследствие разных причин отверстий в костях черепа или позвоночника, 

возникающее при нарушении целости твердой мозговой оболочки.  

Назоликворея – истечение ликвора из полости носа. Чаще всего возникает при тяжелой 

травме черепа. Является результатом перелома или трещины стенок лобной пазухи, 

решетчатого лабиринта (преимущественно ситовидной пластинки), основной пазухи с 

одновременным нарушением целости мозговых оболочек (твердной мозговой оболчки 

передней черепной ямки), ведущим к сообщению между субдуральным или 

субарахноидальным пространствами (значительно реже — мозговыми желудочками) с 

придаточными пазухами и полостью носа.  

Отоликворея – истечение ликвора через наружный слуховой проход. Возникает при 

переломе основания черепа, когда имеется повреждение пирамиды височной кости вместе с 

полостями среднего уха и разрывом барабанной перепонки в сочетании с повреждением 

базальной цистерны.  

Краниализация лобной пазухи – операция по удалению задней стенки лобной пазухи и 

всей слизистой оболочки, включая слизистую оболочку лобно-носового канала. Проводится 

исключительно совместно с нейрохирургом и оториноларингологом.  

 

СОТРЯСЕНИЕ ИЛИ УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 

 Для сотрясения головного мозга характерно выключение сознания (от нескольких 

секунд до 20 минут). Иногда - конградная, ретроградная, антероградная амнезия. Может 

быть тошнота или однократная рвота. Больные отмечают головную боль, головокружение, 

слабость, шум в ушах, потливость, приливы крови к лицу, нарушения сна. Может быть боль 

при движении глаз и чтении, дивергенция глазных яблок, вестибулярная гиперестезия. При 

легкой степени сотрясения головного мозга отмечается сужение зрачков, при тяжелых – 

расширение. Иногда – анизокория [6, 29]. Для ушиба головного мозга, в зависимости от 

степени тяжести, характерно выключение сознания (от нескольких минут до часов и 

недель), головная боль, тошнота, рвота (в том числе многократная), кон-, ретро- и 

антероградная амнезия, брадикардия или тахикардия, повышение АД, тахипноэ. 

Рекомендовано при выявлении признаков сотрясения головного мозга, ушиба головного 

мозга в кратчайшие сроки обеспечить привлечение к диагностике и (при подтверждении 

диагноза) лечению невролога. При сотрясении головного мозга микроструктурные 

изменения в веществе мозга не выявляются, однако имеются повреждения клеточных 

мембран. Клинически для него характерно выключение сознания — от оглушения до 

ступора различной продолжительности (от нескольких секунд до 20 мин). Иногда выпадает 

память на события во время, до и после травмы (конградная, ретроградная, антероградная 

амнезия), последняя — на узкий период событий после травмы. Может быть тошнота или 

однократная рвота. Больные всегда отмечают головную боль, головокружение, слабость, 

шум в ушах, потливость, приливы крови к лицу, нарушение сна. Дыхание поверхностное, 

пульс — в пределах физиологической нормы. Артериальное давление без существенных 

изменений. Могут быть боли при движении глаз и чтении, дивергенция глазных яблок, 

вестибулярная гиперестезия. При легкой степени сотрясения головного мозга отмечается 

сужение зрачков, при тяжелой — их расширение, иногда — анизокория, преходящие 



глазодвигательные нарушения. При неврологическом исследовании иногда выявляется 

асимметрия мимической мускулатуры, лабильная негрубая асимметрия сухожильных и 

кожных рефлексов, непостоянный мелкоразмашистый нистагм, изредка — незначительные 

оболочечные симптомы, которые в первые 3—7 сут исчезают.  

Сотрясение головного мозга следует отнести к наиболее легкой форме закрытой 

черепномозговой травмы. Однако больные в остром периоде должны находиться в 

стационаре под наблюдением. Известно, что симптомы органического поражения мозга 

проявляются после светлого промежутка. Кроме того, следует проводить лечение 

вегетативных и сосудистых расстройств, возникающих при этой травме. Показан 

постельный режим в течение 5—7 сут, применение седативных и сосудорасширяющих 

средств, антигистаминных препаратов.  

 

Передняя черепная ямка (fossa cranii anterior) отделена от средней задним краем малых 

крыльев клиновидной кости. Ее образуют глазничная поверхность лобной, решетчатая, 

клиновидная (малые крылья и часть ее тела) кости. Известно, что они принимают участие в 

образовании верхней, внутренней и наружной стенок глазницы, по которым проходит 

линия перелома верхней челюсти по среднему и верхнему типу (Ле-Фор II, Ле-Фор I). 

Среднюю черепную ямку (fossa cranii media) образуют передняя поверхность пирамиды и 

чешуя височной кости, тело и большое крыло клиновидной кости, которые принимают 

участие в образовании внутренней и наружной стенок глазницы.  

Между малыми, большими крыльями и телом клиновидной кости расположена 

верхнеглазничная щель. Глазничная поверхность верхней челюсти вместе с глазничным 

краем больших крыльев клиновидной кости ограничивает нижнюю глазничную щель.  

Переломы верхней челюсти могут сопровождаться не только переломами основания 

черепа, но и сотрясением или ушибом головного мозга, образованием интракраниальных 

гематом. Для определения правильной тактики обследования и лечения таких больных 

челюстнолицевой хирург должен помнить об основных клинических признаках этих 

повреждений. Известно, что сочетанная травма с патофизиологической точки зрения 

является иным по своему содержанию патологическим процессом, чем равнозначное 

повреждение какого-либо одного жизненно важного органа (например, головного мозга). Ее 

нельзя рассматривать как простую сумму травматических повреждений двух и более 

анатомических областей. Сочетанная травма является тяжелой по общей реакции 

организма, несмотря на относительно нетяжелые повреждения каждого из 

заинтересованных органов. Возможные нарушения дыхания, кровообращения и 

ликвородинамики, характерные для ЧМТ, могут привести к недостаточности мозгового 

кровообращения. Гипоксия мозга, нарушения его обмена обусловливают отек мозга, 

центральное нарушение дыхания, что способствует еще большему отеку мозга. Таким 

образом, замыкается порочный круг: повреждение мозга обусловливает нарушение всех 

видов обмена, а повреждение других областей (челюстно-лицевая, грудь и др.) усиливает 

такие изменения и создает предпосылки для угнетения деятельности мозга. При снижении 

систолического артериального давления ниже 70—60 мм рт. ст. саморегуляция 

кровообращения головного мозга нарушается, что сопровождается сначала 

функциональными, а затем и морфологическими изменениями в головном мозгу.  

Нарушение дыхания является тяжелым осложнением, представляющим угрозу для жизни 

пострадавшего. При сочетанных повреждениях оно может быть трех видов: расстройство 

дыхания по центральному, периферическому и смешанному типу. Расстройство дыхания по 

центральному типу обусловлено травмой мозга, точнее дыхательных центров, 

расположенных в стволе головного мозга. При этом проходимость периферических 

дыхательных путей не нарушена. Клинически это проявляется нарушением ритма, частоты 

амплитуды дыхания: брадипноэ, тахипноэ, периодические ритмы Чейна—Стокса и Биота, 

спонтанная остановка его. Необходимо оказание помощи — интубирование больного и 

проведение вспомогательного дыхания.  

Расстройства дыхания по периферическому типу могут быть обусловлены не только 

травмой мозга, но и повреждением челюстно-лицевой области. Они возникают вследствие 

обтурации верхних дыхательных путей, а также трахеи и бронхов рвотными массами, 

слизью, кровью из полости рта, носа и носоглотки (особенно при переломе челюстей), 



западения языка или мягко-тканного лоскута, выполняющих роль клапана, 

препятствующего прохождению воздуха в легкие. Оказание помощи: санация 

трахеобронхиального дерева, удаление инородного тела изо рта, ротоглотки. Чаще 

встречаются расстройства дыхания по смешанному типу, обусловленные теми и другими 

причинами. Следует помнить, что окклюзия трахеобронхиального дерева приводит к 

гиперкапнии. Восстановление проходимости дыхательных путей сопровождается 

снижение) уровня СО, в крови, что может привести к остановке дыхания. В данной 

клинической ситуации показано искусственное дыхание вплоть до восстановления 

спонтанного дыхания. 

 

Перелом основания черепа  
Основание черепа ослаблено многочисленными отверстиями, через которые проходят 

сосуды и нервы. При переломе основания черепа линия перелома располагается в местах 

наименьшего сопротивления, что и обусловливает неоднозначность ее расположения. 

Поэтому целесообразно напомнить, какие отверстия располагаются в передней и средней 

черепной ямке, в пределах которых может проходить перелом основания черепа у больных 

с переломом верхней челюсти.  

В передней черепной ямке находятся:  

• решетчатая пластинка решетчатой кости (lamina cribrosa ossis etmoidalis) с 

многочисленными отверстиями в ней, че рез которые проходят обонятельные нити;  

• слепое отверстие (foramen coecum), которое сообщается с носовой полостью;  

• зрительное отверстие (foramen opticum), через которое проходит зрительный нерв.  

В средней черепной ямке имеются следующие отверстия:  

• верхне-глазничная щель (fissura orbitalis superior);  

• круглое (foramen rotundum);  

• овальное (foramen ovale);  

• остистое (foramen spinosum);  

• рваное (foramen lacerum);  

• внутреннее сонное отверстие (foramen caroticum interna);  

• отверстие лицевого канала (hiatus canalis fasialis);  

• верхнее отверстие барабанного канальца (apertura superior canalis tympanici).  

Как пример можно привести наиболее часто встречающееся расположение линии 

перелома основания черепа:  

▲ от круглого отверстия одной стороны через турецкое седло по направлению к рваному 

и остистому отверстиям другой стороны;  

▲ от остистого отверстия через овальное и круглое к зри тельному отверстию с 

распространением на глазничную поверхность лобной кости, возможно повреждение 

пещеристого синуса;  

▲ от канала подъязычного нерва через яремное отверстие и внутренний слуховой 

проход (задняя черепная ямка) к остистому отверстию, а затем — по чешуе височной кости. 

Ломается пирамида височной кости.  

В случае перелома основания черепа могут повреждаться базальные отделы мозга, его 

ствол и черепные нервы. Поэтому можно установить общемозговую симптоматику, 

стволовые нарушения, признаки поражения черепных нервов. Нередко можно отметить 

кровотечение из уха (перелом пирамиды височной кости с разрывом слизистой оболочки 

внутреннего слухового прохода и барабанной перепонки), из носа (разрыв слизистой 

оболочки верхней стенки полости носа, перелом решетчатой кости), изо рта и носоглотки 

(перелом клиновидной кости и разрыв слизистой оболочки свода глотки).  

Перелом верхней челюсти по Ле-Фор III, Ле-Фор II сопровождается переломом 

основания черепа. При переломе в передней черепной ямке возникают кровоизлияние в 

области окологлазничной клетчатки (строго в зоне круговой мышцы глаза), подкожная 

эмфизема, кровотечение из носа. Носовое кровотечение бывает при переломе дна передней 

черепной ямки в области крыши носа, задней стенки лобной пазухи или латеральной стенки 

пазухи решетчатой кости и обязательном разрыве слизистой оболочки носа, покрывающей 

эти кости. При переломе стенки лобной или решетчатой пазухи может наблюдаться 

эмфизема периорбитальной области, лба, щеки.  



Один из клинических признаков перелома основания черепа — симптом очков (гематома 

в области век), возникающий в результате кровоизлияния в рыхлую клетчатку век из мест 

перелома верхней челюсти (надпереносье, скуподобный шок). Позднее сюда поступает 

кровь с основания черепа в области верхней стенки глазницы, проникает в 

ретробульбарную жировую клетчатку и дополнительно пропитывает рыхлую клетчатку век.   

Возможна ликворея из носа (ринорея). Следует еще раз напомнить, что для 

возникновения ринореи, кроме перелома кости основания черепа, необходим разрыв 

твердой мозговой оболочки и слизистой оболочки носа в месте перелома. Назальная 

ликворея возникает при переломе дна передней черепной ямки: в области продырявленной 

пластинки, лобной, основной (клиновидной) пазухи, ячеек решетчатой кости. Истечение 

ликвора в нос возможно через отверстия решетчатой кости и при отсутствии костных 

повреждений вследствие отрыва волокон обонятельного нерва. Этот процесс прекращается 

через несколько дней после травмы, когда рана твердой мозговой оболочки, слизистой 

оболочки носа и щель перелома в кости затампонируется свернувшейся кровью 

(фибрином). Известно, что посттравматическая ликворея — это истечение 

цереброспинальной жидкости из полости черепа при повреждении костей основания (или 

свода) черепа, твердой мозговой оболочки и покровных тканей (кожи, слизистой оболочки). 

Она может развиться при нарушении герметичности подпаутинного пространства 

(субарахноидальная ликворея), при ранении стенок  желудочков (желудочковая ликворея), 

базальных цистерн (цистерная ликворея). Истечение цереброспинальной жидкости 

приводит к снижению ликворного давления, что сопровождается головной болью, 

вестибулярными нарушениями. Больные адинамичны, занимают вынужденное положение 

— стремятся опустить голову вниз. В случае затекания ликвора в глотку провоцируется 

кашель вследствие раздражения ее слизистой оболочки. При изменении положения 

больного в постели (со спины на бок) кашель может прекратиться.  

В зависимости от степени нарастания риска начальной ликвореи переломы костей лица и 

черепа располагаются в такой последовательности: перелом костей носа, верхней челюсти 

по Ле-Фор III, Ле-Фор II, переломы решетчатой кости. Ликворея наблюдается более чем у 

30 % больных с переломом основания черепа. У 70 % больных с ликвореей развивается 

гипотензивный синдром. Поэтому констатация ликворной гипотензии у больных с 

переломом основания черепа должна заставлять думать о ликворее. При смещении 

отломленной верхней челюсти нередко повреждаются черепные нервы, расположенные в 

области решетчатой кости (I пара — обонятельный); тела и малых крыльев клиновидной 

кости (И пара — зрительный), проходящие через верхнее-глазничную щель, т.е. между 

большими и малыми крыльями клиновидной кости (III пара — глазодвигательный, IV пара 

— блоковый, VI пара — отводящий).  

Снижение или выпадение обоняния у больного с переломом верхней челюсти по типу 

Ле-Фор III, II свидетельствует о повреждении обонятельного нерва (I пара). Снижение 

остроты зрения, выпадение участков полей зрения, т.е. центральных и парацентральных 

скотом, свидетельствуют о травме зрительного нерва (II пара). Если больной не открывает 

частично или полностью глаз, поврежден глазодвигательный нерв (II пара).  

Если перелом проходит в области верхней глазничной щели, могут возникнуть 

глазодвигательные нарушения — признаки поражения III, IV, VI пары черепных нервов. 

Так, если больной не открывает глаз и имеются расходящееся косоглазие, разностояние 

глазных яблок по вертикали, нарушение подвижности глазного яблока вверх, вниз, кнутри, 

птоз, мидриаз, — у больного поражен глазодвигательный нерв. Отклонение глазного яблока 

вверх и кнутри, ограничение Движения глазного яблока вниз и наружу, диплопия при взоре 

вниз характерны для поражения блокового нерва. Сходящееся косоглазие, нарушение 

подвижности глазного яблока кнаружи, двоение в глазах в горизонтальной плоскости 

являются признаками повреждения отводящего нерва. Переломы передней черепной ямки 

приводят к сообщению ее с глазницей или придаточными полостями носа.  

Щель перелома средней черепной ямки проходит через большие крылья и тело 

клиновидной кости, т.е. как при переломе по типу Ле-Фор III. При этом могут возникнуть 

повреждения III, IV, VI, VII, VIII пар черепных нервов. Вследствие этого больной либо 

частично, либо полностью не открывает глаза. Могут отмечаться ограничения движения 

глазного яблока кнутри, сходящееся косоглазие. Крайне редко возникает обильное 



кровотечение из носа как следствие разрыва внутренней сонной артерии, а также 

повреждения стенки клиновидной пазухи [Благовещенская Н.С., 1994]. При таких 

переломах основания черепа ликворея возникает при переломе тела клиновидной кости, 

разрыве твердой мозговой оболочки и слизистой оболочки свода носоглотки. Эту 

небольшую рану можно видеть, используя зубоврачебное зеркало. В горизонтальном 

положении выделяющаяся цереброспинальная жидкость стекает по задней стенке глотки и 

больной проглатывает ее. При наклоне головы вперед она вытекает через нос.  

При переломах лицевого скелета, распространяющихся на основание черепа, ликворея 

имеет важное клиническое значение, так как полость черепа свободно сообщается с 

загрязненной микроорганизмами носовой полостью, с лобными, решетчатыми, 

клиновидной пазухами, ячейками сосцевидного отростка. Цереброспинальная жидкость, 

инфицируясь, оттекает в эти пазухи, и возникает реальная угроза развития менингита.  

Больному с ликвореей из носа в раннем периоде показан строгий постельный режим. 

Желательно предотвратить кашель и чиханье, так как воздух под повышенным давлением 

может проникать в полость черепа — возникает пневмоцефалия. Голове пострадавшего 

лучше придать приподнятое положение. Профилактически назначают антибиотики.  

При переломе основания черепа могут возникнуть субарахноидальные кровоизлияния. 

Локализацию перелома определяют по анализу данных краниограмм, наличию ушной или 

назальной ликвореи, по признакам поражения тех или иных черепных нервов. Показано 

проведение дегидратационной терапии, которая снижает давление и продукцию 

цереброспинальной жидкости, а также разгрузочные повторные люмбальные пункции.  

Помимо перелома основания черепа, при СЧМТ могут обнаруживаться сотрясения, ушиб 

головного мозга, интракраниальные гематомы. Симптомы их проявления также необходимо 

знать стоматологу для определения тактики лечения больных.  

  

Ушиб головного мозга  
При ушибе головного мозга (потеря сознания более 20 мин) возникают очаговые 

микроструктурные повреждения вещества мозга различной степени, появляются отек и 

набухание головного мозга, изменения ликворсодержащих пространств. Для легкой степени 

ушиба головного мозга характерны выключения сознания (от нескольких минут до часа), 

головная боль, головокружение, тошнота, рвота. Отмечаются конградная, ретроградная, 

антероградная амнезия, умеренная брадикардия, клонический нистагм, легкая анизокория, 

признаки пирамидной недостаточности, менингеальные симптомы.  

Ушиб головного мозга средней степени тяжести характеризуется более 

продолжительной потерей сознания (до нескольких часов), более выраженной очаговой 

неврологической симптоматикой, негрубыми преходящими нарушениями жизненных 

функций, более тяжелым течением острого периода.  

При тяжелой степени ушиба характерна потеря сознания на длительный срок — от 

нескольких часов до нескольких недель. Нарастает неврологическая симптоматика с 

расстройством жизненно важных функций организма. Выражены конградная, ретроградная, 

антероградная амнезия, появляются сильная головная боль, многократная рвота, 

брадикардия или тахикардия, повышение артериального давления, тахипноэ. Часты 

менингеальные симптомы, нистагм, двусторонние патологические знаки.  

Четко выявляется очаговая симптоматика, обусловленная локализацией ушиба мозга: 

зрачковые и глазодвигательные нарушения, парезы конечностей, расстройства 

чувствительности, речи. Нередки субарахноидальные кровоизлияния. При СЧМТ в 35—45 

% случаев повреждается височная доля. Характерна сенсорная афазия («словесная 

окрошка»).  

Консервативное лечение при ушибе головного мозга включает, помимо средств, 

применяемых у больных с сотрясением головного мозга, антибактериальную терапию для 

профилактики менингита и менингоэнцефалита; повторные люмбальные пункции до 

санации цереброспинальной жидкости. Одномоментно можно вывести от 5 до 10 мл 

жидкости. Постельный режим продолжается от 2 до 4 нед в зависимости от степени тяжести 

повреждения головного мозга.  



Переломы костей лица, сочетающиеся с ЧМТ, могут сопровождаться образованием 

интракраниальных гематом. По данным литературы, они встречаются у 41,4 % больных с 

данной СЧМТ [Фраерман А.Б., Гельман Ю.Е., 1977].  

 

Интракраниальные гематомы  
Эпидуральная гематома — скопление излившейся крови между внутренней 

поверхностью костей черепа и твердой мозговой оболочкой. Предпосылкой для ее 

образования является разрыв сосудов твердой мозговой оболочки — чаще средней 

оболочечной артерии и ее ветвей при ударе в нижнетеменную или височную область. 

Гематомы локализуются в височной, височно-теменной, височно-лобной, височно-

базальной областях, диаметр гематом — 7—9 см, объем — 80— 120 мл.  

Эпидуральная гематома отдавливает подлежащую твердую мозговую оболочку и 

вещество мозга, образует вмятину по своей форме и величине. Возникает общая и местная 

компрессия головного мозга. Для эпидуральной гематомы характерны непродолжительная 

потеря сознания с полным его восстановлением, умеренная головная боль, головокружение, 

общая слабость, конградная и ретроградная амнезия. Возможны умеренная асимметрия 

носогубных складок, спонтанный нистагм, анизорефлексия, умеренные менингеальные 

симптомы. При эпидуральной гематоме относительно благополучное состояние может 

продолжаться на протяжении нескольких часов. Затем отмечается усиление головной боли 

до нестерпимой, возникает рвота, которая может повторяться. Может наступить 

психомоторное возбуждение. Развивается сонливость, повторно выключается сознание. 

Отмечаются брадикардия, повышение артериального давления. Первоначально 

определяется умеренное расширение зрачка на стороне гематомы, затем — с предельным 

мидриазмом (расширением зрачка) и отсутствием реакции его на свет.  

Для диагностики эпидуральной гематомы используют триаду признаков: светлый 

промежуток (отсутствие общемозговой, очаговой неврологической симптоматики на фоне 

временного восстановления сознания), гомолатеральный мидриаз, контралатеральный 

гемипарез. Важными признаками являются также брадикардия, гипертензия, локальность 

головной боли, в том числе и при перкуссии черепа.  

Сторона сдавления мозга может быть определена по поражению глазодвигательного 

нерва — расширению зрачка на стороне компрессии, опущению век; расходящемуся 

косоглазию, парезу взора; снижению или утрате реакции зрачка на свет, расширенного на 

стороне гематомы. Определяются контралатеральные моно или гемипарез, расстройство 

речи. На стороне сдавления иногда возникает отек зрительного нерва, на противоположной 

— пирамидная недостаточность. Лечение — только хирургическое [Лихтерман Л.Б., 

Хитрин Л.Х., 1995].  

Субдуральные гематомы. Излившаяся кровь локализуется между твердой и паутинной 

мозговыми оболочками. Она вызывает общую или местную компрессию головного мозга, 

иногда ту и другую одновременно. Может возникнуть как на стороне приложения силы, так 

и на противоположной. Место Удара — затылочная, лобная, сагиттальная области.  

Субдуральные гематомы наиболее часто встречаются среди интракраниальных гематом. 

Размер их 10x12 см, объем 80— 150 мл. Классическому варианту гематомы этой 

локализации присуща трехфазность изменения сознания: первичная утрата в момент 

травмы, развернутый светлый промежуток, вторичное выключение сознания. Светлый 

промежуток может длиться от 10 мин до нескольких часов и даже до 1—2 сут. В этот 

период больные жалуются на головную боль, головокружение, тошноту. Определяется 

ретроградная амнезия. Очаговая симптоматика выражена неярко. В дальнейшем 

наблюдается углубление оглушения, появляются сонливость, психомоторное возбуждение. 

Резко усиливается головная боль, возникает повторная рвота. Выявляются 

гомолатеральный мидриаз, контралатеральная пирамидная недостаточность и расстройство 

чувствительности. Наряду с выключением сознания развивается вторичный стволовой 

синдром с брадикардией, повышением артериального давления, изменениями ритма 

дыхания, двусторонними вестибулоглазодвигательными пирамидными нарушениями, 

тоническими судорогами.  

Таким образом, субдуральные гематомы отличаются более медленным развитием 

компрессии головного мозга, более длительными светлыми промежутками, наличием 



менингеальных симптомов и обнаружением крови в цереброспинальной жидкости. 

Остальные симптомы такие же, как при эпидуральной гематоме.  

Субарахноидальная гематома. Излившаяся кровь скапливается под паутинной оболочкой 

головного мозга. Гематомы этой локализации сопровождают ушибы головного мозга. 

Продукты распада крови, являясь токсичными, оказывают в основном вазотропное 

действие. Они могут вызывать спазм мозговых сосудов, нарушение мозгового 

кровообращения. Характерно сочетание общемозговой, менингеальной и очаговой 

неврологической симптоматики. Сознание у больного нарушено, появляются интенсивная 

головная боль, головокружение, тошнота, рвота, психомоторное возбуждение. Могут 

обнаруживаться менингеальные симптомы: светобоязнь, болезненное движение глазных 

яблок, ригидность затылочных мышц, симптомы Кернинга, Брудзинского; недостаточность 

VII, XII пар черепных нервов по центральному типу, анизорефлексия, мягкая пирамидная 

симптоматика. Температура тела повышена в течение 7—14 сут вследствие раздражения 

излившейся кровью гипоталамического центра терморегуляции и мозговых оболочек.  

В диагностике важное значение имеет люмбальная пункция: наличие крови говорит о 

субарахноидальном кровоизлиянии [Кравчук А.Д., 1994].  

Внутримозговая гематома. Кровоизлияние, вызванное травмой, располагается в веществе 

мозга. Образуется полость, заполненная кровью или кровью с примесью мозгового детрита.  

При внутримозговых гематомах преобладает очаговая симптоматика. Из очаговых 

симптомов чаще всего отмечается пирамидная недостаточность, которая всегда 

контралатеральна стороне расположения гематомы. Выражены гемипарезы. Они 

сопровождаются центральным парезом лицевого (VII пара) и подъязычного (XII пара) 

нервов. Чаще, чем при оболочечных гематомах, встречается сочетание пирамидных и 

чувствительных расстройств на одноименных конечностях, что может дополняться 

одноименной гемианопсией. Это объясняется близостью расположения внутримозговой 

гематомы к внутренней капсуле.  

При локализации этих гематом в лобной доле и других «немых» зонах очаговая 

патология выражена неярко. Лечение хирургическое. Очень часто в патологический 

процесс вовлекается ствол головного мозга. Стволовые явления существенно затрудняют 

диагностику гематом, искажая их проявление. Поражения ствола могут быть первичными (в 

момент травмы) и вторичными, когда сдавление его возможно смещенными участками 

мозга. Кроме того, не исключена дислокация самого ствола вследствие отека тканей мозга.  

При поражении ствола отмечаются глубокое коматозное состояние, выраженное 

расстройство дыхания и отклонения в деятельности сердца, тонические нарушения с 

двусторонними патологическими знаками, нарушение функции глазодвигательных нервов. 

Для диагностики интракраниальных гематом нельзя выполнять люмбальную пункцию изза 

опасности развития синдрома сдавления среднего мозга (сдавление мезэнцефального отдела 

ствола) или сдавления продолговатого мозга, или вторичного бульбарного синдрома 

(вклинение бульбарного отдела ствола в области большого затылочного отверстия).  

  

Лобно-лицевые повреждения  
Лобно-лицевые повреждения являются наиболее тяжелыми среди черепно-лицевых 

травм. Кроме перелома верхней челюсти, при этом возникает перелом лобной кости, 

передней черепной ямки, решетчатой кости, костей носа. Возможен ушиб лобных долей 

мозга.  

Клиническая картина лобно-лицевых повреждений имеет ряд особенностей, среди 

которых — выраженный отек не только тканей лица, но и головы. Из-за отека иногда 

невозможно осмотреть глаза, что имеет значение для выявления их травмы, а также 

поражения зрительного, глазодвигательного нервов. При такой травме возможны сдавление 

зрительного нерва в его канале, повреждения в области перекреста, а также образование 

гематом в ретробульбарной области. У больных непосредственно после травмы может быть 

выраженное кровотечение из носа, остановить которое довольно трудно. Это встречается 

при переломе верхней челюсти, решетчатой кости, костей носа. При этом часто отмечается 

ликворея, в том числе и трудно диагностируемая — «скрытая ликворея». Все больные с 

лобно-лицевыми переломами должны рассматриваться как больные с ликвореей. 

Остановить кровотечение из носа, в том числе и при переломе верхней челюсти, основания 



черепа, иногда удается задней тампонадой носа. У таких больных достаточно часто 

накладывают трахеостому, так как интубация через голосовую щель весьма затруднена. В 

то же время у них нередко отмечается аспирация рвотных масс, крови, слизи, что делает 

необходимым санацию трахеобронхиального дерева через трахеостому.  

Поражение лобных долей мозга отражается на поведении больного и обусловливает 

своеобразие клинической картины. Больные дезориентированы в собственной личности, 

месте и времени. Проявляют негативизм, сопротивляются осмотру, некритичны к своему 

состоянию, стереотипны в речи, поведении. У них выражены булимия, жажда, 

неопрятность. Возможно психомоторное возбуждение.  

Оказывая первую помощь, необходимо нормализовать дыхание пострадавшего, 

остановить кровотечение, начать выполнять противошоковые мероприятия.  

До выведения больного из шока проводить первичную хирургическую обработку раны 

головы и лица противопоказано.  

Оперативные вмешательства предпринимают только по жизненным показаниям. 

Обязателен осмотр окулиста, невропатолога, по показаниям — нейрохирурга. Следует 

провести рентгенологическое исследование черепа и костей лица в двух проекциях. 

Появившуюся интракраниальную гематому удаляют как можно раньше. Лечебную 

иммобилизацию осуществляют не ранее чем через 4—7 дней после выведения больного из 

тяжелого состояния.  

Постоянная (лечебная) иммобилизация сломанной верхней челюсти при ушибах 

головного мозга возможна лишь после стабилизации жизненно важных функций (АД, 

дыхание, сердечная деятельность). Это удается достичь на 2—4е сутки с момента травмы.  

С практической точки зрения, черепно-мозговую травму, сочетающуюся с переломами 

костей лица (в том числе и верхней челюсти), разделяют на четыре группы [Гельман Ю.Е., 

1977]:  

▲ I — тяжелая ЧМТ (ушиб головного мозга тяжелой и сред ней тяжести, 

внутричерепные гематомы) и тяжелые переломы костей лица (перелом верхней челюсти по 

Ле- Фор II, Ле- Фор III, перелом верхней челюсти и нижней одно временно и др.). У 

половины таких больных развивается травматический шок. Временная иммобилизация 

возмож на сразу же после выведения из шока. Лечебная иммоби лизация: консервативными 

методами — на 2—5е сутки; остеосинтез — не ранее чем на 7е сутки;  

▲ II — тяжелая ЧМТ и нетяжелая травма костей лица (перелом верхней челюсти по Ле-

Фор I, переломы одно сторонние верхней и нижней челюсти, скуловых костей и др.). 

Лечебная иммобилизация может быть осуществлена в 1—3й сутки;  

▲ III — нетяжелая ЧМТ (сотрясение, ушиб головного мозга легкой степени) и тяжелые 

повреждения костей лица. Тяжесть состояния обусловлена в основном травмой лицевого 

скелета. Лечебная иммобилизация, в том числе и остеосинтез, возможна уже в первые сутки 

после травмы;  

▲ IV — нетяжелая ЧМТ и нетяжелые повреждения костей лица. Иммобилизация 

отломков может быть проведена уже в первые часы после травмы.  

Лечение больных с СЧМТ. Наш клинический опыт и данные литературы 

свидетельствуют о том, что раннее специализированное лечение не только не отягощает 

состояние больного, но и способствует более раннему прекращению ликвореи, снижает 

опасность развития внутричерепных воспалительных осложнений.  

Больные с ЧМТ и переломами лицевого скелета обычно поступают в тяжелом 

состоянии, что обусловлено возможным переломом свода и основания черепа, ушибом 

лобных и височных долей мозга, массивными повреждениями костей лица. Кроме того, 

переломы верхней челюсти весьма шокогенны. Больные нередко находятся в коме. Их 

состояние усугубляется расстройством внешнего дыхания вследствие обильного 

кровотечения и ликворреи с аспирацией крови, ликвора и рвотных масс.  

Лечение больных с СЧМТ складывается из трех задач: 

▲борьба с угрожающими нарушениями жизненно важных функций организма, 

кровотечением, шоком, сдавлением и отеком мозга;  

▲лечение локальных внечерепных и черепных повреждений, которое начинают сразу 

после установления диагноза, а также ранняя профилактика возможных осложнений. 

Лечение может включать радикальное хирургическое вмешательство в различные сроки 



после травмы в зависимости от общего состояния больного, тяжести повреждения 

головного мозга. При кранио-фасциальной травме наиболее рациональной признана 

кранио-максиллярная и кранио-мандибулярная фиксация, которая позволяет обеспечить 

герметизацию мозгового черепа, .устранить причину сдавления мозга и обеспечить 

надежную иммобилизацию отломков челюсти (челюстей). .  

▲медицинская и социально-трудовая реабилитация пострадавшего [Лихтерман Л.Б., 

Фраерман А.П., 1994].  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ  

 

При СЧМТ проводят исследования с целью установления характера и тяжести 

повреждения костей черепа и вещества  мозга.  

Краниография — рентгенография черепа, проводимая в двух проекциях, а при 

показаниях и с применением специальных укладок для уточнения повреждений — в 

области затылочных, лобных, височных костей, основания черепа, придаточных пазух носа. 

Этот вид исследования обязателен не только при любой форме черепномозговой травмы, но 

и при подозрении на нее.  

Люмбальная пункция проводится с диагностической целью (невропатологом или 

нейрохирургом) для исследования давления, прозрачности, состава спинномозговой 

жидкости, а также с целью введения лекарственных веществ. Люмбальная пункция 

противопоказана при стволовых симптомах, являющихся признаками дислокации мозга, так 

как может привести к ущемлению ствола мозга и смерти больного.  

Ангиография сосудов головного мозга позволяет определить характер поражения и его 

локализацию. Особенно показан этот метод исследования при подозрении на 

интракраниальную гематому.  

Эхоэнцелография позволяет определить наличие гематомы и сторону поражения по 

смещению структур средней (сагиттальной) линии в противоположную сторону от 

объемного процесса. Исследование не имеет противопоказаний.  

Пневмография — применение воздушных контрастов, показана в посттравматическом 

периоде, когда возникают подозрения на образование мозговых кист или рубцов, 

вызывающих эпилептические припадки 

МСКТ –  в настоящее время «золотой» стандарт при диагностике сочетанной ЧМТ. 

Имеется возможность визуализировать как повреждения ЧЛО и мозгового черепа и 

головного мозга. 

 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

По данным ВОЗ, термические поражения тела человека занимают третье место среди 

других травматических повреждений. Из пострадавших 70 % получают ожоги в быту от 

горящей одежды или открытого пламени, горячих предметов, горячих жидкостей, 

поражения электрическим током или химическими веществами. Ожог может быть вызван 

тепловым излучением. В мирное время ожоги лица и головы составляют около 24,5 % всех 

ожоговых поражений человека. Во время Великой Отечественной войны в армейском 

районе ожоги лица и головы составляли 3,5 % всех повреждений челюстно-лицевой 

области. В случае применения ядерного оружия ожоги могут составить более 75 % всех 

поражений (в комбинации с механической травмой и проникающей радиацией). В период 

военных действий в качестве зажигательного средства могут быть применены напалмы, 

пирогели, термит, белый фосфор. Напалмы при горении дают температуру 800—1100 °С, 

фосфор 800-1200 °С, пирогели - 1400-1800 °С, термит — 2810—3010 °С. Высокая 

температура разрушает клетки в месте ее воздействия на ткани. Клетки быстро 

повреждаются при температуре 51 °С и выше. При этом возникают необратимые изменения 

белков, липидов и углеводов. Хорошо проводят тепло нервные стволы и кровеносные 

сосуды, плохо — костная ткань. 

Кожа препятствует прогреванию подлежащих тканей, поэтому толщина ее в различных 

анатомических областях имеет значение для исхода термического воздействия. Толщина 

кожи колеблется от 2 до 4 мм. Толщина дермы кожи лба (в мм) — 1,92—2,07, кончика носа 



— 1,67—2,09, верхней губы на границе с красной каймой -1,57—1,85 мл, красной каймы — 

1,03—1,29. Слой эпидермиса на лице составляет 0,1 — 1,17 мм. 

Различают 4 степени ожогов. 

I степень. Поврежден эпидермис, появляются покраснение и отек кожи, умеренная  

болезненность. На 2—3-й день эти признаки исчезают, пораженный эпидермис 

слушивается, ожоговая поверхность эпителизируется. На месте очага некоторое время 

может сохраняться пигментация, которая в последующем исчезает бесследно. 

II степень. Поврежден не только эпидермис, но и поверхностный (сосочковый) слой 

дермы. На фоне гиперемированной кожи образуются пузыри с прозрачной желтоватой 

жидкостью. Под крышкой пузыря определяется влажная ткань ярко-красного или розового 

цвета с выраженной болевой чувствительностью. Рана эпителизируется в течение 1—2 нед 

без образования рубцов. 

Ша степень. Эпидермис, сосочковый и сетчатый слой дермы разрушены. Не 

повреждены лишь волосяные фолликулы и потовые железы. Ожоговая поверхность может 

быть представлена пузырями, струпом или одновременно тем и другим. Пузыри имеют 

значительные размеры, напряжены, заполнены жидким или желеобразным содержимым 

желтоватого цвета. Дно ожоговой раны (под пузырем) ярко-розового цвета, влажное. 

Болевая чувствительность сохранена полностью или снижена. Струп может быть воскового, 

светло-желтого и коричневого цвета. Поверхность его эластична, болевая чувствительность 

снижена, тактильная — сохранена. Возможна самостоятельная эпителизация ожоговой 

поверхности в течение 4—6 нед с образованием негрубых рубцов. Иногда возникают 

келоидные рубцы, приводящие к функциональным расстройствам. 

III6 степень. Эпидермис и дерма с волосяными фолликулами и потовыми железами 

полностью разрушены. Возможно повреждение подлежащих тканей. Ожоговая поверхность 

может быть представлена струпом желтого, серого или коричневого цвета, но более 

темного, чем при ожоге 111а степени. Образующиеся пузыри заполнены геморрагическим 

содержимым. Дно раны сухое, тусклое, с белыми пятнами или полностью белесоватое. Оно 

может иметь мраморный рисунок. Болевая чувствительность резко снижена или 

отсутствует. Образовавшаяся после отторжения струпа гранулирующая рана заживает с 

образованием грубых рубцов. Сроки заживления зависят от размеров и локализации ожога. 

Ожоги Ша и III6 степени трудно дифференцировать между собой по клиническим 

признакам. 

IV степень. Вместе с эпидермисом и дермой поражены подкожная жировая клетчатка, 

фасции, мышцы, иногда и кости. Ожоговая поверхность представлена плотным 

некротическим струпом различной толщины, коричневого или черного цвета. Болевая 

чувствительность отсутствует. В первые часы после травмы ожог IV степени может быть 

достоверно определен лишь при обугливании. Заживление ожогов IV степени происходит 

крайне медленно и может сопровождаться формированием значительных дефектов тканей. 

Ожоги I, II и IIIа степени относят к поверхностным, когда частично сохраняются клетки 

эпидермиса или элементы дермы, что является источником для самопроизвольной 

эпителизации ожоговой раны. Ожоги III6 и IV степени являются глубокими, при них 

кожный покров самостоятельно не восстанавливается. 

Диагностировать глубину ожога в первые часы после его получения трудно. В клинике 

может быть использован следующий прием. Пораженные ткани осматривают с некоторого 

расстояния и сбоку. При поверхностном ожоге обожженная ткань отечна и приподнята над 

неповрежденной кожей. Дно раны увлажнено и блестит. При глубоком ожоге пораженные 

ткани сухие, плотные или сморщенные и расположены ниже поверхности неповрежденной 

кожи. Глубина ожога может быть установлена с помощью определения болевой 

чувствительности. При поверхностных ожогах (1—IIIа степени) она сохранена, при 

глубоких (IIIб—IV степени) — отсутствует. Более точно глубина ожога может быть 

определена к концу 1 —2-й недели. 

Для оценки тяжести повреждения большое значение имеет определение не только 

глубины, но и площади ожога. Ее выражают в процентах к общей поверхности тела. Для 

этого используют правило «девяток», согласно которому площадь голо вы, шеи, верхней 

конечности равна 9 % общей поверхности тела; площадь передней, задней поверхности 

туловища и нижней конечности составляет 18 % (2 раза по 9 %) общей поверхности тела. 



Площадь ладони взрослого человека — 1 %. Для определения площади ожога можно 

использовать бумажный шаблон кисти больного. В клинической практике для измерения 

площади ожога используют правило «девяток» и правило «ладони». Тяжесть состояния 

больных во многом определяется возрастом пострадавшего и выраженностью ожога 

дыхательных путей. В практической работе у одного и того же больного могут быть 

поверхностные и глубокие ожоги в сочетании с поражением дыхательных путей и без него. 

Тяжесть ожоговой травмы помогает оценить индекс тяжести поражения (ИТП): 1 % ожога 

II —IIIа степени соответствует 1 единице, 1 % глубоких ожогов (IIIб— VI степень) — 3 

единицам. Ожоги I степени не учитываются. При наличии ожогов дыхательных путей к 

ИТП прибавляют 30 единиц. 

Ожоговая болезнь развивается при относительно обширной термической травме: при 

глубоких ожогах, занимающих более 15 % поверхности тела у взрослых и 10 % — у детей и 

стариков. Поверхностные и ограниченные по площади глубокие ожоги не сопровождаются 

ожоговой болезнью. При изолированных ожогах головы, лица и шеи ожоговая болезнь 

развивается крайне редко. Различают 4 периода ожоговой болезни: I — ожоговый шок; II — 

острая ожоговая токсемия; III — ожоговая септикотоксемия; IV — реконвалесценция. 

Название каждого периода предопределяет ее патогенетическую направленность. 

Ожоговый шок. Клинические признаки его непатогномоничны и складываются из 

признаков нарушения функции нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем и 

нарушения обмена веществ. Ожоги дыхательных путей, что часто наблюдается при ожогах 

лица, отягощают состояние больного. Продолжительность этой стадии до 3 сут. 

В первые 2 ч после ожога больной возбужден, жалуется на боль. Затем появляется 

заторможенность, однако сознание сохранено, больной правильно ориентируется, 

контактен. Возникают гипотермия, озноб, мышечная дрожь, жажда. Здоровая кожа сухая и 

бледная с землистым оттенком. Прием жидкости сопровождается рвотой. Систолическое 

артериальное давление — п пределах 105—110 мм рт.ст., тахикардия. Дыхание неровное. 

Развивается парез кишечника. Диурез снижен до 300—800 мл (при норме — 1—2 л). Цвет 

мочи — от темно-желтого до коричневого и даже черного с запахом гари. 

Острая ожоговая токсемия развивается после шока при тяжелых ожогах. При менее 

тяжелых ожогах этой стадии может не предшествовать шок. Острая ожоговая токсемия 

длится от 2—4 до 

10—15 дней. Она характеризуется развитием интоксикации вследствие всасывания 

продуктов распада белков, токсичных веществ из обожженных тканей и продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов, которые развиваются на ожоговой поверхности, а 

также специфического «ожогового токсина». Конец этого периода совпадает с признаками 

нагноения в ожоговых ранах. При наличии сухого струпа период токсемии протекает легче, 

чем при влажном некрозе. Ранним признаком этого периода является лихорадка без озноба 

с выраженной тахикардией. У больных с поверхностными ожогами лихорадка держится 

около 2— 3 нед, при глубоких — от нескольких недель до нескольких месяцев. При ожогах 

лица — гипертермия, как правило, стойкая. У больных нарушается сон, могут быть 

возбуждение, бред как следствие выраженной интоксикации. Определяются симптомы 

орального автоматизма (носогубный: хоботковый, ладонно-подбородочный). Нередки 

подкорково-стволовые нарушения, что проявляется глазодвигательными расстройствами, 

асимметрией мимической мускулатуры. При ожогах лица и головы сухожильные и кожные 

рефлексы оживлены и асимметричны, появляются патологические знаки на стопе, имеются 

нарушения периферической и церебральной гемодинамики. Могут быть зрительные и 

слуховые галлюцинации. Появляются признаки токсического миокардита, снижается 

артериальное давление. Больные отмечают отсутствие аппетита, тошноту. Возможны 

неоднократная рвота, парез кишечника или понос. Может появиться желтуха как 

проявление дистрофических изменений в печени и развития гепатита. Нередки застойные 

явления а легких, пневмонии. Диурез восстанавливается, наступает полиурия; функция 

почек и надпочечников нарушена. 

 

Ожоговая септикотоксемия наблюдается чаше у больных с ожогами IIIб — IV степени 

и при обширных ожогах IIIа степени. Начинается этот период с 10—12-го дня, когда 

появляются признаки отторжения ожогового струпа и нагноения раны и других 



инфекционных осложнений (отиты, стоматиты, флегмоны, абсцессы). Наиболее частым 

осложнением является пневмония, у части больных — сепсис. Продолжительность периода 

— 4— 5 нед. В крови появляются ожоговые антитела и повышается фагоцитоз. 

Клинически отмечается гнойно-резорбтивная лихорадка, продолжительностью от 2—3 

нед до 2—3 мес, обусловленная раневой инфекцией. Больные вялы, апатичны, значительно 

снижается масса тела. Нарастает анемия вследствие угнетения эритропоэза. Появляется 

эозино- и лимфопения, сдвиг формулы белой крови влево до миелоцитов и промиелоцитов. 

Потеря тканевого и сывороточного белка достигает 200 г/сут. Это сопровождается 

угнетением иммунологической активности организма, замедлением или полным 

прекращением репаративных процессов и регенерации в ране. Нарушена функция 

пищеварения. Нередко развиваются язвы желудочно-кишечного тракта, которые могут 

осложниться кровотечением. Нарушена функция печени, о чем свидетельствуют 

повышение билирубина в крови и высокий уровень аминотрансфераз. Сохраняется 

полиурия: в моче содержится белок, могут быть лейкоциты и эритроциты. У тяжелобольных 

может развиться ожоговое истощение организма. Раны не эпителизируются, покрыты 

бледными грануляциями со значительным количеством гноя, из которого высеваются 

синегнойная палочка, протей и гнилостные анаэробы. Продолжаются похудание, атрофия 

мышц. Появляются пролежни. Возможен летальный исход. Полное восстановление 

кожного покрова свидетельствует об окончании периода септикотоксемии и начале периода 

реконвалесценции, который не имеет четких сроков. 

 

Реконвалесценция В этом периоде функция органов и систем организма постепенно 

нормализуется, но нарушения деятельности сердца, печени, почек могут сохраняться 

длительное время (до 2-4 лет) после травмы. Все лица, перенесшие ожоговую болезнь, 

подлежат диспансерному наблюдению. В этот период заканчиваются эпителизация ран, 

рубцевание гранулирующих поверхностей, Могут образовываться грубые рубцы, которые 

вызывают не только косметический недостаток, но и стойкие функциональные 

расстройства. Это особенно часто бывает при ожогах лица и шеи. 

Общие задачи лечения ожогового шока включают необходимость обеспечения 

психоэмоционального покоя, оксигенотерапию, коррекцию нарушенного кровообращения, 

профилактику и лечение нарушений кислотно-основного состояния, водно-солевого обмена 

и выделительной функции почек; борьбу с расстройствами энергетического обмена. 

При лечении ожоговой болезни в стадии острой токсемии и септикотоксемии 

необходимо активно проводить дезинтоксикационную терапию (кровезаменители, 

коллоидные и кристаллоидные растворы); профилактику и лечение нарушений обмена, 

борьбу с белковой недостаточностью и анемией; проводить антимикробную терапию, 

воздействовать на иммунные механизмы защиты организма; вводить стероидные и 

анаболические гормоны, антигистаминные препараты, активно проводить 

иммунопрофилактику и иммунотерапию стафилококковой инфекции. 

Смертность при ожогах зависит от их обширности, глубины и возраста пострадавшего. 

Для прогноза исхода ожога пользуются правилом сотни. К возрасту больного следует 

прибавить обшую площадь ожога в процентах. Прогноз неблагоприятный, если сумма 

равна 101 и выше; сомнительный — 81 — 100; относительно благоприятный — 

61—80; благоприятный — 60. Это правило применимо лишь у взрослых. 

 

Особенности ожогов головы, лица и шеи. Поверхность лица составляет 3,12 % общей 

площади тела. Хорошая иннервация и васкуляризация лица, неблагоприятное психическое 

состояние пострадавшего при обезображивании лица обусловливают тяжесть его состояния 

даже при изолированных ожогах лица II —IV степени. Рельеф лица неровный, кожа тонкая 

и неодинаковой толщины в различных областях его. 

На лице даже на близких друг к другу участках при воздействии одного и того же 

термического агента могут возникнуть различные по глубине ожоги — от самых 

поверхностных до глубоких. 

 Глубокие ожоги возникают чаще на выстоящих участках лица: надбровных дугах, ушах, 

носе, скуловой области, губах, подбородке, нередко поражаются ткани лба и веки. Ожоги 

лица часто сочетаются с ожогом дыхательных путей, кистей рук. Они сопровождаются 



выраженной болезненностью и значительным отеком тканей, который появляется в первые 

часы после травмы и быстро нарастает. Часто поражаются надбровные дуги. При глубоких 

ожогах на месте бровей образуется тонкий рубец, который усиливает выворот верхнего 

века. Рост волос отсутствует. 

Ожоги ушных раковин нередко бывают глубокими, вплоть до обугливания с 

повреждением хряща. Развивающийся хондрит сопровождается значительным отеком, 

гиперемией тканей ушной раковины, резкой болезненностью. Над участками нагноения 

появляется флюктуация вследствие скопления экссудата. После отторжения погибших 

участков хряща возникают дефекты и деформации ушных раковин. При тотальном 

поражении ушных раковин они тверды на ощупь, безболезненны, имеют белый или темный 

цвет. 

Нос (наружный) имеет сложную анатомию. Кожа спинки носа тонкая. Под ней 

располагается незначительный слой рыхлой соединительной ткани и нет подкожной 

жировой клетчатки. В области крыльев носа расположены тонкие хрящи. Чаще при ожоге 

страдают кончик и крылья носа, иногда вся его поверхность. Нередко повреждаются 

крыльные и треугольные хрящи, что приводит к развитию хондрита с последующим их 

некрозом. Возникают декты тканей носа, стойкая деформация его. 

При ожогах тканей скуловой области и щек могут погибнуть ткани до околоушной 

фасции с обнажением околоушной слюнной железы. Рубцевание тканей этих областей 

приводит к вывороту нижнего века и смещению угла рта кнаружи. Возможен некроз 

скуловой кости. 

Губы — подвижный отдел лица. Они играют большую роль в приеме пищи. Красная 

кайма губ не содержит потовых и слизистых желез, волосяных луковиц. Покровный 

эпителий ее тонок и прозрачен. При ожогах губ красная кайма нередко некротизируется и 

не восстанавливается. Образующиеся корки травмируются, кровоточат, формирующиеся 

трещины вызывают боль и создают значительные трудности при приеме пищи. Вследствие 

отека красная кайма выворачивается, образуется «рыбий рот». Ожоги губ могут привести не 

только к нарушению формы приротовой области, но и к образованию микростомы и 

затруднению приема пищи через рот. 

Вместе с нижней губой поражаются ткани подбородка. У мужчин корочки ожоговой 

раны прочно соединяются с волосами, что причиняет значительные неудобства 

пострадавшему и способствует формированию на этом участке рубца с неровной 

поверхностью. 

Глубокие ожоги лба могут привести к повреждению лобной кости с последующим 

некрозом наружной компактной пластинки ее, развитием фронтита. Не исключена 

возможность распространения воспалительного процесса на твердую мозговую оболочку. 

Веки меньше страдают, так как при ожоге лица рефлекторное сокращение мышц 

уменьшает площадь кожи век, подвергающихся термическому воздействию. При действии 

сильного термического агента возможно тотальное поражение век с обнажением склеры и 

роговицы глаза и даже ожогом их. Отек век всегда значителен и уменьшается лишь к 5—6-

му дню. Ресничные края часто некротизируются и покрываются гнойными корочками. 

Неправильное положение сохранившихся ресниц приводит к травме роговицы и развитию 

кератита. Рубцовый выворот век сопровождается деформацией хрящевой пластинки, даже 

если она не подвергалась термическому воздействию. При ожогах век необходимо оценить 

состояние глаз. При повреждении тканей глаза в лечении больного необходимо участие 

окулиста. 

Ожоги волосистой части головы бывают ограниченными и глубокими, реже — 

распространенными. Нередко глубокие и поверхностные очаги поражения чередуются. 

Волосистый покров головы может сохраняться длительно даже при ожогах III степени. При 

глубоких ожогах возможен некроз костей черепа. Отторжение погибших участков кости 

происходит крайне медленно, поэтому показано оперативное удаление их с последующей 

кожной пластикой образовавшегося дефекта. 

Ожоги шеи нередко сочетаются с ожогами нижней трети лица и грудной клетки. Чаще 

наблюдаются ожоги передней поверхности шеи, реже — боковых, относительно редко — 

задней поверхности и циркулярные. Глубина их может быть не одинаковой на различных 

участках шеи. Ожоги шеи сопровождаются развитием глубоких рубцов, приводящих к 



значительной деформации ее даже при ожогах IIIа степени. Это обусловлено пораже нием 

расположенной под тонкой кожей подкожной мышцы шеи. В тяжелых случаях возможно 

сращение подбородка с грудной клеткой, что исключает движения головы. Нижняя губа 

оттягивается книзу, выворачивается, рот не закрывается, отмечается постоянное 

слюнотечение. 

Таким образом, к особенностям ожогов лица следует отнести выраженный отек тканей и 

резкую болезненность в зоне поражения, формирование ожогов различной степени на 

близлежащих участках. Степень (глубина) ожога при воздействии одного и того же 

термического фактора на лице будет большая, чем на других участках тела. Ожоги лица 

часто сочетаются с ожогами верхних дыхательных путей. 

Ожоги слизистой оболочки полости рта, носоглотки, реже гортани вызываются 

раскаленными газами. Они всегда поверхностные. Клинически определяются обгоревшие 

волоски носовых отверстий, гиперемия и отек слизистой оболочки. На этом фоне могут 

быть участки с серовато-белым налетом. Возможно нарушение звучности голоса. Глубокие 

ожоги слизистой оболочки гортани, рта, трахеи и бронхов возможны лишь в случае 

длительного воздействия высокой температуры при нахождении пострадавшего в закрытом 

помещении, в очагах лесных пожаров. Слизистая оболочка трахеи и бронхов, реже ткань 

легкого могут поражаться при вдыхании продуктов горения. У таких больных развивается 

кашель с мокротой, в которой содержится сажа, имеются признаки нарушения внешнего 

дыхания. Наиболее тяжело проявляются комбинированные поражения органов дыхания 

раскаленным газом (воздухом), продуктами горения и отравляющим их воздействием. 

Лечение больных с ожогами, в том числе лица, включает комплекс общих и местных 

воздействий на организм пострадавшего и пораженную область. 

Первую медицинскую помощь оказывают на месте происшествия. Необходимо 

прекратить действие термического агента на ткани любым возможным в данной ситуации 

способом: облить водой, забросать снегом, песком, накрыть брезентом или одеялом до 

момента исчезновения пламени (на короткий срок — опасность асфиксии!), сбить пламя и 

др. Нельзя оставлять пострадавшего в вертикальном положении, так как оно способствует 

распространению пламени на лицо. Его следует уложить на бок. При загорании одежды 

нельзя бежать, так как движение воздуха раздувает пламя. 

Для уменьшения прогрева подлежащих тканей в первые 15—20 мин после термической 

травмы эффективен холод на обожженную поверхность (холодная вода, пузырь со льдом, 

смоченное водой полотенце и др.). При немедленном охлаждении обожженной поверхности 

подкожная температура на глубине 1 см достигает исходной через 

20 с, а без охлаждения — через 14 мин. Кроме того, после прекращения воздействия 

термоагента на кожу температура подлежащих тканей продолжает повышаться. Если нет 

возможности применить холод, обожженную поверхность следует оставить открытой для 

охлаждения воздухом. Перед транспортировкой пострадавшего рану желательно закрыть 

асептической повязкой. При показаниях проводят сердечно-легочную реанимацию. 

Доврачебная помощь. Средний медицинский работник может ввести ненаркотические 

или наркотические анальгетики, сердечно-сосудистые препараты, противостолбнячную 

сыворотку или анатоксин. Необходимо напоить больного, давая от 0,5 до 2 л воды, в 

которой растворена 1 чайная ложка поваренной соли и 0,5 чайной ложки питьевой соды (из 

расчета на 1 л воды) или 5,5 г поваренной соли и 4 г питьевой соды. Прием более 0,5 л 

чистой воды противопоказан из-за опасности развития водной интоксикации. При 

показаниях продолжают сердечно-легочную реанимацию. При необходимости 

транспортировки на обожженное лицо накладывают асептическую повязку с отверстиями 

для глаз. При поверхностных ожогах кожу смазывают вазелином. 

При оказании первой и доврачебной помощи не следует применять мазей на жировой 

основе, а также дубящих веществ, метиленового синего или бриллиантового зеленого. Все 

это затрудняет обработку ожоговой раны и определение глубины ожога. 

Госпитализации подлежат больные с ожогами I —II степени более 10 % поверхности 

тела, с глубокими ожогами, ожогами лица, шеи, органов дыхания, кисти, стопы, крупных 

суставов, промежности, с комбинированными повреждениями. В госпитальных условиях в 

мероприятиях по жизненным показаниям могут нуждаться больные с ожогами лица, у 

которых поражены органы дыхания. Не следует накладывать трахеостому больным, если 



нет признаков асфиксии, в случае поражения трахеи и бронхов продуктами горения, так как 

это значительно утяжеляет состояние обожженного. Эти поражения лечат консервативно 

(применение сердечных средств и бронхолитиков, кортикостероидных гормонов, ингаляции 

кислорода и др.). Полость рта орошают 3—5 % раствором гидрокарбоната натрия, 

антисептическими растворами. Если ранее не была введена противостолбнячная сыворотка, 

то ее вводят. Начинают антибиотикотерапию. Аккуратно и щадяще обрабатывают 

ожоговую рану. Здоровую кожу вокруг пораженных участков протирают бензином, 96 % 

этиловым спиртом или 0,5 % раствором нашатырного спирта, можно вымыть кожу водой с 

мылом. Имеющиеся пузыри орошают раствором фураиилина или другого антисептика. 

Обрывки эпидер миса удаляют. Пузырь подсекают для удаления жидкости из него. 

Отслоившийся эпидермис (покрышка пузыря), прилипая к раневой поверхности, выполняет 

роль биологической повязки, ускоряющей эпителизацию раны. Поэтому иссекать пузырь 

нельзя. Это делают лишь тогда, когда содержимое его становится «густым» или 

нагнаивается. Ожоги лица лечат открытым, реже закрытым способом. Препарат для 

местного лечения ожогов должен создавать условия для роста эпителия и обладать 

бактериостатическими свойствами, не раздражать ткани. Главное требование к нему — он 

не должен тормозить эпителизацию раны. При ожогах I степени применяют увлажняющий 

крем из ланолина, персикового масла и дистиллированной воды в равных количествах; 2 % 

борный вазелин; преднизолоновую или другую мазь, содержащую кортикостероидные 

гормоны. Можно использовать смесь окиси цинка, талька, глицерина поровну и 

дистиллированной воды. Допускается обработка обожженной кожи спиртом или 

спиртсодержащими жидкостями (одеколоном), детским кремом. Раны на лице, если их 

лечат открытым способом, смазывают мазью или эмульсией 3— 4 раза в сутки. Для этого 

можно использовать 10 % синтомициновую эмульсию, 1 % гентамициновую, 0,5 % 

фурацилиновую, 10 % анестезиновую или 10 % сульфамилоновую мази. Хорошим 

действием обладает 1 % раствор сульфадиазина серебра (крем на водорастворимой основе). 

В лечении ожогов 111а—IV степени, сопровождающихся омертвением дермы, основной 

задачей является сначала формирование сухого струпа, а затем ускорение его отторжения. 

Это создает оптимальные условия для эпителизации раны при ожоге Ша степени или 

развития здоровых грануляций на раневой поверхности, дающих возможность провести 

аутодермопластику (при ожогах 1116—IV степени). Эта задача лучше и быстрее 

достигается, если рану лечить закрытым способом (под влажно-высыхающей повязкой с 

антисептиками или антибиотиками). После отторжения струпа при ожоге 111а степени для 

ускорения эпителизации можно накладывать масляно-бальзамические повязки, производить 

УФО раны. При глубоких ожогах лица первичную и раннюю некрэктомию не применяют, 

так как приживление свободного трансплантата возможно лишь при условии иссечения 

некротической ткани в пределах абсолютно неповрежденной. На лице соблюсти это 

условие не представляется возможным. Кроме того, реальна опасность повреждения 

лицевого и других нервов, а также выраженного кровотечения. Поэтому раневую 

поверхность при глубоких ожогах подготавливают к пластическому закрытию постепенно в 

процессе консервативного лечения. Отторгающиеся в процессе лечения участки струпа 

аккуратно срезают ножницами, не травмируя жизнеспособные ткани. Гранулирующая рана 

на лице готова к аутодермопластике, если некротические ткани полностью отторглись, нет 

признаков гнойного воспаления в ней, грануляции мелкозернистые и розового цвета с узкой 

каймой молодого эпителия по краям. Толщина кожного трансплантата должна быть 0,3—

0,4 мм. При ожогах лица используют только сплошные кожные лоскуты, взятые 

дерматомом с любого доступного участка тела. Перфорации на лоскуте не делают, так как 

они ухудшают косметический эффект. 

При ожогах век и роговицы I —II степени пораженные участки следует промыть 1 % 

раствором новокаина, закапывать в глаза 30 % раствор альбуцида по 2 капли каждые 3—4 ч. 

Кроме того, в конъюнктивальные мешки необходимо закладывать 2 раза в сутки 

гидрокортизоновую, тетрациклиновую, левомицетиновую глазные мази. При болях 

закапывают 0,25 % раствор дикаина. На роговицу накладывают специальные глазные 

пленки, обладающие обезболивающими и антибактериальными свойствами. 

При ожогах ушных раковин, когда выпот между надхрящницей и хрящом еше не 

нагноился и хрящ сохраняет жизнеспособность, можно аспирировать выпот с помощью 



шприца и иглы и тем самым предупредить развитие острого хондрита. Если выпот 

нагнаивается, то гнойник необходимо вскрыть и рану дренировать. Это чаще всего 

приводит к выраженной деформации ушной раковины, иногда к полной ее утрате. 

Возможно заращение наружного слухового прохода, что сопряжено со снижением слуха. 

При наличии ожогов волосистой части головы волосы вокруг раны выстригают и 

выбривают в радиусе 5—7 см. Через 1—2 дня погибшую надкостницу череп иссекают. Если 

же она не погибла, ее закрывают влажными повязками для предупреждения от высыхания. 

Как можно быстрее следует восстановить кожный покров над обнаженной и 

жизнеспособной надкостницей. При глубоких ожогах может поражаться наружная 

компактная пластинка костей черепа. Ее следует удалить, не дожидаясь самостоятельного 

отторжения погибшего участка. Губчатое вещество кости покрывается со временем 

грануляционной тканью, на которую пересаживают кожный аутотрансплантат. 

При глубоких ожогах губ, подбородочной области, щек, когда предполагается 

образование дефекта тканей, следует заранее заготавливать и перемещать пластический 

материал для более быстрого (в последующем) устранения его. Для предупреждения 

рубцовых контрактур большое значение имеют функциональные методы лечения, 

правильное положение больного в постели. Наиболее тяжелые последствия вызывают 

ожоги IV степени, особенно при поражении лицевых костей. Устранение их требует 

проведения многоэтапных реконструктивных оперативных вмешательств. Бесследно 

заживают лишь ожоги I и II степени. 

 

Электроожоги 

Электроожоги возникают в месте контакта тканей с источником электрического тока, где 

электрическая энергия превращается в тепловую, создавая температуру до 3000—4000 °С. 

Наряду с местными изменениями нарушаются функции различных органов и в первую 

очередь сердечно-сосудистой системы и дыхания. Даже при кратковременном воздействии 

электрического тока могут наступить остановка дыхания и фибрилляция сердечной мышцы. 

Электротравма сопровождается судорожным сокращением мышц без потери или с потерей 

сознания (1 и II степень тяжести соответственно), потерей сознания и нарушением 

деятельности сердца (III степень) и приводит к клинической смерти (IV степень). 

Если при поражении электротоком возникает ожог, то тяжесть электротравмы может 

быть не столь выраженной, так как обуглившиеся ткани становятся изолятором. 

Атмосферное электричество (молния) обладает большей силой и напряжением и 

вызывает более тяжелое поражение, чем обычное «электричество». 

Электроожоги лица составляют 1,3 % ожоговых ран. Они отличаются от обычных 

термических и в зависимости от площади контакта кожи с источником электроэнергии 

могут быть точечными (в виде «меток и знаков тока») или иметь значительные размеры. 

«Знаки тока» представлены сухими блестящими, безболезненными участками кожи 

беловато-серого или коричневого цвета. Они хорошо контурируют, приподнимаясь над 

поверхностью непораженной кожи. В последующем эти участки превращаются в плотный 

струп. При поражениях молнией «знаки тока» имеют вид красных линий ветвистой формы. 

Электроожоги чаще бывают глубокими с поражением не только подкожной жировой 

клетчатки, но и мышц и даже костей лицевого скелета. Особенностью их являтся также то, 

что поражение кожи может быть локальным, а подлежащих тканей — более 

распространенным по площади. Это связано с неодинаковой электропроводимостью 

различных тканей и развивающимися нарушениями кровообращения. Известно, что кожа 

лица обладает наибольшим электрическим сопротивлением. Раневой процесс протекает так 

же, как и при термических ожогах. Однако из-за значительного разрушения подлежащих 

тканей имеются признаки выраженной интоксикации. В случае присоединения гнойной 

инфекции могут развиться глубокие гнойники (абсцесс, флегмона). Возможно эрозивное 

кровотечение из крупных сосудов через 2—4 нед после электротравмы. Ожоговая 

поверхность лица, образовавшаяся вследствие контактного воздействия электрического 

тока, безболезненна или малоболезненна. Вокруг ожога нет отека тканей игиперемии кожи. 

Рана устойчива к действию гнойной микрофлоры. Выражены трофические нарушения, что 

предопределяет замедление регенерации тканей. 



Оказание первой помощи заключается прежде всего в прекращении действия 

электрического тока на пострадавшего любым доступным способом, исключающим 

поражение того, кто оказывает помощь. При отсутствии самостоятельного дыхания и 

сердечных сокращений следует проводить сердечно-легочную реанимацию (закрытый 

массаж сердца, искусственное дыхание по методу изо рта в рот или изо рта в нос). 

Транспортировать пострадавшего в стационар следует в горизонтальном положении и 

независимо от тяжести электротравмы госпитализировать в реанимационное отделение. 

Местное лечение электроожогов и глубоких термических ожогов не имеет существенных 

различий с уже изложенными. 

 

Химические ожоги 

Химические ожоги как следствие несчастных случаев в быту или на производстве 

возникают при попадании на кожу кислот (азотная, серная, соляная, фтористоводородная), 

щелочей (едкий натр, едкое кали, негашеная известь), солей тяжелых металлов(нитрат 

серебра, хлорид цинка). Глубина ожога зависит от концентрации химического вещества, его 

температуры, продолжительности его контакта с кожей. 

Химические ожоги отличаются от термических. Особенности их зависят от характера 

химического агента. Кислоты являются свертывающими, а щелочи — разжижающими 

веществами. Кислоты и щелочи нарушают микроциркуляцию и трофику в здоровых тканях, 

окружающих зону ожога. Поэтому при химических ожогах заживление ран протекает 

значительно медленнее, чем при термических. Ожоги кислотами и солями тяжелых 

металлов протекают по типу коагуляционного (сухого) некроза. Они обусловливают распад 

белков и резкое обезвоживание тканей, что приводит к образованию участков 

коагулированных тканей. При ожогах серной кислотой пораженная кожа становится 

коричневой или черной, соляной — желтой, фтористоводородной — грязно-серой или 

белой. При ожогах щелочами развивается колликвацион-ный (влажный) некроз. Щелочи 

расщепляют белки, образуя щелочные протеины, и омыляют жиры. При попадании на кожу 

они разрушают сначала эпидермис, что обусловливает появление ярко-розовых эрозий на 

ней. Затем щелочи проникают в глубжележащие ткани, повреждая их. Ткани, подвергшиеся 

некрозу, в течение нескольких дней содержат щелочь, образуя хорошо всасывающиеся 

ядовитые альбуминаты. 

Щелочи действуют более медленно, продолжительно и проникают в ткани глубже, чем 

кислоты. Поэтому глубина ожогов щелочами может быть установлена в более поздние 

сроки, чем при термических ожогах или ожогах кислотами. 

При оказании помощи необходимо по возможности быстро удалить с кожи химическое 

вещество, уменьшить его концентрацию, охладить поврежденный участок тканей. Наиболее 

простым, доступным и достаточно эффективным является промывание зоны повреждения 

проточной водой в течение не менее 20—30 мин. 

Исключение составляют ожоги негашеной известью, концентрированной серной 

кислотой. Эти вещества при контакте с водой дают химическую реакцию с выделением 

тепла, что может быть причиной дополнительного термического повреждения тканей. 

Нельзя пользоваться водой при ожогах диэтилалюминия гидридом и триэтилалюминием, 

которые при соединении с ней воспламеняются. 

При оказании первой помощи не всегда представляется возможным промывать 

ожоговую поверхность нейтрализующими растворами (слабые растворы гидрокарбоната 

натрия, 0,01 % раствор соляной кислоты, 1—2 % раствор уксусной кисло ты), так как их 

приготовление ведет к потере времени. В данной ситуации временной фактор имеет 

решающее значение для исхода: чем раньше удалено химическое вещество, тем меньше 

подвергнутся ткани деструкции. Кроме того, оказывающий первую помощь и сам 

пострадавший часто не знают химическую природу вещества, которое попало на кожу. Это 

также затрудняет использование нейтрализующих растворов вне лечебного учреждения. 

В стационаре, когда природа химического агента известна, нужно провести его 

нейтрализацию, Это связано с частичным проникновением кислоты или щелочи (чаще) в 

толщу кожи и в подкожную жировую клетчатку даже при струйном промывании водой при 

оказании первой помощи. Для нейтрализации кислот используют 2—5 % раствор 

гидрокарбоната натрия в виде примочки, для нейтрализации щелочей — слабые растворы 



кислот (1—2 % раствор уксусной, лимонной и др.). Если пострадавший доставлен поздно, 

на ожоговую поверхность накладывают пасты из соответствующих веществ. 

При наличии признаков интоксикации химическими веществами вследствие их 

резорбтивного действия проводят дезинтоксикационную терапию, назначают 

соответствующие антидоты. 

Местное лечение химических ожогов не отличается от терапии термических ожогов. 

 

Отморожения 

Отморожения возникают вследствие действия низкой температуры. На лице 

отморожениям чаще всего подвергаются нос, уши, ткани скуловой области, щеки. От 

действия низкой температуры страдают хрящи даже при небольших повреждениях кожи. 

Могут развиваться перихондриты, которые протекают длительно и приводят к деформации 

ушных раковых или носа. Кости лицевого скелета при отморожениях поражаются крайне 

редко. Встречаются отморожения языка и губ (чаще у детей) как следствие контакта этих 

тканей с металлом на морозе (попытка лизнуть металлический предмет). В случае 

нарушения естественной и искусственной терморегуляции возможны отморожения тканей в 

условиях высокой влажности при умеренно низкой температуре. При действии низкой 

температуры поражение распространяется в глубь тканей, а не по поверхности. 

Отморожения тканей лица редко являются показанием к госпитализации. В 

поликлинической практике они отмечаются у половины больных с отморожениями. Во 

время Великой Отечественной войны одиночные отморожения лица были у 0,69 % 

лечившихся по поводу отморожений в госпиталях. Тяжелые отморожения лица встречаются 

крайне редко как следствие длительного контактного воздействия низкой температуры на 

ткани. 

Различают два периода в развитии патологических изменений в тканях при 

отморожении: а) дореактивный, или период тканевой гипотермии; б) реактивный, 

наступающий после согревания тканей. Именно второй период определяет характер 

клинических проявлений возникших нарушений, обусловленных вначале спазмом, а затем 

тромбозом кровеносных сосудов. 

В дореактивном периоде больные отмечают покалывание, жжение, болевые ощущения в 

области участка лица, который подвергся воздействию низкой температуры, затем 

анестезию в этих участках. Пострадавшие чаще всего не замечают наступления 

отморожения. Объективно в этом периоде можно отметить резкую бледность кожи, 

снижение локальной температуры на участке поражения, исчезновение болевой 

чувствительности. 

После согревания отмороженных тканей появляются выраженная болезненность и 

другие объективные признаки, выраженность которых зависит от тяжести травмы. 

В зависимости от глубины поражения выделяют 4 степени отморожений. 

 I степень. Омертвения тканей не наступает, все изменения обратимы. Больные 

жалуются на зуд, колющую, выраженной интенсивности боль, жжение, ощущение 

онемения и ползания мурашек (парестезия). Кожа гиперемирована с синюшным отгенком 

(мраморная). Выражен отек тканей. Болевая чувствительность снижена. Указанные 

изменения ликвидируются в течение 3—7 дней, после чего некоторое время отмечается 

шелушение эпидермиса. 

II степень. Наблюдается некроз эпидермиса. Жалобы такие же, как при отморожении I 

степени, однако боль усиливается по ночам и сохраняется в течение 2—3 дней. Погибший 

эпидермис отслаивается, образуются одиночные или множественные пузыри, наполненные 

желтой или геморрагической жидкостью. Если покрышку пузыря снять, то обнажается 

ярко-розовая, резко болезненная дерма. Раны при отморожении II степени заживают через 

10—15 дней путем эпителизации из эпителиальных придатков кожи. 

III степень. Отмечается некроз всех слоев кожи и подлежащих мягких тканей. Больные 

отмечают сильную и продолжительную боль, парестезии. Образуются пузыри, заполненные 

геморрагической жидкостью. Дерма под пузырями темного цвета, из-за кровоизлияний 

может иметь сероватый оттенок. На месте пузырей возникает некротический струп черного 

цвета, границы которого четко обозначаются через 6—7 дней. Струп отторгается к концу 



3—4-й недели, образуя гранулирующую раневую поверхность. Она заживает с 

образованием рубцов с частичной краевой эпителизацией. 

IV степень. Погибают мягкие ткани с обнажением костей, иногда их повреждением. 

Жалобы такие же, как и при отморожениях III степени. Отмечается выраженный отек, 

распространяющийся за пределы погибших тканей. Образуется струп, который медленно 

отторгается. Имеются признаки интоксикации и тяжелого общего состояния больного. 

Отличить отморожения III и IV степени можно не раньше чем через 5—7 дней, когда 

обозначаются границы некроза. Исходом отморожения IV степени является утрата части 

или всего органа, на лице — чаще участков носа, ушей, щек, мягких тканей скуловой 

области. 

 

Лицам, перенесшим пластические восстановительные операции, особенно с 

использованием филатовского стебля, следует остерегаться холода. Ткани филатовского 

стебля навсегда сохраняют повышенную чувствительность к холоду. Они могут 

подвергнуться тяжелому отморожению при температуре воздуха —5 °С в течение 2-3 ч. 

Правильно и своевременно оказанная помощь (в дореактивном периоде) может 

уменьшить распространенность изменений (в том числе и необратимых) при отморожениях. 

Это зависит от быстроты восстановления кровоснабжения в тканях и уменьшения периода 

их гипотермии. Эффективным может быть легкий массаж теплой рукой, мягкой шерстяной 

тканью или фланелью до тех пор, пока побелевшая кожа пораженного участка не 

порозовеет и не потеплеет. Затем кожу протирают спиртом или слабой настойкой йода, 

смазывают вазелином или другим жиром; если пострадавший находится не в теплом 

помещении, следует наложить утепляющую повязку. 

Нельзя растирать отмороженные участки снегом, так как происходит дальнейшее 

охлаждение тканей, а не согревание их, вследствие чего увеличивается тяжесть поражения. 

Кроме того, кристаллики снега царапают кожу и создают условия для инфицирования 

пораженных тканей. 

В специальном лечении больные с отморожениями 1 степени после оказания первой 

помощи не нуждаются. 

При отморожениях II степени необходимо пытаться сохранить целость пузыря, под 

которым будет происходить эпителизация раны. Пузыри удаляют, если содержимое их 

нагнаивается. Ткани лица покрывают мазями, эмульсиями, в состав которых входят 

антибиотики или антисептики. Не следует применять дубящие вещества. При 

отморожениях III степени пораженную поверхность смазывают 5 % настойкой йода и 

добиваются отторжения струпа. Для профилактики нагноения раны ее периодически 

обрабатывают антисептическими растворами. После отторжения струпа и формирования 

гранулирующей поверхности рану следует вести под влажно-высыхающей повязкой, т.е. 

закрытым способом, до заживления. Для смачивания повязки используют растворы 

антисептиков. До этого момента лечение отморожений лица проводят открытым способом. 

При утрате органов и тканей лица вследствие отморожений IV степени требуется 

восстановление их с помощью реконструктивных оперативных вмешательств. Всем 

больным с отморожениями необходимо вводить противостолбнячную сыворотку. 

Ткани, подвергшиеся отморожению, приобретают повышенную чувствительность к 

действию низкой температуры. Возможно повторное их отморожение при 

непродолжительном воздействии холода. 

 

 

Тема 11: «Осложнения переломов челюстей: травматический остеомиелит, 

травматический гайморит, замедленная консолидация отломков, «ложный сустав», 

консолидация в неправильном положении, дакриоцистит. Причины, лечение, 

профилактика. Неосложненный репаративный остеогенез, его стадии. Источники 

репаративного остеогенеза. Поэтапная регуляция репаративного остеогенеза.» 

Контрольные вопросы 

1. Посттравматические остеомиелиты нижней челюсти 

2. Репаративная регенерация костной ткани и методы ее оптимизации 

3. Репаративная регенерация костной ткани и виды  ее нарушения 



4. Клинические и рентгенологические характеристики образования ложного сустава. 

5. Клинические и рентгенологические характеристики посттравматического верхнечелюстного 

синусита. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в  отделении 

ЧЛХ. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
Среди осложнений переломов нижней челюсти местного характера следует назвать 

травматический остеомиелит, замедленную консолидацию отломков, сращение отломков в 

неправильном положении, ложный сустав. Наиболее частым и самым серьезным 

осложнением из перечисленных выше является травматический остеомиелит, 

возникновение которого по разным источникам наблюдается у 10— 30 % больных. 

У больных с переломом верхней челюсти осложнения воспалительного характера 

происходят очень редко и, как правило, возникают в верхнечелюстной пазухе 

(травматический гайморит), а также встречаются случаи сращения отломков в 

неправильном положении. 

 

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ 

Общепринятыми причинами возникновения травматического остеомиелита 

считаются: позднее обращение больного за помощью к врачу; инфицирование костной раны 

микрофлорой полости рта через рану слизистой оболочки; нахождение зубов в щели 

перелома, особенно с хроническим воспалением периапикальных тканей (хронический 

гранулирующий и гранулематозный периодонтит); нагноение мягких тканей в области 

перелома; недостаточно прочная иммобилизация отломков; снижение активности 

иммунной защиты; нарушение гормонального статуса и пр. 

Все эти причины находятся на поверхности, в то время как основополагающий 

этиологический фактор возникновения травматического рстеомиелита расположен гораздо 

глубже и скрыт от глаз врача. Как указывалось выше, на основании экспериментальных 

исследований установлена генетически обусловленная Группа риска, составляющая как 

минимум 25 % от популяции [Сумароков Д.Д., 1988]. 

При сопоставлении частоты возникновения травматического остеомиелита у 

больных с различным психическим статусом также обнаружена группа людей, генетически 

предрасположенных к этому осложнению: у интравертов травматический остеомиелит, 

возникает в 3,2 раза чаще, чем у экстравертов [Швырков М.Б., 1981; Швырков М.Б. и др., 

1985]. 

Хотелось бы напомнить, что психический статус генетически запрограммирован, 

дается человеку однажды и остается неизменным всю жизнь. 



Уже не только признается, но и хорошо экспериментально изучено влияние 

психического статуса больного, психических особенностей его личности на 

предупреждение, возникновение, течение и исход болезни. Установлено, например, что рак 

легких у лиц экстравертированного типа развивается значительно чаще, чем 

интравертированного, а также то, что при невротическом складе устойчивость к этому 

заболеванию выше [Eysenck H.F., 1984]. 

Обнаружена избирательность локализации переломов нижней челюсти, 

обусловленная конституциональными особенностями строения тела, находящимися в 

тесной связи с психическими свойствами личности [Швырков М.Б. и др.]. Это находит 

подтверждение в специальном исследовании, в котором было установлено существование 

высокой корреляции между особенностями развития и строения скелета и порогами 

абсолютной чувствительности различных анализаторов [Русалов В.М., 1979]. Полученные 

данные о взаимосвязи различных уровней человеческого организма рассматриваются как 

свидетельства существования общего генетического фактора, который проявляется 

разными специфическими формами (кость, мышца, нервная ткань и пр.). 

Такая же избирательность обнаружена нами и при развитии травматического 

остеомиелита (М.Б.Швырков и соавт.). Несмотря на то что переломы в области подбородка 

у интравертов происходят реже, чем у экстравертов, травматический остеомиелит в этой 

области возникает только у интравертов. И в то же время травматический остеомиелит в 

области угла нижней челюсти бывает только у экстравертов, хотя переломы этой 

локализации встречаются одинаково часто у обеих групп. Остеомиелит в области тела 

нижней челюсти развивается только у интравертов. Можно предположить, что больные с 

интравертированным складом личности изначально, т.е. конституционально, более 

подвержены возникновению острого воспаления травмированных тканей в силу меньшей 

приспособительности к действию процессов, развивающихся при переломе челюсти. 

Генетически заложенный психический статус является отражением скрытых от глаз 

особенностей метаболических процессов, состояния иммунитета и характера репаративной 

регенерации у конкретного индивида. 

Особенности репаративной регенерации, также обусловленной генетическим 

фактором, играют одну из главных ролей в возникновении травматического остеомиелита. 

В интактной нижней челюсти имеется хорошо сбалансированная микроциркуляторная сеть. 

При переломе челюсти ее функционирование резко нарушается. Скорость и полнота 

восстановления микроциркуляторного русла влияют и на развитие защитного воспаления, и 

на вероятность возникновения осложнений, и на построение костной мозоли в оптимальные 

сроки, а в конечном итоге — на исход перелома нижней челюсти. 

Хорошо известно, что нагноительные процессы в ране чаще развиваются у больных 

с В (III) группой крови [Решетников Е.А., 1984]; это прямо указывает на генетическую 

зависимость травматического остеомиелита. 

Возбудителями острого травматического остеомиелита у 90— 92 % больных 

являются патогенные стафилококки и стрептококки, у 2—4 % больных — кишечная 

палочка в виде монокультуры, у 6—7 % больных — ассоциации кишечной и синегнойной 

палочек со стафилококковой флорой. Инфицирование раны вызывает воспалительную 

реакцию в костном мозге и окружающих кость мягких тканях. Если у экстраверта это 

воспаление чаще всего замирает на уровне воспалительного инфильтрата, то у интраверта 

оно заканчивается абсцессом или флегмоной, у него достоверно больше (р<0,01) шансов 

получить травматический остеомиелит, чем у экстраверта (М.Б.Швырков и соавт.). 

Генетическая предрасположенность — это не безусловная обреченность индивида на 

развитие травматического остеомиелита. Для ее реализации необходимы определенные 

условия. Ведущую роль здесь играют величина и тяжесть анатомических повреждений, 

характер и патогенность микрофлоры, адекватность ответной защитной реакции организма 

и своевременно проведенные лечебные 

мероприятия в полном объеме. 

Патогенез и патологическая анатомия. Защитная реакция организма напрямую 

связана с состоянием микроциркуляторного русла поврежденных тканей. Практически 

сейчас же вслед за переломом нижней челюсти и повреждением мягких тканей развивается 

воспалительный процесс, о котором кратко упомянуто выше. 



Уже на ранних сроках после перелома нижней челюсти обнаруживаются различия в 

реакции микрососудистого русла при нормальной консолидации и травматическом 

остеомиелите. Так, если в переднем отломке челюсти наблюдается венозное полнокровие в 

обоих упомянутых случаях, то задний отломок при травматическом остеомиелите 

гиповаскулярен или аваскулярен. При этом осложнении не происходит роста капилляров в 

щель перелома, костная ткань отломков не только на их концах, но и на некотором 

удалении подвергается усиленной резорбции многоядерными остеокластами, к которым 

иногда присоединяются агрессивные одноядерные клетки, похожие на макрофаги. 

Начинаются субпериостальный остеогенез и хондрогенез. Костный мозг концов отломков и 

начавшая разрастаться грануляционная ткань умеренно инфильтрированы лейкоцитами. 

Через 2 нед после перелома микрососудистая сеть между отломками не 

восстановлена и щель перелома представляется аваскулярной зоной. Зато отмечаются 

усиление сосудистой регенерации в периосте и формирование здесь костнохрящевой 

костной мозоли, которая, однако, отломки не соединяет. В щели перелома располагаются 

абсцесс и осколки кости, окруженные созревающей грануляционной тканью. Некоторые 

костные осколки подвергаются остеокластической резорбции, что, по данным А.В.Русакова 

(1959), свидетельствует об их жизнеспособности. Другие осколки окружаются 

одноядерными клетками и грануляционной тканью. Костный мозг значительно 

инфильтрирован. По-видимому, недостаток морфогенетических белков кости активизирует 

остеокласты к резорбции концов отломков и высвобождению новых порций МБК. 

Очевидно, с этой же целью в отдельных местах даже новообразованная кость подвергается 

остеокластической резорбции. Возможно, с той же целью развивается остеопороз отломков 

на значительном протяжении от щели перелома. 

Спустя 3 нед на месте опорожнившегося гнойника располагается 

инфильтрированная лейкоцитами грануляционная ткань, местами подвергающаяся 

гнойному расплавлению. Инфильтрация костного мозга уменьшилась. Регенерация сосудов 

в эндосте попрежнему ослаблена, и поэтому между отломками сохраняется аваскулярная 

зона. Асинхронно функционируют сосуды в разноименных отломках: сосуды заднего 

отломка почти не действуют (он гиповаскулярен), а в переднем отломке формируется 

капиллярная сеть. Резорбция концов отломков значительно уменьшилась. Эндостальные 

остеобласты более 

энергично начинают строить кость, но остеокласты успевают ее разрушить еще до полного 

насыщения гидроксиапатитом. Диффузный остеопороз, отмеченный в начале заболевания 

лишь в отломках тела челюсти, распространился и на ветвь. Резорбтивные процессы, 

безусловно, направлены на получение новых порций МБК, и организм выбирает те участки, 

где их концентрация больше. Микроциркуляторная сеть в надкостнице развита прекрасно, и 

интенсивный остеогенез приводит к мощным периостальным напластованиям, которые, 

однако, отломки не соединяют. Это может быть связано с наличием в зоне перелома 

участков погибшей, но пока не отделившейся кости. Отторгшиеся костные секвестры 

подвергаются пазушному растворению с образованием «жидкой кости» (А.В.Русаков), что 

является самым быстрым способом ликвидации омертвевшего участка кости. Остеокласты 

их не атакуют. Вот почему в целом ряде случаев, не обнаружив секвестра, врачи ставят 

диагноз нагноения костной раны, а не травматического остеомиелита.  

По прошествии месяца в аваскулярный участок начинается врастание отдельных 

немногочисленных капилляров от сосудов, окружавших эту зону, и более крупных сосудов, 

отходящих от слизистой оболочки. Задний отломок попрежнему кровоснабжается плохо. В 

отдельных случаях периостальные регенераты, наконец, объединяются и происходит 

сращение отломков, чаще всего по язычной поверхности челюсти. Вследствие 

недостаточного кровоснабжения и гипоксии тканей в костную мозоль вкраплены участки 

хрящевой ткани. Продолжается процесс пазушного растворения секвестров, что 

способствует быстрому очищению и подготовке раны к замещению утраченной в виде 

секвестров кости, которое начнется вслед за восстановлением единого 

микроциркуляторного русла челюсти.  

Через 1,5 мес единая микроциркуляторная сеть нижней челюсти частично 

восстанавливается. Однако этого оказывается достаточно для сращения отломков, хотя 

костный дефект, возникший после отторжения секвестров, еще предстоит заместить.  



Живой организм не является расточителем своих материальных и энергетических 

ресурсов. Он всегда стремится использовать повторно, реутилизировать даже погибшие 

ткани. Лучше эти явления изучены при ферментативном переваривании погибших и 

секвестрирующихся мягких тканей в гнойной ране. Хирургу нередко приходится прибегать 

к секвестрэктомии мягких тканей, отсекая омертвевшие и изменившиеся в цвете участки 

кожи, рыхлой клетчатки, мышц. Когдато мы высказывали предположение о возможности 

реутилизации костных секвестров, но лишь сравнительно недавно получено подтверждение 

этого предположения.  

При нормально проходящем процессе реутилизации материал, образующийся при 

пазушном растворении секвестра, всасывается в сосуды и может использоваться для 

построения новой кости. В случае нарушения этого процесса или при больших размерах 

секвестра, когда механизм пазушного растворения кости не справляется с задачей, 

происходит изгнание инородного тела (секвестра) через свищ или рану, которая иногда 

образуется при самопроизвольном прорезывании секвестра через ткани. Процесс 

извержения секвестра крайне необходим, так как наличие инородного тела между 

отломками препятствует восстановлению микроциркуляторного русла, без чего невозможно 

возмещение утраченного участка кости. Обнаруживая такие секвестры, мы полагаем, что 

был остеомиелит; не находя таких секвестров в ране, считаем, что было нагноение костной 

раны.  

Если признается, что при нагноении мягких тканей происходят их некроз и 

отторжение (секвестрация) погибших участков, логично признать существование таких же 

процессов и в костной ткани, тем более что воспаление развивается по одним и тем же 

законам.  

По-видимому, следует согласиться, что диагноз нагноения костной раны является 

ошибочным и противопоставляется остеомиелиту лишь на том основании, что не 

обнаружено секвестров.  

В зависимости от клинического проявления различают острую, подострую и 

хроническую стадии травматического остеомиелита.  

В области перелома нижней челюсти всегда возникает травматический отек мягких 

тканей лица как ответ на повреждение мягких и костной тканей. Обычно он нарастает в 

течение 2—3 сут и затем начинает уменьшаться. Боль, беспокоившая больного, к этому 

времени значительно уменьшается или исчезает, общее состояние улучшается, температура 

тела нормализуется. Первые тревожные признаки, указывающие на развитие нагноения в 

ране, появляются в конце 3х — начале 4х суток. Ожидавшегося уменьшения отека не 

происходит, более того, он продолжает увеличиваться, в области перелома появляется боль 

или она усиливается, если сохранилась. Эта боль носит дергающий, ломящий, рвущий 

характер. Повышается температура тела, иногда до 38—38,5 °С, возникает головная боль, 

ухудшается общее самочувствие, пропадают сон, аппетит, появляется неприятный запах изо 

рта. На 5—7е сутки после перелома кожа над припухлостью краснеет, начинает лосниться. 

При ощупывании этого участка врач ощущает плотный инфильтрат, а больной при этом 

испытывает боль. Вскоре 

в центре воспалительного инфильтрата красная кожа приобретает синюшный оттенок. 

Пальпируя этот синюшный участок кожи, врач на фоне плотного инфильтрата 

обнаруживает размягчение тканей, а при бимануальном обследовании определяет 

флюктуацию. Последнее говорит об образовании полости, заполненной жидкостью (гноем), 

— сформировался абсцесс. Иногда воспалительный процесс прогрессирует очень быстро и 

захватывает несколько клетчаточных пространств, что трактуется как флегмона. У 

некоторых больных на пике воспаления появляется симптом Венсана — потеря 

чувствительности нижней губы и кожи подбородка, чего не отмечалось сразу же после 

перелома. Это указывает на вовлечение в воспалительный процесс нижнего луночкового 

нерва.  

Открывание рта у таких больных ограничено отчасти вследствие ношения шин, 

отчасти изза воспалительной контрактуры жевательных мышц тризма или по причине 

болезненности, возникающей при смещении отломков. Слизистая оболочка в области 

перелома гиперемирована, отечна. Из зубодесневых карманов зубов, расположенных по обе 

стороны от щели перелома, или из лунки удаленного зуба выделяется мутная сукровично-



гнойная жидкость или гной с резким ихорозным запахом. При покачивании отломков 

количество отделяемого может увеличиваться. Слизистая оболочка нижнего свода 

преддверия рта может выбухать и быть мягкой при пальпации. В таких случаях здесь также 

можно ощутить флюктуацию гноя — образовался поднадкостничный гнойник.  

Лабораторные исследования крови и мочи больного бывают характерными для 

острого гнойного воспалительного процесса.  

Как явствует из описания, острая стадия травматического остеомиелита хорошо 

маскируется под банальный воспалительный процесс в мягких тканях, а воспаление 

костного мозга в концах отломков вследствие незначительного объема и отсутствия 

достоверных клинических признаков не диагностируется. В этот период лишь появление 

симптома Венсана свидетельствует о глубоком распространении воспаления в костный 

мозг. Следует обратить внимание, что острая стадия травматического остеомиелита 

протекает для больного менее тяжело, чем одонтогенного, при котором развивается очень 

выраженная интоксикация. Причина этого — воспаление в замкнутом пространстве и 

образование большого количества токсинов, всасывающихся в кровь. При травматическом 

остеомиелите большая часть токсинов удаляется естественным путем через рану на 

слизистой оболочке полости рта.  

Местное лечение больного начинают уже на стадии воспалительного инфильтрата 

мягких тканей.  

Известно, что местное введение антимикробных препаратов позволяет в очень 

короткие сроки получить их высокую концентрацию в очаге воспаления. Для этого могут 

быть применены новокаиновые блокады с добавлением антибиотиков или антисептиков 

(диоксидина). Если в щели перелома был оставлен зуб, он подлежит удалению. Это вызвано 

тем, что отрастающие от конца отломка грануляции, а затем и костные балочки, как 

правило, не прирастают к корню зуба и сохраняющаяся в этом месте щель свободно 

пропускает содержимое полости рта в область перелома.  

Хорошие результаты дают капельные введения антимикробных препаратов в 

клетчатку по периферии инфильтрата. Для этого во флакон с изотоническим раствором 

хлорида натрия вливают антимикробный препарат, по диаметру инфильтрата вводят две 

инъекционные иглы и с помощью системы для переливания крови соединяют их с 

флаконом. Сначала в ткани вводят 40—50 мл раствора, а затем через каждый час по 60—80 

капель. Последнее может выполнять сам больной. Систему отключают только на время сна 

больного.  

При наличии абсцесса или флегмоны лечение, безусловно, надо начинать со 

вскрытия гнойника и хорошего дренирования раны. Обычно в ране удается наблюдать и 

прощупать пальцем обнаженный участок тела нижней челюсти. Как правило, кость имеет 

ровную, нормального цвета поверхность. Проделав в каждом из отломков шаровидным 

бором № 1 трепанационные отверстия до губчатого вещества, в каждое из них вставляют 

затупленные инъекционные иглы и проводят сначала струйный, а затем капельный лаваж, 

используя описанную выше систему. При струйном введении раствора иногда удается 

наблюдать выделение гноя и хлопьев из концов отломков. Промывание костномозговых 

пространств можно чередовать с капельным введением антимикробных препаратов в 

мягкие ткани. При глубоком расположении гнойных полостей их постоянно промывают с 

использованием перфорированных катетеров, подведенных через интактные ткани и 

соединенных с резервуаром, содержащим раствор антисептика (хлоргексидин).  

Для общего лечения применяют внутримышечное, внутривенное или пероральное 

введение антибиотиков и сульфаниламидов. В ряде случаев предпочтение следует отдавать 

остеотропным антибиотикам (тетрациклин, фузидиннатрий, линкомицин).  

С целью восстановления функционирования микроциркуляторной сети в отломках 

назначают спазмолитики (компламин, ношпа), дезагреганты (трентал, ацетилсалициловая 

кислота), прямой антикоагулянт гепарин, антигипоксанты (натрия оксибутират, лития 

оксибутират).   

Назначение физиопроцедур показано до возникновения воспалительного 

инфильтрата и только после вскрытия гнойника. УВЧтерапия, вызывающая прогревание и 

гиперемию подкожных тканей, способствует рассасыванию инфильтрата и регенерации в 

ране.  



Обычно на 5—6й день после вскрытия гнойника и проведения медикаментозной 

терапии острые воспалительные явления стихают, общее состояние больного значительно 

улучшается, температура тела приходит к норме, а в ране обнаруживаются первые 

грануляции. В этот период впервые появляется возможность подтвердить или опровергнуть 

подозрение на наличие в ране отделяющихся секвестров. Если это произойдет, можно 

считать, что стадия острого остеомиелита перешла в стадию подострого травматического 

остеомиелита. В таком случае события могут развиваться по двум вариантам: при 

незашитой ране и при зашитой ране. Со временем рана постепенно заполняется 

грануляциями, среди которых находится много фибробластов, обладающих функциями 

гладких мышц. Эти клетки, получившие название миофибробластов, обеспечивают раневую 

контракцию, т.е. сближение краев раны. При наличии омертвевшего и нерастворившегося 

участка кости, т.е. пока не отделившегося секвестра, внезашитой ране можно наблюдать два 

типа изменений.  

Первый тип: благодаря контракции рана становится значительно меньше, 

происходит гиперпродукция грануляций, они выбухают из раны, становятся дряблыми, 

синюшными, полупрозрачными, легко разрушаются даже от прикосновения марлевой 

салфеткой и при этом плохо кровоточат. Вытекающая кровь имеет темнокрасный цвет 

(венозная кровь). Из раны постоянно скудно выделяется сукровичногнойная жидкость или 

гной. Рана не эпителизируется, но постоянно уменьшается. При ощупывании нижней 

челюсти определяется ее небольшое утолщение. В конце концов на месте большой раны 

остается овально вытянутый участок выбухающих вялых грануляций размером примерно 

1x0,5 см. Зондом, осторожно введенным через грануляции, удается обнаружить 

шероховатую поверхность кости.  

Следует обратить особое внимание на эти два очень характерных диагностических 

признака. Первый признак — наличие свища — всегда говорит о нахождении в тканях 

какогото инородного тела, от которого организм хочет избавиться (осколок кости, зуба, 

погибший, но пока еще не отделившийся участок кости, секвестр, кусочек металла, стекла, 

дерева, фосфатцемента и пр.). Второй признак — обнаженная от мягких тканей кость. 

Живая кость всегда покрыта слоем мягких тканей, как минимум надкостницей; в нее можно  

Упираться зондом, но всегда ощущается прослойка мягких тканей, по которой 

беззвучно скользит зонд. Отсюда ясно, что зонд, непосредственно касающийся поверхности 

кости, — касается мертвой кости, при перемещении зонда по поверхности кости можно 

ощутить характерный скребущий звук. Исключение иногда могут составлять костные 

осколки, обнаруживаемые в ране зондом.  

Второй тип изменений характеризуется тем, что грануляции достигают уровня кожи 

и на них начинает наползать эпителий с краев раны. Происходит, таким образом, 

эпителизация раны. Однако на поверхности рубца сохраняется небольшой участок 

грануляций, не покрытый эпителием. Грануляции в виде красного округлого слегка 

бугристого выбухания диаметром 2—3 мм возвышаются над поверхностью рубца. Из 

центра этого выбухания отмечается сукровично-гнойное или гнойное отделяемое. Через 

центр свищевого хода, из которого выделяется гной, зондом удается достичь шершавой 

поверхности кости.  

В тех случаях, когда после вскрытия гнойника и стихания острых воспалительных 

явлений рана была зашита, возможны как минимум два типа проявления подострой стадии 

травматического остеомиелита. Первый тип: спустя 1—2 сут после зашивания раны у 

больного появляются чувство распирания, боль и припухлость в этом месте, кожа начинает 

понемногу краснеть, а ткани уплотняться. При снятии одногодвух швов из раны выделяется 

жидкий гной иногда с ихорозным запахом. Зонд, погруженный в рану, упирается в участок 

обнаженной от мягких тканей кости. Второй тип: после заживления раны и снятия швов 

через несколько дней развиваются острые воспалительные явления в мягких тканях в 

окружности рубца, соответствующие клинической картине абсцесса. После экстренного 

рассечения тканей по рубцу выделяется много гноя, а в ране обнаруживается участок 

обнаженной нижней челюсти.  

В подострой стадии травматического остеомиелита, длящейся 7—10 дней, лечение 

больного направлено на предупреждение обострения процесса и стимуляцию защитных сил 

организма с целью ускорения отторжения секвестра и образования костной мозоли. 



Назначают поливитамины, увеличивают количество витамина С до 2 г в сутки, инъецируют 

тималин (по 20 мг в течение 5—7 дней), проводят аутогемотерапию, дробное переливание 

плазмы крови, УФО, УВЧ-терапию, рекомендуют прием пищи, богатой белками, 

углеводами и жирами, отдавая предпочтение растительным маслам.  

В хронической стадии травматического остеомиелита лицо больного несколько 

деформировано вследствие припухлости в  

области перелома, кожа над припухлостью обычного цвета, ткани мягкие, легко 

собираются в складку. Если в прошлом гнойники вскрывались наружу (самопроизвольно 

или хирургом), то на коже виден свищ с обильным или скудным гнойным отделяемым. При 

ощупывании нижней челюсти обнаруживается плотное веретенообразное безболезненное 

вздутие кости по наружной поверхности и основанию челюсти, которое одновременно 

является секвестральнои капсулой (в ней заключен секвестр) и костной мозолью она 

соединяет отломки).  

Костная мозоль, расположенная на нижней и наружной поверхности челюсти, 

создается, как правило, за счет преостеобластов периоста в условиях жестокой гипоксии, 

так как именно здесь формируются гнойники. Позже в этом месте образуется свищевой ход 

и сюда грануляции начнут теснить секвестр с целью его изгнания из тканей. Поэтому такая 

костная мозоль с полным основанием может быть названа и секвестральнои капсулой. Как 

правило, она бывает наполовину построена из хондроидной ткани.  

Обычно условия для формирования костной мозоли на внутренней поверхности 

челюсти и между отломками (в щели перелома) с язычной стороны бывают гораздо лучше, 

что объясняется, в частности, наличием большого массива тканей и, следовательно, 

хорошей микроциркуяяцией и высокой оксигенацией тканей. Поэтому здесь образуется 

типичная костная мозоль иногда с незначительными по объему вкраплениями хондроидной 

ткани.  

При обследовании свища зонд глубоко погружается в ткани и упирается в шершавую 

кость (мертвая кость — еще не отторгшийся секвестр). Если зонд посильнее упереть в кость 

и покачать его, часто удается ощутить синхронное движение этого участка кости, что 

свидетельствует об отторжении секвестра.  

При обследовании полости рта в области перелома обнаруживают утолщенную 

альвеолярную часть челюсти, отечную синюшную слизистую оболочку, свищ с 

выбухающими грануляциями (если гнойник вскрывался в рот) или выбухающие грануляции 

из лунки удаленного в прошлом зуба. При введении зубоврачебного пинцета в эти 

грануляции на небольшой глубине иногда удается обнаружить слегка подвижный костный 

секвестр. В редких случаях можно наблюдать прорезывание секвестра через слизистую 

оболочку десны или нижний свод преддверия рта. Пальпаторно определяется 

безболезненное утолщение альвеолярной части и тела челюсти, более выраженное с 

язычной стороны. При покачивании отломков руками чаще всего обнаруживают 

небольшую пружинистую подвижность отломков, но при достаточно прочной 

секвестральнои капсуле ее может и не быть. Обычно отломки удерживаются костной 

мозолью и секвестральной капсулой, но встречаются больные, у которых фиксация 

отломков обеспечивается заклиниванием большого секвестра. Неровные края отломков и 

секвестра зацепляются друг за друга и препятствуют смещению отломков. В этих случаях 

обнаружить подвижность секвестра зондом, введенным через свищ, не удается, хотя он уже 

полностью отделился от отломка. Изредка встречаются больные, у которых не происходит 

образования даже хрящевой костной мозоли или секвестральной капсулы. У них 

обнаруживается значительная подвижность отломков челюсти.  

Очень редко подострый период, необходимый для создания секвестральной капсулы, 

начала отторжения секвестра и формирования свища, клинически не выражен. Больного 

выписывают после снятия шин в полной уверенности благоприятного исхода заболевания. 

Через 2—3 нед его повторно госпитализируют с острым гнойным воспалением мягких 

тканей. После вскрытия гнойника в ране обнаруживают секвестральную капсулу и частично 

или полностью вышедший из нее секвестр.  

На рентгенограммах нижней челюсти в хронической стадии травматического 

остеомиелита обнаруживаются повышенная прозрачность костной ткани пораженной 

половины нижней челюсти, зона остеосклероза на концах отломков и зона просветления 



между ними, на фоне которой видна контрастная тень неправильной формы. Заметна 

секвестральная капсула, покрывающая концы отломков.  

Лечение больных с хроническим травматическим остеомиелитом начинают с 

удаления секвестра. Секвестрэктомию проводят, используя интра или экстраоральный 

подход, что зависит от расположения и величины секвестра. За 2—3 ч до операции 

больному вводят (интраорально или внутримышечно) ударную дозу выбранного 

антибиотика, отдавая предпочтение остеотропным антибиотикам. При наружном доступе 

выполняют два полулунных сходящихся разреза, иссекая послеоперационный рубец и свищ. 

Обнажают наружную стенку секвестральной капсулы и расширяют кусачками имеющееся 

отверстие, через которое выходил свищевой ход, до размеров, достаточных для удаления 

секвестра и осмотра секвестральной полости. После удаления секвестра и грануляций с 

помощью боров, фрез или циркулярной пилы удаляют слой склерозированной кости с 

концов отломков до появления активного капиллярного кровотечения. Таким образом 

обнажаются участки кости, способные к регенерации и, следовательно, к заполнению 

дефекта новой костью. Если сохранившиеся внутренняя и нижняя стенки секвестральной 

капсулы недостаточно прочны, возникает подвижность отломков. Для их закрепления могут 

быть использованы накостные минипластины с шурупами или внеротовые аппараты.  

В целом ряде случаев отделение секвестра от кости идет гораздо быстрее, чем 

построение и минерализация секвестральнои капсулы. В области демаркационной линии 

после отторжения секвестра и недостаточно прочной секвестральной капсулы возникает 

повторное смещение отломков, а секвестр прорезает эту капсулу и слизистую оболочку и 

выступает в рот. Приходится прибегать к секвестрэктомии, не дожидаясь образования 

прочной, хорошо минерализованной секвестральнои капсулы.  

После удаления таких секвестров возникают костные дефекты, которые можно 

устранить двумя способами. Первый — одномоментная или отсроченная костная пластика. 

В обоих случаях есть опасность инфицирования трансплантата и последующее его 

отторжение. Второй способ — использование компрессионно-дистракционного аппарата 

для проведения остеопластики местными тканями. Для этого сейчас же после 

секвестрэктомии или перед ней, если до операции было известно о возникновении костного 

дефекта, укрепляют на челюсти КДА. После удаления склерозированной кости с концов 

отломков их сближают и создают сильную компрессию с помощью КДА. Рану зашивают 

наглухо и дренируют. Лучше ввести перфорированную трубку для активного промывания 

раны антисептическим раствором в течение нескольких дней. По прошествии 8—10 дней 

начинают дистракцию отломков и устраняют костный дефект. Любой из названных 

способов может быть применен и при лечении тех больных, у которых не произошло 

формирование костной или костнохрящевой костной мозоли и секвестральной капсулы.  

Внутриротовым доступом обычно удаляют небольшие секвестры, расположенные в 

верхних отделах щели перелома. Обычно у таких больных отломки к моменту операции 

срастаются и никакой иммобилизации не требуется. Эта операция менее травматична, чем 

первая, и может быть выполнена в амбулаторных условиях. При внутриротовом подходе на 

слизистой оболочке десны выкраивают углообразный или трапециевидный 

слизистонадкостничный лоскут и отслаивают его, удаляют секвестр и грануляции, вводят в 

рану антимикробные  

препараты, лоскут размещают так, чтобы рана была полностью закрыта, и накладывают 

швы. В тех случаях, когда приходится комбинировать вне и внутриротовой доступ к 

секвестру и грануляциям, больного госпитализируют.  

В послеоперационном периоде следят за гигиеной полости рта, корригируют 

внеротовой аппарат, если он наложен, а через 3—4 дня назначают физиотерапию. 

 

ЗАМЕДЛЕННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ОТЛОМКОВ  
 

Этиологическими факторами, приводящими к замедлению сращения отломков 

нижней челюсти, являются генетическая предрасположенность индивида и, следовательно, 

особенности его метаболизма, как указывалось выше. Реализации этих генетических 

потенций способствуют неудовлетворительное закрепление отломков челюсти, 



неустраненное смещение их, интерпозиция мягких тканей между отломками, 

воспалительный процесс и пр.   

Патогенез и патологическая анатомия. При замедленной консолидации отломков 

морфологические изменения в зоне перелома в первую неделю после него похожи на те, 

которые были описаны при травматическом остеомиелите. По-видимому, эти индивиды 

принадлежат к одной и той же группе риска. На 2й неделе начинают появляться некоторые 

отличия. Конец заднего отломка челюсти гиповаскулярен, но здесь имеются мелкие, плохо 

ветвящиеся сосуды, которые по мере удаления от щели перелома резко расширяются. В 

переднем отломке много расширенных, деформированных вен, связанных, по-видимому, с 

сосудами противоположной стороны челюсти. Острого воспаления нет. Отломки покрыты 

созревающей грануляционной тканью, количество сосудов убывает. Концы отломков 

резорбируются и затягиваются узким слоем фиброзной ткани, бедной сосудами. В 

аваскулярной межотломковой зоне активного роста сосудов нет, поэтому эндостальный 

остеогенез тормозится, зато субпериостально происходят остео и хондрогенез. Из 

описанной морфологической картины следует, что отсутствие отлаженной 

микроциркуляторной сети вызывает сильную гипоксию тканей. В условиях жесточайшей 

гипоксии перициты могут превращаться только в фибробласты, а вблизи немногочисленных 

сосудов, где гипоксия выражена меньше, — в хондробласты.  

К концу 3—4й недели аваскулярный участок в щели перелома уменьшается, так как 

в него врастают капилляры, отходящие от регенерирующих сосудов в окружающих тканях. 

В заднем отломке уже восстановлена характерная сосудистая архитектоника, однако еще 

встречаются гиповаскулярные участки. В переднем отломке отмечаются участки венозного 

полнокровия, к которым подрастают сосуды со стороны периоста. Острых воспалительных 

явлений нет. Щель перелома на значительном протяжении заполнена хондроидной и 

отчасти фиброзной тканью, что свидетельствует о длительной гипоксии тканей. Последняя 

могла быть обусловлена постоянным разрушением сосудистых почек, отрастающих из 

концов отломков и травмируемых ими при смещении. В условиях гипоксии перициты 

трансформировались в хондробласты и отчасти — в фибробласты. Возникшая хрящевая 

мозоль, наконец, обеспечила неподвижность отломков. Это способствует прорастанию 

капилляров из концов отломков в хрящ навстречу друг другу. В результате парциальное 

давление кислорода в хряще повышается и под микроскопом видна гибель хондробластов, 

прилежащих к сосудам, с одновременным врастанием костных балочек в хрящ вдоль этих 

сосудов. Происходит энхондральное окостенение.  

В конце 6й недели на микроангиограммах видно, что в щели  

перелома еще встречаются небольшие аваскулярные участки, в которые продолжают 

врастать сосуды. На гистологических препаратах отмечается, что в возникшей костной 

мозоли еще имеются вкрапления разрушающейся хондроидной ткани, которым 

соответствуют аваскулярные участки. Прослойка фиброзной ткани между отломками 

становится тоньше или исчезает, замещаясь костью.  

Клиническая картина замедленной консолидации отломков не отличается 

разнообразием. Уже в конце 3й недели удается отметить появившуюся небольшую 

припухлость мягких тканей в области перелома. Кожа над ней обычной окраски, свободно 

собирается в складку, пальпация безболезненна. При ощупывании нижней челюсти 

обнаруживается значительное безболезненное слегка бугристое вздутие кости 

плотноэластической консистенции. Для сравнения напомним, что при нормальной 

консолидации отломков видимой деформации лица не наблюдается, деформация кости 

отсутствует (если отломки были репонированы) или имеется крайне незначительное ее 

утолщение в области перелома, определяемое лишь пальпацией.  

После удаления межчелюстного скрепления и нескольких жевательных движений, 

произведенных больным, иногда наблюдается небольшое нарушение прикуса за счет 

отвисания большего отломка. Надавливанием рукой на подбородок удается приподнять 

сместившийся фрагмент и восстановить прикус. При бимануальном покачивании отломков 

обнаруживают их значительную подвижность. С целью сравнения напомним, что в случае 

нормального течения процесса сращения отломков после снятия межчелюстного 

скрепления через 3 нед они никогда самопроизвольно не смещаются, а при насильственном 



их перемещении обнаруживается едва заметная подвижность. Таким образом, уже на 3й 

неделе после перелома нижней челюсти можно с уверенностью сказать, что развился 

энхондральный остеогенез и поэтому костное сращение отломков замедляется. 

Формируется заболевание, называемое замедленной консолидацией отломков нижней 

челюсти.  

На рентгенограммах в этот период можно видеть умеренное неравномерное 

разрежение концов отломков, окутанных большой малоконтрастной массой, которая 

является несформированной хрящевой мозолью.  

При замедленной консолидации через 4 нед после перелома нижней челюсти, когда 

приходит время снимать шины, клиническая картина ненамного отличается от описанной 

выше: деформация лица сохраняется, костнохрящевая мозоль становится немного больше, 

подвижность отломков незначительно уменьшается. Использование шин приходится 

пролонгировать как минимум еще на 2 нед, а иногда и более.  

Уменьшение или исчезновение деформации лица, значительное уменьшение костной 

мозоли и отсутствие подвижности отломков свидетельствуют об их наступившем костном 

сращении и резорбции хрящевой костной мозоли, в прошлом соединявшей концы отломков 

нижней челюсти.  

Если после двухмесячной иммобилизации отломков шинами не происходит их 

сращение, то для предотвращения образования ложного сустава применяют оперативное 

лечение. Производят остеосинтез минипластиной с предварительным удалением с торцов 

отломков разросшейся хондроидной ткани при помощи боров и фрез до появления 

активного капиллярного кровотечения. Второй, некровавый, способ, позволяющий добиться 

сращения отломков, — использование КДА. В этом случае после укрепления аппарата на 

нижней челюсти создают компрессию, которая способствует резорбции хрящевой ткани и 

активации ангиогенного остеогенеза. Обычно отломки срастаются через 2—3 нед после 

наложения аппарата.  

 

ЛОЖНЫЙ СУСТАВ  

 

Этиология ложного сустава также обусловлена генетическим фактором, так как 

больные с ложным суставом происходят из той же генетически обусловленной группы 

риска, о которой речь шла выше. Сказанное подтверждается тем, что ложный сустав 

является неблагоприятным исходом травматического остеомиелита и замедленной 

консолидации отломков. Ложный сустав (псевдоартроз) — это патологическое состояние, 

выражающееся в стойком нарушении целости и в подвижности кости на протяжении, 

сопровождающееся нарушением ее функции.  

Патогенез и патологическая анатомия. Ложный сустав нижней челюсти возникает 

после потери участка кости шириной до 5 мм, в то время как утрата костного участка 

шириной более 5 мм рассматривается уже как дефект нижней челюсти. Деление это 

условно, так как макро и микроскопические элементы этих патологических состояний 

идентичны. В строении ложного сустава различают три элемента: костные отломки, концы 

которых покрыты корковой замыкающей пластинкой; фиброзная прослойка (или 

фиброзный тяж), соединяющая эти отломки, и фиброзная капсула, покрывающая концы 

отломков снаружи и плавно переходящая в фиброзную прослойку.  

Ложный сустав как осложнение травматического остеомиелита формируется на фоне 

грубых микроциркуляторных расстройств и острого гнойного воспалительного процесса, 

сопровождающегося энергичной резорбцией концов отломков . Несмотря на это, 

морфогенетических белков кости, По-видимому, оказывается недостаточно, а 

периваскулярных полипотентных клеток — мало (вследствие небольшого количества 

сосудов), чтобы построить достаточное количество кости и объединить отломки 

новообразованным костным регенератом. На фоне гипоксии часть незрелых скелетогенных 

клеток периоста трансформировалась в фибробласты, которые после пролиферации создали 

в щели перелома соединительнотканную перемычку, соединяющую надкостницы язычной и 

щечной поверхностей челюсти. Направление коллагеновых волокон в такой фиброзной 

перемычке перпендикулярно продольной оси челюсти. По мнению А.В.Русакова и 



последующих исследователей, фиброзная ткань с таким расположением коллагеновых 

волокон никогда не обызвествляется и не замещается костью. Таким образом, уже создан 

один из главных элементов ложного сустава.  

Отторжение секвестра от кости и выталкивание из раны или его пазушное 

растворение несколько увеличивают расстояние между отломками, но в то же время 

способствуют стиханию хронического воспаления. Начинается разрастание сосудов на 

концах отломков и в связи с этим увеличивается число остеобластов и оживляется их 

деятельность. Однако возникшая фиброзная перемычка не позволяет костным балочкам 

разноименных отломков воссоединиться. Костные балочки, вначале устремлявшиеся в щель 

перелома, начинают отгибаться назад, формируя на конце одного отломка выпуклое 

полушарие, а на конце другого отломка — вогнутую конгруэнтную поверхность. Вначале 

это полушарие и вогнутая поверхность построены из губчатой кости с широкими 

межбалковыми пространствами и костным мозгом. Позднее костные балки становятся 

толще, пространства между ними уменьшаются, формируются остеоны и на концах 

отломков появляется замыкающая пластинка, построенная из компактной кости. Второй 

основной элемент ложного сустава сформирован. Третий элемент ложного сустава — 

фиброзная капсула — образуется параллельно описанным процессам из грануляционной 

ткани, изначально окружавшей отломки челюсти и впоследствии созревшей.  

Несколько отличается образование ложного сустава на основе замедленной 

консолидации. При этой патологии уже на 2—3й неделе образуется фиброзная ткань, 

покрывающая концы отломков и проникающая в щель перелома. Через 4 нед, после 

самопроизвольной иммобилизации отломков хондроидной мозолью, начинается остеогенез 

вдоль капилляров, врастающих в хрящ. У некоторых больных разрастание капилляров в 

глубь хряща происходит медленнее, чем их ветвление в непосредственной близости от 

концов отломков. Здесь-то и происходит энергичный остеогенез, приводящий, как было 

описано выше, к образованию замыкающей пластинки и характерной формы концов 

отломков. Позднее хрящевая мозоль полностью рассосется, но это случится уже после того, 

как закончится созревание замыкающей пластинки и превращения ее в компактную кость. 

Регенераторный процесс завершился.  

Различают гипертрофический и атрофический ложный сустав. При 

гипертрофическом типе ложного сустава происходит утолщение концов отломков за счет 

периостальных наслоений, замыкательная пластинка значительной толщины и остеосклероз 

губчатого вещества нижней челюсти достигают в глубину 11,5 см.  

При атрофическом (гиповаскулярном) типе ложного сустава концы отломков 

истончаются и несколько заостряются, склерозирование губчатой кости простирается на 

большую глубину, так как она как бы вытесняется и замещается корковым слоем 

истончающегося конца отломка. При обоих типах ложного сустава отломки соединены 

зрелой соединительной тканью, что может ограничивать их перемещение.  

Клиническая картина ложного сустава характеризуется жалобами больного на 

подвижность отломков, нарушение прикуса, невозможность пережевывания пищи и 

пользования съемным зубным протезом, если он имелся у больного до перелома нижней 

челюсти.  

При осмотре лица больного можно отметить некоторое уплощение на стороне 

ложного сустава, некоторое смещение средней линии подбородка в эту сторону. 

Пальпаторно удается обнаружить небольшую костную ступеньку с округлыми краями и 

ограниченный участок углубления, куда погружается палец врача.  

Нарушение прикуса соответствует той локализации перелома, на месте которого 

возник ложный сустав. При открывании рта больного хорошо заметны качательные 

движения отломков в месте ложного сустава, там же удается определить патологическую 

подвижность нижней челюсти. В полости рта концы отломков можно лучше 

пропальпировать и определить тип ложного сустава (гипертрофический или атрофический), 

точнее определить расстояние между концами, прочность и размеры фиброзной спайки, а 

также амплитуду движения отломков, образующих ложный сустав.  

Лечение больных с ложным суставом только оперативное. Приступая к лечению, 

необходимо помнить о генетической предрасположенности больного и факторах, 



способствующих ее реализации. Поэтому нужно создать возможность быстрого 

восстановления микроциркуляторного русла и достаточного количества морфогенетических 

белков кости в зоне регенерации. Существует несколько способов оперативного устранения 

ложного сустава. Общим для них является удаление рубцов и фиброзной спайки между 

отломками и отсечение склерозированных участков кости на концах отломков с целью 

обнажения тканей, хорошо снабжающихся кровью и, следовательно, обладающих высокой 

регенераторной способностью.  

▲ Первый способ: после рассечения тканей в подчелюстной области и обнажения 

ложного сустава иссекают рубцы, окружающие отломки, и фиброзную спайку; с помощью 

циркулярной пилы, фрезы или фиссурного бора отпиливают концы отломков до появления 

губчатой кости и активного капиллярного кровотечения. Обычно между отломками 

образуется костный дефект. Отломки репонируют, контролируя их положение по 

восстановлению нормального контакта зубов и сравнивая длину оперируемой половины 

челюсти с интактной половиной, подбирают толстую минипластину и к ней шурупами 

фиксируют отломки нижней челюсти. Учитывая, что замещение дефекта потребует больше 

времени, чем сращение перелома, и нагрузка на каждый шуруп будет более длительной, 

рекомендуется вводить в каждый отломок по 3— 4 шурупа, чтобы уменьшить нагрузку на 

каждый из них. Обусловлено это тем, что повышенная нагрузка на шуруп передается на 

кость и превышение физиологических возможностей кости приводит к ее резорбции, 

расшатыванию шурупа или выпадению его. Это в свою очередь неизбежно ведет к 

расшатыванию отломков и неблагоприятному исходу операции. Опиливание концов 

отломков и последующая их резорбция способствуют выделению в рану 

морфогенетических белков кости (МБК), которые стимулируют трансформацию перицитов 

в остеогенные клетки. Однако этого количества МБК часто бывает недостаточно, поэтому 

рекомендуется выполнять свободную остеопластику нижней челюсти, т.е. ввести в дефект 

костный трансплантат, при рассасывании которого будут выделяться дополнительные 

порции МБК. В качестве трансплантата могут быть использованы измельченные кусочки 

отпиленной от концов отломков кости; кусочки коркового слоя кости, взятые долотом от 

участков челюсти по соседству с ложным суставом; свободный измельченный 

аутотрансплантат из ребра или гребня подвздошной кости; измельченный аллотрансплантат 

(предпочтительно лиофилизированный). Измельченный трансплантат указан не случайно. 

Экспериментально установлено, что остеоиндуктивная потенция трансплантата прямо 

зависит от его размера, массы и поверхности [Сумароков Д.Д., 1988; Сумароков Д.Д., 

Швырков М.Б.,   

Гуткин Д.В., 1991; Shvyrkov M.B., 1996]. Суммарная поверхность измельченного 

трансплантата во много раз больше, чем монолитного такой же массы. Следовательно, при 

рассасывании многочисленных кусочков кости выделится больше МБК и в более короткие 

сроки, чем при резорбции монолитного трансплантата. После введения трансплантата в 

дефект рану послойно зашивают и дренируют.  

В послеоперационном периоде назначают медикаментозную терапию, направленную 

на нормализацию функционирования микроциркуляторного русла. 

Второй способ устранения ложного сустава может быть осуществлен только с 

использованием компрессионно-дистракционного аппарата (КДА). Здесь возможны два 

варианта: бескровный и кровавый, т.е. без обнажения и с обнажением костных отломков, 

что зависит от типа ложного сустава. Обычно при небольших дефектах тела нижней 

челюсти (до 4 см) с помощью КДА выполняют остеопластику местными тканями [Швырков 

М.Б., 1984].  

Первый вариант показан при гипертрофическом ложном суставе. После 

закрепления КДА на отломках нижней челюсти приступают к сильной компрессии концов 

отломков. Это продолжается несколько дней и направлено на раздавливание и последующее 

рассасывание фиброзной спайки и замыкающей пластинки на концах отломков. При этом 

выделяются морфогенетические белки из костной и мягких тканей, которые и стимулируют 

регенерацию этих тканей. Образующиеся сосуды быстро прорастают из одного отломка в 

другой, что способствует образованию костной бластемы. Сигналом к началу дистракции 

служит обнаруживаемая на рентгенограммах резорбция концов отломков и легкая тень 



первичной костной мозоли. Обычно эти изменения удается наблюдать через 2—2,5 нед 

компрессии. После этого приступают к дистракции до восстановления прикуса и длины 

поврежденной половины челюсти. Для созревания, т.е. минерализации такой небольшой 

костной мозоли, в среднем требуется месяц. Прочность костной мозоли проверяют 

мануально и решают вопрос об удалении КДА.  

Второй вариант устранения псевдоартроза показан при атрофическом типе ложного 

сустава. После наложения КДА на нижнюю челюсть обнажают и опиливают концы 

отломков, как это было описано выше. Создают компрессию концов отломков, добиваясь с 

помощью боров и фрез их контакта на всем протяжении образованных раневых 

поверхностей. Спустя 7—10 дней, когда образовалась первичная ангиогенная костная 

мозоль, приступают к дистракции отломков до восстановления прикуса и длины тела 

нижней челюсти. После минерализации костного регенерата КДА снимают.  

Преимущества остеопластики местными тканями с использованием КДА перед 

свободной костной пластикой для ликвидации ложного сустава состоят в том, что 

образующемуся после дистракции костному регенерату не грозит опасность быть 

отторгнутым или резорбированным остеокластами без восстановления утраченной кости, 

этот регенерат не нагнаивается, что иногда случается со свободными трансплантатами. К 

недостаткам следует отнести некоторое ограничение в поведении больного вследствие 

наружного расположения аппарата. Однако к этому неудобству больные быстро привыкают 

и, закрыв аппарат самодельным чехлом, свободно перемещаются даже на городском 

транспорте.  

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ СРАЩЕНИЕ ОТЛОМКОВ  

 

Этиологическими факторами сращения отломков в смещенном состоянии чаще всего 

являются ошибки врача в оценке положения отломков челюсти или в выборе метода 

иммобилизации этих отломков. Значительно реже причиной этого осложнения перелома 

является позднее обращение больного за помощью и нарушение больным предписанного 

режима. У таких больных отломки, как правило, срастаются очень быстро и достаточно 

прочно.  

Смещение отломков нижней челюсти возможно, во-первых, по длине, когда они 

накладываются друг на друга боковыми поверхностями; во-вторых, по вертикали, когда 

отломки касаются концами не на всем протяжении, так как один отломок находится выше 

другого; в-третьих, возможно также комбинированное смещение, т.е. отломки 

соприкасаются боковыми поверхностями и один из отломков возвышается над другим.  

При переломах верхней челюсти смещение отломков прежде всего обусловлено 

направлением и величиной действующей силы, которая может сдвигать верхнюю челюсть 

назад, в сторону или вбок назад. Сила тяжести и тяга внутренних крыловидных и 

жевательных мышц тоже смещают отломленный фрагмент, но в значительно меньшей 

степени и в основном вниз.  

Клиническая картина при неправильном сращении отломков нижней челюсти 

полностью обусловлена характером смещения отломков. Во всех случаях больной будет 

жаловаться на нарушение прикуса, невозможность пережевывания пищи,  

а при первом и третьем вариантах — на деформацию лица, вызванную смещением 

подбородка в сторону перелома и небольшой припухлостью в области перелома вследствие 

наложения отломков друг на друга.  

При осмотре лица больного заметны припухлость, уплощение одной половины лица 

(неповрежденной стороны), смещение средней линии нижней челюсти в сторону перелома. 

Пальпаторно удается обнаружить деформацию нижней челюсти по одному из указанных 

вариантов. Характер нарушения контакта зубов полностью зависит от расположения 

перелома и типичного смещения отломков. Рот открывается в полном объеме. При 

переломе угла и тела нижней челюсти в полости рта хорошо видно порочное положение 

отломков. В случае перелома мыщелкового отростка заметно типичное смещение большего 

отломка в сторону перелома и вверх. В сравнительно ранние сроки (через 2—3 мес после 

перелома) ощупыванием удается определить не ступеньку у конца отломка, а плавный 



переход его на другой отломок, что обусловлено возникшей костной мозолью. Спустя 6—

12 мес и более на месте бывшего перелома происходит нивелировка, поэтому пальпируется 

лишь небольшое утолщение нижней челюсти. Подвижность отломков может быть крайне 

незначительной лишь в конце первого месяца, позднее она вовсе отсутствует.  

При консолидации отломков верхней челюсти в неправильном положении больной 

может жаловаться на деформацию лица, двоение в глазах, косоглазие, опущение верхнего 

века, слезотечение, нарушение носового дыхания и обоняния, тяжесть в верхней челюсти, 

вытекание прозрачной жидкости из носа, особенно при наклоне головы вперед, нарушение 

прикуса.  

Осмотр лица больного анфас позволяет выяснить степень смещения верхней 

челюсти в сторону и вниз. При этом могут быть обнаружены разница в величине глазной 

щели, энофтальм, перетекание слезы через нижнее веко и капелька гноя над нижней 

слезной точкой. Используя пробы носового платка и салфетки, удается дифференцировать 

истечение из носа ликвора или слизи. По просьбе врача больной следит глазами за 

перемещением руки врача перед его лицом, что дает возможность установить повреждение 

нервов, участвующих в движении глазного яблока.  

При осмотре лица больного в профиль удается определить смещение верхней 

челюсти назад и вниз, деформацию носа.  

Пальпаторно обнаруживают деформацию скелета средней зоны лица в виде 

выступов, западений, уменьшения или увеличения» костных анатомических образований.  

Характер нарушения контакта зубных рядов зависит от величины и направления 

смещения отломка. Попытка покачать верхнюю челюсть за фронтальный отдел 

альвеолярного отростка оказывается неудачной — подвижность верхней челюсти 

отсутствует. Наличие деформации средней зоны лица, определяемой визуально и 

пальпаторно, и отсутствие подвижности фрагментов позволяют предположить 

неправильное сращение отломков верхней челюсти. Необходимо отметить также 

деформацию глазницы, что может быть связано с разрушением не только нижней, но и 

боковых ее стенок; птоз верхнего века, паралич взора и косоглазие, обусловленные 

ущемлением или разрывом соответствующих нервов; нарушение проходимости слезного 

канала за счет разделения его на фрагменты и последующего сдвига, внедрения в его 

просвет костного отломка или осколка; ликворею из носа (ринорею), обусловленную 

переломом основания черепа в передней черепной ямке, разрывом твердой мозговой 

оболочки и слизистой оболочки свода носоглотки.  

Различные методы рентгенологического исследования, особенно компьютерная 

томография, позволяют уточнить диагноз и получить много ценной информации о 

характере костных повреждений и смещении отломков, что значительно облегчает выбор 

консервативного или оперативного лечения больного.  

Лечение больных с консолидацией отломков нижней челюсти в порочном 

положении, как правило, хирургическое. Однако на ранних сроках, когда перелом 

расположен во фронтальном отделе нижней челюсти и имеется хотя бы незначительная 

подвижность отломков, иногда удается с помощью назубных бимаксиллярных шин 

разрушить молодую костную мозоль и репонировать отломки. При недостаточном 

количестве зубов можно использовать окружающий шов, S-образные и унифицированные 

крючки. У таких больных при смещении отломков по вертикали на зубы поднятого вверх 

отломка помещают пелот, немного превосходящий высоту смещения. Отломок, смещенный 

вниз, при помощи резиновой тяги перемещают вверх с небольшой гиперкоррекцией (на 3—

5 мм выше, чем требуется) для более полного разрушения костной мозоли. Через 2—3 дня 

пелот удаляют и восстанавливают нормальный контакт зубов. Отломки удерживают в этом 

положении еще 3 нед.  

Если после перелома прошло 2—3 мес, производят кровавую репозицию отломков. В 

этом случае удается сопоставить отломки и получить контакт их концов почти на всем 

протяжении. Для фиксации отломков предпочтение отдают накостной минипластине с 

шурупами.  

При обращении больного через 4—8 мес после травмы с большим трудом удается 

обнаружить границы концов бывших отломков и разъединить их при помощи долота и 



бора. Предшествующая нивелировка организмом размеров сломанной и сросшейся челюсти 

сопровождается укорочением длины отломков. При их сопоставлении всегда необходимо 

добиваться нормального прикуса и восстановления длины поврежденной половины нижней 

челюсти. Однако у таких больных после репозиции часто образуется костный дефект по 

всей высоте отломков или в нижней половине щели перелома, чаще треугольной формы. 

Высота контактирующих поверхностей отломков, таким образом, бывает равна всего 1 — 

1,5 см и даже меньше. Поэтому отломки скрепляют с помощью минипластины и шурупов 

(не менее трех на каждом из них), иногда используют две пластины и измельченный 

костный трансплантат, помещаемый в костный дефект.  

До истечения одного года с момента перелома возможно применить для репозиции 

отломков КДА. После его наложения начинают дистракцию, которая может длиться от 2 до 

7 дней в зависимости от времени, прошедшего после травмы и площади сросшихся 

поверхностей. Разъединенные отломки репонируют и создают компрессию на 7—10 дней 

для активизации репаративной регенерации. Затем производят дистракцию с целью 

восстановления прикуса и величины челюсти. 

Через 12 мес и более границы концов отломков обнаружить обычно не удается, 

видна лишь слегка утолщенная кость с бугристой поверхностью. Приходится делать 

остеотомию с последующей костной пластикой. Имеется два альтернативных варианта.  

Первый вариант. Если остеотомии избежать нельзя, то от остеопластики избавиться 

можно. Мы неоднократно использовали плоскостную остеотомию тела нижней челюсти, 

предложенную H.L.Obwegeser (1988) для лечения больных с нижней микрогнатией. Эта 

операция дает прекрасные результаты и позволяет избежать остеопластики, так как не 

возникает костного дефекта. Главным условием успешного проведения этой операции 

является прочное сращение сместившихся отломков, иначе при расщеплении челюсти 

возможно отламывание концов отщепленных участков кости по месту бывшего перелома. 

Поэтому проводить такую операцию можно не ранее чем через 1,5 года после сращения 

отломков.  

При неправильном сращении отломков в подбородочном отделе и намерении 

провести операцию по Обвегезеру следует учитывать потерю костного вещества нижней 

челюсти в процессе аутонивелировки, о которой говорилось выше. После расщепления 

нижней челюсти в этом участке и разведении отломков может обнаружиться несовпадение 

кривизны расщепленных поверхностей. Кроме того, эти поверхности могут быть 

параллельны, но расположены друг от друга на расстоянии 1 см и более. Напрямую 

соединить такие отломки в разведенном состоянии и восстановить форму челюсти и прикус 

невозможно. Приходится делать прокладки — свободные трансплантаты между 

расщепленными поверхностями и лишь потом скреплять шурупами. Второй вариант 

требует наложения на нижнюю челюсть КДА и последующей закрытой полной остеотомии 

пилой Джигли или открытой циркулярной компактостеотомии в области бывшего 

перелома. После полной остеотомии необходима компрессия отломков в течение 7—10 

дней с последующей дистракцией до восстановления величины и формы нижней челюсти. 

Компактостеотомия в компрессии не нуждается, но для образования первичной костной 

мозоли в области пропила требуется 7—10 дней. Только после этого может быть начата 

дистракция до получения желаемого результата.  

При сравнительно свежих неправильно сросшихся переломах верхней челюсти (до 2 

мес) костную мозоль удается разорвать и отломки сместить либо с помощью 

бимаксиллярных назубных шин, унифицированных и Sобразных крючков, окружающего 

шва, либо с помощью толстой капроновой лески и груза до 5 кг, прикрепленных к 

верхнечелюстной назубной шине при горизонтальном положении больного. Груз большего 

веса приподнимает больного в постели, что нежелательно.  

Лечение больных с застарелыми переломами верхней челюсти требует либо 

кровавой репозиции, либо компактостеотомии в местах сломанных контрфорсов и 

последующей дистракции с помощью КДА. Эта операция является менее травматичной и 

опасной для больного. Они могут быть выполнены лишь в специализированных 

стационарах. Сформировавшиеся ликворные свищи устраняются нейрохирургом. 



Восстановление проходимости слезных путей (дакриоцисториностомия) может быть 

осуществлено оториноларингологом или челюстно-лицевым хирургом.  

 

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ  

 

Травматический гайморит — исключительно редкое заболевание, причиной 

которого являются неудовлетворительная диагностика и ошибки при проведении 

оперативного лечения больного. Возникающий гемосинус обычно разрешается в течение 

недели: сыворотка и сгустки крови самопроизвольно эвакуируются из верхнечелюстной 

пазухи при горизонтальном положении больного или при сморкании. Удалению сгустков 

способствует мерцательный эпителий, покрывающий пазуху, и секрет, выделяющийся 

слизистой оболочкой стенок пазухи. Можно лишь предположить, что в верхнечелюстном 

синусе в этот период может развиваться реактивное острое серозное воспаление, но 

клинического и патологоанатомического подтверждения этого в литературе нами не 

обнаружено. Острый гнойный, а тем более хронический верхнечелюстной синусит у таких 

больных развивается лишь в тех случаях, когда в пазуху смещаются и остаются там костные 

отломки и осколки. Однако это происходит нечасто.  

Патогенез и патологическая анатомия. При неогнестрельных переломах верхней 

челюсти, сопровождающихся ее раздроблением, вколачиванием костных участков в пазуху, 

внедрением инородных тел и тем более разрывом мягких тканей возможно развитие 

острого гнойного воспаления. Наиболее типичными ошибками при первичной 

хирургической обработке таких ран являются оставление в ране и в пазухе инородных тел, в 

том числе и осколков зубов, несвязанных с мягкими тканями костных осколков, 

скальпированных и свисающих слизисто-надкостничных лоскутов, игнорирование 

необходимости создания соустья с нижним носовым ходом, неполная репозиция 

сместившихся в синус костных отломков, разделяющих пазуху на отдельные полости и др.  

Небольших размеров инородные тела могут выделяться из пазухи через естественное 

отверстие, большие обволакиваются грануляционной тканью и поддерживают хроническое 

воспаление, которое сопровождается образованием полипов слизистой оболочки. 

Отдельные инородные тела постепенно инкапсулируются, а мерцательный эпителий 

заменяется многослойным плоским. Свисавшие слизисто-надкостничные лоскуты могут 

срастаться и образовывать самостоятельные полости. Вколоченные в пазуху костные 

фрагменты срастаются, покрываются слизистой оболочкой и тоже создают такие же 

изолированные полости. Содержимое этих, не сообщающихся с внешней средой, полостей 

со временем нагнаивается; воспалительный процесс распространяется на мягкие ткани 

подглазничной или скуловой областей, где формируется абсцесс. Он может быть вскрыт 

хирургом или самостоятельно прорваться наружу. После опорожнения гнойника либо 

формируется свищевой ход, либо рана заживает. Однако по прошествии некоторого 

времени в этом месте опять возникает абсцесс, но обычно меньшего размера. Такие 

рецидивы могут возникать многократно, что зависит от отношения к ним больного, а 

иногда и врача. Так как в области травмы могут находиться корни сломанных зубов и 

пораженные кариесом зубы, то чаще всего их считают причиной рецидивов воспаления. 

Обычно о существовании хронического травматического гайморита начинают думать лишь 

тогда, когда уже не осталось зубов.  

Клиническая картина. Больные могут жаловаться на быструю утомляемость, 

затрудненное носовое дыхание на стороне наибольшей травмы, гнойно-серозное или 

гнойное отделяемое из этой же половины носа, головную боль и чувство тяжести в области 

верхней челюсти, усиливающееся при наклоне головы вперед, на наличие свища во рту или 

на коже со скудным отделяемым, периодическое появление припухлости тканей или 

абсцессов в подглазничной или скуловой области.  

При осмотре могут быть обнаружены уплощение лица больного или даже западение 

какого-то участка, послеоперационные рубцы и свищ со скудным гнойным, гнойно-

серозным или слизисто-гнойным отделяемым. Однако все эти симптомы одновременно 

присутствуют не всегда. Пальпаторно можно обнаружить деформацию лицевого скелета 



средней зоны лица. У одних больных зонд проникает в свищ всего на 0,5 см, у других он 

может погружаться на несколько сантиметров и упираться в мягко-тканное образование.  

Обычно рот открывается в полном объеме. Однако при значительном западении в 

области скуловой кости и скуловой дуги (вследствие смещения к средней линии отломков) 

создается препятствие для перемещения вперед венечного отростка и, следовательно, для 

широкого открывания рта. Возможны деформация альвеолярного отростка, наличие рубцов 

и свищей. При обследовании свища зонд обычно сразу же проникает в неглубокую полость.  

Риноскопия позволяет выявить венозную гиперемию слизистой оболочки носовых 

ходов, нижней и средней носовых раковин. На нижней носовой раковине может быть 

обнаружено гнойное отделяемое. При пункции верхнечелюстной пазухи уже на небольшой 

глубине игла может упираться в плотную ткань, количество жидкости, вводимой в пазуху, 

очень невелико. Все это свидетельствует о значительном уменьшении объема 

верхнечелюстного синуса.  

На рентгенограммах определяется неравномерное снижение прозрачности 

верхнечелюстной пазухи, на фоне которой видны единичные контрастные тени различной 

величины и формы. Конфигурация травмированной пазухи может быть изменена за счет 

вдавления некоторых стенок (передней, подвисочной, глазничной, носовой поверхностей 

верхней челюсти) в ее просвет. Отдельные участки костных стенок на значительном 

протяжении могут отсутствовать. Скуловая кость может быть смещена в сторону просвета 

синуса, вниз, наружу.  

Лечение больных хроническим травматическим гайморитом только оперативное. 

После иссечения рубцов на коже лица или в преддверии рта обнажают переднюю и 

подвисочную поверхность верхней челюсти и вскрывают верхнечелюстную пазуху. Обычно 

она оказывается значительно уменьшенной за счет образования перегородок и 

сместившихся костных фрагментов. 

Мягко-тканные перегородки иссекают, костные перегородки скусывают кусачками, 

срубают долотом или отломки репонируют и закрепляют. Изолированные полости, таким 

образом, объединяют в одну, удаляют измененную слизистую оболочку и создают соустье с 

нижним носовым ходом. Пазуху рыхло тампонируют длинным (0,7—1,0 м) марлевым 

йодоформным тампоном, смоченном в вазелиновом масле, конец его через нижний носовой 

ход выводят наружу и, скрутив клубочком, размещают в ноздре. Рану зашивают.  

Следует подробнее остановиться на репозиции и фиксации сломанной и смещенной 

вниз нижней стенке глазницы (глазничная поверхность верхней челюсти и скуловой кости). 

До истечения двухмесячного срока с момента перелома сместившуюся скуловую кость 

удается репонировать однозубым крючком. Позже обычно приходится надпиливать место 

сращения сместившейся скуловой кости и надламывать с помощью крючка. Для 

закрепления ее предпочтение следует отдать спицам Киршнера и минипластинам с 

шурупами.  

С целью закрепления репонированной нижней стенки глазницы могут быть 

использованы:  

• подпорка — колонна из формалинизированной кости, верхний конец которой 

упирается в дно глазницы, а нижний — в дно верхнечелюстной пазухи [Швырков М.Б., 

Стародубцев B.C., 1986]; а.наших наблюдениях мы с удивлением отметили, что уже через.6 

мес после операции на рентгенограмме было видно начало замещения трансплантата 

новообразованной костью; :  

• плоская спираль, помещаемая под дном глазницы и укрепляемая одним концом в 

области малого крыла основ; ной кости, а двумя другими — в области подглазничного края 

[Бельченко В.А., 1996]. Как справедливо отмечает автор, этот способ неприменим при 

разрушении подглазничного края, бугра верхней челюсти и малого крыла основной кости;  

• спица Киршнера, проведенная через скуловую кость на поврежденной стороне под 

дном глазницы в другой верхнечелюстной синус [Швырков М.Б., 1983]; при необходимости 

фиксации дна обеих орбит спицу проводят через обе скуловые кости; преимущество спицы 

перед спиралью состоит в том, что ее можно применять при разрушении названных выше 

анатомических образований и после сращения костей (3—4 мес) спица может быть удалена 

без дополнительного серьезного оперативного вмешательства.  



Челюстно-лицевая травматология располагает большим арсеналом средств и способов 

лечения больных с повреждениями лицевого скелета. Безошибочная топическая 

диагностика переломов, рациональное и своевременное использование методов 

иммобилизации и адекватное медикаментозное лечение с учетом генетической 

предрасположенности больного дают хороший результат. При нарушении этих условий 

возникают различные осложнения, которые тяжелым грузом ложатся на плечи врача и 

являются мучительным, часто многомесячным испытанием для больного. Лечение больного 

с осложнениями переломов костей лица — это фактически попытка устранить ошибки, 

допущенные при оказании специализированной помощи больному со свежей травмой. 

Поэтому повторение ошибок на заключительном этапе лечения совершенно недопустимо.  

 

Воспаление, возникающее на месте повреждения тканей, является пусковым 

механизмом репаративной регенерации и одновременно направлено на борьбу с инфекцией 

и устранением погибших тканей. Из этих тканей выходят биологически активные вещества, 

под влиянием которых расширяются артериолы, венулы, капилляры, ускоряется 

капиллярный кровоток и повышается проницаемость капилляров. Из расширенных сосудов 

в окружающие ткани выходит богатый белками экссудат, а несколько позже начинается 

эмиграция лейкоцитов, преимущественно нейтрофилов. Чем продолжительнее 

нейтрофильная стадия воспаления, тем хуже для регенерации. 



Дело в том, что нейтрофилы фагоцитируют только поврежденные, но не мертвые 

клетки. С целью повреждения микробной клетки они выделяют в окружающую среду большое 

количество цитотоксинов, которые способны истребить все пролиферирующие клетки, что 

замедляет заживление раны и приводит к образованию грубого рубца. При благоприятном 

течении раневого процесса примерно через сутки реакция нейтрофилов уменьшается, и на 

смену им приходят лимфоциты и макрофаги. Последние образуются из моноцитов крови. 

Макрофаг превосходит нейтрофил по типу и количеству поглощаемого материала и 

переваривает не только микробы, но и тканевый распад, образовавшийся на месте перелома. 

Преобладание макрофагальной стадии обусловливает нормотипическую регенерацию, 

заканчивающуюся морфогенезом, присущим конкретной ткани. Очень важным моментом 

является то, что макрофаг образует ангиогенный фактор, стимулирующий рост сосудов. 

Происходит, таким образом, подготовка места для регенерации кости, которой предшествует 

восстановление микроциркуляторного русла.  

Известно, что пусковым механизмом репаративной регенерации являются резорбция 

концов отломков и высвобождение остеоиндукторов (морфогенетических белков кости, 

морфогенов — МБК), которые влияют на индуцибельную систему: полипотентные клетки, 

перициты. Эти клетки через ряд переходных форм превращаются в препреостеобласты, 

которые в результате пролиферации создают огромное количество остеобластов, строящих 

кость на месте повреждения.  

Следует особо подчеркнуть, что установлена прямая зависимость интенсивности 

регенерации от этой пусковой стадии [Сумароков Д.Д., Гуткин Д.В., Швырков М.Б., 1991], 

причем полипотентные клетки могут дифференцироваться по остеогенному (либо 

хондрогенному, либо фиброгенному) пути. Дифференцировка в остеогенные клетки прямо 

зависит от оксигенации тканей, т.е. от степени восстановления микроциркуляторной сети в 

месте перелома. При быстром восстановлении микроциркуляции в зоне перелома костные 

балочки энергично растут вдоль капилляров от каждого отломка навстречу друг другу и 

соединяют их — происходит нормальная консолидация отломков по ангиогенному типу. 

Таким образом, при нормальной консолидации максимум изменений в отломках происходит в 

первую неделю, которая и определяет исход перелома нижней челюсти.  

Построение новой кости начинается с синтеза остеобластами коллагенового матрикса. 

Для этого остеобластам, кроме аминокислот, требуется достаточное количество кислорода, 

витамина С, акетоглутаровой кислоты и железа. Быстрое восстановление микроциркуляторной 

сети позволяет в ближайшее время доставить к месту перелома необходимые органические и 

минеральные компоненты. Кроме того, с врастанием капилляров появляются новые порции 

перицитов, которые после трансформации пополняют пул остеобластов.  

И действительно, уже в течение первых 2 нед после перелома восстанавливаются 

непрерывность сосудистой сети и костная структура нижней челюсти, что мы обнаружили 

с помощью МАГ. Резорбтивная активность остеокластов значительно снижена, а костная 

мозоль образуется столь энергично, что в нее замуровываются костные осколки с погибшими 

остеоцитами. При этом формирование костной мозоли беспорядочным нагромождением 

костных балок напоминает аварийное заделывание пробоины на корабле и демонстрирует 

стремление организма любым путем реставрировать непрерывность поврежденного органа на 

всех уровнях.  

Создавая внеклеточный костный матрикс, остеобласты синтезируют не только коллаген 

и гликозаминогликаны, но и неколлагеновые белки, в том числе костные факторы роста, 

остеонектин и остеокальцин. Образованный остеонектин запускает следующий этап 

остеогенеза — минерализацию органического матрикса кости. В результате этого процесса 

остеобласты замуровываются в кость и превращаются в остеоциты.  

Синтезируемый остеобластами остеокальцин повторно стимулирует миграцию и 

активацию остеокластов на заключительном этапе репаративной регенерации. Остеокласты, 

резорбируя кость, высвобождают морфогенетический белок кости, который стимулирует 

остеогенез. В дальнейшем происходит спокойное и планомерное ремоделирование созданных 

в экстремальных условиях сосудистого и костного регенератов, придание им 



органоспецифической архитектоники, свойственной только нижней челюсти данного 

субъекта. Ведущим в этом процессе, безусловно, является сосудистый компонент.  

Установлено, что потенциальная остеоиндуктивная активность кости у разных 

индивидов (крыс) различна и представляет вариационный ряд [Сумароков Д.Д., 1988]. В 

нижних пределах этого вариационного ряда находятся 25 % животных с врожденной 

сниженной потенциальной остеоиндуктивной активностью кости, что является причиной 

посттравматических осложнений. В верхних пределах этого вариационного ряда 

располагаются также 25 % животных с врожденной высокой потенциальной 

остеоиндуктивной активностью кости. У этих животных репаративная регенерация проходит 

без осложнений.  

В середине вариационного ряда у 50 % животных репаративная регенерация может не 

осложниться, но возможны и осложнения при определенных неблагоприятных 

обстоятельствах. Эти экспериментальные данные удивительным образом совпадают со 

статистическими данными, полученными в клинике у больных. Количество осложнений при 

переломах нижней челюсти колеблется от 15 до 30 %. Можно предположить, что такой же 

генетически запрограммированный вариационный ряд существует и для мягких тканей.  

Еще одним подтверждением генетической зависимости характера репаративной 

регенерации являются данные, полученные при сопоставлении психического статуса больного 

и исхода перелома нижней челюсти [Швырков М.Б. и др., 1985]. Известно, что по 

психическому статусу, данному человеку природой и являющемуся постоянным, как, 

например, группа крови, независимо от сиюминутного настроения люди могут быть поделены 

на интравертов и экстравертов, среди которых выделяют лиц с преобладанием эмоциональной 

устойчивости (стабильные) или лабильности (невротики). Нами установлено, что интраверты в 

2,3 раза чаще получают переломы нижней челюсти, чем экстраверты; у них же чаще 

развиваются острые воспалительные процессы в мягких тканях, требующие вскрытия 

гнойников (р<0,01). Травматический остеомиелит возникает у каждого третьего интраверта и 

лишь у каждого десятого экстраверта. Среди интравертов это осложнение перелома в 2 раза 

чаще встречается у невротиков, а среди экстравертов — в 2 раза чаще у стабильных.  

Из сказанного ясно, что генетически запрограммированный психический статус 

является индикатором, который указывает на особенности обмена веществ, состояние 

иммунной системы и, в частности, характер репаративной регенерации кости. Он может 

использоваться для прогнозирования течения перелома нижней челюсти.  

Репаративная регенерация предопределяется двумя факторами: генетическим и 

эпигенетическим. Известно, что скорость регенерации тканей генетически жестко 

лимитирована в небольших пределах. Так, для синтеза молекулы коллагена требуется от 4 до 

11 ч. Если синтез молекулы прекратится раньше, она будет неполноценной и подвергнется 

разрушению внутри клеток или тканевыми протеазами вне клетки. На современном уровне 

развития науки невозможно выйти за пределы, разрешенные генотипом. Невозможно 

повысить скорость синтеза молекулы коллагена и сократить время этого процесса; 

невозможно ускорить сращение отломков. Возможно лишь оптимизировать этот процесс, 

создав идеальные условия для его прохождения через эпигенетический фактор.  

Эпигенетический фактор слагается из многих составляющих: гормональный статус, 

интенсивность резорбции кости, обеспеченность клеток строительным материалом, 

витаминами и кислородом, прочность иммобилизации отломков и многое другое. 

Эпигенетический фактор весьма вариабелен и вполне доступен внешним воздействиям, 

поэтому имеется реальная возможность создания оптимальных условий для прохождения 

метаболических процессов в клетке. Это позволит клетке синтезировать необходимые 

вещества в максимально короткие сроки, заложенные в генотипе.  

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПАРАТИВНЫЙ 

ОСТЕОГЕНЕЗ 

Представляют интерес биологически активные вещества и препараты, участвующие в 

репаративной регенерации кости, регулирующие и оптимизирующие ее. Не касаясь всех 



участников этого процесса, отметим лишь те, использование которых оправдано и возможно в 

клинических условиях.  

Гормоны. Паратиреоидин (паратиреоидный гормон, паратгормон, паратиреокрин, 

паратирин, ПТГ) секретируется околощитовидными железами. Потомки мезенхимальных 

клеток, реализовавшие свои остеогенные потенции (остеоциты), находятся под контролем 

ПТГ. Он также увеличивает активность остеокластов. На остеокласты ПТГ действует через 

Сазависимые рецепторы. Под его влиянием в остеокластах усиливается синтез лактата, 

цитрата и гиалуроновой кислоты, повышается активность коллагеназы, карбоангидразы, 

кислой фосфатазы, лизосомальных гидролаз, что повышает остеолитическую активность 

клеток. Это сопровождается повышением концентрации Са в сыворотке крови.  

Таким образом, применение ПТГ сразу же после перелома способствует усиленной 

резорбции кости, очищению костной раны и высвобождению морфогенетических белков 

кости. Введение же его в поздние сроки будет препятствовать репаративной регенерации.  

Кальцитрин (тирокальцитонин, кальцитонин, КТ) секретируется Склетками 

щитовидной железы.  

Кальцитонин стимулирует дифференцировку полибластов в фибро и остеобласты, 

потенцируя, таким образом, интрамембранозный, но не энхондральный остеогенез.  

Однако рецепторы к КТ находятся не на остеобластах, а на остеокластах, торможение 

активности которых сопровождается снижением резорбции костной ткани и концентрации 

ионов Са в крови. Это влияние гормона на остеокласты длится всего 3—4 дня, и позже клетки 

становятся нечувствительными к экзогенному КТ. Именно поэтому длительные курсы КТ 

нецелесообразны.  

Многие исследователи считают, что КТ в ранние сроки после перелома (3—8й день) 

дает наибольший эффект. Из сказанного ясно, что применение КТ в поздние сроки 

неэффективно.  

Анаболический стероид ретаболил оказывает слабое вирилизирующее действие, но 

обладает сильным и длительным анаболическим эффектом. Он стимулирует репаративную 

регенерацию кости, что может быть связано со стимуляцией выработки полипептидных 

факторов роста. Известно, что к активным биосинтезам способны клетки, завершившие 

дифференцировку.  

Поэтому введение ретаболила рациональнее начинать тогда, когда подавляющее 

большинство клеток окажется именно в этой фазе репаративной регенерации, т.е. через 1,5—2 

нед с момента перелома.  

Витамины. Витамин А (ретинола ацетат), одним из действующих начал которого 

является ретиноевая кислота, регулирует пролиферацию и дифференцировку клеток. Он 

определяет межтканевые взаимодействия, предположительно лежащие в основе 

остеоиндукции, регулирует синтез гликопротеидов (и, возможно, МБК, принадлежащего к 

этой группе), увеличивает остеоиндуктивную активность костного матрикса, ингибирует 

перекисное окисление липидов и стимулирует активность макрофагов.  

Следовательно, назначение витамина А показано на ранних стадиях репаративной 

регенерации и при наличии воспаления с преобладанием высокой нейтрофильной активности, 

которая сопровождается значительным разрушением окружающих тканей.  

Витамин D стимулирует синтез остеокальцина и морфогенетического фактора, 

участвует в регуляции клеточной активности кости на разных этапах жизненного цикла 

клеток. Воздействие его на костную ткань зависит от соотношения метаболически активных 

дериватов, особенно 1,25 и 24,25(ОН)2Dr При достаточном количестве витамина D3 в 

организме преобладает дериват 1,25(OH),D3 (кальцитриол), при его недостатке — дериват 

24,25(OH)2D3. Кальцитриол усиливает синтез Сасвязывающего белка в кишечнике, что 

повышает транспорт ионов Са через его стенку в кровь, увеличивает количество остеокластов 

и стимулирует резорбцию старой кости, усиливает реабсорбцию Са и Р в почечных канальцах. 

Возникающая под действием кальцитриола гиперкальциемия подавляет секрецию ПТГ и 

стимулирует выработку КТ.  

Кальцитриол, таким образом, создает условия для минерализации новообразованной 

кости, которая начинается через 2 нед после перелома. Это особенно интересно, если учесть, 



что имеются данные о I стимулировании кальцитриолом остеоиндуктивной потенции кости 

[Сумароков Д.Д., 1988].  

Механизм действия 24,25(OH)2D3 изучен мало. Существуют данные, что он усиливает 

синтетическую активность остеобластов — синтез органического матрикса [Спиричев В.Б., 

Исаев В.А., 1984]. Совокупное действие всех дериватов витамина D — омоложение костной 

ткани.  

Витамин С (аскорбиновая кислота) является косубстратом в реакциях 

гидроксилирования, особенно активно протекающих в печени, почках, надпочечниках и 

соединительной ткани. В печени и почках эти процессы протекают в микросомах и служат для 

дезинтоксикации как эндо, так и экзотоксинов. Ко личество эндотоксинов, в частности, резко 

возрастает при травме, остеомиелите, остром воспалении, т.е. при усиленном распаде тканей.  

В надпочечниках витамин С — необходимый фактор для синтеза стероидных гормонов, 

как глюко, так и минералокортикоидов. Следовательно, недостаток витамина С снижает 

количество гормонов, обладающих противовоспалительным действием.  

В соединительной ткани витамин С входит в систему цитоплазматических оксигеназ 

(ферментов, вызывающих гидроксилирование субстратов). Основным гидроксилируемым 

субстратом является синтезируемый коллаген. Коллаген, не прошедший гидроксилирование, 

из коллагенобластов (остеобласты, хондробласты, фибробласты) не секретируется, а будучи 

по ошибке выделенным, разрушается во внеклеточном пространстве тканевыми протеазами.  

Витамин С снижает активность гиалуронидазы (лидазы) и тем самым тормозит распад 

гликозаминогликанов. Он нормализует проницаемость капилляров и свертываемость крови.  

Следовательно, применение витамина С целесообразно с первых же дней после 

перелома для дезинтоксикации и подавления воспаления; с середины первой недели он 

необходим для стимулирования синтеза коллагена и цементирования коллагеновых фибрилл 

гликозаминогликанами.  

Витамин Е (токоферол) может рассматриваться как противовоспалительный препарат 

вследствие своего антиоксидантного действия (обезвреживания свободных радикалов). 

Витамин Е — «ловушка свободных радикалов». Свободные редикалы являются «рабочим 

инструментом» нейтрофилов, так как они обладают способностью разрушать макромолекулы 

и инактивировать бактерии. Однако затянувшаяся более 2 сут нейтрофильная стадия 

воспаления с высокой концентрацией свободных радикалов, продуцируемых нейтрофилами, 

приводит к неоправданно большим разрушениям тканей организма.  

В таких случаях показано назначение токоферола, но при преобладании 

макрофагального компонента воспаления введение его вряд ли целесообразно.  

Нестероидные противовоспалительные препараты. Индометацин (метиндол) 

оказывает прямое влияние на воспалительный процесс, так как тормозит циклооксигеназу и 

тем самым синтез простагландинов, уменьшает проницаемость сосудов и миграцию 

лейкоцитов, является антагонистом медиаторов воспаления и ингибитором гиалуронидазы, не 

снижает регенераторные потенции тканей. Небольшие дозы индометацина стимулируют 

остеоиндуктивную активность костного матрикса, а большие влияния не оказывают.  

Иммуномодуляторы, в частности препараты вилочковой железы (тималин, тимарин, 

тимазин), стимулируют реакцию клеточного иммунитета, регулируют количество Т и 

Влимфоцитов, усиливают фагоцитоз и репаративную регенерацию, оказывая прямое влияние 

на кость.  

Производные нуклеотидов (метилурацил, оротат калия, 8меркаптоаденин, этаден). 

Существует ряд препаратов, представляющих собой производные пиримидина и пурина. К 

производным пиримидина относятся метилурацил, пентоксил, оротат калия, лейкоген. Первые 

четыре считаются стимуляторами клеточной пролиферации, а последний является мощным 

цитостатиком. Механизм митогенного действия указанных препаратов неясен. Более того, 

биологи, работающие на биологических моделях, вообще его не обнаруживают. В 

экспериментах на животных с переломом нижней челюсти было установлено, что прием 

метилурацила внутрь уменьшал прочность костной мозоли по сравнению с животными, не 

получавшими его [Сумароков Д.Д., 1988].  



Производные пурина — АТФ, фосфаден, этаден, рибоксин. Первые два — нуклеотиды; 

следовательно, они не могут проходить через клеточную мембрану и попадать внутрь клетки. 

Фармакологическим действием могут обладать только продукты их распада. Рибоксин — 

нуклеозид, а этаден — азотистое основание, поэтому они могут попасть в клетку.  

По своим данным естественные пуриновые (аденин, гуанин, ксантин, гипоксантин) и 

пиримидиновые (урацил, тимин, цитозин) основания, поступившие в пищеварительный тракт, 

разрушаются в слизистой оболочке кишечника до мочевой кислоты и для построения 

нуклеиновых кислот организма не могут быть использованы. Они выделяются с калом. 

Реутилизированы могут быть только пурины и пиримидины, введенные парентерально [Марри 

Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В., 1993]. По-видимому, лекарственные препараты, 

построенные на базе этих веществ, ведут себя также.  

Рибоксининозин не может превратиться в нуклеотид (инозинмонофосфат), так как в 

природе не существует соответствующих ферментов. Может быть использовано входящее в 

его состав азотистое основание гипоксантин. Этаден представляет собой химически 

модифицированный пурин, и прямое включение его в состав нуклеотидов явно нежелательно. 

Следовательно, рибоксин и этаден не следует рассматривать как строительный материал для 

нуклеотидов.  

В то же время в организме есть пуриновые рецепторы, через которые пуриновые 

основания и их производные (например, кофеин) могут оказывать регуляторное действие.  

Как показывает вышеизложенное, теоретические механизмы действия указанных 

препаратов не разработаны. Применение метилурацила для лечения животных с переломом 

нижней челюсти дало отрицательный результат. Поэтому мы не считаем для себя возможным 

рекомендовать эти препараты для клинического использования.  

  

ПОЭТАПНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ЧЕЛЮСТИ  
 

Формирование костной мозоли представляет собой частный случай регенерации, 

подчиняющийся общим законам. При образовании костной мозоли происходят процессы 

роста и развития, взаимно исключающие друг друга, но в то же время сосуществующие в одно 

и то же время в разных клеточных популяциях. Кроме того, процесс развития стадиен и 

разные клетки могут находиться в разных его фазах. В конкретный момент времени в костной 

мозоли преобладающим является тот процесс, в котором находится большинство клеток. 

Каждому из них соответствует свой эпигенетический компонент, составляющие которого 

призваны оптимизировать данный этап регенерации.  

Идеально оптимизировать все стадии регенерации одновременно практически 

невозможно. Можно лишь попытаться создать оптимум для той из них, которая в настоящий 

момент преобладает, является ведущей.  

Отсюда ясно, что существующая практика назначения одногодвух стимуляторов 

остеогенеза (гормоны, витамины, анаболики, микроэлементы и т.п.) на весь период сращения 

отломков кости должна быть оставлена как нецелесообразная или просто вредная.  

Положительные результаты, получаемые отдельными исследователями от длительного 

применения того или иного препарата, объясняются тем, что в какойто момент механизм его 

действия совпадает с потребностями этапа регенерации, оптимизируя процесс в целом. Однако 

эффективность препарата снижается тем, что на других этапах регенерации он может 

выступать в роли их ингибитора.  

Отсюда ясно, что лечение больного с переломом челюсти необходимо проводить с 

учетом этапа репаративной регенерации. Основываясь на рентгенологических, 

микроангиографических, биохимических, радиоизотопных и морфологических данных, 

процесс сращения отломков можно разделить на 5 этапов^ требующих индивидуальной 

коррекции [Сумароков Д.Д., 1987; Сумароков Д.Д. и др., 1987; Швырков М.Б., 1990].  

Первый этап — 1—3й день после перелома. В это время развиваются острое 

воспаление в тканях и резорбция концов отломков. Необходима стимуляция 

остеокластической резорбции, для чего назначают внутримышечные инъекции ПТГ по 1— 2 

мл 1—2 раза в день в первые 3 дня после перелома; для активации иммунных процессов — 



внутримышечные инъекции тималина по 30 мг в первые 3 дня после перелома; с целью 

ограничения воспаления и уменьшения возможных гиперергических реакций, 

сопровождающихся значительным повреждением тканей, назначают индометацин внутрь по 

25 мг 3—4 раза в день и раствор токоферола ацетата в масле (концентрация 5 %; 10 %; 30 %) 

по 200—300 мг в сутки в течение первых б— 8 дней после перелома; для усиления 

дезинтоксикации путем гидроксилирования — витамин С по 0,5 г 3 раза в сутки на 

протяжении 2 нед; с целью стимуляции иммунных процессов на клеточном уровне, 

потенцирования макрофагального компонента воспаления, активации эпителизации и 

увеличения остеоиндуктивной активности матрикса в первые 2 дня после перелома назначают 

внутрь масляный раствор витамин А (концентрации 3,44 %; 6,88 %; 8,6 %), который дозируют 

каплями, по 50 000 ME 2 раза в день; для восстановления микроциркуляторного русла 

назначают дезагреганты (трентал, ацетилсалициловая кислота), спазмолитики (компламин, 

ношпа), антигипоксанты (натрия оксибутират, лития оксибутират), прямой антикоагулянт 

гепарин в принятых терапевтических дозах.  

Во избежание торможения репаративной регенерации другие препараты из 

перечисленных выше на данном этапе не назначают.  

Второй этап — 3—8й день с момента перелома. Развиваются 

дегенеративновоспалительная и пролиферативная фазы воспаления. Все назначения отменяют, 

кроме индометацина, витаминов С и Е; для стимуляции пролиферации назначают ежедневные 

внутримышечные инъекции КТ по 4—5 ЕД с 4го по 8й день, считая с момента перелома.  

Третий этап — 9—14й день после перелома. Превалирует синтез органического 

матрикса кости. Клеточный пул сформирован, восстановилась микроциркуляторная сеть 

нижней челюсти за счет соединения капилляров отломков в щели перелома, вдоль сосудов 

сформировались первые костные балочки, созданы условия для специфических синтезов и 

минерализа ции. Для энергичного синтеза коллагена оставляют витамин С, назначают 

внутримышечно или внутрь растворы солей железа (феррумлек по 4 мл через день или" 

фербитол по 2 мл ежедневно), глутаминовую кислоту (по 1 г 2—3 раза в день или 

«Глутамевит» по 2 таблетки 2 раза в день) и дважды внутримышечно инъецируют ретаболил 

по 1 мл 5 % масляного раствора (50 мг) на 9й и 14й день с момента перелома.  

Для оптимизации минерализации назначают кальция пантотенат или кальция 

глицерофосфат. Другие препараты отменяют.  

Четвертый этап — 15—21й день. Начинается ремоделирование новообразованной 

кости, замещение грубоволокнистом кости тонковолокнистой, приобретение костной мозолью 

органотипического строения. Используют регуляторы ремоделирования — КТ и кальцитриол. 

КТ инъецируют внутримышечно по 4—5 ЕД 3—4 раза в день, начиная с 15го дня пост' 

перелома, и назначают внутрь масляный или спиртовой раствор витамина D3 

(предшественника кальцитриола) по 50 000 Ml в день (дозируя его каплями в зависимости от 

концентрации) с 15го по 21й день со дня перелома. Эти препараты могу участвовать в синтезе 

регуляторных белков. Другие препараты отменяют.  

Пятый этап — 22—28й день со дня перелома. Завершается активное ремоделирование 

костной мозоли, которая приобретает архитектонику, близкую к нормальной кости, и 

построение остеонов, хорошо заметное в корковом слое челюсти. В это время назначают 

внутрь масляный или спиртовой раствор витамина D3 по 50 000 ME в день с 22го по 30й день 

после перелома, препараты кальция (кальция глюконат по 2—3 г в день) и глутаминовую 

кислоту по 1 г 2—3 раза в день. Другие препараты отменяют. Медикаментозная терапия 

должна проводиться с учетом возраста больного, сопутствующих заболеваний и вредных 

привычек. 

 

 

Тема 12: «Предмет и задачи военной стоматологии в современных условиях. Общая 

характеристика, классификация, клиническая картина огнестрельных ран лица и 

лечение раненых и пострадавших. Клиническая картина различных осложнений. 

Исходы огнестрельных ранений лица. Мероприятия по предупреждению осложнений и 

лечение раненых с этими осложнениями. Синдром длительного сдавления.» 



 

Контрольные вопросы 

1.Раневая баллистика 

2.Особенности  огнестрельных ран мягких тканей. 

 3.Особенности огнестрельных ранений костей лицевого скелета. 

4. Первичная хирургическая обработка огнестрельных ранений челюстно-лицевой области. 

5.  Исходы ранений лица и челюстей 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 ,ПК-

18 ) 

Работа студентов с больными в  отделении 

ЧЛХ. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Общая характеристика огнестрельных ранений лица. Повреждения мягких 

тканей. 
Огнестрельная рана — повреждение тканей и органов с нарушением целостности их 

покровов (кожа, слизистая оболочка), вызванное огнестрельным агентом (пуля, осколок), 

характеризующееся зоной первичного и вторичного некроза, а также первичным микробным 

загрязнением. 

Повреждения могут быть изолированные и сочетанные, одиночные и множественные, 

ведущие и сопутствующие, а также комбинированные. 

Изолированными называют ранения одной анатомической области, 

Сочетанными называют повреждения двух анатомических областей и более. 

Одиночное изолированное ранение возникает при поражении одной анатомической области 

одним ранящим агентом. 

Одиночное сочетанное ранение возникает при поражении нескольких анатомических 

областей одним ранящим агентом (например, ранение головы и руки одной пулей). 

Множественное изолированное повреждение возникает при ранении одной анатомической 

области несколькими ранящими агентами (например, несколькими пулями или осколками). 

Множественное сочетанное ранение возникает лри повреждении нескольких анатомических 

областей в результате действия многих ранящих агентов (например, ранение головы, груди и 

т.д. несколькими пулями или осколками). 

Ведущие повреждения определяют тяжесть ранения при наличии нескольких травм. 

Сопутствующие повреждения возникают одновременно с ведущими, но не определяют 

тяжести ранения по сравнению с ведущими. 

Ведущие и сопутствующие ранения могут меняться ролями в зависимости от сроков и 

эффективности лечения. 



Комбинированными называют ранения одной или нескольких анатомических областей, 

возникающие в результате воздействия разных поражающих факторов (например, 

механическая травма и радиационное поражение или термическое воздействие, или 

воздействие токами высокой частоты). 

Клиническое течение ранения и его исход определяются объёмом пораженных тканей и 

механизмом повреждения (вид ранящего снаряда). Oгнестрельные ранения ЧЛО часто 

сопровождаются повреждением крупных нервов и сосудов, сотрясением или ушибом 

головного мозга, повреждением глазных яблок, трахеи, гортани, органов слуха, т.е. довольно 

часто относятся к сочетанным ранениям. 

Согласно международной классификации, всё тело человека условно делят на 7 

анатомических областей: голова, шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности В свою 

очередь, дополнительно выделяют следующие области головы: череп и головной мозг, ЧЛО, 

ЛОР-органы и органы зрения. Учитывая близость их расположения, ранения лица наиболее 

часто бывают сочетанными. К ним относятся такие повреждения, при которых наряду с ЧЛО 

повреждается хотя бы одна из областей: череп, головной мозг, орган зрения, ЛОР-органы — и 

в лечении которых необходимо участие нейрохирурга, окулиста или оториноларинголога. 

Стрелковое оружие условно разделяют на 2 группы: 

• стрелковое оружие различного калибра, поражающим элементом которого являются 

пули; 

• боеприпасы взрывного действия, поражающими элементами которых являются осколки и 

взрывная волна. 

Убойными считаются снаряды массой 4—5 г при скорости полета 200 м/с и более, т.е. сила 

удара 15 кг/м, Б настоящее время преобладают винтовки калибра 5,56 и 7,62 с пулями массой 

3—4 и 8-9 г. В зависимости от скорости полета различают снаряды: 

• низкоскоростные (до 700 м/с); 

• высокоскоростные (700—990 м/с); 

• сверхскоростные (более 1000 м/с). 

Для повреждения тканей достаточно энергии 70—80 Дж. В то же время, например, пистолет 

ТГ калибра 7,62 с начальной скоростью пули 300 м/с (низкоскоростная, масса 8 г) обладает 

энергией 400 Дж, что более чем в 8 раз превосходит энергию, необходимую для повреждения 

ткани. 

Для формирования ранения имеет значение кинетическая энергия ранящего агента, которая 

вычисляется по формуле: 

Е = (М х V
2
) . 2, 

где М — масса пули, V — её начальная скорость. 

Таким образом, начальная скорость травмирующего агента (пули, осколки) в основном 

определяет его кинетическую энергию и, следовательно, его ударную силу и объем тканевых 

разрушений. 

Ранящий агент (пуля, осколок) при попадании в организм вызывает поражение тканей 

следующих видов. 

1. Прямое воздействие на ткани (непосредственное разрушение), что принято называть 

«прямым ударом». Оно проявляется образованием раневого канала с разрывом его стенок, их 

размозжением и гибелью, а также инфицированием. 

2. Непрямое воздействие на ткани, называемое «боковым, или гидродинамическим 

ударом», а также «молекулярным сотрясением тканей». Боковой удар возникает вследствие 

образования временной пульсирующей полости (ВПП), вызывающей нарушение 

микроциркуляции в тканях, окружающих раневой канал, и выраженные патоморфологические 

изменения в стенке раневого капала (тромбоз мелких сосудов, кровоизлияние, клеточный 

лизис, некроз и т.д.). Объём зоны поражения бокового удара зависит в основном от 

кинетической энергии травмирующего агента и в меньшей степени — от строения 

поражённых тканей. 

Таким образом формирование раны происходит в 2 этапа. 

На первом этапе прямой удар первично осуществляется за счет головной ударной волны. 

Она представляет собой спрессованный перед летящим травматическим агентом столбик 



воздуха, который, контактируя с кожей, вызывает её разрыв, после чего пуля или осколок 

устремляются за воздушным столбиком в образовавшуюся кожную рану, расширяет ее. 

продвигается вперед, в мягкие ткани, разрушает их и расслаивает, создавая тем самым раневой 

канал. Вслед за разрушением мягких тканей (кожа, клетчатка, фасции, мьшцы, сухожилия) 

может происходить разрушение костей и органов. 

По ходу стенок раневого канала образуется зона тканей первичного некроза из-за 

непосредственного воздействия на них травмирующего агента. 

Следует отметить, что во время движения пули (осколка) перед ней скапливается тканевое 

содержимое, состоящее из разрушенных клеток. В этой области образуется повышенное 

давление, в результате которого жидкостное тканевое содержимое проникает между стенками 

раневого канала и травмирующим агентом, после чего выходит наружу через входное 

отверстие. За покинувшим скани травмирующим агентом через выходное отверстие также 

вылетают разрушенные ткани. Вследствие этого при повреждении кости выходное отверстие 

будет значительно больше входного. 

Воздействие прямого удара очень непродолжительно и составляет всего от 0,0001 до 0,001 

с. 

На втором этапе формирования повреждения, когда снаряд покидает раневой канал через 

выходное отверстие или остаётся в конце раны по ходу раневого канала на ткани воздействует 

еще одна сила в виде бокового (гидродинамического) удара за счёт образования ВПП. 

Образовавшаяся ВПП приводит к очень частым сильным соприкосновениям (ударам) 

стенок раневого канала (по типу хлопков в ладоши), вызывая гибель прилежащих тканей за 

счет повреждения клеток, капилляров и мелких сосудов. Этот феномен также называют 

«молекулярным сотрясением», которое приводит к выраженным морфологическим (в 

основном кровоизлияние, тромбоз капилляров и некроз тканей) и функциональным 

нарушениям в тканях на значительном расстоянии от раневого канала. 

Так образуется зона вторичного, или последовательного, некроза тканей. Она расположена 

кнаружи от тканей раневого канала, подвергшихся прямому действию пули (осколка). Её 

ширина прямо пропорционально зависит от кинетической энергии травмирующего агента и 

может достигать нескольких сантиметров. 

Гибель тканей в этой зоне происходит постепенно из-за кавитаионного повреждения 

субклеточных структур (молекулярное сотрясение), последующего нарушения 

микроциркуляции (тромбоз и кровоизлияние капилляров) и протеолиза тканей из-за 

освобождения ферментов в зоне первичного некроза. 

В зоне вторичного некроза происходит выраженное торможение обменных процессов, 

нарушение метаболизма нервных окончаний и образование большого количества 

нежизнеспособных тканей. Действие ВПП длится 0,04—0,19 с (т.е. в 300—500 раз дольше, чем 

действие прямого удара), следовательно, и после того, как ранящий снаряд покидает ткани. 

За зоной вторичного некроза следует зона парабиоза. Здесь ткани сохраняют свою 

жизнедеятельность, хотя какое-то время и находятся в парабиотеческом состоянии вследствие 

огнестрельного ранения. Это состояние обратимо, так как не происходи г тромбоза и 

кровоизлияния капилляров или выраженность данных изменений довольно незначительная. 

При проведении первичной хирургической обработки (ПХО) отнестрельной раны ткани 

необходимо иссекать до этой зоны для предотвращеншя развития воспалительных 

осложнений, 

За зоной парабиоза находится непораженная ткань (рис. 1-1) Раневой канал может иметь не 

только прямое, но и извилистое направление из-за возможного отклонения пули во время 

движения в результате её соприкосновения с костной тканью. Данное явление называется 

«первичная девиация». Кроме того, извилистое направление канала может возникать 

вследствие разной степени сокращения мышц, связок и фасций после прохождения через них 

травмирующего агента. В этом случае речь идет о «вторичной девиации» раневою канала. 

 



  

Таким образом, для огнестрельной раны характерно наличие следующих 4 зон и 

следующих признаков: 

• повреждение кожи; 

• возможное наличие в ране инородных тел; 

• первичная и вторичная девиация раневого канала; 

• микробное загрязнение тканей. 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить следующее. 

Степень объема разрушения тканей и органов зависит от кинетической энергии ранящего 

агента. Чем она больше, тем значительнее тканевые разрушения. 

Новые виды стрелкового оружия имеют значительно большую начальную скорость полета 

травмирующего агента, чем старые, и поэтому обладают большей кинетической энергией. 

Пуля быстро отдает эту энергию поврежденным тканям и органам, вызывая в них 

значительные разрушения. 

ВПП вызывает так называемый внутритканевой взрыв, определяющий степень поражения 

тканей вдоль раневого канюча, разрушает ткани в течение долей секунды и продолжает 

действовать после того, как ранящий снаряд покидает ткани через выходное отверстие. 

Поэтому огнестрельные ранения лица сопровождаются образованием значительных дефектов 

мягких тканей и костей, формированием большого количества нежизнеспособных тканей. Эти 

ранения приводят к тяжёлым функциональным расстройствам и уродуют внешний вид 

пострадавшего. Часто возникают такие ранние осложнения, как асфиксия, шок, кровотечение 

и др., которые в дальнейшем приводят к инвалидизации больного или летальному исходу. 

Степень разрушения тканей зависит как о
т
 мощности травмирующего агента* так и от 

морфологической структуры поврежденных тканей (их эластичности, прочности). При этом 

благодаря высокой прочности и волокнистой структуре фасция может сохраниться, а 

мышечная ткань — подвергнуться полному разрушению. В то же время кости и зубы, 

оказывая большое сопротивление пуле, поглощают значительное количество кинетической 

энергии ранящего снаряда и разрушаются с взрывным эффектом. Их осколки могут 

превращаться во «вторичные ранящие снаряды», которые, приобретая кинетическую энергию, 

в дальнейшем самостоятельно разрушают окружающие ткани. 

Кровь, наполняющая такие крупные сосуды, как внутренняя сонная артерия и яремная вена, 

может получить энергию по закону гидродинамики и нанести прямой удар на ткань головного 

мозга. Это способно привести к его сотрясению и другим повреждениям, а также обусловить 

разрывы сосудов шеи и головы. 

Нервы обладают высокой эластичностью и устойчивостью к разрыву, но в них, в силу 

прямого или бокового ударов, могут возникать нарушения проводимости, что приводит к 

парезам или параличам мышц. 

Огнестрельные ранения могут быть сквозными, слепыми и касательными. 

Сквозные огнестрельные ранения возникают, как правило, при прохождении пули только 

через мягкие ткани и имеют два отверстия: входное и выходное. При повреждении костной 

ткани сквозное ранение возникает в том случае, если травмирующий агент имеет 

значительную кинетическую энергию, способную нс только разрушить кость, но и покинуть 

организм. 

Сквозные ранения составляют 36,5—47,4%. Размер входного отверстия обычно 

значительно меньше, чем выходного, особенно при повреждении костной ткани. Это связано с 

Рис. 1-1. Зоны раневого канала (схема): 1 — зона первичного некроза (посттравматического); 2 — зона вторичного 

некроза (молекулярного сотрясения); 3 — зона парабиоза; 4 — непораженная ткань 



тем, что внедрившийся в ткани травмирующий агент отдаёт им часть своей кинетической 

энергии. Костная ткань, получив определенный запас энергии и став вторичным ранящим 

снарядом, наносит дополнительные анатомические разрушения. Разрушенные мягкие и 

костные ткани двигаются вместе с пулей по ef траектории, увеличиваясь в объёме, и на выходе 

создают дополнительное тканевое разрушение. 

Сквозные ранения в 8 раз чаще наносятся пулями, чем осколками. При сквозных ранениях, 

особенно с поражением костной ткани, наблюдались наибольшая летальность и наиболее 

низкое число выписанных с полным выздоровлением. 

Особенно большие разрушения лица отмечены при осколочных ранениях. 

Слепые ранения возникают в случае низкой кинетической энергии травмирующего агента 

или быстрой отдачи энергии при его прохождении в тканях. Слепое ранение характеризуется 

наличием входного отверстия и раневого канала, который слепо закапчивается в тканях. 

Выходное отверстие отсутствует. При обследовании слепого повреждения в ране всегда 

обнаруживается травмирующий агент.Слепые ранения в среднем встречаются в 33,1—46,2% 

случаев. Чаще всею они относятся к легким и в ряде случаев не требуют радикальной 

хирургической обработки, Однако, если осколок или пуля находятся вблизи головного мозга, 

крупных сосудов, гортани, трахеи и нервных стволов, существует опасность их повреждения 

или последующего развития тяжелого воспалительного процесса, что наблюдается в 40% 

случаев. Вот почему необходимо определить месторасположение осколков, а слепые ранения 

считать по- 1енциалььо тяжёлыми, 

Слепые ранения чаще бывают осколочными (89,5%), реже — нулевыми (10,2%). В 

локальных войнах ранения пулями отмечены у 43,5% пострадавших, осколками — у 56,5%. 

Множественные слепые мелкоосколочные ранения вызывают стойкое обезображивание 

лица и относятся к тяжёлым. В 9,3% случаев множественных слепых ранений лица инородные 

тела лежали в области сосудистого пучка, что являлось потенциально тяжёлым 

прогностическим признаком. 

Для диагностики слепых ранений используют анамнез, изучение поступившей 

документации, пальпацию тканей в области залегания осколка, пальцевое обследование 

раневых каналов, зондирование, фистулографию и вульнерографию. 

Необходимо помнить о возможности девиации раневого канала, что сопровождается его 

укорочением или удлинением, а также фрагментацией, что значительно усложняет поиск 

осколка во время проведения ПХО. 

Слепые ранения языка составляют 3,2% всех слепых ранений. Если инородное тело не 

провоцирует воспалительный процесс, то оно может субъективно не определяться ранением. 

При локализации инородного тела в глубоких отделах языка, а также в окологлоточном и 

заглоточном пространствах имеется реальная опасность развития флегмон этих областей, в 

связи с чем удаление инородного тела является необходимым и выполняется по срочным 

показаниям. 

Показания к удалению пуль или осколков: 

1.локализация осколка вблизи крупного сосуда; 

2.локализация осколка вблизи пищевода, глотки, гортани, если он затрудняет речь, 

глотание, дыхание; 

3.наличие острого воспалительного очага, обусловленного инородным телом. 

Касательные ранения лица возникают при поверхностном прохождении травмирующею 

агента по отношению к тканям. Как таловые входное и выходное отверстия не определяются, а 

имеется обширная раневая поверхность. Ранящие снаряды рассекают мягкие ткани лица на 

протяжении всей раны По её краям можно определить мелкие разрывы, образующие 

фестончатые контуры, размозжение и ушибы. Иногда касательная рана напоминает рубленую 

рану. Как и все раны, она может быть загрязнена частичками взрывчатого вещества. 

Касательные ранения встречаются в 14,4—19,5% случаев, обычно их относят к числу 

легких. Однако небольшая часть (5%) касательных ранений может сопровождаться 

формированием дефектов тканей; их относят к категории тяжелых, особенно в случае отстрела 

носа или подбородка. Осложнения возникают у 30,2% пострадавших с этими ранениями. 



Раны, проникающие в полость рта, носа, верхнечелюстную пазуху, встречаются в 48,6% 

случаев, они всегда инфицированы, их течение всегда тяжёлое. Следует отметить, что при 

проникающих ранениях в строй возвращается 55,1% пострадавших, тогда как при 

непроникающих — 80,5%. Проникающие ранения давали в 3,5—4,5 раза больше осложнений 

по сравнению с непроникающими. 

Ранения с дефектом мягких тканей в ходе Великой Отечественной войны составляли 30,9%, 

с дефектом костей — 13,9%. 

Многооскольчатые переломы костей после огнестрельных ранений лица встречались 

наиболее часто (87,8% случаев), линейные реже (12,2%). Следует отметить, что огнестрельные 

ранения липа с повреждением челюстей относятся к категории относительно тяжёлых 

Изолированные огнестрельные повреждения ЧЛО составляют 40,2% общего числа ранений, 

сочетанные ранения лица — 42,8%. 

При применении ядерного оружия возрастает число пострадавших с ожогами и лучевыми 

повреждениями, а также с неогнестрельными ранениями вследствие воздействия ударной 

волны и вторичных ранящих снарядов, т.е. отмечается возрастание числа комбинированных 

ранений. 

Наибольшее количество осложнений давали сквозные ранения (70%), меньшее — слепые 

(43,5%) и наименьшее — касательные (30,2%) по отношению к каждой группе в отдельности. 

Общая характеристика огнестрельных ранений лица 

Течение и исход ранения зависят от объёма поражённых тканей, общего состояния 

организма раненого, анатомо-физиологических особенностей поврежденных тканей, 

своевременности и полноценности хирургического лечения. 

Особенности ранений лица 

Анатомо-физиологические особенности ЧЛО обусловливают клинические проявления 

огнестрельных ранений этой области. Они могут как благоприятствовать течению раневого 

процесса, так и осложнять его. В ЧЛО расположены все органы чувств, начальные отделы 

органов дыхания, пищеварения, речи. Всё это и обусловливает следующие особенности 

ранений лида. 

1. Обезображивание 

Приводит к эстетическим нарушениям (в том числе и мимики), что отражается на общении 

человека в коллективе и сказывается па эмоционально-психическом статусе раненого. 

Обезображивание является причиной подавленности раненого и иней да самоубийства. 

Данное обстоятельство послужило тому, что в челюстно-лицевых отделениях не 

рекомендуется вывешивать зеркал. 

2. Несоответствие внешнего вида раненого (обезображивание) степени тяжести 

повреждения 

Может привести к ложному представлению о безнадежности пострадавшего и оказанию 

ему помощи не в первую очередь. Тем более что около 20% раненых в лицо теряют сознание. 

Летальность же среди пострадавших с травмами лица невелика. 

С другой стороны, внешняя картина повреждения лица может быть непропорциональна 

тяжести течения и исхода ранения. Например, сквозные ранения дна полости рта с 

незначительными видимыми разрушениями нередко заканчивались смертельным исходом. 

Данную особенность необходимо учитывать при проведении эвакуационных мероприятий и 

разъяснительной работы среди персонала для быстрой эвакуации раненого и предотвращения 

его гибели от кровотечения. 

3. Нарушение функций жевания, глотания, речи 

Эти нарушения усугубляют нервно-психические расстройства и создают предпосылки для 

нарушения полноценного питания, обмена веществ и обезвоживания организма. На поле боя 

нарушение речи может быть причиной неоказания помощи, особенно если раненый находится 

в бессознательном состоянии, поэтому не способен сообщить о себе и ею могут принять за 

погибшего. 



4. Обильное кровоснабжение челюстно-лицевой области 

Может привести, с одной стороны, к значительному кровотечению, развитию флебита и 

тромбофлебита с распространением инфекции в полость черепа и средостение. С другой — 

способствует хорошему заживлению ран в отдаче иные сроки. 

5. Быстрое обезвоживание организма 

Обезвоживание отягощает состояние раненого. Оно наступает вследствие нарушения 

герметичности полости рта, нарушения глотания, повышенной саливации и невозможности 

утолить жажду обычным путём. Особенно остро проблема обезвоживания стоит в условиях 

жаркого климата. 

6. Беспомощность 

Невозможность подать сигнал о себе голосом, потребность в специальном питании и уходе 

7. Невозможность пользоваться общевойсковым противогазом 

17,4% раненых не могут пользоваться обычным противогазом. Для этой цели необходимо 

иметь специальный противогаз — шлем для раненных в голову, оснащенный слюно- и 

рвотоприёмником, а также фильтрующим устройством, расположенным в приподнятом 

положении. 

8. Угроза различных видов асфиксии 

Наиболее часто возникает у раненных в лицо вследствие повреждения гортани, органов 

шалости рта, носа, а также при переломах нижней челюсти. 

9. Потеря сознания и развитие травматического шока 

Являются следствием сотрясения или ушиба головного мозга, интракраниальных гематом, 

перелома основания черепа. Наиболее часто это осложнение возникает при ранении верхней 

челюсти. 

10. Близость жизненно важных органов 

Ранения лица часто приводят к сочетанным повреждениям таких органов, как головной 

мозг, верхние дыхательные пути, крупные сосуды, — с соответствующей клинической 

симптоматикой и необходимостью оказания срочной и неотложной помощи. 

11. Наличие зубов 

С одной стороны, зубы играют положительную роль: помогают диагностировать характер 

перелома по прикусу, являются опорой для шинирующих конструкций. С другой — они 

становятся вторичными ранящими снарядами, проводниками инфекции в окружающие мягкие 

и костную ткань, инородными телами, которые могут быть аспирированы в дыхательные пути 

и сформировать абсцесс легкого. 

12. Возможность неравнозначного течения и исхода одинаковых повреждений нижней 

и верхней челюстей 

Зависит от неодинаковой структуры их костной ткани. Так, слепое осколочное ранение 

нижней челюсти оказывалось смертельным в 2,5 раза чаще, чем такое же повреждение 

верхней челюсти, а сквозные пулевые ранения верхней челюсти были смертельными в 7 раз 

чаще, чем осколочные. 

Около половины раненных в лицо относится к категории легкораненых. Это в основном 

пострадавшие с изолированными повреждениями мягких тканей лица Половина из них (или 

30% всех раненых) не нуждалась в радикальной ПХО раны. 

Вторая половина пострадавших (с повреждением костей) относится к тяжелораненым, с 

высоким процентом неблагоприятных исходов и осложнений. 

Клиническая характеристика ранений лица 

Клиническая картина огнестрельных ранении лица определяется видом повреждаемых 

тканей, характером повреждения и степенью тканевых разрушений, а также характеристиками 

ранящего снаряда. 

В первые часы после ранения в зоне раневого канала преобладают некротические и 

воспалительные изменения, которые в первые сутки не имеют клинического проявления 

Патоморфологические признаки некроза выявляются в области мышц и паренхиматозных 

органах через 4—6 ч после ранения, кожи и подкожной клетчатки — через 12—15 ч, костной 

ткани — через 2—3 сут. 



Общепризнанно, что все огнестрельные раны инфицированы. В то же время некоторые 

авторы (Швырков М Б. и др., 2001) на основании результатов собственных 

экспериментальных работ считают, что непроникающие раны лица могут быть стерильными, 

по крайней мере в течение первых 2 сут, и начинают заселяться микроорганизмами в начале 3 

суток с момента ранения. 

Огнестрельное ранение характеризуется развитием местных тканевых изменений с 

присущими ему особенностями и общей реакцией организма, протекающей в 2 фазы. 

В первую фазу (длится первые 3—4 сут) происходят возбуждение симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и активация процессов жизнедеятельности. При этом 

отмечаются гипертермия тела, интенсивный распад белков, жиров и углеводов, усиливается 

основной обмен, подавляется синтез белка. 

Во вторую фазу преобладает возбуждение парасимпатического отдела нервной системы. 

В течение раневого процесса выделяют 3 периода (Швырков МБ. и др., 2001). 

В первый период (с момента ранения) происходит спазм сосудов, включается система 

фибриноген—фибрин, и на поверхности репы формируется фибриновый сгусток, который, 

подсыхая, образует струп, 

Фибрин закупоривает поврежденные сосуды, кровотечение останавливается. Дегрануляция 

тучных клеток приводит к выделению гистамина, который способствует расширению мелких 

сосудов, повышает их проницаемость, ускоряет капиллярный кровоток и сокращает время 

кровотечения. 

Под влиянием гистамина, кининов, лейкотоксина, простагландинов и пептидов повышается 

проницаемость сосудистой стенки. Из-за выхода жидкой части крови вначале возникает отёк, 

затем происходит миграция нейтрофильных лейкоцитов, которые фагоцитируют только 

поврежденные (но не мертвые) клетки. В процессе фагоцитоза они выделяют лизосомальные 

ферменты, супероксид, перекись водорода и другие цитотоксические вещества, которые 

повреждают не только микроорганизмы, но и клетки, способные к регенерации. 

Вот почему, если нейтрофилъная стадия воспаления затягивается на срок более 2 сут, могут 

резко затормозиться следующая стадия воспаления — пролиферации клеток и замедлиться 

заживление раны с последующим образованием грубых рубцов. 

На 2—3 сут начинается массовая миграция из сосудов моноцитов и лимфоцитов. Под 

влиянием медиаторов (холин и др.), которые выделяются из распадающихся нейтрофилов, 

моноциты превращаются в макрофаги, фагоцитирующие мертвые ткани, погибшие 

нейтрофилы и микробные тела. 

Макрофаги, в свою очередь, перерабатывая микробы, передают иммунную информацию об 

антигенном материале лимфоцитам, которые превращаются в плазматические клетки или 

синтезируют специфические антитела. 

Кроме фагоцитоза, макрофаги запускают процесс репаративной регенерации, выделяя такие 

регуляторные факторы, как термостабильный фиброгенный и ангиогенный факторы, которые 

стимулируют рост микрососудов, т.е. грануляционной ткани. 

Следовательно, макрофагальная стадия воспаления стимулирует нормотопическую 

регенерацию тканей и быстрое заживление раны с образованием нежных рубцов. 

Очищение раны происходит как с помощью клеток, так и в результате внеклеточного 

протеолиза погибших тканей ферментами, выделяющимися из погибающих лейкоцитов и 

работающими при pH = 5,6. В этом случае наблюдается локальное повышение аминокислот, 

которые реутилизируются на месте: используются для питания живых клеток, их размножения 

и специфического синтеза в них. 

В кислой среде набухают и частично распадаются коллагеновые волокна, что стимулирует 

деятельность остеокластов. Они возникают при слиянии нескольких макрофагов. Под 

влиянием остеокласт- активирующего фактора остеокласты двигаются вдоль оси кости, 

резорбируют погибающую кость, деминерализуют сс и очищают место для регенерации. 

Макрофаги также участвуют в резорбции кости, но начинают её с лизиса коллагенового 

матрикса. 

Еще одним путем очищения костной раны является «гладкая» резорбция кости без участия 

клеточных элементов, в результате которой образуется «жидкая» кость. Она используется на 



месте для построения новой кости, для питания клеток или уносится кровью по сосудам. 

Таким образом, происходит очищение костной раны без потери для организма костного 

вещества (без образования секвестров) и, следовательно, с реутилизацией резорбированного 

материала. 

Резорбция является пусковым механизмом остеогенеза, а характер резорбирующего агента 

нс имеет значения. 

Второй период раневого процесса в огнестрельной ране начинается на 3—4-й день после 

ранения (на сутки позже, чем при неогнестрельном ранении). Значительно увеличивается 

число макрофагов, Развивается и растет грануляционная ткань. Эндотелиальные клетки иод 

воздействием фактора роста эндотелия и ангиогенного фактора усиленно пролиферируют и 

создают богатую капиллярную сеть. Лимфоцитарный вал отграничивает участки некроза от 

здоровых тканей. Возрастает пролиферация эндотелиальных клеток и на 5—6-е сутки 

обнаруживаются островки грануляционной ткани. Вновь образованные капилляры окружены 

лимфоидными клетками, полибластами, фибробластами и тучными клетками. На концах 

костных отломков появляются капиллярные почки. 

Перициты (клетки, расположенные вдоль кровеносных сосудов) йод влиянием 

морфогенетических факторов, выделяющихся из погибших тканей, превращаются в 

препрефибробласты. Каждый из них, совершив 50 делений, превращается в фибробласт и 

начинает секретировать коллагеновые волокна, которые обеспечивают рубцевание раны. 

Количество фибробластов в ране быстро увеличивается, они синтезируют мукополисахариды 

и цементируют коллагеновые волокна в определённом положении, создавая характерную 

структуру межуточного вещества соединительной ткани. 

Третий период — период рубцевания раневого процесса — начинается с 10—12 сут. В это 

время уменьшается количество сосудов, макрофагов, фибробластов и тучных клеток. 

Овальные фибробласты превращаются в веретенообразные фиброциты. Макрофаги и 

фиброциты участвуют в разрушении коллагеновых волокон, т.е. в ремоделировании рубца. 

Качество рубца зависит и от тучных клеток, которые выделяют биологически активные 

вещества, регулирующие метаболизм фибробластов. Если тучных клеток мало, то 

трансформация фибробластов в фиброциты задерживается, продуцируется много 

коллагеновых волокон и возникают келлоидные рубцы. 

Перициты, расположенные вдоль мелких сосудов на концах отломков, под влиянием 

морфогенетических белков кости (МБК) превращаются в препреостеобласты. Это происходит 

в случае высокого парциального давления кислорода (рО2 = 16—20 мм рт.ст.). МБК 

появляются во время резорбции кости остеокластами и макрофагами. 

Препреостеобласты начинают интенсивно делиться, и при достижении большого 

количества они замуровываются костной тканью и выбывают из процесса регенерации кости. 

Закончив деление, остеобласт начинает строить костные балочки вдоль сосудов. 

Если имеется гипоксия тканей (рО2 = 5—15 мм рт.ст) из-за отсутствия достаточной 

сосудистой сети, перициты трансформируются в хондробласты и происходит разрастание 

хрящевой ткани. В таком случае происходит энхондральный остеогенез, при этом со временем 

сосуды врастают в этот участок, повышается парциальное давление кислорода и начинается 

гибель хрящевых клеток, замещение хряща костью. 

При линейном переломе в конце 2 нед происходит объединение капилляров разных 

отломков и затем — их объединение костными балочками. 

В случае тяжёлых переломов значительно нарушается микроциркуляция в отломках 

челюсти и развивается некроз участка кости. При этом появляются остеокласты. На 

остеобластах имеются рецепторы паратиреоидного гормона (ПТГ), под влиянием которого 

остеобласты выделяют фактор активации остеокластов к резорбции кости. При этом 

компоненты разрушающейся кости реутилиизируются. 

Также предполагают, что остеобласты могут деформироваться (сморщиваться) под 

влиянием ПТГ и пропускают остеокласты к кости. 

При выпаженном некрозе кости и замедлении скорости резорбции остеокласты 

размещаются на демаркационной линии между живой и мертвой тканью, резорбируют живую 

кость, образуют траншею и отделяют мертвую кость — секвестр. 



Эпителизация раны происходит одновременно с созреванием грануляций. Через несколько 

дней после ранения по краям раны образуются слои клеток базального эпителия. Они 

содержат гранулы гликогена (источник энергии). После заполнения раны грануляциями 

эпителиальные клетки устремляются вниз на гранулирующуюся поверхность и покрывают её. 

Если грануляции дряблые (патологические), то эпителизация проходит плохо и замедляется. 

Период рубцевания завершается к 30 сут после ранения, однако созревание рубца 

происходит значительно позже (6—12 мсс), он размягчается, и уменьшаются рубцовые 

деформации. 

Правильно и своевременно выполненная ПХО раны является залогом её хорошего 

заживления. 

Заживление инфицированных ран лица протекает обычно благоприятно и в более короткие 

сроки, чем ран других локализаций в связи с хорошим кровоснабжением и иннервацией 

тканей. Отёк тканей лица начинает появляться в ближайшие часы после ранения (через 11 — 

16 ч). Длится этот период до 48—72 ч. 

Инфильтрация и гнойное воспаление развивается в сроки от 3 до 12 сут. Гранулирование и 

рубцевание ран длится до 4 нед (в зависимости от их размеров). Грануляционный вал, как 

анатомическое образование, появляется уже на 4—5 сут, а к 5—6 сут имеется 

макроскопическая граница между живой и мёртвой тканью. 

Консолидация переломов без дефекта костной ткани наступает у молодых субъектов через 

4—5 нед. Относительно быстро, на 10— 12 сут после ранения, ос грая фаза сменяется 

подострой, а через 15—20 дней (при повреждении средней тяжести) или 25—30 (при тяжелых 

повреждениях) наступает период выздоровления. Длительность его зависит от обширности 

анатомических разрушений и полноценности специализированного лечения. 

 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

      Проводится рентгенографическое обследование, которое позволяет, в некоторых 

случаях, уточнить диагностику и локализацию инородного тела (пуля, осколок) при слепых 

ранениях. Могут встречаться пострадавшие с ранениями обеих челюстей. Диагностика таких 

ранений обычно трудности не представляет. Ошибки, в данном случае, возникают в 

направлении хода раневого канала (дополнительные каналы, невыявленные выходные 

отверстия из-за очень малого его размера и т.п.), а также в выявлении места локализации 

инородных тел (осколков кости, зубов). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА 

      Огнестрельные переломы верхней челюсти очень часто сочетаются с повреждением других 

костей лица. Благодаря неподвижной связи верхнечелюстных костей с костями мозгового 

черепа, а также близости головного мозга, глазного яблока, органов слуха и обоняния 

клиническая симптоматика этих переломов характеризуется не только разнообразием, но и 

особой тяжестью течения повреждения. Встречаются самые различные сочетания 

огнестрельных переломов верхней челюсти с повреждениями других костей лица и органов. 

Поэтому возникают значительные трудности в создании единой классификации 

огнестрельных переломов верхней челюсти. При огнестрельном ранении пуля (осколок) 

проникает через мягкие ткани, повреждает стенку верхнечелюстной кости и через 

верхнечелюстную пазуху может выйти в направлении костей черепа, орбиты, ЛОР-органов и в 

других направлениях. Я.М. Збарж (1945) анализируя огнестрельные переломы верхней 

челюсти в зависимости от направления раневого канала, предложил выделить некоторые 

наиболее часто встречающиеся варианты повреждения этой челюсти.  

      Клиническая симптоматика огнестрельных переломов данной зоны отличается 

многообразием. Оценивается тяжесть повреждения (обычно тяжелые или крайне тяжелые), 

состояние сознания, наличие сочетанных ранений и черепно-мозговых повреждений 

(сотрясение, ушиб, сдавление), присутствие признаков ликвореи (назальной и ушной). При 

осмотре раненого выявляют наличие синдрома верхней глазничной щели или (и) скулового 

синдрома, а также характерных симптомов повреждения верхнечелюстной кости (ступеньки, 

симптом ≪очков≫, Герена, Малевича и др.), имеются ли дефекты мягких тканей и кости, 



нарушения прикусаПри осмотре полости рта определяют состояние (повреждение) твёрдого и 

мягкого неба, подвижность альвеолярного отростка, зубов и другие симптомы. 

Наибольшие затруднения для диагностики представляют сочетанные ранения. Трудности 

возникают в определении повреждений задних отделов носа и глубоких отделов глотки. 

    

Ранения скулового комплекса 

Ранения скулового комплекса, по своей клинической картине, могут быть отнесены к числу 

тяжёлых повреждений. Скуловая кость прочно соединяется с верхнечелюстной, лобной и 

височной костями. Скуловая дуга - это анатомическое образование, представляет собой 

соединение отростков височной и скуловой костей. Все эти костные отростки и скуловая кость 

прочно соединены между собой в скуловой комплекс. При огнестрельных ранениях 

повреждаются одновременно кости этого комплекса. 

Ранения скуловой кости и дуги редко бывают изолированными и часто сочетаются с 

повреждениями верхнечелюстной кости, орбиты, жевательной мускулатуры, лицевого и 

тройничного нервов, уха, костей носа и др. Учитывая близость скулового комплекса к костям 

мозгового черепа и прочное его соединение с соседними костями, данные ранения 

сопровождаются черепно-мозговыми повреждениями (сотрясение, ушиб или сдавление мозга). 

При огнестрельных переломах скуловой кости и дуги наблюдается сочетание клинических 

симптомов этих двух повреждений (ограничение открывания рта, симптом ≪ступеньки≫, 

онемение верхней губы, выделение крови из носа и т.д.). При сочетанных ранениях (с 

переломом верхней челюсти) клиническая симптоматика расширяется (повреждение орбиты - 

экзофтальм и синдром верхней глазничной щели, диплопия, снижение зрения и т.д.). 

Клиническая картина определяется степенью повреждения кости и окружающих мягких 

тканей. Для уточнения степени костных изменений, а также наличия осколков или инородных 

тел (пуля) проводят рентгенографию. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Все огнестрельные переломы нижней челюсти, по классификации Б.Д. Кабакова и соавт. 

(1973) можно сгруппировать на следующие основные виды: 

— переломы типа линейных; 

— оскольчатые (мелко- и крупнооскольчатые) с нарушением непрерывности челюсти; 

— краевые переломы (различные по характеру) с сохранением непрерывности челюсти; 

— дырчатые переломы; 

— переломы с сегментарным дефектом челюсти; 

— отрыв значительных участков челюсти; 

— сочетание указанных видов переломов. 

Тяжесть повреждения раненого находится в зависимости не только от вида перелома нижней 

челюсти, но и от характера (проникающие или непроникающие) и степени повреждения 

окружающих мягких тканей и органов челюстно-лицевой области (зрения, слуха и т.д.), 

осложнений раневого процесса, а также от своевременности и полноценности оказания 

пострадавшему квалифицированной медицинской помощи. Особенностью огнестрельных 

переломов нижней челюсти является большое разнообразие и изменчивость клинической 

картины. 

     Клиническая симптоматика огнестрельных повреждений изменяется в зависимости от 

времени, которое прошло от момента получения ранения. Внешний вид таких раненых 

типичен: рот полуоткрыт, повреждение мягких тканей (с дефектом или без дефекта тканей); 

изо рта вытекает кровь и слюна; растерянное и беспомощное выражение лица; свисающие и 

подвижные кожно-мышечные лоскуты усиливают обезображивание; видны обнажённые 

участки кости (челюсти). У пострадавших имеются обширные повреждения мягких тканей дна 

полости рта, языка, шеи с выраженными кровоизлияниями. Нарушено жевание, глотание, 

речь, дыхание. При двусторонних переломах нижней челюсти, сопровождающихся 

повреждением мягких тканей дна полости рта и языка, в связи с возникновением 

дислокационной асфиксии раненые принимают вынужденное положение (лицо обращено 

вниз, лежат на животе). 



     Через несколько часов после ранения отек, окружающих нижнюю челюсть мягких тканей 

нарастает, а спустя 1-2 суток- рана инфицируется (покрывается некротическим налётом и т.д.), 

общее состояние больного значительно ухудшается (повышается температура тела, озноб, 

невозможность глотания и т.д.). 

     При поступлении пострадавшего в первую очередь оценивается его общее состояние, 

степень кровопотери, выраженность и тип дыхательной недостаточности. В результате 

кровопотери может развиться геморрагический коллапс или шок (см. раздел ≪Осложнения 

повреждений мягких тканей≫). На основании клинических симптомов уточняют наличие 

этого осложнения. При сочетанных кранио-фасциальных травмах определяют состояние 

сознания и степень тяжести повреждения (см. раздел ≪Сочетанные кранио-фасциальные 

повреждения≫), развитие травматической болезни. Затем проводят внешний осмотр 

челюстно-лицевого повреждения, определяют изменения прикуса и приступают к осмотру 

полости рта. Для уточнения характеристики перелома проводят рентгенологическое 

обследование (обзорный и боковые рентгенснимки нижней челюсти). Огнестрельные 

переломы характеризуются самой разнообразной клинической картиной, которая изменяется в 

зависимости от сроков, прошедших от момента получения ранения 

      

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОБШИРНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ И 

КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА должна проводиться под общим обезболиванием 

(эндотрахеальный или  нутривенный наркоз). При проведении хирургической обработки 

огнестрельных ран необходимо соблюдать следующие требования: 

• рассечение ран мягких тканей должно быть умеренным; 

• иссечение тканей щадящее (иссекаются только нежизнеспособные и размозжённые ткани); 

• проводится окончательная остановка кровоточащих сосудов; 

• удаление из раны сгустков крови, обрывков мягких тканей, инородных тел и 

свободнолежащих костных осколков (оставляют только крупные костные осколки, которые 

сохранили связь с мягкими тканями); 

• щадящая резекция выступающих острых костных краёв и покрытие отломков мягкими 

тканями; 

• при повреждении альвеолярных отростков челюстей, следует удалить разрушенные зубы и 

зубы, находящиеся в щели перелома; 

• при ревизии повреждённой верхнечелюстной кости обращают внимание на наличие 

сообщения с верхнечелюстной пазухой; удаляют из неё инородные тела, костные осколки, 

повреждённые участки слизистой оболочки, сгустки крови; 

• при повреждении костей скулового комплекса нужно их вправить, чтобы в дальнейшем не 

возникали деформации лицевого скелета; 

• репонируются кости носа и фиксируются в правильном положении с помощью 

йодоформных тампонов; 

• при имеющемся смещении (опущении) глазного яблока его поднимают и удерживают 

йодоформным тампоном, введённым в верхнечелюстную пазуху и выведенным через 

риностому; 

• при ранении околоушной железы или её главного выводного протока необходимо сшить 

капсулу большой слюнной железы и восстановить целостность выводного протока, а если 

этого сделать не удаётся, нужно создать ложный проток (внутренний слюнной свищ); 

• проводится ревизия раневого канала с целью выявления скрытых ≪карманов≫ с ревизией 

последних; 

• следует устранить сообщение между полостью рта и верхнечелюстной пазухой, полостью 

рта и полостью носа, а также изолировать наружную рану от ротовой полости (при 

необходимости провести местную пластику); 

• при больших сквозных дефектах мягких тканей нужно сшить края кожи со слизистой 

оболочкой полости рта, т.е. провести так называемое обшивание раны; 

• проводится закрепление отломков челюстей назубными шинами; 

• для профилактики развития воспалительных осложнений раненому назначается 

антибактериальное и общеукрепляющее лечение. 



Если, по каким-либо причинам, после хирургической раны швы на неё не были наложены, 

то  следует прибегнуть к наложению отсроченных или ранних вторичных швов. 

 
ОСЛОЖНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛААСТИ 

 

Раневая инфекция при огнестрельных повреждениях лица протекает относительно 

благоприятно. Местные явления преобладают. Лишь 0,4% переломов нижней челюсти 

осложнялись сепсисом, а при изолированном повреждении нижней челюсти абсцессы и 

флегмоны развиваются в 1,3% случаев. При наличии инородных тел, костных осколков 

раневой процесс может принимать затяжное, хроническое течение, возможны обострения. 

Поздно начатое или неполноценное специализированное лечение удлиняет сроки течения 

каждой из фаз раневого процесса, меняет их характер. 

Переход благоприятного клинического течения раны в неблагоприятное обусловлен 

причинами общего и местного характера, которые проявляются в «критическом периоде» в 

первые 5-7 сут после ранения. Повреждения мягких и костной тканей в боковых отделах и 

поднижнечелюстной области протекают более тяжело, гранулирование раны происходит 

медленнее, чем при повреждении лица других локализаций. 

Общее состояние раненого играет немаловажную роль в процессе заживления 

огнестрельного ранения, при котором необходимо учитывать возраст, объём кровопотери, 

степень обезвоживания, нервно-психическое истощение. Общее состояние раненого зависит 

также от нарушения функции жевания и глотания. Отягощающими моментами являются 

плохо выполненная иммобилизация отломков челюстей, оставшиеся инородные тела и 

осколки кости. 

Клиническая картина тяжёлого ранения при инфицировании характеризуется быстрым 

развитием воспалительной инфильтрации тканей и выраженным их отёком. 

При газовой инфекции отёк более обширен, чем при гноеродной. Он может занимать все 

лицо, веки, шею, отмечается болезненность при пальпации мягких тканей на всем протяжении. 

Реже на коже имеются отдельные красные пятна, не сливающиеся между собой. Иногда они 

приобретают тёмно-красный или бурый цвет. Над этими пятнами может отслаиваться кожа, 

Под ней обнаруживаются распадающиеся ткани грязно-серого цвета и пузырьки газа. 

При локализации раны в области утла нижней челюсти инфильтрат быстро 

распространяется на шею. Пальпация грудино-ключично-сосцевидной мышцы становится 

болезненной. Выявление этого симптома диктует необходимость незамедлительного разреза и 

вскрытия нервно-сосудистого ложа шеи. При гнилостной инфекции определяется распад 

тканей и ихорозный запах отделяемого. Эта инфекция чаще развивается при проникающих 

ранениях с переломом нижней челюсти и значительной травмой мягких тканей. Особенно 

бурно гнилостные процессы протекают в необработанных ранах и при отсутствии ухода за 

полостью рта при нарушении процесса самоочищения. При гнилостном процессе в ране 

возможно развитие аспирационной пневмонии, особенно если перелом нижней челюсти 

сопровождается ранением языка, 

Болевая реакция при гнилостном процессе выражена слабо. Мышцы малоболезненны, лаже 

при их травме. Отёк незначителен. Воспалительный процесс медленно распространяется. 

Гнилостный процесс поражает все ткани без исключения. Общее состояние раненого тяжёлое, 

отмечается бред, анурия. Сон нарушен, имеется функциональная недостаточность сердечно-

сосудистой системы. Рана становится сухой, покрывается грязно-серым налетом. Оттенок его 

может меняться Отделяемое зловонно. Грануляции бледнеют, становятся болезненными, 

появляются участки их распада и сухого некроза. Уменьшается саливация. Слизистая 

оболочка рта бледнеет, становится сухой. Язык сухой и обложен. При таком тяжёлом течении 

процесса через 8—10 дней после ранения может наступить смерть. Летальный исход также 

может наступить через 10—20 дней вследствие аррозивного кровотечения или гнилостной 

гангрены лёгких. 

Осложнения можно свести к минимуму при своевременной и радикальной хирургической 

обработке огнестрельной раны, правильной организации питания и ухода за пострадавшим. 

  



ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ЛИЦА 

 

Такие осложнения местного характера, как повторное и вторичное кровотечение, 

контрактура, ложный сустав и слюнной свищ, благодаря радикальной хирургической 

обработке ран не встречаются. Паралич мимической мускулатуры возникает во время ранения 

и должен быть отнесен к осложнениям ранения, а не к осложнениям, появившимся в процессе 

лечения. При ранениях околоушной слюнной железы иногда, спустя 4—6 сут после ПХО, 

начинает появляться под кожей полость, заполненная прозрачной слюной. В таких случаях 

под местной анестезией рассекают слизистую оболочку латеральнее крыловидно-

нижнечелюстной складки, тупым инструментом проделывают канал в слюнную полость, 

спускают слюну и в полость вводят пластмассовую трубку от системы для переливания 

кровезаменителей, которую фиксируют шелковой лигатурой к слизистой оболочке и 

сухожилию жевательной мышцы. На область железы на 2—4 сут накладывают давящую 

повязку. В течение 2 мес слюна хорошо выделяется через трубочку, а вдоль нее происходит 

эпителизация канала и стабилизация размеров его. Точнее, эпителизация произойдет за 10—14 

сут, но последующее рубцевание без трубки может значительно уменьшить просвет канала. С 

целью предотвращения сужения его рубцами и нужна трубка. Обычно через 2 мес эти 

процессы стабилизируются и трубка может быть удалена. 

В локальных войнах при щадящей ПХО, проводимой в соответствии с военно-медицинской 

доктриной, нагноение огнестрельных ран, расхождение швов и огнестрельный остеомиелит 

развиваются чаще, чем после радикальной ПХО. 

Огнестрельный остеомиелит. Общепринятыми причинами возникновения огнестрельного 

остеомиелита считаются: 1) поздняя ПХО огнестрельной раны; 2) значительная кровопотеря и 

обезвоживание; 3) инфицирование костной раны микрофлорой полости рта через рану 

слизистой оболочки; 4) нагноение мягких тканей в области перелома; 

5) нахождение зубов на концах отломков, особенно с хроническим воспалением 

периапикальных тканей (хронический гранулирующий и гранулематозный периодонтит); 

6) недостаточно прочная иммобилизация отломков; 7) снижение активности иммунной 

защиты; 8) нарушение гормонального статуса и др. Все эти причины находятся на 

поверхности, в то время как основополагающий этиологический фактор возникновения 

травматического остеомиелита расположен гораздо глубже и скрыт от глаз врача. На 

основании экспериментальных исследований, проведенных Д.Д.Сумароковым (1988), 

установлена генетически обусловленная группа риска возникновения травматического 

остеомиелита, составляющая как минимум 25 % от популяции. При сопоставлении частоты 

возникновения травматического остеомиелита у больных с различным психическим статусом 

также обнаружена группа людей, генетически предрасположенных к этому осложнению: у 

интравертов травматический остеомиелит возникает в 3,2 раза чаще, чем у экстравертов 

[Швырков М.Б., 1981; Швырков М.Б. и др., 1985|. 

Для организма человека не имеет существенного значения этиологический фактор перелома 

челюсти (тупая травма или огнестрельное ранение); все зависит от генетической 

принадлежности больного, которая тесно связана, в частности, с анатомическим строением 

челюсти и ее микроциркуляторной системой. В ответ на любую травму организм реагирует 

единственной имеющейся в его распоряжении реакцией — воспалением. Отсюда следует, что 

термины «травматический» и «огнестрельный» (остеомиелит) имеют значение лишь для врача 

и применяются для указания этиологического фактора. Величина участка челюсти, 

вовлеченного в остеомиелит, будет зависеть от анатомических особенностей (обусловленных 

генетически и регистрируемых в процессе исследования психического статуса) и величины 

травмы, прежде всего величины повреждения микроциркуляторной сети челюсти. Отсюда 

ясно, что величина разрушения микроциркуляторной системы при обширной тупой травме 

больше, чем при небольшом огнестрельном ранении, и наоборот. При переломе челюсти 

любой этиологии скорость срабатывания адаптационных механизмов восстановления 

микроциркуляции играет первостепенную роль. Это утверждение основано на результатах 

наших экспериментов с одновременным проведением биохимических, морфологических и 

ангиографических исследований. 



П а т о г е н е з  и  п а т а н а т о м и я. Практически сейчас же вслед за ранением мягких 

тканей и переломом нижней челюсти развивается воспалительный процесс, который является 

триггером репаративной регенерации. Однако наличие микрофлоры и инородных тел в виде 

осколков кости, зубов, ранящих снарядов способствует переходу нормергического воспаления 

в гиперергическое. В краях раны появляется диффузный воспалительный инфильтрат, 

который локализуется и в костном мозге. Постепенно он приобретает гнойный характер. 

На 5—6-е сутки костная ткань на концах отломков, лишенных остеоцитов, и на некотором 

удалении подвергается усиленной резорбции многоядерными остеокластами, к которым 

иногда присоединяются агрессивные одноядерные клетки типа макрофагов. Костный мозг 

концов отломков и начавшая разрастаться со стороны периоста грануляционная ткань 

инфильтрированы лейкоцитами. Роста сосудов от концов отломков в костный дефект не 

происходит. Вокруг осколков кости и зубов начинает формироваться грануляционный вал. 

Некоторые костные осколки подвергаются пазушному растворению с образованием «жидкой 

кости» [Русаков А.В., 19591- Частично этот «бульон» всасывается в сосуды, частично — 

используется на месте для питания клеток и построения утраченной ткани, т.е. этот способ 

удаления первичных секвестров является самым экономичным: погибший участок кости не 

теряется безвозвратно (как при отторжении), а реутилизиру- ется. Под надкостницей 

происходит разрастание мелких сосудов, вдоль которых начинается остеогенез. В 

аваскулярных участках на фоне гипоксии наблюдается хонд- рогенез. 

Нарастание воспалительного процесса приводит к образованию абсцесса между отломками; 

там же располагаются осколки кости, окруженные созревающей грануляционной тканью. 

Остеокластической резорбции подвергаются лишь некоторые костные осколки, другие же 

окружаются одноядерными клетками и грануляционной тканью. Значительно 

инфильтрированный костный мозг местами подвергается гнойному расплавлению. С целью 

очищения костной раны остеокласты в некоторых местах энергично резорбируют концы 

отломков, лишенные остеоцитов. В других местах остеокласты образуют полости, 

расположенные на некотором удалении от конца отломка рядом с остеоцитами, т.е., по-

видимому, на границе погибшей и здоровой кости. Высвобождающиеся при резорбции 

челюсти МБК активизируют перициты для трансформации в остеобласты, а выделяющийся 

остеокальцин стимулирует миграцию и активность остеокластов. Недостаток МБК 

восполняется за счет резорбции даже новообразованной кости. Возможно, ту же цель 

преследует остеопороз отломков на протяжении. Сосудистая регенерация в периосте усилена, 

и здесь формируется костно-хрящевая костная мозоль. 

Позже место опорожнившегося гнойника занимает грануляционная ткань, растущая со 

стороны надкостницы. Она инфильтрирована лейкоцитами, а местами даже подвергается 

гнойному расплавлению. Инфильтрация костного мозга уменьшается. Регенерация сосудов в 

эндосте по-прежнему ослаблена, и поэтому построение костных балочек в межотломковой 

зоне происходит медленно и не повсеместно. К тому же образующиеся костные балочки, 

возможно, имеют какой-то дефект и разрушаются остеокластами еще до полной импрегнации 

гидроксиапатитом. Но, может быть, таким образом компенсируется недостаток МБК. 

Отмеченный в теле челюсти остеопороз распространяется и на ветвь, что, возможно, 

направлено на получение новых порций МБК. Капиллярная сеть в надкостнице развита 

прекрасно, и активный остеогенез приводит к образованию мощных периостальных 

напластований, которые, как волна, вздымаются, закручиваются и наклоняются в 

противоположную от перелома сторону. В это время впервые появляются отделяющиеся или 

уже отторгшиеся от концов отломков истинные (вторичные) костные секвестры. 

Идентифицировать отторгшиеся секвестры несложно, так как кривизна конца отломка и 

секвестра совпадают. Эти истинные (вторичные) секвестры остеокластами не резорбируются. 

Некоторые из них подвергаются пазушному растворению с образованием «жидкой кости», 

что, как указывалось, является самым быстрым и экономным способом ликвидации 

омертвевшего участка кости. Это явление мало кому известно, и поэтому наряду с 

огнестрельным остеомиелитом бытует диагноз «нагноение костной раны». Его устанавливают 

лишь на том основании, что в рано отсутствуют видимые глазом секвестры. 



После стихания острых явлений грануляционная ткань в дефекте кости начинает созревать. 

Кое-где еще встречаются секвестры, окруженные одноядерными клетками и грануляционной 

тканью. Одновременно продолжаются процесс пазушного растворения секвестров и 

подготовка раны к репаративной регенерации кости. 

Построение новой костной ткани начинается с синтеза коллагенового матрикса, что 

невозможно при гипоксии. Р О2, должно быть не менее 16. Поэтому остеогенез происходит 

вдоль капилляров, несущих кислород и отрастающих от концов отломков в сторону перелома. 

При нешироком костном дефекте костные балочки разноименных отломков объединяются, 

создавая первичную костную мозоль, построенную из грубоволокнистой кости. Вследствие 

недостаточного кровоснабжения и гипоксии тканей в некоторых местах в эту костную мозоль 

вкраплены участки хрящевой ткани. При ширине костного дефекта более 1 см вросшая со 

стороны периоста грануляционная ткань созревает и превращается в грубый рубец, 

коллагеновые волокна в котором имеют щечно-язычное направление. Этот рубец препятствует 

смыканию костных балочек. Встречая сопротивление этого прочного экрана, костные балочки, 

росшие в сторону дефекта, начинают наклоняться в сторону торца отломка, закругляться и 

формировать замыкающую пластинку, которая закрывает обнаженную губчатую кость. Позже 

конец одного из отломков приобретает форму выпуклого полушария, а второй — вогнутую 

конгруэнтную поверхность. Оба конца покрыты слоем компактной кости и прочной 

фиброзной капсулой. Формируется так называемый ложный сустав. Однако с точки зрения 

ортопедии он не является таковым, так как концы культей не несут хрящевого покрытия. При 

наличии дефекта большей величины оба конца имеют закругленную форму и соединяются 

тяжем из рубцовой ткани. 

К л и н и к а ,  д и а г н о с т и к а ,  л е ч е н и е .  По клиническому проявлению различают 

острую, подострую и хроническую стадии огнестрельного остеомиелита. Клиническое 

проявление острой стадии огнестрельного остеомиелита полностью зависит от того, была ли 

рана зашита или нет. После ПХО и зашивания раны всегда возникает травматический отек 

мягких тканей лица как ответ на повреждение костной и мягких тканей. Обычно он 

увеличивается в течение 2—3 сут и затем начинает спадать. Послеоперационные боли к этому 

времени значительно уменьшаются или исчезают, общее состояние улучшается, температура 

тела нормализуется. Нагноение начинается в конце 3-х — начале 4-х суток. Отек не только не 

уменьшается, но продолжает увеличиваться. Появляются или усиливаются дергающие, 

ломящие, рвущие боли. Ухудшается общее самочувствие раненого, появляется головная боль, 

пропадают сон, аппетит, появляется неприятный запах изо рта. Повышение температуры тела 

может достигать 38— 38,5 °С. Кожа над припухлостью слегка краснеет. После снятия швов 

края раны самопроизвольно расходятся и из раны вытекает сукровично-гнойное отделяемое. В 

глубине раны видны и ощущаются зондом обнаженные от мягких тканей бледные, с 

сероватым оттенком, концы отломков челюсти и осколки, оставленные в ране. Если швы в это 

время не были сняты, то на 5—7-е сутки после ПХО кожа над припухлостью краснеет, 

начинает лосниться. При ощупывании этого участка врач ощущает плотный болезненный 

инфильтрат. Вдоль линии швов определяется размягчение тканей. Последнее свидетельствует 

об образовании полости, заполненной жидкостью (гноем), — сформировался абсцесс. В целом 

ряде случаев на 6— 7-е сутки швы прорезывают кожу, края раны под напором гноя расходятся 

и он вытекает наружу. В ране обнаруживают участки обнаженной кости на краях отломков и 

осколки, оставленные при ПХО в ране. В это время уже видно, что эти осколки никаких 

питающих мостиков не имеют. Рот открывается на 2—2,5 см вследствие ношения шин, 

воспалительной контрактуры жевательных мышц (тризма) и болезненности, возникающей при 

смещении отломков. Слизистая оболочка вокруг швов гиперемирована, отечна, может 

выбухать и быть неприятно мягкой при ощупывании. При бимануальной пальпации удается 

определить флюктуацию гноя. 

При исследовании крови и мочи раненого обнаруживают изменения, характерные для 

острого гнойного воспалительного процесса. 

В тех случаях, когда рана не была зашита, при возникновении огнестрельного остеомиелита 

из раны появляется гнойное отделяемое, количество которого растет по мере возрастания 

воспаления. Края раны покрыты распадающимися ’тканями и фибрином. В глубине ее видны 



бледные безжизненные концы отломков, торцы которых покрыты бурой тканью. Токсины 

хорошо эвакуируются из раны, и температура тела повышается незначительно. 

При лечении такого раненого рана, безусловно, должна оставаться открытой для оттока 

гноя и удаления токсинов. Обнаруженные при осмотре раны костные осколки подлежат 

обязательному удалению. После этого в рану рыхло помещают марлевые тампоны с 

антисептиками, но лучше с мазью Вишневского. 

Если на краю отломка имеется зуб, он подлежит удалению. Это вызвано тем, что 

отрастающие от конца отломка грануляции, а затем и костные балочки, как правило, не 

прирастают к корню зуба и сохраняющаяся в этом месте щель свободно пропускает 

содержимое полости рта в область перелома. Хорошие результаты дают капельные введения 

антимикробных препаратов в клетчатку по периферии инфильтрата. Для этого во флакон с 

изотоническим раствором хлорида натрия вливают антимикробный препарат, по диаметру 

инфильтрата вводят две инъекционные иглы и с помощью системы для переливания крови 

соединяют их с флаконом. Сначала в ткани вводят 40—50 мл раствора, а затем через каждый 

час по 60—80 капель. Последнее может выполнять сам раненый. Систему отключают только 

на время сна раненого. 

Можно провести промывание костномозговых пространств отломков. Для этого, отступив 

от конца каждого отломка на 1,5—2,0 см, шаровидным бором N9 I трепанируют кортикальный 

слой до губчатого вещества. В отверстия вставляют затупленные инъекционные иглы и 

проводят сначала струйный, а затем капельный лаваж, используя описанную выше систему. 

Промывание костномозговых пространств можно чередовать с капельным введением 

антимикробных препаратов в мягкие ткани. Редко образующиеся глубокие гнойные полости 

постоянно промывают через перфорированные катетеры, подведенные через интактные ткани. 

Их соединяют со склянкой, содержащей раствор антисептика (хлор- гексидин). 

Внутримышечно, внутривенно или перорально назначают антибиотики. Для 

восстановления функционирования микроциркуляторной сети в отломках вводят 

спазмолитики (компламин, но-шпа), дезагреганты (трентал, ацетилсалициловая кислота), 

прямой антикоагулянт гепарин, антигипоксанты (оксибутират натрия). 

Назначение физиопроцедур показано только после вскрытия гнойника. УВЧ-терапия, 

вызывающая прогревание и гиперемию подкожных тканей, способствует рассасыванию 

инфильтрата и регенерации в ране. Обычно на 2—3-и сутки после снятия швов, раскрывания 

раны и проведения медикаментозной терапии острые воспалительные явления стихают, общее 

состояние раненого значительно улучшается, температура тела приходит к норме, а в ране 

обнаруживаются первые грануляции. 

Начинается подострый период огнестрельного остеомиелита, который может развиваться по 

нескольким сценариям. Открытая рана со временем постепенно заполняется грануляциями, 

среди которых находится много фибробластов. В цитоплазме у них обнаруживаются 

элементы, напоминающие мышечные волокна. Эти клетки, названные миофибробластами, 

обеспечивают раневую контрактацию, т.е. сближение краев раны. При наличии 

неотделившегося секвестра можно наблюдать два типа изменений в незашитой ране. Первый 

тип — благодаря контрактации рана становится значительно меньше, происходит 

гиперпродукция грануляций, они выбухают из раны, становятся дряблыми, синюшными, 

полупрозрачными, легко разрушаются даже от прикосновения марлевой салфетки и при этом 

плохо кровоточат. Вытекающая из них кровь имеет темно-красный цвет (венозная кровь). Из 

раны постоянно выделяются сукровично-гнойная жидкость или гной. Рана не 

эпителизируется, но постоянно уменьшается. При ощупывании нижней челюсти определяется 

ее небольшое утолщение. В конце концов на месте большой раны остается овально-вытянутый 

участок выбухающих вялых грануляций размером 0,7—1,0 х 0,3—0,5 см. Зондом, осторожно 

введенным через грануляции, удается обнаружить шероховатую поверхность кости. 

В тех случаях, когда рана была зашита, возможны как минимум два варианта проявления 

подострой стадии огнестрельного остеомиелита. Первый — спустя 1—2 сут после зашивания 

раны у раненого появляются чувство распирания, боли и припухлость в этом месте, кожа 

начинает понемногу краснеть, а ткани уплотняться. При снятии одного- двух швов из раны 

выделяется жидкий гной, иногда с ихорозным запахом. Зонд, погруженный в рану, упирается в 



участок обнаженной от мягких тканей кости. Второй вариант — после заживления раны и 

снятия швов через несколько дней развиваются острые воспалительные явления в мягких 

тканях в окружности рубца, соответствующие клинической картине абсцесса. После 

экстренного рассечения тканей по рубцу выделяется много гноя, а в ране обнаруживается 

участок обнаженной нижней челюсти. 

В подострой стадии огнестрельного остеомиелита, длящейся около 2 нед, лечение раненого 

направлено на предупреждение обострения процесса и стимуляцию защитных сил его 

организма с целью ускорения отторжения секвестра и образования костной мозоли. 

Назначают поливитамины, увеличивают количество витамина С до 2 г в сутки, инъецируют 

тималин (по 20 мг в течение 5—7 дней), проводят аутогемотерапию, дробное переливание 

плазмы крови, УФО, УВЧ-терапию, рекомендуют прием пищи, богатой белками, углеводами и 

жирами. Причем предпочтение следует отдавать растительным маслам. 

В хронической стадии огнестрельного остеомиелита лицо раненого несколько 

деформировано вследствие припухлости или западения на месте ранения; кожа в этом месте 

обычного цвета, ткани мягкие, легко собираются в складку. Имеются послеоперационные 

рубцы, на которых виден один или несколько свищей с обильным или скудным гнойным 

отделяемым. 

При ощупывании нижней челюсти могут быть различные варианты. Первый — может быть 

обнаружено плотное веретенообразное безболезненное вздутие кости — костная мозоль, 

расположенная на нижней и наружной поверхности челюсти. Она создается, как правило, за 

счет преостеобластов периоста в условиях жестокой гипоксии, так как именно здесь 

формируются гнойники. Позже именно здесь образуется свищевой ход и именно сюда 

грануляции начнут теснить секвестр с целью его изгнания из тканей. Поэтому эта костная 

мозоль с полным основанием может быть названа и секвестральной капсулой. Как правило, 

она бывает наполовину построена из хондроидной ткани. Обычно условия для формирования 

костной мозоли на внутренней поверхности челюсти и между отломками с язычной стороны 

бывают гораздо лучше, что объясняется, в частности, наличием большого массива мышечной 

ткани и, следовательно, хорошей микроциркуляцией и высокой оксигенацией тканей. Поэтому 

здесь образуется типичная костная мозоль иногда с незначительными по объему вкраплениями 

хондроидной ткани. 

При исследовании свища зонд глубоко погружается в ткани и упирается в шершавую кость. 

Если зонд посильнее упереть в кость и покачать его, то часто удается ощутить синхронное 

движение этого участка кости, что свидетельствует об отторжении секвестра. 

При исследовании полости рта в области перелома обнаруживают утолщенную 

альвеолярную часть челюсти, отечную синюшную слизистую оболочку, свищ с выбухающими 

грануляциями. При введении зубоврачебного пинцета в эти грануляции на небольшой глубине 

иногда удается обнаружить слегка подвижный костный секвестр. В редких случаях можно 

наблюдать прорезывание секвестра через слизистую оболочку десны или нижний свод 

преддверия рта. 

При покачивании отломков руками чаще всего подвижность отломков не обнаруживают, но 

у некоторых раненых может быть небольшая пружинистая подвижность отломков. Обычно 

костная мозоль удерживает отломки, но иногда у некоторых раненых фиксация отломков 

обеспечивается заклиниванием большого секвестра. Неровные края отломков и секвестра 

зацепляются друг за друга и препятствуют смещению отломков. В этих случаях обнаружить 

подвижность секвестра зондом, введенным через свищ, не удается, хотя он уже полностью 

отделился от отломка. 

Второй вариант ощупывания нижней челюсти — обнаружение костного дефекта, в который 

проваливается палец хирурга. У таких раненых уже при осмотре обнаруживают деформацию 

лица за счет смещения подбородка в сторону, запа- дение одной из щек и укорочение одной 

половины челюсти. Свищ обычно локализуется в области лишь одного из отломков. 

Пальпаторно определяют значительную подвижность отломков и нарушение прикуса. 

На рентгенограммах нижней челюсти при хроническом огнестрельном остеомиелите 

обнаруживают остеопороз поврежденной половины челюсти, остеосклероз концов отломков и 

просветление между ними различной протяженности. На фоне просветления у конца одного из 



отломков видна контрастная тень неправильной формы. Заметна сек- вестральная капсула, 

покрывающая концы отломков. 

Лечение раненых с хроническим огнестрельным остеомиелитом начинают с удаления 

секвестра. Секвестрэктомию проводят интра- или экстраоральным подходом, что зависит от 

расположения и величины секвестра. За 2—3 ч до операции больному вводят (интраорально 

или внутримышечно) ударную дозу выбранного антибиотика, предпочтение отдают 

остеотропным антибиотикам. При наружном доступе производят два полулунных сходящихся 

разреза, иссекая послеоперационный рубец и свищ. Обнажают наружную стенку 

секвестральной капсулы и расширяют кусачками имеющееся отверстие, через которое 

выходит свищевой ход, до размеров, достаточных для удаления секвестра и осмотра 

секвестральной полости. После удаления секвестра и грануляций с помощью боров, фрез или 

циркулярной пилы удаляют слой склерозированной кости с концов отломков до появления 

активного капиллярного кровотечения. Таким образом обнажаются участки кости, способные 

к регенерации и, следовательно, к заполнению дефекта новой костью. Если сохранившиеся 

внутренняя и нижняя стенки секвестральной капсулы недостаточно прочны, возникает 

подвижность отломков. Для их закрепления могут быть использованы накостные мини-

пластинки с шурупами или внеротовые аппараты. 

После удаления больших секвестров возникают костные дефекты, которые можно 

устранить двумя способами. Первый — проведение одномоментной или отсроченной костной 

пластики. В обоих случаях есть опасность инфицирования трансплантата и последующее его 

отторжение. Второй способ — использование КДА для проведения остеопластики местными 

тканями. Для этого укрепляют на челюсти КДА. После удаления секвестра и 

склерозированной кости с концов отломков их сближают и создают сильную компрессию с 

помощью КДА. Рану зашивают наглухо и дренируют. По прошествии 8—10 сут начинают 

дистракцию отломков и устраняют костный дефект Любой из названных способов может быть 

применен и при лечении тех раненых, у которых не произошло формирование секвестральной 

капсулы. 

Внутриротовым доступом обычно удаляют небольшие секвестры, расположенные в 

верхних отделах щели перелома. В послеоперационном периоде следят за туалетом полости 

рта, корригируют внеротовой аппарат, если он наложен, а через 3—4 сут назначают 

физиотерапию. В случае применения КДА используют приемы, описанные в разделе  

Радикальная ПХО с иссечением краев мягкотканной раны и опиливанием концов отломков 

до капиллярного кровотечения, которое является индикатором жизнеспособности тканей, 

удалением всех костных осколков с последующим зашиванием раны и ранней остеопластикой 

с помощью КДА уменьшает число раненых с нагноением раны в раза, с расхождением швов 

— в раза, с огнестрельным остеомиелитом — в 6,1 раза. После такой обработки раны 

количество инвалидов уменьшается в 3,4 раза; в строй возвращаются почти в 2 раза больше 

военнослужащих (93,1 %), чем после щадящей ПХО (55,2 %). В американо-вьетнамской войне, 

где тоже применялось высокоскоростное огнестрельное оружие и американские хирурги 

проводили щадящую обработку огнестрельных ран, в строй вернулись лишь 61,0 % раненых 

[Rich N.M., 1968], т.е. на 32,0 % меньше, чем после предложенной нами радикальной ПХО. 
 

Другие осложнения. Огнестрельные ранения верхней челюсти протекают более 

благоприятно: после радикальной ПХО огнестрельный остеомиелит и гайморит не возникают. 

Дефекты твердого неба удается закрыть местными тканями или филатовским стеблем у 4,0 % 

раненых из 4,5 %. У оставшихся 0,5 % раненых разрушения верхней челюсти настолько 

велики, что нет места, к которому можно прикрепить искусственно созданное небо. Этим 

раненым изготавливают сложные зубные протезы. Дефект верхней челюсти во фронтальном 

отделе (у 1,9 % раненых) ликвидируют по методу Мухина, а дефект верхней челюсти в 

боковых отделах и альвеолярного отростка ликвидировать не удается. Требуется сложное 

зубное протезирование. 

Инвалидность среди раненных в верхнюю челюсть составляет 11,4%, еще 7,6 % раненых 

признаются негодными к службе вследствие повреждения глазного яблока, к нестроевой 

службе годны 13,3 %. Смерть на этапе специализированной помощи наступает у 4,8 % 



раненых в результате шока (редко) и внутричерепных осложнений (менингит, абсцесс мозга, 

тромбоз синусов твердой мозговой оболочки). 

Оториноларингологи обнаружили, что гнойный гайморит после ПХО огнестрельной раны 

возникает у 10,0 % раненых и протекает в легкой форме. Ими также отмечено, что периостит и 

огнестрельный остеомиелит у раненных в верхнечелюстную пазуху носили вялотекущий 

характер. 

При изолированных и сочетанных огнестрельных ранениях лобных пазух, помимо 

внутричерепных осложнений, другие осложнения развиваются у 47,2 % раненых, в том числе 

г н о й н ы й  ф р о н т и т  у 14,8 % раненых. 

Огнестрельный г н о й н ы й  э т м о и д и т  и  о с т е о м и е л и т  я ч е е к  

р е ш е т ч а т о г о  л а б и р и н т а  развиваются в позднем послеоперационном периоде у 

25,2 % раненых. Они характеризуются образованием свищей на боковой стенке носа, у 

внутреннего угла глазной щели, множественных мелких полипов в среднем носовом ходе на 

стороне ранения, что в значительной мере облегчает диагностику повреждений этой пазухи. 

При развитии огнестрельного г н о й н о г о  с ф е н о и д и т а  (32,4 % раненых) 

появляются гнойные выделения из полости носа, нередко гной стекает по задней стенке 

глотки. Задняя риноскопия облегчает диагностику. Наиболее ценным методом диагностики 

ранений клиновидной пазухи является рентгенография черепа в боковой проекции, которая 

позволяет судить о состоянии костных стенок ее, определить наличие инородных тел, их 

размеры, возникновение сфеноидита. 

У 36,8 % раненых ранения уха осложняются огнестрельным г н о й н ы м  о т и т о м ,  у 19,8 

% — огнестрельным г н о й н ы м  м а с т о и д и т о м .  Огнестрельный отит отличается 

относительно благоприятным течением процесса вследствие того, что через рану барабанной 

перепонки осуществляется хороший отток содержимого барабанной полости. Такой отит не 

сопровождается выраженной болевой реакцией и значительным повышением температуры 

тела. Гноетечение продолжается 7— 10 сут, при правильном лечении постепенно уменьшается 

и совсем прекращается к концу 2-й недели. 

Нарушение слуха у этих раненых обусловлено не только механическим повреждением 

ранящим снарядом. Нередко происходит баротравма внутреннего уха, что вызывает стойкое 

тяжелое нарушение слуховой функции, вплоть до полной глухоты. Длительное и упорное 

лечение этих раненых не приводит к улучшению слуха. 

Травмированная барабанная полость легко инфицируется не только со стороны наружного 

слухового прохода, слуховой трубы, сосцевидного отростка, но и ранящим снарядом. Ранения 

ее очень редко оказываются изолированными. Они практически всегда сочетаются с 

повреждением сосцевидного отростка, скуловой кости, височно-нижнечелюстного сустава. 

Наблюдающиеся иногда при этих ранениях общие и местные мозговые симптомы не всегда 

указывают на непосредственное повреждение оболочек и вещества головного мозга. Они 

могут возникать в результате контузии прилежащих к височной кости участков мозга без 

проникновения огнестрельного снаряда в полость черепа. 

Тяжелая степень тугоухости или полная односторонняя глухота при ранениях височной 

кости при выписке имеется у 12,3 % раненых. При сочетанных ранениях уха и черепа гнойные 

осложнения встречаются у 48,6 % раненых. Из них у % возникают менингит и ме- 

нингоэнцефалит, у 5,5 % — абсцесс височной доли мозга, у 2,8 % — абсцесс мозжечка, у 2,8 % 

раненых — тромбоз сигмовидного синуса. 

Как было указано выше, при ранении сосцевидного отростка, среднего и внутреннего уха 

разрыв барабанной перепонки возникает у 

20.0 % раненых, резкое понижение слуха вплоть до полной глухоты — у 75,0 %, 

вестибулярные расстройства — у 27,9 %, паралич мимической мускулатуры — у 18,6 %, 

ликворея — у 13,7 % раненых. 

Из общего числа раненых, имевших ликворею сразу же после ранения, у 10,5 % ликворея 

самопроизвольно прекращается и лишь 3,2 % раненых нуждаются в операции с целью 

закрытия ликворного свища. После проведенного лечения рваная рана барабанной перепонки 

не закрывается лишь у 1,5 % раненых, количество раненых с тяжелой степенью тугоухости 

или полной односторонней глухотой уменьшается и достигает 12,3 %, вестибулярные 



расстройства сохраняются у 1,8 % раненых, а паралич мимической мускулатуры — у 13,0 % 

раненых. 

Внутричерепные осложнения при изолированных ранениях сосцевидного отростка, 

среднего и внутреннего уха происходят у 11 ,J % раненых, а при проникающих ранениях в 

полость черепа — у 48,6 % раненых. 

При ранениях уха а б с ц е с с  г о л о в н о г о  м о з г а  обычно формируется вокруг 

проникших в мозг инородных тел. У 77,0 % раненых абсцесс образуется около костных 

осколков, занесенных в мозг, у % — около металлических осколков, у 8,0 % — вокруг костных 

и металлических осколков, и лишь у % раненых он развивается при отсутствии в мозге 

инородных тел. 

В случаях развития огнестрельных отогенных внутричерепных осложнений обязательным 

условием является раннее оперативное вмешательство. 

Огнестрельный отогенный абсцесс мозга характеризуется резкой головной болью, 

вялостью, сонливостью, оглушенностью, брадикардией, застойным диском зрительного нерва 

на стороне абсцесса, многократной рвотой, не приносящей облегчения. При а б с ц е с с а х  

в и с о ч н о й  д о л и  — сужение полей зрения, у правшей при абсцессе левой височной 

доли — сенсорная афазия. При возникновении а б с ц е с с о в  м о з ж е ч к а —  атаксия, 

адиадохокинез, крупноразмашистый мозжечковый нистагм, часто вертикальный, нарушение 

фланговой походки. 

Диагностика абсцессов достаточно трудна, решающее значение имеют клиника, 

рентгенологические исследования, КТ. Поиск абсцессов проводится по направлению хода 

раневого канала, после выполнения общеполостной операции на среднем ухе, удаления крыши 

барабанной полости и сосцевидной пещеры, обнажения твердой оболочки головного мозга; 

при мозжечковой локализации абсцесса — после предварительного выключения сигмовидного 

синуса. Раненого оперирует отоларинголог или нейрохирург, лучше вместе. Целью операции 

является не только вскрытие абсцесса, но и удаление из мозга инородного тела, которое 

спровоцировало абсцедирование. Нейрохирурги предпочитают в таких случаях свой доступ 

через чешую височной кости, так как при этом удается создать большое операционное поле и 

не затруднен обзор. Отоларингологи вскрывают абсцесс и удаляют инородные тела через 

крышу барабанной полости или сосцевидной пещеры, перемещаясь по ходу раневого канала. 

Этот доступ более труден, обзор при операции плохой. Если использовать 

нейрохирургический доступ, то не исключаются рецидивы заболевания, так как при нем не 

убираются костные осколки, не ревизуется раневой канал в ухе. Вероятно, имеют право на 

жизнь оба оперативных доступа и они должны дополнять друг друга, но производить 

хирургическую обработку костной раны уха при этих ранениях нужно обязательно. Эта 

операция — в объеме общеполостной со снятием задней костной стенки слухового прохода, 

пластики его, удаления крыши барабанной полости (при необходимости и сосцевидной 

пещеры). Над местом предполагаемого абсцесса производят рассечение твердой оболочки 

головного мозга и диагностическую пункцию толстой иглой на глубину не более 3—3,5 см. 

При появлении гноя браншами сомкнутого корнцанга по игле вскрывают абсцесс, 

опорожняют его и вводят в полость дренаж «гармошкой» из полоски перчаточной резины. 

После этого рану ведут открытым путем. Противовоспалительную, дегидратационную 

терапию и обезболивающие назначают по той же схеме, как и при отогенном огнестрельном 

менингите. 

Еще одно грозное осложнение ранения уха — т р о м б о з  с и г м о в и д н о г о  

с и н у с а .  Повреждения синуса могут возникнуть даже при касательных ранениях 

сосцевидного отростка, а также сквозных и слепых ранениях. Тромбоз синуса характеризуется 

септической температурой тела в течение 2— 3 сут с ознобом и затем резким падением ее до 

субфебрильных и нормальных показателей, что сопровождается проливным потом; 

обнаруживается болезненность при пальпации и перкуссии заушной области, а в более 

позднем периоде — и по ходу внутренней яремной вены на шее. Огнестрельный тромбоз 

сигмовидного синуса — это ступень развития отогенного сепсиса. Оперативный доступ к 

синусу осуществляется путем проведения антро- мастоидотомии из заушного разреза. Сначала 

в проекции треугольника Шипо на глубине 2—2,5 см вскрывают сосцевидную пещеру, затем 



удаляют костные фрагменты сосцевидного отростка, вдоль задней стенки его на глубине 0,5—

1,0 см обнажают стенку сигмовидного синуса. Кость вдоль стенки этого венозного синуса 

удаляют кверху и книзу до обнажения синуса (голубой цвет и мягкая консистенция), 

производят диагностическую пункцию его. Если синус оказался тромбированным, стенку 

смазывают 3 % спиртовым раствором йода и разрезают по длине над тромбом, края раны 

разводят зажимом и пинцетом удаляют тромб, после чего сразу возникает сильное 

кровотечение. Для его остановки между стенкой синуса и костью вводят стерильный 

марлевый тампон. Обязательным условием успешной операции является получение 

кровотечения из верхнего колена синуса (идущего к поперечному синусу). Из нижнего колена 

не всегда удается получить кровь. После выключения синуса производят тщательную ревизию 

раны, удаляют свободнолежащие костные осколки. Противовоспалительная, 

дегидратационная терапия — в тех же объемах и сроках, как в предыдущих случаях. 

Дополнительно этим раненым обязательно назначают гепарин под контролем свертываемости 

крови. 

При о т о г е н н о м  о г н е с т р е л ь н о м  м е н и н г и т е  выполняют общеполостную 

операцию с пластикой слухового прохода и ревизией крыши барабанной полости и 

сосцевидной пещеры. Металлические осколки, костные осколки крыши барабанной полости и 

сосцевидной пещеры удаляют, твердую оболочку головного мозга средней, реже задней 

черепной ямки обнажают до здоровых пределов (голубого цвета). Рану из шприца через 

канюлю промывают теплым раствором левомицетина (мозговые оболочки и мозг хорошо 

переносят ле- вомицетин). Рану за ухом не зашивают, а рыхло тампонируют тампонами, 

пропитанными левомицети- ном, и ведут открытым путем. 

В послеоперационном периоде проводят массивную антибиотикотерапию (используют не 

менее двух антибиотиков широкого спектра действия), дегидратационную терапию, назначают 

обезболивающие, производят спинномозговую пункцию, что позволяет отслеживать динамику 

процесса; необходимо наблюдение невропатолога. 

При развитии о т о г е н н о г о  р а н е в о г о  с е п с и с а  лечение начинают с ревизии 

сигмовидного синуса и удаления из его просвета септических тромбов. Всех раненых с 

отогенными внутричерепными осложнениями оперируют под интубационным наркозом, реже 

внутривенным. Затем проводят лечение общепринятыми методами. 

При огнестрельных ранениях шеи осложнения общего характера наблюдаются у 57,0 % 

раненых, ранние местные осложнения — у 25,6 % и поздние местные осложнения — всего у 

3,0 % раненых. Поздние местные осложнения встречаются тем чаще, чем тяжелее было 

ранение: у 51,6 % тяжелораненых, у 41,9 % раненых с состоянием средней тяжести и у 6,5 % 

легкораненых. 

Осложнения в виде острых и хронических воспалительных процессов составляют 18,0 % 

от общего количества осложнений у раненных в шею, из них 3,4 % приходится на общие: 

пневмония, трахеобронхит, эмпиема плевры, сепсис, менингит, пиелонефрит. 

Среди местных осложнений наиболее часто встречается нагноение раны (67,1 %). На долю 

распространенных гнойных поражений мягких тканей (абсцесс, флегмона и медиастинит) 

приходится 23,5 % от общего числа местных гнойных осложнений. Реже встречаются 

гнойные поражения костных и хрящевых образований шеи (9,4 %), что, по-видимому, 

связано с их большей устойчивостью к воспалению. 

Ранения шеи с повреждением полых органов можно относить к тяжелым, калечащим 

повреждениям, сопровождающимся большой частотой инвалидности (43,9 % раненых 

уволены из армии или признаны ограниченно годными к службе). Нередко эти ранения 

приводят к летальному исходу (6,1 % раненых). 

Безвозвратные потери от ранений шеи на догоспитальных этапах (на поле боя и в ОМедБ) 

составляют 9,4 % от всех погибших. Госпитальные потери выглядят следующим образом: в 1-е 

сутки погибают 15,4 % раненых, в течение 3 сут — 30,8 %. За 1-ю неделю число погибших 

возрастает до 57,7 %, а за 2 нед — до 69,2 % от общего числа безвозвратных потерь после 

ранения шеи. В более поздние сроки умирают еще 30,8 % из оставшихся в живых. 

Спинальные нарушения являются основной причиной гибели раненых: при ранениях шеи 

от числа смертельных осложнений они составляют 42,3 или 25,6 % от общего числа ранений 



позвоночника. Причем в большинстве своем они являются непрямыми, но, естественно, 

сопровождаются несовместимыми с жизнью повреждениями спинного мозга, так как у 60,0 % 

раненых раневой канал проходит паравертебрально. Вторая по частоте причина смерти (23,1 

%) обусловлена необратимым шоком на фоне массивной кровопотери. На третьем и четвертом 

месте причинами смерти являются острые нарушения мозгового кровообращения (15,4%) 

после повреждения магистральных сосудов шеи и гнойно-септические осложнения (15,4 %). 

Среди раненых с гнойно-септическими осложнениями погибают от сепсиса 75,0 %, а 

остальные — от менингита. На пятом месте находится небольшая группа раненых (3,8 %), 

погибающих от вторичного кровотечения. 

Несмотря на возросшую тяжесть, множественность и обширность повреждений при 

современных огнестрельных ранениях шеи, примененные нами принцип разделительных 

операций при повреждениях стенок полых органов и комплекс общих и местных 

консервативных методов лечения, основанных на патогенезе ранений шеи, позволили 

увеличить число возвращенных в строй по сравнению с традиционным лечением у 

легкораненых на 2,6 %, раненых с состоянием средней тяжести — на 14,1 % и тяжелораненых 

— на 6,9 % с сокращением у них средней продолжительности лечения соответственно на 33,1, 

29,7 и 18,1 %. Из армии уволено в связи с инвалидностью в 2 раза меньше раненых, чем при 

традиционном лечении (9 и 19,1 % соответственно), а смертность, несмотря на большую 

тяжесть гнойно-инфекционных осложнений, снизилась в 1,6 раза. 

 

Исходы ранений лица и челюстей 

Огнестрельные ранения лица хорошо заживают, доля полностью выздоровевших 

пострадавших составляет 85,1%, в то время как среди пациентов с ранениями только мягких 

тканей — 95,5%. 

Число раненых с частичной утратой трудоспособности достигает 59,9%, а летальность 

составляют десятые доли процента. 

Осложнения огнестрельных ранений лица: 

• образование ложного сустава; 

• обезображивание лица (эстетический недостаток); 

• нарушение окклюзии зубов (прикуса) из-за неправильной консолидации 

отломков; 

• хронический остеомиелит; 

• контрактура челюстей; 

• менингит, пневмония. 

Самыми тяжёлыми по течению и исходам являются сквозные ранения. Наибольшая 

летальность отмечена при поражении крупными осколками снарядов и авиабомб. 

Больше половины умерших приходится на группу с ранениями нижней челюсти, в то время 

как на все прочие группы раненных в лицо число умерших составило 44.8%. 

Среди погибших с повреждениями верхней челюсти большинство умерли от смертельной 

травмы и менингита. Большая часть таких раненых погибла в войсковом и армейском районах. 

Причинами смерти раненных в лицо и челюсти на этапах эвакуации были: 

• осложнения со стороны органов дыхания (пневмония); 

• сепсис; 

• менингит; 

• травматический шок; 

• кровотечение; 

• асфиксия. 

 

 

Синдром длительного сдавления 

Комплекс специфических патологических расстройств, развивающийся после 

освобождения раненых из завалов, где они длительное время (в течение 1 ч и более) были 

придавлены тяжелыми обломками, называется синдромом длительного 

сдавления. Возникновение СДС, который описывается под разными названиями (синдром 



длительного раздавливания, краш-синдром, травматический токсикоз, травматический 

рабдомиолиз и др.), связано с возобновлением кровообращения в поврежденных и длительно 

ише-мизированных тканях. В условиях крупномасштабной войны частота развития СДС 

может достигать 5-20%. 

У раненых с СДС главным образом отмечается поражение конечностей (более 90% 

случаев), т.к. сдавление головы и туловища из-за повреждения внутренних органов чаще 

смертельно. 

В хирургии повреждений, кроме СДС, выделяется также синдром позиционного 

сдавления как результат ишемии участков тела (конечность, область лопаток, ягодицы и др.) 

от длительного сдавления собственной массой пострадавшего, лежащего в одном положении 

(кома, алкогольная интоксикация). Синдром рециркуляции развивается после 

восстановления поврежденной артерии длительно ишемизированной конечности или снятия 

длительно наложенного жгута. 

Основой патогенеза вышеперечисленных сходных патологических состояний является 

эндогенная интоксикация продуктами ишемии и реперфузии тканей. В сдавленных тканях 

вместе с участками прямого травматического некроза образуются зоны ишемии, где 

накапливаются кислые продукты анаэробного обмена. После освобождения раненых от 

сдавления происходит возобновление крово- и лимфообращения в ишемизированных тканях, 

характеризующихся повышенной проницаемостью капилляров. Это называется реперфузией 

тканей. При этом токсические вещества (миоглобин, продукты нарушенного перекисного 

окисления липидов, калий, фосфор, полипептиды, тканевые ферменты - гистамин, брадикинин 

и др.) выходят в общий кровоток. 

Происходит токсическое поражение внутренних органов, в первую очередь легких, с 

формированием ОДН. 

Гиперкалиемия может приводить к острому нарушению деятельности сердца. 

Из ишемизированных тканей вымываются также недоокисленные продукты анаэробного 

обмена (молочная кислота и др.), которые вызывают выраженный метаболический ацидоз. 

Наиболее опасно высвобождение в кровь из ишемизированных поперечно-полосатых мышц 

больших количеств белка миоглобина. Миоглобин свободно фильтруется в почечных 

клубочках, но закупоривает почечные канальцы, образуя в условиях метаболического ацидоза 

нерастворимый солянокислый гематин (если рН мочи больше 6, вероятность развития 

почечной недостаточности при СДС снижается). Кроме этого миоглобин оказывает прямое 

токсическое действие на эпителий канальцев почек, что в совокупности приводит к 

миоглобинурийному нефрозу и острой почечной недостаточности (ОПН ). 

Быстро развивающийся постишемический отек поврежденных и длительно сдавленных 

тканей вызывает острую гиповолемию с гемоконцентрацией (ОЦК уменьшается на 20-40% и 

более). Это сопровождается клиникой шока и, в конечном итоге, также способствует 

ухудшению функции почек. 

    В системе этапного лечения раненых принято различать: первую медицинскую помощь 

(оказывается на месте травмы), доврачебную, первую врачебную, квалифицированную и 

специализированную медицинскую помощь.  

    Первую медицинскую помощь раненый получает на месте ранения или где-то поблизости. 

Она оказывается в порядке само- и взаимопомощи. 

Это борьба с кровотечением, асфикцией, шоком.  

    Первая врачебная помощь заключается в проведении неотложных мероприятий, 

направленных на борьбу с кровотечением, асфиксией и шоком. Ведётся подготовка раненых к 

эвакуации. Первую врачебную помощь оказывает врач любой специальности.     Основную 

роль в снижении летальности среди раненых, помимо совершенствования методов 

хирургической помощи, играет быстрая доставка раненого на этап квалифицированной и 

специализированной помощи. В первую очередь следует выделить группу лиц, которые не 

нуждаются в оказании хирургической помощи. Этим пострадавшим проводится туалет раны, 

т.е. кожу вокруг раны обрабатывают спиртом, 3-5% спиртовым раствором йода и на рану 

накладывают асептическую повязку. 



     При оказании квалифицированной медицинской помощи выделяется группа раненых, 

которым будет проводиться хирургическая обработка раны врачом-стоматологом с помощью 

общего хирурга. В эту группу относят раненых с повреждениями мягких тканей, которые 

нуждаются в проведении простейшей хирургической обработке раны и наложением швов без 

первичных пластических операций. Квалифицированная медицинская помощь раненым в 

челюстно-лицевую область включает: 

— медицинскую сортировку; 

— остановку кровотечений; 

— устранение асфиксии; 

— предупреждение и борьбу с травматическим шоком; 

— хирургическую обработку ран мягких тканей и костей лицевого скелета, раненым не 

нуждающимся в проведении пластических операций, т.е. со сроком лечения до 10 дней; 

— транспортную иммобилизацию (временное закрепление отломков челюстей); — 

подготовку раненых к эвакуации в госпиталя. 

 Всех транспортабельных раненых направляют в челюстно-лицевое отделение 

специализированных хирургических госпиталей. Челюстно-лицевые раненые делятся на 2 

группы: 

• легкораненые (с изолированными ранениями мягких тканей без значительных 

дефектов, с повреждением зубов, альвеолярных отростков и т.п.); 

• раненые средней тяжести и тяжёлые (обширные повреждения мягких тканей лица или 

ранения с дефектом мягких тканей - нос, губы и т.д.). 

     В госпиталях челюстно-лицевые хирурги проводят следующие мероприятия 

(специализированная медицинская помощь): 

• окончательную остановку кровотечения; 

• обеспечение пострадавшему нормального дыхания (если это не сделано на 

предыдущих этапах); 

• хирургическую обработку ран мягких тканей; 

• закрепление отломков челюстей шинами (при переломах челюстей); 

• проведение медикаментозного и диетического лечения раненых; 

• профилактика и лечение развившихся осложнений; 

• проведение пластических оперативных вмешательств; 

• оказание ортопедической и терапевтической стоматологической помощи. 

     Раненых с комбинированными радиационными или сочетанными поражениями после 

заживления ран мягких тканей и челюстей (после консультации с радиологом или другим 

специалистом) переводят в терапевтический госпиталь для лечения лучевой болезни или 

другое отделение в зависимости от наличия той или иной сочетанной патологии. 

Особенности хирургической обработки огнестрельных ран мягких тканей челюстно-

лицевой области заключается в следующем: 

• проводят экономное рассечение стенки раны (для того, чтобы можно было осмотреть 

все слепые карманы раны); 

• после промывания раны и удаления сгустков крови, свободно лежащих инородных тел 

проводят осмотр раны и определяют границы поврежденных тканей, иссекая явно 

нежизнеспособные ткани (щадящее иссечение тканей); 

• закрытие раны осуществляется путём наложения отсроченных первичных и 

вторичных швов; 

• на рану накладывается асептическая повязка, которая защищает её от вредных влияний 

внешней среды и попадания гноеродных микробов. 

     Если в мирное время преимущественное число ран мягких тканей закрывают первичным 

швом, то в условиях военного времени проводится отказ от первичного шва, а накладываются 

на рану отсроченные и вторичные швы. 

     Позднюю хирургическую обработку мягких тканей выполняют по тем же правилам, что 

и раннюю. Однако, в некоторых случаях, она может сводиться к простому очищению раны от 

грязи, остатков ранящего снаряда и удаления некротически изменённых тканей. Для хорошего 

оттока раневого отделяемого вскрывают и опорожняют бухты и карманы, инфицированные 



гематомы и абсцессы. Время, по истечению которого хирургическая обработка из ранней 

превращается в позднюю - это чисто условный фактор. Следует учитывать прежде всего 

клиническую симптоматику раневого процесса, а не время, которое прошло от момента 

нанесения ранения. Задачи первичной и вторичной хирургической обработки раны мягких 

тканей практически совпадают. При первичной хирургической обработке огнестрельных ран 

уделяют большое внимание использованию ранней кожной пластики.  
 

 

Тема 13: «Комбинированные и сочетанные поражения лица. Основные принципы 

организации этапного лечения пострадавших и раненых в лицо, объем и порядок 

оказания помощи на догоспитальных этапах медицинской эвакуации. Лечение 

пострадавших с комбинированными и сочетанными поражениями» 

Контрольные вопросы 

1.Особенности течения раневого процесса при комбинированных лучевых поражениях.  

2.Особенности течения раневого процесса при комбинированных химических повреждениях 

3.Особенности течения раневого процесса при комбинированных термомеханических 

повреждениях  

4.Сроки и особенности хирургической обработки ран челюстно-лицевой области при 

комбинированных поражениях.   

5. Особенности  сочетанных поражений ЧЛО 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 ,ПК-

18 ) 

Работа студентов с больными в  отделении 

ЧЛХ. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Комбинированные поражения челюстно-лицевой области 

Отличительной особенностью современных вооруженных конфликтов как прошедших, так 

и потенциальных является применение новейших видов оружия. При этом вследствие целого 

ряда причин существенно возрастает вероятность применения оружия массового поражения, 

прежде всего ядерноо. В таких условиях в структуре санитарных потерь можно 

прогнозировать рост числа комбинированных поражений. 

Комбинированными называют поражения, вызванные различными видами оружия 

[например, огнестрельное ранение и поражение отравляющими веществами (ОВ) или 



различными (двумя и более) поражающими факторами одного вида оружия (например, ожог, 

травма и воздействие ионизирующего излучения при ядерном взрыве). 

Комбинация поражающих факторов может быть одновременной или последовательной и 

отличаться многообразием вариантов (сочетание различных механических повреждений с 

термическими и (или) поражениями проникающей радиацией или ОВ и т.д.). 

Важная особенность комбинированных поражений состоит в развитии синдрома 

взаимного отягощения (СВО), при котором патологический процесс, обусловленный каждым 

из них, протекает тяжелее, чем обычные монофакторные поражения. 

Тяжесть комбинированных поражений определяется влиянием на организм последствий 

действия всех поражающих факторов. Число их возможных сочетаний при использовании 

современных средств ведения боевых действий достаточно велико. 

Наиболее чаете в практике различают. 

• комбинированные радиационные поражения (КРП); 

• комбинированные химические поражения (КХП); 

• комбинированные термомеханические поражения (КТМП). 

Комбинированные радиационные поражения 

Общая характеристика комбинированных радиационных поражений (КРП) 

К КРП относят поражения, возникающие вследствие одновременного или 

последовательного воздействия на организм ионизирующих излучений и поражающих 

факторов нелучевой этиологии. Наиболее типичны КРП, в которых наблюдаются комбинации 

острых лучевых поражений с термическими поражениями и (или) механическими травмами. 

КРП могут быть как результатом применения ядерного оружия, так и быть следствием 

техногенных катастроф и террористических актов на объектах атомной энергетики. 

Основными видами КРП являются радиационно-механические, радиационно-термические и 

радиационно-механотермические. 

Действие радиационного компонента поражения зависит от вида излучения, его мощности, 

длительности воздействия на организм, степени равномерности его воздействия на различные 

участки тела и ряда других факторов. Для количественной характеристики величины 

воздействия ионизирующего излучения при КРП используют обычно единицу измерения 

(система СИ) поглощенной дозы — Грей (Гр). Реже используют внесистемную единицу — Рад 

(рад). При этом 1 Гр соответствует 100 рад. 

При применении ядерного оружия КРП могут составить 50— 70% всех санитарных потерь, 

наибольшее количество пострадавших с данной патологией будет наблюдаться при 

использовании ядерных боеприпасов средней мощности (10—100 килотонн). 

Патологический процесс у пострадавших с КРП представляет собой не простое сочетание 

симптомов двух повреждений или более, а сложную реакцию организма с рядом 

особенностей, определяемую как синдром взаимного отягощения. СВО проявляется в случаях, 

когда сочетаются компоненты КРП не ниже средней степени тяжести. Но при этом степень 

выраженности СВО не напрямую зависит от тяжести компонентов КРП, имеет значение и 

очередность поражений (если они возникли не одновременно). СВО наиболее выражен, если 

нерадиациониые повреждения пришлись на период разгара острой лучевой болезни (ОЛБ). 

Кроме того, СВО более выражен при радиационно-термических поражениях, чем при 

радиационно-механических. 

СВО обусловливает более тяжёлое течение каждого компонента КРП, чем течение таких же 

изолированных поражений. Так, в частности, с одной стороны, при КРП характерно более 

тяжелое течение травматических повреждений (увеличение зон некроза, замедление 

репаративных процессов, развитие раневой инфекции и др.), с другой — на фоне КРП в 1,5-2 

раза «снижается» доза облучения, при которой можно рассчитывать на благоприятный исход. 

Другой особенностью КРП является наличие так называемого ведущего компонента, т.е. 

преобладание в конкретный момент одного более тяжёлого и выраженного патологического 

процесса, который и определяет в основном тяжесть состояния пострадавшего. По 

выраженности симптомов ведущих компонентов выделяют 4 периода КРП. 

 

I. Острый (начальный) период, или период первичных реакций на лучевые и 



нелучевые травмы 

Его продолжительность составляет от нескольких часов до 2—3 сут. Характеризуется более 

яркими симптомами травматической и ожоговой болезни (шок, кровопотеря, острая 

дыхательная недостаточность и др.) Признаки первичной лучевой реакции (тошнота, рвота, 

адинамия и др.) маскируются симптоматикой механической и ожоговой травмы. 

Для диагностики радиационного компонента поражений в этот период большое значение 

имеют дозиметрические данные. 

Гематологические показатели в этот период более характерны для травматических и (или) 

ожоговых поражений (нейтрофильный лейкоцитоз, анемия, гиповолемия). Важным 

диагностическим признаком КРП при этом будет абсолютная лимфопения, возникающая на 

фоне лейкоцитоза. При ожогах и травмах наблюдается только относительная лимфопения. 

В этот период лечебные мероприятия должны быть направлены на оказание неотложной 

медицинской помощи по поводу ранений и травм (устранение асфиксии, остановка 

кровотечения, нормализация функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, других 

жизненно важных органов). Оперативные вмешательства выполняются по жизненным 

показаниям. 

II. Период преобладания нелучевых компонентов 

Продолжительность этого периода в зависимости от тяжести 

поражения (прежде всего радиационного компонента) составляет от 2 сут до 3—4 нед. 

Клиническая картина определяется характером, тяжестью и локализацией нелучевых 

поражений. Вследствие развития СВО чаще развиваются и тяжелее протекают инфекционные 

осложнения, анемия и острая почечная недостаточность. 

Гематологические изменения в конце этого периода характерны для лучевых поражений: 

лейкоцитоз смелется лейкопенией, наблюдаются лимфопения, снижение уровня 

ретикулоцитов 

В этом периоде оказание квалифицированной и специализированной помощи 

осуществляется в полном объёме. Проводится ранняя ПХО ран лица с применением 

антибиотиков. При своевременном и рациональном лечении на фоне нетяжелого 

радиационного поражения возможно заживление ран в течение этого периода КРП. 

III. Период преобладания лучевого компонента 

Продолжительность этого периода составляет от 2 до 6—8 пел. 

Происходит ухудшение общего состояния, максимально проявляется СВО. Развиваются 

некротические ангина и гингивиты, энтероколиты, гтневмошш. Возникают кровоизлияния и 

кровотечения, активизируется раневая инфекция, Расширяются зоны некротических 

изменений в области ран и ожогов, регенерация подавлена, нарастают явления эндотоксикоза 

и полиорганной недостаточности. Данный период обычно является критическим для 

поражённых, так как возникает множество тяжёлых, опасных для жизни осложнений. 

В этом периоде проводят комплексное лечение лучевой болезни с целью купирования 

гематологическою, теморрагического, гастроинтестинального, астеноневротического, 

токсемичсекого синдромов, профилактику и лечение инфекционных осложнений, лёгочно-

сердечной недостаточности. 

IV. Период восстановления и реабилитации 

Клиническая картина определяется остаточными явлениями травматического и 

радиационного поражения: астенический синдром, остеомиелиты, трофические язвы, 

контрактуры, рубцовые деформации. Функция кроветворного аппарата, а также 

иммунобиологический статус организма восстанавливаются очень медленно, что ограничивает 

хирургическую активность в комплексной реабилитации больных. 

Продолжительность периода зависит от тяжести компонентов поражения и возможности 

развития осложнений. 

Особенности организации медицинской помощи пострадавшим с комбинированными 

радиационными поражениями 

При оказании первой и доврачебной помощи раненным в ЧЛО диагностика 

сопутствующего радиационного поражения может быть затруднена из- за отсутствия 

индивидуальных дозиметров или аппаратуры для считывания их показаний. Но, учитывая 



сроки оказания данных видов помощи, наличие или отсутствие радиационного поражения не 

являются определяющим фактором при выборе медицинских мероприятий. Выполняют 

обычные манипуляции, определяемые видом ранения. 

При признаках первичной лучевой реакции пострадавшему вводят противорвотные 

средства. Для профилактики попадания радиоактивных веществ (РВ) внутрь организма на 

пострадавшего надевают респиратор. 

Мероприятия первой врачебной помощи пострадавшим с КРП проводят в расширенном 

объёме. При отсутствии индивидуальных дозиметров признаками радиационного поражения у 

раненых могут быть данные анамнеза, симптомы первичной лучевой реакции, 

радиометрические данные о заражении кожных покровов и обмундирования РВ. При этом к 

обычному перечню мероприятий добавляют: 

• частичную санитарную обработку (обязательно проводят всем липам, 

доставленным из очага радиационного заражения); 

• смену повязок, загрязненных РВ; 

• купирование первичной лучевой реакции (диксафон). 

 

Квалифицированная и специализированная медицинская помощь 

Все поражённые, поступившие из очага ядерного взрыва, подлежат дозиметрическому 

контролю с целью определения нуждаемости в проведении специальной (санитарной) 

обработки и при возможности для измерения полученной дозы облучения. На этапе 

квалифицированной медицинской помощи нуждающимся проводят полную сани гарную 

обработку со сменой обмундирования. Это мероприятие значительно снижает уровень 

радиоактивного загрязнения тела пострадавшего, но не всегда до безопасных величин. В этом 

случае, при угрожающих жизни повреждениях, обеззараживание не должно задерживать 

неотложную помощь. Таких поражённых по результатам повторного дозиметрического 

контроля выделяют в отдельный поток, а их проводят в специальных помещениях, с 

соблюдением мер профилактики вторичного загрязнения РВ медицинского персонала и 

других больных. 

Важным звеном лечебно-диагностических мероприятий является медицинская сортировка, 

принципы которой на этапах квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи совпадают. 

Для диагностики КРП к вышеперечисленным мероприятиям добавляются гематологические 

исследования. Уже при проведении общего анализа крови можно ориентировочно судить о 

радиационном поражении. 

На данных этапах медицинской эвакуации при проведении медицинской сортировки 

принято выделять 3 группы пострадавших с КРП. 

I. Поражённые с лёгкой формой КРП. Такие пострадавшие подверглись радиационному 

воздействию в дозах, как правило, не приводящих к развитию ОЛБ. В эту группу выделяют 

лиц, у которых отсутствуют симптомы первичной лучевой реакции на радиационное 

поражение. Медицинская сортировка в отношении этой группы лиц проводится, исходя из 

обычных подходов к механической и термической травме. 

II. Поражённые со средней и тяжелой формой КРП. Характерными симптомами у этой 

группы лиц могут быть тошнота, рвота, анорексия. Хирургическая помощь им в ранние сроки 

с момента поражения оказывается только по жизненно важным показаниям с одновременной 

терапией последствий радиационного воздействия. 

III. Поражённые с крайне тяжелой формой КРП. К этой группе относятся лица, 

получившие облучение в дозе, приводящей к развитию ОЛБ IV степени тяжести. Признаками 

такого поражения могут быть неукротимая рвота, кровавый понос, выраженная артериальная 

гипотензия, неврологические расстройства (потеря сознания, судороги, кома). Учитывая, что 

крайне тяжёлое радиационное поражение в случае КРП сочетается с механической травмой и 

(или) ожогами, прогноз в отношении этой группы лиц является неблагоприятным. Такие 

пострадавшие направляются ддя оказания симптоматического лечения. 

Поскольку перечисленные симптомы радиационного поражения не являются строго 

специфичными и могут быть связаны с другой патологией, целесообразность отнесения 



поражённого к конкретной группе в дальнейшем должна быть подтверждена динамикой 

гематологических показателей. При жизнеугрожающих механических повреждениях всех 

пострадавших с КРП первично следует лечить так, как если бы не было радиационного 

воздействия. 

Квалифицированная хирургическая помощь по степени срочности включает 3 группы 

мероприятий: 

• неотложные; 

• срочные; 

• отсроченные. 

К 1-й группе относят неотложные мероприятия по жизненным показаниям: 

• устранение всех видов асфиксии; 

• операции при ранении магистральных сосудов (лигирование, шунтирование, наложение 

сосудистого шва); 

• операции при ранениях груди (ушивание раны при открытом пневмотораксе, 

торакоцентез при клапанном пневмотораксе, декомпрессионная трепанация черепа при 

сдавлениях головного мозга, ампутация при отрывах и массивных разрушениях конечностей, 

лапаратомия при повреждении внутренних органов и др.). 

В частности, выполнение мероприятий этой группы необходимо проводить при ранениях 

головы и шеи, сопровождающихся асфиксией или наружным кровотечением. 

2-я группа включает мероприятия, проведение которых может быть отложено на некоторое 

время вследствие сложной обстановки, например большой загруженности этапа медицинской 

эвакуации. Эти мероприятия выполняют для предупреждения тяжёлых осложнений, опасность 

которых в случае отсрочки хирургического вмешательства не может быть существенно 

уменьшена проведением каких-либо других мероприятий. Примером таких вмешательств 

могут служить операции по поводу ранении кровеносных сосудов при отсутствии 

кровотечения и достаточном кровоснабжении органов, наложении надлобкового свища при 

ранении уретры и колостомы при внебрюшинных повреждениях прямой кишки. 

 

Мероприятия 1-й и 2-й групп составляют сокращенный объём квалифицированной 

медицинской помощи. 

 

 

К 3-й группе относят мероприятия, выполнение которых может быть отсрочено до 

поступления пострадавшего на этап специализированной медицинской помоши, хотя это 

угрожает развитием ряда осложнений. При этом опасность возникновения осложнений может 

быть существенно снижена применением лекарственных средств (прежде всего антибиотиков) 

или другими лечебными мероприятиями. Примером отсроченных вмешательств могут 

служить ПХО ран мягких тканей, первичная обработка ожогов, наложение пластиночных 

швов при лоскутных ранениях лица, лигатурное связывание зубов при переломах нижней 

челюсти. 

Специализированная медицинская помощь имеет исчерпывающий характер, её оказывают 

соответствующие врачи-специалисты с использованием специального лечебно-

диагностического оснащения в специализированных лечебных учреждениях. Этот вид помощи 

включает полный объём лечебных мероприятий, осуществляемый до окончательного исхода 

поражения или ранения. 

Следует отметить, что в последние годы традиционная многоэтапная система лечебно-

эвакуационных мероприятий (ЛЭМ) претерпела ряд изменений, вызванных прежде всего 

повышением возможностей по скорейшему оказанию пострадавшему максимального объёма 

медицинской помощи. Это подтверждается и богатым опытом оказания медицинской помощи 

в чрезвычайных сигуациях службой медицины катастроф. 

И хотя конкретная схема этапного лечения будет зависеть от целого ряда факторов, 

наблюдается тенденция перехода к двухэтапной схеме (доврачебная или первая врачебная — 

специализированная медицинская помощь). 



Патогенетически, по периодам развития КРП, целесообразно проводить следующие 

мероприятия. 

На протяжении первого периода (периода первичных реакций) при радиационно-

механических поражениях основные усилия направляют на ликвидацию последствий 

травматических повреждений и профилактику их осложнений восстановление внешнего 

дыхания, окончательную остановку наружного и внутреннего кровотечения, обезболивание, 

иммобилизацию. При тяжёлых повреждениях с травматическим шоком проводят 

противошоковую терапию и хирургические вмешательства по жизненным показаниям. 

Поскольку операционная травма можем усилить выраженность СВО, оперативные 

вмешательства должны быть минимальными по объёму и проводиться под надёжным 

анестезиологическим обеспечением. 

При радиационно-термических поражениях медицинская помощь будет заключаться в 

обезболивании, наложении повязок и проведении интенсивной терапии, Необходимо провести 

профилактику и купирование первичной лучевой реакции (можно использовать диметкарб или 

этап сразил, диметпрамид, диксафен, латран) в сочетании с дезинтоксикационной терапией 

(внутривенно капельно вводят растворы рсополиглюкина, глюконеодеза, поливисолина). 

Во втором периоде КРП (период преобладания нелучевых компонентов) объём и 

содержание хирургической помощи существенно расширяются. В этот период должна быть 

проведена как ПХО ран, так и все мероприятия квалифицированной и специализированной 

хирургической помощи, кроме тех, которые могут быть отсрочены до завершения периода 

разгара ОЛБ. 

При наличии переломов костей лицевого скелета производят раннюю репозицию и 

фиксацию отломкоз для более благоприятной консолидации. 

Оперативное лечение ожогов во втором периоде КРП может применяться лишь при 

ограниченных глубоких термических поражениях (не более 3—5% поверхности тела). Более 

обширные ожоговые поражения подлежат оперативному лечению позднее — в четвертом 

периоде. 

Также во втором периоде КРП может быть начата превентивная терапия антибиотиками 

широкого спектра действия с целью профилактики эндогенной инфекции перед 

прогнозируемым развитием агранулоцитоза. 

В третьем периоде КРП (период преобладания лучевого компонента) хирургические 

вмешательства проводят только по жизненным показаниям (кровотечения, асфиксия, шок) и с 

применением препаратов для повышения свертываемости крови (эпсилон-аминокапроновая 

кислота, амбен, фибриноген, ингибиторы протеолиза, прямые переливания крови) и 

тщательным гемостазом (электро- и термокоагуляция, гемостатическая губка и др.) вплоть до 

предварительной перевязки сосудов на их протяжении. Для фиксации костных отломков при 

переломах рекомендуется применять компрессионно-дистракционные аппараты и гипсовую 

повязку. Использование всех видов швов и кожной аутопластики в этот период не показано и 

опасно. 

Основные усилия врачей должны быть сосредоточены на лечении последствий 

радиационного компонента поражения (борьба с панцитопеническим и геморрагическим 

синдромами, дезинтоксикационная и симптоматическая терапия), а также на профилактике и 

лечении раневой и эндогенной инфекции и сепсиса. 

Схема антибактериальной терапии зависит от степени тяжести поражения. Рекомендовано 

назначение имепенема, цефалоспоринов (цефотан, клафорал, цевизокс), противогрибкового 

антибиотика амфортерицина-В, противовирусного препарата ацикловира и иммуноглобулина 

G. Важную роль в борьбе с раневой инфекцией шрают средства местного действия — 

перекись водорода, раствор фурацидина и др. 

Для лечения «радиационного» эндотоксикоза применяются плазмозаменители 

(полиглюкин, аминодез, глюконеодез, гюливисолин), методы экстракорпоральной 

детоксикации (гемосорбция и плазмаферез). 

В четвертом периоде (восстановление) осуществляют терапию остаточных явлений 

лучевого поражения и последствии нелучевых травм и ожогов (кожная пластика, устранение 

контрактур и др.) Проводят комплекс реабилитационных мероприятий (усиленное питание в 



сочетании с анаболическими препаратами, общетонизирующие средства, стимуляторы 

гемопоэза, лечебная физкультура, физиотерапия). 

При назначении медикаментозных средств в этот период необходимо учитывать длительное 

снижение резистентности организма и возможность развития парадоксальных реакций. Наркоз 

и операционная травма у облученных чаще, чем обычно сопровождаются осложнениями. 

Поэтому возрастает значение тщательной предоперационной подготовки и 

анестезиологического обеспечения вмешательства. 

Особое место занимает хирургическое лечение лиц с КРП, имеющих раны, зараженные РВ. 

При этом РВ могуч попадать в рану не только в момент ранения, но и вместе с пылью при 

нахождении пострадавшего на радиоактивно загрязненной местности Такие поражённые 

представляют опасность для медицинского персонала и по результатам дозиметрического 

контроля выделяются в отдельный поток. 

Смену раневых повязок, зараженных РВ, целесообразно проводить в отдельной 

перевязочной на территории отделения специальной обработки. Лечение таких поражённых 

проводят в отдельных помещениях, с соблюдением мер профилактики вторичного загрязнения 

медицинского персонала и других больных. 

В этих случаях при выполнении хирургических вмешательств врачи должны быть 

защищены от воздействия РВ, для этой цели надевают длинные фартуки, два халата, 

резиновые сапоги, две пары перчаток, многослойные маски и специальные очки (экраны). 

После окончания работы медицинский персонал проходит дозиметрический контроль и 

санитарную обработку. 

Хирургическая обработка ран, загрязненных РВ, помимо профилактики раневой инфекции 

преследует не менее важную цель — максимальное удаление РВ из раны. Своевременно и 

радикально проведенная ПХО ран, загрязненных РВ, приводит к более быстрому их 

заживлению, уменьшению опасности инфекционных осложнений, уменьшению опасности 

внутреннего облучения, 

Техника хирургической обработки в этом случае имеет некоторые особенности: иссечение 

необходимо проводить в пределах жизнеспособных тканей, загрязненных РВ. 3 случае если 

хирургическая обработка не приведет к очищению раны от РВ, что определяется повторным 

дозиметрическим контролем, следует провести дополнительное иссечение тканей. Рану рыхло 

тампонируют гипертонической или адсорбирующей повязкой. С раневым отделяемым из раны 

выделяются и РВ. В дальнейшем накладывают отсроченный первичный или вторичный швы. 

Весь загрязненный перевязочный материал после оперативных вмешательств собирают и 

уничтожают. Хирургический инструментарий промывают дезактивирующими растворами 

(водные растворы порошка СФ-2у или СН-50) и пи растворами комплсксообразователей (1% 

раствор ЭДТА, 10% раствор цитрата натоия), затем водой и вытирают насухо. 

 

Орофарингеальный синдром у лиц, подвергшихся радиационному воздействию 

При осмотре пострадавшего врачом-стоматопогом признаки радиационных поражений 

могут быть выявлены не только при КРП у раненных в ЧЛО, но и у лиц без механических 

травм, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. У пораженных, полупивших 

дозу облучения, приводящую к развитию ОЛБ, могут наблюдаться радиационные поражения 

слизистых оболочек полости рта. Радиационный орофарингеальный синдром проявляется в 

виде гиперемии, отека, очагового и сливного эпителиита, ксеростомии, болей при глотании. 

Время возникновения указанных симптомов и степень их выраженности напрямую зависят от 

степени тяжести радиационного поражения, поэтому могут служить диагностическим 

критерием. 

В зависимости от анатомических особенностей разных зон ротоносоглотки появляются 

начальные изменения слизистой оболочки: гиперемия, опалесценция («жемчужный цвет»), 

отёчность. При дозе облучения 5—6 Гр они обнаруживаются в области язычка, мягкого нёба, 

нёбных дужек и подъязычной области, 6—7 Гр — в области щек, твёрдого нёба, дёсен, глотки, 

а 8—10 Гр — языка. 



При дозе облучения в дозе более 3—4 Гр может развиваться лучевой сиаладеноз — 

болезненное при пальпации временное (в течение 1—3 сут) увеличение слюнных желез, чаше 

околоушных. 

Для лечения орофарингеального синдрома на фоне общей антибиотикотерапии проводят 

орошения полости рта 1—2% раствором перекиси водорода, 0,2% раствором фурацилина и 

т.д., для борьбы с кандидозом полости рта используют раствор леворина (0,2%), при вирусно-

афтозном стоматите местно применяют алписарин (2% мазь) и хелепин (1% мазь). 

 

Комбинированные химические поражения 

Общая характеристика КХП 

Комбинированные химические поражения возникают при одновременном или 

последовательном действии токсичного хими- чсского вещества (ОВ, сильнодействующие 

ядовитые вещества — СДЯВ) и других поражающих факторов (огнестрельное ранение, 

травма, ожог). Так же, как и в случаях КРГ1, при комбинированных химических поражениях 

возможно развитие С ВО. 

Применение О В возможно при помощи авиационных бомб, артиллерийских снарядов, 

генераторов аэрозолей, химических фугасов и др. Современные ОВ способны проникать в 

организм через органы дыхания, кожные покровы (поврежденные и неповрежденные), 

желудочно-кишечный тракт Появление симптомов поражения возможно как с момента 

контакта с химическим веществом (быстродействующие ОВ), так и после окончания скрытого 

периода, который может продолжаться несколько часов (ОВ замедленного действия). ОВ 

могут быть как нестойкими, после применения достаточно быстро инактивирующимися, так и 

стойкими, т.е. сохраняющими свои поражающие свойства в течение длительного времени 

(дни, недели). 

Своевременное установление факта заражения ОВ раненого, поступающего на этап 

медицинской эвакуации, с одной стороны, позволяет провести наиболее эффективные ЛЭМ, с 

другой — предпринять меры по защите медицинского персонала и других больных от 

вторичного заражения ОВ. 

Основной метод обнаружения ОВ на кожных покровах и обмундировании поражённого — 

использование приборов химической разведки. На этапах медицинской эвакуации с этой 

целью обычно используют войсковой прибор химической разведки или медицинский прибор 

химической разведки. Также следы О В можно обнаружить при осмотре раненых на повязках, 

обмундировании, кожных покровах. 

При обследовании раненого с подозрением на КХП следует обращать внимание на 

следующие признаки и симптомы, которые могут быть вызваны действием ОВ 

1. Боль. Сильная жгучая боль возникает при попадании в рану фосфора, люизита, 

ОВ раздражающего действия (CS, CR). 

2. Запах. Некоторые ОВ обладают достаточно характерным запахом. В частности, 

иприт имеет запах горчицы, люизит — герани, дифосген — прелого сена, синильная кислота 

— горького миндаля и др. 

3. Окраска тканей. Иприт оставляет пятна коричнево-бурого цвета, люизит — серо-

пепельного, синильная кислота — алого, фосфор да^т глубокие ожоги. 

4. Кровоточивость. Повышенная кровоточивость наблюдается при попадании в 

рану люизита. 

5. Отек тканей. Быстрое появление отёка свойственно ранам, зараженным OR 

кожно-рсаорбтивного действия. 

6. Изменения кожи вокруг раны. При попадании на кожу люизита возникает 

буллезный дерматит, иприта — образование пузырей с жёлтой жидкостью. 

7. Некроз тканей. Быстрая некротизация тканей в ране характерна для поражения 

ипритом (раневая поверхность цвета «вареного мяса»), 

8. Признаки резорбтивного действия. Резкие нарушения функции внешнего 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, нарушения функций периферической и центральной 

нервной системы, не соответствующие тяжести ранения, могут свидетельствовать о 

поражении веществами удушающего действия и нейротоксическими веществами. 



Необходимо отметить, что перечисленные симптомы не являются строго специфическими, 

а многие ОВ не имеют характерных органолептических признаков (ОВ нейротоксического 

действия). 

Для уточнения диагноза можно проводить химическую индикацию ОВ в ране, 

гистологическое изучение поражённой ткани, рентгенологическое исследование (при 

поражении ОВ кожнорезорбтивного действия). 

 

Объём помощи на этапах медицинской эвакуации 

Оказание помощи раненым с КХП включает в себя мероприятия, необходимые при 

поражениях соответствующими ОВ, а также сопутствующих ранениях, ожогах, травмах. Этим 

поражённым оказывают помощь в максимально короткие сроки, чтобы прервать резорбтивное 

действие ОВ на организм. 

При поражениях ОВ кожно-резорбтивного действия ведущим звеном помощи является 

механическое удаление яда и дегазация зараженных тканей. Первоочередных лечебных 

мероприятий требуют поражения нейротоксическими ОВ (фосфорорганическими — ФОВ), 

так как у пострадавших происходит быстрое и зачастую необратимое нарушение жизненно 

важных функций организма. 

Первая врачебная помощь включает: 

• частичную санитарную обработку, при возможности со сменой белья и обмундирования; 

• при признаках дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности — оксигенотерапию, 

введение сердечных и дыхательных аналептиков, прессорных средств; 

• введение антидотов; 

• при поражении ФОВ — внутримышечное введение растворов 0,1% атропина и 15% 

дипероксима (доза и схема применения зависят от степени тяжести поражения ОВ). 

Применение холинолитиков необходимо срочно прекратить при появлении признаков 

переатропинизации (мидриаз, сухость во рту, покраснение кожных покровов, тахикардия); 

• при поражении цианидами — последовательное внутризенное медленное введение сначала 

20—50 мл 30% раствора тиосульфата натрия, а затем 20—50 мл хромосмона; 

• при поражении люизитом — внутримышечно по 5 мл 5% раствора унитиола до 4—6 раз в сутки. 

 Во время обработки ран, зараженных ОВ, проводят их дегазацию: 

• при заражении ФОВ кожу вокруг раны обрабатывают смесью 8% раствора бикарбоната 

натрия и 5% раствора перекиси водорода, взятых в равных объёмах (смесь готовят перед 

применением), а раневую поверхность — 5% раствором бикарбоната натрия; 

• при заражении ипритом кожу вокруг ран и ожогов обрабатывают 10% хлорамином, 

раневую поверхность — 5% раствором перекиси водорода; 

• при заражении ран (ожоговых поверхностей) люизитом прилегающие участки кожи 

обрабатывают 5% настойкой йода, а сами раны (ожоги) — 5% раствором перекиси 

водорода. 

Во всех перечисленных случаях допустима обработка кожи и раневой поверхности 

жидкостью из ИПП 10. 

Квалифицированная и специализированная медицинская помощь раненым с КХП 

заключается прежде всего в хирургической обработке ран в сочетании с ангидотным лечением 

Лучший результат достигается после оперативных пособий, выполненных в первые часы 

после поражения, но хирургическая обработка показана и в поздние сроки. Оперативное 

вмешательство противопоказано при наличии отёка легких (может развиться в течение первых 

суток после поражения ОВ удушающего действия), выраженной асфиксии, судорогах, 

снижении артериальною давления (АД) ниже 80 мм рт.ст. и тахикардии более 120 ударов в 

минуту. 

При 1яжелом общем состоянии, обусловленном резорбтивным действием ОВ, оперативное 

пособие должно быть отсрочено до стабилизации состояния на фоне проведенного 

интенсивного лечения. 

Все поражённые с КХП на этапе квалифицированной медицинской помощи проходят 

полную специальную обработку. Однако до хирургического вмешательства провести 



дегазацию ран обычно не удается, и такие пострадавшие остаются опасными для 

окружающих. 

Для лечения раненых с КХП выделяют специально обученный персонал, снабженный 

индивидуальными средствами защиты (противогаз, защитная одежда, фартук, 

полихлорвиниловые нарукавники, резиновые перчатки), дегазирующими средствами и 

антидотами, Для поражённых КХП следует выделять отдельную перевязочную и 

операционную с набором инструментов, перевязочных материалов и медикаментов. В 

операционную эти раненые должны поступать уже без повязок, которые снимают в отдельной 

перевязочной, где также проводят частичную санитарную обработку, вводят антидоты, 

средства премедикации. 

Перед началом хирургической обработки производят дегазацию кожи вокруг раны. Полость 

раны промывают 5% водным раствором хлорамина или содержимым ИПП-10. Операционное 

поле обрабатывают обычным способом. 

Все манипуляции во время операции нужно проводить с помощью инструментов. Перчатки 

в ходе операции следует протирать 5—10% раствором хлорамина. При нарушении 

целостности перчаток их необходимо немедленно сиять, обработать руки дегазирующей 

жидкостью и надеть новые перчатки. Необходимо соблюдать правила «токсикологической 

асептики», 

Радикальная хирургическая обработка ран, зараженных ОВ, должна проводиться в 

возможно ранние сроки, в строго установленной последовательности. Кожные края раны 

иссекают в пределах явно нежизнеспособных участков. Подкожную жировую клетчатку 

иссекают особенно тщательно, так как она способна длительно удерживать ОВ. 

Иссечение поврежденной мышечной ткани также должно быть достаточно радикальным. 

Тщательной обработке подлежат и костные раны, поскольку костная ткань хорошо 

адсорбирует и удерживает ОВ. Поэтому следует удалять не только свободнолежашие в ране 

костные отломки, но и крупные осколки, связанные с надкостницей и окружающими мягкими 

тканями. Концы костей, зараженных ОВ, спиливают в пределах здоровых тканей. 

Кровеносные сосуды, подвергшиеся действию кожно-резорбтивных ОВ, во избежание 

массивного вторичного кровотечения подлежат перевязке за пределами поражённых тканей 

(за исключением магистральных артерий). Нервные стволы на участке заражения 

обрабатывают дегазирующими растворами и прикрывают здоровыми тканями. 

В завершение рану рыхло тампонируют тканевыми сорбентами (можно использовать 

салфетки, смоченные полидегазирующими средствами из ИПП-10) Наложение первичного 

шва на рану запрещено. Обеспечивается лечебная иммобилизация, но без наложения 

циркулярных гипсовых повязок в первые дни после операции. 

После операции инструментарий обезвреживают, тщательно промывая бензином, а затем 

кипятят в течение 20—30 мин в 2% растворе гидрокарбоната натрия, Использованные 

хирургические перчатки, перевязочный материал, хирургическое белье сбрасывают по ходу 

операции в бак с дегазатором, а затем уничтожают. 

Хирургическая обработка зараженных О В ран в отдельных случаях может иметь свои 

особенности, 

Так, хирургическая обработка зараженной раны черепа должна сопровождаться 

промыванием раны 2% водным раствором хлорамина. Края кожной раны иссекают в пределах 

здоровых тканей, заражённые О В костные отломки удаляют, костную рану расширяют. С 

помощью резинового баллона рану мозга в случае ее заражения ОВ промывают 0,1% 

раствором хлорамина, 0,1% раствором риванола и изотоническим раствором натрия хлорида. 

ПХО проникающих ран суставов, зараженных ОВ, следует проводить так же радикально, 

как и обработку костных ран. Полость сустава промывают 2% водным раствором хлорамина, 

антибиотиками, а затем надежно дренируют для последующего промывания. Отломки 

челюсти иммобилизуют. 

Лечение раненых с КХП должно быть комплексным. Наряду с хирургической обработкой 

ран необходимо проводить антидотную терапию, а также интенсивную инфузионно-

трансфузионную, направленную на восстановление функций жизненно важных opганов и 

дезинтоксикацию. 



 

Комбинированные термомеханические поражения 

Общая характеристика КТМП 

Комбинированые термомеханические поражения представляют собой сочетание ожогов, 

полученных при воздействии на организм светового излучения ядерного взрыва, пламени 

пожаров, зажигательных смесей, с механическими травмами, вызванными ударной волной или 

различными ранящими снарядами (пули, осколки, минно-взрывные ранения). 

Тяжесть механической травмы, ее локализация, а также обширность и глубина ожога в 

совокупности определяют особенности патогенеза и клинического течения 

термомеханических поражений. 

При множественных и сочетанных механических травмах, комбинирующихся с ожогами, 

клиническая симптоматика зависит от преимущественного повреждения тех или иных 

органов, площади и глубины ожога. Развивается сложный ожогово-травматический шок. 

Кровотечение из поврежденных тканей и органов, плазмо- и лимфопотеря в 

травмированные и обожженные ткани обусловливают гиповолемию, нарушение 

гемодинамики и транспорта кислорода. Значительно отягощает состояние и нарушение 

функции поврежденных органов, в том числе и обожженных участков кожи. Уменьшение 

кровоснабжения тканей и органов вследствие гипотензии способствует нарастанию гипоксии, 

возникновению ацидоза, появлению в крови токсических веществ. Интоксикация усиливается 

при всасывании продуктов распада из травмированных, обожженных и ишемизированных 

тканей, вызывая нарушения функции печени и почек. 

СВО при таких поражениях выражается в утяжелении общей реакции на комбинированную 

травму, особенно в раннем периоде. Шок развивается быстрее и выражен в большей степени, 

чем при таких же изолированных ожогах или механических травмах. 

При КТМП сначала преобладают признаки травматическо
г
о шока (механическое 

повреждение), а затем появляется более продолжительный и тяжёлый ожоговый шок. 

Ожоговое и механическое повреждения продолжают отягощать клиническое течение друт 

друга и после выведения пораженного из шока. 

 

Объём помощи на этапах медицинской эвакуации при КТМП 

Содержание медицинской помощи и последовательность лечебных мероприятий при 

КТМП определяются видом поражения и ведущим в данный момент компонентом. В ранние 

сроки приоритет при оказании неотложной помощи принадлежит механическому 

повреждению. Осуществляются хирургические вмешательства по жизненным показаниям при 

ранениях и повреждениях головы, черепа и головного мозга, кровотечении и анаэробной 

инфекции. Ожоговая рана в ранние сроки обычно не требует хирургического вмешательства, 

за исключением не кротом ии при глубоких ожогах шеи (Ш Е — IV степени). 

Лечение ожогово-травматического шока при этом должно начинаться до операции, 

продолжаться во время операции и в послеоперационном периоде. 

Лечение шока при КТМП различных локализаций имеет следующие особенности: 

• при ожогах и травме, сопровождающейся массивной кровопо- терей, необходимо 

переливание консервированной эритроцитарной массы или крови; 

• если ожог сочетается с повреждениями черепа и головного мозга, то показана инфузионная 

терапия, включающая дегидратационные средства (маннитол, лазикс, сернокислая 

магнезия); 

• при ожоге и приникающем ранении живота введение жидкостей производится только 

парентерально; 

• поражение дыхательных путей при наличии ожогового шока не является 

противопоказанием к инфузионной терапии. При сочетании ингаляционного поражения с 

травмой груди производится новокаиновая вагосимпатическая блокада на стороне ранения, 

а при редком нарушении дыхания — трахеостомия с последующей санацией 

трахеобронхиального дерева; 

• при комбинациях ожогов и переломов костей надежная фиксация костных отломков 

значительно уменьшает влияние механической травмы, облегчает уход и упрощает лечение 



ожоговой раны. 

По мере ликвидации последствий механического повреждения на первый план выдвигается 

задача оперативного восстановления утраченного в результате глубокого ожога кожного 

покрова, чем в основном и завершается весь комплекс хирургического лечения 

комбинированной травмы. 

Для активизации репаративных процессов, предупреждения и лечения травматической и 

ожоговой болезней проводят антибактериальную и трансфузионную терапию, широко 

используют кортикостероиды и анаболические гормоны, средства стимуляции иммунитета. 

Для ускоренного отторжения омертвевших в результате ожога тканей применяют 

неполитические средства (40% салициловая мазь, протеолитические ферменты) и щадящая 

некрэктомия. 

По мере очищения ожоговых ран от некротизированных тканей производят оперативное 

восстановление кожного покрова (аутопластику гранулирующих ран сетчатым 

трансплантатом, кожными «марками»). 

Первая врачебная помощь включает прежде всего проведение неотложных мероприятий: 

• остановка наружного кровотечения; 

• контроль правильности наложенного жгута; 

• введение обезболивающих средств (промедол) и при необходимости дыхательных и 

сердечных аналептиков; 

• наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе; 

• пункция иглой Дюфо плевральной полости при напряженном пневмотораксе. 

Кроме того, при проведении мероприятий первой врачебной помощи дополнительно 

предусматриваются: 

• питьё щелочно-солевого раствора (при отсутствии противопоказаний); 

• устранение недостатков наложенных повязок и транспортной иммобилизации; 

• введение антибиотиков и столбнячного анатоксина; 

• новокаиновые блокады (проводниковая, сегментарная); 

• заполнение первичной медицинской карточки. 

Квалифицированная медицинская помощь при KPП включает: 

• хирургические вмешательства по неотложным показаниям (окончательная остановка 

кровотечения, ликвидация асфиксии, операции по поводу анаэробной инфекции); 

• комплексная терапия травматического и ожогового шока; 

• некротомии при циркулярных ожогах шеи и груди, затрудняющих дыхание; 

• некротомии при циркулярных ожогах конечностей, при нарушении в них кровообращения. 

Специализированное хирургическое лечение при КТМП проводится в учреждениях ГБФ 

соответствующего профиля: военных полевых ожоговых (ВПОжГ, ведущий компонент — 

ожог), хирургических (ВПХГ), нейрохирургических (ВПНхГ), травматологических (ВТРрГ) 

или в других специализированных госпиталях для пострадавших с ранениями или травмами 

соответствующей локализации. 

 

Тема 14: «Современные принципы, силы и средства, порядок оказания и содержание 

специализированной медицинской помощи пострадавшим и раненым в лицо на 

госпитальных этапах медицинской эвакуации. Основные принципы и организация 

реабилитации военнослужащих с повреждениями, заболеваниями и ранениями лица. 

Общие положения о медицинском освидетельствовании военнослужащих. Военно-

врачебная экспертиза в стоматологии, военной челюстно-лицевой хирургии и 

травматологии» 
 

Контрольные вопросы 

1. Общие понятия о реабилитации раненых в ЧЛО.  

2. Этапы реабилитации раненых в ЧЛО 

3. Состав и задачи ВВК. 



4. Порядок освидетельствования раненых и больных стоматологического профиля в 

военное время. 

5. Документация для освидетельствования раненых и больных стоматологического 

профиля в военное время 
 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 ,ПК-

18 ) 

Работа студентов с больными в  отделении 

ЧЛХ. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Оказание помощи раненым в лицо на этапах медицинской эвакуации 

В основу системы лечебно-эвакуационных мероприятий положен принцип этапного 

лечения с эвакуацией по назначению, успешно применявшийся в годы Великой Отечественной 

войны. Вместе с тем в связи с изменившимися боевыми возможностями современных армий 

(появление оружия массового поражения, зажигательного, высокоточного оружия) изменилась 

и возможная структура санитарных потерь, в частности резко повысилась вероятность 

одномоментного несения санитарных потерь, а также появления раненых с 

комбинированными и сочетанными поражениями. В свою очередь возросли и возможности 

медицины по оказанию помощи раненым, больным и поражённым, что нашло свое отражение 

в штатной структуре и оснащении подразделений, частей и учреждений медицинской службы 

Вооруженных сил РФ и принципах проведения Л ЭМ 

Современная система ЛЭМ в военное время предполагает разделение медицинской 

помощи, в которой нуждаются раненые и больные, на отдельные виды. При этом различные 

виды медицинской помощи оказываются по мере эвакуации пострадавших от места ранения 

до места окончательного лечения. Также предусмотрено и изменение объёма медицинской 

помощи в зависимости от условий обстановки. 

Вид медицинской помощи — это определённый перечень лечебно-профилактических 

мероприятий, проводимых на ноле боя (в очаге массового поражения) и на этапах 

медицинской эвакуации. 

Этап медицинской эвакуации включает силы и средства медицинской службы, развёрнутые 

на путях эвакуации с целью приёма, сортировки раненых и больных, оказания им 

медицинской помощи и подготовки нуждающихся к дальнейшей эвакуации 

Основные этапы медицинской эвакуации в современной системе Л ЭМ: 

• МПб — медицинский пункт (взвод) батальона в случае, когда он развёрнут и работает на 

местности; 

• МПп — медицинский пункт (медицинская рота) полка (бригады); 

• омедб — отдельный медицинский батальон дивизии (отдельный медицинский отряд — 

омедо, медицинский отряд специального назначения); 



• специализированные лечебные учреждения ГБФ и тыла страны. 

На всех этапах медицинской эвакуации в первую очередь осуществляют мероприятия, 

направленные на спасение жизни раненого, т.е. ведут борьбу с асфиксией, кровотечением, 

шоком. 

Современная система ЛЭМ в Вооруженных силах РФ предусматривает следующие 

типовые виды медицинской помощи. 

1. Первая помощь. Оказывается обычно на поле боя (в очаге поражения). Заключается в 

проведении мероприятий, направленных на временное устранение причин, угрожающих 

жизни раненого и предупреждение развития тяжёлых осложнений. 

2. Доврачебная помощь. Оказывается в медицинском пункте (взводе) батальона. Эта 

помощь включает комплекс лечебных мероприятий, направленных на поддержание жизненно 

важных функций организма, предупреждение тяжёлых осложнений и подготовку раненых к 

эвакуации. 

3. Первая врачебная помощь. Оказывается в медицинской роте полка (бригады). Включает 

комплекс общеврачебных мероприятий, направленных на ослабление и при возможности 

устранение последствии ранений, угрожающих жизни пострадавшего, на предупреждение 

развития осложнений или уменьшение их тяжести и подготовку нуждающихся к дальнейшей 

эвакуации. 

4. Квалифицированная медицинская помощь. Оказывается в отдельном медицинском 

батальоне дивизии или в отдельном медицинском отряде. Включает в себя комплекс 

хирургических и реанимационных мероприятий, направленных на устранение угрожающих 

жизни пострадавшего последствий ранений, поражений и заболеваний, предупреждение 

развития осложнений, подготовку к эвакуации по назначению. 

5. Специализированная медицинская помощь. Оказывается в специализированных 

госпиталях ГБФ. Представляет собой комплекс диагностических, хирургических и 

реанимационных мероприятий, проводимых в отношении раненых и пораженных с 

применением сложных методик, с использованием специального оборудования и оснащения в 

соответствии с характером, профилем и тяжестью ранения (поражения, заболевания). 

6. Медицинская реабилитация. Комплекс мероприятий (лечебных, медико-

психологических, организационных и др.), проводимых в отношении лиц, поступивших на 

этап медицинской эвакуации с целью восстановления их боеспособности и скорейшего 

возвращения в строй. При возможности такие мероприятия должны проводиться во всех 

подразделениях и частях медицинской службы и в лечебных учреждениях. 

Система этапного лечения предполагает преемственность и последовательность в 

проведении лечебных и профилактических мероприятий, что основано на соблюдении единых 

принципов лечения, а также своевременности оказания медицинской помощи. 

Последнее определяется: 

• четкой организацией розыска., сбора и вывоза (выноса) раненых с поля боя; 

• хорошей подготовкой личного состава; 

• приближением этапов медицинской эвакуации к месту санитарных потерь; 

• быстрейшей эвакуацией раненых и больных. 

Преемственность в оказании помощи и лечении раненых, в том 

числе в лицо, обеспечивается четким ведением медицинской документации. В медицинских 

документах следует отражать локализацию и вид ранения, характер лечебных мероприятий, 

выполненных на определённом этапе, ориентировочный срок лечения раненого и ею 

дальнейшее эвакуационное предназначение. 

Последовательность в оказании перечисленных видов помощи не всегда можно соблюсти, 

поскольку это зависит от условий боевой и медицинской обстановки. Более того, наличие 

современных средств эвакуации (прежде всего санитарной авиации) делает порой 

нецелесообразным «проведение» раненого по всем этапам медицинской эвакуации с 

обязательным оказанием всех перечисленных видов медицинской помощи. 

Поэтому в современных локальных вооруженных конфликтах с успехом используется 

двухэтапная схема ЛЭМ, т.е. после оказания раненому доврачебной или первой врачебной 



помощи его сразу доставляют в госпиталь для оказания специализированной медицинской 

помощи. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Оказывается на поле боя или в очаге массовых санитарных потерь санитаром, санитарным 

инструктором или в виде взаимопомощи лицами, находящимися рядом. В порядке 

самопомощи при ранениях в лицо оказывается крайне редко. 

Эта помощь предполагает устранение осложнений, непосредственно угрожающих жизни 

раненых. Она включает: 

• предотвращение непосредственной угрозы смерти пострадавшего: освобождение от 

завалов, тушение горящей одежды, борьбу с асфиксией или её предупреждение; 

• временную остановку кровотечения и наложение повязки на рану; 

• временную (транспортную) иммобилизацию челюстей; 

• введение обезболивающих средств из шприц-тюбика; 

• дачу таблетированных антибактериальных и противорвотных средств из аптечки 

индивидуальной (ЛИ); 

• надевание противогаза при нахождении на загрязнённой местности; 

• введение поражённым химическим оружием антидотов; 

• дегазацию заражённых участков кожи и обмундирования жидкостью из индивидуального 

противохимического пакета (ИПП); 

• вывод (вынос) раненых с поля боя. 

Для восстановления проходимости верхних дыхательных путей необходимо освободить 

полость рта от рвотных масс, сгустков крови, инородных тел. Для профилактики развития 

асфиксии раненого следует уложить набок (на сторону повреждения), что уменьшает 

опасность попадания крови, слюны в трахею и бронхи, особенно у пострадавшего, 

находящегося в бессознательном состоянии. В случае ранения нижней челюсти и западения 

языка следует вывести кончик его изо рта. Затем, отступя кзади на 1,5— 2,0 см, проколоть 

язык в поперечном направлении (горизонтальная плоскость) булавкой, которая находится в 

индивидуальном перевязочном пакете. К. булавке прикрепить отрезок бинта, конец которого 

необходимо зафиксировать вокруг шеи. Язык следует извлечь изо рта до уровня передних 

зубов. Чрезмерное вытягивание языка кпереди опасно из-за возможности его повреждения 

фронтальными зубами (при их сохранении); кроме того, это затруднит акт глотания и будет 

способствовать пассивному затеканию слюны и крови в дыхательные пути, что может 

послужить причиной развития тяжёлой аспирационной пневмонии, реже — аспирационной 

асфиксии. 

Для остановки наружного кровотечения накладывают давящую повязку из 

индивидуального перевязочного пакета. Следует помнить, что при огнестрельном переломе 

нижней челюсти давящая повязка может сместить отломки и стать причиной асфиксии 

вследствие перемещения корня языка кзади. Поэтому, наложив повязку, следует убедиться, 

что проходимость дыхательных путей не ухудшилась. При подозрении на кровотечение из 

крупных артериальных сосудов шеи возможно временное пальцевое прижатие общей сонной 

артерии к поперечному отростку VI шейного позвонка. Ориентиром для быстрого определения 

места прижатия сосуда является точка пересечения двух линий — вертикальной, проведённой 

вдоль переднего края грудинноключично-сосцевидной мышцы, и горизонтальной, 

проведённой на уровне верхнего края щитовидного хряща. Эта точка соответствует проекции 

бифуркации общей сонной артерии на кожу шеи. 

При выраженном кровотечении из сосудов лица и шеи возможно наложение давящей 

повязки на шею по методу Каплана: на здоровой стороне руку раненого запрокидывают на 

голову так, чтобы плечо было параллельно расположено шейному отделу позвоночника. Через 

эту руку, предотвращающую сдавление сосудистого пучка на здоровой стороне, пропускают 

туры бинта давящей повязки, которая призвана пережать поврежденные сосуды шеи. Способ 

Микулича предполагает использование эластичного жгута Эсмарха, который сдавливает 

сосуды шеи на стороне повреждения через валик, наложенный в проекции сосудистого пучка 

шеи. Для предупреждения асфиксии и пережатия сонной артерии с противоположной стороны 



к голове и плечу раненого предварительно прибинтовывается шина-дощечка, через которую 

накладывают жгут. Вместо жгута можно использовать бинтовую давящую повязку. 

Временная иммобилизация отломков челюстей правильно наложенной ватно-марлевой 

повязкой и введение обезболивающего препарата из шприц-тюбика, наряду с остановкой 

наружного кровотечения, является мерами предупреждения развития травматического шока. 

Для профилактики раневой инфекции используют таблетиро- ванные антибиотики 

(антибактериальный препарат из АИ). В случае невозможности проглотить таблетку целиком, 

её размельчают и разводят водой. 

При нахождении на загрязненной местности или угрозе заражения надевают специальный 

противогаз для раненных в голову (шлем для раненных в голову), имеющий рвотоприёмпик. 

При изолированных ранениях в ЧЛО большинство пострадавших самостоятельно выходят 

из очага поражения. Остальных раненых сосредоточивают ь относительно безопасных местах 

— «гнёздах» (воронки, овраги, подвалы зданий и т.н.). 

Этих раненых -эвакуируют на носилках или специальным санитарным транспортом в 

положении, которое предупреждает развитие асфиксии: лёжа на боку или сидя с наклонённой 

вниз головой. Очередь эвакуации пострадавших зависит от тяжести их состояния. 

 

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

 

Доврачебная помощь оказывается фельдшером в МПб, в отдельных случаях — 

санинструктором в пункте сбора раненых с использованием преимущественно носимого 

медицинского оснащения. МПб развертывается силами медицинского взвода батальона (медв). 

В состав медв, который возглавляет фельдшер, входят: медицинское отделение (2 санитарных 

инструктора и водитель) и 3 отделения сбора и эвакуации раненых (по 2 санитарных 

инструктора и водителю в каждом). 

Для оказания медицинской помощи (первая и доврачебная) раненым и поражённым в 

медицинском взводе батальона имеются: 

• сумки медицинские войсковые, сумки медицинские санитара; 

• комплект «Войсковой фельдшерский» (планируется замена на носимые комплекты 

медицинского имущества для оказания доврачебной помощи); 

• комплект 6-1 «Перевязочные средства стерильные» и комплект Б-2 «Шины». В 

комплекте «Шины» имеются 2 стандартные повязки для транспортной иммобилизации 

отломков челюстей (жёсткие подбородочные пращи); 

• аппарат для искусственной вентиляции легких портативный ручной ДП-10 (аппарат ИВЛ 

ДАР-1500/1660);ингалятор кислородный ИК-4 (аппарат «Ингалит-В»); 

• шлем для раненных в голову; 

• лямки санитарные носилочные, носилки санитарные (носилки санитарные — волокуши 

НСВ-1, носилки санитарные ковшовые НСК-1). 

Также на оснащении медв имеются транспортные средства. 

• бронированная медицинская машина (БММ-2 на базе БТР-80 или БММ-П на базе БМП-

J), используемая для развёртывания МПб, и 3 БММ-1, предназначенпые для эвакуации 

раненых с поля боя (также дня этой цели могут использоваться гусеничные транспортеры ГТ-

МУ и ГТ-СМ); 

• санитарный автомобиль УАЗ-39621 для перевозки личного состава медв и эвакуации 

раненых и больных. 

Наиболее благоприятные условия для оказания доврачебной помощи складываются при 

ведении батальоном оборонительных боёв. В условиях наступательного боя медв батальона 

работает на коротких остановках, оказывая помощь только по жизненным показаниям 

Для борьбы с асфиксией возможна фиксация языка не только булавкой, но и с помощью 

шёлковой лигатуры, которой прошивают язык в продольном направлении, отступя от кончика 

языка 1,5—2,0 см. В дальнейшем принцип фиксации языка тот же, что и при использовании 

булавки. По показаниям может быть введён воздуховол, осуществлены искусственная 

вентиляция лёгких ручным дыхательным аппаратом (при остановке дыхания), ингаляция 

кислорода. 



Для борьбы с кровотечением проводят контроль и исправление ранее наложенной ватно-

марлевой повязки и подбинтовку повязки, если она пропиталась кровью. Смену повязки 

проводят в случае, когда она не выполняет свою защитную роль (выраженное промокание, 

обнажение раневой поверхности). 

Для борьбы с шоком повторно вводят обезболивающие средства. При применении 

наркотических анальгетиков дополнительно вводят дыхательный аналептик (лобелии ши 

цититон). Вводят внутримышечно сердечно-сосудистые препараты, утоляют жажду, 

обогревают раненого, используя спальные мешки, химические грелки Дают внутрь 

антибиотики. 

Фельдшер устанавливает очерёдность эвакуации и определяет положение раненого во 

время дальнейшей эвакуации. 

 

ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

 

Первая врачебная помощь раненным в лицо оказывается в медицинской роте (медр) полка 

(бригады). По функциональному предназначению силы и средства медр условно 

подразделяются на 3 части: 

1 — предназначена для развёртывания и организации работы медр полка (врачи, в том 

числе врач-стоматолог, фельдшеры, санитарные инструкторы, медицинские сёстры); 

2 — силы и средства сбора и вывоза раненых из рот и эвакуация из медв батальонов в медр 

полка; 

3 — осуществляет обслуживание раненых и больных (повар, водители-санитары, а также 

ответственные за вещевое и хозяйственное имущество). 

В медр имеются грузовой транспорт, 2 автоперевязочные АП-2 (или другие подвижные 

комплексы врачебной помощи с перевязочным и приемно-сортировочным модулем), 

санитарные автомобили, средства сбора и эвакуации раненых, кухня прицепная, автоприцепы, 

радиостанция, санитарные, в том числе каркасные надувные палатки, полевая мебель. 

Для оказания медицинской помощи в медр полка имеются медицинские комплекты: 

«Перевязочные средства стерильные», «Шины», «Амбулатория-перевязочная», «Перевязочная 

большая» и др. А кроме того, запас индивидуальных перевязочных и противохимических 

пакетов, кислородные ингаляторы, носилки санитарные, лямки носилочные и др. 

В медр полка есть врач-стоматолог, который имеет в своём распоряжении комплект ЗВ 

(стоматологический) с комбинированной бормашиной для оказания необходимой 

зубоврачебной помощи. Он выполняет функции помощника хирурга при оказании помощи 

раненым, и в первую очередь — раненным в ЧЛО. Кроме того, стоматолог осуществляет 

транспортную иммобилизацию отломков челюстей. При благоприятной боевой и медицинской 

обстановке может удалить сломанные зубы или провести экстирпацию пульпы этих зубов, 

также оказать другую стоматологическую помощь. Чаще такая возможность предоставляется в 

условиях ведения оборонительного боя. 

Во время ведения боевых действий медр полка обеспечивает: 

* развертывание МПп; 

• эвакуацию раненых и поражённых из подразделений полка (очагов массовых санитарных 

потерь), из медицинских пунктов (взводов) батальонов в МПп; 

• приём, регистрацию, медицинскую сортировку и частичную санитарную обработку 

раненых и больных; 

• оказание первой врачебной помощи и подготовку раненых к эвакуации. 

Кроме вышеперечисленных, медр полка выполняет ещё ряд задач. 

В составе МПп развёртывается ряд функциональных подразделений: 

• сортировочно-эвакуационное отделение; 

• перевязочное отделение; 

• изолятор; 

• помещение для кухни и личного состава. 

Перед МПп развертывается сортировочный пост (СП). На СП всех раненых и поражённых 

делят на 3 группы: 



1 — заражённые РВ и ОВ, т.е. нуждающиеся в предварительной с анитарно й обработке; 

2 — нуждающиеся в изоляции (при подозрении на инфекционные заболевания, лица с 

психическими расстройствами); 

3 — не нуждающиеся в санитарной обработке и изоляции, т.е. все остальные раненые и 

больные. 

Для приёма 1-го потока раненых развёртывается площадка для специальной обработки 

(ПСО). 

В результате медицинской сортировки, проводимой на сортировочной площадке, выделяют 

следующие группы пострадавших: 

• раненые, нуждающиеся в неотложных мероприятиях первой врачебной помощи 

(наружное кровотечение, признаки асфиксии, шока, тяжёлые комбинированные поражения). 

Им оказывают помощь в перевязочной; 

• раненые, медицинская помощь которым может быть оказана в сортировочной (ранения 

мягких тканей лица без признаков наружного кровотечения, закрытые переломы костей 

лицевого скелета, когда необходима лишь медикаментозная терапия, исправление повязок, 

утоление жажды). Им оказывают помощь в сортировочной; 

• раненые, которые без оказания медицинской помощи на МПп могут быть направлены в 

омедб дивизии или омедо (закрытые переломы скуловой кости, дуги, костей носа без 

наружного кровотечения); 

• легкораненые, подлежащие возвращению в часть (ушибы тканей лица без гематомы и 

отёка век, перелом коронки зуба и др.). 

Полный объём первой врачебной помощи состоит из мероприятий, которые проводятся в 

неотложном порядке, и мероприятий, которые могут быть отсрочены. 

Неотложные мероприятия показаны при состояниях угрожающих жизни раненых: борьба с 

асфиксией, кровотечением, шоком. 

К мероприятиям, которые могут быть отсрочены, относят устранение недостатков первой и 

доврачебной помощи (исправление повязок, смена их при заражении раны ОВ, проведение 

симптоматической терапии). 

Эффективная борьба с асфиксией и профилактика её возобновления во многом зависят от 

правильного определения причины затруднённого дыхания. Из практических соображений 

рекомендуется руководствоваться классификацией асфиксии, предложенной Г.М. Иващенко, 

Согласно ей выделяют: дислокационную, обтурационную, стенотическую, клапанную и 

аспирационную асфиксии. 

Дислокационная асфиксия развивается вследствие смещения языка кзади, когда его корень 

надавливает на надгортанник, закрывающий вход в гортань, что приводит к нарушению 

проходимости верхних дыхательных путей. Это наблюдается при отстреле подбородочного 

отдела нижней челюсти, при двустороннем или многооскольчатых переломах её, когда 

мышцы языка теряют точку фиксации в области подбородочной ости. 

Для устранения этого вида асфиксии следует наложить трахеостому. Возможно 

использование воздуховода, который располагают между корнем языка и задней стенкой 

глотки. Временную фиксацию языка осуществляют с помощью прошивания его шёлковой 

лигатурой, если это не было сделано в медв батальона. Крайне редко удается устранить этот 

вид асфиксии, проведя репозицию и иммобилизацию отломков нижней челюсти с помощью 

стандартных транспортных шин (если это возможно). 

Обтурационная асфиксия развивается при наличии в ротоглотке (над голосовыми 

связками) сгустков крови, рвотных масс и инородных тел. Необходимо освободить полость 

рта от инородных тел, сгустков крови и слизи. Целесообразно придать раненому положение, 

исключающее скапливание слюны, крови и слизи в ротоглотке, а также западение языка. Все 

эти мероприятия восстанавливают проходимость дыхательных путей. При невозможности 

проведения данных методов лечения или их неэффективности показана трахеостомия. 

Стенотическая асфиксия развивается вследствие отёка гортани, сдавления трахеи 

инородным телом, гематомой, эмфиземой. При неэффективности устранения гематомы шеи, а 

также с помощью прогивоотёчной (дегидратационной) терапии показана интубация трахеи 



или наложение трахеостомы. В медр полка имеются условия для наложения трахеостомы, что 

нельзя сделать на предыдущих этапах медицинской эвакуации. 

Клапанная асфиксия возможна при наличии лоскутных ран мягкого неба, задней стенки 

глотки, реже — языка. При вдохе потоком воздуха мягкотканные лоскуты смещаются кзади и 

закрывают вход в гортань. Устранить клапанную асфиксию можно, подшив свисающие 

лоскуты мягких тканей (задней стенки глотки или мягкого нёба) швами к соседним тканям в 

правильном для них по поженим. Если сделать это не удаётся или мягкие ткани 

нежизнеспособны, лоскуты отсекают 

Аспирационная асфиксия обусловлена попаданием в трахею и бронхи (т.е. ниже голосовых 

связок) крови, рвотных масс, инородных тел Для её устранения необходимо санировать 

трахеобронхиальное дерево доступом через трахеостому или голосовую шель. Иногда 

оказываются эффективными приёмы, используемые при оказании помощи утопленникам. 

Для остановки кровотечения лигируют сосуд в ране или накладывают на кровоточащий 

сосуд кровоостанавливающий зажим. Если сосуд не удаётся обнаружить, рану молено туго 

затампонировать. При выраженном кровотечении из полости рта, когда в ране остановить 

кровотечение не представляется возможным, показана пугая тампонада глотки и полости рта 

большими салфетками. Предварительно раненому накладывают трахеостому, а в желудок 

вводят желудочный зонд для кормления. Возможно наложение зажима Аржанцева на общую 

сонную артерию (см. рис. 6-1). 

Для борьбы с шоком применяют всё, что предусмотрено правилами военно-полевой 

хирургии для данного этапа медицинской эвакуации, вплоть до переливания 

кровезаменителей, по строгим показаниям — крови. Дают тёплое питьё из поильника. Вводят 

обезболивающие препараты, сердечнососудистые средства, дыхательные аналептики, 

согревают больного. 

Раненым в ЧЛО снимают повязку только тогда, когда она нс выполняет своей функции или 

при необходимости оказания помощи вследствие продолжающегося кровотечения. 

В остальных случаях повязку лишь перебинтовывают, В связи с тем, что предварительный 

диагноз ставят при неснятых повязках, он является ориентировочным. 

При переломах челюстей стоматолог проводит транспортную иммобилизацию с помощью 

стандартной транспортной повязки (жёсткой подбородочной пращи Энтина и стандартной 

опорной шапки). Ее накладывают как давящую (используют 2—3 пары резиновых колец) при 

переломе нижней челюсти за зубным рядом, переломе верхней челюсти. Кроме того, должно 

быть достаточное количество сохранившихся зубов как на верхней, так и на нижней челюстях. 

При переломе нижней челюсти в пределах зубного ряда и лоскутных ранах мягких тканей в 

околочелюстной области стандартную транспортную повязку накладывают как 

поддерживающую (используют 1—2 пары резиновых колец с тем, чтобы не сместить 

дополнительно отломки челюсти и не ухудшить проходимость дыхательных путей) 

Опорную шапку фиксируют так, чтобы она захватывала затылочный бугор, а тесёмки были 

завязаны на лбу. Жёсткую подбородочную пращу заполняют ватно-марлевым вкладышем, 

перекрывая по периметру край пращи. 

При переломах челюстей делают блокаду местным анестетиком. Вводят столбнячный 

анатоксин (0,5 мл), антибиотики. 

В зимнее время перед эвакуацией раненых утепляют повязки с помощью серой ваты, 

изолируют шею и грудную клетку клеёнкой от слюны и раневого отделяемого. При 

благоприятных условиях в МПп при комбинированных радиационных и химических 

поражениях проводят промывание желудка, внутривенно вводят антидоты, дают адсорбенты, 

осуществляют частичную химическую обработку раны, купируют первичную лучевую 

реакцию. 

На всех раненых заполняют первичную медицинскую карточку. Кроме паспортных 

данных, в ней указывают сведения о характере и локализации ранения, объеме оказанной 

медицинской помощи, отмечают вид и способ эвакуации. 

Большое значение имеет медицинская сортировка. Иногда её проводят на машинах. 

Снимают с машин только тех раненых, которые нуждаются во врачебной помощи по 

жизненным показаниям. Остальных на том же транспорте эвакуируют в омедб дивизии или 



омедо. В первую очередь эвакуируют из МПп тех раненных в ЧЛО, которые нуждаются в 

квалифицированной хирургической помощи по жизненным показаниям. В их первичных 

медицинских карточках оставляют красную полосу. 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

Квалифицированная медицинская помощь раненным в ЧЛО оказывается в омедб дивизии 

или омедо хирургами общего профиля, анестезиологами-реаниматодогами и врачом-

стоматологом. 

Омедб дивизии состоит из следующих основных подразделений: 

• управление; 

• медр; 

• медв; 

• эвакуационный взвод; 

• эвакуационное отделение; 

• отделение медицинского снабжения; 

• подразделения обеспечения. 

Батальон укомплектован врачами различных специальностей: хирургами, анестезиологами, 

терапевтами, стоматологом, фельдшерами, медицинскими сёстрами, в том числе 

анестезистками, водителями-санитарами, рядовым и сержантским составом. 

Основным подразделением омедб дивизии является медр. Она включает приёмно-

сортировочным, операционно-перевязочный, медицинский и госпитальный взводы, отделение 

анестезиологии и реанимации, стоматологический и рентгенологический кабинет, 

лабораторию и другие подразделения. Командир роты является ведущим хирургом омедб. 

Штат и оснащение подразделений медицинской роты позволяют проводить самые 

разнообразные оперативные вмешательства при любом виде поражений. 

Омедб дивизии развертывают на таком удалении от войск, чтобы на доставку раненых и 

больных из медр полков затрачивалось не более 30—40 мин, а квалифицированная помощь им 

могла быть оказана нс позднее чем через 8—12 ч с момента ранения. 

Во время медицинской сортировки в омедб выделяют следующие группы: 

1 — раненые, не требующие неотложных мероприятий квалифицированной медицинской 

помощи, но представляющие опасность для окружающих. Заражённых РВ, БС, ОВ 

направляют в отделение специальной обработки, а инфекционных больных — в изолятор; 

2 — раненые, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи по жизненным 

показаниям (наружное кровотечение, нарушение проходимости дыхательных путей, 

признаки шока). Их направляют в операционную, перевязочную, противошоковую 

(реанимационную). Санитарную обработку, если она показана, проводят одновременно с 

реанимационными мероприятиями; 

3 — раненые, которым квалифицированная медицинская помощь по жизненным 

показаниям на данном этапе не требуется и может быть отсрочена до поступления в 

госпиталь. Их направляют в эвакуационную; проводят контроль состояния повязок, 

кормят, делают им необходимые инъекции, после чего эвакуируют в госпиталь; 

4 — раненые, находящиеся в агональном состоянии. Их направляют в госпитальное 

отделение омедб дивизии; 

5 — легкораненые, которые могут быть оставлены для лечения в команде 

выздоравливающих; 

6 — легкораненые, которые после оказания им медицинской помощи могул- быть 

возвращены в строй (ушибы и ссадины лица, переломы коронок зубов без обнажения 

пульпы и др.) 

Все нуждающиеся раненые проходят санитарную (специальную) обработку, которая может 

быть совмещена с проведением неотложных мероприятий медицинской помощи. 

Все пострадавшие с ранениями и поражениями ЧЛО должны быть осмотрены врачом-

стоматологом в перевязочной при снятых повязках. Это позволяет относительно правильно 

провести медицинскую сортировку «по назначению-, т.е. определить место дальнейшего 

лечения и вид транспорта, на котором должен быть эвакуирован раненый. 



Квалифицированная медицинская помощь, оказываемая врачом- стоматологом, 

предполагает выполнение следующих мероприятий 

• устранение асфиксии; 

• окончательная остановка кровотечения, 

• борьба с травматическим шоком и его предупреждение; 

• медицинская сортировка; 

• хирургическая обработка ран лица и лечение легкораненых (со сроком лечения до 10 

сут); 

• временная иммобилизация челюстей (транспортная иммобилизация); 

• кормление раненых 

При благоприятных условиях боевой и медицинской обстановки объем медицинской 

помощи может быть сокращен до помощи только по жизненным показаниям. 

Квалифицированная медицинская хирургическая помощь пострадавшим с ранениями и 

повреждениями ЧЛО включает в себя следующие мероприятия: 

• неотложные хирургические вмешательства (по жизненным показаниям), операции с 

целью устранения асфиксии, остановки кровотечения, комплексная терапия шока; 

• хирургические вмешательства, выполнение которых может быть вынужденно отсрочено 

только при необходимости (ПХО заражённых ран при значительных по объему разрушениях, а 

также при загрязнении ран землёй; ПХО раненых с термическими ожогами лица, заражённых 

РВ и ОВ); 

• вмешательства, отсрочка которых необязательно ведёт к развитию тяжёлых осложнений: 

ПХО ран пострадавших со сроком лечения до 10 сут, временное закрепление отломков 

челюстей при нарушении внешнего дыхания. 

При ожоге дыхательных путей уменьшению отёка способствует двусторонняя 

вагосимпатическая блокада. Использование её позволяет в ряде случаев избежать 

трахеостомии. 

В омедб (омедо) необходимо провести окончательную остановку кровотечения перевязкой 

кровоточащего сосуда в ране или магистрального сосуда на протяжении — чаще наружной 

сонной артерии на стороне кровотечения. В случае продолжения кровотечения перевязывают 

также наружную сонную артерию па противоположной стороне. Общую сонную артерию 

перевязывают лишь тогда, когда двусторонняя перевязка наружной сонной артерии и друге 

способы остановки кровотечения не дают эффекта. Иногда кровотечение из крупных сосудов 

можно остановить, прошивая его вместе с мягкими тканями в местах, где осуществляется 

пальцевое прижатие лицевой или поверхностной височной артерий. Используют для этого 

полиамидную нить и инъекционную иглу, которую проводят непосредственно под сосудом. 

Кровотечение и 1 костной ткани альвеолярного отростка, сосудов твердого и мягкого нёба 

может быть остановлено тугой тампонадой. При этом тампон можно удерживать, используя 

защитные, съёмные зубные протезы, алюминиевые поддерживающие шины. 

При развитии травматического шока на фоне кровотечения из губчатого вещества 

сломанной кости возможно применение пролонгированной внутрикостной гемостатической 

блокады по В.А. Полякову. Перед введением готовят смесь: соединяют 10 мл 5% раствора 

новокаина, 5 мл 1% раствора викасола и 90 мл 80% раствора желатины. 20—40 мл раствора 

вводят в 1убчатое вещество кости через иглу для внутрикостной анестезии. Показаны 

проводниковая анестезия ветвей тройничного нерва, Трансфузионная терапия в соответствии с 

достижениями и требованиями военно-полевой хирургии — до окончательного выведения из 

шока. Обязательна как можно более ранняя иммобилизация отломков челюстей. 

Всем раненым и поражённым, нуждающимся в иммобилизации отломков челюстей, 

проводят временное закрепление отломков с помощью стандартной транспортной повязки. 

Правила ее наложения указаны выше Иногда (по индивидуальным показаниям) можно 

использовать межчелюстное лигатурное скрепление по общепринятой методике. Абсолютным 

противопоказанием к использованию этого метода являются: эвакуация раненого воздушным 

или водным транспортом; угроза рвоты (травма головного мозга), нарастающий отёк языка, 

бессознательное состояние раненого, кровотечение из полости рта. 

Г1ХО ран ЧЛО в омедб (омедо) проводят в случае: 



• неостановленного кровотечения; 

• клапанной асфиксии; 

• значительного загрязнения и заражения ран OB, РВ, ЬС; 

• обширных лоскутных ран; 

• ранений, являющихся причиной прогрессирования травматического шока; 

• лёгких ранений мягких тканей лица без дефекта тканей. 

Ранение последней группы после ПХО дальнейшей эвакуации 

не подлежат, а поступают в команду выздоравливающих со сроком пребывания до И) дней. 

Последовательность и содержание Г1ХО описаны в главе 7. 

Всем пострадавшим вводят антибиотики, столбнячный анатоксин. Раненных в ЧЛО 

обязательно кормят кашицеобразной, полужидкой или жидкой пищей, приготовленной из 

специальных концентратов. Используют для этого поильник с надетой на его носик резиновой 

трубкой или (реже) шприц Жанне. 

Раненым, подлежащим дальнейшей эвакуации, и у которых выражена саливация, дают 6—

8 капель настойки белладонны или 2 таблетки аэрона либо вводят подкожно 0,5—1,0 мл 0,1% 

раствора атропина сульфата. 

После оказания квалифицированной медицинской помощи, уточнения характера, 

локализации и тяжести повреждения среди раненных в ЧЛО выделяют следующие группы, 

подлежащие эвакуации. 

1. Пострадавшие с изолированными ранениями мягких тканей и костей лица различной 

степени тяжести. Пострадавших с лёгкими ранениями эвакуируют в военные полевые 

госпитали легкораненых (ВПГЛР), с тяжёлыми ранениями и средней тяжести — в 

специализированный нейрохирургический госпиталь (ВПНхГ). 

2. Пострадавшие., у которых ранения и повреждения ЧЛО сочетаются с более тяжелыми 

травмами других областей тела, ожогами, лучевой болезнью. В зависимости от характера 

и локализации ведущего ранения (поражения) раненых эвакуируют в соответствующие 

специализированные, общехирургические, многопрофильные, терапевтические 

госпитали. 

Кроме того, выделяют отдельную группу легкораненых, которые имеют незначительные 

изолированные ранения мягких тканей лица без дефектов тканей, переломы и вывихи 

нескольких зубов. Эти раненые  подлежат эвакуации, и после оказания помощи они или 

направляются в команду выздоравливающих (временно госпитализируются на срок не более 

10 дней), иди Возвращаются в часть. По опыту Великой Отечественной войны таких раненых 

было около 5%. 

При сортировке определяют, в какую очередь, каким видом транспорта и в каком 

положении (сидя, лёжа) следует эвакуировать пострадавшего по назначению. Врач-стоматолог 

делает запись в первичной медицинской карточке обо всех проведённых мероприятиях в 

омедб дивизии (омедо) по оказанию помощи раненным в ЧЛО. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ 

 

Специализированная медицинская помощь раненным в ЧЛО оказывается в ВПНхГ, 

который имеет отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии на 60 коек. По опыту 

Великой Отечественной войны доля пострадавших, которым необходимо оказывать 

специализированную помощь, составляет 95% всех раненных в лицо. Часть из них может быть 

отправлена в ВПГЛР, который также имеет в своем составе стоматологическое отделение (на 

60 коек) с зубопротезной лабораторией или в СО фронта. 

СО фронта предназначен для оказания квалифицированной и специализированной помощи 

раненным в ЧЛО, а также стоматологической и ортопедической помощи в лечебных 

учреждениях ГТФ. Кроме того, СО является координационным консультативным центром по 

организации стоматологической помощи на фронте. Его предназначение предусматривает как 

оказание помощи раненым и больным в основном месте дислокации отряда, так и усиление 

полевых госпиталей ГБ или оказание стоматологической помощи в воинских частях, где 

штатом не предусмотрен врач-стоматолог. Для этого в состав СО включены 



стоматологическое и ортопедическое отделение и 10—15 подвижных стоматологических 

отделений с соответствующей штатной структурой. Начальник отряда является главным 

стоматоло1 ом фронта. В период активных боевых действий усилия отряда направлены на 

оказание медицинской помощи раненным в ЧЛО; в межбоевой период — на санацию полости 

рта военнослужащих войсковых частей и зубопротезирование 

Специализированное лечение в госпитале проводят до выздоровления раненых со сроком 

лечения до 3 мес. Остальных раненых после восстановления их транспортабельности 

направляют на лечение в тыл страны. 

При оказании специализированной медицинской помощи раненому должно быть 

окончательно остановлено кровотечение и восстановлено адекватное дыхание, если это нс 

было сделано на предыдущих этапах медицинской эвакуации. Должны быть проведены ПХО 

ран (мягких тканей и костей), репозиция и лечебная (постоянная) иммобилизация отломков 

челюстей, медикаментозное, физио- и другое специализированное лечение, предприняты меры 

по профилактике и лечению осложнений раневого процесса. 

Пострадавшие с лёгкими ранениями ЧЛО, которые не требуют реконструктивных 

вмешательств (30—40% больных), могут быть эвакуированы в го спи пили для легкораненых. 

В этих госпиталях развёртываются челюстно-лицевые отделения для оказания 

специализированной помощи и лечения раненных в лицо. 

Основной поток раненных в лицо будет поступать в ВПНхГ. В его штат входят 

нейрохирурги, стоматологи, оториноларингологи, окулисты, средний медицинский персонал, 

в том числе зубные техники. Эти специалисты снабжены соответствующим инструментарием, 

материалами и предметами ухода за ранеными. Кроме того, в распоряжении стоматолога 

находятся комплекты ЗВ. ЗП, ЗТ, УН, наборы НЧ. Хирургические инструменты, перевязочный 

материал, медикаменты, предметы ухода за ранеными специалистам предоставляет госпиталь, 

на базе которою они работают. 

Комплектно-табельное имущество медицинской службы Вооружённых сил РФ, 

предназначенное для оказания стоматологической помощи 

Комплект ЗВ — стоматологический. Предназначен для оказания стоматологической 

помощи. Рассчитан на одного врача- стоматолога, по расходному имуществу — на I мес 

работы (250 посещений больных). 

Комплект ЗП — зубопротезный. Предназначен для подготовки (лечения) полости рта и 

зубов к протезированию и установки зубных протезов. Рассчитан на одного врача-протезиста, 

по расходному имуществу — на 1 мес работы (100 раненых и больных). 

Комплект ЗТ — зуботехнический. Предназначен для оснащения зубопротезного отделения 

стоматологического отряда (СО) и зуботехнической лаборатории военного полевого 

специализированного госпиталя. Рассчитан на одного зубного техника. 

Комплект УЧ — челюстно-лицевой. Предназначен для оснащения врача-стоматолога 

нейрохирургической группы отряда специализированной медицинской помощи (ОСМГТ) и 

челюстно-лицевого отделения военного полевого специализированного госпиталя. 

Обеспечивает оказание специализированной стоматологической помощи раненым с 

повреждением ЧЛО и полости рта. 

Набор стоматологический (НЧ). Предназначен для специализированных хирургических 

операций па ЧЛО и в полости рта. Рассчитан на одну хирургическую бригаду, состоящую из 

двух врачей. 

В ВПНхГ развёртывают следующие отделения 

• приёмно-сортировочное; 

• диагностическое; 

• нейрохирургические (2); 

• челюстно-лицевой хирургии и стоматологии; 

• офтальмологическое; 

• ЛОР-отдаление. 

Также имеются лаборатория, аптека, пищеблок, вещевой склад и другие подразделения 

обслуживания. 



В приёмно-сортировочном отделении осуществляются приём, регистрация, сортировка 

поражённых, а также их мытьё и смена белья. 

В диагностическом отделении развёртываются перевязочная, рентгеновский кабинет и 

эвакуационная палата. 

В отделении челюстно-лицевой хирургии и стоматологии развёртываются операционная с 

предоперационной, перевязочная, предперевязочная и 3 госпитальные палаты — стационар. 

Аналогичные подразделения имеют и другие клинические отделения. Отделение челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии рассчитано на 60 коек в стационаре, т.е. на 20% коечной 

ёмкости госпиталя. 

При сочетанных поражениях лица и глаз, лица и черепа определить ведущее гю тяжести 

ранение в приёмном отделении не всегда возможно. В этом случае раненых из приёмно-

сортировочного отделения и отделения специальной обработки направляют в диагностическое 

отделение, где специалисты решают, какое ранение является более тяжёлым, что и будет 

определять профиль отделения, куда поступит больной. В этом же отделении может быть 

решён вопрос о проведении ПХО раны одновременно различными специалистами (совместно 

и одномоментно), либо будет признано целесообразным хирургическую обработку раны 

разбить на несколько этапов: сначала её проводит один специалист, а затем другой. 

В челюстно-лицевом отделении операционно-перевязочный блок рационально 

развертывается совместно с ЛОР - отделе run е м. И челюстно-лицевой хирург, и ЛОР-врач 

работают в тесном контакте, помогая и консультируя друг друга. Это значительно улучшает 

качество специализированной помощи, экономит время, что позволяет оказать помощь 

большому количеству раненых. Операционно-перевязочный блок челюстно-лицевого 

отделения (как и ЛОР-отделения) состоит из предоперационной и операционной. Его 

развёртывают поблизости от отделения (палатки) интенсивной терапии. В предоперационной 

проводят санитарно- гигиеническую и медикаментозную подготовку раненого к операции 

(бритьё кожных покровов операционного поля, промывание раны, ирригация полости рта). 

Оборудуют места для раненых, ожидающих операцию (2—3 для лежачих, 3—4 для ходячих). 

В операционной размещают 4 операционных стола — I для раненных в ЛОР-органы и 3 — для 

раненных в ЧЛО. Кроме того, устанавливают зубоврачебное кресло для осмотра раненых и 

иммобилизации отломков челюстей. Имеются также столы для стерильных инструментов, 

операционного белья, перевязочного материала, растворов и др. 

В операционной работает челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог и хирург, 

которого выделяют в помощь из состава госпиталя, а также операционные сестры, зубной 

техник и санитары. Для работы могут быть созданы 2 хирургические бригады: двуврачебная 

(стоматолог и хирург) и одноврачебная (стоматолог и медицинская сестра). Опыт Великой 

Отечественной войны свидетельствует, что на хирургическую обработку одного раненного в 

лицо требуется 30 мин при лёгком ранении и до 3 ч — при тяжёлом. Одна хирургическая 

бригада двуврачебного состава за 36 ч способна провести ПXO 30—12 раненых. Зубной 

техник помогает стоматологу в изготовлении назубных шин при переломах челюстей. 

Стационар челюстно-лицевого отделения развёртывают в 3 палатках, в каждой из которой 

размешают по 20 кроватей- раскладушек, головными концами к проходу. Это создаёт 

оптимальные условия для наблюдения, ухода за прооперированными ранеными и их 

кормления В палате имеется пост медицинской сестры, место для умывания и ирригации 

полости рта, раздачи пищи. 1яжелораненым полость рта промывает медсестра ми санитар В 

госпитальном отделении работают медсёстры и санитары, число которых зависит от 

количества поступивших раненых и возможностей госпиталя, б стационаре обеспечивается 

послеоперационный уход за ранеными, питание и профилактика осложнений В отделении 

имеются перевязочный материал, инструмент для остановки кровотечения й 

трахеостомический набор. 

Военно-полевой госпиталь легкораненых также имеет в своем составе стоматологическое 

отделение на 60 коек с зубопротезной лабораторией. Особенность работы этого отделения 

заключается в том, что оно предназначено не только для оказания специализированной 

медицинской помощи раненным в челюстно-лицевую область (преимущественно 



легкораненым), но и для реабилитации выздоравливающих раненых и больных, доставленных 

из других госпиталей. 

В специализированном эвакуационном госпитале (ЭГ) основные функциональные 

отделения развёртываются по такому же принципу, что и в полевом. Однако челюстно-

лицевое отделение специализированного ЭГ имеет двух зубных техников и оборудование 

зуботехнической лаборатории, большее число медицинских сестёр и обслуживающего 

персонала. Объём и содержание помощи раненным в лицо не отличается от таковых в полевом 

госпитале. 

В госпиталях, куда поступают раненные в ЧЛО, должны быть проведены следующие 

мероприятия. 

1. Окончательная остановка кровотечения, восстановление проходимости дыхательных 

путей и обеспечение полноценного адекватного дыхания (если это не было сделано 

ранее). 

2. Хирургическая обработка ран лица, не обработанных в омедб дивизии (омедо) или 

нуждающихся в повторной обработке Постоянная (лечебная) иммобилизация отломков 

челюстей. 

3. Проведение пластических операций с использованием местных тканей. 

4. Медикаментозное лечение и специальное питание. 

5. Профилактика осложнений раневого процесса и лечение в случае их развития 

6. Оказание зубоврачебной (стоматологической) и зуботехнической помощи, челюстно-

лицевое протезирование. 

На этапах оказания специализированной помощи существенная роль отводится сортировке 

раненых. Сортировку раненных в ЧЛО проводит хирург. Он должен знать особенности 

ранений лица. В результате сортировки выделяют следующие потоки пострадавших. 

1. Раненые с продолжающимся кровотечением и признаками затрудненного дыхания. Их 

направляют в операционную для оказания помощи по жизненным показаниям. Туда же 

направляют раненых, нуждающихся в хирургической обработке в первую очередь, в 

частности с комбинированными радиационными поражениями. 

2. Раненые с клиническими признаками шока. Их направляют в палатку (отделение) 

интенсивной терапии единого операционного блока госпиталя, где анестезиологами будет 

проведена в полном объёме противошоковая терапия. 

3. Раненые, которые в данный момент нс нуждаются в хирургической помощи. Их 

направляют сразу в стационар челюстно-лицевого отделения. 

Хирург-стоматолог определяет очередность проведения хирургической обработки, 

руководствуясь сроком, характером и тяжестью ранения, состоянием раны и общим 

самочувствием больного. 

В первую очередь следует обработать раненых с комбинированными радиационными 

поражениями в надежде создать условия для эпителизации раны в скрытом периоде до 

наступления периода разгара лучевой болезни Во вторую очередь рационально обработать 

пострадавших с тяжёлыми и легкими ранениями. Это диктуется необходимостью освободить 

госпиталь от раненых, дальнейшее лечение которых показано или в госпиталях тыла страны 

(обширные дефекты тканей липа), или в госпиталях для легкораненых. 

Таким образом, представляется возможным создать условия в данном специализированном 

госпитале для последующего лечения основной и самой большом группы раненых и 

поражённых, излечение которых возможно в сроки до 3 мес. 

В третью очередь проводят ПХО раны всем остальным раненным в лицо. Лечение 

раненных в ЧЛО в специализированном госпитале осуществляют с учётам профилактики 

бронхопульмональных осложнений, которые весьма часто развиваются при ранениях данной 

локализации. Следует предупреждать развитие огнестрельного травматического остеомиелита 

и гайморита, контрактур и анкилозов, рубцовых деформаций ЧЛО. 

Исключительное значение имеет организация правильного ухода за раненными в лицо 

(гигиеническое содержание полости рта), рационального питания. Малокалорийная и 

неправильно приготовленная пища, неполноценные продукты питания, неумение кормить 

раненых приводит к быстрому истощению. 



После проведения хирургической обработки должен быть решён вопрос о дальнейшем 

лечении раненого. Как было отмечено выше, раненых с обширными дефектами тканей лица, 

требующими многоэтапных реконструктивных вмешательств, эвакуируют в госпитали тыла 

страны. Раненых, не имеющих дефекта мягких тканей или костей, после ПХО раны, репозиции 

и иммобилизации отломков, можно переводить для долечивания в госпиталь для 

легкораненых. Раненые с КРП, когда произошло заживление раны первичным натяжением и 

репаративный остеосинтез протекает гю неосложнённому типу, а ведущими в состоянии 

пострадавшего являются признаки лучевой болезни, эвакуируют в терапевтический госпиталь 

для лечения лучевой болезни. Остальные раненые со сроком излечения до 3 мес при 

благоприятной боевой и медицинской обстановке остаются в специализированном госпитале 

до определившегося исхода. 

В случае отсутствия возможности доставить пострадавшего в госпиталь в составе которого 

имеется стоматологическое отделение (ВПНхГ, ВПГЛР) или, если тяжесть состояния 

раненного в лицо определяется иной патологией, требующей соответствующего лечения, 

пострадавшие доставляются в другие специализированные военно-полевые госпитали ГБФ 

(схема): 

• военный полевой сортировочный госпиталь (ВПСГ); 

• военный полевой торакоабдоминальный госпиталь (ВПТаГ); 

• военный полевой травматологический госпиталь (ВПТрГ); 

• военный полевой ожоговый госпиталь (ВПОжГ) 

• военный полевой хирургический госпиталь (ВПХГ); 

• военный полевой многопрофильный госпиталь (ВПМГ); 

• военный полевой терапевтический госпиталь (ВПТГ); 

• военный полевой психоневрологический госпиталь (ВППн Г); 

• военный полевой инфекционный госпиталь (ВПИТ). 

В штате этих госпиталей имеется стоматологический кабинет, койки для раненных в ЧЛО 

выделяют в составе одного из медицинских отделений. Для работы стоматологу 

предоставляют отдельную перевязочную или кабинет с перевязочном столом. В этом 

отделении проводят уточнение диагноза и оказание помощи по жизненным показаниям. В 

дальнейшем — либо эвакуация раненых в специализированный госпиталь, либо продолжение 

стоматологического лечения в этом же госпитале в сочетании с лечением основной патологии 

(комбинированные поражения, сочетанные ранения, инфекционные заболевания и др.). 

При необходимости (большом количестве раненных в лицо) военно-полевые госпитали 

могут быть соответствующим образом специализированы путём придания им групп усиления 

из отряда специализированной медицинской помощи (ОСМП) ГЬ или из СО фронта. 

Группы усиления ОСМП представлены 15 группами специализированной медицинской 

помощи, В частности, в состав нейрохирургической группы ОСМП наряду с нейрохирургом, 

оториноларингологом, офтальмологом, невропатологом, медицинскими сестрами и др. входят 

стоматолог и зубной техник. 

Во время военного конфликта в Афганистане медицинская помощь раненным в ЧЛО 

оказывалась преимущественно не по многоэтапной системе, изложенной выше, а по 

двухэтапной: на догоспитальном и госпитальном этапах. При этом реализовывался принцип 

приближения специализированной помощи к переднему краю, т.е. сокращался срок 

поступления раненого в специализированный госпиталь. На догоспитальном этапе проводили 

помощь по жизненным показаниям, профилактику осложнений и подготовку раненого к 

одномоментной эвакуации. Эта помощь оказывалась либо непосредственно на поле боя, либо 

в медицинских пунктах частей или подразделений, что зависело от характера боевых действий 

и структуры медицинской службы боевых частей. Залогом осуществления этой системы 

являлась обязательная эвакуация раненых авиа или другим транспортом с догоспитального 

этапа на госпитальный. 

Госпитальная медицинская помощь оказывалась в специализированных отделениях 

специализированных или многопрофильных госпиталей. 

Однако специализированное хирургическое лечение чаще всего выполнялось в несколько 

этапов. Двухэтапная система способствовала снижению летальности в 3—4 раза по сравнению 



с летальностью в период Великой Отечественной войны. Час юта развития гнойно-

инфекционных осложнений осталась одинаковой и составила 45% (Лукьяненко А.В., 1996). 

По данным отчетов 40-й армии, раневые инфекционные осложнения в разные годы войны в 

Афганистане составляли от 4 до 10% (до 18% на этапе омедб), по данным Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, за этот же период раневая инфекция была отмечена в 

9% случаев (Ерюхин И.А., Хрупкин В.И., 2002). 

Из особенностей оказания медицинской помощи при взрывных поражениях ЧЛО в ходе 

боевых действий в Афганистане можно отметить, что они наиболее часто сочетались с 

поражениями конечностей (до 68%), глаз (64%), ЛОР-органов (51%), головного мозга (34%), 

груди и живота (18%), При этих поражениях на этане квалифицированной помощи проводили 

устранение угрожающих жизни осложнений (асфиксия, шок, кровотечение), осуществляли 

транспортную иммобилизацию. Категорически запрещалось иссечение тканей и наложение 

каких-либо швов (кроме направляющих при значительных повреждениях мягких тканей). 

Туалет раны заканчивали её орошением антибиотиками и их введением паравульварно. На 

этом этапе оставляли раненых с необширным повреждением мягких тканей и переломами 

нижней челюсти без смещения отломков. 

Всех других раненых с повреждением ЧЛО как можно раньше эвакуировали на этап 

специализированной помощи (Ерюхин И А., Хрупкий В И., 2002). 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ РАНЕНЫХ 

 

Приказом министра обороны РФ № 315 от 22 сентября 1995 г. утверждена инструкция о 

порядке проведения военно-врачебной экспертизы (ВВЭ) в Вооружённых силах РФ, которая 

определяет порядок организации ВВЭ, порядок медицинского освидетельствования в 

Вооруженных силах РФ, а также порядок определения причинной связи увечий (ранений, 

травм, контузий), заболеваний у граждан с прохождением ими военной службы или военных 

сборов. 

ВВЭ в Вооружённых силах РФ проводится в мирное и военное время R целях их 

комплектования и медицинского обеспечения, совершенствования медико-социальной 

помощи личному составу в соответствии с законодательством РФ. 

Для решения поставленных задач создаются органы ВВЭ — штатные и нештатные 

(постоянно и временно действующие), военно-врачебные комиссии ^ВВК). В отдельных 

случаях ВВК могут создаваться в медицинских учреждениях, государственных и 

муниципальных системах здравоохранения, в которых по согласованию с соответствующими 

органами управления здравоохранением проходят обследование и лечение военнослужащие. 

Штатными ВВК являются центральная ВВК Минобороны РФ, военных округов, флотилий, 

флотов, военно-морской базы, округов противовоздушной обороны, военного комиссариата, 

военной комендатуры, военно-медицинской академии и др. 

Нештатными постоянно действующими ВВК являются центральные госпитали и 

поликлиники, ВВК военно-учебных заведений, ВВК для освидетельствования 

военнослужащих различных родов войск и личного состава и т.д. 

Центральная ВВК Минобороны РФ является высшим органом ВВЭ в Вооружённых силах 

РФ, и ей подчиняются все штатные и нештатные (постоянные и временно действующие) ВВК 

(врачебно- лётные комиссии — ВЛК) Вооружённых сил РФ. 

На центральную ВВК Минобороны РФ возлагается: 

Г) организация ВВЭ в Вооруженных силах РФ; 

2) разработка с профильными учреждениями (главными медицинскими специалистами и 

предприятиями медицинской промышленности РФ) требований к состоянию здоровья 

1раждан, подлежащих первоначальной постановке па воинский учёт; 

3) призыв на военную службу поступающих в различные военные заведения, проходящих 

военную службу, пребывающих в запасе и др.; 

4) разработка требований к состоянию здоровья граждан для определения годности к 

прохождению ими военной службы: 

5) определение формулировок заключений врачей-специалистов и ВВК по результатам 



освидетельствования, разработка нормативных документов, форм отчетных документов 

по вопросам ВВЭ, порядка сроков их представления и т.д. 

Организация медицинского освидетельствования граждан 

Освидетельствование граждан в Вооружённых силах РФ проводится в следующих целях: 

1) определение годности к военной службе по различным родам войск, к поступлению в 

различные военные заведения, служащие в различных климатических условиях, годности 

к управлению различными транспортными средствами и др.; 

2) освидетельствование военнослужащих, получивших увечье (травму, ранение, 

контузию), заболевание при исполнении обязанностей военной службы, для перевода с 

целью продолжения госпитального лечения и реабилитации. 

Если есть необходимость в дополнительном обследовании или лечении, гражданин, при 

первоначальной постановке на воинский учёт признанный годным с незначительными 

ограничениями, направляется в соответствующее медицинское учреждения на лечение. 

Военный комиссариат осуществляет контроль своевременности обследования (лечения) и 

повторного освидетельствования граждан. 

К медицинскому осмотру привлекаются врачи-специалисты: хирург, терапевт, 

невропатолог, психиатр, оториноларинголог, окулист, стоматолог, дерматовенеролог. 

Лабораторные и инструментальные исследования проводят по показаниям. 

Сведения об освидетельствуемых, состоянии их здоровья и заключение ВВК записывают в 

книгу протоколов заседаний ВВК (приложение № 1 Инструкции, где указаны сведения и 

заключения, т.е. весь перечень освидетельствования по всем ролам войск, призывников, 

курсантов военных заведений, граждан, пребывающих в запасе, и т.д.). 

В приложении к Положению о военно-врачебной экспертизе выделено «Требование» к 

состоянию здоровья следующих граждан: 

• подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт; 

• подлежащих призыву на военную службу; 

• поступающих на военную службу; 

• поступающих в военно-учебные заведения; 

• военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе Вооружённых сил РФ; 

• пограничных войск РФ. 

В «Расписании болезней» и «Таблице дополнительных требований» к состоянию здоровья 

граждан предусмотрены различные категории (4 графы), а также сокращения (годность к 

различным родам войск, отдельным военно-учётным специальностям, поступлению в военно-

учебные заведения и т.д.). 

«Расписание болезней» предусматривает требования к состоянию здоровья следующим 

категорий граждан: 

I графа граждане при первоначальной постановке на воинский учёт, призыве на военную 

службу; 

IIграфа — военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

III графа — военнослужащие, проходящие военную службу но контракту; офицеры запаса, 

не проходившие военную службу при их призыве на военную службу или военные сборы; 

IV графа — граждане, предназначенные для прохождения военной службы на подводных 

лодках и проходившие военную службу на подводных лодках. 

Врач-специалист по результатам освидетельствования гражданина выносит заключение о 

категории годности к военной службе. 

Категории годности к военной службе, указывающиеся в «Расписании болезней»: 

А — годен к военной службе; 

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В — ограниченно годен к военной службе; 

Г — временно не годен к военной службе; 

Д — нс годен к военной службе. 

В «Расписании болезней» и «Таблице дополнительных требований» к состоянию здоровья 

граждан применяются следующие сокращения: 

• ИНД — категория годности к военной службе в Бооруженных силах РФ, родах войск по 



отдельным военно-учётным специальностям, к поступлению в кадетские корпуса и 

военноучебные заведения Вооружённых сил РФ определяется индивидуально; 

• НГ — нс годен к службе по отдельным военно-учётным специальностям, не годен к 

поступлению в училища, кадетские корпуса и военно-учебные заведения Вооружённых сил 

РФ, 

• ВДВ — воздушно-десантные войска; 

• Г1С — плавсостав Военно-Морского Флота, Пограничной службы РФ; 

• МП — морская пехота; 

• СС — спецсооружения; 

• РВ — радиоакшвные вещества; 

• НИИ — источники ионизирующего излучения; 

• КРТ — компоненты ракетного топлива, иные высокотоксичные вещества, токсичные 

химикаты, относящиеся к химическому оружию; 

• ЭМП — электромагнитное поле в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, оптические 

квантовые генераторы; 

• ТДТ — таблица дополнительных требований к состоянию здоровья граждан. 

В статьи «Расписания болезней» входят: инфекционные и паразитарные болезни, 

заболевания крови, новообразования, психические расстройства, болезни глаза и придаточного 

аппарата, ЛОР- болезни, заболевания органов дыхания, нервные болезни, болезни органов 

пищеварения и др. 

К патологии ЧЛО относятся 

• нарушения развития и прорезывания зубов; 

• болезв и твёрдых тканей зубов; 

• болезни пульпы; » 

• болезни периапикальных тканей; 

• болезни десен и пародонта; 

• болезни слюнных желёз; 

• болезни мягких тканей полости рта; 

• болезни и другие состояния языка; 

• челюстно-лицевые аномалии (кроме врождённых пороков развития;; 

• болезни челюстей с различной степенью нарушения дыхательной, обонятельной, 

жевательной, глотательной и речевой функций, 

• временные функциональные расстройства после хирургических вмешательств, 

обострения хронического заболевания ЧЛО и органов пищеварения; 

• последствия травм, отравлений и др. воздействий внешних факторов; 

• переломы костей черепа без признаков органического поражения центральной нервной 

системы (перелом свода черепа, лицевых костей, в том числе нижней и верхней челюстей, 

множественные переломы костей черепа или лица с переломами др костей: деформация ЧЛО 

со значительными нарушениями функций); 

• последствия травм кожи и подкожной клетчатки ЧЛО: со значительным, умеренным и 

незначительным нарушением функций; 

• временные функциональные расстройства после лечения болезней костно-мышечной 

системы, соединительной ткани, ранений, травм, отравлений, воздействия внешних причин. 

ВВК выносит заключение, используя утверждённые формы документации, справки, 

свидетельство о болезни с заключением штатной ВВК на основании данных объективного 

исследования, результатов специальных исследований и т.д. 

Постановлением Правительства РФ принято Положение о военно-врачебной экспертизе 

ВВК проводится в мирное и военное время в Вооружённых силах РФ, а также в Пограничных 

войсках РФ, внутренних войсках МВД РФ, войсках правительственной связи, 

железнодорожных войсках РФ гражданской обороны, МЧС, органах внешней разведки, 

контрразведки и т.д. Для проведения ВВЭ создаются ВВК и ВЛК. 

На ВВК возлагается: 

• организация и проведение медицинского освидетельствования граждан, поступающих на 

военную службу но контракту, поступающих на службу в органы внутренних дел, 



военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел; 

граждан, поступающих в образовательные;  

• учреждения среднего (полного) общего образования — кадетские (суворовские), морские 

кадетские (нахимовские) и музыкальные кадетские корпуса; граждан, поступающих в 

военноучебные заведения среднего и высшего профессионального образования; граждан, 

пребывающих в запасе Вооружённых сил РФ; 

• контроль организации, проведения и результатов лечебнодиагностической работы в 

военно-медицинских и других учреждениях Вооружённых сил РФ и также 

государственных и муниципальных учреждениях, где осуществляется ЕВЭ. 

ВВК определяет причинную связь увечий (ранений, травм, контузий), различной 

патологии, причины легальных исходов, а также проводит научную разработку проблем ВВЭ, 

подготовку врачей- специалистов по ВВЭ. 

Под освидетельствованием понимаются изучение и оценка состояния здоровья и 

физического развития граждан к моменту освидетельствования в целях определения их 

годности к военной службе в различных родах войск, обучению по военно-учётной 

специальности, службе в органах внутренних дел, разрешением других, предусмотренных 

настоящим Положением вопросов с вынесением письменною заключения. Заочное 

освидетельствование запрещается, если иное не оговорено настоящим Положением. 

ВВЭ заболеваний и повреждений ЧЛО проводится по отношению к различным категориям 

1раждан, поступающим на военную службу или уже несущих её. 

Порядок создания, права и обязанности БВК (БЛК), порядок применения настоящего 

Положения в Вооружённых силах РФ, других подразделениях (органы внутренних дел, органы 

внешней разведки, контрразведки, правительственной связи и информации при Президенте РФ 

и др.), а также порядок оформления, рассмотрения и утверждения их заключений 

определяются соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Заключения ВВК (ВЛК) выносятся в соответствии с «Расписанием болезней» и «Таблицей 

дополнительных требований» к состоянию здоровья граждан простым большинством голосов 

присутствующих на заседаниях членов ВВК (ВЛК). 

Гражданин может обжаловать в вышестоящую ВВК (ВЛК) или в суд вынесенное в 

отношении его заключение ВВК. Заключение ВВК действительно в течение 1 года с момента 

освидетельствования. 

Под требованиями к состоянию здоровья граждан понимаются медицинские показатели, 

которые характеризуют состояние их здоровья и физического развития и на основе которых 

определяются их категории годности к военной службе в соответствии со статьями 

«Расписания болезней». 

Кроме того, имеется развернутая таблица дополнительных требований к состоянию 

здоровья граждан в зависимости от сроков постановки на воинский учёт, предназначения 

наименования родов войск и частей, отдельным военно-учетным специальностям . 

 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О РЕАБИЛИТАЦИИ РАНЕНЫХ В ЧЛО. 

 

Реабилитация – это комплекс организационных, лечебных и профилактических 

мероприятий, аправленный на полное восполнение организма от последствий травм. 

    Реабилитация начинается с того момента, когда пострадавший оказывает самопомощь или 

получает первую медицинскую помощь от окружающих. Заканчивается она в специальных 

лечебных подразделениях, курортах, санаториях, центрах медицинской и социальной 

реабилитации. 

     Задачей начального этапа медицинской реабилитации является установление правильного 

иагноза и оказание первой врачебной, до врачебной помощи в объеме, обеспечивающем 

преемственное и целенаправленное проведение лечебных и профилактических мер.  

     После этого больной направляется для получения квалифицированной или 

специализированной помощи ОМедБ или приемное отделение госпиталя является связующим 

звеном между догоспитальными этапами и госпитальными здесь уточняют диагноз и 

начинают врачебные манипуляции, влияющие на дальнейшее течение повреждения и 



предотвращение развития осложнений. 

    Фронтальные и тыловые госпиталя является следующим этапом реабилитации. В его задачи 

входят ликвидация острых проявлений травмы и болезни анатомическое восстановление 

поврежденного органа и профилактика возможных осложнений. 

      Заключительный этап реабилитации может осуществляться в специализированных 

тыловых госпиталях, а также в физиотерапевтических лечебных учреждениях. Задачей этапа 

является продолжение преемственности лечения профилактика осложнений и восстановление 

утраченной функции в результате травмы. 

     Объем реабилитационных мероприятий на догоспитальном и госпитальном этапах Вам 

был сообщен ранее достаточно полно. 

    Постгоспитальный период реабилитации включает в себя следующие моменты: изучение 

и введение медицинской документации; проведение необходимого дополнительного 

клинического, инструментального и лабораторного исследования по показаниям; составление 

индивидуального плана реабилитационных мероприятий (перевязки, санация полости рта, 

восстановительные операции, наложение вторичных швов, обучение и проведение лечебной 

физкультуры и массажа), контроль за восстановлением утраченной функции и процессом 

выздоровления, физиотерапия, санаторно-курортное лечение, снятие резиновых тяг, 

шинирующих аппаратов, проведение рационального челюстного и зубного протезирования, 

освидетельствование с принятием решения о годности к военной службе. 

     Порядок освидетельствования раненых и больных стоматологического профиля в 

военное время. Важное значение имеет знание задач медицинского освидетельствования 

призывных контингентов, а так же раненых в ЧЛО, после излечения и роль правильной 

постановки диагноза для определения годности их к несению службы в Вооруженных Силах 

РФ. Студентам необходимо знать обязанности врача-стоматолога при в работе военно-

врачебных (призывных) комиссий при райвоенкоматах, отбирая допризывников к несению 

службы в рядах Вооруженных Сил РФ (например, лица с врожденными дефектами и 

деформациями нуждаются в хирургической помощи до службы в Армии и др.) 

    Освидетельствование в Вооруженных Силах РФ проводят для определения годности к 

военной службе, поступлению в военные учебные заведения, нуждаемости в продолжение 

стационарного лечения, в санаторно-курортном восстановлении, в отпуске по болезни, перед 

увольнением со службы и др. 

    Освидетельствование осуществляют военно-врачебные комиссии ВВК. В них включают 

врачей учреждений здравоохранения, военных врачей и др. При освидетельствовании ВВК 

руководствуется законами РФ, приказом министра обороны РФ № 200 от 2003г., Положением 

о ВВЭ. Число освидетельствованных за рабочий день в мирное время должно быть не более 

50, а в военное – 100 человек. 

По результатам освидетельствования годность к военной службе определяется следующими 

формулировками: 

 А – годен к военной службе  

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями 

В – ограниченно годен к военной службе 

Г – временно не годен к военной службе на _____ месяцев, подлежит обследованию, лечению. 

В  

военное время от 3 месяцев до 12 месяцев  

Д – не годен к военной службе. 

     Военнослужащих, получивших ранение во время службы, освидетельствуют при 

определившемся врачебно-экспертном исходе. Это значит, что дальнейшее лечение не 

приведет к изменению категории годности, т.е. после стационарного лечения. 

    В мирное время для определения степени готовности к службе в армии создаются 

специальные военно-врачебные комиссии, работающие постоянно. Комиссия существует при 

военкомате и осуществляет:  

а) освидетельствование приписного состава; 

б) переосвидетельствование тех, кому были даны отпуска по болезни; 

в) проверку личного состава запаса.  



    Комиссия состоит из председателя и привлекаемых врачей всех специальностей, в том числе 

и стоматолога. Призывная комиссия организуется при РВК – 2 раза в год. Председателем ее 

является военком. В состав ее входят работники районной администрации и врачи: хирург, 

терапевт, окулист, ЛОР-врач, невропатолог, дерматолог, стоматолог. Поэтому, главные 

стоматологи округов должны иметь тесную связь с областными и районными стоматологами.  

    Военкомат получает разнарядку о количестве подлежащих призыву и соответственно 

поступает приказ о прописке призывников за 6 месяцев для их обследования и при 

необходимости направления на лечение. Стоматолог обязан в этот период провести санацию 

полости рта призывника. Однако до настоящего времени не все стоматологи понимают 

важность задачи, в результате до 80 % призывников остается не санированными. 

    Годность призывника к военной службе не является постоянным понятием и меняется в 

зависимости от ряда обстоятельств (образование призывника, степень потребности армии в 

пополнении, прогресс медицинской науки и др).. 

    Для определения годности призывников к несению военной службы военно-врачебная 

комиссия руководствуется приказом МО Рф и приложением “Расписание болезней” стр.95-98 

и стр.133-138 приказ МО РФ №200. В приказе изложены требования для призывников и 

военнослужащих по графам: 

 Призывников, рядового сержантского состава; 

Призывников, поступающих в военные училища;  

Генералы, офицеры и сверхсрочнослужащие;  

Плавсостав и подводный флот; 

Поступающие на работу с радиоактивными веществами; 

Работающие с РВ и источниками ионизирующих излучений. 

     Студенты должны знать, что все многообразие стоматологических заболеваний и их 

последствия невозможно уложить в 5 статей. Поэтому многие заболевания приравнивают к 

другим статьям: 

а) повреждение лицевого нерва – к разделу “хирургические заболевания”;  

б) невралгия тройничного нерва – к заболеваниям периферических нервов;  

в) туберкулез языка - статья туберкулезные заболевания; 

     Стоматолог должен быть хорошо знаком с приказом МО РФ и приложением к нему 

“Расписание болезней и физических недостатков” в котором представлены причины 

ограничения или негодности к несению воинской службы. 

     В расписании болезней травмы и заболевания касающиеся ЧЛО рассредоточены в разных 

отделах. Однако сегодня мы рассмотрим лишь пункты касающиеся освидетельствования в 

военное время. 

п. 54 – Нарушения развития и прорезывания зубов:  

- отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замещение их съемным протезами; 

отсутствие 8 коренных зубов на одной челюсти, отсутствие 4 коренных зубов на в/ч с одной и 

4 коренных зобов на н/ч с другой стороны или замещение их съемными протезами – 

ограничено годен /В/ 

- отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти и невозможность их замещения 

несъемными протезами – годен к военной службе с незначительными ограничениями /Б/  

- множественный осложненный кариес, когда сумма кариозных, пломбированных и удаленных 

зубов более 9 и при этом не менее 4 зубов с рентгенологическими признаками пульпита или 

периодонтита, включая зубы с пломбировочными каналами 

/-годен /А/, а при призыве – годен с незначительными ограничениями.  

 

п. 55 – Болезни твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных тканей, десен и пародонта, 

слюнных желез, мягких тканей полости рта, болезни и другие состояния языка. 

- пародонтит, пародонтоз генерализованный тяжелой степени – ограниченно годен /В/  

- пародонтит, пародонтоз генерализованный средней и легкой степени, стоматиты, гингивиты, 

хейлиты и др. заболевания полости рта, слюнных желез и языка /лейкоплакии, предраки и 

др./,не поддающиеся лечению – годен с незначительными ограничениями /Б/. 



 

п. 56 – Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных пороков развития), др. болезни и 

состояние зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей. 

- со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и 

речевой функции (не замещенные дефекты н/ч, деформации ЧЛО, частые обострения 

заболеваний челюстей) 2 и более раз ), слюнных желез, ВНЧС, контрактуры, ложные суставы 

при отсутствии эффекта от лечения, а также актиномикоз ЧЛО- не годен/Д/  

 

- с умеренными нарушениями (аномалии прикуса 2-3 степени, хронические сиалоадениты с 

частыми обострениями, хронические остеомиелиты – ограничено годен /В/) 

- с незначительными нарушениями или без объективных данных о нарушении функции – 

годен с незначительными ограничениями /Б/  

 

п. 81 – Переломы костей челюсти, лицевых костей. 

- дефекты и деформации ЧЛО со значительными нарушениями функций, анкилоз ВНЧС, 

ложный сустав, контрактура при отсутствии эффекта от лечения либо отказа от него- не годен 

/Д/  

- дефекты и деформации ЧЛО после ортопедического лечения с удовлетворительным 

результатом – ограничено годен /В/  

 

п. 84 – Последствия травм кожи и подкожной клетчатки. 

- с умеренными нарушениями функции: келлоидные, гипертрофические, атрофические рубцы, 

обезображивающие лицо при неудовлетворительных результатах лечения, либо отказе от него 

– ограниченно годен /В/  

При этом следует отметить, что ряд других травм и заболеваний, встречающихся в ЧЛО 

можно найти в соответствующих пунктах Расписания болезни и др./ Кроме того, при 

определении родов войск и при поступлении в ВУЗы наличие ряда выше перечисленных 

заболеваний является основанием для освидетельствования с формулировкой /Д/ - не годен к 

военной службе. 

 

 Документация, необходимая для освидетельствования. Для проведения 

освидетельствования пользуются Расписанием болезней, Положением о военно-врачебной 

экспертизе, необходимы направление на освидетельствование из военно-медицинского 

учреждения, история болезни, кроме того результаты флюорографии, рентгенографии органов 

грудной клетки, общего анализа мочи и крови. У лиц старше 40 лет – ЭКГ, данные 

внутриглазного давления, содержания сахара в крови, а также справка о травме, которая 

составляется не позднее 3-х месяцев с момента получения травмы. 

При освидетельствовании в книгу протоколов ВВК заносятся паспортные данные 

военнослужащего, жалобы, анамнеза, результаты объективного исследования, диагноз, 

заключение ВВК, а также категория годности. На основании этих данных выдается справка – 

заключение, в которой определена категория годности к военной службе. 

     Таким образом, медицинская реабилитация и освидетельствование являются важными 

разделами медицинской помощи при челюстно-лицевой травме 
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6.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана в полном объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). План 

лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

7.Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и … 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

http://my-shop.ru/shop/producer/439/sort/a/page/1.html
http://www.ngmu.ru/library/card/14865
http://www.ngmu.ru/library/card/14865
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702


быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать 

клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

1.Симптом Венсана возникает при  

-: остром периодонтите нижних моляров  

+: остром остеомиелите в области нижних моляров  

-: периостите в области нижних моляров  

-: радикулярной кисте в области нижних резцов  

 

2.Фокус воспаления при остром остеомиелите локализуется в  

-: мягких тканях  

-: надкостнице  

-: периодонте  

+:  кости  

 

3.Фокус воспаления при флегмонах локализуется в  

-: надкостнице  

-: коже  

-: мышечной ткани  

+: межмышечной клетчатке  

 

4.При неблагоприятном течении абсцессе крыловидно-нижнечелюстного пространства 

инфекция распространяется в 

+: средостение 

-: субдуральное пространство  

-: околоушную слюнную железу  

-: крыло-небное венозное сплетение 

 

5.Микроорганизмы, не выживающие в присутствии кислорода, называются 

-:строгие аэробы 

+: строгие анаэробы 

-:факультативные аэробы 



-:факультативные анаэробы 

 

6.Вены подглазничной области анастомозируют с венами  

-: верхнего зубного сплетения  

-: подвисочной ямки  

-: полости носа  

+: верхней и нижней венами глазницы  

 

7. Выделение гнойного секрета из устья выводного протока околоушной слюнной железы 

характерно для паротита  

+: хронического рецидивирующего паренхиматозного в стадии обострения  

-: острого эпидемического  

-: хронического рецидивирующего паренхиматозного в стадии ремиссии  

-: калькулѐзного хронического в стадии ремиссии 

 

8.Применение непрерывного шва исключается при: 

-: восстановлении целости стенки сосуда; 

+: соединении краев раны сложной формы; 

-: соединении тонких тканей; 

-: ушивании полых органов. 

 

9.Для двухсторонних переломов нижней челюсти в области тела, углов, ветви и мыщелковых 

отростков характерно смещение среднего отломка в направлении  

-: вниз и кпереди  

-: вверх и кзади  

+: вниз и кзади  

-: вверх и кпереди  

 

10.Смещение верхней челюсти при суборбитальном переломе происходит  

+: книзу и кзади  

-: квеpху и впеpёд  

-: медиально и впеpёд  

-: латеpально и квеpху  

 

 

 

 

 

ПК-9 

1.На рентгенограмме секвестральная коробка (уплотнённый слой костного вещества, 

отграничивающий здоровую ткань от рассасывающегося секвестра) представляет собой  

-: участки резорбции костной ткани с чёткими границами  

-: отделившиеся секвестры  

+: новообразованную костную ткань вокруг секвестра  

-: участки резорбции костной ткани с нечёткими границами  

 

2.Заболеванием, с которым следует проводить дифференциальную диагностику хронического 

одонтогенного остеомиелита, является  

-: хронический пульпит  

-: хронический периодонтит  

+: костный туберкулёз  

-: фолликулярная киста  

 

3.Показанием для госпитализации является:  



-: обострение хронического периодонтита 

-: обострение хронического пульпита 

+: флегмона крылонебной ямки 

-: острый периодонтит 

 

4.Одним из осложнений флегмоны глазницы может быть  

-: ксерофтальмия  

+: потеря зрения  

-: выворот век  

-: парез лицевого нерва  

 

5.Типичным клиническим признаком абсцесса челюстно-язычного желобка является 

-: отек и гиперемия слизистой языка 

-: гиперемия кожи в области нижней губы 

+: отек и гиперемия слизистой задних отделов подъязычной области 

-: инфильтрат мягких тканей в позадичелюстной области 

 

6.Оценка эффективности противомикробной терапии при одонтогенных воспалительных 

заболеваниях челюстно-лицевой области проводится через (час)  

-: 24-48  

-: 12-24  

+: 48-72  

-: 72-86  

 

7. Болезненный инфильтрат в виде «тяжа» наблюдается при; 

- :  фурункуле; 

- : карбункуле; 

+:  тромбофлебите угловой вены; 

- : рожистом воспалении; 

 

8. При нормально функционирующей железе последняя освобождается от водорастворимого 

рентгеноконтрастного вещества через  

A.  3-5 минут  

B. 10-20 минут  

C. 2-3 часа  

D. 2-3 дня  

 

9. Ссадина - это: 

- : закрытое механическое повреждение мягких тканей без видимого нарушения их 

анатомической 

целостности; 

+: механическое повреждение поверхностных слоев кожи или слизистой оболочки; 

- :нарушение целостности кожи или слизистой оболочки на всю их толщину, вызванное 

механическим воздействием. 

 

10.Укладка головы для рентгенографии скуловой кости характеризуется как  

+: носоподбородочная  

-: боковая нижней челюсти  

-: задняя полуаксиальная  

-: прямая нижней челюсти 

 

 

 

 



ПК-18 

1.Хирургическое вмешательство, которое следует проводить при хроническом одонтогенном 

остеомиелите, называется  

-: открытым кюретажем  

+: секвестрнекрэктомией  

-: частичной резекцией челюсти  

-: расширенной биопсией  

 

2. Дезинтоксикационная терапия при остром остеомиелите способствует  

-: восстановлению трофических нарушений в костной ткани  

+: снижению сенсибилизации организма и повышению защитных сил  

-: уменьшению очага поражения и профилактике осложнений  

-: формированию секвестров в более ранние сроки  

 

3.Типичный оперативный доступ при абсцессе щечной области заключается в разрезе 

-: в подподбородочной области по средней линии    

-: слизистой оболочки по крыло-челюстной складке   

-: в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти 

+: со стороны слизистой оболочки щеки по нижнему краю инфильтрата 

 

4.Оперативный доступ при лечении флегмоне крыловидно-нижнечелюстного пространства 

заключается в разрезе: 

+: окаймляющем угол нижней челюсти 

-: слизистой оболочки подъязычной области ближе к внутренней поверхности тела нижней 

челюсти в области моляров 

-: в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти 

-: слизистой оболочки по крыловидно-челюстной складке 

 

5.Разрез при флегмоне дна полости рта достаточен, если он сделан  

-: в проекции корня языка  

-: по границе гиперемии кожи  

-: в месте наибольшей болезненности  

+: на протяжении инфильтрата  

 

6.Выполняя разрез при лечении флегмоны дна полости рта  можно повредить 

-: язычный нерв 

-: скуловую кость 

+: краевую ветвь лицевого нерва 

-: лицевую артерию 

-: околоушную слюнную железу 

 

6. Разрез при боковой чрезшейной медиастинотомии делают: 

-: яремной ямке; 

+:  по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 

-:  по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы;  

-:  по срединной линии шеи; 

-:  по верхнему краю ключицы. 

 

7. Лечение больного с острым сиалоаденитом заключается в 

+:  стимуляции слюноотделения, проведении противовоспалительной терапии  

-:  назначении десенсибилизирующей терапии  

-:  удалении пораженной железы  

-:  введении в проток гипертонического раствора 

 



 

8.Раствором антисептика, который можно использовать для антисептической обработки раны 

мягких тканей челюстно-лицевой области, является  

-: Фурацилин 1:5000  

-: 2% спиртовый Йода  

-: 30% Линкомицина гидрохлорида  

+: 0,05% водный Хлоргексидина биглюконата 

 

9.К основным симптомам перелома скуловой кости относят  

-: гематому скуловой области  

+: уплощение скуловой области, диплопия  

-: кpовоизлияние в нижнее веко  

-: кpовотечение из носа, головокpужение  

 

10. Остеосинтез по макиенко проводится  

+: спицей  

-: минипластинами  

-: стальной проволокой  

-: бронзово-алюминиевой лигатурой  

 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 

Больной, 46 лет, обратился с жалобами на наличие свищевых ходов с гнойным 

отделяемым и ноющую боль в области нижней челюсти слева. Из анамнеза выяснено, что 

периодически боль появлялась и раньше, при этом возникала припухлость в области нижней 

челюсти слева, повышалась температура тела до 37,5 С, к врачу не обращался. При 

поступлении: состояние удовлетворительное. Температура тела 37,1 С. Конфигурация лица 

изменена за счет припухлости мягких тканей в области нижнего отдела щечной области слева. 

При пальпации тела нижней челюсти слева определяется утолщение. Левые 

поднижнечелюстные лимфатические узлы незначительно увеличены, подвижные и слегка 

болезненные. В полости рта: коронки 567 частично разрушены, на слизистой оболочке 

альвеолярной части нижней челюсти слева с вестибулярной стороны имеется несколько 

свищевых ходов с гнойным отделяемым. Слизистая оболочка в этой области гиперемирована. 

На боковой рентгенограмме нижней челюсти слева определяются тени мелких секвестров в 

области моляров. По переходной складке верхней челюсти справа имеется разрастание 

слизистой оболочки, фартукообразно свисающее на альвеолярный отросток. Больного не 

беспокоит, отмечает медленное увеличение размера образования.  

1.Обоснуйте и поставьте диагноз. 

2.Наметьте план лечения. 

3.Определите признаки, не характерные для данного заболевания. 

 

Задача 2. 

Пациент В., возраст 35 лет. Жалобы: на боль, припухлость мягких тканей в области нижней 

челюсти слева, онемение нижней губы слева, повышение температуры тела, слабость, озноб, 

головную боль. 

Анамнез заболевания: около 5 дней назад после длительного переохлаждения (на рыбалке) 

появилась боль при накусывании на 3.6 зуб, затем боль распространилась на прилежащие зубы 

и появился отек мягких тканей, который постепенно увеличивался. Сутки назад 

присоединилось онемение нижней губы слева. Анамнез жизни: со слов пациента не отягощен. 

Данные объективного исследования. Температура тела - 38,4
0
С, пульс – 90 ударов в минуту, 

артериальное давление 100/60. Асимметрия лица за счет отека в мягких тканей 

поднижнечелюстной и нижнего отдела щечной областей слева. При пальпации отек 

мягкоэластической консистенции, слабо болезненный. При сравнительном исследовании 



определяется выраженное снижение тактильной чувствительности в области слизистой 

оболочки, красной каймы, кожной части нижней губы слева. Открывание рта незначительно 

ограничено до 3,5 см между режущими краями верхних и нижних резцов, сопровождается 

умеренной болью в области нижней челюсти слева. 

Зубная формула 

О                

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

              Pt  

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных 

отростков и неба: 
3.6 зуб – коронка разрушена. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 зубы подвижны I -  

II  степени, при перкуссии 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 зубов -  выраженная 

боль. Слизистая оболочка десны, альвеолярной части нижней 

челюсти, переходной складки, подъязычной области, нижних 

отделов щечной области   в регионе 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 зубов 

гиперемирована,  отечна, инфильтрирована, при пальпации 

болезненна.  

 
Рентгенограмма: рис №1 

 

Вопросы: 1. Поставьте диагноз и укажите наиболее существенные для данного заболевания симптомы.  

2. Проведите дифференциальную диагностику.  

3. Составьте план комплексного лечения врачами различного профиля.  

4. Обоснуйте последовательность хирургических этапов лечения.  

5. Определите прогноз заболевания.  

 

Задача 3. 

Больной, 46 лет, обратился с жалобами на умеренные ноющую боль в области верхней 

челюсти слева, иррадиирующую в левую затылочную область, висок. Также беспокоит боль 

при глотании и открывании рта. Температура тела повышена до 37,5С. Из анамнеза выявлено, 

что неделю назад заболел 7. Беспокоила постоянная ноющая боль, усиливающаяся при 

накусывании. Больной к врачу не обращался, самостоятельно применял теплые содовые 

полоскания. В течение четырех дней боль в зубе прошла, однако накануне обращения к врачу 

появилась боль при глотании и открывании рта. Обратился к ЛОР-врачу, после осмотра 

которого патологии ЛОР-органов не выявлено, направлен на консультацию к стоматологу. 

При осмотре: определяется единичный, увеличенный, болезненный лимфатический узел в 

поднижнечелюстной области слева. Незначительный отек мягких тканей над скуловой дугой 

слева. Открывание рта ограничено до 1,0 см между резцами, резко болезненное. При 

внутриротовом осмотре выявлено: коронка 7 частично разрушена, перкуссия ее слабо 

болезненна, отмечается подвижность II степени. Переходная складка с вестибулярной стороны 

на уровне 678 отечна, гиперемирована, сглажена. При надавливание тканей в проекции бугра 

верхней челюсти слева определяется резко болезненный воспалительный инфильтрат. При 

рентгенологическом исследовании 7 отмечаются участки разрежения костной ткани в области 

корней и бифуркации с нечеткими контурами, глубокие костные карманы. 

1. Поставьте диагноз, составьте план лечения. 

2. Опишите методику оперативного вмешательства. 

3. Укажите, с чем связаны такие клинические симптомы, как ограничение открывание 

рта и болезненность при глотании. 

 

 

 

Задача 4. 

Больная С., 47 лет, обратилась к стоматологу с жалобами на отек мягких тканей лица 

справа, боли в щечной области справа. 3 дня назад удалили 15 зуб по поводу обострения 

хронического периодонтита. На следующий день появился отек в щечной области справа, 

который постепенно увеличивался 



Об-но: Незначительная асимметрия лица за счет коллатерального отека мягких тканей 

щечной области справа. Отек плотный, кожа в складку не собирается. В полости рта – лунка 

15 зуба под сгустком, слизистая щеки в верхнем отделе справа отечна, гиперемирована, 

выбухает, при пальпации болезненна. 

 
1. поставьте предварительный диагноз 

2. дифференциальный диагноз 

3. методы лечения 

 

Задача 5. 

Пациент М, возраст 23 года,  Жалобы: на боли при глотании, затруднение открывания 

рта.  

Анамнез заболевания: 4 дня назад заболел 4.8 зуб, полоскала содовым раствором, за 

медицинской помощью не обращалась. Вчера появились боли при глотании, затруднение при 

открывании рта. 

Данные объективного исследования: Незначительная асимметрия лица за счет 

коллатерального отека мягких тканей подчелюстной области справа. Кожные покровы в цвете 

не изменены, в складку собираются. Открывание рта 1 см, болезненное. В полости рта 4.8 зуб  

- визуализируются передние бугры, дистальные бугры покрыты гиперемированной отечной  

под слизистой, при пальпации  в области отека боль.  Из-под капюшона – гнойное отделяемое. 

Боковая стенка глотки справа отечна, гиперемирована, смещена к центральной линии. 

 
Вопросы  

1. Поставьте диагноз и укажите наиболее существенные для данного заболевания симптомы.  

2. Проведите дифференциальную диагностику.  

3. Составьте план комплексного лечения врачами-стоматологами различного профиля.  

4. Обоснуйте последовательность хирургических этапов лечения.  

5. Определите прогноз заболевания.  

 

Задача 6. 
Пациент М, возраст 62 года, 

Жалобы: на боли при глотании, затруднение открывания рта, затрудненное дыхание, отек мягких тканей 

подчелюстных и подподбородочной областей. 

Анамнез заболевания: Неделю назад заболел 3.6 зуб, через 2 дня появился отек в подчелюстной области 

слева, который постепенно увеличивался, появилась болезненность при глотании, затруднение открывания рта. 

Вчера стало трудно дышать. За медицинской помощью не обращался. В анамнезе сахарный диабет 2 типа. 

Данные объективного исследования: Отек мягких тканей поднижнечелюстных и подпобородочной 

областей. Кожные покровы гиперемированы, напряжены, в складку не собираются. Боль при пальпации шеи в 



проекции переднего края грудинно-ключично-сосцевидных мышц справа и слева. Открывание рта болезненно, 

ограничено до 1,5 см между режущими краями верхних и нижних резцов. Коронковая часть 3.6 зуба разрушена 

на 2/3, при зондировании боли нет, при перкуссии умеренная боль. Слизистая оболочка подъязычной области  

справа и слева отечна, гиперемирована, выбухает, язык приподнят. Температура 39,1.  

Вопросы  
1. Поставьте диагноз и укажите наиболее существенные для данного заболевания симптомы.  

2. Проведите дифференциальную диагностику.  

3. Составьте план комплексного лечения врачами-стоматологами различного профиля.  

4. Обоснуйте последовательность хирургических этапов лечения.  

5. Определите прогноз заболевания.  

6.Заполните добровольное информированное согласие. 

 

Задача 7. 

Пациент А, возраст 36 лет     Жалобы: на боль в области шеи, невозможность проглатывания 

пищи, повышение температуры тела до 39,4, слабость, озноб. 

Анамнез заболевания: около 8 дней назад появилась боль при накусывании на 4.6 зуб, затем 

появились отек правой подчелюстной области, который постепенно распространился на 

подподбородочную и левую подчелюстную области, а затем на шею. 

Данные объективного исследования. Состояние больной тяжелое. Вынужденное положение 

из-за затрудненного дыхания. 4.6 зуб – коронка разрушена. Затрудненное открывание рта, отек 

языка. В подчелюстных и подподбородочной области плотный, резко болезненный 

инфильтрат, кожа гиперемирована, отечна, в складку не собирается. Отек, гиперемия 

распространяются на шею и верхние отделы грудной клетки. Пальпация по ходу кивательных 

мышц резко болезненна. Выполнено рентгенологическое обследование. 

Вопросы  
1. Поставьте диагноз и укажите наиболее существенные для данного заболевания симптомы.  

2. Проведите дифференциальную диагностику.  

3. Составьте план комплексного лечения врачами различного профиля. определите объем 

хирургического лечения. Опишите ход операции. 

4. Обоснуйте выбор, дозировку и продолжительность антибактериальной терапии. Обоснуйте 

выбор, дозировку и продолжительность симптоматической терапии. Обоснуйте выбор, 

дозировку и продолжительность инфузионной терапии. 

5. Обоснуйте последовательность хирургических этапов лечения.  

6. Определите прогноз заболевания.  
 



 
 

 

Задача 8. 

Больная М.,23года, обратилась к стоматологу с жалобами на периодическое припухание 

подчелюстной области справа, чаще после приема пищи. Болеет около 6 месяцев. 

Об-но: Лицо симметричное, открывание рта свободное. При пальпации подчелюстной области 

слева пальпируется незначительно увеличенная безболезненная слюнная железа. В полости 

рта слизистая розовая, при массировании железы из протока выделяется вязкая слюна. 

1. поставьте предварительный диагноз 

2. какие дополнительные методы исследования необходимо использовать 

3. дифференциальный диагноз 

4. методы лечения 

 
 

 

Задача 9 

В приемный покой обратился пациент с жалобами на наличие раны на верхней губе слева. 

Из анамнеза: 2 часа назад упал на улице, ударился лицом. 

Об-но: на верхней губе слева рана в пределах кожи, подкожной клетчатки, слизистой, красной 

каймы, незначительно кровоточит 

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Определите последовательность действий при лечении 

3. Определите профилактику осложнений 

 



 
 

Задача 10. 

К стоматологу обратился пациент с жалобами на боль в области верхних челюстей, 

кровотечение из носа, двоение в глазах, чувство онемения в подглазничных областях, 

нарушение прикуса. 

Из анамнеза: час назад избит неизвестным. Сознание не терял, тошноту, рвоту отрицает. 

При осмотре: коллатеральный отек тканей в области переносья, в подглазничных 

областях. Отек и кровоизлияние в веки справа и слева. Анестезия кожи в подглазничных 

областях. Диплопия. Кровотечение из носа. При пальпации определяются костные ступеньки 

по нижнему краю орбиты слева и справа, по скуло-альвеолярному гребню справа и слева. 

Подвижность костных отломков, пальпаторно определяемая по нижнеглазничному краю 

справа и слева. 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз 

2. Какие дообследования необходимо провести пациенту? 

3. Назовите причину носового кровотечения. 

4. Назовите причину анестезии в подглазничных областях. 

5. Назовите причину диплопии. 

6. Тактика лечения. 
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