
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения данной учебной дисциплины студент (обучающийся) должен будет 

обладать следующими видами профессиональной деятельности:  

-Диагностическая 

- Профилактическая 

- Лечебная 

- Организационно-управленческая 

- Научно-исследовательская 

Задачами дисциплины - формирование навыка: Оказание медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях, а именно 

-    Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

- Назначение, контроль эффективности и безопасности не медикаментозного и медикаментозного 

лечения 

- Проведение и контроль эффективности санитарно-противоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по охране здоровья населения 

-  Организационно-управленческая деятельность 

 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК 8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ОПК 9 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

ОПК 11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

ПК 1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК 2 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией 

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, симптомов, 

синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ)       

ПК 9 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара  

ПК 11 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – Зн.1 Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, возрастные 

изменения челюстно-лицевой области, особенности воздействия на нее внешней и внутренней 

среды  



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.5 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с нарушениями со 

стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-двигательного аппарата 

Зн.6 Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной системы, ее 

взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и уровни их регуляции 

Зн.7 Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желез у 

детей и взрослых 

Зн.8 Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при зубочелюстных, лицевых 

аномалиях 

Зн.9 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, губ 

Зн.10 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы челюстнолицевой области, височно-челюстного 

сустава 

Зн.12 Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, общим 

здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов 

Зн.16 Значение специальных и дополнительных методов исследования для дифференциальной 

диагностики стоматологических заболеваний 

Зн.17 Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и других 

методов дополнительного обследования 

Зн.18 Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы устройства и правила 

эксплуатации) 

Зн.19 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Зн.22 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи 

 

Ум.1 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных 

средств 

Ум.2 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими показаниями 

Ум.3 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения 

Ум.4 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

Ум.6 Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по совокупности их свойств 

Ум.7 Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать рецепты при 

заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

Ум.8 Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты) 

Ум.9 Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у детей и 

взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента 

Ум.10 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум.11 Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать методы немедикамен-тозного лечения 

Ум.12 Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических заболеваний 

Ум.14 Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские показания и 

противопоказания к операции 

Ум.17 Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам-

специалистам 

Ум.19 Пользоваться методами лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями 

в пределах временного протезирования, протезирования одиночных дефектов зубного ряда, 

протезов до трех единиц (исключая протезирование на зубных имплантатах) 



Ум.20 Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области, блокады с 

применением препаратов для местной анестезии, определять медицинские показания к общей 

анестезии 

Ум.21. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум.22 Применять методы лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями в 

пределах частичных и полных съемных пластиночных протезов 

Ум.23 Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у детей и взрослых 

 

А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Т.Д.1 Первичный осмотр пациентов 

Т.Д.3 Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

Т.Д.4.Установление предварительного диагноза 

Т.Д.8 Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

Т.Д.9 Постановка окончательного диагноза 

Т.Д.13 Интерпретация данных лабораторных исследований 

Т.Д.14 Интерпретация данных инструментальных исследований 

Т.Д.16 Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы,, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы 

(на пленочных и цифровых носителях)) 

Т.Д. 17 Получение информации от пациентов (их родственников/ законных представителей) 

Т.Д.18 Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний 

Т.Д.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) 

А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности не медикаментозного и 

медикаментозного лечения 

Т.Д.1Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента 

Т.Д. 5. Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний 

Т.Д.6 Формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях 

Т.Д.7 Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической нервной 

системы челюстно-лицевой области, височно- челюстного сустава, слюнных желез 

Т.Д.8 Наблюдение за ходом лечения пациента 

Т.Д. 10. Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов 

А/04.7 Проведение и контроль эффективности санитарно-противоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по охране здоровья населения 

ТД.1 Проведение профилактических осмотров населения 

ТД.2 Назначение профилактических процедур ТД.3 

ТД.4 Формирование плана профилактической стоматологической помощи пациенту 

ТД.7Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ, в том числе 

онкогигиеническая профилактика и вторичная профилактика онкологических новообразований, 

за исключением специализированного приема по лечению предраков слизистой оболочки 

полости рта и губ 

ТД.10 Краткое профилактическое консультирование 

А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 

Т.Д.2 Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими должности среднего и 

младшего медицинского персонала, врачебных назначений 

 

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 



научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить 

освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 10 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 
Тема 1. «Периодонтит. Классификация.Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика,  характеристика хирургических методов лечения, показания к ним» 

 

1. Контрольные вопросы 
1. Из каких клеток развивается периодонт? 

2. Назовите особенности строения тканей периодонта. 

3. Укажите ширину периодонтальной щели зубов на верхней и нижней челюстях в норме. 

4. Назовите пути проникновения инфекции в периодонт. 

5. Что такое периодонтит. Этиология, патогенез заболеваний периодонта, как проявление острой 

одонтогенной инфекции 

6. Может ли измениться ширина периодонтальной щели в связи с патологическим процессом 

7. Какие принципы положены в основу классификации периодонтитов. Классификация по МКБ-

10 

8. Клиническая картина различных форм периодонтита. 

9. Диагностика периодонтитов. Дополнительные методы обследования 

10. Дифференциальная диагностика периодонтитов. Обоснование диагноза. 

11. Хирургические методы лечения периодонтитов. Показания к оперативным методикам. 

12. Составление плана лечения, диспансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями тканей 

периодонта. 

13. Хирургические аспекты протоколов ведения больных с заболеваниями периапикальных 

тканей. 

14. Осложнения и их прогнозирование. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  



необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Введение 

Более 100 лет исследуют особенности развития патологического процесса в тканях 

периодонта. В настоящее время имеется достаточно сведений о периодонтальной болезни по 

сравнению с представлениями 20–30-летней давности.  

Периодонтология переживает эру исследовательского интереса ко всем вопросам и 

проблемам, связанным с этиологией, факторами риска развития болезней периодонта, изучения 

патогенеза заболевания во взаимосвязи с состоянием всего организма.  

 

Актуальность.  

В последнее время периодонтит при эпидемиологических исследованиях и в клинике 

встречаются всё чаще, поражая пациентов уже в детстве. Так в возрасте 12 лет их 

распространённость составляет 35–39%, а среднее число поражённых зубов на одного 

обследованного — 0,69. У пациентов в возрасте 18 лет эти показатели ещё выше — 45% и 1,12 



соответственно. По данным некоторых авторов, утрата зубов детьми в возрасте до 14–15 лет 

вследствие периодонтита достигает 5,5–8%. В возрастной группе 35–44 лет утрата зубов 

составляет 42% от общего значения КПУ, а у лиц в возрасте 65 лет и старше достигает 78%. В 

среднем у пациентов 16–64 лет на одного человека приходится 3,46 удалённых зубов, а с 

заболеваниями периодонта среднее число потерянных зубов у одного обследованного достигает 

— 5,57; в том числе 2,61 зуба, ранее подвергнутых эндодонтическому лечению. 

9.1. Периодонтит — воспалительное заболевание тканей пародонта в области верхушки 

корня зуба. 

 

КОД ПО МКБ-10 

К04 Болезни пульпы и периапикальных тканей. 
 

 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 Вероятность развития и прогрессирующего течения верхушечного периодонтита 

определяет ряд местных и общих факторов. Большинство авторов относят к местным факторам 

особенности анатомического строения корневых каналов, патологические изменения у корней 

зубов до начала лечения, наличие воспалительных изменений в области краевого пародонта, 

ранее проводимое лечение, условия доступа к зубу. К общим факторам, влияющим на результат 

эндодонтического лечения, относят состояние здоровья пациента, а также клинический опыт и 

квалификацию врача. Так, по данным анамнеза и заключений общих специалистов и учёных 

исследователей в период 1988–2004 гг. установлено, что у пациентов, обращающихся за 

стоматологической помощью, выявлен высокий уровень (61,8%) сопутствующих заболеваний, 

стоматологический статус которых характеризуется наличием, главным образом, кариеса и его 

осложнений. Нередко имеется сочетание нескольких сопутствующих заболеваний. Например, у 

одного индивидуума болезни органов зрения, пищеварения и(или) ЛОР-болезни или 

соединительной ткани сочетались с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и т.д. А 

наличие сопутствующих заболеваний органов и систем организма ещё более усугубляют течение 

болезней периодонта и снижают процент их успешного лечения. 

 Повторное эндодонтическое лечение зубов с ранее неэффективно проведённым лечением, 

существенно ухудшает благоприятный прогноз, который не превышает 67%, в то время как при 

первичном эндодонтическом вмешательстве достигает 90%. Степень деконтаминации системы 

корневого канала от патогенных бактерий оказывает существенное влияние на отдалённые 

результаты эндодонтического лечения. Выявление жизнеспособной микрофлоры в системе 

корневых каналов перед постоянным пломбированием приводит к реинфицированию и 

обострению воспалительного процесса. 

 Приведённые эпидемиологические данные свидетельствуют о высокой 

распространённости болезней пульпы и периапикальных тканей и низком качестве их лечения. А 

значительное повышение количества сопутствующих заболеваний среди пациентов способствует 

развитию одонтогенных очагов и отягощению течения фоновой патологии. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

 Первичная профилактика — система общих оздоровительных мероприятий, 

направленных на предотвращение стоматологических заболеваний с устранением причин и 

условий их возникновения, цель которой — сохранять здоровье человека. Она заключается в 

индивидуальной и профессиональной гигиене полости рта. 

 Вторичная стоматологическая профилактика — раннее выявление болезней твёрдых 

тканей зубов, особенно кариеса. Она заключается в плановой санации полости рта, оказании 

качественного лечения кариеса и пульпита, диспансерном наблюдении, регулярных 

профилактических осмотрах врачом-стоматологом пациентов, имеющих сопутствующие 

заболевания органов и систем организма. Формирование стойкой мотивации у них на 

диспансерное наблюдение и своевременное обращение к врачу, что в свою очередь позволит 

предупредить стоматологические заболевания, а также уменьшить рецидивы общих заболеваний. 

После лечения и благоприятных исходов периодонтита осмотр пациентов с хронической 

соматической патологией необходимо проводить не реже двух раз в год с целью контроля 



гигиены полости рта, при необходимости — коррекции пломб, лечения заболеваний слизистой 

оболочки рта и курса поддерживающей терапии, профилактических мероприятий. 

 

СКРИНИНГ 

 У пациентов, предъявляющих жалобы на постоянную боль, болезненность при 

накусывании на зуб, или чувство «выросшего зуба», изменение его цвета, гиперемию или 

отёчность слизистой оболочки по переходной складке с возможным повышением температуры 

тела и недомоганием, наличие свища необходимо предположить наличие периодонтита. Провести 

сбор анамнеза, объективный осмотр, клиническое обследование, особое значение имеют 

электроодонтометрическое и рентгенологическое исследования. 

  

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 По клиническому течению большинство именитых учёных выделяли острый и 

хронический периодонтит и корневую кисту как самостоятельную разновидность этих 

воспалений. Хотя исследователи при остром периодонтите различают серозный и гнойный 

дифференцировать стадии достаточно трудно и переход серозной формы воспаления в гнойную 

может протекать быстро, иногда незаметно и зависит от многих условий, особенно от 

реактивности организма пациента. 

 Наиболее часто встречают хронический периодонтит. Заболевание имеет различия в 

зависимости от характера и степени повреждения тканей периодонта. При хроническом 

периодонтите под влиянием неблагоприятных условий (грипп, переохлаждение организма и др.) 

может развиться обострение воспалительного процесса, клиническое течение которого похоже на 

клиническую картину острого периодонтита, однако, заболевание имеет свои особенности. 

Лечение при этой форме направлено на устранение острых воспалительных явлений, а также 

деструктивных изменений в периодонте и костной ткани.  

 В этой связи принято различать в классификации и хронический периодонтит в стадии 

обострения. 

 Однако одна из ведущих классификаций — Международная статистическая 

классификация болезней, травм и причин смерти (МКБ), которую периодически (раз в 10 лет) 

пересматривают под руководством ВОЗ. МКБ — нормативный документ, обеспечивающий 

единство методических подходов и международную сопоставимость материалов. Московский 

центр по Международной классификации болезней, сотрудничающий с ВОЗ, принял 

непосредственное участие в подготовке очередного десятого пересмотра МКБ, реализуя в этой 

работе опыт специалистов головных клинических институтов и их предложения по адаптации 

этого международного документа к практике работы медицинских учреждений России. МКБ-10 

— единый нормативный документ, согласно которому нужно вести учёт заболеваемости в 

медицинских учреждениях (решение Фонда обязательного медицинского страхования). 

 В десятом пересмотре Международной классификации болезней, принятом ВОЗ в 1997 г., 

в классе *XI «Болезни органов пищеварения» (K00–K93), в разделе «Болезни полости рта, 

слюнных желёз и челюстей» (K00–K14) под шифром К04 представлены «Болезни пульпы и 

периапикальных тканей». 

 Важно отметить, что болезни пульпы и периапикальных тканей в МКБ-10 находятся под 

одним шифром, при этом классификация воспалительных заболеваний периапикальных тканей 

(периодонтитов) начинается с острого апикального периодонтита пульпарного происхождения — 

всё это указывает на этиопатогенетическую связь пульпитов и периодонтитов. 

 

КОД по МКБ 

 

Нозология 

К04 Болезни пульпы и периапикальных тканей 

К04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 

 Острый апикальный периодонтит. 

 

К04.5 Хронический апикальный периодонтит 

 Апикальная гранулёма 

К04.6 Периапикальный абсцесс с полостью 



К04.7 Периапикальный абсцесс без полости 

К04.8 Корневая киста 

К04.9 Другие и неуточнённые болезни пульпы и периапикальных тканей 

 

Несмотря на то что в алфавитном указателе болезней в основном в начале 

диагностических гнёзд приведены и неуточнённые состояния со знаками без детальных 

уточнений, необходимо избегать их использования, добиваясь соответствующего классификации 

уточнения диагноза. 

МКБ-10. Адаптированный вариант подготовлен в отделе медицинской демографии и 

Международной классификации болезней НИИ социальной гигиены, экономики и управления 

здравоохранением им. Н.А. Семашко РАМН. Введён в действие приказом Минздрава Российской 

Федерации от 27.05.97 № 170. Дата введения: 01.01.99 г. Краткий вариант, основанный на 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

10-го пересмотра, принятой 43-й Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

  

 АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДОНТА 

 Периодонт - соединительно-тканное образование, заполняющее периодонтальную щель 

между корнем зуба и альвеолой. Пучки коллагеновых волокон периодонта, с одной стороны 

входят в цемент корня зуба, а с другой — во внутреннюю компактную пластинку костной 

альвеолы, не проникая в костномозговые пространства (рис. 1-1). 

   
Рис. 1-1. Схема расположения пучков коллагеновых волокон в периодонте. 

  

Периодонт имеет мезенхимальное происхождение и появляется в фолликулярной стадии 

развития зуба с началом формирования корня, развиваясь одновременно с его ростом и 

образованием кортикальной пластинки альвеолы. Периодонт во все стадии развития зуба 

расположен в пределах от шейки зуба до сформированной части корня, где сливается с тканью 

ростковой зоны и находится в связи с пульпой канала корня. По мере формирования корня 

рентгенологически происходит увеличение толщины периодонтальной щели. Формирование 

периодонта заканчивается примерно через год после окончания развития верхушки корня зуба. 

 В период рассасывания корней молочных зубов строение периодонта несколько 

изменяется. По мере рассасывания корней периодонтальная щель укорачивается, а периодонт 

замещается грануляциями. 

 Периодонт или связка, удерживающая корень зуба в зубной альвеоле образована плотной 

волокнистой соединительной тканью, состоящей из клеток и хорошо развитого межклеточного 

вещества с пучками коллагеновых волокон и основным аморфным веществом. Кровеносные, 

лимфатические сосуды и нервные волокна находятся в промежутках между пучками 

коллагеновых волокон в прослойке рыхлой соединительной ткани. Кровеносные сосуды 

периодонта анастомозируют с сосудами десны, костей и костномозговых пространств челюсти. 

 В основной массе волокна в периодонте коллагеновые (более 60%), но есть 

незначительное количество эластических волокон. 



 Фиброзные волокна периодонта на всём протяжении периодонтальной щели расположены 

в различном направлении. Коллагеновые зубопериостальные волокна, составляющие основную 

массу периодонта, идут в косом направлении от стенки лунки к цементу корня в боковых 

отделах. Места прикрепления фиброзных волокон в кость лунки находятся выше места 

вхождения их в цемент корня. Такое косое направление волокон создаёт условия для плотной 

фиксации зуба в лунке. Наличие тангенциально расположенных волокон препятствует вращению 

зуба вокруг своей оси. Коллагеновые волокна периодонта не растягиваются, физиологическая же 

подвижность зуба обеспечена за счёт несколько извитого характера этих волокон.  

 В периодонте зубов присутствует небольшое количество тонких аргирофильных волокон, 

морфологически напоминающих подобные волокна ретикулярной ткани. Расположенные таким 

образом пучки коллагеновых волокон, напоминая гамачную сетку, плотно фиксируют зуб в его 

ячейке: зуб как бы висит в альвеоле. 

 Одна из особенностей периодонта - окситалановые волокна (незрелые эластические), 

устойчивые к кислотам. Они чаще находятся в составе волокон пришеечной и периапикальной 

области и являются разновидностью эластических волокон. Окситалановые волокна утолщены в 

периодонте зубов, испытывающих функциональную перегрузку (Рыбаков А.И., Иванов В.С., 

1973). 

 Возможность функциональной и морфологической перестройки периодонта, например, 

удлинение его волокон, многие авторы связывают с постоянными отложениями цемента на 

поверхности корня и включением в него новых волокон периодонта с помощью деятельности 

фибробластов. Этим обусловлена возможность перемещения зуба в процессе ортодонтического 

лечения без нарушения его связи с окружающими тканями. 

 В периодонте обновление коллагена и клеточного состава происходит с высокой 

скоростью, снижающейся с возрастом. Синтез коллагена стимулируют ионы железа, меди, хрома. 

Для осуществления процесса синтеза коллагена необходим витамин С. Недостаток его в пище 

приводит к подвижности зубов. 

 

 КЛЕТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРИОДОНТА 

 Клетки периодонта имеют разную локализацию и разнообразны по строению и по 

функциям. 

 Фибробласты - отростчатые клетки с овальным ядром и светлой цитоплазмой, 

расположенные вдоль коллагеновых волокон. В клетках развиты гранулярная 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии. Ультраструктура 

фибробластов позволяет им перемещаться и участвовать в строительстве и разрушении или 

перестройке межклеточного вещества. 

 Фибробласты замещаются за счёт малодифференцированных клеток мезенхимального 

происхождения, из которых могут возникать и другие клетки периодонта - цементобласты и 

остеобласты. 

 Остеобласты обнаруживают на границе с альвеолярной костью и совместно с 

остеокластами обеспечивают перестройку кости альвеолы в репаративном остеогенезе. 

Выполняют пластическую функцию в построении вторичного клеточного цемента. 

 Цементобласты локализованы на границе периодонта с цементом и участвуют в 

образовании прецемента; основная их функция — построение костной ткани альвеолы (Фалин 

Л.И., 1963). 

 Многоядерные клетки промоноцитарного происхождения — остеокласты и 

цементокласты расположены на поверхности альвеолярной кости корня зуба в лакунах. Эти 

клетки, содержащие гидролитические ферменты, осуществляют резорбцию твёрдых тканей, 

разрушая кость, цемент и дентин. 

 Макрофаги, тучные клетки и лейкоциты (лимфоциты, моноциты, эозинофилы), 

локализуясь в интерстициальной рыхлой соединительной ткани периодонта, выполняют 

защитную функцию. При воспалительных процессах их количество увеличивается. 

 Плазматические клетки в основном обнаруживают в пришеечной области. Имеют 

округлую форму с резко базофильной цитоплазмой, круглым ядром и характерным 

расположением хроматиновых глыбок. Вырабатывают антитела, участвуя в 

иммунокомпетентных функциях. 



 Кроме указанных клеток соединительно-тканного происхождения, ближе к цементу 

расположены эпителиальные образования (relictum epitheliale). Предполагают, что эпителиальные 

образования — остатки зубообразовательного эпителия, который сохраняется в периодонте зубов 

на протяжении всей жизни. Островки Мелассе, оставшиеся в периодонте после рассасывания 

гертвиговского влагалища и зубообразовательной пластинки, по предположению многих авторов 

участвуют в развитии гранулём, радикулярных кист и опухолей. У лиц в возрасте старше 50 лет 

количество эпителиальных остатков незначительно. 

 

 КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПЕРИОДОНТА 

 В периодонте хорошо развита сосудистая сеть. Кровоснабжение верхушечной части 

периодонта осуществляют 7–8 продольно расположенных сосудов — зубные веточки (rami 

dentales), отходящие от главных артериальных стволов aa. alveolaris superior, posterior et anterior 

на верхней челюсти и a. alveolaris inferior на нижней челюсти. Эти веточки разветвляются, 

соединяются тонкими анастомозами и образуют густую сеть периодонта, преимущественно по 

верхушечной части. Кровоснабжение средней и пришеечной части периодонта происходит от 

межальвеолярных артериальных ветвей (rami interalveolaris), проникающих вместе с венами в 

периодонт через многочисленные отверстия в стенках альвеолы. Межальвеолярные сосудистые 

стволики, проникающие в периодонт, анастомозируют с зубными веточками. 

 Главную роль в кровоснабжении периодонта играют сосуды, выходящие из 

межальвеолярных перегородок и в меньшей степени ответвления от сосудов, идущих в пульпу, и 

дёсны. Отмечена тесная связь сосудов периодонта и нервных структур его и сосудов пульпы, что 

оказывает взаимное влияние заболеваний пульпы и периодонта. 

 Сосудистая сеть периодонта, помимо трофической функции, выполняет и функцию 

гидроамортизатора, позволяющую равномерно распределять жевательную нагрузку. Благодаря 

многочисленным анастомозам между магистральными сосудами периодонта создаются условия 

для быстрого перераспределения крови во время акта жевания. 

 

 ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 Лимфатические сосуды периодонта, как и кровеносные сосуды, расположены вдоль 

корня, находясь в тесной связи с лимфатическими сосудами пульпы, кости альвеолы и десны. По 

лимфатическим сосудам сосудисто-нервного пучка происходит отток лимфы из пульпы и 

периодонта. Лимфатические сосуды надкостницы челюсти и окружающих её мягких тканей, а 

также лимфатические сосуды наружной и внутренней поверхности тела челюсти образуют 

совместную крупнопетлистую лимфатическую сеть, отводящие сосуды которой вливаются в 

подбородочные, подчелюстные и околоушные лимфатические узлы. Сосуды периодонта связаны 

и с пульпарными сосудами (через добавочные корневые отверстия), что существенно для 

понимания возможных путей распространения инфекции. 

 

 ИННЕРВАЦИЯ ПЕРИОДОНТА 

 Периодонт хорошо иннервирован за счёт альвеолярных ветвей тройничного нерва. 

 Часть волокон от зубных сплетений идёт в направлении периодонта, где и заканчивается. 

Другая часть нервных волокон проникает в периодонт через костномозговые пространства и 

гаверсовы каналы из кости, а также со стороны дёсен и периоста челюсти в виде пучков. 

 Л.И. Фалин (1956) указывал на наличие этих двух типов морфологически различных 

свободных чувствительных нервных окончаний: 

 -в виде древовидно ветвящихся кустиков (терминальные веточки кустиковых нервных 

окончаний, располагаются в нишах альвеолярной стенки и участвуют в защите от избыточного 

давления при функциональных движениях зуба, обеспечивая амортизирующую функцию 

периодонта); 

 -в форме одиночных и двойных клубочков; обнаружены также нервные концевые 

структуры в виде усиков, петелек, бляшек, палочек и колб, которые способны воспринимать 

тактильные раздражения. 

 Волокна обоих источников образуют вместе нервное сплетение в периодонтальном 

пространстве. Наиболее богатой чувствительной иннервацией обладает околоверхушечный 

перицемент, где встречают кустиковидные нервные окончания. Тесная связь кустиковидных 



нервных окончаний с пучками коллагеновых волокон позволяет отнести их к разряду 

механорецепторов, сигнализирующих в центральную нервную систему о степени натяжения 

соответствующих пучков. Эти окончания — начальное звено рефлекса, регулирующего степень 

жевательного давления. С клубочковыми окончаниями связывают способность довольно точного 

восприятия тактильных раздражителей. 

 Таким образом, периодонт с его чувствительными нервными окончаниями — обширное 

рефлексогенное поле. 

 

 МЕТАБОЛИЗМ ПЕРИОДОНТА 

 Для клеточных элементов периодонта характерна высокая интенсивность обменных 

процессов. В основном веществе периодонта содержатся нейтральные и кислые 

гликозаминогликаны (ГАГ), количество которых в участках периодонтальной щели различно. 

Кислых ГАГ больше в пришеечной и периапикальной зонах, они играют важную роль в 

процессах формирования и дифференцировки коллагеновых структур периодонта. Нейтральные 

ГАГ обнаруживают в клетках, аморфном веществе, волокнистых структурах, а также в стенках 

сосудов. 

 

 ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА 

 Представляют не только большой теоретический, но и практический интерес. 

Установлено, что структура периодонта не постоянна, а претерпевает ряд характерных 

изменений, обусловливаемых возрастом. Эти изменения отмечают как в волокнистых структурах, 

так и в клеточных элементах. 

 В возрастных изменениях периодонта можно выделить три основных периода. 

 I период (примерно до 20–24 лет). Характерны развитие и формирование нормальной 

структуры периодонта, окончательное созревание коллагеновых волокон и становление их 

пространственной ориентации. 

 II период (25–40 лет). Характеризует стабилизацию строения периодонта; структура 

периодонта изменяется незначительно. 

 III период (старше 40 лет). Отличают деструктивные изменения в периодонте в виде 

разволокнения отдельных пучков коллагеновых волокон, изменения тинкториальных свойств; в 

частности, отдельные коллагеновые волокна начинают импрегнироваться серебром в чёрный 

цвет, подобно аргирофильным волокнам. 

 

 ФУНКЦИИ ПЕРИОДОНТА 

 Периодонт — комплекс тканей, объединённых генетически и выполняющих самые 

разнообразные функции: защитную, распределяющую давление, опорную, удерживающую, 

трофическую, пластическую и сенсорную. 

 Сохранение его функций имеет значение не только для прилежащих к нему тканей, но и 

для организма в целом, учитывая возможную роль околоверхушечного очага воспаления 

(периодонтита) в сенсибилизации организма. 

 При здоровом периодонте прочную фиксацию зубов в лунке костной альвеолы 

осуществляет связочный аппарат. Коллагеновые волокна периодонта и пародонта, окружающие 

корень зуба, и движение вязкой жидкости определяют физиологическую подвижность зуба. 

Однако, если подвижность зуба, как по направлению, так и по амплитуде его перемещения, 

увеличивается, что свидетельствует о нарушении функции опорно-удерживающего аппарата, то 

такая подвижность — патологическая. 

 В среднем ширина периодонтальной щели у верхушки равна 0,2–0,25 мм, в средней трети 

0,15–0,2 мм, в пришеечной трети 0,3 мм и более. Однако это величина переменная, атрофический 

процесс приводит к уменьшению, гипертрофический — к расширению щели. 

 Изменение толщины периодонта может изменяться в связи с патологическим процессом. 

При перегрузке зуба толщина периодонта увеличивается и наблюдают изменение костной 

структуры зубной альвеолы. При увеличении цемента корня (гиперцементоз) могут изменяться 

контуры и величина периодонтальной щели. 

 Форма и размер гиперцементоза могут быть различными как на рентгенограмме (рис. 1-2), 

так и на удалённых зубах (рис. 1-3). 



   

 
  

Рис. 1-2. Гиперцементоз. а — гистологический срез; б — рентгенограмма зуба 45. 

 



 

 
Рис. 1-3. Патологические изменения твёрдых тканей зубов.а, в — гиперцементоз в области 

корней многокорневых зубов; б — гиперцементоз однокорневых зубов. 

 

  

Следствием воспалительного процесса может быть резорбция альвеолы костной ткани и 

цемента корня (рис. 1-4).  

   
Рис. 1-4. Резорбция альвеолы костной ткани и цемента корня зубов: а — зуба 22; б — 

зубов 31 и 41. 

 

 

ЭТИОЛОГИЯ 

 Верхушечный периодонтит в зависимости от этиологических факторов разделяют на две 

основные группы. 

 • Инфекционной природы. 

 • Неинфекционной природы, из которых чаще всего встречают: 

 -обусловленный механическими факторами (травматический); 

 -возникающий под действием химических веществ (медикаментозный, токсический); 

 -аллергический. 

 Также возможно их общее взаимодействие в развитии воспалительного процесса. 

 ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ 

 По данным различных исследователей в ротовой полости обнаруживают от 300 до 500 

видов микроорганизмов. Основу микрофлоры полости рта составляют бактерии; около 50% — 

грамположительные кокки (стрептококки и пептострептококки), 20–25% — грамположительные 



палочки (дифтероиды) и 20–25% грамотрицательные анаэробные кокки (Veillonella); и менее 10% 

принадлежит грамотрицательным анаэробным палочкам (бактероидам), т.е. так называемой 

«агрессивной микрофлоре». Так же в полости рта всегда присутствуют грибы (Candida spp.) и 

простейшие (Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax) (Царёв В.Н., Ушаков Р.В., 2004). 

 Пути проникновения потенциальных возбудителей периодонтита делят на внутризубной 

(интрадентальный) и внезубной (экстрадентальный). В настоящее время при новых технологиях 

аэробной и анаэробной культивации исследователи высказывают единодушное мнение, что 

периодонтит вызывает полибактериальная микрофлора, по своему составу в основном сходная с 

микрофлорой при кариесе и пульпите. 

 В ходе кариозного процесса возникают условия для проникновения микробов через 

дентинные канальцы в пульпу, что приводит к пульпиту. Дальнейшее распространение микробов 

и продуктов их жизнедеятельности вызывает развитие периодонтита и периапикального абсцесса. 

 К хроническим одонтогенным очагам инфекции в полости рта относят хронический 

язвенный пульпит, некроз пульпы, хронический апикальный периодонтит, пародонтит, 

хронический перикоронтит, хронический синусит, хронический остеомиелит. 

 Характер микрофлоры, вызывающей воспаление, ещё в конце прошлого века был 

определён как «смешанная инфекция», в составе которой высевались кокковые формы, бациллы, 

вибрионы и изредка спороносные бациллы. 

 Микробиоценоз внутрикорневой инфекции. Воспалительная реакция периодонтальных 

тканей в области верхушки корня зуба играет роль барьера, препятствующего проникновению 

инфекции вглубь. Латеральная система или фуркационные каналы, открывающиеся в результате 

патологического процесса или при лечении патологии зубов или тканей пародонта, также могут 

служить воротами, через которые микроорганизмы способны проникнуть в систему канала корня 

зуба. Глубокие пародонтальные карманы могут приводить к внедрению в каналы большого 

количества бактерий. В зубах, прилегающих к участкам поражения пародонта, 

пародонтопатогенные бактерии могут проникать глубоко в дентинные канальцы. Воспаление 

периодонта может развиваться также гематогенным путём при острых инфекционных 

заболеваниях, таких как грипп, ангина, скарлатина и др. Наряду с периодонтом инфицированию 

подвергается ткань пульпы. 

 Однако воздействие патогенной бактериальной микрофлоры на околоверхушечные ткани 

связано с прогрессированием воспалительного процесса в пульпе и её деструкцией. В 

воспалённой пульпе содержится большое количество зеленящих и негемолитических 

стрептококков (Streptococcus bovis, milleri). При гнойном воспалении пульпа может служить 

источником гноеродных кокков: золотистых и белых стрептококков, образующих 

плазмокоагулазу, а также гемолитического стрептококка, которые, как правило, вызывают острое 

воспаление верхушечного периодонта и примыкающих к нему тканей. При некрозе пульпы 

обнаруживают стрептококк (milleri, bovis, fetus), анаэробные стрептококки, реже белые или 

золотистые стафилококки, бактероиды, фузобактерии, спирохеты, грибы и другие 

микроорганизмы, как правило, участвующие в развитии хронического верхушечного 

периодонтита. Возможно выделение элементов друз и анаэробной культуры лучистого гриба из 

апикальных гранулём и при абсцессах. 

 Есть сведения о сочетании туберкулёзной бактериемии со смешанной микрофлорой 

(микобактерии, стафилококки, стрептококки) в результате гематогенного распространения 

инфекции из каналов зуба. Установлена скрытая персистирующая туберкулёзная инфекция в 

периапикальных очагах, где основная форма вегетирования микобактерий — L-форма 

микобактерии туберкулёза, что полностью соответствует современной концепции патогенеза 

скрыто протекающей туберкулёзной инфекции у пациентов. 

 Возможны также непосредственный переход инфекции с прилежащих зубов и транспорт 

микроорганизмов в область воспаления пульпы и периапикальных тканей при транзиторной 

бактериемии даже у здоровых лиц. 

 Интрадентальный путь распространения чаще всего возникает в отсутствие лечения 

кариеса и его осложнениях, когда микроорганизмы, их токсины, продукты распада пульпы 

проникают в околоверхушечные ткани через отверстие корневого канала зуба. Возникает 

сообщение между периодонтом, полостью рта и внешней средой. 



 Корневой канал представляет особую экологическую нишу, в которой создаются условия 

для избирательного селективного размножения ограниченной группы представителей 

микрофлоры полости рта. Условия в системе корневых каналов наиболее благоприятны для роста 

анаэробной микрофлоры, способной ферментировать аминокислоты и пептиды, нуждающейся в 

среде с низким окислительно-восстановительным потенциалом. На долю облигатных анаэробных 

возбудителей в микробном налёте инфицированных корневых каналов приходится до 85–98% 

всех выделенных видов возбудителей. К числу наиболее важных вирулентных бактерий относят 

представителей группы Bacteroides и другие грамотрицательные облигатно анаэробные палочки, 

в том числе Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus anaerobius, 

Eubacterium alactolyticum, Eubacterium lentium, Wolinella recta. 

 При периодонте многие микроорганизмы выявляют как самостоятельно, так и в сочетании 

с другими. До 1976 г. между каким-либо микроорганизмом корневого канала и клиническим 

течением периодонтита корреляции установлено не было. При бактериологическом исследовании 

некротизированной ткани пульпы во всех зубах с острым периапикальным воспалением 

(болезненность, отёчность и экссудация) выделили Bacteroides melaninogenicus, которых не было 

в зубах без этих симптомов. Эти бактерии всегда присутствуют вместе с некоторыми другими 

микроорганизмами (Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus micros и Campylobacter 

sputorum). 

 При изучении микрофлоры у зубов без околоверхушечных деструктивных процессов 

микробный рост был получен только в 28% случаев, другие авторы выявили, что «чем больше 

периапикальная деструкция, тем больше выявлялось анаэробов». Быстрое развитие обострения 

болезни в периодонте, в том числе «спровоцированное» эндодонтическим лечением, называют 

«феникс–абсцессом». 

 В 1960–1970-е годы было признано, что при воспалении периапикальных тканей зуба 

патогенетическая роль принадлежит стрептококкам, стафилококкам и кишечной палочке. 

 В 1990-х годах прошлого столетия и начале XXI веке при периодонтите в 65–70% 

выделяли анаэробные микроорганизмы, относящиеся к грамположительным коккам, 

грамотрицательным бесспоровым бактериям и грамположительным палочкам рода 

актиномицетов. Околоверхушечные патологические очаги обсеменены микрофлорой в 100% 

случаев. Из корневых каналов высевались от 11 до 20 микробных видов, среди которых 

преобладали стафилококк, стрептококк, реже обнаруживали диплококк, дифтероид, тетракокк, 

кишечную палочку, протей, дрожжеподобные грибы, клебсиеллы, Clostridium perfringens. 

 При сообщении периапикального очага с полостью рта, например, посредством свищевого 

хода, превалируют анаэробы. 

 Наряду с традиционными методами микробиологической диагностики сегодня 

используют новые, основанные на внедрении молекулярно-генетических технологий. В середине 

1980-х годов был создан процесс искусственного многократного копирования ДНК, известный 

как ПЦР, который стали применять и в стоматологии. 

 При помощи ПЦР выяснили, что активная роль в развитии острого верхушечного 

периодонтита принадлежит чёрным пигментированным бактериям, обнаруживаемым в 59,3% 

случаев периапикального воспаления: Porphyromonas endodontalis выделен в 42,6%, Prevotella 

nigrescens в 7,4%, Porphyromonas gingivalis в 27,8% (P. endodontalis был найден в 70% образцов 

гноя, P. gingivalis — в 40%). Большое содержание этих микроорганизмов говорит об остром 

процессе, сопровождаемым болевой реакцией на перкуссию и экссудацией. Изучение 

микрофлоры при помощи ПЦР выявило наличие микроорганизма рода Olsenella, который ранее 

не был выделен. В 2002 г. обнаружили вид Dialister, который выявляли в 77,3% проб отделяемого 

из корневых каналов при хроническом периодонтите, и в 40% при остром апикальном 

периодонтите. Те же авторы выявили Treponema denticola при обострении хронического 

периодонтита в 53,3%, а без обострения — в 34,5%, что говорит об их активном участии в 

апикальном воспалении. 

 Отечественные авторы также проводили выявление инфекционных агентов в содержимом 

корневых каналов при хроническом апикальном периодонтите с помощью ПЦР. При проведении 

ПЦР-диагностики с применением отечественной тест-системы «Мультидент» с выделением и 

идентификацией микрофлоры в содержимом каналов зубов с различным клиническим течением 

периодонтита и выявили персистенцию наиболее вирулентных видов бактерий: Actinobacillus 



actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia. Впервые в отечественной практике были 

выявлены ДНК-маркёры T. denticola и B. forsythus, которые при традиционном 

бактериологическом исследовании не выявлялись. Генодиагностика показала выявление ДНК-

маркёров от 1 до 5 вирулентных бактерий. 

 В составе микрофлоры при периодонтите были также ассоциации грамположительных 

(пептококков, стрептококков, актиномицетов) и грамотрицательных (бактериоиды, 

фузобактерии) анаэробных бактерий, дрожжеподобных грибов. Над представителями основных 

видов — коринебактериями, пропионибактериями, некоторыми стрептококками преобладали 

микробы агрессивных облигатно-анаэробных видов (Actinomyces naeslundii, Prevotella intermedia, 

Eykenella corrodens, Fusobacterium spp., Eubacterium spp.). 

 Экстрарадикулярная инфекция может быть вызвана внутрикорневой флорой, или 

возникнуть независимо и быть причиной многих клинических проблем, а также приводить к 

неудаче эндодонтического лечения. 

 

 НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ 

 Травматическое повреждение периодонта возникает в результате острой или хронической 

механической травмы зуба. Травма (удар или ушиб зуба, повреждение эндодонтическим 

инструментом, штифтом и др.) приводит к развитию острого воспалительного процесса в 

периодонте, а при хроническом вялотекущем его течении — к обострению. Хроническая травма 

периодонта при наличии завышающей прикус коронки или пломбы, некачественного 

ортодонтического лечения, вредных профессиональных и бытовых привычек, у портных 

перекусывать нитки, у сапожников и плотников держать гвозди зубами и т. д. может приводить к 

развитию в околоверхушечных тканях хронического воспаления. Травматическая нагрузка может 

привести и к околоверхушечной резорбции компактной пластинки альвеолы. 

 Медикаментозный причинный фактор возникает при неправильном применении 

сильнодействующих химических и лекарственных веществ (формалина, фенола, мышьяковистой 

пасты и др.) при эндодонтическом лечении пульпита. Данные препараты вызывают повреждение 

(коагуляционный или коликвационный некроз) тканей периодонта, обусловливая острую 

воспалительную реакцию периодонта, которая сравнительно тяжело поддаётся лечению из-за 

выраженного угнетения репаративных процессов в периапикальных тканях. 

 Токсическое действие оказывают продукты распада пульпы (биогенные амины и др.) при 

их проникновении из канала корня в периодонт, что возможно при некрозе пульпы, вызванном 

токсическим влиянием пломбировочных материалов (пластмассовых, композиционных, в том 

числе и светоотверждаемых), особенно при пломбировании ими без наложения изолирующих, 

лечебных прокладок. 

 Атопическая аллергия. Её причина — сенсибилизация организма человека к различным 

лекарственным препаратам, применяемым при эндодонтическом лечении в обычных безвредных 

концентрациях, но способных вызвать местную иммунную реакцию. Возможны проявления 

аллергии немедленного или замедленного типа. 

 Следует учитывать, что компоненты пломбировочных материалов для корневых каналов 

взаимодействуют с белками организма и образуют антигенно активные вещества, которые могут 

вызвать аллергическую реакцию. На пенициллин или другие лекарственные вещества, 

содержащиеся под повязкой в корневом канале, у пациентов может развиться реакция 

гиперчувствительности I типа. Существуют данные, что вещества, используемые при 

эндодонтическом лечении, могут действовать как гаптены. К ним относят фенол и камфору, 

лекарственные формы с йодом, эвгенол, креозот♠, гипохлорит натрия, водорода пероксид, ЭДТА 

и местные анестетики. Зная об этих особенностях, для орошения, внутриканального лечения и 

пломбирования необходимо использовать препараты, в наименьшей степени вызывающие 

ответную воспалительную реакцию. 

 Следует отметить, что неинфекционные факторы имеют значение только для начальных 

стадий процесса. В дальнейшем течении воспалительного процесса ведущее значение имеют 

присутствующие в очаге поражения различные виды бактериальной микрофлоры, что следует 

учитывать при планировании комплексного лечения периодонтита. 

 В 1980-1990-е годы получены данные о влиянии на околоверхушечные ткани 

эндотоксина, образуемого при повреждении оболочки грамположительных бактерий, 



вегетирующих в корневых каналах зубов, лишенных пульпы. В корневых каналах таких зубов 

обнаружен бактериальный эндотоксин. Его токсическое и пирогенное действие доказано. 

Попадание эндотоксина в заверхушечные ткани приводит к быстрой дегрануляции тучных 

клеток. Бактериальные эндотоксины активируют компоненты комплемента, которые, образуя 

биологически активные вещества, увеличивают проницаемость сосудов. Следствие этого — 

накопление лимфоцитов и макрофагов. 

 Развитие воспалительного процесса в периодонте, наиболее часто возникающего как 

осложнение пульпита, обусловлено поступлением инфекционно-токсического содержимого 

корневых каналов через верхушечное отверстие. Этому способствует чрезмерная жевательная 

нагрузка на зуб, герметизация полости зуба, с некрозом пульпы; проталкивание инфицированного 

токсического содержимого корневых каналов за верхушечное отверстие при эндодонтическом 

лечении. Патогенетическая роль микроорганизмов в развитии воспалительного процесса в 

периодонте и их участие в местном иммунном ответе очевидна. Условно развитие одонтогенного 

воспаления можно представить следующим образом: 

 -распространение бактерий из очага инфекции и их воздействие на ткани и органы; 

 -распространение токсинов из очага и их воздействие на органы; 

 -антигенное воздействие бактерий на организм. 

 Распространение бактерий из очага инфекции. Чистка зубов, кюретаж, удаление зубов, 

трансплантация могут привести к непродолжительной бактериемии. Кроме того, бактерии из 

полости рта могут попасть в кровь при тяжёлых некротических гингивитах и стоматитах, из 

патологических десневых карманов, особенно при абсцедировании, из корневых каналов при 

некрозе пульпы, из кист и гранулём при хроническом периодонтите. При нормальном состоянии 

организма эта непродолжительная бактериемия в худшем случае может проявиться только в 

повышении температуры. При снижении активности факторов резистентности после выхода 

бактерий из очага можно наблюдать их размножение и колонизацию других тканей. По данным 

некоторых авторов в этом плане особенно опасны бактерии из полости рта, так как многие из них 

обладают способностью к прикреплению к поверхности клеток или других структур. 

Синтезирующие декстран стрептококки часто вызывают эндокардит, а у наркоманов — сепсис. 

Эти штаммы стрептококков обладают способностью прилипать не только к поверхности эмали 

зубов, но и к ткани клапанов сердца. 

 Микроорганизмы полости рта, особенно одонтогенные, могут стать причиной острого 

бактериального миокардита, инфекционного эндокардита, воспалительных процессов в головном 

мозге. Особенно высок риск одонтогенного заражения при заболеваниях, при которых резко 

снижена резистентность (лейкоз, агранулоцитоз, применение иммунодепрессантов и др.). 

 Распространение токсинов из очага инфекции. Многие микроорганизмы вырабатывают 

токсины и другие биологически активные вещества, которые в малом количестве могут вызывать 

серьёзные изменения в тканях и органах макроорганизма. Эндотоксин, или липополисахарид 

наружной мембраны грам-отрицательных бактерий и другие метаболиты могут вызвать 

дегенеративные изменения периферических окончаний нервов, что приводит к нарушению их 

функции (парезам, параличам) и невралгическим болям. Пирогенное действие эндотоксина 

вызывает субфебрильную лихорадку, головную боль, боль в суставах и мышцах. Экзотоксины 

стрептококков группы А и некоторых штаммов золотистого стафилококка также in vitro обладают 

пирогенным действием и нарушают функции лейкоцитов. 

 Антигенное воздействие микроорганизмов. Компоненты над- и поддесневой зубных 

бляшек могут через десневой желобок и карман проникать в прилежащие ткани и затем попадать 

в кровь. При чистке зубов, воспалительных процессах, кюретаже, трансплантации зубов микробы 

бляшки, слюны попадают в ткани и вызывают местный и общий иммунный ответ. Этот 

иммунный ответ может стать причиной различных заболеваний. 

 Перекрёстно реагирующие антигены. Многие антигены микроорганизмов и тканей 

человека имеют общие антигенные детерминанты, вследствие чего антитела, вырабатываемые 

против них, могут взаимодействовать с тканями макроорганизма, вызывая деструкцию тканей и 

воспаление в результате активации комплемента. Так, сыворотка против S. mutans даёт 

перекрестные реакции с антигеном из сердечной ткани человека и в меньшей степени с 

антигеном из скелетной мышцы. 



 Взаимодействие «антиген–антитело», иммунные комплексы. Циркули-рующие антигены, 

комплексы «антиген–антитело» вызывают острые и хронические воспалительные процессы, 

гиперчувствительность замедленного типа. Длительное наличие антигена в организме приводит к 

воспалению в миокарде, эндокарде (особенно в клапанах), печени, к развитию диффузного 

гломерулонефрита, диффузной интерстициальной пневмонии, увеличению селезёнки и 

периферических лимфоузлов. У многих пациентов с кожными поражениями, заболеваниями глаз 

(увеиты, иридоциклиты), у больных артритом, гломерулонефритом возникают положительные 

кожно-аллергические пробы с некоторыми микроорганизмами полости рта. 

 В определённых случаях санация хронических очагов в полости рта приводит к 

излечению заболеваний, связанных с наличием очага. 

 Из многочисленных причин, лежащих в основе генеза кариеса зубов и его осложнений, 

основную роль играют нарушения обменных процессов и снижение иммунологической 

реактивности организма. 

 Влияние микрофлоры на иммунологические реакции при периодонтите. Исследование по 

изучению влияния микрофлоры на иммунологические реакции при периодонтите способствует 

пониманию этиопатогенетических процессов развития и течения заболевания. 

 Одна из главных причин развития острых одонтогенных воспалительных заболеваний — 

периапикальный абсцесс. По мнению некоторых авторов этому способствует ряд моментов: 

диффузия через капсулу гранулёмы токсинов и продуктов тканевого распада, которые оказывают 

повреждающее действие на тканевые структуры, либо, проникая в сосудистое русло, вызывают 

образование иммунных комплексов, образующих реакцию по типу феномена Артюса; это 

механическое повреждение капсулы способствует тому, что в инфекционный очаг проникают 

сенсибилизированные лимфоциты, которые высвобождают активные вещества — экзогенный 

фактор повреждения. Кроме того, гранулёма, сложная по своему составу, в совокупности с 

микрофлорой способна оказывать прямое повреждающее действие. 

 Длительное существование локального очага инфекции сопровождает повышение 

чувствительности организма — сенсибилизация к действию того или иного раздражителя. 

Полученные данные свидетельствуют о сенсибилизации пациентов с периапикальными 

абсцессами к антигену зубной гранулёмы и бактериям, которые наиболее часто выделяют при 

этом заболевании, что подтверждает предположение о ведущей роли микрофлоры в антигенных 

свойствах зубной гранулёмы и, вероятнее всего, механизм обострения хронического 

периодонтита связан с усилением активности микрофлоры её населяющей. 

   

ПАТОГЕНЕЗ 

 В основе воспаления тканей периодонта стоит поступление микроорганизмов, их 

токсинов, продуктов распада пульпы в околоверхушечные ткани. Реакция в свою очередь зависит 

от состояния организма, так как воспаление хотя и местное, но его клинические проявления — 

отражение общей реактивности организма. Кроме того, местно протекающее воспаление в свою 

очередь оказывает большее или меньшее воздействие на весь организм. 

 По мере того как антигены проникают из системы канала, возникает воспалительная 

реакция. В очаге воспаления скапливаются нейтрофилы, макрофаги, лимфоциты, плазматические 

и тучные клетки, которые, взаимодействуя с антигенами субстанции корневого канала, приводят 

к образованию большого количества медиаторов воспаления, включая нейропектазу, комплемент, 

лизоцим и метаболиты арахидоновой кислоты. Известно, что простагландины и лейкоциты 

играют важную роль в развитии околокорневого поражения. 

 Основная роль при остром воспалительном процессе принадлежит эндотоксинам 

грамотрицательных бактерий, которые оказывают выраженное антигенное воздействие на 

иммунологическую систему околозубных тканей (костную, костно-мозговую, лимфатическую). 

Бактериальный эндотоксин, обладающий токсическим и пирогенным действием, приводит к 

образованию биологически активных веществ и усиливает проницаемость сосудов. Происходит 

дегрануляция тучных клеток, нарушается синтез гепарина и гистамина. Развитие воспаления 

протекает с нарушением процессов экссудации, инфильтрации, микроциркуляции и образованием 

тромбоза, что приводит к гипоксии с угнетением функции периодонта. 

 Интенсивность острого воспаления околозубных тканей зависит от вирулентности 

микробной микрофлоры и от состояния иммунитета макроорганизма. Если иммунологические 



защитные механизмы ослаблены, то ограниченный локальный патологический процесс 

распространяется за пределы кортикальной пластинки альвеолы на костную ткань челюсти с 

явлениями общей интоксикации организма. 

 В случае если иммунологические защитные реакции смогут сформировать защитные 

барьеры и ограничить процесс, то он приостанавливается на ранней стадии своего развития, без 

признаков острой интоксикации организма. В этом случае происходит развитие хронического 

воспалительного процесса, так как сохраняется постоянное раздражение периодонта антигенами, 

поступающими из корневого канала. 

 Установлено, что в патогенезе хронического периодонтита имеют значение два типа 

иммунных реакций:  

 I тип — образование комплекса «антиген–антитело» (иммунокомплексные реакции типа 

Артюса) и обусловленные IgЕ реакции (атопия); 

 II тип — гиперчувствительность замедленного типа. 

 К антителозависимым относят иммунокомплексные и обусловленные IgE реакции. К 

обусловленным клеточным иммунитетом относят реакции гиперчувствительности замедленного 

типа. 

 Для развития иммунокомплексной реакции при хроническом верхушечном периодонтите 

необходимы три условия: наличие плохо фагоцитируемых иммунных комплексов, системы 

комплемента и большого количества нейтрофилов. При хроническом периодонтите в 

периапикальных тканях обнаружен IgE, который обладает способностью в течение длительного 

времени фиксироваться на рецепторах базофилов и тучных клеток. Антиген связывается на 

поверхности тучной клетки двумя молекулами IgE, вследствие чего из клетки высвобождаются 

гистамин, серотонин и другие медиаторы воспаления, которые повышают проницаемость сосудов 

и при их расширении в ткани периодонта поступает большое количество лейкоцитов, которые 

выступают в качестве источника ферментов, разрушающих нежизнеспособные ткани. 

 Реакции гиперчувствительности замедленного типа отличает от иммунокомплексных то, 

что при них нет необходимости в антителах, так как со специфическим антигеном реагирует 

сенсибилизированный Т-лимфоцит. Реакция гиперчувствительности замедленного типа 

возникает вследствие взаимодействия уже сенсибилизированных лимфоцитов и главным образом 

клеточных антигенов, что стимулирует размножение лимфоцитов и выделение из них 

лимфокинов. Некоторые лимфокины вызывают разрушение клеток периодонта (например, 

лимфотоксин). К лимфокинам также относят фактор, активирующий остеокласты, который 

осуществляет резорбцию кости. В зоне воспаления макрофаги и нейтрофилы выделяют фермент 

коллагеназу, которая способствует растворению коллагеновых волокон и вызывает деструкцию 

костной ткани. В деструкции костной ткани при периодонтите важную роль играют вещества, 

активирующие элементы остеокластической системы: микробиологические агенты, 

воспалительные клетки (моноциты, нейтрофилы, макрофаги, лимфоциты) и их продукты 

(простагландины, гепарин). Известно, что апикальные гранулёмы продуцируют фактор, 

стимулирующий синтез простагландинов. Развитие периапикальной костной резорбции вызвано 

этими иммунными механизмами. 

   

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 Клиническая характеристика периодонтита слагается из ряда симптомов и 

параклинических методов диагностики. Диагноз в целом ряде случаев может быть установлен 

лишь на основании всего комплекса данных, полученных при сборе анамнеза и применении 

различных исследований. Обследование пациента включает: жалобы, историю развития 

настоящего заболевания, статус здоровья, перенесённые и сопутствующие заболевания, 

клинические исследования (осмотр, пальпация, перкуссия); электроодонтодиагностику, 

рентгенологические исследования (внутриротовые и внеротовые рентгенограммы в различных 

проекциях, ортопантомограммы, фистулографию, радиовизиографию, компьютерную 

томографию и магнитно-резонансную томографию, специальные функциональные методы, 

лабораторные исследования (цитологические, патоморфологические, клинический анализ крови и 

иммунограмма, биохимические исследования, анализ мочи и др.). 

 При сборе анамнеза о стоматологическом заболевании уточняют время появления 

симптомов, связь с сопутствующим заболеванием, ранее проводимое лечение и его 



эффективность. Важный этап диагностики для стоматолога — анкетирование больного с 

выяснением сопутствующей патологии и общего физического состояния организма на момент 

осмотра. 

  

ОСТРЫЙ АПИКАЛЬНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ ПУЛЬПАРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 Острый апикальный периодонтит характеризует прогрессирующее воспаление 

околоверхушечных тканей с нарастающими симптомами интоксикации. При остром 

периодонтите возникает резкая локализованная боль усиливающегося характера. Интенсивность 

боли зависит от количества и характера воспалительного экссудата в околозубных тканях. 

Продолжительность острого периодонтита от 2–3 сут до 2 нед. Развитие острого воспаления в 

периодонте с учётом клинических проявлений и патологической анатомии протекает в две 

взаимосвязанных и переходящих из одной в другую стадиях — интоксикации и экссудации (рис. 

1-5). 

   
Рис. 1-5. Острый апикальный периодонтит.а — стадия интоксикации; б — стадия 

экссудации. 

Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения в начале развития 

болезни характеризует нерезко выраженная ноющая боль. Она локализована в области 

причинного зуба, который чувствителен при накусывании. 

 Объективно: зуб интактен, возможно, травматическое повреждение, но чаще всего 

больной зуб имеет кариозную полость или постоянную пломбу. Зондирование области 

кариозного поражения безболезненно. Реакция на перкуссию выражена незначительно. Слизистая 

оболочка десны и переходной складки у зубочелюстного сегмента без воспалительных изменений 

или гиперемирована, при пальпации возможна незначительная болезненность. Регионарные 

лимфатические узлы могут быть незначительно увеличены и слабо болезненны, ЭОД свыше 100 

мкА. Рентгенологически, как правило, не наблюдают изменений в периодонте. 

 При прогрессировании процесса в периодонте возникает апикальный абсцесс. 

 Дальнейшее скопление экссудата клинически характеризует интенсивная боль 

пульсирующего характера. Отток воспалительного экссудата нарушен или не происходит из-за 

недостаточного дренажа через кариозную полость, наличия коронковой или корневой пломб, 

ортопедической конструкции и т. д. Боль иррадиирует по ходу ветвей тройничного нерва. Боль 

постоянная с временным ослаблением. Скопление экссудата у верхушки корня зуба вызывает у 

больного ощущение удлинения зуба (симптом «выросшего зуба»). Даже слабое прикосновение к 

зубу вызывает резкую боль. Развитие апикального абсцесса характеризуют все пять признаков 

воспаления: местное повышение температуры, боль, отёк, гиперемия, нарушение функции. 

 Пациенты нередко отмечают общее недомогание, головную боль, нарушение сна, 

субфебрильную температуру тела. 

 Объективно: в зубе нередко можно видеть кариозную полость, не сообщающуюся с 

полостью зуба, или зуб интактен, или под пломбой. Пульпа зуба, как правило, находится в 

состоянии гангренозного распада. Перкуссия зуба в вертикальном и горизонтальном 

направлениях вызывает резкую боль, поэтому не рекомендуют проводить её традиционно — 

достаточно лёгкого прикосновения к зубу, чтобы не причинять пациенту дополнительной боли. 

Подвижность зуба увеличивается. Слизистая оболочка десны в области верхушки корня 

причинного зуба гиперемирована, отёчна, переходная складка сглажена, её пальпация резко 



болезненна. Определяют увеличение и болезненность как поднижнечелюстных, так и 

подподбородочных лимфатических узлов. В области поражённого зуба возможен коллатеральный 

отёк, который при остром гнойном периодонтите следует отличать от инфильтрации тканей, 

наблюдаемой при периостите, абсцессе или флегмоне. При периодонтите определяют лишь 

пастозность отёчной ткани десны, пальпация которой не вызывает резких ощущений у больного. 

При флегмоне обнаруживают воспалительный инфильтрат, резко болезненный при пальпации. 

Кожные покровы над инфильтратом спаяны с подлежащими тканями, напряжены, лоснятся, 

имеют интенсивно розовый или красный цвет. 

 Важное отличие острого периостита от острого периодонтита — слабая реакция или 

отсутствие болевой чувствительности при перкуссии причинного зуба. 

 При исследовании крови у большинства больных острым апикальным периодонтитом и 

развитием абсцесса отмечают лейкоцитоз, повышение скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

 Рентгенологически при остром периодонтите обычно не наблюдают видимых изменений в 

периодонте. При этом компактная пластинка альвеолы бывает невредимой и гладко очерченной. 

Ширина и очертания периодонтального пространства не изменены, так как накопившийся в нём 

серозно-гнойный или гнойный экссудат не обладает рентгеноконтрастностью. При выраженной 

остеолитической интенсивности процесса можно иногда наблюдать расширение пространства 

периодонтальной связки  и слабые деструктивные изменения. У некоторых больных может 

определяться потеря чёткости рисунка губчатого вещества — «диффузия» (рис. 1-6). 

 

   
 Рис. 1-6. Острый апикальный периодонтит. Схема диффузии. 1 — стадия интоксикации; 2 

— стадия экссудации (апикальный абсцесс); 3 — прогрессирование воспалительного процесса 

при сохранении кортикальной пластинки альвеолы (поднадкостничный абсцесс); 4 — с 

разрушением кортикальной пластинки костной альвеолы (поддесневой абсцесс). 

 

 Если воспалительные явления острого периодонтита продолжаются более недели, процесс 

может сопровождать резорбция костной ткани дна альвеолы.  

 В последующем происходит распространение гнойных масс, а исход будет зависеть от 

путей выхода экссудата из очага воспаления. Таких путей возможно четыре. 

 Первый путь выхода экссудата — через корневой канал. Экссудат устремляется в канал и 

выходит наружу при наличии дренажа. Этот путь движения экссудата наиболее благоприятен. 

Дренирование может произойти как естественным, так и искусственным путём. 

 Второй путь движения экссудата — распространение его по пространству 

периодонтальной связки, отстраняя волокна периодонта, экссудат распространяется по 

направлению к краевому пародонту, достигнув циркулярной связки зуба, выходит через 

физиологический десневой путь. Обычно этот процесс приводит к увеличению подвижности 

зуба, так как разрушается его связочный аппарат. Этот путь распространения экссудата менее 

благоприятен, так как, хотя периодонтальное пространство и освобождается от избытка 

экссудата, в то же время нарушается целостность тканей периодонта и пародонта. 

 Третий путь движения экссудата сложный и тяжёлый — через костномозговые 

пространства зубо-челюстного сегмента под надкостницу с образованием поднадкостничного или 

поддесневого абсцесса. Это связано с тем, что компактная пластинка альвеолы имеет каналы 

фолькмановской и гаверсовой системы. При повышенном давлении внутри пространства 

периодонтальной связки экссудат проникает по этим естественным ходам, которые присутствуют 

в стенке альвеолы, и достигает надкостницы. Надкостница, не имеющая эластических волокон, 



непроницаема для экссудата, поэтому проникающий под надкостницу экссудат отслаивает её и 

образует поднадкостничный абсцесс. Со временем надкостница расплавляется и гнойный 

экссудат, проникая в мягкие ткани, скапливается в них, образуя поддесневой абсцесс. При 

диффузном воспалении надкостницы, захватывающей 2–3 зубо-челюстных сегмента, развивается 

острый периостит челюсти. 

 Процесс образования поднадкостничного абсцесса сопровождает значительное ухудшение 

общего состояния больного, резкое повышение температуры, головная боль, бессонница. 

Больные предъявляют жалобы на острую нестерпимую пульсирующую боль. Абсцессы чаще 

всего локализованы с вестибулярной стороны челюстей. На верхней челюсти от нёбных корней 

моляров верхней челюсти, второго резца возможно развитие нёбного абсцесса; на нижней 

челюсти от второго моляра — периостит с язычной стороны, от зуба мудрости — 

позадимолярный периостит, нередко появление тризма. 

 Наиболее редко наблюдают четвёртый путь движения экссудата — через 

«расплавленную» костную ткань. При определённых местных и общих условиях отсутствие 

ограничительной тканевой реакции диффузное распространение гноя из периодонта в кость 

может обусловливать развитие остеомиелита челюсти. 

 При своевременном врачебном вмешательстве острый периодонтит может закончиться 

полным выздоровлением и восстановлением периодонта, но структура периодонта изменяется, 

вместо правильно расположенных волокон возникает рубцовая ткань. Однако «амортизирующая» 

функция периодонта сохранена. 

 Другой исход острого апикального периодонтита — переход процесса в хроническое 

состояние. Острые клинические явления стихают и исчезают, но воспалительный процесс 

остаётся и принимает хроническое течение, которое даёт ряд типичных для него изменений. 

 Патологическая анатомия. При воздействии на периодонт бактериальных, физических, 

химических и других факторов в тканях нарушается клеточный метаболизм, накапливается 

молочная кислота с развитием ацидоза, возникает отёк в околоверхушечных тканях и 

увеличивается проницаемость сосудистой стенки, что приводит к инфильтрации лейкоцитами. 

Микроскопически определяют воспалительную гиперемию с картиной периваскулярного 

воспалительного отёка. Видны инфильтраты с примесью гистиоцитов и лимфоцитов. 

 Стадию выраженной экссудации характеризует нарастание лейкоцитарной инфильтрации. 

Микроскопически наряду с обычными признаками острого воспаления можно наблюдать 

обильную инфильтрацию ткани нейтрофилами. Миграция лейкоцитов приводит к расплавлению 

ткани и образованию гнойника. Отмечают состояние реактивного воспаления: гиперемию и отёк. 

Надкостница утолщена, иногда отслоена гнойным экссудатом, определяют резкое полнокровие 

костного мозга и очаговые нагноения. Острый гнойный процесс в периодонте вызывает 

изменения тканей, его окружающих (костная ткань стенок альвеолы, периост альвеолярного 

отростка, околочелюстные мягкие ткани, ткани регионарных лимфатических узлов). Прежде 

всего изменяется костная ткань альвеолы. 

 Отмечают резорбцию костной ткани альвеолы. Увеличивается количество кислых ГАГ в 

периодонте, а количество нейтральных ГАГ изменяется незначительно. 

 В этой стадии острого воспаления процесс распространяется на костный мозг 

альвеолярного отростка, что можно трактовать как остит или остеомиелит. 

 В костномозговых пространствах, прилегающих к периодонту и расположенных на 

значительном протяжении, отмечают отёк костного мозга и в различной степени выраженную, 

иногда диффузную, инфильтрацию его нейтрофилами. 

 В области кортикальной пластинки альвеолы возникают лакуны, заполненные 

остеокластами, с преобладанием рассасывания. В стенках лунки и преимущественно в области её 

дна наблюдают перестройку костной ткани. Преимущественное рассасывание кости ведёт к 

расширению отверстий в стенках лунки и вскрытию костномозговых полостей в сторону 

периодонта. Некроза костных балок нет. Таким образом, нарушается ограничение периодонта от 

кости альвеолы. 

 

 Дифференциальная диагностика. Острый апикальный периодонтит дифференцируют от 

острого, гнойного пульпита, периостита, остеомиелита челюсти, нагноения корневой кисты, 

острого одонтогенного гайморита. В отличие от пульпита при остром периодонтите боль бывает 



постоянной, при диффузном воспалении пульпы — приступообразной. При остром 

периодонтите, в отличие от острого пульпита, наблюдают воспалительные изменения в 

прилежащей к зубу десне, перкуссия более болезненна. Кроме того, диагностике помогают 

данные электроодонтометрии. Дифференциальная диагностика острого периодонтита и острого 

гнойного периостита челюсти основана на большей выраженности боли, лихорадочной реакции, 

наличии коллатерального воспалительного отёка околочелюстных мягких тканей и разлитой 

инфильтрации по переходной складке челюсти с образованием поднадкостничного гнойника. 

Перкуссия зуба при периостите челюсти малоболезненна в отличие от острого периодонтита. По 

таким же более выраженным общим и местным симптомам проводят дифференциальную 

диагностику острого периодонтита и острого остеомиелита челюсти. Для острого остеомиелита 

челюсти характерны воспалительные изменения прилежащих мягких тканей по обе стороны 

альвеолярного отростка и тела челюсти. При остром периодонтите перкуссия резко болезненна в 

области одного зуба, при остеомиелите — нескольких зубов. Причём зуб — источник 

заболевания, реагирует на перкуссию меньше, чем соседние интактные зубы. Лабораторные 

данные (лейкоцитоз, СОЭ и др.) позволяют различать эти заболевания. 

 Апикальный абсцесс следует дифференцировать от нагноения околокорневой кисты. 

Наличие ограниченного выбухания альвеолярного отростка, иногда отсутствие в центре костной 

ткани, смещение зубов в отличие от острого периодонтита характеризуют нагноившуюся 

околокорневую кисту. На рентгенограмме при кисте обнаруживают участок резорбции кости 

округлой или овальной формы. 

 Острый гнойный периодонтит необходимо дифференцировать от острого одонтогенного 

воспаления верхнечелюстной пазухи, при котором боль может развиться в одном или нескольких 

прилежащих к ней зубах. Однако заложенность соответствующей половины носа, гнойные 

выделения из носового хода, головная боль, общее недомогание характерны для острого 

воспаления верхнечелюстной пазухи. Нарушение прозрачности верхнечелюстной пазухи, 

выявляемое на рентгенограмме, позволяет уточнить диагноз. 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ АПИКАЛЬНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ (АПИКАЛЬНАЯ 

ГРАНУЛЁМА) 

 Хронический апикальный периодонтит — хроническое воспаление периодонта, 

возникающее как переход острого процесса в хронический или формирующееся без острой 

стадии. Хронический верхушечный периодонтит встречают намного чаще, чем острый; 

значительное число заболеваний, диагностируемых как острый периодонтит, при углублённом 

обследовании оказывается периапикальным абсцессом (хроническим периодонтитом в стадии 

обострения). 

 Учитывая, что по МКБ-10 клинический диагноз хронического воспаления периодонта 

определяется как «хронический апикальный периодонтит» или «апикальная гранулёма», при 

диагностике и планировании лечения важно учитывать комплекс факторов его развития, течения 

и исхода, в том числе клинических, лабораторных, рентгенологических и патоморфологических 

проявлений. Это несомненно влияет на качество лечения заболевания. 

 При гистологическом исследовании при хроническом апикальном периодонтите 

определяется грануляционная ткань, иногда с очагами гнойного расплавления.  

 Патоморфологическая картина хронического апикального периодонтита разнообразна: 

различают гранулирующий и гранулематозный периодонтит, который характеризуется 

диффузным разрастанием грануляционной ткани. Однако при гранулирующей форме разрастание 

грануляционной ткани в окружающие ткани происходит при сниженных механизмах ограничения 

роста; тогда как при гранулематозной форме у верхушки корня поражённого зуба разрастание её 

отграничивается макроорганизмом с образованием зрелой волокнистой соединительной ткани в 

виде капсулы, не имеющей соединения с зубной альвеолой кости. Такое образование называется 

апикальной гранулёмой. Что касается фиброзного периодонтита, который как диагноз, в 

классификации ВОЗ отсутствует, то следует принять во внимание, что фиброзноизменённый 

периодонт не приводит к развитию характерных клинических признаков и рентгенологически 

выглядит как расширение периодонтальной щели. Такое периапикальное расширение возможно 

как при функциональных изменениях (у пациентов старших возрастных групп и др.), так и в 

результате качественного лечения необратимых форм пульпита, острого апикального 



периодонтита или гранулирующего апикального периодонтита и простой гранулёмы, 

патоморфологически представленных созреванием грануляционной ткани при отсутствии 

обострения хронического воспалительного процесса. 

 Морфологическая картина хронического периодонтита разнообразна. Различают 

гранулирующий, гранулематозный и фиброзный периодонтит (фиброзный периодонтит, как 

диагноз в МКБ-10 отсутствует). Фиброзные изменения периодонта не имеют собственных 

клинических проявлений. Рентгенологическое расширение пространства периодонтальной связки 

может быть выявлено как исход качественного лечения острого периодонтита и апикальной 

гранулёмы или пульпита при отсутствии симптомов. 

 

 Клиническая картина 

 При осмотре определяют зуб с некрозом пульпы. Однако в редких случаях 

чувствительность пульпы может быть сохранена. При периодонтите возможны слабые болевые 

ощущения и незначительная болезненность при накусывании на зуб. Объективно: зуб редко 

интактен, запломбирован или с кариозной полостью, сообщающейся с полостью зуба. 

Зондирование устья корневого канала безболезненно. Перкуссия может быть слабо болезненна. 

Пальпация по переходной складке безболезненна. Иногда пальпаторно ощущают выпячивание 

костной стенки соответственно расположению гранулёмы, чаще у нёбных корней больших 

коренных зубов верхней челюсти. Иногда открывается свищ на слизистой оболочке десны, чаще с 

вестибулярной стороны. Течение хронического периодонтита сопровождают деструктивные 

изменения тканей периапикальной области, а продукты распада тканевых белков (биогенные 

амины) представляют большую опасность для организма, вызывая его хроническую 

интоксикацию и сенсибилизацию. 

 Учитывая, что клиническая картина хронического периодонтита может отсутствовать или 

быть незначительно выраженной для дифференциальной диагностики обязательно проведение 

рентгенографии. На рентгенограмме определяют деформацию пространства периодонтальной 

связки с нарушением чёткости контуров компактной пластинки кости альвеолы. Многие случаи 

хронического апикального периодонтита связаны с некачественным эндодонтическим лечением. 

  Показания к консультации других специалистов. Одонтогенный очаг на фоне общего 

заболевания, взаимно влияя на их хроническое течение и общее состояние пациента, вызывает 

затруднения в диагностике. В этой связи приходится прибегать к проведению нескольких 

прицельных рентгенологических снимков, чтобы диагностировать околоверхушечные очаги, а 

также визиографическому исследованию зубо-челюстного сегмента. Крайне необходимо 

профилактическое обследование пациентов у врача-стоматолога (и специалиста по профилю 

общего заболевания) с диспансерным их наблюдением. При сборе анамнеза надо обращать 

внимание на такие симптомы, как усталость, недомогание, сниженное настроение, сонливость, 

частые головные боли, даже незначительно проявляющуюся боль в области зубов и слизистой 

оболочки рта, увеличение регионарных лимфатических узлов. Важны обследование полости носа 

и верхнечелюстных, лобных пазух, соотношение корней зубов с физиологически значимыми 

структурами лица, костей лицевого скелета. Клиническое наблюдение наглядно демонстрирует 

связь периодонтита (одонтогенного очага) с верхнечелюстной пазухой и развитием синусита. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 Комплексную терапию необходимо планировать на основании результатов обследования, 

отражая данные в медицинской карте. Пациент должен быть проинформирован о вариантах 

предполагаемого лечения, его длительности и эффективности с учётом состояния здоровья 

больного, возможных осложнениях, альтернативных методах лечения, реабилитационных 

мероприятиях, диспансерном наблюдении. Не менее важно согласовать с пациентом 

необходимость правильного соблюдения рекомендаций врача по уходу за полостью рта и 

назначаемых лекарственных средств и процедур. При получении от пациента информированного 

согласия проводят лечение. 

 

 ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ 

 Лечебные мероприятия при болезнях тканей периодонта выходят за рамки лечения только 

причинного зуба и состоят в активном высвобождении организма от патогенной микрофлоры и 



продуктов их распада, устранении инфекционного очага, предупреждении инфекционно-

токсического, аллергического и аутоиммунного воздействия на организм, предотвращении 

распространения инфекции, развития воспалительных процессов в околозубных тканях и 

заболеваний внутренних органов. При лечении верхушечного периодонтита необходимо 

санировать воспалительный очаг в околоверхушечных тканях, добиться восстановления костной 

ткани в очаге деструкции, обеспечить восстановление функций периодонта зуба. Консервативное 

лечение возможно при всех формах острого и хронического периодонтита.  

Консервативное лечение периодонтита ограничено абсолютными и относительными 

противопоказаниями. 

 • Абсолютные противопоказания: 

 -олигофрения; 

 -продольный перелом;  

 -резорбция цемента; 

 -глубокие пародонтальные карманы и большая убыль костной ткани у причинного зуба; 

 -подвижность зубов III степени; 

 -радикулярные кисты диаметром более 2 см или проросшие в верхнечелюстную пазуху, 

полость носа, нижнечелюстной канал, к подбородочному отверстию и т.д.; 

 -невозможность доступа к зубу — ограниченное открывание рта. 

 • Относительные противопоказания: 

 -плохая гигиена полости рта; 

 -облом стержневого инструмента в канале; 

 -перфорация корня или твёрдых тканей зуба в области фуркаций; 

 -выраженное искривление корня; 

 -зубы, ранее леченные, но являющиеся причиной прогрессирования воспалительного 

процесса. 

 Необходимо отметить, что совершенствование эндодонтических инструментов, 

лекарственных средств сужают эти противопоказания. Применение зубосохраняющих операций 

— ампутацию корня, гемисекцию, резекцию верхушки корня, коронорадикулярную сепарацию, 

реплантацию следует рассматривать как альтернативные методы лечения, т.е. применимые в тех 

случаях, когда полноценное эндодонтическое лечение неосуществимо, либо не достигает цели. 

 Проведение консервативно-хирургических методов лечения сопряжено с транзиторной 

бактериемией, что важно учитывать, например, у пациентов с ревматизмом, инфекционным 

эндокардитом, врождённым пороком и др. 

 

 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОДОНТИТА 

 Вследствие гибели пульпы зуба основные эндодотические манипуляции безболезненны, 

однако, обезболивание требуется при острых формах течения одонтогенного воспалительного 

процесса, а также при стоматологических вмешательствах у больных группы риска. 

Препарирование твёрдых тканей зуба при остром или обострении хронического периодонтита 

резко болезненно. Это обусловлено раздражением околоверхушечных тканей вибрацией, 

сопровождающей препарирование зуба. 

 Для успешного осуществления эффективной амбулаторной стоматологической помощи 

нужно учитывать многовозрастной состав пациентов, часто имеющих общесоматические 

заболевания разной степени компенсированности. Кроме того, посещение врача-стоматолога для 

многих пациентов довольно сильный дополнительный фактор стресса, вызывающий 

психоэмоциональное напряжение различной степени выраженности. Необходимо сохранение 

контакта с пациентом и диагностика психического статуса, что требует применения 

соответствующих дифференцированных методов премедикации и обезболивания. 

 Премедикацию проводят с учётом типа и степени выраженности психоэмоциональной 

реакции. Необходимо применение индивидуально подобранных и рациональных для каждого 

конкретного случая лекарственных препаратов. Для психического успокоения при 

необходимости можно применять транквилизаторы (диазепам, мидазолам), барбитураты, 

антидепрессанты, нейролептики (дроперидол), а для уменьшения секреции слизистых оболочек 

бронхов и слюнных желёз можно назначить препараты красавки (бекарбон) или м-

холиноблокаторы (атропин, метоциния йодид). У больных с аллергическими заболеваниями 



применяют антигистаминные препараты (хлоропирамин, клемастин), добиваясь дополнительного 

седативного действия. 

 У больных с сопутствующими заболеваниями, кроме указанных препаратов, оправдано 

использование спазмолитика метамизол натрия (баралгина), β-адреноблокатора пропранолола 

(анаприлин) и холинолитика атропина.  

 У пациентов без сопутствующих заболеваний при лёгкой и умеренной степени 

выраженности психоэмоционального состояния эффективно применение диазепама внутрь (0,3 

мг/кг) за 30–40 мин до проведения местной анестезии, при выраженной степени (за исключением 

случаев истерической реакции) — введение 0,5% раствора диазепама в той же дозировке с 0,1% 

раствором атропина (0,6–0,8 мл) в одном шприце внутривенно. При выраженной тахикардии 

атропин лучше не вводить. Больным с истерической реакцией при выраженной степени 

психоэмоционального состояния  показано внутривенное введение диазепама (0,3 мг/кг) и 

лексира⊗ (0,5 мг/кг). При введении раствора атропина необходим контроль пульса. Вместе с тем 

эти назначения должен делать анестезиолог и лечение проводят под его контролем. 

 Подготовка пациентов к лечению при сопутствующих заболеваниях. Некоторые авторы 

отмечают, что 20–30% пациентов испытывают выраженное нервно-психическое напряжение, 

связанное с чувством страха перед предстоящим стоматологическим вмешательством. У 

пациентов с сопутствующей соматической патологией проведение только одной местной 

анестезии на фоне выраженного нервно-психического напряжения может вызывать различные 

осложнения. Поэтому у пациентов группы риска наиболее рациональный вид обезболивания — 

сочетанная анестезия, достигаемая применением на фоне премедикации местного обезболивания 

у больных с выраженным рвотным рефлексом и повышенной функцией слюнных желёз. 

 В результате премедикации снижается психоэмоциональное напряжение, обеспечивается 

седативный эффект, а также снимаются нейровегетативные реакции, уменьшается саливация, 

бронхиальная секреция, и вместе с тем пролонгируется местная анестезия. Стоматолог в условиях 

поликлинического приёма лишён возможности проводить корригирующую терапию 

сопутствующих заболеваний. Однако недооценка общего состояния больного может привести к 

тяжёлым осложнениям как во время вмешательства в полости рта, так и после. Врач должен 

чётко представлять особенности подготовки таких больных, чтобы стоматологическое 

вмешательство не спровоцировало обострения сопутствующего заболевания. Основное в 

профилактике возможных осложнений у таких больных — обеспечение благоприятного 

психоэмоционального фона и безболезненности стоматологических вмешательств. 

 Следует помнить, что при подготовке пациентов с сопутствующими заболеваниями к 

плановым вмешательствам стоматологу необходимо консультировать их у врачей 

соответствующих специальностей, которые квалифицированно проведут необходимое лечение. 

 Больного, у которого в анамнезе была аллергическая реакция на местный анестетик, 

желательно проконсультировать у врача-аллерголога. 

 В этой связи врачу-стоматологу необходимо кроме профессионального выполнения 

стоматологических манипуляций владеть вопросами фармакологии профилактической медицины, 

анестезиологии и реаниматологии, в том числе диагностики и лечения неотложных состояний. 

Вопросы премедикации и комбинированного обезболивания приобретают особое значение у 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией, аутоиммунными, в том числе эндокринными 

заболеваниями, аллергическими болезнями, иммунопролиферативными процессами, с 

наследственными, в том числе психическими болезнями. В каждом индивидуальном случае в 

зависимости от нервно-психического статуса и сопутствующих заболеваний с учётом его 

особенностей надо осуществлять адекватную тактику обезболивания, что одновременно 

обеспечивает профилактику осложнений общесоматических заболеваний на амбулаторном 

приёме. 

 Однако в стоматологии ведущий метод обезболивания — местная анестезия: 

аппликационная, интралигаментарная, проводниковая, инфильтрационная. 

 Аппликационная анестезия. Аппликационную поверхностную анестезию используют при 

незначительных вмешательствах на слизистой оболочке для обезболивания места вкола иглы при 

выполнении инъекционной анестезии. Аппликацию можно нанести раствором следующих 

анестетиков: 0,05–0,2% цинхокаина, 4–10% тримекаина, 1–2% бумекаина, 2 или 10% лидокаина 



путём смачивания стерильного ватного шарика и прикладывают на 1–2 мин к обозначенному 

участку. После этого приступают к вколу иглы для анестезии. 

 Анестезирующие средства в виде мазей или гелей (бумекаиновая мазь, перален ультра, 

пульпонест, ксилонор) наносят локально на марлевом тампоне (3–5 мин). При поверхностном 

обезболивании вскрывают поверхностные абсцессы, проводят перевязки и другие мелкие 

вмешательства. 

 Интралигаментная (внутрисвязочная) анестезия — разновидность инфильтрационной 

анестезии, когда местный анестетик вводят непосредственно в околозубную связку под 

некоторым давлением. В настоящее время для местной анестезии широко используют ксилокаин, 

артикаин, септанест с адреналином, мепивакаин и т. д. Врач может подобрать анестетик с учётом 

в анамнезе аллергических реакций или сопутствующей патологии. На современном этапе 

наиболее эффективны и безопасны для обезболивания — местные анестетики на основе 4% 

раствора артикаина с вазоконстриктором (1:200 000) для пациентов без выраженных заболеваний 

органов и систем организма. Больным, имеющим противопоказания к использованию 

эпинефрина можно применять 3% мепивакаин без эпинефрина (скандонест, мепивастезин). 

 Раствор анестетика распространяется в сторону десны и надкостницы в губчатое вещество 

и костно-мозговые пространства кости, в пульпу зуба, даже при незначительном давлении. 

Применяемые инъекторы позволяют дозировать давление и контролировать количество 

вводимого анестетика. 

 Анестезия при введении анестетика без эпинефрина наступает через 15–40 с, 

продолжительность её 3–5 мин, анестетик с эпинефрином действует 30–45 мин. 

 Наиболее эффективны эндодонтические манипуляции в области передних зубов нижней 

челюсти. Малый расход анестетика и эпинефрина делает этот метод анестезии предпочтительным 

у лиц с сопутствующими заболеваниями, однако, противопоказан при остром гнойном процессе в 

периодонте и представляет определённую опасность развития осложнений при наличии 

эндокардита. 

 Иногда следует начинать лечебные мероприятия под инфильтрационной анестезией, в том 

числе интралигаментарной или интрапульпарной. Если инфильтрационное обезболивание 

оказывается неэффективным или малоэффективным, то применяют проводниковую анестезию. В 

настоящее время выбор средств для местной анестезии достаточно широк, практически 

существует возможность индивидуального подбора анестетика. В отдельных случаях 

(неадекватная реакция пациента, непереносимость местных анестетиков и т.д.) возможно 

применение общего обезболивания. Применение общей анестезии при стоматологических 

вмешательствах, в том числе и при эндодонтическом лечении, иногда оправданно и позволяет 

проводить большой объём работы. Вместе с тем врач должен быть ориентирован в показаниях и 

противопоказаниях к обезболиванию, и иметь заключения специалистов, данные лабораторных 

исследований и т.д. 

 Пломбирование корневого канала может сопровождать небольшая болезненность, но 

возникающие при этом ощущения обычно воспринимаются адекватно. Это означает, что 

применение обезболивания при внутриканальной обтурации в лечении хронического 

периодонтита в большинстве случаев не показано. 

 Рекомендуется предусмотреть снятие или уменьшение болевой реакции после 

проведённого лечения. Следует предупредить пациента о возможности возникновения боли после 

эндодонтического лечения, что ослабит или снимает чувство напряжения у пациента. 

Эффективные и широко используемые средства для уменьшения локализованной несильной боли 

— ацетилсалициловая кислота и метамизол натрия. Суточная доза препарата не должна 

превышать 4г. Могут быть использованы анальгетики и противовоспалительные средства 

(хлоропирамин, тавегил, кеторолак, лорноксикам и т.д.). 

  

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 

 Терапия острого верхушечного периодонтита или периапикального абсцесса направлена 

на прекращение воспалительного процесса в периодонте и предотвращение распространения 

гнойного экссудата в окружающие ткани — надкостницу, околочелюстные мягкие ткани, кость. 

Основные задачи при эндодонтическом лечении периодонтита: 



 -устранение очага одонтогенной инфекции; 

 -формирование и санация системы канала корня; 

 -его полноценная обтурация. 

 Консервативное лечение проводят под инфильтрационной или проводниковой анестезией 

с премедикацией у пациентов с рядом сопутствующих заболеваний или при лабильности 

психологических заболеваний. 

 Более быстрому стиханию воспалительных явлений способствует блокада — введение по 

типу инфильтрационной анестезии 5–10 мл 0,25–0,5% раствора анестетика (лидокаина, 

тримекаина, артикаина) с линкомицином в область преддверия рта по ходу альвеолярного 

отростка соответственно поражённому и двум-трём соседним зубам. Противоотёчное действие 

оказывает введение по переходной складке гомеопатического средства траумель С в количестве 2 

мл или наружных повязок с мазью этого препарата. 

 Необходимо иметь в виду, что без оттока экссудата из периодонта (через канал зуба) 

блокады малоэффективны, часто безрезультатны. Блокаду можно сочетать с разрезом по 

переходной складке до кости или с перфорацией передней стенки кости при помощи бора 

соответственно околоверхушечному отделу корня. Это показано также при безуспешной 

консервативной терапии и нарастании воспалительных явлений, когда не представляется 

возможным удалить зуб в силу каких-либо обстоятельств. 

 После эндодонтических лечебных мероприятий при остром периодонтите, у отдельных 

больных при выраженном отёке тканей в области поражённого зуба, регионарном лимфадените, 

чтобы приостановить распространение воспалительных явлений, целесообразно применять холод 

(пузырь со льдом на область мягких тканей соответственно зубу в течение 1–3 ч). Общее лечение 

острых форм периодонтита заключается в назначении внутрь производных пиразолона — 

метамизола натрия, амидопирина (по 0,25–0,5 г), ибупрофена (по 200 мг), диклофенак (по 50 мг), 

ацетилсалициловой кислоты (по 0,25–0,5 г). Эти препараты обладают аналгезирующим, 

противовоспалительным, жаропонижающим и десенсибилизирующим свойствами. 

 Отдельным больным по показаниям назначают сульфаниламидные препараты 

(сульфадиметоксин, сульфапиридазин по 1–2 г в сутки). Вместе с тем микрофлора, как правило, 

бывает часто устойчива к сульфаниламидным препаратам. Зарубежные специалисты при лечении 

острых форм периодонтита обязательно рекомендуют назначать антибиотики, считая такую 

терапию также профилактикой эндокардита, миокардита. В этой связи, пациентам с 

иммунодефицитными состояниями, больным пожилого возраста, имеющим сопутствующие 

заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, соединительной ткани, болезнями почек 

целесообразно назначать антибиотики, по показаниям, согласовав выбор препарата и курс его 

применения с лечащими врачами. Это могут быть препараты — группы макролидов 

(эритромицин, рулид, сумамед), а также курс лечения канамицином (по 250 000 ЕД 4–6 раз в 

сутки), линкомимцином, цифраном, индометацном и НПВС — вольтареном (по 0,025 мг) 3–4 раза 

в сутки. Далее назначают теплые полоскания, соллюкс, а при стихании воспалительных явлений 

— другие физические методы лечения: УВЧ, флюктуоризацию, электрофорез дифенгидрамина, 

кальция хлорида, протеолитических ферментов, воздействие гелий-неонового и инфракрасного 

лазера. 

 При неэффективности лечебных мероприятий и нарастании воспалительных явлений зуб 

следует удалить. Удаление зуба показано при значительном его разрушении; при непроходимости 

канала или каналов, наличии инородных тел в канале, в случаях отсутствия технических средств 

для превращения каналов в проходимые. Как правило, удаление зуба приводит к быстрому 

стиханию и последующему исчезновению воспалительных явлений. Это можно сочетать с 

разрезом по переходной складке до кости в области корня причинного зуба. 

 Особенности лечения острого апикального периодонтита медикаментозной 

этиологии. При медикаментозных факторах развития периодонтита, возникшего в результате 

временной или количественной передозировки в полости зуба и корневых каналах токсических 

веществ (формалин, крезол, триклозан, мышьяковистая паста и др.), необходимо, прежде всего, 

удалить коронковую и корневую пульпу и обработать корневой канал препаратом, полностью 

нейтрализующим или ослабляющим действие мышьяковистой пасты. Наиболее оптимален 

раствор унитиола♠, который оставляют на турунде на 48 ч или 1% раствор йодинола. Если 

раздражение периодонта возникло в результате введения в корневой канал кислот, щелочей или 



сильнодействующих антисептиков, то нейтрализацию проводят обработкой препаратами 

противоположного действия. Для этого после инструментальной обработки используют 

нераздражающие медикаменты (йодинол, гидрокортизон и т.д.), затем их оставляют в корневом 

канале на бумажном штифте под повязкой из искусственного дентина. Больным целесообразно 

назначить антигистаминные средства, неопиоидные анальгетики. Кроме того, эффективны 

физиотерапевтические процедуры (анод-гальванизация, электрофорез препаратами йода). Во 

второе посещение проводят медикаментозную обработку каналов и при отсутствии жалоб каналы 

высушивают и пломбируют до верхушечного отверстия. 

 Особенности лечения острого апикального периодонтита инфекционной этиологии. 
Тактика врача при лечении острого периодонтита инфекционного происхождения, как правило, 

зависит от наличия или отсутствия экссудата, инфильтрата у поражённого зуба и жалоб пациента. 

 В начальном периоде (при отсутствии экссудата) после определения рабочей длины 

корневого канала, удаления содержимого канала, медикаментозной и инструментальной 

обработки под анестезией, в канале на бумажном пине оставляют лекарственный препарат, 

обладающий противовоспалительной антибактериальной активностью (лизоцим♠, гринозоль, 

гидроксид кальция и т.д.) и герметично изолируют на 1–2 дня временной повязкой. Во второе 

посещение при благоприятном течении процесса повторно проводят инструментальную и 

медикаментозную обработку каналов, после чего их постоянно пломбируют. 

 При лечении зубов с острым апикальным периодонтитом, апикальным абсцессом под 

анестезией вскрывают полость зуба и устья каналов корней, что нередко сопровождает выделение 

серозно-кровянистого или гнойного экссудата. Каналы подвергают инструментальной обработке 

и ирригации раствором гипохлорита натрия (оптимально 3–3,5%) в течение не менее 15–20 мин, 

до прекращения экссудации. Затем каналы высушивают и рыхло заполняют пастой гидроксида 

кальция на 7–14 дней. После введения в канал временного препарата коронковую полость 

пломбируют СИЦ. Временная антибактериальная повязка и герметичная пломба из СИЦ 

предотвращают вторичное инфицирование канала и увеличивают успех консервативного 

лечения. 

 Если дренирование канала корня продолжается более 20–30 мин, при наличии болей и 

продолжении выделения экссудата, а также в случае отсутствия времени канал может быть 

оставлен открытым до 24–48 ч. Не рекомендуется оставлять зуб открытым более чем на 3–5 дней, 

так как это влечёт дальнейшую контаминацию его вторичной микрофлорой. И в таких и более 

длительных сроках дренирования каналов корней в очередное посещение их важно тщательно 

обработать и заполнить гидроксидом кальция на 14 дней и более с целью пролонгированной 

антибактериальной обработки. Коронку зуба закрыть временной герметичной пломбой. 

 Пациенту назначают регулярный уход за полостью рта: ротовые ванночки с растворами, 

способствующими разжижению и эвакуации экссудата (теплый раствор гидрокарбоната натрия, 

отвар трав мать-и-мачехи обыкновенной, шалфея), полоскание раствором хлоргексидина (до 

0,1%). Кроме того, при наличии явлений интоксикации организма (головная боль, слабость, 

повышение температуры, изменение формулы крови, регионарный лимфаденит) пациенту 

назначают антигистаминные препараты (среди выбора: диазолин, супрастин, тавегил, фенкарол, 

кларитин и т.д.), антибиотики широкого спектра действия или сульфаниламидные препараты, 

метронидазол, неопиоидные средства, жаропонижающие средства, поливитамины в 

общепринятых дозах. При необходимости используют физиотерапию (анод-гальванизация и т.д.). 

Пациента следует предостеречь от использования влажного тепла (грелок). После ликвидации 

болевых ощущений, прекращения выделения экссудата из корневого канала, безболезненной 

перкуссии и пальпации десны во второе посещение проводят медикаментозную и 

инструментальную обработку корневых каналов по обычной схеме с последующим временным 

пломбированием каналов. Постоянную обтурацию каналов корней до физиологической верхушки 

можно проводить как во второе, так и в третье посещение. При необходимости для профилактики 

обострения у пациентов при наличии сопутствующей патологии органов, в переходную складку в 

область проекции верхушки корня можно ввести 0,2–0,5 мл раствора гидрокортизона или 2 мл 

Траумель С, а также назначить домашние мазевые повязки данных препаратов. 

 Лечение острого периодонтита зубов с труднопроходимыми или непроходимыми 

каналами, как правило, предполагает применение хирургических методов с применением 

блокады нервов анестезией и назначением антибиотиков. Если не удаётся получить отток 



экссудата через корневой канал, то, по показаниям, проводят разрез по переходной складке с 

дренированием очага или удаление зуба. При сохранении зуба после устранения острых 

воспалительных явлений предпринимают попытку прохождения каналов стержневыми 

инструментами, если не удаётся полностью пройти каналы, то необходимо обработать систему 

каналов с применением депофореза гидроокиси меди и кальция. По показаниям, зуб рекомендуют 

лечить с помощью альтернативных зубосохраняющих методов или удалить. 

 Особенности лечения острого апикального периодонтита травматической 

этиологии. Лечение начинают с устранения причины: проводят избирательное 

пришлифовывание и т.д. Назначают лечебное воздействие на периапикальную область: 

обезболивающие, противовоспалительные, спазмолитические, антигистаминные лекарственные 

средства, физические методы, направленные на восстановление кровообращения. Динамику 

клинического течения оценивают с учётом данных ЭОД. 

 При некрозе пульпы необходимо эндодонтическое лечение периодонтита. 

 При правильном и своевременном консервативном лечении острого апикального абсцесса 

в большинстве случаев наступает выздоровление. Недостаточное лечение острого периодонтита 

ведёт к развитию хронического воспалительного процесса в периодонте. 

 Возможно распространение воспалительного процесса из периодонта на надкостницу, 

костную ткань, околочелюстные мягкие ткани, т.е. может развиться острый периостит, 

остеомиелит челюсти, абсцесс, флегмона, лимфаденит, воспаление верхнечелюстной пазухи. 

 Исход лечения острого периодонтита зависит главным образом от правильно выбранной 

тактики в комплексной терапии заболевания. Эффективная инструментальная и медикаментозная 

обработка системы корневых каналов, и качественная его обтурация даёт основание рассчитывать 

на благоприятные ближайшие и отдалённые результаты. А при лечении деструктивных форм 

хронического периодонтита наблюдать динамику постепенной ликвидации очага разрежения 

(резорбции) костной ткани. 

 Результаты лечения следует проверять не ранее, чем через 6–9 мес, так как 

восстановление костной ткани происходит медленно. Иногда при очаге костной резорбции 

размером 1,5–2 см в диаметре требуется 3–4 г. 

 Консервативное лечение может быть безуспешным в следующих случаях: 

 -канал корня зуба не запломбирован полностью и при наличии деструктивных изменений 

в костной ткани, непроходящей боли; 

 -апикальный очаг хронического воспаления имеет сообщение с пародонтальным 

карманом; 

 -зуб испытывает повышенную функциональную нагрузку; 

 -при выраженном снижении иммунореактивности организма. 

 В целом современные методы консервативного лечения периодонтита достаточно хорошо 

отработаны, но не всегда только с их помощью можно добиться излечения. В этих случаях 

возможно сочетание консервативных и хирургических методов лечения. Они позволяют 

сохранить весь зуб или часть его, создать условия для функционирования зуба с последующим 

рациональным протезированием. 

 Профилактика основана на санации полости рта, своевременном и правильном лечении 

патологических одонтогенных очагов, функциональной разгрузке зубов при помощи 

ортопедических методов лечения, а также на проведении гигиенических и общеоздоровительных 

мероприятий. 

 

 ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 

 Выбор метода лечения хронического периодонтита должен определяться клинической 

картиной и рентгенологическими данными локального процесса, характером поражения других 

зубов, состоянием иммунитета и особенностями сопутствующих заболеваний, их степени, а 

иногда и их сочетания, а также общим состоянием организма. 

 Объекты терапевтического вмешательства при хроническом апикальном периодонтите — 

система макро-, микроканалов и патологически изменённые периапикальные ткани. 

 Первый этап лечения апикальной гранулёмы — некрэктомия кариозной полости. Эту 

процедуру производят особенно тщательно. Это связано с тем, что в лишённом пульпы зубе не 

может образоваться заместительный дентин и поэтому удалённый не полностью участок 



инфицированного дентина приводит в дальнейшем к разрушению оставшейся части коронки 

зуба. Некрэктомия кариозной полости должна быть осуществлена в пределах макроскопически 

неизменённых твёрдых тканей зуба. 

 Раскрытие полости зуба следует проводить для создания хорошего доступа к корневым 

каналам. Удаление свода полости зуба и воронкообразное расширение устьев корневых каналов 

создаёт возможность оптимального доступа стержневых инструментов для их тщательной 

обработки. 

 Успешное лечение периодонтита определяет качественная эндодонтическая обработка 

корневого канала. Только в этом случае удаётся полностью запломбировать последний и 

исключить его как источник инфицирования и интоксикации, поддерживающий воспалительный 

процесс в периодонте. Кроме того, через корневой канал, возможно, медикаментозное 

воздействие на патологический очаг в околоверхушечных тканях. 

 В настоящее время принято считать, что лечение хронического периодонтита в 

однокорневых и в многокорневых зубах с хорошо проходимыми корневыми каналами не 

представляет особых трудностей. Затруднения возникают при лечении периодонтита 

многокорневых зубов в связи с наличием в них труднопроходимых, частично проходимых и 

непроходимых для инструментов корневых каналов. Это усложняет или не даёт возможности 

проведения инструментальной и медикаментозной обработки каналов в полном объёме, лишает 

возможности формирования хорошего доступа к апикальному отверстию, что мешает 

воздействию на очаг воспаления в периодонте и делает эндодонтическое лечение в подобной 

ситуации весьма затруднительным или невозможным. 

 Узкие или частично облитерированные каналы расширяют механическим способом или 

сочетают механическое расширение с химическим. В основе химического расширения корневого 

канала лежит использование препаратов, содержащих ЭДТА (ляргаль ультра, канал-плюс и т.д.). 

 Трансканальный электрофорез применяют при лечении хронического периодонтита в 

зубах, «не выдерживающих герметизм», с частично или полностью непроходимыми каналами. 

Хотя в отдельных случаях причина того, что зуб «не выдерживает герметизма» — некачественная 

медикаментозная и инструментальная обработка, нерационально выбранный антисептик. В целях 

профилактики обострений воспалительного процесса используют одномоментный электрофорез 

корневых каналов. 

 В консервативном методе лечения апикальных гранулём, по показаниям, возможно, 

создавать в периапикальных тканях депо биологически активных веществ (коллапан, коллапол, 

био-ос и др.), которые входят в состав лечебных гелей, влияющих на процессы репаративного 

остеогенеза. 

 Однокорневые зубы с хорошо доступными для обработки корневыми каналами при 

апикальной гранулёме, радикулярной кисте (до 2 см в диаметре) лечат в терапевтическом 

отделении за одно или два посещения при помощи инструментальной и медикаментозной 

обработки корневых каналов с последующим их пломбированием. Лечение начинают с 

препарирования кариозной полости, выведения её на язычную (нёбную) поверхность у резцов и 

клыков или на жевательную поверхность у премоляров. Выведение полости обеспечивает 

хороший доступ к корневому каналу, прямое и беспрепятственное введение в него 

эндодонтических инструментов. Тщательное поэтапное удаление некротического содержимого 

канала с ирригацией антисептиками предотвращает проталкивание его в периапикальные ткани. 

Затем удаляют инфицированный слой дентина со стенок корневого канала, тем самым устраняют 

влияние биогенных аминов, играющих существенную роль в патогенезе периодонтита. После 

повторного промывания канала растворами гипохлорита натрия и ЭДТА, высушивания канала, в 

нём оставляют временный пломбировочный препарат гидроксид кальция или проводят 

пломбирование с применением силеров и филлеров. Очень важно иметь подтверждение 

качественной обтурации корневого канала, при помощи контактной рентгенограммы, или 

цифровой системы радиовизиографии. 

 Пломбировочный материал должен заполнять весь канал и плотно закрывать апикальное 

отверстие, предотвращая поступление бактерий и их токсинов в периодонт. Поэтому тщательное 

заполнение корневого канала на всём его протяжении является условием, без соблюдения 

которого нельзя рассчитывать на благоприятный исход. Тщательной обтурации корневого канала 

можно добиться, используя современные методики пломбирования гуттаперчевыми штифтами 



или системой «Термафил». Как правило, этого достаточно для восстановления периапикальных 

тканей, разрушенных в результате патологического процесса. Это говорит о том, что ткань 

периодонта обладает хорошей регенераторной способностью. Лечение хронического 

периодонтита можно проводить в одно посещение. Относительное показание для лечения 

хронического периодонтита в одно посещение — период ремиссии. При обострении после 

пломбирования каналов показано физиотерапевтическое лечение или блокады 0,1% раствором 

гидрокортизона ацетата, а также инъекция Траумель С♠ или мазь этого препарата в области 

слизистой переходной складки. 

 Следует констатировать, что проблема лечения хронического периодонтита однокорневых 

зубов в основном решена. Однако в редких случаях полной облитерации каналов зуба, а также 

при невозможности повторного эндодонтического лечения, ранее некачественно 

запломбированных корневых каналов (цементом или резорцинформалиновой пастой) лечение 

может оказаться безуспешным. 

 При лечении хронического периодонтита в многокорневых зубах проводят те же 

манипуляции, что и при лечении однокорневых зубов. Наличие в арсенале лекарственных 

средств, обладающих антибактериальными свойствами (ирригация каналов раствором 

гипохлорита натрия, временным заполнением каналов гидроксидом кальция, электрофорез 

каналов с помощью гидроокиси меди — кальция и др.), делает лечение периодонтита 

многокорневых зубов всё более эффективным. После удаления распада пульпы, 

инструментальной и медикаментозной обработки каналов необходима их обтурация на всю 

рабочую длину. 

 Труднодоступные и облитерированные каналы многокорневых зубов не всегда удаётся 

хорошо обработать, даже с использованием химических расширителей, и полностью 

запломбировать. В таких случаях наиболее действенные методы — депофорез гидроокиси меди и 

кальция и пломбирование цементом «Ацатамит» из комплекса «Купрал-Р», а если возникли 

показания к альтернативным методам лечения периодонтита, то применить их. 

 Если больной в очередное посещение не предъявляет жалоб, а перкуссия зуба и пальпация 

десны в области верхушки корня безболезненны, каналы пломбируют с использованием 

филлеров и силеров, проводят рентгенконтроль качества обтурации. После этого зуб 

реставрируют композитом. 

  

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИАПИКАЛЬНОГО АБСЦЕССА 

 Клинические проявления обострения хронического периодонтита во многом сходны с 

клинической картиной острого апикального периодонтита, поэтому лечение вначале не 

отличается от такового при остром периодонтите — апикальном абсцессе в стадии экссудации 

(создание оттока экссудата через корневой канал, проведение разреза десны по показаниям, 

назначение общего лечения). После стихания острых воспалительных явлений проводят лечение 

хронического апикального периодонтита. 

 Лечение пациентов с хроническим апикальным периодонтитом на фоне сопутствующих 

заболеваний. На первом этапе общее лечение должно состоять из выполнения назначенных 

общими специалистами приёма лекарств и лечебных процедур, связанных с тем или иным общим 

заболеванием. Одновременно с началом эндодонтического лечения пациенты продолжают 

выполнять предписание лечащего врача. У пациентов с наиболее тяжёлыми заболеваниями: 

гипертонической болезнью II степени, сахарным диабетом 2-го типа, бронхиальной астмой, 

согласовывают объём эндодонтических процедур, наиболее оптимальное время 

стоматологического вмешательства, перерывы между лечением отдельных зубов. 

 Перед лечением применяют стандартную премедикацию, с индивидуально подобранными 

лекарственными веществами, в том числе согласно рекомендации терапевта. 

 Эндодонтическое лечение направлено на санацию системы макро-, микроканалов и 

патологических изменений в периапикальных тканях. 

 За час до эндодонтического вмешательства пациент принимает антибиотик — 

кларитромицин 500 мг и далее в этой дозе 2 раза в день в течение 5 дней. Назначают полоскания, 

ротовые ванночки, местное применение 0,1% раствора хлоргексидина утром и вечером в виде 

полосканий для профилактики транзиторной бактериемии. У больных с заболеваниями ЖКТ, 

печени назначают по одной капсуле флуконазола 1 раз в день на период приёма антибиотиков для 



профилактики дисбактериоза. Рекомендуют обратиться к терапевту или смежным специалистам 

для составления плана лечения сопутствующих заболеваний. 

 У больных с периодонтитом, имеющих сопутствующие заболевания на фоне высевания из 

корневых каналов вирулентных бактерий, и снижения показателей иммунитета медленно идёт 

регресс очага. В этой связи с учётом клинико-микробиологических исследований для местной 

антисептической обработки системы корневых каналов целесообразно применить препараты 

гидроксида кальция и биоактивный материал коллапан-гель, в том числе для воздействия на 

деструктивный околоверхушечный очаг с целью ускорения замещения дефектов костной ткани. 

Необходимо отметить, что коллапан содержит искусственный гидроксиапатит, коллаген и один 

из антибактериальных препаратов (линкомицина гидрохлорид, метронидазол, клафоран, 

диоксидин, гентамицина сульфат, рифампицин). Коллапан обладает высокой антибактериальной 

активностью как против грамотрицательной, так и грамположительной микрофлоры, а также 

обеспечивает остеоиндуктивное и остеокондуктивное действие, оказывает 

противовоспалительный эффект, и предупреждает осложнения одонтогенной инфекции. Выбор 

состава препарата в зависимости от возбудителя заболевания значительно повышает 

эффективность лечения. 

 При лечении апикальных гранулём сроки временной аппликации в канале корня 

составляют 14–21 день. На завершающем этапе после удаления временной пломбы, протокола 

ирригации корневых каналов, высушивания их (работа только в пределах рабочей длины корня), 

ставят постоянную корневую пломбу до физиологического сужения верхушки корня с 

использованием гуттаперчевых штифтов и силера. Затем проводят реставрацию коронки зуба. 

 Возможна коррекция иммунитета, заключающаяся в курсовом приёме соответствующих 

препаратов [лизатов бактерий смесь (имудон), аминодигидрофталазиндион натрия и др.]. 

Пациентам можно назначить энтеросорбцию препаратами энтеросгель при согласовании их с 

врачом иммунологом и с лечащим врачом по общему заболеванию с учётом его клинического 

течения (по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 2 нед), или активированным углём в виде 

порошка, рекомендовать приём поливитаминов и препаратов кальция, провести коррекцию диеты 

согласно консультативным заключениям терапевта. Перед приёмом энтеросорбентов важно 

нормализовать работу кишечника, устранить нарушения перистальтики. Если приём препарата 

продолжался 2 нед или более, то необходимо назначить приём поливитаминов и препаратов 

кальция, провести коррекцию диеты. Не рекомендуют назначать препарат при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, при атонии кишечника. 

   

Сроки восстановления костной ткани у больных имеют прямую зависимость от возраста 

пациентов и характера сопутствующего заболевания. Пациенты с хроническими апикальными 

периодонтитами и имеющие общесоматические заболевания нуждаются в применении 

биологически активных лекарственных препаратов в местном эндодонтическом лечении, а также 

назначении детоксикационной, общеукрепляющей терапии и курсового применения 

иммуномодулирующих препаратов, согласованной с лечащим врачом и пациентом. Именно эти 

пациенты — группа риска и им необходимы лечебно-профилактические программы, 

направленные на ликвидацию патологического очага, устранение или снижение напряжённости 

функционирования иммунной системы и интоксикации организма. 

 Комплексное лечение заболевания в сочетании с анализом значений показателей 

иммунограмм позволяют прогнозировать степень активации или напряжённости иммунной 

системы пациента и определять эффективность терапии. 

 ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ 

 Очень важно проинформировать пациента о том, насколько часто бывает успешным 

предлагаемое лечение, и какие дискомфортные ощущения могут быть после каждого посещения. 

Больной должен знать, как и когда сообщить врачу о возможном резком обострении заболевания, 

чтобы явиться на приём, и какие лекарственные средства он может принимать. Диспансерное 

наблюдение больных с апикальным периодонтитом, имеющих соматические заболевания, 

поддерживающая терапия — важные компоненты профилактики осложнений. 

 

 ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОДОНТИТА 



 Осложнения можно наблюдать как в процессе эндодонтического лечения периодонтита, 

так и после пломбирования корневого канала. 

 • Неполное или избыточное раскрытие полости зуба, приводящее в первом случае к 

невозможности полноценной обработки корневых каналов, во втором — к риску облома части 

коронки зуба или к перелому зуба. 

 • Проталкивание путридных масс из корневого канала за апикальное отверстие при 

эндодонтической обработке корневого канала. 

 • Облом стержневого инструмента на разных уровнях корневого канала. 

 • Нерациональный выбор антисептика для обработки корневого канала, приводящий к 

развитию обострения процесса. 

 • Травма периодонта при прохождении инструмента за верхушку корня. 

 • Перфорация полости зуба в области фуркаций или стенки корневого канала. 

 • Использование сильнодействующих препаратов для обработки корневых каналов при 

широком апикальном отверстии. 

 • Неполное пломбирование корневого канала избыточное выведение пломбировочного 

материала за пределы апикального отверстия и проникновение его в придаточные пазухи верхней 

челюсти или нижнечелюстной канал. 

  

КОНСЕРВАТИВНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗУБОСОХРАНЯЮЩИХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 Выделяют следующие методы консервативно-хирургического или альтернативного 

лечения периодонтита: удаление зуба, резекция верхушки корня, коронно-радикулярная 

сепарация, гемисекция, ампутация корня и реплантация зуба. 

 Удаление зуба при хроническом периодонтите. Хирургический метод в виде удаления 

зуба при периодонтите проводится по показаниям, при неотложных состояниях, при острых 

одонтогенных воспалительных процессах. 

 После удаления зуба при апикальных гранулёмах следует тщательно провести кюретаж 

грануляционных разрастаний. Для профилактики атрофии кости альвеолу заполняют 

биоматериалом, мобилизуют прилежащие мягкие ткани и рану зашивают наглухо. При наличии 

свищевого хода на десне необходимы его ревизия и выскабливание грануляции по всей его 

протяжённости. При хроническом периодонтите, осложнённом подслизистой, поднадкостничной, 

подкожной гранулёмами, после удаления зуба гранулематозные разрастания выскабливают из-

под слизистой оболочки, надкостницы, подкожной клетчатки, кожи. При удалении 

патологических тканей в подкожной клетчатке и на коже лица предварительно рассекают тяж по 

переходной складке и образовавшуюся рану длительно в течение 3–4 нед тампонируют 

йодоформной марлей. Очаг в мягких тканях выскабливают, иссекают свищевой ход и рану 

ушивают. В послеоперационном периоде назначают артрозилем, метамизол натрия, мелоксикам 

(мовалис) и другие аналгезирующие противовоспалительные средства, на 3–4-й день — 

физические методы лечения. 

 Резекция верхушки зуба. На первом этапе во всех проходимых каналах обязательно 

осуществляют эндодонтическое лечение, а затем хирургическое вмешательство на корнях. 

Резекция верхушки корня зуба состоит в отсечении верхушки поражённого корня и удалении 

патологически изменённых тканей, прилежащих к ней.  

 

 

 

 

Резекция верхушки корня с последующим кюретажем показана при: 
 -апикальной гранулёме, когда консервативными методами не удаётся устранить 

хронический воспалительный процесс в периодонте; 

 -неполном пломбировании корневого канала вследствие анатомического препятствия 

(изгиб, сужение, дентикли, облитерация канала зуба); 

 -обломе стержневого инструмента в канале при эндодонтической обработке; 

 -переломе корня зуба в области верхушки; 

 -перфорации стенки корня в верхушечной его трети; 



 -повреждении верхушки корня во время удаления рядом расположенного 

ретинированного зуба; 

 -одонтогенной кисте; 

 -чрезмерном выведении за верхушку корня пломбировочного материала, когда вокруг 

него образуется патологический процесс или имеется некупируемый болевой синдром; 

 -взятии биопсии для проведения дифференциальной диагностики опухолей челюстей 

одонтогенного происхождения. 

 

 Чаще всего показание к операции резекции верхушки корня — наличие гранулёмы или 

околокорневой кисты. 

 Противопоказаниями к операции резекции верхушки корня служат: 

 -острый апикальный абсцесс, острый остеомиелит; 

 -расположение корней зубов вблизи стенок верхнечелюстной пазухи или 

нижнечелюстного канала; 

 -атрофия альвеолярного отростка более чем на 1/2 длины корня; 

 -значительное разрушение коронки зуба и прилегающей к ней поддесневой части корня 

кариозным процессом и невозможность его восстановления с помощью пломбировочных 

материалов или культевых вкладок; 

 -общие тяжёлые заболевания (сердечно-сосудистая патология, заболевания крови, 

некомпенсированный сахарный диабет, органические изменения почек и др.). 

 

 Резекцию верхушки корня, как правило, производят у резцов, клыков, премоляров 

верхней челюсти и резцов и клыков нижней челюсти. При лечении моляров верхней челюсти, 

премоляров и моляров нижней челюсти эту операцию делают значительно реже. При резекции 

верхушек корней моляров операция технически более сложна из-за необходимости удаления 

большого количества кости, плохого визуального контроля за качеством ретроградного 

пломбирования каналов зуба, близости анатомических образований (верхнечелюстной пазухи, 

нижнечелюстного канала). 

 Перед резекцией верхушки корня особое внимание обращают на проведение 

эндодонтического лечения корней зубов. С этой целью проводят инструментальную и 

медикаментозную обработку канала, заполняют канал пломбировочным материалом до 

апикального отверстия. 

 В процессе резекции верхушки корня, как правило, не нарушается корневая пломба и не 

возникает необходимости ретроградного пломбирования. Однако ятрогенные и анатомические 

факторы могут вызывать решение хирурга-стоматолога провести ретроградное пломбирование 

верхушки. 

 

 Короно-радикулярную сепарацию применяют при лечении моляров нижней 

челюсти. Под короно-радикулярной сепарацией понимают рассечение зуба на две части в области 

бифуркации или трифуркации с последующим проведением кюретажа в этой области и 

покрытием каждого сегмента зуба спаянными коронками. 

 

 

 Показания к короно-радикулярной сепарации: 

 -поражение пародонта в области бифуркации (II–III степень) с лизисом верхушки 

межкорневой перегородки; 

 -перфорация дна полости зуба в результате деструктивного процесса; 

 -наличие дополнительных каналов, соединяющих полость зуба с периодонтом в области 

бифуркации. 

 Операция противопоказана в случаях, когда бифуркация находится близко к верхушкам 

корней и её проведение приведёт к удалению большой части тканей зуба, кости и к 

функциональной неполноценности оставшихся фрагментов зуба. 

 

 Гемисекция и ампутация корня зуба. Гемисекцию производят на первых и вторых 

молярах нижней и верхней челюстях, а ампутацию — на молярах верхней челюсти. Известно, что 



ампутация корня включает в себя удаление всего корня до места его отхождения без удаления 

коронковой части зуба. Гемисекция означает удаление корня вместе с прилежащей к нему 

коронковой частью зуба. Эти способы позволяют сохранить часть зуба на альвеолярном гребне, 

фрагмент сохраняет проприоцептивную чувствительность и может функционировать при 

небольших нагрузках. Место ампутации корня необязательно должно совпадать с анатомической 

шейкой корня зуба, её необходимо производить на том уровне, где заканчивается участок 

поражения в тканях пародонта. 

 Показания к операции гемисекции и ампутации корня многокорневых зубов: 

 -наличие глубоких, более чем на 1/2–3/4 длины корня костных карманов в области одного 

из корней многокорневого зуба; 

 -поражение и убыль кости в области фуркации и обнажение одного из корней; 

 -переломы корней зубов, вертикальный раскол зуба; 

 -перфорация в области бифуркации или стенки корневого канала с наличием разряжения 

альвеолярной кости; 

 -непроходимость каналов одного из корней многокорневого зуба с хроническим 

периодонтом, отлом инструмента, внутриканальные анатомические препятствия, облитерация 

канала; 

 -значительное поражение кариесом цемента и дентина одного из корней; 

 -ситуация, при которой сохранение поражённого корня может способствовать 

распространению патологического процесса на соседние зубы, несмотря на эндодонтическое 

лечение; 

 -наличие мостовидного протеза, с использованием зуба в качестве опоры и значительным 

разряжением костной ткани у одного из корней; 

 -наличие околокорневой кисты, в просвет которой выступает верхушка корня более чем 

на 1/2 его длины; 

 -невозможность проведения резекции верхушки корня зуба из-за анатомических 

препятствий. 

 Такие вмешательства могут быть выполнены на многокорневых зубах, если их корни 

разъединены и оставшаяся часть зуба может быть использована в качестве опоры для протеза 

после эндодонтического лечения. 

 К противопоказаниям относят: 

 -невозможность использования оставшегося фрагмента зуба для мостовидного или 

бюгельного протезирования из-за его функциональной несостоятельности в силу различных 

причин; 

 -острые воспалительные процессы в полости рта и периодонте; 

 -общее состояние здоровья пациента; 

 -плохой уход за полостью рта. 

 Не следует проводить гемисекцию при деструкции кости у всех корней зуба, выраженном 

гиперцементозе удаляемого корня, предполагаемой неэффективности консервативного лечения 

остающихся каналов корней. 

  

Ампутацию корня зуба производят, предварительно отделив его у места бифуркации. 

Удаляют чаще всего один из щёчных корней верхних больших коренных зубов, реже — корень 

нижних моляров. 

 Реплантация зуба — возвращение в лунку удалённого зуба. Операцию проводят при 

безуспешности или невозможности консервативной терапии, нежелательности удаления зуба. 

Различают витальную и девитальную реплантацию. При витальной реплантации сохраняют 

пульпу. Девитальная имплантация заключается в удалении зуба, выскабливании патологических 

тканей из альвеолы и с поверхности корня. После пломбирования каналов и резекции верхушек 

корней зуб вводят в лунку и фиксируют там. Производят реплантацию преимущественно 

многокорневых зубов. При витальной реплантации зубы могут функционировать дольше, до 10–

12 лет. Большое значение для успеха реплантации имеет сохранность круговой связки. 

   

ПРОГНОЗ 



 Реабилитация тканей периодонта имеет исключительно важное практическое значение, 

так как заболевания периодонта могут клинически субъективно не проявляться и иметь 

бессимптомное течение. После лечения апикального периодонтита реабилитация 

предусматривает нормализацию функции зуба, восстановление тканей, окружающих верхушку 

зуба, исключение патогенного воздействия околоверхушечного очага на прилегающие к нему 

ткани и организм в целом. 

 Современная триада успешного эндодонтического лечения выглядит следующим образом: 

диагноз, топографическая анатомия полости зуба и корневых каналов и хирургическая обработка, 

препарирование корневого канала. Постановка диагноза требует полной интеграции 

субъективной информации о состоянии здоровья пациента с объективными результатами 

клинических и рентгенологических исследований с учётом сопутствующих заболеваний органов 

и систем, а также возраста пациента. 

 Диагноз может диктовать планирование лечения, правильный выбор которого 

гарантирует регенерацию периапикальных тканей. Необходимо максимально полно знать 

строение зуба с трёхмерной оценкой внутренней его анатомии. Это позволяет наиболее полно 

достичь препарирования коронкового и корневого отдела полости зуба, провести хирургическую 

обработку системы корневых каналов с последующим их формированием, что имеет 

первостепенное значение. Конечно, при этом не следует забывать и о роли корневой пломбы, 

которая состоит в обтурации корневого канала и снижении до минимума возможности краевой 

проницаемости. 

 При острых формах периодонтита эффективным считают лечение, которое привело к 

купированию острого воспалительного процесса, после чего вылеченный зуб участвует в акте 

жевания, и пациент не испытывает неприятных ощущений. Впрочем, и после успешного лечения 

острого периодонтита больной в течение 2–3 дней может испытывать болезненность либо 

чувство неловкости при жевании. На рентгенограмме, сделанной непосредственно после 

завершения лечения, корневой канал должен быть заполнен на всем протяжении до верхушечного 

отверстия. 

 Важно дальнейшее ведение пациентов (см. табл. 13-2) и диспансерное наблюдение до 4 

лет и более. 

 Повторное клинико-рентгенологическое обследование проводят через 3, 6 и 12 мес. Если 

при обследовании через 12–48 мес больной не предъявляет жалоб, а на рентгенограмме в области 

верхушки корня не обнаруживают патологических изменений, то прогноз благоприятный. 

 Следует иметь в виду, что сроки восстановления околоверхушечного дефекта не всегда 

определяются линейными размерами костного дефекта. 

 В случаях отсутствия положительной динамики при лечении апикальных гранулём 

(спустя 12–18 мес очаг деструкции не уменьшается), необходимо повторное эндодонтическое 

лечение с использованием биопрепаратов с предварительным лабораторно-диагностическим 

тестированием для их индивидуального подбора, а при необходимости устранение 

периапикального очага при помощи хирургических методов лечения (удаление зуба, резекция 

верхушки корня и т.д.). Сохранение периапикального хронического воспалительного очага может 

провоцировать и поддерживать хроническое септическое состояние и отягощать течение 

сопутствующих заболеваний. 

 Критерием качества проведённого лечения в настоящее время считают его соответствие 

научно обоснованным и общепринятым стандартам. Стандарты качества эндодонтического 

лечения Европейского общества эндодонтологии (1994) определяют следующие требования к 

эндодонтическому вмешательству. Эндодонтическая обработка должна быть направлена на 

создание благоприятных биологических условий для профилактики развития или излечения 

воспалительного процесса в периодонте. Основные задачи эндодонтического лечения:  

 -максимально полное удаление из системы корневого канала микроорганизмов и 

органических субстанций, которые могут быть резервуаром и питательным субстратом для 

микробных возбудителей; 

 -обтурация полости зуба и системы корневых каналов для предотвращения размножения 

остаточной микрофлоры в канале; 

 -профилактика реинфицирования методом герметизации возможных путей 

проникновения в канал инфекции со стороны коронки или корня зуба после лечения. 



 Критерии оценки результатов эндодонтического лечения — соблюдение требований, 

предъявляемых к эндодонтической обработке, а также оценка клинического исхода лечения в 

отдалённые сроки. 

 Оценка качества эндодонтической обработки основана на рентгенологических критериях: 

обработка и пломбирование корневого канала должны быть проведены до дентино-цементной 

границы (физиологического апикального сужения), т.е. на 0,5–1,5 мм короче рентгенологической 

верхушки корня; заполнение системы корневого канала должно быть гомогенными, без пустот 

между пломбировочным материалом и стенкой канала, в материале или в апикальной части 

канала. 

 Отдалённые результаты эндодонтического лечения оценивают на основании клинических, 

рентгенологических и функциональных критериев: отсутствие жалоб, чувствительности при 

перкуссии, патологической подвижности, свищевого хода, признаков острого воспаления и отёка; 

отсутствие деструктивных изменений в костной ткани; восстановление функции зуба. 

 Окончательный успех или неудача в эндодонтическом лечении должны обязательно 

оцениваться с использованием рентгенологического контроля. Рентгенологическое исследование 

должно показать плотность и трёхмерность заполнения корневого канала до цементно-

дентинного соединения. 

 В поддерживающей терапии для ускорения реабилитации и профилактики обострения в 

процессе восстановления пациенту необходимо получать достаточно белков, минеральных 

веществ, комплекс кальция, витаминов А, В, С и жидкости (около 2,5 л воды ежедневно).  Так как 

витамин С участвует в образовании костной ткани, то он особенно необходим при 

периапикальных поражениях. 

 В комплексном лечении больных, с периодонтитом на фоне сопутствующих заболеваний 

организма и систем необходимо совместное наблюдение врача-стоматолога и профильных врачей 

по общему заболеванию, а также диспансерное наблюдение отдалённых клинико-

рентгенологических и лабораторных данных результатов лечения. 

в фиброзный или полностью вылечивается. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТОВ 

Задачами хирургического лечения больных с одонтогенными околоверхушечными 

деструктивными очагами являются: 

1. Сохранение функции зубов, подвергшихся оперативному лечению. 

2. Усовершенствование технологии хирургического вмешательства. 

3. Создание оптимальных условий для регенерации костной ткани. 

Полость, образовавшаяся после удаления периапикальных деструктивных изменений 

кости, не всегда заполняется костной тканью. Нередко процесс восстановления не идет дальше 

формирования соединительнотканных  рубцов и затягивается на годы.   В 5 % случаев костный 

дефект вообще ничем не восполняется. Это диктует необходимость заполнения образующихся 

полостей материалами, стимулирующими процессы костеобразования: Кафам, Биоситал, 

Колапол. 

Хирургическое лечение хронических периапикальных очагов одонтогенной инфекции и 

кист челюстей методами, сохраняющими больному зубы, требует от врача-стоматолога четкого 

представления об анатомическом и топографо-анатомическом строении челюстей и, в частности, 

знания особенностей расположения верхушек корней зубов в альвеолярных отростках челюстей. 

Это нужно для атравматичного выполнения хирургических вмешательств и профилактики ряда 

послеоперационных осложнений: перфораций верхнечелюстных пазух и полости носа, 

травматических нижнеальвеолярного или подбородочного невритов и др. 

С целью одномоментного и радикального удаления периапикальных очагов одонтогенной 

инфекции при одновременном сохранении «причинных» зубов в настоящее время используют 

следующие основные хирургические методы: 

~ резекцию верхушки корня зуба; 

- реплантацию зуба; 

- гемисекцию и ампутацию корня зуба. 

 

В настоящее время оперативные методы лечения периапикальных воспалительных заболеваний 

зубов сформировались в самостоятельные разделы периодонтальной хирургии. 



 

Эти методы можно классифицировать следующим образом: 

1. Сохраняющие коронку зуба и целость его периодонта: резекция верхушки корня зуба, 

цистэктомия, компактостеотомия с последующим кюретажем в области периапикального очага и 

др. 

2. Частично сохраняющие коронковую часть зуба и его периодонт: гемисекция и ампутация корня 

зуба, коронаро-радикулярная сепарация зуба. 

3. Сохраняющие коронковую часть зуба при нарушении целости периодонта: 

реплантация зуба (первичная, отсроченная). 

4. Не сохраняющие зуб: операция удаления зуба, цистэктомия с удалением зуба и др. 

 

В основу приведенной классификации положен принцип учета сохранения  коронковой части 

зуба и его периодонта. 

От правильного определения показаний к оперативному вмешательству зависит успех 

последнего.  

Такими показаниями являются: 

1. Хронические периодонтиты, не поддающиеся консервативному лечению. 

2. Хронические одонтогенные очаги инфекции (околоверхушечные гранулемы, 

кистогранулемы и кисты). 

3. Переломы верхушечной части корней зубов. 

4. Осложнения консервативного лечения пульпитов и периодонтитов: перфорация корня зуба; 

недопломбирование или чрезмерное выведение пломбировочного материала за верхушку корня 

зуба, приводящие к функциональным нарушениям; наличие в канале корня зуба отломков 

эндодонтического инструментария. 

 

Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы: 

1) наличие общих заболеваний организма, при которых противопоказано вообще любое 

амбулаторное оперативное вмешательство (декомпенсированные формы ишемической болезни 

сердца, заболеваний печени и почек, острые инфекционные заболевания, болезни крови и др.); 

2) обострение хрониосепсиса; 

3) острый и обострившийся хронический периодонтит, острый периостит или остеомиелит 

челюстей; 

4) подвижность зуба И-Ш степени вследствие заболеваний маргинального периодонта или при 

наличии большого дефекта альвеолярного отростка за счет периапикального воспалительного 

процесса; 

5) зубы, расположены вне зубной дуги; 

6) наличие микростомы; 

7) низкий уровень гигиены полости рта; 

8) несанированная полость рта (наличие кариозных полостей, корней 

зубов, зубного налета и зубных отложений); 

9) стоматиты или острые воспалительные заболевания краевого паро- 

донта, зева, глотки и гортани; 

10) дефекты тканей челюстей метастатического происхождения; 

11) отсутствие мотивации к хирургическим зубосохраняющим методам 

лечения. 

 

Выбор хирургического метода лечения зубов с хроническими периапикальными очагами 

одонтогенной инфекции зависит: 

- от особенностей анатомической формы зуба; 

- состояния его твердых тканей и пародонта; 

- взаимоотношения верхушек корней зуба и близлежащих анатомических 

образований челюстей и анатомических особенностей строения альвеолярных дуг челюстей; 

- общего состояния организма больного, характера и распространенности периапикального 

воспалительного процесса. 



Безусловно, вопрос о выборе метода лечения должен решаться для каждого больного 

индивидуально. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ С СОХРАНЕНИЕМ 

КОРОНКИ ЗУБА И ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО ПЕРИОДОНТА 

 

Хирургическое лечение хронических периодонтитов с сохранением коронки зуба и целостности 

его периодонта является методом выбора при лечении резцов, верхних премоляров, а также при 

расположении хронических очагов в области верхушек щечных корней моляров верхней 

челюсти. Это обусловлено незначительной толщиной наружной стенки альвеол данных зубов 

(0,3-2,5 мм), которая в основном представлена компактным веществом. При этом подвижность 

зуба и степень атрофии альвеолярного отростка в области зуба не должна превышать 1-П 

степени. Состояние коронковой части этих зубов может быть различным, вплоть до полного ее 

отсутствия. Наибольшее распространение в практике получила операция резекции верхушки 

корня зуба, предложенная в 1899 г. С. Partch. Ее методику совершенствовали и положительно 

отзывались об эффективности данной операции многие отечественные и зарубежные стоматологи 

и челюстно-лицевые хирурги (Г. А. Хацкевич, 1970; В. В. Фиалковский, 1985; А. Н. Левкович, 

1987 и др.). Большинство врачей-стоматологов успешно выполняют резекцию верхушки корня на 

резцах, клыках, премолярах верхней челюсти и резцах, клыках нижней челюсти. Вместе с тем, 

эффективное применение данного метода на однокорневых зубах способствовало его 

распространению на многокорневые зубы. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ МЕТОДАМИ ЧАСТИЧНОГО СОХРАНЕНИЯ 

КОРОНКИ ЗУБА И ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО ПЕРИОДОНТА 

Лечение хронических периодонтитов методами частичного сохранения коронки зуба и 

целостности его периодонта выполняют на многокорневых зубах при непроходимости одного из 

каналов корней зуба, наличии в его верхушечном периодонте воспалительного процесса и при 

значительном разрушении коронки зуба в области пораженного корня. При этом сохраняющийся 

корень должен быть устойчивым, его канал проходимым, а в области верхушки корня не должно 

быть патологических изменений. Атрофия альвеолярного отростка на уровне такого зуба не 

должна превышать I степени. 

Коронаро-радикулярную сепарацию проводят на молярах нижней челюсти в случае 

расположения патологического воспалительного процесса в областибифуркации корней зуба и 

вершины межкорневой перегородки альвеолы 

 

 

 Алгоритмы практических манипуляций 

 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического пациента: 

1. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

2. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей тройничного 

нерва. 

3. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 



4. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

5. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

 

9.4. Типовая карта наблюдения за больным или иные формы документов, с 

которыми работает студент. 

Медицинская документация 
 

 
 1. Фамилия Имя Отчество: 
__________________________________ 

       Пол:  М  Ж  

 
 Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

 СНИЛС: ___________     
 
 2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: 

________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: 

_________________ 

кем выдан: 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: 

____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № 

_________________________________________

___ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:__________________________________________________________________________________________

____  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 



21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П - пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл - пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ - искусственный зуб;  

В - вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ - корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III.  

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 

Верхня

я 

челюст

ь:  

18  17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижня

я 

челюст

ь:  

48  47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

23. Индекс гигиены: 

__________________________________________________________________________________

___ 

24. Индекс КПУ: 

__________________________________________________________________________________

______ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________________________

___ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

__________________________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________________________

___ 

30. Протокол лечения:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента, получающего 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов лечения и 

определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей стоматологическую 

помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются подписью 

специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований лекарственных препаратов, 

материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за стоматологической 

помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента оформляется только одна Карта, 

независимо от того, сколько специалистов проводило прием. Карта заполняется на каждом 

приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем заполнения  

соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской организации 

в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер Карты - установленный 

медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в соответствии с 

записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и СНИЛС (Страховой Номер 

Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые отметки», делается отметка,  которая 



предупреждает врача о наличие информации, на которую необходимо обратить перед приемом, 

особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в документе, 

удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных указанных в 

предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения адреса регистрации или 

места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание: Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного корабля), 

морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - море) плавания, 

используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании беженцем, 

является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, а 

документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, является удостоверение 

беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, 

являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного медицинского 

страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
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пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 

команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом пациента, в 

случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», включенных 

в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1177н, 

подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным представителем, а также 

медицинским работником, оформившим такое согласие, и подшивается в медицинскую 

документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», пациенту, 

одному из родителей или иному законному представителю пациента, в доступной для него форме 

должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа, в том числе вероятность 

развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной медико-

санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального развития № 

390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 

внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании данных 

полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, на 

основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются принимаемые им, в 

настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  
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24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания (anamnesis vitae, 

anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, после 

первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это краткое и 

точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными обозначениями). 

Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. Буквенными символами 

(сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба (зубов), наличие имплантата, вкладки 

(винира), искусственной коронки, искусственного зуба, пломбы, некариозные поражения и 

отсутствующие зубы. Степень подвижности зубов отмечается римскими цифрами. Важно: 

информация о наличии у пациента кариеса, пульпита, периодонтита заносится в формулу после 

подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении пациента за 

медицинской помощью на основании данных, полученных до начала систематического 

обследования пациента, он необходим для разработки плана обследования и начальных этапов 

лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, 

языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям лица и головы в 

терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты течения и т. п. 

предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. План 

обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, лабораторные и 

иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При необходимости, важно 

предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения дополнительного 

клинического обследования. Интерпретируются данные рентгенологических исследований. 

Данные учета дозовых нагрузок, после проведения рентгенологических исследований, 

записываются в утвержденную форму. ( Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе жалоб, 

анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается информация о проведенном лечении, включая рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить эпикриз. 

Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания медицинской 

организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене врача и прочее. 

Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или выдан на руки 

пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об удостоверении 

личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 2013, № 12, ст. 1347)  



*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, ст. 654; 

2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 26, 

ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, 

ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, №  10, ст. 

1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, ст. 2711.  

 

Практическое занятие № 2 

Тема:«Хирургические методы лечения деструктивных форм. Показания к удалению. 

Осложнения удаления зубов. Особенности ведения пациентов в послеоперационном 

периоде. Зубосохраняющие операции – резекция, гемисекция, ампутация, реплантация 

Порядок оказания хирургической стоматологической помощи в амбулаторной практике. 

Протоколы ведения больных (болезни периодонта» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Задачи хирургических методов лечения периодонтов? 

2. Обоснование операции удаления зуба, как метода лечения хронического периодонтита. 

3. Местные осложнения, возникающие во время операции удаления зуба. Профилактика их 

возникновения. 

4. Классификация методов лечения периапикальных воспалительных заболеваний 

5. Показания и противопоказания к консервативно-хирургическим методам зубосохраняющих 

операций. 

6. Этапы проведения зубосохраняющих операций. 

7. Какие принципы положены в основу классификации периодонтитов. Классификация по МКБ-

10 

8. Хирургические аспекты протоколов ведения больных с заболеваниями периапикальных тканей. 

9. Осложнения и прогнозирование результатов хирургического лечения периодонтитов. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план лечения   

ОПК-8 



Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты.Симуляция. 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 

Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

 

ОПК-9 

А/01.7 

Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 

Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 

Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 

Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 

Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  

 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИАПИКАЛЬНОГО АБСЦЕССА 

 Клинические проявления обострения хронического периодонтита во многом сходны с 

клинической картиной острого апикального периодонтита, поэтому лечение вначале не 

отличается от такового при остром периодонтите — апикальном абсцессе в стадии экссудации 

(создание оттока экссудата через корневой канал, проведение разреза десны по показаниям, 

назначение общего лечения). После стихания острых воспалительных явлений проводят лечение 

хронического апикального периодонтита. 

 Лечение пациентов с хроническим апикальным периодонтитом на фоне сопутствующих 

заболеваний. На первом этапе общее лечение должно состоять из выполнения назначенных 



общими специалистами приёма лекарств и лечебных процедур, связанных с тем или иным общим 

заболеванием. Одновременно с началом эндодонтического лечения пациенты продолжают 

выполнять предписание лечащего врача. У пациентов с наиболее тяжёлыми заболеваниями: 

гипертонической болезнью II степени, сахарным диабетом 2-го типа, бронхиальной астмой, 

согласовывают объём эндодонтических процедур, наиболее оптимальное время 

стоматологического вмешательства, перерывы между лечением отдельных зубов. 

 Перед лечением применяют стандартную премедикацию, с индивидуально подобранными 

лекарственными веществами, в том числе согласно рекомендации терапевта. 

 Эндодонтическое лечение направлено на санацию системы макро-, микроканалов и 

патологических изменений в периапикальных тканях. 

 За час до эндодонтического вмешательства пациент принимает антибиотик — 

кларитромицин 500 мг и далее в этой дозе 2 раза в день в течение 5 дней. Назначают полоскания, 

ротовые ванночки, местное применение 0,1% раствора хлоргексидина утром и вечером в виде 

полосканий для профилактики транзиторной бактериемии. У больных с заболеваниями ЖКТ, 

печени назначают по одной капсуле флуконазола 1 раз в день на период приёма антибиотиков для 

профилактики дисбактериоза. Рекомендуют обратиться к терапевту или смежным специалистам 

для составления плана лечения сопутствующих заболеваний. 

 У больных с периодонтитом, имеющих сопутствующие заболевания на фоне высевания из 

корневых каналов вирулентных бактерий, и снижения показателей иммунитета медленно идёт 

регресс очага. В этой связи с учётом клинико-микробиологических исследований для местной 

антисептической обработки системы корневых каналов целесообразно применить препараты 

гидроксида кальция и биоактивный материал коллапан-гель, в том числе для воздействия на 

деструктивный околоверхушечный очаг с целью ускорения замещения дефектов костной ткани. 

Необходимо отметить, что коллапан содержит искусственный гидроксиапатит, коллаген и один 

из антибактериальных препаратов (линкомицина гидрохлорид, метронидазол, клафоран, 

диоксидин, гентамицина сульфат, рифампицин). Коллапан обладает высокой антибактериальной 

активностью как против грамотрицательной, так и грамположительной микрофлоры, а также 

обеспечивает остеоиндуктивное и остеокондуктивное действие, оказывает 

противовоспалительный эффект, и предупреждает осложнения одонтогенной инфекции. Выбор 

состава препарата в зависимости от возбудителя заболевания значительно повышает 

эффективность лечения. 

 При лечении апикальных гранулём сроки временной аппликации в канале корня 

составляют 14–21 день. На завершающем этапе после удаления временной пломбы, протокола 

ирригации корневых каналов, высушивания их (работа только в пределах рабочей длины корня), 

ставят постоянную корневую пломбу до физиологического сужения верхушки корня с 

использованием гуттаперчевых штифтов и силера. Затем проводят реставрацию коронки зуба. 

 Возможна коррекция иммунитета, заключающаяся в курсовом приёме соответствующих 

препаратов [лизатов бактерий смесь (имудон), аминодигидрофталазиндион натрия и др.]. 

Пациентам можно назначить энтеросорбцию препаратами энтеросгель при согласовании их с 

врачом иммунологом и с лечащим врачом по общему заболеванию с учётом его клинического 

течения (по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 2 нед), или активированным углём в виде 

порошка, рекомендовать приём поливитаминов и препаратов кальция, провести коррекцию диеты 

согласно консультативным заключениям терапевта. Перед приёмом энтеросорбентов важно 

нормализовать работу кишечника, устранить нарушения перистальтики. Если приём препарата 

продолжался 2 нед или более, то необходимо назначить приём поливитаминов и препаратов 

кальция, провести коррекцию диеты. Не рекомендуют назначать препарат при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, при атонии кишечника. 

   

Сроки восстановления костной ткани у больных имеют прямую зависимость от возраста 

пациентов и характера сопутствующего заболевания. Пациенты с хроническими апикальными 

периодонтитами и имеющие общесоматические заболевания нуждаются в применении 

биологически активных лекарственных препаратов в местном эндодонтическом лечении, а также 

назначении детоксикационной, общеукрепляющей терапии и курсового применения 

иммуномодулирующих препаратов, согласованной с лечащим врачом и пациентом. Именно эти 

пациенты — группа риска и им необходимы лечебно-профилактические программы, 



направленные на ликвидацию патологического очага, устранение или снижение напряжённости 

функционирования иммунной системы и интоксикации организма. 

 Комплексное лечение заболевания в сочетании с анализом значений показателей 

иммунограмм позволяют прогнозировать степень активации или напряжённости иммунной 

системы пациента и определять эффективность терапии. 

 ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ 

 Очень важно проинформировать пациента о том, насколько часто бывает успешным 

предлагаемое лечение, и какие дискомфортные ощущения могут быть после каждого посещения. 

Больной должен знать, как и когда сообщить врачу о возможном резком обострении заболевания, 

чтобы явиться на приём, и какие лекарственные средства он может принимать. Диспансерное 

наблюдение больных с апикальным периодонтитом, имеющих соматические заболевания, 

поддерживающая терапия — важные компоненты профилактики осложнений. 

 

 ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОДОНТИТА 

 Осложнения можно наблюдать как в процессе эндодонтического лечения периодонтита, 

так и после пломбирования корневого канала. 

 • Неполное или избыточное раскрытие полости зуба, приводящее в первом случае к 

невозможности полноценной обработки корневых каналов, во втором — к риску облома части 

коронки зуба или к перелому зуба. 

 • Проталкивание путридных масс из корневого канала за апикальное отверстие при 

эндодонтической обработке корневого канала. 

 • Облом стержневого инструмента на разных уровнях корневого канала. 

 • Нерациональный выбор антисептика для обработки корневого канала, приводящий к 

развитию обострения процесса. 

 • Травма периодонта при прохождении инструмента за верхушку корня. 

 • Перфорация полости зуба в области фуркаций или стенки корневого канала. 

 • Использование сильнодействующих препаратов для обработки корневых каналов при 

широком апикальном отверстии. 

 • Неполное пломбирование корневого канала избыточное выведение пломбировочного 

материала за пределы апикального отверстия и проникновение его в придаточные пазухи верхней 

челюсти или нижнечелюстной канал. 

 

  

КОНСЕРВАТИВНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗУБОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

 Выделяют следующие методы консервативно-хирургического или альтернативного 

лечения периодонтита: удаление зуба, резекция верхушки корня, коронно-радикулярная 

сепарация, гемисекция, ампутация корня и реплантация зуба. 

 Удаление зуба при хроническом периодонтите. Хирургический метод в виде удаления 

зуба при периодонтите проводится по показаниям, при неотложных состояниях, при острых 

одонтогенных воспалительных процессах. 

 После удаления зуба при апикальных гранулёмах следует тщательно провести кюретаж 

грануляционных разрастаний. Для профилактики атрофии кости альвеолу заполняют 

биоматериалом, мобилизуют прилежащие мягкие ткани и рану зашивают наглухо. При наличии 

свищевого хода на десне необходимы его ревизия и выскабливание грануляции по всей его 

протяжённости. При хроническом периодонтите, осложнённом подслизистой, поднадкостничной, 

подкожной гранулёмами, после удаления зуба гранулематозные разрастания выскабливают из-

под слизистой оболочки, надкостницы, подкожной клетчатки, кожи. При удалении 

патологических тканей в подкожной клетчатке и на коже лица предварительно рассекают тяж по 

переходной складке и образовавшуюся рану длительно в течение 3–4 нед тампонируют 

йодоформной марлей. Очаг в мягких тканях выскабливают, иссекают свищевой ход и рану 

ушивают. В послеоперационном периоде назначают артрозилем, метамизол натрия, мелоксикам 

(мовалис) и другие аналгезирующие противовоспалительные средства, на 3–4-й день — 

физические методы лечения. 

 Резекция верхушки зуба. На первом этапе во всех проходимых каналах обязательно 

осуществляют эндодонтическое лечение, а затем хирургическое вмешательство на корнях. 



Резекция верхушки корня зуба состоит в отсечении верхушки поражённого корня и удалении 

патологически изменённых тканей, прилежащих к ней.  

 

Резекция верхушки корня с последующим кюретажем показана при: 
 -апикальной гранулёме, когда консервативными методами не удаётся устранить 

хронический воспалительный процесс в периодонте; 

 -неполном пломбировании корневого канала вследствие анатомического препятствия 

(изгиб, сужение, дентикли, облитерация канала зуба); 

 -обломе стержневого инструмента в канале при эндодонтической обработке; 

 -переломе корня зуба в области верхушки; 

 -перфорации стенки корня в верхушечной его трети; 

 -повреждении верхушки корня во время удаления рядом расположенного 

ретинированного зуба; 

 -одонтогенной кисте; 

 -чрезмерном выведении за верхушку корня пломбировочного материала, когда вокруг 

него образуется патологический процесс или имеется некупируемый болевой синдром; 

 -взятии биопсии для проведения дифференциальной диагностики опухолей челюстей 

одонтогенного происхождения. 

 

 Чаще всего показание к операции резекции верхушки корня — наличие гранулёмы или 

околокорневой кисты. 

 Противопоказаниями к операции резекции верхушки корня служат: 

 -острый апикальный абсцесс, острый остеомиелит; 

 -расположение корней зубов вблизи стенок верхнечелюстной пазухи или 

нижнечелюстного канала; 

 -атрофия альвеолярного отростка более чем на 1/2 длины корня; 

 -значительное разрушение коронки зуба и прилегающей к ней поддесневой части корня 

кариозным процессом и невозможность его восстановления с помощью пломбировочных 

материалов или культевых вкладок; 

 -общие тяжёлые заболевания (сердечно-сосудистая патология, заболевания крови, 

некомпенсированный сахарный диабет, органические изменения почек и др.). 

 

 Резекцию верхушки корня, как правило, производят у резцов, клыков, премоляров 

верхней челюсти и резцов и клыков нижней челюсти. При лечении моляров верхней челюсти, 

премоляров и моляров нижней челюсти эту операцию делают значительно реже. При резекции 

верхушек корней моляров операция технически более сложна из-за необходимости удаления 

большого количества кости, плохого визуального контроля за качеством ретроградного 

пломбирования каналов зуба, близости анатомических образований (верхнечелюстной пазухи, 

нижнечелюстного канала). 

 Перед резекцией верхушки корня особое внимание обращают на проведение 

эндодонтического лечения корней зубов. С этой целью проводят инструментальную и 

медикаментозную обработку канала, заполняют канал пломбировочным материалом до 

апикального отверстия. 

 В процессе резекции верхушки корня, как правило, не нарушается корневая пломба и не 

возникает необходимости ретроградного пломбирования. Однако ятрогенные и анатомические 

факторы могут вызывать решение хирурга-стоматолога провести ретроградное пломбирование 

верхушки. 

 

 Короно-радикулярную сепарацию применяют при лечении моляров нижней челюсти. 

Под короно-радикулярной сепарацией понимают рассечение зуба на две части в области 

бифуркации или трифуркации с последующим проведением кюретажа в этой области и 

покрытием каждого сегмента зуба спаянными коронками. 

 Показания к короно-радикулярной сепарации: 

 -поражение пародонта в области бифуркации (II–III степень) с лизисом верхушки 

межкорневой перегородки; 



 -перфорация дна полости зуба в результате деструктивного процесса; 

 -наличие дополнительных каналов, соединяющих полость зуба с периодонтом в области 

бифуркации. 

 Операция противопоказана в случаях, когда бифуркация находится близко к верхушкам 

корней и её проведение приведёт к удалению большой части тканей зуба, кости и к 

функциональной неполноценности оставшихся фрагментов зуба. 

 

 Гемисекция и ампутация корня зуба. Гемисекцию производят на первых и вторых 

молярах нижней и верхней челюстях, а ампутацию — на молярах верхней челюсти. Известно, что 

ампутация корня включает в себя удаление всего корня до места его отхождения без удаления 

коронковой части зуба. Гемисекция означает удаление корня вместе с прилежащей к нему 

коронковой частью зуба. Эти способы позволяют сохранить часть зуба на альвеолярном гребне, 

фрагмент сохраняет проприоцептивную чувствительность и может функционировать при 

небольших нагрузках. Место ампутации корня необязательно должно совпадать с анатомической 

шейкой корня зуба, её необходимо производить на том уровне, где заканчивается участок 

поражения в тканях пародонта. 

 Показания к операции гемисекции и ампутации корня многокорневых зубов: 

 -наличие глубоких, более чем на 1/2–3/4 длины корня костных карманов в области одного 

из корней многокорневого зуба; 

 -поражение и убыль кости в области фуркации и обнажение одного из корней; 

 -переломы корней зубов, вертикальный раскол зуба; 

 -перфорация в области бифуркации или стенки корневого канала с наличием разряжения 

альвеолярной кости; 

 -непроходимость каналов одного из корней многокорневого зуба с хроническим 

периодонтом, отлом инструмента, внутриканальные анатомические препятствия, облитерация 

канала; 

 -значительное поражение кариесом цемента и дентина одного из корней; 

 -ситуация, при которой сохранение поражённого корня может способствовать 

распространению патологического процесса на соседние зубы, несмотря на эндодонтическое 

лечение; 

 -наличие мостовидного протеза, с использованием зуба в качестве опоры и значительным 

разряжением костной ткани у одного из корней; 

 -наличие околокорневой кисты, в просвет которой выступает верхушка корня более чем 

на 1/2 его длины; 

 -невозможность проведения резекции верхушки корня зуба из-за анатомических 

препятствий. 

 Такие вмешательства могут быть выполнены на многокорневых зубах, если их корни 

разъединены и оставшаяся часть зуба может быть использована в качестве опоры для протеза 

после эндодонтического лечения. 

 К противопоказаниям относят: 

 -невозможность использования оставшегося фрагмента зуба для мостовидного или 

бюгельного протезирования из-за его функциональной несостоятельности в силу различных 

причин; 

 -острые воспалительные процессы в полости рта и периодонте; 

 -общее состояние здоровья пациента; 

 -плохой уход за полостью рта. 

 Не следует проводить гемисекцию при деструкции кости у всех корней зуба, выраженном 

гиперцементозе удаляемого корня, предполагаемой неэффективности консервативного лечения 

остающихся каналов корней. 

  

Ампутацию корня зуба производят, предварительно отделив его у места бифуркации. 

Удаляют чаще всего один из щёчных корней верхних больших коренных зубов, реже — корень 

нижних моляров. 

 Реплантация зуба — возвращение в лунку удалённого зуба. Операцию проводят при 

безуспешности или невозможности консервативной терапии, нежелательности удаления зуба. 



Различают витальную и девитальную реплантацию. При витальной реплантации сохраняют 

пульпу. Девитальная имплантация заключается в удалении зуба, выскабливании патологических 

тканей из альвеолы и с поверхности корня. После пломбирования каналов и резекции верхушек 

корней зуб вводят в лунку и фиксируют там. Производят реплантацию преимущественно 

многокорневых зубов. При витальной реплантации зубы могут функционировать дольше, до 10–

12 лет. Большое значение для успеха реплантации имеет сохранность круговой связки. 

   

ПРОГНОЗ 

 Реабилитация тканей периодонта имеет исключительно важное практическое значение, 

так как заболевания периодонта могут клинически субъективно не проявляться и иметь 

бессимптомное течение. После лечения апикального периодонтита реабилитация 

предусматривает нормализацию функции зуба, восстановление тканей, окружающих верхушку 

зуба, исключение патогенного воздействия околоверхушечного очага на прилегающие к нему 

ткани и организм в целом. 

 Современная триада успешного эндодонтического лечения выглядит следующим образом: 

диагноз, топографическая анатомия полости зуба и корневых каналов и хирургическая обработка, 

препарирование корневого канала. Постановка диагноза требует полной интеграции 

субъективной информации о состоянии здоровья пациента с объективными результатами 

клинических и рентгенологических исследований с учётом сопутствующих заболеваний органов 

и систем, а также возраста пациента. 

 Диагноз может диктовать планирование лечения, правильный выбор которого 

гарантирует регенерацию периапикальных тканей. Необходимо максимально полно знать 

строение зуба с трёхмерной оценкой внутренней его анатомии. Это позволяет наиболее полно 

достичь препарирования коронкового и корневого отдела полости зуба, провести хирургическую 

обработку системы корневых каналов с последующим их формированием, что имеет 

первостепенное значение. Конечно, при этом не следует забывать и о роли корневой пломбы, 

которая состоит в обтурации корневого канала и снижении до минимума возможности краевой 

проницаемости. 

 При острых формах периодонтита эффективным считают лечение, которое привело к 

купированию острого воспалительного процесса, после чего вылеченный зуб участвует в акте 

жевания, и пациент не испытывает неприятных ощущений. Впрочем, и после успешного лечения 

острого периодонтита больной в течение 2–3 дней может испытывать болезненность либо 

чувство неловкости при жевании. На рентгенограмме, сделанной непосредственно после 

завершения лечения, корневой канал должен быть заполнен на всем протяжении до верхушечного 

отверстия. 

 Важно дальнейшее ведение пациентов (см. табл. 13-2) и диспансерное наблюдение до 4 

лет и более. 

 Повторное клинико-рентгенологическое обследование проводят через 3, 6 и 12 мес. Если 

при обследовании через 12–48 мес больной не предъявляет жалоб, а на рентгенограмме в области 

верхушки корня не обнаруживают патологических изменений, то прогноз благоприятный. 

 Следует иметь в виду, что сроки восстановления околоверхушечного дефекта не всегда 

определяются линейными размерами костного дефекта. 

 В случаях отсутствия положительной динамики при лечении апикальных гранулём 

(спустя 12–18 мес очаг деструкции не уменьшается), необходимо повторное эндодонтическое 

лечение с использованием биопрепаратов с предварительным лабораторно-диагностическим 

тестированием для их индивидуального подбора, а при необходимости устранение 

периапикального очага при помощи хирургических методов лечения (удаление зуба, резекция 

верхушки корня и т.д.). Сохранение периапикального хронического воспалительного очага может 

провоцировать и поддерживать хроническое септическое состояние и отягощать течение 

сопутствующих заболеваний. 

 Критерием качества проведённого лечения в настоящее время считают его соответствие 

научно обоснованным и общепринятым стандартам. Стандарты качества эндодонтического 

лечения Европейского общества эндодонтологии (1994) определяют следующие требования к 

эндодонтическому вмешательству. Эндодонтическая обработка должна быть направлена на 



создание благоприятных биологических условий для профилактики развития или излечения 

воспалительного процесса в периодонте. Основные задачи эндодонтического лечения:  

 -максимально полное удаление из системы корневого канала микроорганизмов и 

органических субстанций, которые могут быть резервуаром и питательным субстратом для 

микробных возбудителей; 

 -обтурация полости зуба и системы корневых каналов для предотвращения размножения 

остаточной микрофлоры в канале; 

 -профилактика реинфицирования методом герметизации возможных путей 

проникновения в канал инфекции со стороны коронки или корня зуба после лечения. 

 Критерии оценки результатов эндодонтического лечения — соблюдение требований, 

предъявляемых к эндодонтической обработке, а также оценка клинического исхода лечения в 

отдалённые сроки. 

 Оценка качества эндодонтической обработки основана на рентгенологических критериях: 

обработка и пломбирование корневого канала должны быть проведены до дентино-цементной 

границы (физиологического апикального сужения), т.е. на 0,5–1,5 мм короче рентгенологической 

верхушки корня; заполнение системы корневого канала должно быть гомогенными, без пустот 

между пломбировочным материалом и стенкой канала, в материале или в апикальной части 

канала. 

 Отдалённые результаты эндодонтического лечения оценивают на основании клинических, 

рентгенологических и функциональных критериев: отсутствие жалоб, чувствительности при 

перкуссии, патологической подвижности, свищевого хода, признаков острого воспаления и отёка; 

отсутствие деструктивных изменений в костной ткани; восстановление функции зуба. 

 Окончательный успех или неудача в эндодонтическом лечении должны обязательно 

оцениваться с использованием рентгенологического контроля. Рентгенологическое исследование 

должно показать плотность и трёхмерность заполнения корневого канала до цементно-

дентинного соединения. 

 В поддерживающей терапии для ускорения реабилитации и профилактики обострения в 

процессе восстановления пациенту необходимо получать достаточно белков, минеральных 

веществ, комплекс кальция, витаминов А, В, С и жидкости (около 2,5 л воды ежедневно).  Так как 

витамин С участвует в образовании костной ткани, то он особенно необходим при 

периапикальных поражениях. 

 В комплексном лечении больных, с периодонтитом на фоне сопутствующих заболеваний 

организма и систем необходимо совместное наблюдение врача-стоматолога и профильных врачей 

по общему заболеванию, а также диспансерное наблюдение отдалённых клинико-

рентгенологических и лабораторных данных результатов лечения. 

в фиброзный или полностью вылечивается. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТОВ 

Задачами хирургического лечения больных с одонтогенными околоверхушечными 

деструктивными очагами являются: 

1. Сохранение функции зубов, подвергшихся оперативному лечению. 

2. Усовершенствование технологии хирургического вмешательства. 

3. Создание оптимальных условий для регенерации костной ткани. 

Полость, образовавшаяся после удаления периапикальных деструктивных изменений 

кости, не всегда заполняется костной тканью. Нередко процесс восстановления не идет дальше 

формирования соединительнотканных  рубцов и затягивается на годы. В 5 % случаев костный 

дефект вообще ничем не восполняется. Это диктует необходимость заполнения образующихся 

полостей материалами, стимулирующими процессы костеобразования: ≪Кафам≫, ≪Биоситал≫, 

≪Колапол≫. 

Хирургическое лечение хронических периапикальных очагов одонтогенной инфекции и 

кист челюстей методами, сохраняющими больному зубы, требует от врача-стоматолога четкого 

представления об анатомическом и топографо-анатомическом строении челюстей и, в частности, 

знания особенностей расположения верхушек корней зубов в альвеолярных отростках челюстей. 



Это нужно для атравматичного выполнения хирургических вмешательств и профилактики ряда 

послеоперационных осложнений: перфораций верхнечелюстных пазух и полости носа, 

травматических нижнеальвеолярного или подбородочного невритов и др. 

С целью одномоментного и радикального удаления периапикальных очагов одонтогенной 

инфекции при одновременном сохранении ≪причинных≫ зубов в настоящее время используют 

следующие основные хирургические методы: 

~ резекцию верхушки корня зуба; 

- реплантацию зуба; 

- гемисекцию и ампутацию корня зуба. 

 

В настоящее время оперативные методы лечения периапикальных воспалительных заболеваний 

зубов сформировались в самостоятельные разделы периодонтальной хирургии. 

 

Эти методы можно классифицировать следующим образом: 

1. Сохраняющие коронку зуба и целость его периодонта: резекция верхушки корня зуба, 

цистэктомия, компактостеотомия с последующим кюретажем в области периапикального очага и 

др. 

2. Частично сохраняющие коронковую часть зуба и его периодонт: гемисекция и ампутация корня 

зуба, коронаро-радикулярная сепарация зуба. 

3. Сохраняющие коронковую часть зуба при нарушении целости периодонта: 

реплантация зуба (первичная, отсроченная). 

4. Не сохраняющие зуб: операция удаления зуба, цистэктомия с удалением зуба и др. 

 

В основу приведенной классификации положен принцип учета сохранения  коронковой части 

зуба и его периодонта. 

 

От правильного определения показаний к оперативному вмешательству зависит успех 

последнего.  

Такими показаниями являются: 

1. Хронические периодонтиты, не поддающиеся консервативному лечению. 

2. Хронические одонтогенные очаги инфекции (околоверхушечные гранулемы, 

кистогранулемы и кисты). 

3. Переломы верхушечной части корней зубов. 

4. Осложнения консервативного лечения пульпитов и периодонтитов: перфорация корня зуба; 

недопломбирование или чрезмерное выведение пломбировочного материала за верхушку корня 

зуба, приводящие к функциональным нарушениям; наличие в канале корня зуба отломков 

эндодонтического инструментария. 

 

Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы: 

1) наличие общих заболеваний организма, при которых противопоказано вообще любое 

амбулаторное оперативное вмешательство (декомпенсированные формы ишемической болезни 

сердца, заболеваний печени и почек, острые инфекционные заболевания, болезни крови и др.); 

2) обострение хрониосепсиса; 

3) острый и обострившийся хронический периодонтит, острый периостит или остеомиелит 

челюстей; 

4) подвижность зуба И-Ш степени вследствие заболеваний маргинального периодонта или при 

наличии большого дефекта альвеолярного отростка за счет периапикального воспалительного 

процесса; 

5) зубы, расположены вне зубной дуги; 

6) наличие микростомы; 

7) низкий уровень гигиены полости рта; 

8) несанированная полость рта (наличие кариозных полостей, корней 

зубов, зубного налета и зубных отложений); 

9) стоматиты или острые воспалительные заболевания краевого паро- 

донта, зева, глотки и гортани; 



10) дефекты тканей челюстей метастатического происхождения; 

11) отсутствие мотивации к хирургическим зубосохраняющим методам 

лечения. 

 

Выбор хирургического метода лечения зубов с хроническими периапикальными очагами 

одонтогенной инфекции зависит: 

- от особенностей анатомической формы зуба; 

- состояния его твердых тканей и пародонта; 

- взаимоотношения верхушек корней зуба и близлежащих анатомических 

образований челюстей и анатомических особенностей строения альвеолярных дуг челюстей; 

- общего состояния организма больного, характера и распространенности периапикального 

воспалительного процесса. 

Безусловно, вопрос о выборе метода лечения должен решаться для каждого больного 

индивидуально. 

 

 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ С СОХРАНЕНИЕМ 

КОРОНКИ ЗУБА И ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО ПЕРИОДОНТА 

 

Хирургическое лечение хронических периодонтитов с сохранением коронки зуба и целостности 

его периодонта является методом выбора при лечении резцов, верхних премоляров, а также при 

расположении хронических очагов в области верхушек щечных корней моляров верхней 

челюсти. Это обусловлено незначительной толщиной наружной стенки альвеол данных зубов 

(0,3-2,5 мм), которая в основном представлена компактным веществом. При этом подвижность 

зуба и степень атрофии альвеолярного отростка в области зуба не должна превышать 1-П 

степени. Состояние коронковой части этих зубов может быть различным, вплоть до полного ее 

отсутствия. Наибольшее распространение в практике получила операция резекции верхушки 

корня зуба, предложенная в 1899 г. С. Partch. Ее методику совершенствовали и положительно 

отзывались об эффективности данной операции многие отечественные и зарубежные стоматологи 

и челюстно-лицевые хирурги (Г. А. Хацкевич, 1970; В. В. Фиалковский, 1985; А. Н. Левкович, 

1987 и др.). Большинство врачей-стоматологов успешно выполняют резекцию верхушки корня на 

резцах, клыках, премолярах верхней челюсти и резцах, клыках нижней челюсти. Вместе с тем, 

эффективное применение данного метода на однокорневых зубах способствовало его 

распространению на многокорневые зубы. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ МЕТОДАМИ ЧАСТИЧНОГО 

СОХРАНЕНИЯ КОРОНКИ ЗУБА И ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО ПЕРИОДОНТА 

Лечение хронических периодонтитов методами частичного сохранения коронки зуба и 

целостности его периодонта выполняют на многокорневых зубах при непроходимости одного из 

каналов корней зуба, наличии в его верхушечном периодонте воспалительного процесса и при 

значительном разрушении коронки зуба в области пораженного корня. При этом сохраняющийся 

корень должен быть устойчивым, его канал проходимым, а в области верхушки корня не должно 

быть патологических изменений. Атрофия альвеолярного отростка на уровне такого зуба не 

должна превышать I степени. 

Коронаро-радикулярную сепарацию проводят на молярах нижней челюсти в случае 

расположения патологического воспалительного процесса в областибифуркации корней зуба и 

вершины межкорневой перегородки альвеолы 

 

 

Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба 

Перелом коронки или корня удаляемого зуба — самое частое из всех местных 

осложнений. В некоторых случаях оно связано со значительным поражением зуба 

кариозным процессом, иногда зависит от анатомических особенностей строения корня и 



окружающей костной ткани (длинные, тонкие или сильно изогнутые корни при толстых 

межкорневых перегородках и неподатливых стенках лунки, неравномерное утолщение 

или значительное расхождение корней). Довольно часто это осложнение возникает 

вследствие нарушения техники операции: неправильного наложения щипцов, 

недостаточно глубокого их продвигания, резких движений во время вывихивания зуба, 

грубого и неправильного применения элеватора и т.д При переломе корня зуба 

необходимо продолжить вмешательство и удалить его. Оставление отломанной части 

корня, как правило, приводит к развитию воспалительного процесса в окружающих 

тканях. Повторную операцию в этом случае проводят через 7—10 дней, к этому сроку 

воспалительные явления обычно стихают.  

Перелом и вывих соседнего зуба могут произойти, если этот зуб поражен кариозным 

процессом или недостаточно устойчив и его используют в качестве опоры во время 

работы элеватором. При переломе соседнего зуба надо решить вопрос о 

целесообразности его сохранения и возможности дальнейшего консервативного лечения. 

При неполном вывихе следует укрепить зуб шиной, при полном вывихе произвести 

реплантацию. Если при реплантации зуб подвижен, можно попытаться укрепить его в 

кости эндодонтоэндооксальным имплантатом — стабилизатором. Также при 

невозможности сохранить зуб его удаляют с немедленной установкой имплантата в 

альвеолу. 

Проталкивание корня зуба в мягкие ткани иногда происходит во время удаления 

третьего нижнего большого коренного зуба. Этому способствует рассасывание в 

результате патологического процесса тонкой внутренней стенки альвеолы или 

отламывание ее во время операции. При грубой работе элеватором, когда альвеолу не 

фиксируют пальцами левой руки, вывихнутый корень смещается под слизистую 

оболочку альвеолярной части челюсти в язычную сторону. При попытке извлечь корень 

его часто проталкивают еще глубже в ткани подъязычной, реже — поднижнечелюстной 

области. Если корень находится под слизистой оболочкой альвеолярной части челюсти и 

прощупывается пальцем, то его удаляют после рассечения тканей над ним. Когда 

удаленный корень обнаружить не удается, делают рентгенограмму нижней челюсти в 

прямой и боковой проекциях, по которым устанавливают расположение корня в мягких 

тканях. Корень, сместившийся в ткани заднего отдела подъязычной или 

поднижнечелюстной области, удаляют в стационаре. 

Повреждение десны и мягких тканей полости рта происходит в результате нарушения 

техники операции и грубой работы врача. Так, при неполном отделении круговой связки 

от шейки зуба соединенная с ним десна может разорваться во время выведения зуба из 

лунки. Чаше всего это бывает при удалении зубов нижней челюсти. Происходит разрыв 

слизистой оболочки с язычной стороны лентообразной формы. Иногда щипцы 

накладывают и продвигают на корень или зуб не под контролем зрения, а вслепую 

(плохое открывание рта, недостаточное освещение операционного поля). Бывает так, что 

щечки щипцов захватывают десну, раздавливая ее во время смыкания щипцов и вывихи-

вания зуба. Разрыв слизистой оболочки может произойти, когда щечки щипцов 

продвигают глубоко под десну, пытаясь захватить верхнюю часть альвеолы. Если десна 

отделена от кости недостаточно хорошо, то она разрывается вдоль щечек. Предотвратить 

это осложнение удается рассечением десне-вых сосочков и круговой связки с наружной и 

внутренней сторон у двух соседних зубов и отделением слизистой оболочки десны на 

более значительном протяжении. Ранение слизистой оболочки щеки, твердого неба, 

подъязычной области, языка может произойти при соскальзывании инструмента во время 

продвигания щечек щипцов или элеватора. Для  профилактики этого осложнения врач 

должен обхватить пальцами левой руки альвеолярный отросток в области удаляемого 

зуба и защитить окружающие его ткани от случайного повреждения. Ранение мягких 

тканей полости рта ведет к кровотечению, которое можно остановить наложением швов 

на поврежденную слизистую оболочку. Размозженные участки десны отсекают, ра-

зорванные — сближают швами. 

Отлом участка альвеолярного отростка. Наложение щечек щипцов на края лунки 

нередко сопровождается отломом небольшого участка кости. Обычно это не отражается 



на последующем заживлении. Иногда в результате патологического процесса в 

периодонте корень зуба замещается его костной тканью и плотно спаивается со стенкой 

альвеолы. Во время удаления такого зуба происходит отлом различных по величине 

участков альвеолярного отростка. Часто их извлекают вместе с зубом, к которому они 

припаяны. Если отломанный участок кости не извлекается из лунки вместе с зубом, то 

его отделяют гладилкой или распатором от мягких тканей и удаляют. Образовавшиеся 

острые края кости сглаживают. Удаление третьего нижнего большого коренно го зуба 

штыковидным или прямым элеватором иногда приводит к отлому язычной стенки 

альвеолы. Грубое использование этих инструментов при удалении верхнего третьего 

большого коренного зуба сопровождается в некоторых случаях отрывом заднего отдела 

альвеолярного отростка, иногда с частью бугра верхней челюсти. Рассчитывать на 

приживление отломанного участка кости не приходится, его удаляют, рану зашивают или 

тампонируют марлей, пропитанной йодоформной жидкостью.  

Наложение щечек щипцов на альвеолярный отросток и применение большого 

усилия во время удаления верхних первого и второго больших коренных зубов могут 

вызвать отлом альвеолярного отростка вместе с соседними зубами и участком дна  

верхнечелюстной пазухи. Когда отломанная часть альвеолярного отростка сохраняет 

связь с мягкими тканями, ее репонируют и фиксируют проволочной или пластмассовой 

шиной. В остальных случаях ее удаляют, а края раны сближают и зашивают наглухо.  

Вывих нижней челюсти может произойти при широком открывании рта и 

надавливании на челюсть щипцами или элеватором во время удаления нижних малых и 

больших коренных зубов, что чаще наблюдают у лиц пожилого возраста. Обычно 

возникает передний односторонний, реже — двусторонний вывих. Клиническая картина 

его довольно типична: больной не может закрыть рот. При одностороннем вывихе 

нижняя челюсть смещена в неповрежденную сторону, при двустороннем — вперед. При 

фиксации нижней челюсти левой рукой во время операции устраняется возможность 

этого осложнения. Если произошел вывих нижней челюсти, то его вправляют.  

Перелом нижней челюсти — осложнение весьма редкое и встречается, по данным 

литературы, в 0,3 % всех случаев переломов нижней челюсти. Перелом нижней челюсти 

чаще всего бывает вследствие чрезмерного усилия при удалении третьего, реже — 

второго больших коренных зубов элеватором или долотом. Развитию этого ослож нения 

способствует истончение или рассасывание кости в результате предшествовавшего 

патологического процесса (радикулярггая или фолликулярная киста, амелобластома, 

хронический остеомиелит и др.). У пожилых людей вследствие остеопо-роза и атрофии 

костной ткани челюсти ее прочность снижается. Перелом челюсти, возникший во время 

удаления зуба, не всегда распознается сразу. В послеоперационном периоде у больного 

появляются боль в челюсти, затрудненное и болезненное открывание рта, невозможность 

разжевывания пищи. Часто эти явления врач связывает с возможным развитием 

воспалительного процесса в лунке удаленного зуба. Только после тщательного 

клинического обследования и рентгенографии удается установить перелом. Лечение 

больного с переломом нижней челюсти заключается в репозиции отломков и фиксации 

их назубными шинами или путем внеочагового или внутриочагового остеосинтеза. 

Прободение (перфорация) дна верхнечелюстной пазухи может произойти во время 

удаления верхних больших, реже — малых коренных зубов. Этому способствуют 

анатомические особенности взаимоотношения между корнями этих зубов и дном 

верхнечелюстной пазухи. При пневматическом типе строения пазухи верхушки корней 

больших и малых коренных зубов отделены от ее дна тонкой костной пластинкой. В 

области первого и второго больших коренных зубов толщина ее бывает 0,2—1 мм. 

Иногда верхушки корней этих зубов вдаются в пазуху и выступают над ее дном. В 

результате хронического периодонтита кость, отделяющая корни зубов от 

верхнечелюстной пазухи, рассасывается, ткань патологического очага спаивается с ее 

слизистой оболочкой. При удалении такого зуба слизистая оболочка пазухи разрывается, 

образуется сообщение ее с полостью рта через лунку удаленного зуба.  

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи может произойти и по вине врача, что 

бывает при травматичном удалении зуба щипцами или элеватором (рис. 6.20, б), 



разъединении корней в области бифуркации долотом, а также во время обсле  дования 

лунки хирургической ложкой, когда ее грубо продвигают вверх, пытаясь с усилием уда -

лить грануляционную ткань со дна лунки. При прободении верхнечелюстной пазухи из 

лунки удаленного зуба выделяется кровь с пузырьками воздуха. Во время выдоха через 

нос, зажатый пальцами, воздух со свистом выходит из лунки. Хирургическая ложка 

беспрепятственно погружается па большую глубину. В отдельных случаях возможно 

кровотечение из соответствующей половины носа. При гнойном процессе в пазухе из 

лунки зуба выделяется гной. При вскрытии верхнечелюстной пазухи и от сутствии в ней 

воспалительного процесса следует добиться образования в лунке кровяного сгустка. Для 

предохранения его от механического повреждения и инфицирования лунку прикрывают 

йодоформной турундой, губкой с гентамицином, турундой с обезболивающим и противо-

воспалительным препаратом «Alvogyl». Для удержания их можно изготовить каппу из 

быст-ротвердеющей пластмассы или наложить лигатурную повязку в виде восьмерки на 

два соседних зуба (рис. 6.21, а). Используют также съемный протез больного. Если 

сгусток в лунке сразу не образовался, то на ее устье накладывают небольшой 

йодоформный тампон и фиксируют его шелковыми швами к краям десны или делают 

каппу. Через несколько часов после операции лунка заполняется кровью, образуется 

сгусток. Тампон сохраняется 5—7 дней. В этот период сгусток в лунке организуется, 

разорванная слизистая оболочка пазухи спаивается и начинает рубцеваться . Тампонада 

всей лунки при прободении дна верхнечелюстной пазухи является грубой ошибкой, так 

как тампон препятствует образованию кровяного сгустка, поэтому способствует 

формированию постоянного хода в пазуху и развитию синусита. При значительном 

дефекте дна верхнечелюстной пазухи добиться образования сгустка в ране не удается. В 

этом случае стенки лунки частично скусывают или спиливают фрезой, сглаживают 

острые выступы кости, края десны над лункой сближают и ушивают наглухо, без натяже-

ния шелковыми или капроновыми швами. Если таким путем ушить лунку не удается, 

производят закрытие перфорационного отверстия блоком биоматерила и пластическое 

закрытие дефекта местными тканями. С наружной стороны альвеолярного отростка 

выкраивают и отделяют от кости  слизистонадкостничный лоскут трапециевидной формы. 

После иссечения слизистой оболочки вокруг лунки удаленного зуба  и рассечения 

надкостницы у основания его лоскут перемешают на область дефекта и подшивают к 

слизистой оболочке неба и краям раны. Для создания лучших условий заживления раны 

ее покрывают тонким слоем йодоформной марли и надевают предварительно 

изготовленную защитную пластинку из быстротвердеющей пластмассы. Хорошие ре -

зультаты дает закрытие устья альвеолы блоком биоматериала или перекрытие просвета 

сообщения пластиной деминерализованной кости, укрепленной поднадкостнично с обеих 

сторон альвеолярного отростка. Описанные мероприятия не устраняют перфорации, если 

в верхнечелюстной пазухе имеется воспалительный процесс.  

Проталкивание корня зуба в верхнечелюстную пазуху происходит при неправильном 

продвига-нии щипцов или прямого элеватора, когда корень удаляемого зуба отделен от 

дна пазухи тонкой костной пластинкой или она в результате патологического процесса 

полностью рассосалась. Надавливая на корень зуба щечкой инструмента (вместо 

введения щечки между корнем и стенкой лунки), его смещают в верхнечелюстную 

пазуху. Иногда при этом отламывается небольшой участок кости и он тоже попадает в 

пазуху. В некоторых случаях во время сведения ручек щипцов при недостаточно 

глубоком наложении щечек корень выскальзывает из охватывающих его щечек и 

попадает в пазуху. Когда при удалении корня вскрывается верхнечелюстная пазуха и 

корень не обнаруживается, де лают рентгенограммы придаточных полостей носа и 

внутриротовые рентгенограммы в разных проекциях. Рентгенологическое исследование 

позволяет определить наличие корня в верхнечелюстной пазухе и уточнить его 

локализацию. В последнее время для этой цели используют эндоскопию. Ринофиброскоп 

или эндоскоп вводят в дефект дна верхнечелюстной пазухи через лунку удаленного зуба 

и осматривают ее. В связи с тем что проталкивание корня в верхнечелюстную пазуху 

сопровождается перфорацией ее дна, появляются симптомы, характерные для этого 

осложнения. Иногда корень зуба оказывается смещенным под слизистую оболочку 



пазухи без нарушения ее целостности. Если корень попадает в полость кисты верхней 

челюсти, то клинические признаки прободения дна пазухи отсутствуют.  

Корень, попавший в верхнечелюстную пазуху, необходимо удалить в ближайший 

срок, так как он инфицирует слизистую оболочку пазухи, в результате чего развивается 

синусит. Нельзя удалять корень зуба из верхнечелюстной пазухи через лун ку. Костный 

дефект дна пазухи при этом вмешательстве увеличивается, условия закрытия его 

ухудшаются, поэтому одним из описанных выше способов следует добиваться 

устранения перфорации дна пазухи. Затем больного направляют в стационар. Корень 

извлекают через трепанационное отверстие в передненаружной стенке верхнечелю стной 

пазухи. При развившемся синуите выполняют все этапы радикальной операции верхнече-

люстной пазухи. При необходимости одновременно производят пластическое закрытие 

дефекта дна пазухи. С помощью эндоскопа, введенного в через образованное отверстие в 

нижнем носовом ходу, фиксируют расположение корня и специальными 

эндоскопическими инструментами удаляют его. Такое удаление корня позволяет 

избежать более травматичного вмешательства — радикальной гай-моротомии. 

Аспирация зуба или корня может привести к об-турации дыхательных путей. 

Возникает нарушение внешнего дыхания, вплоть до асфиксии. В этом случае срочно 

производят трахеотомию. Инородные тела из дыхательных путей удаляют с помощью 

бронхоскопа в специализированном учреждении. При проглатывании удаленного зуба с  

острыми краями коронки травмируется слизистая оболочка глотки, появляется боль при 

глотании, которая вскоре самостоятельно проходит. Зуб из желудочно-кишечного тракта 

выходит естественным путем.  

 Кровотечение 

Удаление зуба, как всякая другая операция, сопровождается кровотечением. Через 

несколько минут кровь в лунке свертывается, кровотечение прекращается. Однако в 

некоторых случаях оно самостоятельно не останавливается, продолжается длительное 

время (первичное кровотечение). Иногда кровотечение прекращается в обычные сроки, 

но спустя некоторое время появляется вновь (вторичное кровотечение). Продолжитель -

ные кровотечения чаще всего обусловлены местными причинами, реже — общими. 

Местные причины. В большинстве случаев первичное кровотечение возникает из 

сосудов мягких тканей и кости вследствие травматично проведенной операции с 

разрывом или размозжением десны и слизистой оболочки полости рта, отломом части 

альвеолы, межкорневой или межальвеолярной перегородки. Кровотечение из глубины 

лунки обычно связано с повреждением сравнительно крупной зубной веточки нижней 

альвеолярной артерии. Обильным кровотечением может сопровождаться удаление зуба 

при развившемся в окружающих тканях остром воспалительном процессе, так как сосуды 

в них расширены и не спадаются. У некоторых больных после удаления зуба под 

влиянием действия адреналина, применяемого вместе с анестетиком при обезболивании, 

наступает раннее вторичное кровотечение. Вначале адреналин вызывает сокращение 

стенок артериол в ране, но через 1—2 ч наступает вторая фаза его действия — 

расширение сосудов, вследствие чего  

и может возникнуть кровотечение. Позднее вторичное кровотечение из лунки 

происходит через несколько дней после удаления зуба. Оно обусловлено развитием 

воспалительного процесса в ране и гнойным расплавлением организующихся тромбов в 

сосудах, поврежденных во время операции.  

Общие причины. Длительные кровотечения после удаления зуба бывают при 

заболеваниях, характеризующихся нарушением процесса свертывания крови или 

повреждениями сосудистой системы. К ним относятся геморрагические диатезы: 

гемофилии, тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), геморрагический 

васку-лит, геморрагический ангиоматоз (болезнь Рен-дю—Ослера), ангиогемофилия 

(болезнь Вилле-бранда), С-авитаминоз; заболевания, сопровождающиеся 

геморрагическими симптомами (острый лейкоз, инфекционный гепатит, септический 

эндокардит, сыпной и брюшной тиф, скарлатина и др.). Процесс свертывания крови 

нарушается у больных, получающих антикоагулянты непрямого действия, подавляющие 

функцию образования протромбина печенью (неодикумарин, фенилин, син-кумар), а 



также при передозировке антикоагулянта прямого действия — гепарина. Склонность к 

кровотечению наблюдают у больных, страдающих гипертонической болезнью. В 

результате длительного кровотечения, вызванного местными или общими причинами, и 

связанной с этим кровопотерей общее состояние больного ухудшается, появляются 

слабость, головокружение, бледность кожных покровов, акроцианоз. Пульс учащается, 

может снизиться артериальное давление. Лунка удаленного зуба, альвеолярный отросток 

и соседние зубы покрыты кровяным сгустком, из-под которого вытекает кровь.  

Местные способы остановки кровотечения. Пинцетом и хирургической ложкой 

удаляют кровяной сгусток, марлевыми тампонами высушивают лунку и окружающие 

участки альвеолярного отростка. Осмотрев рану, определяют причину кровотечения, его 

характер и локализацию. Кровотечение из поврежденной слизистой оболочки чаще всего 

бывает артериальным, кровь вытекает пульсирующей струей. Такое кровотечение 

останавливают наложением швов на рану и сближением ее краев, перевязкой сосуда или 

прошиванием тканей. При наложении швов на разорванную десну иногда приходится 

произвести мобилизацию краев раны, отслоить от кости слизистую оболочку вместе с 

надкостницей. Кровотечение из мелких сосудов можно остановить электрокоагуляцией 

кровоточащего участка тканей. Кровотечение из стенок лунки, межкорневой или 

межальвеолярной перегородки останавливают, сдавливая кровоточащий участок кости 

штыковидными или крампонными щипцами. Для введения щечек щипцов в лунку 

удаленного зуба в некоторых случаях десну нужно отслоить. Для остановки 

кровотечения из глубины лунки производят ее тампонаду различными средствами. 

Простым и наиболее доступным методом является тугая тампонада йодоформной 

турундой. После удаления сгустка крови лунку орошают раствором перекиси водорода и 

высушивают марлевыми тампонами. Затем берут йодоформную турунду шириной 0,5—

0,75 см и начинают тампонировать лунку с ее дна. Плотно придавливая и складывая 

турунду, постепенно заполняют лунку до краев. Если кровотечение возникло после 

удаления многокорневого зуба, лунку каждого корня тампонируют отдельно. Для 

сближения краев раны и удерживания турунды в лунке поверх нее, отступя от края 

десны на 0,5—0,75 см, накладывают швы. Сверху на лунку помещают сложенную 

марлевую салфетку или несколько тампонов и просят больного сжать зубы. Через 20 —30 

мин марлевую салфетку или тампоны убирают и при отсутствии кровотечения 

отпускают больного. Если кровотечение продолжается, лунку вновь тщательно 

тампонируют.Турунду из лунки извлекают только на 5—6-й день, когда начинают 

гранулировать ее стенки. Преждевременное удаление турунды может привести к 

повторному кровотечению. Помимо йодоформной турунды, лунку можно тампонировать 

биологическим тампоном, кровоостанавливающей марлей «Оксицелодекс», а также 

марлей, пропитанной раствором тромбина, гемофобина, эпсилон -аминокапроновой 

кислоты или препаратом капрофер. Хороший гемостатический эффект дает введение в 

лунку рассасывающихся биологических  гемостатических препаратов, приготовленных 

из крови человека (гемоста-тическая губка, фибринная пленка), крови и ткани животных 

(гемостатическая коллагеновая губка, желатиновая губка «Кровостан», губка 

антисептическая с гентамицином или канамицином, гемостатическая губка с амбеном).  

При позднем вторичном кровотечении удаляют распавшийся кровяной сгусток из 

лунки, орошают ее антисептическим раствором, высушивают и заполняют каким -нибудь 

гемостатическим препаратом. В этих случаях предпочтительно использовать 

антисептическую губку с канамицином или гентамицином, обладающую 

гемостатическими и противомикробными свойствами.  

Общие способы остановки кровотечения. Одновременно с остановкой кровотечения 

местными способами применяют средства, повышающие свертывание крови. Их 

назначают после определения состояния свертывающей и противосверты-вающей систем 

крови (развернутая коагулограм-ма). В экстренных случаях, до получения коагу-

лограммы, внутривенно вводят 10 мл 10 % раствора кальция хлорида или 10 мл 10 % 

раствора глю-коната кальция, или 10 мл 1 % раствора амбена. Одновременно с этими 

препаратами вводят внутривенно 2—4 мл 5 % раствора аскорбиновой кислоты. В 

дальнейшем общую гемостатическую терапию проводят целенаправленно, исходя из по-



казателей коагулограммы. При кровотечении, связанном с низким содержанием 

протромбина в результате нарушения его синтеза печенью (гепатит, цирроз), назначают 

аналог витамина К — викасол. Внутримышечно вводят 1 мл 1 % раствора этого 

препарата 1—2 раза в день, внутрь — по 0,015 г 2 раза в день. При повышенном уровне 

фибринолитической активности крови назначают эпсилон-аминокапроно-вую кислоту 

внутрь по 2—3 г 3—5 раз в день или внутривенно капельно по 100 мл 5 % раствора. При 

повышенной проницаемости сосудистой стенки и кровотечении, обусловленном с 

передозировкой антикоагулянтов, целесообразно назначать внутрь рутин (содержит 

витамин Р) по 0,02— 0,05 г 2—3 раза в день. 

Быстрым кровоостанавливающим действием отличается дицинон. После 

внутривенного введения 2 мл 12,5 % раствора препарата гемостатиче-ский эффект 

наступает через 5—15 мин. В последующие 2—3 дня его вводят по 2 мл внутримышечно 

или дают внутрь по 0,5 г через 4—6 ч. Пациентам, страдающим гипертонической бо-

лезнью, одновременно с остановкой кровотечения местными средствами проводят 

гипотензивную терапию. После снижения артериального давления кровотечение у них 

быстро прекращается. 

При обильном и длительном кровотечении, не прекращающемся, несмотря на 

проведенные общие и местные гемостатические лечебные мероприятия, показана 

срочная госпитализация. В стационаре тщательно осматривают послеоперационную рану 

и в зависимости от источника кровотечения проводят остановку его описан ными ранее 

местными средствами. В соответст  вии с показателями коагулограммы осуществляют 

общую гемостатическую терапию. Выраженное гемостатическое действие оказывает 

прямое переливание крови или переливание свежецит-ратной крови. 

Профилактика кровотечения. Перед удалением зуба необходимо выяснить, не было 

ли у больного длительных кровотечений после случайного повреждения тканей и 

произведенных ранее операций. При склонности к кровотечению перед хирургическим 

вмешательством делают общий анализ крови, определяют количество тромбоцитов, 

время свертывания крови и продолжительность кровотечения, составляют развернутую 

коагулог-рамму. При отклонении показателей гемостаза от физиологической нормы 

проводят мероприятия, направленные на повышение функциональной активности 

свертывающей системы крови (введение раствора кальция хлорида, аминокапроновой и 

аскорбиновой кислоты, викасола, рутина и других препаратов), консультируют больного 

у гематолога или терапевта. 

Больным с геморрагическими диатезами удаляют в условиях стационара. 

Подготовку их к операции осуществляют совместно с гематологом. Под контролем 

коагулограммы назначают средства, нормализующие показатели гемостаза. При гемо -

филии вливают антигемофильную плазму, крио-преципитат или антигемофильный 

глобулин, све-жецитратную кровь; при тромбопении — тромбоцитарную взвесь, цельную 

кровь, витамины К и С. Изготавливают пластмассовую защитную пластинку. Удаление 

зуба у таких больных стремятся выполнить с наименьшей травмой кости и окружающих 

мягких тканей. После удаления зуба лунку тампонируют гемостатической г убкой, 

антисептической гемостатической губкой или сухой плазмой, накладывают защитную 

пластинку. Прошивать края десны для удержания в лунке гемостати-ческих препаратов 

не рекомендуется, так как проколы слизистой оболочки являются дополнительным 

источником кровотечения. 

В послеоперационном периоде продолжают общую терапию, направленную на 

повышение свертываемости крови (трансфузии крови, антигемо-фильной плазмы, 

криопреципитата, аминокапроновой и аскорбиновой кислот, назначение кальция 

хлорида, гемофобина, рутина, викасола). Гемостатические препараты в лунке оставляют 

до полного ее заживления. Таким больным не следует удалять одновременно несколько 

зубов. 

Неотложную хирургическую стоматологическую помощь больным с 

геморрагическими диатезами оказывают только в условиях стационара. 

Предоперационная подготовка предусматривает полный объем общих гемостатических 



мероприятий. После операции кровотечение останавливают общими и местными 

средствами. 

Луночковая послеоперационная боль 

После удаления зуба и прекращения действия анестетика в ране возникает 

незначительная боль, выраженность которой зависит от характера травмы. Болевые 

ощущения чаще всего быстро проходят. Однако иногда через 1—3 дня после операции 

появляется резкая боль в области лунки удаленного зуба. Больные не спят ночами, 

принимают анальгетики, но боль не прекращается. Такая острая боль чаще всего 

является следствием нарушения нормального процесса заживления лунки зуба и 

развития в ней воспаления — альвеолита, реже — ограниченного остеомиелита лунки 

зуба. Кроме того, боль может быть обусловлена оставшимися острыми краями лунки или 

обнаженным, не покрытым мягкими тканями участком кости альвеолы. 

Альвеолит — воспаление стенок лунки — развивается часто после травматично 

проведенной операции, снижающей защитные свойства тканей. Его возникновению 

способствуют проталкивание в лунку во время операции зубных отложений или содер-

жимого кариозной полости зуба; наличие оставшейся в ней патологической ткани, 

осколков кости и зуба; длительное кровотечение из раны; отсутствие в лунке кровяного 

сгустка или механическое разрушение его; нарушение больным послеоперационного 

режима и плохой уход за полостью рта. Причиной альвеолита может стать инфекция, 

находящаяся в лунке, когда зуб удаляют но поводу острого и обострившегося 

хронического периодонтита или осложненного пародонтита. Предрасполагающим 

фактором является снижение общей иммунологической реактивности организма боль -

ного в пожилом возрасте и под влиянием перенесенных общих заболеваний. При 

альвеолите в воспалительный процесс вовлекается вначале внутренняя компактная плас-

тинка альвеолы, затем — более глубокие слои кости. Иногда воспалительный процесс 

альвеолы приобретает гнойно-некротический характер, возникает ограниченный 

остеомиелит лунки зуба. 

Клиническая картина. В начальной стадии альвеолита появляется непостоянная 

ноющая боль в лунке, которая усиливается во время еды. Общее состояние больного не 

нарушается, температура тела нормальная. Лунка зуба только частично вы полнена 

рыхлым, распадающимся сгустком крови. В некоторых случаях сгусток в ней совсем 

отсутствует. В лунке имеются остатки пищи, слюна, стенки ее обнажены. Слизистая 

оболочка края десны красного цвета, прикосновение к ней в этом месте болезненно.  

При дальнейшем развитии воспалительного процесса боль усиливается, становится 

постоянной, ир-радиирует в ухо, висок, соответствующую половину головы. Ухудшается 

общее состояние больного, появляются недомогание, субфебрильная температура  тела. 

Прием пищи из-за боли затруднен. В лунке зуба содержатся остатки распавшегося 

сгустка крови, стенки ее покрыты серым налетом с неприятным гнилостным запахом. 

Слизистая оболочка вокруг лунки гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации. 

Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, болезненны. Иногда появляется 

небольшая отечность мягких тканей лица. В свою очередь альвеолит может вызвать ряд 

осложнений: периостит и остеомиелит челюсти, абсцесс, флегмону, лимфаденит. 

Лечение. После выполненного местного обезболивания или блокады анестетика с 

линкомицином переходят к обработке раны. С помощью шприца с затупленной иглой 

струей теплого раствора антисептика (перекись водорода, фурацилин, хлоргекси-дин, 

этакридин лактат, перманганат калия) вымывают из лунки зуба частицы распавшегося 

сгустка крови, пищу, слюну. Затем острой хирургической ложечкой осторожно (чтобы fie 

травмировать стенки лунки и не вызвать кровотечение) удаляют из нее остатки 

разложившегося сгустка крови, грануляционной ткани, осколки кости, зуба. После этого 

лунку вновь обрабатывают раствором антисептика, высушивают марлевым тампоном, 

припудривают порошком анестезина и закрывают повязкой из узкой полоски марли, 

пропитанной йодоформной жидкостью, или вводят антисептическую и обезболивающую 

повязку «Alvogyl». В качестве повязки на лунку используют биологический 

антисептический тампон, гемостатическую губку с гентамицином или канамицином, 

пасты с антибиотиками. Повязка защищает лунку от механических, химических и биоло-



гических раздражителей, действуя одновременно антимикробно, при выраженном отеке 

тканей проводят блокаду с гомеопатическим препаратом «Тра-умель» и делают 

наружную повязку с гелем этого препарата. Также эффективны повязки с бальзамом 

Караваева, бальзамом «Спасатель», как и наложение этих препаратов на  слизистую 

оболочку вокруг альвеолы — область неподвижной и подвижной десны.  

В начальной стадии альвеолита после такого лечения боль в лунке не 

возобновляется. Воспалительный процесс спустя 2—3 дня купируется. При развившемся 

альвеолите и сильной боли после антисептической и механической обработки лунки в 

нее вводят полоску марли, пропитанную препаратами, обладающими 

(антибактериальным и анестезирующим свойством: жидкость камфоро -фенола, 10 % 

спиртовой раствор прополиса, «А1-vogyl»). Эффективным средством воздействия на 

микрофлору и воспалительную реакцию является введение в лунку тетрациклин -

преднизолонового конуса. Повторяют блокады анестетика с линкомицином или введение 

раствора «Траумеля» по типу инфильтрационной анестезии.  

Для очищения лунки зуба от некротического распада используют 

протеолитические ферменты. Полоску марли, обильно смоченную раствором  

кристаллического трипсина или химотрипсина, помещают в лунку. Действуя на 

денатурированные белки и расщепляя омертвевшую ткань, они очищают раневую 

поверхность, ослабляют воспалительную реакцию. Как средство патогенетической 

терапии применяют лидокаиновую, новокаиновую или тримекаино-вую блокаду. В 

мягкие ткани, окружающие воспаленную лунку зуба, вводят 5—10 мл 0,5 % раствора 

анестетика. В некоторых  случаях блокируют соответствующий нерв на всем его 

протяжении. Если боль и воспалительные явления сохраняются, через 48 ч блокаду 

повторяют. Применяют один из видов физического лечения: флюктуоризацию, 

микроволновую терапию, локальное ультрафиолетовое облучение, лучи гелий-неонового 

инфракрасного лазера. Рекомендуют 4—6 раз в день ванночки для полости рта с теплым 

(40—42 "С) раствором перманганата калия (1:3000) или 1—2 % раствором 

гидрокарбоната натрия. Внутрь назначают сульфаниламидные препараты, анальгетики, 

витамины. При дальнейшем развитии заболевания и при существовании угрозы 

распространения воспалительного процесса на окружающие ткани проводят 

антибиотикотерапию. Местное воздействие на воспалительный очаг (обработка лунки 

антисептиками, блокады и смена повязки) проводят ежедневно или через день до 

полного прекращения боли. Через 5—7 дней стенки лунки покрываются молодой 

грануляционной тканью, но воспалительные явления в слизистой оболочке десны еще 

сохраняются. Через 2 нед десна приобретает нормальную окраску, исчезает отек, лунка 

заполняется грануляционной тканью, начинается ее эпителизация. В дальней шем 

процесс заживления лунки идет так же, как при отсутствии осложнения. Когда в стенках 

лунки развивается гнойно-некротический воспалительный процесс, то, несмотря на 

активное лечение альвеолита, боль и воспалительные явления не прекращаются. Это 

свидетельствует о развитии более тяжелого осложнения — ограниченного остеомиелита 

лунки зуба. 

Ограниченный остеомиелит лунки зуба. В лунке удаленного зуба возникает острая 

пульсирующая боль, в соседних зубах — боль. Появляются слабость, сильная головная 

боль. Температура тела 37,6—37,8 °С и выше, иногда бывает озноб. Больной не спит, не 

может работать. Сгусток крови в лунке отсутствует, дно и стенки ее покрыты грязно-

серой массой со зловонным запахом. Окружающая лунку зуба слизистая оболочка 

краснеет, отекает, надкостница инфильтрируется, утолщается. Пальпация альвеолярного 

отростка с вестибулярной и оральной сторон в области лунки и на соседних участках 

резко болезненна. При перкуссии рядом стоящих зубов возникает боль. Околочелюстные 

мягкие ткани отечны, под-нижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, плотные, 

болезненные. При остеомиелите лунки одного из нижних больших коренных зубов и з-за 

распространения воспалительного процесса на область жевательной или медиальной 

крыловидной мышцы открывание рта часто ограничено. Явления острого воспаления 

держатся 6—8 дней, иногда 10 дней, затем они уменьшаются, процесс переходит в 

подострую и далее в хроническую стадию. Боль становится тупой, слабой. Общее состоя-



ние улучшается. Нормализуется температура тела. Отек и гиперемия слизистой оболочки 

становятся менее выраженными; уменьшается, затем исчезают болезненность при 

пальпации альвеолярного отростка, а также отек тканей лица и проявления под-

нижнечелюстного лимфаденита. Через 12—15 дней лунка зуба заполняется рыхлой, 

иногда выбухающей из нее патологической  грануляционной тканью, при надавливании 

на которую выделяется гной. На рентгенограмме  контуры внутренней компактной 

пластинки альвеолы нечеткие, размытые, выражены остеопороз кости и деструк ция ее у 

альвеолярного края. В некоторых случаях, спустя 20—25 дней от начала острого 

периода, удается выявить мелкие секвестры.  

Лечение. В острой стадии заболевания терапию начинают с ревизии лунки. После 

проводникового и инфильтрационного обезболивания из лунки удаляют разложившийся 

сгусток крови, патологическую ткань и инородные тела. Затем ее обрабатывают из 

шприца слабым раствором антисептика или биологически активным препаратом: стафи-

лококковым и стрептококковым бактериофагом, протеолитическими ферментами, 

лизоцимом. После этого рану закрывают антибактериальной повязкой, препаратом 

«Alvogyl», а также проводят весь комплекс местной терапии аналогично лечению 

альвеолита. Стиханию воспалительных явлений и уменьшению боли способствует 

блокада анестетика с линко-мицином, гомеопатическим препаратом «Траумель» по типу 

инфильтрационной анестезии, а также рассечение инфильтрированного участка 

слизистой оболочки и надкостницы. Разрез длиной 1,5—2 см делают по переходной 

складке и с внутренней стороны альвеолярного отростка, на уровне лунки зуба, до кости. 

Внутрь назначают антибиотики, сульфаниламидные и антигистаминные препараты, ана-

льгетики, аскорбиновую кислоту, продолжают блокады, физиотерапию. Для повышения 

специфической иммунологической реактивности целесообразно назначение 

стимуляторов фагоцитоза — пенток-сила, метилурацила, милайфа, лимонника. После 

прекращения острых воспалительных явлений продолжают лечение поливитаминами и 

стимуляторами неспецифической резистентности организма: метилурацил по 0,5 г или 

пентоксил по 0,2 г 3—4 раза в день, нуклеинат натрия по 0,2 г 3 раза в день, милайф по 

0,2 г. Одновременно проводят ультразвуковую или  лазерную терапию очага воспаления. 

Через 20—25 дней, иногда и позднее от начала острого воспалительного процесса при 

незаживлении раны и обнаружения на рентгенограмме секвестров из лунки 

хирургической ложечкой удаляют образовавшуюся патологическую грануляционную 

ткань и мелкие секвестры, тщательно выскабливают дно и стенки лунки. Рану 

обрабатывают антисептическим раствором, высушивают и рыхло тампонируют полоской 

марли, пропитанной йодоформной жидкостью. Перевязки (обработка лунки 

антисептическим раствором и смена в ней йодоформной марли) выполняют каждые 2—3 

дня до образования на стенках и дне лунки молодой грануляционной ткани.  

Невропатия нижнего луночкового нерва возникает вследствие повреждения его в 

нижнечелюстном канале при удалении больших коренных зубов. Верхушечный отдел 

корней этих зубов находится в непосредственной близости от нижнечелюстного канала. 

В некоторых случаях в результате хронического периодонтита кость между верхушечной 

частью корня и стенкой нижнечелюстного канала рассасывается. Во время вывихивания 

корня элеватором из глубоких отделов лунки можно травмировать нерв, в результате 

чего частично или полностью нарушается его функция: появляется боль в челюсти, 

онемение нижней губы и подбородка, снижение или выпадение чувствительности десны, 

снижение электровозбудимости пульпы зубов на пораженной стороне. Обычно все эти 

явления через несколько недель постепенно проходят. При выраженном болевом 

симптоме назначают анальгетики, физиотерапию импульсными токами, 

ультрафиолетовое облучение. Для ускорения восстановления функции нерва показан 

курс инъекций витамина В, (по 1 мл 6 % раствора через день, 10 инъекций). Проводят 

электрофорез 2 % раствора лидокаина (5—6 процедур по 20 мин) или 2 % раствора 

анестетика с 6 % раствором витамина В, (5—10 процедур по 20 мин). Хорошие 

результаты дает введение внутрь в течение 2— 3 нед витамина В2 (по 0,005 г 2 раза в 

день) и витамина С (по 0,1 г 3 раза в день), а также до 10 инъекций дибазола (по 2 мл 0,5 



% раствора через день), галантамина (по 1 мл 1 % раствора вдень), экстракта алоэ (по 1 

мл ежедневно), витамина В, : (по 1 мл 0,02 % раствора через день). 

Острые края альвеолы. Луночковая боль может быть вызвана выступающими 

острыми краями лунки, травмирующими расположенную над ними слизистую оболочку. 

Острые края альвеолы чаще всего образуются после травматично проведенной опера ции, 

а также после удаления нескольких рядом стоящих зубов или одиночно расположенного 

зуба (вследствие атрофии кости на соседних участках). Боль появляется через  1—2 дня 

после удаления зуба, когда края десны над лункой начинают сближаться. Костные 

выступы травмируют расположенную над ними слизистую оболочку десны, раздражая 

находящиеся в ней нервные окончания. Боль усиливается во время жевания и при 

прикосновении к десне. Отличить эту боль от боли при альвеолите можно по отсутствию 

воспалительных явлений в области лунки и наличию в ней организующегося сгустка 

крови. При ощупывании лунки пальцем определяется выступающий острый край кости, 

возникает резкая боль. Для устранения боли производят альвеолэкто-мию, во время 

которой удаляют острые края лунки. Под проводниковой и инфильтрационной 

анестезией делают дугообразный или трапециевидный разрез десны и отслаивают рас -

патором от кости слизисто-надкостничный лоскут. Выступающие края лунки удаляют 

костными кусачками. Неровности кости сглаживают фрезой с охлаждением. Рану 

обрабатывают раствором антисептика. При неровном крае кости возможна пластика 

биоматериалами, которые плотно укладывают на поверхности альвеолярного гребня и 

между выступами кости. Отслоенную десну укладывают на прежнее место и укрепляют 

узловатыми кетгутовыми швами. 

Обнажение участка альвеолы. В результате травмы десны при удалении зуба 

может образоваться дефект слизистой оболочки альвеолярного  отростка. Появляется 

обнаженный, не покрытый мягкими тканями участок кости, вызывающий боль при 

тепловом и механическом раздражении. Обнаженный участок кости надо убрать 

костными кусачками или спилить бором. Рану следует закрыть слизисто-надкостничным 

лоскутом или марлей, пропитанной йодоформной смесью.  

 

Практическое занятие № 3 
Тема: « Радикулярная киста.  Хирургические методы лечения: цистэктомия. цистотомия. 

Заживление костной раны. Методы оптимизации репаративной регенерации костной ткани в 

амбулаторной стоматологической практике». 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1.Дайте определение понятиям: гранулема, кистогранулема, киста. 

2. Охарактеризуйте отличительные черты гранулемы, кистогранулемы, кисты. 

3. Какие существуют показания к операции цистэтомии и резекции верхушки корня. 

Анатомо-топографическое обоснование. 

4. В каких случаях операция резекции верхушки корня не показана. 

5. Этапы операции цистэктомии с резекцией верхушки корня. 

     Виды хирургических разрезов для формирования слизисто-надкостничных лоскутов.      

Достоинства и недостатки. 

6. Методика трепанации компактной костной пластинки. 

7. Методика резекции верхушки корня. 

8. Методика удаления капсулы кисты, медикаментозной обработки раны и ушивания. 

9. Современные подходы и принципы проведения операции резекции верхушки корня, 

цистэктомии. 

10. Методика ретроградного пломбирования верхушки корня. Показания. Виды. 

11. Осложнения и их прогнозирование. 

12. Осложнения и их прогнозирование операции апикэтомии, цистэктомии. Диспансерное 

наблюдение данной категории больных. 

13. Методы оптимизации репаративной регенерации костной раны при цистэтомии. Сроки 

эпителизации. Современные материалы. 



 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план лечения   
ОПК-8  

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11  

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн.4, 6 

Ум.2 

 

ПК-2 

А/04.7 
Т.Д. 1, 2, 3, 4, 10 

Зн.1 

Ум.2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты.Симуляция. 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 



Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 
Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  

 

Современное хирургическое лечение хронических одонтогенных деструктивных процессов 

в околоверхушечной области (хронического периодонтита и радикулярных кист) 

 

Лечение больных с хроническими околоверхушечными деструктивными процессами 

является важной и актуально проблемой амбулаторной хирургической стоматологии, та как эти 

изменения встречаются с большой частотой среди всех заболеваний челюстно-лицевой области. 

Данные последних двух десятилетий свидетельствуют, что хронические периодонтиты 

составляют 15-30%, а корневые кисты — 7 12 % от общего числа хирургических заболеваний 

челюстей и их число мало изменяется по годам. Как непосредственные, так и отдаленные 

результаты лечения больных с таким поражениями продолжают и по сегодняшний день в 

большинстве случаев оставаться неудовлетворительными [Мишина Г. Д., 1972; Околот Т. Ф., 

1972; Козлов В. А. 1985; Бакиев Б. А., 1986]. 

До сих пор не разработаны критерии для строгого разграничения категорий больных, 

которым может быть оказана помощь в условиях стационара и в поликлинике. В повседневной 

работе решение этого вопроса определяется многими факторами: квалификацией хирурга, 

техническим оснащением амбулаторного хирургического кабинета, наличием 

анестезиологической службы и дневного стационара. И все же,  идея расширения показаний для 

оказания хирургической помощи больным на амбулаторном приеме неуклонно приобретает все 

большее число сторонников.  

Несмотря на наличие в каждодневной практике амбулаторного хирурга большого числа 

оперативных методик, в лечении данной категории больных превалируют операции цистэктомии 

или удаление гранулем с резекцией верхушек корней «причинных» зубов. При этом случаи, когда 

корень зуба погружен в полость кисты более чем на треть его длины, являются 

противопоказанием для операций данного типа. 

При прорастании в верхнечелюстную пазуху корневых кист наиболее широко 

используется ороназальная цистотомия с резекцией верхушек корней. Такое вмешательство 

является травматичным и сопровождается осложнениями [Шаргородский А. Г., 1988]. К его 

недостаткам можно отнести возможные негативные последствия, связанные с формированием 

сообщения с нижним носовым ходом. Заживление в этих случаях происходит при условии 

дегенерации эпителиального покрова кисты под слизистонадкостничным лоскутом. Если полость 

полностью не заполняется костной тканью, то через несколько месяцев приходится производить 

повторную цистэктомию. И, как правило, зубы, расположенные в области кисты, удаляются. 

Большой объем указанного оперативного вмешательства почти повсеместно заставляет 

осуществлять его в условиях стационара. 

Резекция верхушек корней, выполняемая при всех указанных выше вмешательствах, не 

только делает зубы неполноценными в функциональном отношении, но приводит к ранней их 

потере. Приоритетными задачами хирургического лечения больных с одонтогенными 

околоверхушечными деструктивными очагами является сохранение функции зубов и 

восстановление структуры костной ткани. 

Анализ причин неудачного лечения таких больных свидетельствует о том, что пути их 

преодоления состоят в усовершенствовании технологии самого хирургического вмешательства и 

в создании оптимальных условий для регенерации костной ткани. Это особенно важно при 

больших размерах костного дефекта, остающегося после удаления патологического очага. 

Известно, что процент неудовлетворительных результатов прямо пропорционален размеру 

возникшего костного дефекта, так как в его окружении репаративные костные процессы угнетены 

вследствие частого развития в них воспалительных изменений. Таким образом, окружающие 

ткани в зоне дефекта кости сами являются очагами инфекции. По данным отечественной 



литературы, развитие в кистах челюстей воспалительного процесса происходит в 47,4-56,9% 

случаев [Бакиев Б. А., 1985; Ботбаев В. Ю., 1990].  

Если хирургическое лечение больных с нагноившимися кистами осуществляется в 

поликлинических условиях, то в настоящее время оно, как правило, проводится в два этапа: 

- первый этап — оказание неотложной помощи:  вскрытие гнойника; 

- второй этап — цистэктомия. 

 

Это снижает количество осложнений, но значительно увеличивает сроки лечения 

[Кручинский В. Г., Филлипенко В. И., 1987]. При этом кровяной сгусток, образующийся в зоне 

костного дефекта после цистэктомии, особенно при выраженном воспалении в деструктивном 

очаге, часто инфицируется. Образовавшаяся после удаления периапикальных деструктивных 

изменений костная полость далеко не всегда заполняется созревшей новообразованной костной 

тканью. Нередко процесс восстановления не идет дальше формирования соединительнотканных 

рубцов и затягивается на годы. По данным литературы, в 5% случаев костный дефект вообще 

ничем не восполняется [Бояров Ю. С., 1977; Кац А. Г., 1965]. Это диктует необходимость 

заполнения образующихся полостей. 

 

Ненагноившиеся хронические деструктивные околокорневые процессы 

 

Как правило, они клинически почти не проявляют себя. Протекают чаще бессимптомно, но 

последующий рост гранулемы ведет к развитию околокорневой кисты, которая и оказывает 

давление на окружающие костные ткани. В результате этого последние атрофируются, и киста 

заполняет все большее пространство челюсти. В таких случаях наибольшую опасность 

представляют околокорневые кисты верхней челюсти, так как они могут распространяться на 

смежные полости — носовую или верхнечелюстной синус. При этом оболочка кисты может 

прилегать ко дну верхнечелюстной пазухи, оттесняя ее дно или прорастая в нее [Рождественская 

М. Ф., 1962]. 

Корневые кисты, проникающие в верхнечелюстную пазуху или в полость носа, 

встречаются в 13 %. Они могут осложняться острым или хроническим гайморитом, который 

связан с нарушением целостности нижней стенки верхнечелюстной пазухи и распространением 

воспалительных изменений из периапикальных тканей на слизистую оболочку пазухи. Правда, 

нужно подчеркнуть, что в 95-97 % случаев изменения в верхнечелюстной пазухе протекают 

бессимптомно. Именно поэтому ведущим диагностическим признаком прорастания или 

прилежания околокорневых кист к околоносовым пазухам являются рентгенологические данные. 

Из рентгенологических методик в этих случаях информативными могут быть любые, однако 

дентальные рентгенограммы в силу малого размера пленки (3x4 см) могут не захватить всю 

область поражения по высоте и ширине. Наиболее информативными являются 

ортопантомограммы. При этом всегда возможно в целях финансовой экономии и сокращения 

дозы радиационного воздействия на пациента использовать съемку половины 

ортопантомограммы на стороне поражения. Такие программы имеются у подавляющего 

большинства современных  ортопантомографов. 

Панорамная рентгенография верхней челюсти с прямым увеличением изображения также 

достаточно наглядно выявляет околокорневые кисты и помогает решить вопрос о том, прилежат 

ли они ко дну верхнечелюстной пазухи, оттесняют ее дно или врастают в нее [Рабухина Н. А., 

Аржанцев А. П., 1999]. Однако доза облучения при этом виде рентгеновского снимка в 2-2,5 раза 

превышает дозу ортопантомографии, а размер изображения не позволяет увидеть изменения в 

верхнем полюсе и на верхних стенках пазухи. 

О наличии кисты, прилегающей ко дну синуса, свидетельствует смещение 

неповрежденного дна пазухи кверху, а о прорастании кисты в пазуху — наличие выпуклой 

овальной стенки кисты на фоне воздушного пространства пазухи. 

Однако все сказанное выше относится к кистам, связанным со дном альвеолярной бухты. 

Что касается кист, примыкающих или прорастащих в пазуху через переднюю стенку, то 

рентгеновская симптоматика бедна, а иногда и вовсе отсутствует, если только не используются 

боковые зонограммы. 



Прорастание корневой кисты в верхнечелюстной синус, как отмечено выше, не всегда 

сопровождается какими-либо клиническими симптомами и может случайно выявляться при 

рентгенологическом исследовании [Агапов В. С. и др., 1987; Неупокуев Н. И., 1991; Смиренская 

Т. Ф., 1981]. При обострении хронического периапикального процесса у больных появляются 

боли, припухлость, могут быть свищевые ходы, деформация альвеолярного отростка. При 

хроническом течении больные не предъявляют жалоб; иногда могут наблюдаться свищевые 

ходы, а диагноз ставится на основании рентгенологического исследования, проведенного по 

другому поводу (при санации полости рта, подготовке больных к протезированию и т. д.). 

Несмотря на обязательность рентгенологического исследования у всех больных, следует 

учитывать, что рентгенологические и интраоперационные данные не совпадают в выявлении 

размеров кист и других очагов деструкции. Наибольшие несоответствия отмечены при 

локализации патологических зон деструкции у верхних зубов. Максимальные искажения 

размеров очагов деструкции наблюдались при внутриротовой дентальной и цифровой аналоговой 

рентгенографии. Менее существенные искажения отмечались на ортопантомограммах, особенно 

на зубах нижнего ряда. Вместе с тем для центральных зубов на нижней челюсти следует 

дополнительно к ортопантомограмме делать прицельные снимки. 

При этом рентгенологические размеры зон деструкции всегда меньше, чем 

рентгенологические при вскрытии патологического очага в операционной ране, что зависит от 

закономерного искажения рентгеновского изображения. Рентгенологические данные не могут 

быть положены не только в основу определения истинного размера очагов деструкции, но и не 

помогают при разделении периодонтита на гранулирующий и гранулематозный. Если очаг 

деструкции расположен только в пределах губчатого вещества кости челюсти, то вне зависимости 

от размеров он вообще может не давать картины очагового деструктивного процесса. Последний 

проявляется лишь при приближении процесса к переходной зоне и становится особенно 

наглядной при вовлечении в процесс кортикальной пластинки. При этом очаги разрежения, 

имеющие почти правильную округлую форму и четкие границы, не всегда отображают наличие 

кисты, но всегда связаны с разрушением кортикальных пластинок. Таким образом, размер очага 

деструкции, его форма, четкость границ, однородность и прозрачность очага просветления 

характеризуют больше локализацию поражения в толще кости, а не патоморфологическую 

сущность процесса. 

Параллели между характером пломбирования корневых каналов и рентгенологическими 

особенностями проявлений околокорневых очагов деструкции также весьма относительны. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство деструкции кости развивается вокруг частично не 

запломбированных или неоднородно запломбированных каналов зуба, нередки случаи, когда 

правильное и плотное пломбирование каналов не предотвращает развития воспалительного 

процесса в периодонте и не способствует прекращению деструктивного процесса и 

восстановлению костной ткани. 

Особенностей теневой картины зон деструкции вблизи одно- и многокорневых зубов не 

отмечается.  Однако в подавляющем большинстве случаев величина активных гранулематозных 

изменений у моляров нижней челюсти больше, чем у всех остальных зубов.  

Особенно следует обратить внимание на тот факт, что глубина кариозных поражений и 

наличие клинических признаков перенесенного пульпита в анамнезе также не имеют 

закономерной связи с характером околокорневых деструктивных изменений. В подавляющем 

большинстве случаев они обнаруживаются совершенно случайно на снимках, проведенных по 

другому поводу, а зубы, у корней которых выявляются эти зоны, имеют средние, а иногда и 

начальные кариозные поражения. Это вполне подтверждает тот факт, что для развития 

периапикальных деструктивных изменений совсем не обязательны некроз и инфицирование 

пульпы. Распространение процесса на околоверхушечную костную ткань относительно легко 

происходит по многочисленным канальцам, соединяющим полость зуба и каналы с периодонтом. 

Одновременно эти наблюдения заставляют настоятельно рекомендовать начинать 

рентгенологическое исследование больных с множественным кариесом (3 кариозных зуба) с 

ортопантомографии, позволяющей оценить состояние периодонта у всех зубов. 

Из всех видов рентгенографии именно послойное исследование (панорамная зонография 

или ортопантомография) наиболее полно отображает размер и макроморфологические 



особенности околокорневых процессов, а наиболее грубые искажения возникают при 

периапикальной угловой съемке. 

Количественные расхождения более значительны при патологических изменениях, 

имеющих на рентгенограмме размер менее 1 см, а при больших (свыше 1,8-2 см очага 

деструкции) эти расхождения минимальны или вовсе отсутствуют.  

 

Патоморфологически различают:  

- гранулемы, 

- кистогранулемы,  

- кисты. 

Каждая из них обладает высокой специфичностью гистологической картины, что 

позволяет их дифференцировать. 

 

 Микропрепарат «Острый гнойный апикальный 

периодонтит». В ткани зубной связки в области верхушки корня зуба обильное скопление 

нейтрофильных лейкоцитов (гнойный экссудат) с гистолизом периапикальных тканей 

(апикальный периодонтальный абсцесс - 1), 2 - дентин, 3 - кость альвеолы, x 100. 
 

 

 

 

 

 

 Микропрепарат «Хронический апикальный 

периодонтит (простая гранулема)». В области верхушки корня зуба грануляционная ткань с 

воспалительной инфильтрацией, окруженная фиброзной капсулой. Костная ткань в области 

гранулемы разрушена, x 60. 

 



 Микропрепарат «Хронический апикальный 

периодонтит (эпителиальная гранулема)». Тяжи неороговевающего плоского эпителия из 

островков Малассе, пронизывающие грануляционную ткань с воспалительной инфильтрацией, x 

200. 

 

 Макропрепарат «Радикулярная (корневая) киста». 

Тонкостенная полость, заполненная полупрозрачной жидкостью, обхватывающая корень зуба и 

плотно прикрепленная к его верхушке. 

Рентгенологическая дифференциация периодонтита на фиброзный и гранулематозный 

чисто условная, и только морфологические данные являются достоверными  

Для гранулем типичны морфологическая мономорфность и отсутствие полостей. 

Обычно при этом виде патологии в периодонте в области верхушки зуба обнаруживается более 

или менее обширный очаг грануляционной ткани, окруженный соединительнотканной, чаще 

фиброзной, капсулой. Грануляционная ткань в фокусе поражения отличается чрезвычайно 

высокой насыщенностью сосудами капиллярного типа и плотностью лимфомакрофагального 

инфильтрата, а также обилием пролиферирующих незрелых соединительнотканных клеток (в том 

числе эпителиоидных и фибробластов) в межсосудистых пространствах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Микрофотография. Гранулема. Очаг грануляционной ткани, к нему прилежат костные 

структуры. Окраска гематоксилином и эозином.  *400 

 



  

 

Фиброзная стенка тонкая, слабо интегрированная (рис. 2). 

 
Рис. 2. Микрофотография. Гранулема. Участки аргентофилии 

волокон в воспалительном инфильтрате в капсуле. 

Справа — фрагментированные толстые фибриллы. 

Импрегнация серебром по Футу. 
Х
400 

 

 

Для кистогранулемы специфической структурной основой является стенка полости, в которой 

как обязательные элементы сочетаются слой грануляционной ткани и персистирующий на нем 

изнутри пласт плоскоэпителиальных клеток (рис. 3). 

 
Рис. 3. Микрофотография. Кистогранулема. Эпителий и грануляционная ткань формируют 

полипы, выбухающие в просвет полости. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

Радикулярные  кисты характеризуются высокой степенью структурной 

дифференцировки. Это полости, имеющие хорошо сформированную фиброзную стенку, для 

которой примерно в 90% наблюдений были характерны те или иные проявления воспалительной 

реакции и внутренняя стенка, выстланная плоским эпителием. Сама грануляционная ткань, часто 

выстилающая изнутри стенки радикулярных кист, представляет собой форму реализации 

хронического продуктивного воспаления. Мощное развитие циркулярно ориентированных 

пучков коллагеновых фибрилл, низкий уровень количества клеточных форм и слабая 

васуляризация свидетельствуют об определенном уровне морфофункциональной 

сбалансированности кистозных образований этого типа. Иногда этот баланс может быть нарушен. 

На внутренней поверхности стенки появляются участки грануляционной ткани. В самой стенке 

развиваются очаговые, реже диффузные лимфомакрофагальные инфильтраты, явления 

ангиоматоза.  

Однако всегда в стенке кист различаются внутренняя выстилка (эпителий, грануляционная 

ткань) и наружный слой — фиброзная ткань (рис. 4 и 5). 

 



 

  
Рис. 4. Микрофотография. Радикулярная киста. 

Разрастания тяжей эпителия в стенке полости. Видны 

группы эпителиальных клеток с явлениями паракератоза. 

 
Рис. 5. Микрофотография. Радикулярная киста. Фиброзная ткань стенки кисты располагается непосредственно под пластом 

эпителия, сохранившимся на всем ее протяжении. Видно содержимое кисты. 

 
 

При сопоставлении клинических и гистологических диагнозов обнаружены несовпадения 

в группе пациентов с клиническим диагнозом «кистогранулема» в 62 % случаев, «гранулема» — в 

48% случаев. Это говорит о том, что принятые в клинике критерии для дифференциации 

несостоятельны и требуют дальнейшей разработки. 

Сопоставление рентгенологических и интраоперационных данных показывает, что 

горизонтальные и вертикальные размеры очагов и их рентгенологические изображения совпадали 

с наибольшей частотой при размерах от 2,5 до 3,0-3,5 см. Чем меньше рентгенологическая тень, 

тем больше уровень расхождения с истинными размерами деструкции. Расхождения наблюдались 

чаще в горизонтальной плоскости. 

В подавляющем большинстве случаев рентгенологически патологические зоны имеют 

существенно меньшие размеры, чем истинные очаги деструкции [Рабухина Н.А., Григорьянц Л. 

А., Григорьян А. С., Бадалян В. А., 1999]. 

Несоответствия рентгенологических, клинических и патоморфологических данных 

позволяют рекомендовать определенные подходы к лечению данной категории больных. 

Так, если очаг деструкции на рентгенограмме имеет размеры до 0,5 см, то подход к 

лечению может быть двояким.  

Если зуб подлежит протезированию, то откладывать хирургическое лечение не следует.  

В других случаях рекомендуется провести консервативное лечение с выведением 

остеопластического материала или гидроксида кальция за верхушку корня зуба в очаг деструкции 

каждые 3-5 дней (всего 4-5 раз). После чего канал пломбируется по традиционным 

эндодонтическим методикам.  

Контрольное рентгенологическое исследование производится через полгода. В случае 

обострения процесса в течение этого периода, проводится хирургическое лечение. Если на 

рентгенограмме отмечается увеличение очага деструкции за этот период, то также показано 

хирургическое лечение. 

В тех случаях, когда первоначальные размеры очага деструкции превышают 0,5 см, 

рекомендовано хирургическое вмешательство. Такой подход показан при проходимых корневых 

каналах. В противном случае проводится хирургическое лечение с резекцией верхушек корней 

зубов или ретроградным пломбированием, о чем будет сказано ниже. 

Методика хирургического лечения деструктивных процессов заключается в том, что при 

наличии качественно запломбированных корневых каналов резекция верхушек корней не 

проводится, а образовавшийся костный дефект заполняется остеопластическим материалом. 

  

Хирургическое лечение обычно начинается с разреза. Однако, после принятия решения о 

проведении хирургического вмешательства,  врач должен изначально понимать и заранее 

предвидеть возможные осложнения, связанные с выбором  нормы будущего разреза и 

отслаиваемого лоскута, то есть операция в любом случае должна начинаться с обдумывания 

формы и размера разреза, и только лишь затем следует проводить его техническое исполнение. 



Форма и размер разреза зависят: 

 от локализации,  

величины,  

наличия одного или нескольких зубов в области очага деструкции, 

 расположения  свищевого хода, если  таковой имеется,  

от наличия или отсутствия несъемных протезов зубов, типов пломб на «причинных» или 

соседних с ними зубах, 

 расположения и глубины зубодесневой борозды,  

толщины кости в области вмешательства, 

расположения и размера уздечек и прикрепления мышц. 

 

Рис.6. Внутриротовая периапикальная рентгенография. 

Очаг деструкции в области 12 зуба 

 
 При больших деструктивных очагах, расположенных в области верхушки одного корня 

зуба, и глубоком преддверии проводится полулунный разрез. Его начинают на 1 мм выше 

переходной складки нижней челюсти или на 1 мм ниже переходной складки верхней челюсти, 

разрезая слизистую оболочку и надкостницу в виде полумесяца с выпуклостью, обращенной к 

зубодесневому краю. Часть разреза должна находиться на прикрепленной десне, отступя от 

зубодесневого края на 3 мм (рис. 6, 7 и 8). 

 Рис. 7. Полулунный слизисто-надкостничный лоскут 

Рис 8 . Рана после отслоения слизисто-надкостничного лоскута 

 
 

При наличии свищевого хода и очага деструкции, расположенного ближе к краю 

альвеолярного отростка, разрез проводится по зубодесневому краю горизонтально с 

дополнительными вертикальными боковыми разрезами к переходной складке (трапециевидный 

или угловой). Вертикальные разрезы нужно проводить по вогнутым межкорневым поверхностям, 

ибо там ткань более толстая и имеет лучшее кровоснабжение. Слизисто-надкостничный лоскут 



формируется так, чтобы он был на 5-10 мм больше предполагаемого костного дефекта (рис. 9, 10 

и 11). 

 

 
  

Рис. 9. Наложение швов в области разреза 

 

 
Рис10. Трапециевидный слизисто-надкостничный лоскут по зубодесневому краю 

Рис. 11. Наложение швов в области разреза 

В тех случаях, когда очаг деструкции расположен высоко от зубодесневого края, в процесс 

вовлечены несколько зубов и могут быть несъемные металлокерамические конструкции, 

трапециевидный разрез проводиться отступя от зубодесневого края на 3-4 мм для 

предотвращения рецессии десны и сохранения круговых связок зубов (рис. 12 и 13). 

 
Рис. 12. Металлокерамический  протез в области зубов. Разрез проведен отступя от зубодесневого края на 3-4 мм 

 
Рис. 13. Вид того же зубоальвеолярного фрагмента после наложения швов 

    
Важно отметить, что при использовании такого разреза необходимо, чтобы вертикальные 

и горизонтальные разрезы соединялись под тупым углом. Это делает основание отслоенного 

лоскута более широким, чем свободный край, что обеспечивает адекватное его кровоснабжение. 



В некоторых случаях можно также проводить комбинированные разрезы по 

зубодесневому краю, с отступлением от круговой связки в области искусственных зубов, корни 

которых не вовлечены в патологический процесс (рис. 14,а-б). 

 
Рис. 14. При наличии искусственных коронок можно проводить разрез по траектории: а — А, В или С; 

б—А-В-С-0-Е-Р-С 

При расположении деструктивного очага в области верхушки небного корня жевательных 

зубов верхней челюсти (рис. 15) доступ к очагу осуществляется со стороны неба. Разрез 

проводится по зубодесневому краю от 2 до 8 зуба, после чего слизисто-надкостничный лоскут 

отслаивается, чем обеспечивается хороший обзор операционного поля. Следует помнить о 

возможности повреждения сосудисто-нервного пучка у большого небного отверстия (рис. 16 и 

17). 

рис. 15. Внутриротовая ренгенография 16 зуба (деструктивные 

изменения у небного корня) 

рис.16. Небный доступ осуществляется от бокового резца по зубодесневому краю. 

Дефект в области небной пластинки по проекции 16 зуба 

 

 рис. 17 Вид зубоальвеолярного фрагмента после наложения швов 



 
 

На нижней челюсти в основном проводятся разрезы по зубодесневому краю (рис. 18). 

Для работы в ретромолярной области за вторыми или третьими молярами может быть 

недостаточным проведение одного вертикального разреза. В этих случаях необходимо провести 

второй короткий вертикальный разрез в ретромо-лярной области вниз по телу челюсти или вверх 

по ветви, что обеспечивает хороший доступ и уменьшает натяжение (рис. 19). 

 

 

 
Рис. 18. Разрез по зубодесневому краю в области зубов нижней челюсти 

 

 
Рис.19 Направление дополнительных разрезов в ретромолярной области 

 
Рис. 20. Направление вертикального разреза, обеспечивающее предотвращение рецессии 

 



Залогом успешности операции является выкраивание слизисто-надкостничного лоскута, 

обязательно превышающего рентгенологически видимую величину костного дефекта на 5-10 мм. 

При этом линия швов не должна попадать на область костного дефекта, чтобы избежать их 

расхождения. Эти условия непременно нужно соблюдать также для изоляции остеопластического 

материала в костном дефекте за счет хорошей герметизации раны. При доступе к очагу 

деструкции по зубодесневому краю вертикальные разрезы не должны распространяться за 

переходную складку. Кроме того, их не обходимо заканчивать между серединой коронки и 

межзубным сосочком — это предотвращает развитие клиновидной рецессии (рис. 20).  

Основание лоскута должно быть как минимум равно его ширине на свободном конце, что 

уменьшает риск рубцевания (рис. 21). 

 

 
Рис. 21 Выкраивание лоскута. Расстояние от А до В должно быть равно расстоянию от С до D 

 

При выкраивании любого лоскута разрез должен начинаться от зуба в направлении 

переходной складки и никогда, если это возможно, не должен доходить до места прикрепления 

мышц губ и щек. Эти ткани обильно васкуляризированы и при рассечении дают продолжительное 

кровотечение. Это может привести к большой болезненности, отеку мягких тканей и появлению 

кровоподтеков. 

 

 

Таким образом, методика хирургического лечения заключается в следующем. 
После проведения инфильтрационной или проводниковой анестезии выкраивается 

лоскут слизистой оболочки и надкостницы различной формы, величины и локализации в 

зависимости от условий, указанных выше, на участке альвеолярного отростка соответственно 

расположению очага деструкции. 

 Далее распатором лоскут отделяется от кости и оттягивается крючками. 

 Если в наружной кортикальной пластинке уже имеется дефект, то с помощью кюретажной 

ложки проводится удаление оболочки кисты или грануляций из костной полости. При помощи 

шаровидных боров механической бормашины с водяным охлаждением удаляются плотно 

спаянные участки патологически измененных тканей у верхушек корней зубов, выстоящих в 

полость кисты. 

Если наружная кортикальная пластинка над деструктивным очагом оказывается цела, то ее 

трепанируют шаровидным бором небольших размеров. Для правильного выбора места 

трепанации кости во избежание повреждения сосудисто-нервного пучка нижней челюсти или 

проникновения в верхнечелюстную пазуху, да и вообще для экономного отношения к 

альвеолярной кости необходимо верно представлять себе расположение верхушки корня зуба. 

Длина корня условно соответствует двум величинам высоты коронки. Поэтому трепанацию 

необходимо начинать, чуть отступя от предполагаемой проекции верхушки корня, ближе к 

коронке на 1-2 мм. Обнаружив проекцию корня, нужно постепенно продолжать остеотомию к его 

верхушке. Резекцию верхушек корней, выстоящих в полость кисты, по мере возможности не 

следует проводить.  

Затем необходимо удалить оболочку кисты или гранупяционную ткань.  

Костная полость промывается антисептическими растворами и заполняется 

гидроксиапатитсодержащим материалом. При использовании блоков материала «Колапол» 

костный дефект заполняется на 70% его объема. А при применении материала «Остим-100» 

дефект заполняется полностью. Слизисто-надкостничный лоскут укладывается на место и 

ушивается наглухо. 



 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ 

АПИКЭКТОМИИ (РЕЗЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА) 
 

Резекция верхушки корня зуба осуществляется с помощью бормашины и набора фрез. 

П о к аз а н и я м и   к этой операции являются:  

— отсутствие подвижности зуба; 

— разрушение пародонта на протяжении не более 1/3 длины корня в апикальной части; 

— опорная функция зуба в составе мостовидного протеза большой протяженности. 

Операция заключается в спиливании фрезой (бором) верхушки корня зуба через трепанационное 

отверстие до уровня «здоровой» костной ткани. Важным элементом операции является постоянное 

охлаждение рабочей зоны стерильным физиологическим раствором (раствором антисептика). Кроме 

того, необходимо удостовериться в отсутствии разрежения костной ткани вокруг корня зуба и 

совпадении уровня спила корня зуба с нижним уровнем костной стенки кисты при помощи 

экскаватора, который не должен «цепляться» за край корня зуба. 

Важным является также контроль за уровнем пломбировки канала корня зуба. При 

отсутствии пломбировочного материала в зоне спила корня необходимо ретроградно 

запломбировать канал корня. 

 

РЕТРОГРАДНАЯ ПЛОМБИРОВКА КАНАЛА КОРНЯ ЗУБА 

При использовании стандартных инструментов для ретроградной пломбировки канала корня зуба 

могут возникать следующие  трудности: 

1) невозможность ретроградного расширения канала с целью удаления инфицированного 

дентина; 

2) сложность создания ретенционного пункта, способного надежно удержать обтурирующий 

материал; 

3) отсутствие инструмента, имеющего приемлемую форму для введения материала и конденсации 

его в созданной полости. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ 

1. Местная анестезия либо общее обезболивание (наркоз). 

2. Рассечение слизистой оболочки и надкостницы альвеолярного отростка (края), отслойка 

слизисто-надкостничного лоскута для обнажения поверхности челюсти над кистой. 

3. Удаление костной ткани над кистой с целью доступа к ее оболочке — эпителиально-

соединительнотканной выстилке костной полости. 

4. Рассечение, частичное иссечение или полное удаление (цистэктомия) эпителиально-

соединительнотканной оболочки кисты. 

5. Удаление «причинного» зуба или резекция верхушек корней зубов, выступающих в полость 

кисты. 

6. Механическая и медикаментозная обработка костной полости. 

7. Завершение операции в зависимости от характера запланированного вмешательства возможно 

в следующих вариантах: 

— после цистотомии — введение в полость кисты ленточного, полутрубчатого полимерного 

дренажа; 

— после цистэктомии - сближение краев раны слизистой оболочки альвеолярного отростка 

швами или тампонада костной раны; 

— после цистостомии — соединение краев раны оболочки кисты и слизистой оболочки 

альвеолярного отростка швами (создание «стомы») либо тампонада полости кисты. 

 

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

При выполнении оперативных вмешательств по поводу одонтогенных кист необходимо 

учитывать ряд топографо-анатомических особенностей. 

Верхняя челюсть. Альвеолярный отросток верхней челюсти имеет две поверхности, 

образованные компактным веществом: 

—  наружную (щечную или губную); 



—  внутреннюю (ротовую или нёбную). 

Наружная стенка альвеолы каждого зуба тоньше внутренней, особенно в области больших 

коренных зубов. 

Альвеолярный отросток покрыт слизистой оболочкой — десной. Со стороны преддверия 

полости рта (с наружной поверхности альвеолярного отростка) десна ближе к шейкам зубов 

неподвижно спаяна с надкостницей, имеет розовый цвет, богата сосудами и бедна нервами. На 

этом участке нет слизистых желез. 

Ближе к своду преддверия рта прикрепленная десна переходит в подвижную слизистую 

оболочку, под которой хорошо выражен подслизистый слой. 

Нижняя челюсть. Альвеолярная часть нижней челюсти также состоит из двух компактных 

пластинок: 

— наружной щечно-губной (лицевой); 

— внутренней (язычной). 

Между компактными пластинками находится губчатое вещество. Обе компактные 

пластинки имеют следующие соотношения по толщине: 

а) наружные стенки альвеол в области передних шести зубов (резцов и клыков) тоньше 

внутренних; 

б) на уровне малых коренных зубов обе пластинки имеют приблизительно одинаковую 

толщину; 

в) начиная от малых коренных зубов, наружная пластинка альвеолярного отростка 

постепенно утолщается и в области больших коренных зубов она почти в 2 раза толще язычной; 

г) по направлению от клыков кпереди утолщается язычная пластинка и становится более 

тонкой наружная (губная). 

Характеристики слизистой оболочки десны нижней челюсти и отношение ее к 

альвеолярной части не отличаются от таковых верхней челюсти. 

N. аlveolaris inferiог идет вначале под латеральной крыловидной мышцей, затем, выйдя из-

под ее нижнего края, располагается в межкрыловидной фасции. По внутренней поверхности 

наружной крыловидной мышцы нерв проходит позади и латеральнее язычного нерва. Далее нерв 

располагается в крыловидно-челюстном клетчаточном пространстве, образованном латеральной 

крыловидной мышцей снаружи и медиальной крыловидной мышцей — медиально. Затем N. 

аlveolaris inferiог входит в канал нижней челюсти через foramen mandibularis. Перед вступлением 

в это отверстие N. аlveolaris inferiог отдает n. mylohyoideus, направляющийся по одноименной 

борозде на внутренней поверхности нижней челюсти к m. mylohyoideus 

В нижнечелюстном канале нижний альвеолярный нерв отдает ветви, имеющие 

многочисленные связи между собой. Эти ветви образуют нижнее зубное сплетение, 

располагающееся несколько выше основного ствола. 

На уровне малых коренных зубов от нижнего альвеолярного нерва отходит крупная ветвь 

— подбородочный нерв (n. mеntalis), который выходит через подбородочное отверстие. Участок 

нижнего альвеолярного нерва, располагающийся в толще кости в области клыка и резцов, после 

отхождения подбородочного нерва называется резцовой ветвью нижнего альвеолярного нерва 

(rаmиs incisivus nervi alveolaris inferior). 

Нижняя альвеолярная артерия (ветвь первого отдела верхнечелюстной артерии) также 

входит в канал нижней челюсти.                                                                                                                  

    
Таблица 1 

Взаимоотношение верхушек корней зубов с нижнечелюстным каналом справа. Кратчайшие расстояния (по А. С. 

Иванову, А. К. Иорданишвили, 1992) 

                    Номер зуба и название корня 

 

Расстояние 

мм 

48-й 

 

47-й 

 

46-й 

 

45-й 

 

44-й 

 

Д 

 

м 

 

д 

 

М 

 

д 

 

М 

 

— 

 

- 

 

 3,6 

 

4,5 

 

5,1 

 

4,9 

 

8,6 

 

 

 

6,0 

 

6,1 

 
Примечание. Д — дистальный, М - мезиальный. 

Таблица2  



Взаимоотношение верхушек корней зубов нижней челюсти с поверхностями альвеолярной части справа. Кратчайшие 

расстояния (по А. С. Иванову, А. К. Иорданишвили, 1992) 

 

Расстояние 

мм 

Номер зуба и название корня 

48-й 47-й 46-й 45-й 44-й 43-й 42-й 41-й 

Д 

 

М 

 

д 

 

М 

 

д 

 

М 

 

— 

 

- — 

 

— 

 

— 

До наружной 

поверхности 

альвеол. части 

2,5 

 

3,7 

 

4,7 

 

4,2 

 

7,0 

 

5,3 

 

4,8 

 

4,6 

 

4,4 

 

4,1 

 

3,8 

 

До  внутреннней 

поверхности 

альв.части 

6,0 

 

5,8 

 

5,6 

 

3,8 

 

2,9 

 

3,0 

 

3,1 

 

4,4 

 

4,8 

 

4,5 

 

4,5 

 

Примечание. Д — дистальный, М — мезиальный.          

При выполнении оперативно-хирургических действий необходимо учитывать следующие 

топографо-анатомигеские варианты взаимоотношения корней зубов и нижнечелюстного канала: 

1. Нижнечелюстной канал и дно альвеол моляров могут располагаться очень близко друг  к другу 

[Иванов А. С., 1976]. При этом, чем выше тело челюсти, тем больше это расстояние [Чайковская 

И. И., 1949]. 

2. Корень второго премоляра находится от нижнечелюстного канала на расстоянии 3,0—7,5 мм, 

корни первого моляра — на расстоянии 4,0—8,0 мм, а корни второго моляра находятся от канала 

на расстоянии 1,0—5,0мм [Михайлов Г. А., 1959]. 

3. В ряде случаев подбородочное отверстие находится вблизи корней премоляров или клыка.  

Особенности взаимоотношений верхушек корней зубов с нижнечелюстным каналом и 

поверхностями альвеолярной части представлены в табл. 1, 2. 

 

Под цистэктомией понимают оперативное вмешательство, целью которого является полное 

(вместе с оболочкой) удаление кисты через трепанационное отверстие в челюсти. Цистэктомию 

выполняют при кистах, оболочку которых можно удалить без опасности повреждения 

ближайших анатомических образований: соседних зубов, сосудисто-нервных пучков (нервов), 

стенок верхнечелюстной пазухи и полости носа. 

Эта операция обычно сочетается с удалением «причинного» или ретенированного зуба (корня), 

резекцией верхушки корня зуба, гемисекцией, ампутацией корня зуба. При небольшом объеме 

радикулярной кисты возможно извлечение ее капсулы непосредственно через лунку удаленного 

корня зуба.  

При значительных размерах кисты операция состоит из следующих этапов: 

1. Формирование слизисто-надкостничного лоскута.  

2. Вскрытие костной стенки кисты. 

 3. Удаление     капсулы кисты. 

 4. Резекция верхушек корней зубов (при необходимости). 

 5. Медикаментозная обработка раны. 

 6. Возмещение дефекта костной полости (при необходимости). 

 7. Сближение швами краев раны (закрытый способ). 

 При необходимости может быть применен открытый способ ведения раны, особенностью 

которого является подворачивание лоскута слизистой оболочки в костную полость с 

последующим ее тампонированием. 

 

Разрезы для формирования слизисто-надкостничного лоскута при цистэктомии необходимо 

производить с учетом топографо-анатомических особенностей челюстей, направления хода 

кровеносных сосудов и нервов, а также расположения волокон мимических мышц. Форма разреза 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

а) обеспечивать хороший обзор операционного поля; 

б) создавать хорошие условия для выполнения операции; 

в) после окончания оперативного вмешательства линия швов (края раны) должна располагаться 

на твердом костном основании; 



г) при выборе разреза следует стремиться к наименьшей травматизации кровеносных сосудов; 

д) при определении направления разреза следует учитывать ход волокон мимических мышц и 

точки их прикрепления к кости. 

Для формирования слизисто-надкостничного лоскута при операции цистэктомии применяют 

следующие разрезы слизистой оболочки. 

Разрез трапециевидной формы (рис. 1), обращенный основанием к своду преддверия рта.  

 

 

Этот разрез имеет следующие достоинства: 

 
а) широкий доступ и обзор операционного поля; 

б) возможность улучшения обзора операционного поля за счет продления разрезов, образующих 

боковые стороны трапеции; 

в) возможность увеличения основания лоскута, существенно расширяющая зону оперативного 

вмешательства. 

 

Однако разрез трапециевидной формы имеет и определенные недостатки, связанные с 

формированием двух углов у более узкой части лоскута, затрудняющих адаптацию краев раны 

при сближении их швами и способствующих формированию грубого послеоперационного рубца. 

 

Разрез дугообразной формы с основанием, направленным к своду преддверия рта (рис.2)  Этот 

доступ отличается следующими  положительными качествами: 

      
а) при его выполнении обычно возможно обеспечение хорошего гемостаза; 

б) сохраняется     оптимальное кровоснабжение лоскута. 

 Недостатки: 

а) малая возможность для маневра, связанного с расширением доступа; 

б) возникающие затруднения при сопоставлении краев раны. 

 

Полукруглый разрез с основанием, направленным к своду преддверия рта (рис. 3).  

 

 
 

Выкроенный при этом лоскут имеет выпуклость, обращенную к десневому краю. Преимущества 

и недостатки полукруглого разреза аналогичны дугообразному разрезу. 

 

Угловой разрез в наибольшей степени соответствует ранее указанным требованиям. При этом 

горизонтальная часть разреза располагается параллельно переходной складке, между ней и 

десневым краем. Вертикальная часть разреза проводится строго в области межмышечных 



промежутков (рис. 4). Лоскут после отслаивания откидывают в латерально-дистальном 

направлении.  

 

Преимущества этого разреза: 

а) не повреждаются крупные кровеносные сосуды; 

б) имеется хорошая возможность для маневра в ране;  

в) хорошо сопоставляются края раны; 

г) вертикальная часть разреза проходит через межмышечные промежутки, не повреждая 

мимических мышц 

Недостатки: 

а) относительно плохое кровоснабжение раны в области вершины угла; 

б) сравнительная техническая сложность выполнения оперативного вмешательства в условиях 

ограниченного доступа. 

 
 

Парадентальный доступ, имеющий П-образную или трапециевидную форму (рис. 5, 6). Два 

вертикальных разреза при П-образной форме или наклонные разрезы при трапециевидной форме 

проводят на расстоянии, несколько большем диаметра кисты. 

 

 
 

Горизонтальную часть разреза выполняют в десневой борозде на границе эпителия прикрепления 

и эпителия борозды с рассечением циркулярной связки зуба. Разрез проходит с пересечением 

надкостницы альвеолярного отростка. Затем с помощью распатора сформированный лоскут 

отслаивают от кости. 

Преимущества парадентального доступа: 



а) отсутствует выраженная рубцовая деформация слизистой оболочки; 

б) обеспечивается свободный доступ ко всей передней поверхности кисты; 

в) полностью сохраняется кровоснабжение сформированного лоскута; 

г) возможно проведение комбинации по типу лоскутной операции при локализованном 

парадонтите; 

д) не вызывает трудностей прецизионное сопоставление краев раны. 

Недостатки: 

а) возможность инфицирования раны вследствие большой площади раневой поверхности; 

б) относительная трудоемкость формирования лоскута. 

После проведения разреза слизистой оболочки и подлежащих мягких тканей одним из 

вышеуказанных способов производят отделение и мобилизацию лоскута. 

В зависимости от количества входящих слоев различают следующие виды лоскутов: слизисто-

надкостничный, слизисто-подслизисто-надкостничный, слизисто-остеопластический (с 

включением в состав лоскута компактной пластинки). 

Методика мобилизации лоскута заключается в отслаивании комплекса тканей в следующих 

вариантах: 

— при наличии узуры слизисто-надкостничный лоскут отслаивают от кости с помощью 

распатора; 

— при отсутствии узуры в состав лоскута наряду с мягкими тканями после дополнительного 

выпиливания с помощью фиссурного бора может быть включен фрагмент компактной пластинки, 

составляющей капсулу кисты. 

 

Методика трепанации компактной костной пластинки. 

 Для трепанации челюстей могут быть использованы следующие инструменты: 1) боры; 2) 

долото; 3) острая костная ложечка. 

В  клинической  практике  отдается предпочтение   бормашине,   позволяющей обрабатывать 

кость с малой степенью травматичности. 

Трепанацию челюсти при околокорневых кистах следует производить на уровне границы верхней 

и средней трети корня зуба, так как при этом в наименьшей степени травмируется стенка 

альвеолы, что благотворно сказывается на устойчивости зуба. 

При наличии узуры определяют с помощью зонда направление свищевого хода. Для уточнения 

направления свищевого хода производят зондирование гуттаперчевым штифтом или 

фистулографию. Большое значение имеет определение соотношения проекции свищевого хода и 

полости кисты. При этом возможны следующие варианты: 

1. Свищевой ход проецируется в зоне кисты. В этих случаях возможно проведение трепанации 

через свищевой ход с расширением его до необходимых размеров. 

2. Свищевой ход открывается на некотором расстоянии от кисты (вне зоны проекции кисты на 

компактную пластинку). При таком варианте соотношения порядок действий следующий: 

а) производят трепанацию компактной пластинки; 

б) затем в качестве самостоятельного этапа операции выполняют кюретаж  свищевого хода. 

3. Свищевой ход находится вблизи проекционной зоны кисты. При трепанации костной 

пластинки включают в зону трепанационного отверстия и свищевой ход. 

В процессе операции с помощью фрез трепанационному отверстию придают правильную 

округлую форму (рис 8). 

 

 
 



При правильной геометрической форме кисты (овоидной, шаровидной) площадь 

трепанационного отверстия должна соответствовать площади передней стенки кисты, 

прилежащей к компактной пластинке. При геометрически неправильной форме кисты 

(грушевидной, форме «песочных часов» и др.) трепанационное отверстие должно быть 

максимально увеличено. 

В тех случаях, когда рядом стоящие зубы депульпированы, для облегчения манипуляций в 

области задней стенки кисты их верхушки могут быть резецированы. 

 

 

 

Методика удаления капсулы кисты. 

 После обнажения передней стенки капсулы кисты производят ее полное удаление. Для 

этого используются следующие инструменты: 1) кюретажная ложка; 2) серповидная гладилка; 3) 

маленький распатор (офтальмологический). 

При этом с целью предупреждения перфорации капсулы кисты должны соблюдаться 

следующие п р а в и л а: 

— движения рабочей частью инструмента вдоль внутренней поверхности костной полости 

должны быть осторожными и выполняться в постоянном контакте с костью; 

— не следует сразу вводить рабочую часть инструмента на всю глубину; 

— прилагаемое усилие должно быть направлено в сторону костной ткани, а не в сторону 

капсулы кисты; 

— не следует использовать прямолинейно-поступательные движения концом инструмента, 

предпочтение следует отдавать движениям по всей ширине поверхности костной полости. 

После отделения капсулы кисты от стенок костной полости производят ее извлегеше через 

трепанационное отверстие. Для удаления кисты необходимо сочетанное использование 

следующих инструментов: 

1) анатомическим пинцетом фиксируют оболочку кисты и плавно производят ее 

вытяжение; 

2) одновременно кюретажной ложкой продолжают «довыделение» задней стенки капсулы кисты, 

ее отделение от корня зуба и 

 

 
выталкивание капсулы через трепанационное отверстие. Следующим этапом операции является 

резекция верхушки корня «причинного» зуба. Для этого выступающий в полость кисты корень 

зуба спиливают фрезой до уровня пломбировочного материала.   При   отсутствии   в   канале 

корня пломбировочного материала производят его ретроградную пломбировку. Экскаватором 

или Рис. 60. Извлечение капсулы кисты       кюретажной   ложкой   проверяют, сочетанным 

движением  инструментов      не  возвышается  ли  корень  зуба над дном полости кисты. При 

необходимости производят резекцию верхушек корней соседних зубов. При этом используют 

фиссурный бор, фрезы. 

  

Медикаментозная обработка раны. 

 Туалет операционной раны состоит из двух последовательно выполняемых этапов: 

I э т а п — механическая очистка полости от костной стружки, осколков корня зуба и др. 

Этот этап выполняют с помощью кюретажной ложки, 

 экскаватора. 

II э т а п — обработка полости  растворами  антисептиков. 



В зависимости от размеров и формы полости этот этап может быть осуществлен струйно 

или с помощью марлевых турунд. 

При небольших размерах костной полости для последующего заживления достаточно 

заполнения ее кровяным сгустком. 

При большом объеме послеоперационной полости в нее можно ввести препараты, 

активизирующие остеогенез. С этой целью используют гидроксилапатит, «Стимул — ОСС», 

трикальцийфосфат, коллопан, коллопол и другие, выпускаемые в виде губки. Можно также 

применить декальцинированную костную ткань, аутогенную костную стружку и др.  

Ушивание раны производят после укладывания лоскута на место. Рекомендуется 

использовать атравматические иглы № 3/0, 4/0. 

В первую очередь накладывают швы в области углов раны. Для наложения швов 

применяют эластичный шовный материал — шелк, капрон, викрил и др. 

Швы рекомендуется снимать на 7—10-е сутки. В сложных клинических ситуациях 

необходимо произвести вначале удаление швов «через один» на 10—12-е сутки после операции, а 

оставшихся швов — еще через 4—5 дней (на 14—17-е сутки после операции) во избежание 

расхождения краев раны. 

Для ускорения заживления ран слизистой оболочки полости рта рекомендуется применять 

«Солкосерил» — дентальную адгезивную пасту. Пасту наносят на линию швов, образуя 

эластичную, длительно сохраняющуюся «повязку», ускоряющую процесс заживления и 

снижающую болевой синдром. 

 

 
Возмещение дефекта челюсти костнопластическим материалом 

 

 

 

Нагноившиеся хронические деструктивные околокорневые процессы 

При нагноившихся периапикальных изменениях предлагается осуществлять одноэтапное 

хирургическое лечение без резекции верхушек корней. После цистэктомии или гранулэктомии 

костная полость заполняется готовыми формами препарата на основе гидроксиапатита с 

добавлением антибиотиков или антимикробных препаратов, например трихопола. 

Лечение больных с кистами челюстей, прорастающими в верхнечелюстную пазуху, 

зависит от наличия или отсутствия симптомов воспалительных изменений в пазухе. 

При наличии острого синусита в первую очередь нужно добиться стихания 

воспалительных изменений, для чего рекомендуется пункция и промывание пазухи, курс 

антибактериальной терапии, терапия с помощью лазера «Оптодан» (5 сеансов по 3 мин на поле). 

После купирования острых воспалительных проявлений проводится хирургический этап лечения. 

В тех случаях, когда воспалительные явления в пазухе первоначально отсутствовали, приступали 

к операции. 

После проводниковой анестезии выкраивается трапециевидный слизисто-надкостничный 

лоскут, направленный основанием к переходной складке. Лоскут отслаивается и смещается вверх. 

При помощи бора образуют «окно» в передней костной стенке верхней челюсти, через которое 

обеспечивается доступ к кистозной полости выше проекции верхушек корней «причинных» 

зубов. Цистэктомия осуществляется через сформированное перфорационное отверстие (с 

резекцией верхушек корней зубов или без нее). Удаляется измененная слизистая оболочка пазухи. 

Антисептическая обработка верхнечелюстной пазухи проводится 0,05% раствором хлоргексидина 



биглюконата. После заключительной ревизии производится заполнение дефекта костной ткани в 

области альвеолярного отростка верхней челюсти блоками из колапола, за счет чего искусственно 

воссоздается резорбированная костная стенка синуса или дна полости носа. Слизисто-

надкостничный лоскут укладывается на место и фиксируется кетгутом. Искусственное соустье 

между пазухой и полостью носа не формируется. 

Необходимо подчеркнуть, что эту методику можно использовать только в том случае, если 

в верхнечелюстной пазухе отсутствуют патологические изменения. В противном случае 

проводится радикальная гайморотомия. 

Общеизвестно, что перед хирургическим вмешательством необходимо обязательно 

провести качественное пломбирование каналов зубов, вовлеченных в патологический процесс, 

если оно не было осуществлено ранее или же произведено некачественно. Однако подход к 

лечению таких больных может быть двояким в зависимости от степени выраженности острых 

явлений и величины костного очага поражения 

Если очаг небольших размеров и острые явления выражены умеренно, то проводится 

тщательная инструментальная и медикаментозная обработка каналов, их раскрытие, после чего 

они оставляются незапломбированными под ватным шариком. 0бтурация каналов осуществляется 

в следующее посещение, непосредственно перед оперативным вмешательством. 

В тех случаях, когда патологический процесс протекает с явно выраженными признаками 

острого гнойного воспаления и запломбировать каналы не возможно, то во время хирургического 

вмешательства производиться эвакуация содержимого  полости, удаляется  грануляционная  

ткань  или оболочка кисты, а каналы пломбируются по ходу операции. 

При разрушении наружной кортикальной пластинки челюстей можно эвакуировать 

гнойное содержимое из кисты методом аспирации с помощью шприца через наружную 

кортикальную пластинку. При этом вкол иглы в слизистую оболочку надо делать отступя от 

предполагаемого дефекта на 1 см и с косым направлением иглы. После удаления гнойного 

экссудата сразу же проводится пломбирование корневого канала. 

Особенно хотелось бы остановиться на тех случаях, когда в результате воспалительного 

процесса с периодическим нагнаиванием корневых кист происходит резорбция небной 

кортикальной пластинки и возникает сращение слизистой неба с оболочкой кисты. Это 

значительно затрудняет этап вылущивания оболочки кисты и чревато перфорацией слизистой 

оболочки неба. В таких случаях  дополнительно используется радиохирургический аппарат 

«Сургитрон» или лазерный скальпель «Ланцет» LSТ 20/01 [Штраубе Г. И., 1993; Безруков В. М., 

Прохончуков А. А., Григорьянц Л.А., 1996; Белова Е. Ю., 1999], с помощью которых 

производится иссечение или испарение оставшихся участков оболочки кисты. 

Если технически невозможно полностью убрать оставшиеся спаянные части оболочки 

кисты за счет выстояния корней зубов, проводится щадящая резекция верхушек корней для 

полного удаления патологических размягченных участков оболочки или грануляционной ткани. 

Вопрос о проведении резекции верхушки корня зуба решается индивидуально.  

- В тех случаях, когда канал корня зуба запломбирован до верхушки и выстоящий в 

полость участок корня зуба не мешает тщательному удалению патологически измененных тканей, 

резекция верхушки корня не проводится.  

- Но если канал сильно искривлен и не запломбирован до верхушки, а перепломбировка 

его невозможна, то приходится прибегать к резекции верхушки корня зуба. Для наглядности 

приводим 2 примера. 

 

При выраженной подвижности зубов за счет значительного выстояния корней в полость 

кисты  рекомендуется в предоперационном периоде или сразу после операции проводить 

шинирование зубов быстротвердеющей пластмассой, а еще лучше с использованием методики 

вантовых систем по А. Н. Ряховскому (1999-2000), которая заключается в связывании зубов 

между собой арамидной нитью, проходящей по искусственно созданным бороздкам на уровне 

экватора зубов или чуть ниже, которая в последующем закрывалась композитным 

пломбировочным материалом. 

Послеоперационный уход за больными в течение 2-4 сут. заключается в эвакуации 

гемморрагического экссудата, а также излишков гидроксиапатита, скопившегося между швами. 

При гнойных процессах назначается курс антибиотикотерапии и антимикробных препаратов. 



После удаления прорастающих в верхнечелюстной синус кист используются закапывания 

сосудосуживающих капель в нос. Со 2-го дня всем больным назначаются физиотерапевтические 

процедуры.  

Динамические наблюдения за больными осуществляются на основании клинического, 

рентгенологического исследования, в том числе с использованием радиовизиографии.  

 

Динамика репаративной регенерации костных дефектов оценивается по данным 

рентгенологического, в том числе радиовизиографического, исследования. Выявлена прямая 

связь между размерами костного дефекта и сроками регенерации костной ткани. Определено, что 

восстановление костной ткани наиболее интенсивно протекает у больных с полостями диаметром 

до 1,5 см и завершается  к 3-му мес. после операции. Зубы имеют полноценную устойчивость.  

Анализ результатов лечения больных по описанной методике с использованием 

остеопластических материалов на основе гидроксиапатита («Остим-100», «Колапол») показал, 

что после удаления околокорневых кист челюстей сохраняется анатомическая целостность зубов, 

отмечается снижение послеоперационных осложнений и наблюдается восстановление костной 

ткани в течение 2-3 мес., а при больших дефектах — до 6-8 мес., чем обеспечивается 

стабильность зуба и его дальнейшая функциональная эффективность. 

При нагноившихся кистах показано одноэтапное оперативное лечение с применением 

готовых форм гидроксиапатита с добавлением антибиотиков и противомикробных препаратов. 

Операция, применяемая при лечении околокорневых кист, прорастающих в 

верхнечелюстной синус или полость носа, малотравматична, позволяет отказаться от риностомии, 

что дает возможность осуществлять такого рода вмешательства в условиях амбулаторного 

кабинета. Кроме того, применение колапола позволяет восстановить костный дефект в области 

альвеолярного отростка, максимально сохранить функциональные возможности зубов, 

находящихся в области кисты при одноэтапном проведении цистэктомии. 

 

Ретроградное пломбирование корней зубов 

Несмотря на широкое использование в эндодонтии новых технологий и различных 

современных материалов, в настоящее время в клинической практике довольно часто 

встречаются случаи, когда консервативным путем невозможно качественно запломбировать 

корневой канал. Единственной альтернативой в таких случаях является ретроградное 

пломбирование.  

Оно решает 2 главные проблемы современной стоматологии: 

- полноценное и качественное закрытие корневого канала зуба; 

- сохранение зуба в зубной дуге. 

 

В основе этой хирургической методики лежит апиэктомия — резекция верхушки корня и 

последующее пломбирование верхушечной части ретроградно. 

Целью ретроградного пломбирования является предотвращение проникновения 

микроорганизмов и их продуктов из корневого канала в периапикальную область, что достигается 

благодаря плотной герметизации апикальной зоны. 

Согласно требованиям современной науки, каждый резецированный корень должен 

препарироваться и ретроградно пломбироваться. Успешное выполнение этого вмешательства 

зависит от хирургических навыков врача и от глубокого знания им анатомического строения 

корневого канала и его ответвлений.  

В последнее десятилетие этот метод явился логическим обобщением опыта многих 

зарубежных и отечественных хирургов-стоматологов. 

Довольно часты случаи, когда у пациентов при дорогостоящих несъемных конструкциях 

некачественно запломбированы или вообще недопломбированы каналы зубов. Через 

определенный промежуток времени у таких пациентов в околоверхушечных тканях развиваются 

деструктивные изменения с частыми обострениями воспалительного процесса. В таких случаях 

использование метода ретроградного пломбирования позволяет обеспечить сохранность зуба и 

дорогостоящей несъемной ортопедической конструкции, решив ряд конфликтных ситуаций 

между пациентом и врачом. 

Зубы, которым показано ретроградное пломбирование, можно разделить на 2 группы: 



- 1 группа — с наличием деструктивных изменений в области околоверхушечных тканей; 

- 2 группа — без таковых. 

У больных первой группы часто отмечаются клинические проявления в виде боли, отека, 

наличия свищевых ходов, периодических обострений воспалительного процесса. Часть пациентов 

обращается в период острых явлений, другая — после купирования воспаления предварительным 

проведением антибиотикотерапии и периостотомии. Рентгенологически у них определяется очаг 

деструкции костной ткани в области верхушки корня зуба в сочетании с некачественно 

запломбированным корневым каналом. Аналогичная картина может быть при вообще 

незапломбированном канале с металлокерамической конструкцией на коронке зуба. 

У второй группы больных эти симптомы могут отсутствовать, а некачественно 

запломбированный канал обнаруживается только рентгенологически при исследованиях, 

произведенных обычно попутно, по ортопедическим показаниям. 

 Необходимость выполнения ретроградного пломбирования диктуется следующими 

показаниями: 

1. Некачественно запломбированный корневой канал из-за применения ранее 

фосфатцемента, использования резорцин-формалинового метода или других материалов, 

делающих перелечивание зуба невозможным. 

2. Некачественно запломбированный канал с наличием в нем металлического предмета: 

а) культевой вкладки,  

б) анкерного штифта,  

в) отломков эндодонтического инструмента. 

3. Облитерация корневого канала вторичным дентином. 

4. Чрезвычайно длинный и искривленный корневой канал, когда обычное эндодонтическое 

лечение невозможно или безуспешно.  

5. Каналы с апикальными дельтами, дельтовидные канальцы или воронкообразные 

терминальные части зубных каналов. 

6. Наличие металлокерамических или других коронок или несъемных конструкций в 

сочетании с вышеперечисленными состояниями. 

 

Наиболее распространенным до настоящего времени материалом для ретроградного 

пломбирования корней зубов, впервые рекомендованным Фарраром в 1884 г., являлась 

амальгама. Наряду с такими положительными качествами, как малая усадка, способность хорошо 

сохранять форму, этот материал имеет и существенные недостатки. К ним относятся сложная 

техника использования, необходимость в абсолютной сухости пломбируемой поверхности. Во 

время вмешательства материал трудно контролировать, что влечет за собой появление осколков в 

костной полости; процессы коррозии вызывают изменение металла, что может привести к 

гальваническому напряжению и выходу ионов металла в ткань; кроме того, амальгама не 

уплотняется, и может наблюдаться пигментация ткани в виде потемнения десны, что нарушает 

эстетику, особенно во фронтальной области. Исследования показали относительно низкий 

результат лечения при ретроградном пломбировании амальгамой по сравнению с другими 

материалами. 

 

В течение последних пяти лет американцы апробировали и стали широко использовать для 

ретроградного пломбирования новый материал «МТК» — минерал триоксид агрегат, который из-

за своей дороговизны пока не получил у нас широкого распространения. Поиски доступного по 

цене и удовлетворяющего нас по физико-химическим свойствам материала позволили нам 

обратить внимание на стеклоиономерные цементы химического отверждения, обладающие 

высоким уровнем адгезии к дентину и цементу корня зуба. Более того, запечатывающая 

способность и антибактериальная активность, доказанная в эксперименте, у них гораздо лучше, 

чем у амальгамы и цинк-карбоксилатных цементов.  

После получения положительных результатов эти материалы стали рекомендоваться также 

и для ретроградного пломбирования. 

Проведя клинические наблюдения над различными стеклоиономерными цементами 

химического отверждения, установлено, что лучший эффект достигается при использовании 

стеклоиономерного цемента «Сlem Нill Suреriог» фирмы Dепsрlау, а также отечественного 



стеклоиономерного цемента «Стеон». Эти материалы обладают следующими положительными 

свойствами: 

- хорошей адгезией, что обеспечивает полную герметизацию; 

- терпимостью к влажной среде во время полимеризации; 

- отсутствием рассасывания 

Общепринятая методика ретроградного пломбирования заключается в поэтапном 

запечатывании — пломбировании резецированной верхушки корня. 

Методика ретроградного пломбирования заключается в следующем: с вестибулярной 

стороны альвеолярного отростка после проводниковой анестезии производится угловой или 

трапециевидный разрез слизистой оболочки и надкостницы по зубодесневому краю либо 

отступая от него на 2 мм (в зависимости от наличия металлокерамической конструкции) для 

предупреждения ретракции зубодесневого края. Откидывается слизисто-надкостничный лоскут, 

обнажается альвеолярный отросток. Производится гранулэктомия или цистэктомия через узуру в 

костной пластинке после ее механического расширения, либо после трепанации кортикальной 

пластинки в случае отсутствия узуры в области проекции верхушки корня зуба. Резецируется с 

помощью фиссурного бора верхушка корня зуба под углом 45°  

После резекции верхушки корня образовывается гладкая плоская поверхность, обращенная 

к врачу. Она должна быть достаточно широкой, чтобы можно было сформировать полость по I 

классу. Ширина ткани корня вокруг полости не менее 2 мм. Если созданный скос недостаточен 

для выполнения данной манипуляции (как это бывает со многими молярами), то необходимо еще 

более укоротить корень. 

Затем колесовидным (рис.) и обратноконусовидным бором обрабатывается устье канала 

зуба и создается ретенционный пункт. 

 

 
  

Препаровку полости желательно осуществлять по оси наибольшей длины зуба, с целью 

избежания перфорации при создании ретенционных пунктов. В зависимости от угла резекции 

оптимальной является глуби на 1,0; 2,1 и 2,5 мм при углах резекции соответственно 90, 30 и 45°. 

Окончательная форма полости в большей степени зависит от анатомии раскрывшегося основного 

канального пространства.  

Так, в области центральных резцов оно будет округло-овальным, а в области моляров и 

премоляров — несколько удлиненным и суженым. В связи с тем, что медиально-щечный корень 

первого верхнего моляра в 50% случаев имеет вторые каналы, то после резекции верхушки 

необходимо тщательное ее обследование. 

Если поперечный срез корня овальный или в виде гантели, то он имеет 2 канала. Тогда на 

верхушке делают не одно круглое отверстие, а два или одно овальное, охватывающее оба канала. 

Если корень сильно изогнут, то после резекции под углом 45°. можно не обнаружить канал корня. 

В этом случае следует укорачивать корень до тех пор, пока не будет обнаружен его канал. 

В дальнейшем проводится антисептическая обработка в области костного дефекта и 

гемостаз. Для гемостаза в условиях работы на альвеолярной кости хорошо зарекомендовал себя и 

широко используется нами гемостатический препарат «Каталюгем». Марлевый тампон, 

пропитанный раствором, вносится в костную полость после апикэктомии и оставляется на 1-2 

мин для достижения эффекта гемостаза. В случаях, когда за один раз не удается добиться 

результата, вносится свежая порция раствора. Сформированная полость в области верхушки 

корня высушивается, протравливается, затем промывается, после чего вновь высушивается 



воздухом и бумажными адсорбентами. После этого тонкой гладилкой вносится замешанный 

стеклоиономерный цемент химического отверждения и конденсируется штопфером. На 4-5 мин 

полость оставляется под сухим марлевым тампоном для окончания процесса полимеризации. 

Костная полость повторно обрабатывается раствором антисептика. Убирается излишек 

пломбировочного материала. Дефект альвеолярного отростка заполняется 

гидроксиапатитсодержащей пастой «Остим-100». Лоскут укладывается на место и ушивается 

узловыми швами. 

В послеоперационном периоде проводится эвакуация сукровичного содержимого из раны 

между швами (в течение 2-3 сут.) и лазеротерапия. Швы снимаются на 5-8-е сутки [Григорьянц Л. 

А., Насырова Н. В., Бадалян В. А., 2000]. 

Несмотря на высокую эффективность общепринятой методики ретроградного 

пломбирования, при проведении оперативного вмешательства на зубах нижней челюсти и в 

особенности на молярах возникают дополнительные трудности, связанные со сложностью 

визуального контроля за корневым каналом в момент его подготовки к пломбированию и 

постановки ретроградной пломбы. Анатомически близкое расположение верхушек корней 

нижних моляров к каналу нижней челюсти диктует необходимость экономного и бережного 

отношения к костной ткани в области проводимой операции, чем создаются технические 

неудобства при работе с бормашиной. С помощью ультразвуковых аппаратов можно легко 

формировать полости на нижних зубах для ретроградного пломбирования, о чем будет сказано 

далее. 

Сотрудниками ЦНИИСа предложен метод ретроградного пломбирования корневых 

каналов зубов нижней челюсти через наружную поверхность корня, не проводя изначально 

резекцию его верхушки. Суть этого метода заключается в том, что доступ к корневому каналу для 

пломбирования осуществляется не от верхушки корня, а по его наружной поверхности в 

апикальной части (Патент РФ № 2000123144). 

Анестезия, выкраивание лоскута, подход к корню зуба и обнажение его верхушки 

проводятся аналогично тому, как и при общепринятой методике. Доступ к корневому каналу 

осуществляется по наружной поверхности. Под визуальным контролем на наружной поверхности 

корня в области его верхушки по проекции канала и возможных боковых его ответвлений 

фиссурным бором малого размера производится удаление цемента с дентином в просвете 

корневого канала у его верхушки. Канал корня освобождается от  

 
прилегающего дентина. Полость формируется по задней стенке корня. 

Рис. Схема процесса формирования полостей 

 

 
 

Затем размер бора увеличивается, ретенционный пункт и небольшой скос в области цемента 

корня формируются обратно-конусовидным или колесовидным борами. 



Окончательный вид сформировавшейся полости — вытянутая окружность или овал (рис.) 

 
 

 В процессе формирования полости и создания уступов нужно остерегаться нажимов и 

размашистых движений наконечника. Движения бора должны быть идентичными легким 

касаниям, как бы мазкам, что предотвращает перфорирование задней стенки канала корня. 

Сформированная полость тщательно промывается, протравливается и высушивается 

струей воздуха. Это проводится в условиях хорошего гемостаза. 

В сформированную полость вносится стеклоиономерный цемент, конденсируется штопфером, 

оставляется для полной полимеризации на 4-5 мин под сухим марлевым тампоном. 

Оставшийся участок верхушки корня с незапломбированным корневым каналом 

спиливается шаровидным бором или сошлифовывается до пломбы. Костный дефект 

заполняется гидроксиапатитсодержащим препаратом «Остим-100». Лоскут укладывается и 

ушивается. В первые сутки назначается холод и давящая повязка. На 2-5-е сутки 

производится эвакуация сукровичного содержимого из раны между швами и 

лазеротерапия. 

Предлагаемую методику ретроградного пломбирования можно применять не только на нижних 

зубах, но и при пломбировании небного корня и премоляров верхней челюсти. При 

вестибулярном доступе к этим корням для улучшения обзора его щечной поверхности 

производится резекция щечного корня в средней его трети. Ретроградное пломбирование 

небного корня производится по предлагаемой методике, а при необходимости 

ретроградного пломбирования щечного корня оно выполняется по обычной методике. Для 

этих целей весьма перспективно внедрение ультразвуковых аппаратов, использование 

которых в стоматологии началось в последние годы. 

Первые ультразвуковые аппараты появились в стоматогии еще в 1954 г., и предназначались они 

для формирования полостей в твердых тканях зубов. Ультразвуковые скейлеры 

превращают электрическую энергию в механическую энергию колебаний рабочей части 

наконечника. Такие колебания могут быть образованы двумя путями: пьезоэлектрическим 

и магнитострикционным. Форма их рабочей части подбирается в зависимости от 

клинической ситуации. 

Традиционное  интраоперационное  препарирование верхушки корня круглым бором на угловом 

наконечнике в стоящее время постепенно уходит из обихода, уступая место системе 

«Sonicflех» (рис. 75 и 76) по следующим причинам: 

 1. Доступ традиционной техникой требует большего удаления костной ткани наружной 

кортикальной пластинки большей резекции верхушки корня. Для того, чтобы провести 

обработку с использованием наконечника «Sonicflех», достаточно раскрытия наружной 

кортикальной пластинки на 5-8 мм параллельно длине оси зуба. 

2. При крутом угле трудно соблюдать необходимый параллелизм и изменять форму полости от 

круглой до овальной для создания ретенционных пунктов, улучшающих фиксацию 

материала. 

3. Крутой угол резекции раскрывает большое количество микроканальцев, наличие которых 

может привести к подтеканиям. 

4. Попытка соблюдения параллельности стенок по наиболее длинной оси зуба приводит к 

неравномерному формированию полости и большему риску возникновения перфораций. 

5. В результате невозможности точного соблюдения параллельности щечная стенка может 

оказаться недостаточно обработанной и глубина препаровки в этой области неадекватной 



задачей, что может приводить к проблемам с ретенцией пломбировочного материала и 

микроподтеканиям. 

Вид наконечника «Sonicflex»( фирмы  KaVo) 

 
Использование наконечника «Sonicflех», имеющего минимальную длину рабочей части, 

позволяет соблюсти параллельность стенок полости с удалением небольшого участка 

окружающей кости, не проводя крутого угла резекции верхушки корня. Уменьшение угла 

резекции до 45-30° приводит к раскрытию незначительного количества дентинных канальцев, 

что, в свою очередь, увеличивает гарантию удачного излечения. 

Насадки к наконечнику для ретроградного пломбирования 

 

 

Большим преимуществом использования прибора «Sonicflех» является простота и 

надежность кавитационного расширения канала. Вместе с тем при работе с ультразвуковым 

наконечником должны соблюдаться все правила эндодонтии. 

Во избежание каких-либо проблем с ретроградным пломбированием при использовании 

наконечника «Sonicflех» необходимо соблюдать следующие условия: 

- Насадки наконечника должны быть острыми и для надежности полностью 

соответствовать толщине корня. Желательно начать препарирование маленького отверстия в 

устье канала без водного охлаждения. Однако при продолжительной работе воздушной системы 

необходимо производить промывание раны для очищения от остатков тканей и охлаждения 

верхушки инструмента. Более того, эта процедура уменьшает энергию трения с поверхностью 

корня, которое, как показывает ряд исследований, вызывает повреждающий эффект за счет 

вибрации. 

- Разрезанная поверхность, как и препарированная полость, должна периодически 

высушиваться подходящими по размеру бумажными адсорбентами или воздушной струей из 

иглы ирригатора/воздуховода, наклоненной под углом 27-30°. 

- После фиксации рабочей части наконечника на резецированной поверхности верхушки 

корня в области устья корневого канала не должно происходить его смещение, а формирование 

полости должно осуществляется до необходимой глубины и формы. Во избежание перфорации 

необходимо придерживаться направления длины вертикальной оси зуба и движение 

осуществлять сверху вниз. По данным Gilheanеу с соавт. (1994), когда угол резекции равен 90°, 

препарирование апикальной полости должно осуществляться на глубину только 1 мм, чего 

достаточно для обеспечения ретрозапечатывания. По мере увеличения кривизны резецированной 

поверхности глубокое препарирование полости в корне зуба должно проводиться под щечно-

язычным углом. Обнаружено, что минимальная глубина при 30°-м угле резекции должна 

составлять 2,1 мм, а при 45° — как минимум 2,5 мм. Такое варьирование глубиной полости 

уменьшает вероятность подтеканий содержимого. Это совпадает с более ранними работами 

указанных авторов (1985), в которых рекомендовалось формирование полости не менее чем на 



глубину 3 мм. Как ориентир они рекомендовали проводить препарирование не менее чем на 

полную длину рабочей части наконечника, которая составляет 3-4 мм. 4. После достижения 

желаемой глубины полость в апексе должна быть высушена. Оценка формирования полости 

производится при помощи ретрозеркал  

Вид сапфировых ретрозеркал 

 

Однако, несмотря на все указанные выше преимущества работы с наконечниками 

«Sonicflех», при формировании полостей для ретроградного пломбирования могут возникать  

следующие сложности.
 

 

Кальцифицированные каналы 

Препарирование кальцифицированных каналов требует терпения. Сначала проводится 

попытка выявления устья, затем осуществляется работа на большей мощности. При этом 

удваивается время работы, но не сила давления на наконечник. 

               Вертикальный доступ 

Длинные корни, язычный наклон корней смещают анатомические ориентиры и делают 

вертикальный доступ к каналу трудным. Одна из приведенных ниже процедур поможет 

справиться с этой проблемой: 

- постепенное увеличение доступа за счет удаления костной ткани выше/ниже верхушки 

корня;  

- постепенное укорочение длины корня; 

- скошенная резекция медиальной или дистальной поверхности корня или помещение 

ультразвукового наконечника 

сбоку;  

- альтернативное лечение (удаление зуба, реплантация и др.); 

- тонкая верхушка корня. 

Несмотря на то что препаровка наконечником «Sonicflех» предпочтительна из-за 

проведения минимальной ширины препаровки, 2-х мм граница с периферическими структурами 

корня должна присутствовать вокруг. Во избежание скола стенок рекомендован больший уровень 

резекции. 

Новые модификации рабочих насадок наконечников «Sonicflех» в 2 раза меньше по 

размеру, что позволяет работать на тонких корнях, не резецируя их. А маленький объем 

препарирования помогает снизить давление и уровень вибраций, воздействующих на стенки зуба, 

и, соответственно, избежать трещин и переломов. 

Перфорации 

При любой инструментальной технике препарирования существует риск перфорации. При 

использовании наконечников «5отсйех» необходимо правильно выбирать наконечник и угол 

работы с ним, соблюдая строгую параллельность с наиболее длинной осью зуба. Нарушение этих 

условий приводит к возникновению перфораций. 

Применение увеличивающих оптических стекол (очков), микроскопа, ретрозеркал не 

только позволяет контролировать ход работы, но и максимально снизить вероятность перфорации 

во время процедуры. Сильное кровотечение из канала свидетельствует о наличии перфорации. В 

этих случаях надо повторить резекцию до уровня перфорации и провести всю процедуру 

формирования полости сначала. 

Апикальные ответвления         

Если при обработке канала возникает подозрение на наличие множественных выходов и 

анастомозирующихся сообщений, окраска корня метиленовым синим поможет в определении 

этих канальцев. Без оптического увеличения эта процедура может привести к ошибкам. Во всех 



случаях зубы, которые имеют большой процент множественных каналов, относятся и к имеющим 

большое количество выходов и сужений. Исходя из этого, последние 2-3 мм должны быть 

резецированы и препарированы для ретроградного пломбирования в форме овала или борозды.  

 

Клинический   пример   1 

Больной М., 28 лет, обратился в клинику с целью санации. 

Из анамнеза выявлено, что в детстве пациентом перенесена травма зубов. При внешнем осмотре 

изменений не обнаружено. 

При осмотре полости рта выявлена безболезненная при пальпации деформация альвеолярного 

отростка нижней челюсти по проекции 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов. Перкуссия зубов болезненна. 

Слизистая оболочка в этой области в цвете не изменена, но  истончена. 

На рентгенограмме в области верхушек корней 42, 41, 31, 32 зубов определяется полость кисты 

размером 3,5 х 2,5 см с нечеткими контурами. Корневые каналы 42, 41, 32 зубов не 

запломбированы. 

Предположительный диагноз: корневая киста в области 42, 41, 31, 32 зубов. 

Лечение. После пломбирования каналов 42, 41, 31, 32 зубов произведено оперативное лечение по 

описанной выше методике с сохранением анатомической формы зубов. 

Гистологически в удаленных тканях выявлена фиброзная стенка кисты, выстланная частично 

грануляционной тканью, частично — многослойным плоским эпителием. 

Послеоперационное течение гладкое, рана зажила первичным натяжением на 5-е сутки. 

Проводилась общая антибактериальная терапия с назначением линкомицина, а также трихопола и 

тавегила и местно курс лазеротерапии полупроводниковым лазером «Оптодан» (4 процедуры по 3 

мин на поле) [Прохончуков А. А. и др., 1998]. По окончании лечения при внешнем осмотре 

патология не выявлена. Слизистая оболочка не изменена. 

При контрольном осмотре, проведенном через 16 мес. После  операции, и на контрольных 

рентгенограммах видно, что анатомическая форма 42, 41, 31, 32 зубов сохранена. В области 

костного дефекта наблюдается полное восстановление структуры костной ткани. Пациент снят с 

диспансерного наблюдения.  

 

Клинический   пример   2 

Больной К. обратился в клинику с жалобами на острые, иррадиирующие боли в области нижней 

челюсти, асимметрию лица, общую слабость и повышение температуры тела, онемение губы и 

подбородка в области нижней челюсти справа. 

При осмотре отмечалась асимметрия лица за счет отека щечной и подбородочной областей. 

Температура тела 38,5 °С. 

Со стороны полости рта: 47, 46 зубы под пломбами, перкуссия этих зубов болезненна. Слизистая 

оболочка альвеолярного отростка по проекции верхушек корней «причинных» зубов отечна, 

гиперемирована, переходная складка сглажена, при пальпации резко болезненна. 

На рентгенограмме видно, что в области верхушек корней 47, 46, 45, 44, 43, 42 зубов имеется очаг 

деструкции размером 

7x4 см неправильно овальной формы с нечеткими контурами. Корневые каналы 47, 46, 45, 44, 43, 

42 зубов не запломбированы. Диагностирована нагноившаяся корневая киста с острым течением 

в области 47, 46, 45, 44, 43 зубов (рис. 26). Л е ч е н и е. Произведена операция: удалена 

радикулярная киста без резекции верхушек корней. В ходе операции получено 5 мл гноя. В 

костную полость введен материал «Остим с метронидазолом». Послеоперационное течение 

гладкое. Швы сняты на 7-е сутки. 

При гистологическом исследовании удаленных тканей обнаружено, что фиброзная стенка кисты 

выстлана многослойным плоским эпителием. В самой стенке определяются очаговые, реже 

диффузные, лимфомакрофагальные инфильтраты, явления ангиоматоза. Контрольный осмотр 

проведен через 5,5 мес. (рис. 27). 

Через 9 мес. после операции на рентгенограмме: анатомическая форма 47, 46, 45, 44, 43, 42 зубов 

сохранена, костный дефект полностью заполнился костной тканью. Периодонтальная щель 

определяется по протяжении всего корня.  

 

Клинический   пример   3 



Больной С. обратился в клинику ЦНИИС с жалобами на периодически возникающие боли при 

накусывании в области 37 зуба. При осмотре в полости рта изменения в области 37 зуба не 

определяются. На рентгенограмме отмечается расширение периодонтальной щели в области 

медиального корня 37 зуба. Дистальный канал запломбирован до верхушки, медиальные — 

недопломбированы.  

Д и а г н о з: хронический периодонтит 37 зуба. 

 Л е ч е н и е. После предварительной неудачной попытки перепломбировки 37 зуба проведено 

хирургическое вмешательство с резекцией верхушки медиального корня 37 зуба до уровня 

пломбировки. Дефект костной ткани заполнен материалом «Ос-тим-100».  

Проведен курс физиотерапии с использованием аппарата «Оптодан» (4 процедуры), швы сняты 

на 5-е сутки, заживление первичным натяжением. При динамическом наблюдении, проведенном 

через 7 мес., жалобы у пациента отсутствуют. Рентгенологически отмечается восстановление 

структуры костной ткани в области корня 37 зуба.  

 

Клинический   пример   4 

Пациентка Т., 35 лет, направлена в хирургический кабинет для лечения правостороннего 

одонтогенного гайморита. В анамнезе периодическое обострение процесса. При объективном 

осмотре конфигурация лица не изменена. В полости рта 14,15,16 зубы под металлокерамической 

конструкцией. Слизистая оболочка в области переходной складки по проекции 15 зуба выбухает, 

болезненна при пальпации. Перкуссия 15 зуба положительна. Рентгенологически отмечается очаг 

деструкции в области верхушки корня 15 зуба размером около 1 см в диаметре. Дно 

верхнечелюстного синуса по проекции этого участка не определяется, слизистая пазухи 

утолщена. Канал 15 зуба недопломбирован. 

Д и а г н о з:  острый  одонтогенный  правосторонний  гайморит. Апикальная гранулема в области 

15 зуба в стадии обострения. 

 Лечение. Перед операцией были проведены лечебные мероприятия для купирования острых 

явлений (прокол верхнечелюстного синуса, медикаментозная и физиотерапия). 

Под проводниковой анестезией проведено выкраивание трапециевидного лоскута от 14 до 16 зуба 

отступя от зубодесневого края на 4 мм. После отслаивания слизисто-надкостничного лоскута 

обнаружен дефект наружной кортикальной пластинки по проекции верхушки корня 15 зуба. 

Костный дефект расширен и для удаления грануляционной ткани проведена резекция верхушки 

корня 15 зуба до уровня пломбировки. После удаления патологических тканей обнаружено 

сообщение с верхнечелюстной пазухой, которое изолировано при помощи блока Колапола (КП). 

Костный дефект заполнен материалом «Остим с метронидазолом». Слизисто-надкостничный 

лоскут возвращен на место и фиксирован витакриловыми швами. Курс физиотерапевтических 

процедур, начатый в дооперационном периоде, продолжен до 5 процедур. Заживление первичным 

натяжением, швы сняты на 7-е сутки. Послеоперационный период протекал гладко. Через 3 мес. 

после операции жалобы у пациентки и клинические симптомы отсутствуют, на рентгенограмме 

отмечается уменьшение очага деструкции за счет образования костной ткани по направлению от 

периферии к центру.  

 

Клинический   пример   5 

Больной С. (амбулаторная карта № 65602) обратился в (клинику ЦНИИС с жалобами на боли в 

области нижней челюсти справа. Из анамнеза выявлено, что 2 мес. назад пациенту проведено 

лечение и восстановление коронки 46 зуба композитным пломбировочным материалом. Через 

месяц появились ноющие боли, усиливающиеся при накусывании на зуб. 

В клинике, где проводилось лечение, пациенту предложено удаление зуба, от чего он отказался. 

Рентгенологически: каналы 46 зуба недопломбированы. 

Д и а г н. о з: хронический периодонтит 46 зуба. 

Л е ч е н и е. Пациенту проведено хирургическое вмешательство по описанной выше методике с 

ретроградным пломбированием  корней 46 зуба.  

Послеоперационное течение гладкое, швы сняты 6-е сутки. Рана зажила первичным натяжением. 

Проведенное через 2 мес. после хирургического вмешательства рентгенологическое исследование 

выявило частичное восстановление костной ткани. 

 



 

Практическое занятие № 4 

Тема:«Одонтогенный периостит: этиология, патогенез, патологическая анатомия. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение». 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1 Этиология, патогенетические механизмы острого гнойного периостита. 

2. Клиника острого гнойного периостита нижней челюсти. 

3. Лекарственные препараты для местного лечения.  

4. Комплексное лечение острого гнойного периостита нижней челюсти. 

5. Принципы противомикробной терапии, десенсибилизирующая терапия. 

6. Виды физиотерапевтического лечения в комплексной терапии. 

7. Этиология, патогенетические механизмы хронического периостита 

8. Клиника хронического периостита нижней челюсти. 

9. Тактика лечения хронического периостита нижней челюсти. 

10. Дифференциальная диагностика периоститов нижней челюсти. 

11. Задачи хирургических методов лечения периодонтов? 

12. Обоснование операции удаления зуба, как метода лечения хронического периодонтита. 

13. Местные осложнения, возникающие во время операции удаления зуба. Профилактика их 

возникновения. 

14.  Классификация методов лечения периапикальных воспалительных заболеваний 

15.  Показания и противопоказания к консервативно-хирургическим методам 

зубосохраняющих операций. 

16. Этапы проведения зубосохраняющих операций. 

17.  Какие принципы положены в основу классификации периодонтитов. Классификация по 

МКБ-10 

18.  Хирургические аспекты протоколов ведения больных с заболеваниями периапикальных 

тканей. 

19.  Осложнения и прогнозирование результатов хирургического лечения периодонтитов. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   



Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты. Симуляция. 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 
Классификация: 

Источник и характер           Заболевание                       Форма заболеванияинфекции 

Одонтогенный и 

стоматогенный 

 

 

 

 

Периостит челюсти 

 

 

 

 

Острый: 

  серозный 

  гнойный 

 

Острый (реактивно-

транзиторная 

форма) 

Хронический 

(оссифицирующий) 

 

 

Хронический: 

рарефицирующий 

гиперпластический 



 



ГРАФ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РАЗДЕЛА ТЕМЫ: 

ОДОНТОГЕННЫЙ ПЕРИОСТИТ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

 

 

ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ ПЕРИОСТИТ ЧЕЛЮСТЕЙ 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

клинические лабораторные 

1. Жалобы 

2. Анамнез 

3. Обследование: 

- осмотр 

- перкуссия 

- пальпация  

1. Общий анализ крови 

2. Посев отделяемого из раны 

3. Рентгенография  

 

СИМПТОМЫ 

клинические лабораторные 

1. Перемещение боли от причинного 

зуба 

2. Ограниченный инфильтрат на 

альвеолярном отростке 

3. Регионарный лимфаденит 

4. Повышенная температура тела 

5. Общее недомогание 

1. Умеренный лейкоцитоз в крови 

2. Деструкция кости в области верхушки 

корня причинного зуба 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Обострение хронического 

периодонтита 

Острый одонтогенный остеомиелит 

челюстей 

ЛЕЧЕНИЕ 

хирургическое медикаментозное физиотерапевтическое 

1. Удаление причинного 

зуба  
2.Вскрытие абсцесса  

1.Антибактериальное 
2.Обезболивающее 
3.Противовоспалительное 

1.АСБ 
2.УВЧ 
3.Компрессы 

 

Этиология и патогенез: 

 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области по своей природе являются 

инфекционно-воспалительными процессами. Установлено, что у больных с острым гнойным 

периоститом микрофлора смешанная,  чаще представлена стрептококками и стафилококками 

различных видов, грамположительных и грамотрицательных палочек, весьма часто присутствует 

анаэробная флора (факультативная и облигатная). 



Входными воротами инфекции чаще всего является первый моляр, далее третий, а затем 

второй моляр нижней челюсти. Считают, что пусковым механизмом инфекции являются: 

повышение вирулентности  патогенной микрофлоры и снижение иммунитета  макроорганизма.  

Есть основания полагать, что значительную роль играет иммунопатологическая реакция. В 

настоящее время механизм феномена Артюса-Сахарова изучен достаточно хорошо. Он относится 

к 3-му типу иммунопатологических реакций. Под влиянием поступающего в организм 

сывороточного белка, который обладает антигенными свойствами, происходит выработка 

антител, а это лежит в основе сенсибилизации организма. На таком фоне введение разрешающей 

дозы антигена сопровождается проникновением последнего в сосудистое русло, где образуется 

комплекс антиген-антитело. Этот комплекс фиксируется на мембранах клеток сосудистого 

эндотелия, превращая их тем самым в клетки-мишени. Нейтрофильные лейкоциты, фагоцитируя 

иммунные комплексы, одновременно повреждают клеточную мембрану, что приводит к 

высвобождению лизосомальных  энзимов,  медиаторов воспаления. Это сопровождается 

активацией 3-го тромбоцитарного  фактора и может быть причиной внутрисосудистого 

свертывания крови, приводящего к нарушению микроциркуляции и некрозу ткани. В роли 

антигена выступают продукты жизнедеятельности микробов, структурные элементы микробной 

клетки, высвобождающиеся после  ее гибели. 

Распространение одонтогенного инфекционно-воспалительного процесса из зоны его 

первичной локализации (пародонта, периодонта) может происходить по протяжению,  

лимфогенно,  гематогенно. По каналам остеонов и питательным каналам антигены достигают 

богато васкуляризированной надкостницы и межфасциальной клетчатки. Макроскопически 

накостница и прилежащие мягкие ткани инфильтрированы лейкоцитами. В серозном экссудате 

вокруг микроорганизмов образуются скопления лейкоцитов – возникают микроабсцессы. Эти 

очаги сливаются между собой, образуя значительную массу гнойного экссудата, который еще 

больше отслаивает надкостницу. В результате омертвения участка периоста и последующего его 

расплавления нарушается целостность отслоенной кости воспаленной надкостницы, и гнойные 

массы прорываются под слизистую оболочку преддверия рта. На 6-е сутки гнойник обычно 

прорывается через слизистую оболочку в  полость рта. 

В некоторых случаях, как отражение интенсивности и остроты процесса возможно пазушное 

рассасывание костной ткани расширения  мозговых полостей и питательных каналов, истончение 

кортикального слоя челюсти и даже образование в ней дефектов. Иногда при значительной 

отслойке надкостницы гнойным экссудатом нарушается кровоснабжение кортикального слоя и 

некротизируются отдельные участки поверхностных слоев кости. Возникает вторичный 

кортикальный остеомиелит челюсти. При таком процессе происходит массивная инфильтрация 

лейкоцитами волокнистых структур расширенных костномозговых полостей. 

По периферии поднадкостничного очага происходит  периостальное новообразование кости. 

Обычно изменения трактуют как хронический периостит – остит челюсти. 

Факторы, определяющее возникновение деструкции костной ткани объем ее поражения: 

- вирулентность инфекционного начала 

- общая иммунологическая реактивность организма 

- местный иммунитет тканей челюстно-лицевой области 

- нарушение микроциркуляции 

     

 

 

Клиническая картина. Острый периостит. 

 

Клинические проявления и течение периостита челюсти весьма разнообразны. Они зависят от 

реактивности от реактивности организма больного, от типа воспалительной реакции, 

вирулентности инфекции и локализации воспалительного процесса.  

В начальном периоде процесс у одних протекает бурно, воспалительные явления нарастают с 

каждым  часом. У других заболевание развивается более медленно, в течение 1-2 дней. В этот 

период отмечаются симптомы интоксикации, повышается температура тела. Больные отмечают, 

что болевые ощущения в области зуба, послужившего источником инфекции, перемещаются в 

соответствующую половину челюсти. Они иррадиируют. С развитием воспалительного процесса 



в надкостнице появляется отек околочелюстных  мягких тканей. Изменяется конфигурация лица. 

Локализация отека довольно типична и зависит главным образом от расположения зуба, 

явившегося источником инфекции. В первые дни заболевания отек наиболее выражен, затем он 

несколько уменьшается и распространяется на соседние области. Величина отека зависит от 

строения сосудистой сети надкостницы. При мелкопетлистой форме отек мало выражен, при 

магистральной – имеет значительную протяженность. При пальпации в глубине отечных тканей 

соответственно расположенных поднадкостничного воспалительного очага определяется 

плотный и болезненный инфильтрат. Регионарные лимфоузлы увеличиваются, становятся 

болезненными. Затрудненное и болезненное открывание рта, возникающее вследствие 

воспалительной контрактуры жевательной и медиальной крыловидной мышц, при развитии 

воспалительного процесса в области больших коренных зубов нижней челюсти. 

 Характерны изменения в полости рта. Появляются гиперемия и отечность слизистой оболочки 

переходной складки и прилежащих участков щеки на протяжении нескольких зубов.  В 

начальной стадии развития процесса переходная складка сглаживается. При переходе процесса в 

гнойную форму и скоплении экссудата под надкостницей альвеолярного отростка по переходной 

складке начинает образовываться валикообразное выпячивание - поднадкостничный абсцесс. 

Иногда определяется флюктуация («симптом флюктуации» - положительный). При исследовании 

причинного зуба может быть выявлен пародонтальный карман, зуб бывает запломбирован, 

полость зуба может быть заполнена гнилостным распадом.  Перкуторная реакция выражена не 

резко.  

Развитие периостита нижней челюсти  в результате патологии больших коренных зубов 

начинается чаще с внутренней поверхности альвеолярного отростка, так как эта стенка тоньше, 

чем наружная. При периостите язычной поверхности альвеолярного отростка появляются 

гиперемия и отек слизистой в области альвеолярного отростка и подъязычной области. 

Подъязычный валик на соответствующей стороне увеличивается и выбухает  между языком и 

нижней челюстью. Язык  приподнимается и смещается в здоровую сторону. Воспаление может 

распространяться на область крыло-челюстной складки и передней небной дужки, вызывая боли 

при глотании. 

При рентгенографии альвеолярного отростка и тела челюсти характерные для острого 

периостита  изменения не выявляются.  

При исследовании крови в период развития заболевания отмечается увеличение количества 

лейкоцитов, увеличение СОЭ.  

При исследовании мочи появляются следы белка, небольшое и количество лейкоцитов. 

  

 

 

 

 

 

 

Локализация и распространение воспалительного отёка, в зависимости от групп зубов, 

ставших источником инфекции 

 

№ п/п Группа зубов Локализация отёка 

1 Верхние резцы Значительная отечность верхней губы, переходящая на 

крылья и дно носа. Увеличенная губа выступает вперед 

2 Верхние клыки и 

малые коренные 

зубы 

Локализация очага в надкостнице, покрывающей 

альвеолярный отросток и область клыковой ямки. 

Коллатеральный отёк захватывает значительный 

участок средней и нижней трети лица (щечная, скуловая 

области, нижнее и нередко верхнее веко) 

3 Верхние большие 

коренные зубы 

Отёк щечной области, скуловой, околоушной, областей 

с распространением до ушной раковины, иногда 

распространяется и на нижнее веко 

4 Третий верхний Очаг в области бугра верхней челюсти, отек появляется 



коренной зуб позже обычного из-зи глубокого залегания гнойника. 

Локализация коллатерального отёка в щечной и 

височной областях 

5 Нижние резцы Отечность нижней губы, подбородочной области и 

иногда переднего отдела подподбородочного 

треугольника 

6 Клык и малые 

коренные зубы на 

нижней челюсти 

Коллатеральный отёк нижнего отдела щечной области, 

угла рта, опускающиеся в поднижнечелюстной 

треугольник 

7 Большие коренные 

зубы нижней 

челюсти 

Коллатеральный отёк нижнего отдела щечной области, 

поднижнечелюстной и околоушно-жевательной 

областей. Распространение процесса на надкостницу 

нижней челюсти вызывает воспалительную 

инфильтрацию жевательной и медиальной крыловидной 

мышц, что приводит к их воспалительной контрактуре 

II степени 

 При остром гнойном периостите наблюдается разной степени выраженности регионарный 

лимфаденит 

 

Дифференциальный диагноз:    

  - острый периодонтит 

  - остеомиелит 

 - абсцессы и флегмоны 

 - лимфаденит 

Лечение: 

Комплексная терапия. Первоначально проводят  оперативное вскрытие воспалительного очага 

и создают свободный отток образовавшегося экссудата. Чаще всего применяют местное 

обезболивание. Анестетик при инфильтрационной анестезии вводят в здоровые ткани, на границе 

с инфильтратом. Разрез делают по переходной складке до кости, длиной 2-2.5 см. При 

сформировавшемся гнойнике  рассекают в месте наибольшего выбухания. Устанавливают 

дренаж, изготовленный из перчаточной резины. Одновременно со вскрытием гнойника 

производят удаление причинного зуба, если дальнейшее сохранение нецелесообразно. После 

вмешательства для скорейшей резорбции воспалительного инфильтрата назначают полоскания 

полости рта 1-2% р-ром гидрокарбоната натрия 4-6 раз в стуки. УВЧ-терапия, флюктуоризация, 

лучи гелий-неонового лазера малой мощности (до 1 мВТ). В начальном периоде острого 

периостита, а также после хирургического вмешательства целесообразно назначать : 

- нестероидные противовоспалительные препараты 

- антигистаминные препараты  

- назначение рациональной антибактериальной терапии с учетом чувствительности 

микрофлоры 

 

Этиология и патогенез. Хронический периостит. 

Заболевание развивается редко. Возникает приемущественно у детей в возрасте 9-13 лет и у 

молодых людей протекает в виде оссифицирующего процесса. По степени оссификации 

новообразования различают простой (диагностируется на ранних стадиях заболевания) и 

оссифицирующий хронический периостит, последний считают разновидностью 

гиперпластического остита. Наряду с гиперпластическим оститом выделяется также хронический 

рарефицирующий остит, характеризующийся выраженными резорбтивными явлениями и 

перестройкой костных структур. Костная ткань замещается фиброзной. Причиной хронического 

периостита  чаще является одонтогенная инфекция. Хронический воспалительный очаг в 

периодонте у некоторых больных вызывает вяло текущее локализованное воспаление накостницы 

с преобладанием продуктивного компонента. Иногда заболевание может возникнуть в результате 

длительного раздражения надкостницы неправильно изготовленным зубным протезом. 

Образование костной ткани в области пораженного периоста происходит за счет трабекулярных 

разрастаний. При микроскопическом исследовании пораженного участка надкостницы 



обнаруживается костная ткань, находящаяся на различных стадиях созревания: от остеоидных 

балок и примитивных грубоволокнистых  трабекул до зрелой пластинчатой кости. 

Клиническая картина. Хронический периостит 

Хронические оститы нередко протекают без резко выраженной симптоматики. Поскольку им 

не всегда предшествует острая фаза, их относят к первично-хроническим заболеваниям. У 

больных появляются нерезкие  боли в челюсти, небольшая припухлость околочелюстных тканей, 

иногда имеет место повышение температуры тела. В области альвеолярного отростка образуется 

ограниченный, плотный, слегка болезненный инфильтрат. Слизистая спаивается с инфильтратом, 

появляется незначительная гиперемия. После ликвидации обострения боли и отек исчезают, но 

инфильтрат не подвергается обратному развитию. Он еще более уплотняется, становиться 

безболезненным, четко контурируется. Чаще хронический периостит развивается медленно, 

исподволь, без предшествующих видимых вспышек воспалительного процесса и выраженной 

симптоматики. При обследовании больных с уже выраженными клиническими признаками 

хронического периостита обнаруживается плотное безболезненное, с четкими границами 

образование на альвеолярном отростке соответственно зубу, явившемуся источником инфекции. 

Слизистая инфильтрирована,  уплотнена. Причинный зуб чаще разрушен, редко бывает 

запломбирован. Перкуссия отрицательная. На рентгенограмме по краю челюсти видна ткань 

новообразованной обызвествленной кости, имеющая обычно слоистое строение. На некотором 

расстоянии от нижнего края нижней челюсти появляется узкая светлая тень, последняя 

постепенно уплотняется.  

Лечение: 

Лечение хронического периостита имеет свои особенности. Его начинают с устранения 

причины, вызвавшей патологический процесс. Для этого проводят медикаментозное лечение 

зуба, явившегося источником инфекции или принимают решении об операции удаления 

последнего. Образовавшийся на челюсти оссификат удаляют оперативным путем. Под местным 

обезболиванием делают дугообразный или трапециевидный разрез слизистой в области 

преддверия рта. После отслаивания слизистой измененную часть надкостницы иссекают, а вновь 

образованную костную ткань резецируют. Рана ушивается наглухо. В послеоперационном 

периоде назначаются: болеутоляющие, антимикробные, антигистаминные препараты. Это 

вмешательство рекомендовано проводить после того, как закончится  рост челюстей. 



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ) 

ПРИ ДИАГНОЗЕ ПЕРИОСТИТ 

Утверждены Постановлением № 14 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая ассоциация России» от 24 апреля 2018 года 

 

  Клинические рекомендации (протокол лечения) «Периостит» разработаны Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России) (Вагнер В.Д., Смирнова Л.Е., Семкин 

В.А., Измайлова З.М., Ашуев Ж.А.).  

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     Клинические рекомендации (протокол лечения) «Периостит» предназначены для применения в 

системе здравоохранения Российской Федерации. 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

     В настоящем протоколе использованы ссылки на следующие документы: 

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. №323-ФЗ.   

- Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по стабилизации и развитию 

здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации» от 05.ноября 1997 г. № 1387 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 46, ст. 5312). 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» от 26 октября 2012 г. № 1074. 

- Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях» от 7декабря 2011 г.№1496н. 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 г. № 804н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг»  

III.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     В настоящих клинических рекомендациях использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

     МКБ-10 – Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем Всемирной организации здравоохранения десятого пересмотра. 

     МКБ–С – Международная классификация стоматологических болезней на основе  

МКБ-10. 

 IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Клинические рекомендации (протокол лечения) «Периостит» разработаны для решения 

следующих задач: 

— установление единых требований к порядку диагностики и лечения больных с периоститом; 

— унификация разработки базовых программ обязательного медицинского страхования и 

оптимизация медицинской помощи больным с периоститом; 

— обеспечение оптимальных объемов, доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой пациенту в медицинской организации.  

Область распространения настоящих клинических рекомендаций — медицинские 

организации всех уровней и организационно-правовых форм, оказывающие медицинскую 

стоматологическую помощь. 

В настоящем документе используется шкала убедительности доказательств данных: 

A) Доказательства убедительны: есть веские доказательства предлагаемому утверждению. 

B) Относительная убедительность доказательств: есть достаточно доказательств в пользу того, 

чтобы рекомендовать данное предложение. 

C) Достаточных доказательств нет: имеющихся доказательств недостаточно для вынесения 

рекомендаций, но рекомендации могут быть даны с учетом иных обстоятельств. 

D) Достаточно отрицательных доказательств: имеется достаточно доказательств, чтобы 

рекомендовать отказаться от применения в определенных условиях данного лекарственного 

средства, материала, метода, технологии. 



E) Веские отрицательные доказательства: имеются достаточно убедительные доказательства 

того, чтобы исключить лекарственное средство, метод, методику из рекомендаций. 

 Доказательства разделяются на несколько уровней: 

А. Доказательства, полученные в проспективных, но не рандомизированных исследованиях. 

В. Доказательства, полученные в больших проспективных, но не рандомизированных 

исследованиях. 

С. Доказательства, полученные в ретроспективных не рандомизированных исследованиях на 

большой группе. 

Д. Доказательства, полученные в исследованиях на ограниченном числе больных. 

Е. Доказательства, полученные на отдельных больных.  

V. ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛА 

     Ведение Клинических рекомендаций (протокола лечения) «Периостит» осуществляется ФГБУ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России и ГБОУ ВПО «МГМСУ им А.И. Евдокимова» Минздрава 

России. Система ведения предусматривает их взаимодействие со всеми заинтересованными 

организациями. 

V1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

     Периостит челюстей развивается в результате обострения хронического воспалительного 

процесса в периодонте. Вследствие резорбции кости при хроническом периодонтите инфекция из 

тканей периодонта проникает в надкостницу. Периостит челюсти является наиболее частым 

осложнением одонтогенной инфекции, составляя от 20 до 40% от их общего числа. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Периостит – это острое или хроническое воспаление периоста (надкостницы), при котором 

зона первичного инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена пределами 

пародонта пораженного зуба. Периостит характеризуется распространением воспалительного 

процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела верхней челюсти и альвеолярной части и 

тела нижней челюсти. 

 КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРИОСТИТА 

Клинические проявления периостита челюсти могут быть разнообразными и зависят от 

этиологических и патогенетических факторов, локализации и протяженности воспалительного 

процесса. Чаще поражается надкостница с вестибулярной поверхности челюстей, однако 

возможно ее поражение с язычной стороны нижней челюсти.   

По клиническому течению различают острый и хронический периостит, при этом острый 

периостит может быть серозным и гнойным. Серозный периостит рассматривают как реактивный 

воспалительный процесс в надкостнице, который сопутствует обострившемуся хроническому 

периодонтиту. При гнойном периостите экссудат из воспаленного периодонта может проникать 

под надкостницу через фолькмановские и гаверсовы каналы, по лимфатическим сосудам или 

через ранее образовавшуюся узуру в стенке лунки зуба.  

     Различают простой и оссифицирующий хронический периостит, а также его рарефицирующую 

форму. При простом хроническом периостите вновь образованная остеоидная ткань после 

лечения подвергается обратному развитию, при оссифицирующей форме – оссификация кости 

развивается в ранних стадиях заболевания и заканчивается чаще всего гиперостозом. 

Рарефицирующий периостит характеризуется выраженными резорбтивными явлениями и 

перестройкой костных структур. 

Острый периостит: 

Общее состояние Удовлетворительное или средней степени тяжести. Температура тела 

повышена до 37,5—38,0°С, но может достигать 38,5—39,0°С. В 

результате интоксикации развиваются общая слабость, разбитость, 

потеря аппетита, бессонница. 

Жалобы Боль, припухлость мягких тканей лица, нарушение общего самочувствия, 

болезненное открывание рта.  

Внешний осмотр Выраженный отек околочелюстных мягких тканей. Локализация и 

распространение отека зависит от расположения очага источника 

инфекции. Припухлость щечной, скуловой, подглазничной и 

околоушной областей, доходящая до ушной раковины. Иногда 

припухлость распространяется на нижнее веко, носогубную складку, 



поднижнечелюстную область. Кожные покровы не изменены, кожа в 

складку собирается. 

Необходимо проводить дифференциальную диагностику острого 

периостита с абсцессом и флегмоной. При абсцессе и флегмоне 

отмечается гиперемия, напряжение кожных покровов, кожа в складку не 

собирается. При периостите отек ограничен одной анатомической 

областью, при абсцессе вовлечены до 2 смежных областей, а при 

флегмоне вовлечены 3 и более областей. 

Рентгенограмма На рентгенограмме отмечается расширение периодонтальной щели 

причинного зуба, наличие очагов деструкции костной ткани в области 

корней зубов. При травме зубов и челюстей (вывих или перелом зуба, 

перелом челюсти) визуализируется линия перелома, изменение 

положения зуба. 

Пальпация Пальпация тканей пораженной области болезненна/резко болезненна. 

При пальпации региональных лимфоузлов соответствующей области 

отмечается их увеличение и болезненность. Переходная складка области 

поражения сглажена, резко болезненна при пальпации, в центре 

инфильтрата определяется флюктуация. Инфильтрат при периостите 

имеет ограниченный характер, в то время как обширный, разлитой 

инфильтрат может свидетельствовать о развитии флегмоны. 

Осмотр рта В преддверии полости рта при остром периостите наблюдаются 

гиперемия и отек слизистой оболочки альвеолярного отростка (части) 

переходной складки и щеки на протяжении 3-5 зубов. При серозной 

стадии острого периостита переходная складка за счет воспалительной 

инфильтрации уплощается и сглаживается, при пальпации отмечается 

болезненность. Дальнейшее развитие воспалительного процесса 

приводит к гнойной стадии периостита. По переходной складке 

возникает ограниченная припухлость в виде валика, покрытая слизистой 

оболочкой. При гнойной стадии гной нередко просвечивает через нее, 

придавая слизистой оболочке желтоватый цвет, при пальпации четко 

определятся флюктуация. При локализации процесса на верхней челюсти 

с небной стороны альвеолярного отростка внешних изменений нет, во 

рту определяется болезненное выбухание на небе, которое приобретает 

полушаровидную или овальную форму. При локализации процесса в 

области челюстно-язычной складки, наблюдается отек небно-язычной и 

небно-глоточной дужек. Движения языка становятся затруднёнными и 

болезненными, появляются ограничение и болезненность при 

открывании рта. Зуб, возле которого развивается патологический 

процесс, разрушенный, депульпированный или запломбированный, его 

перкуссия резко болезненная. Отмечается патологическая подвижность 

причинных зубов. Может отмечаться гноетечение из-под десны. 

Исход Консервативное лечение острого серозного периостита в большинстве 

случаев заканчивается выздоровлением. Однако серозная стадия может 

перейти в гнойную и в этих случаях требуется хирургическое лечение 

(периостотомия, в некоторых случаях удаление причинного зуба). 

При своевременном обращении пациента за врачебной помощью и 

правильно проведенном лечении исход острого гнойного периостита 

челюсти заканчивается выздоровлением. Через 3-5 суток больные 

становятся трудоспособными. Отсутствие адекватного лечения, 

самолечение или осложненное общесоматическое состояние здоровья 

пациента могут быть причиной прогрессирования воспалительного 

процесса, распространения гнойного экссудата в кость с развитием 

острого остеомиелита челюсти или в околочелюстные мягкие ткани с 

образованием абсцесса или флегмоны. В этих ситуациях требуется 

лечение больного в условиях стационара. 



 

Хронический периостит: 

Общее состояние Общее состояние больного удовлетворительное. Температурная реакция 

тела отсутствует, иногда субфебрильная температура.  

Жалобы На боль и ограниченное уплотнение в области переходной складки. 

Внешний осмотр При хроническом периостите процесс чаще локализуется на нижней 

челюсти. Кожные покровы не изменены.  

Рентгенограмма На рентгенограмме по нижнему краю челюсти удается выявить 

дополнительную тень оссифицированной надкостницы. В дальнейшем 

она уплотняется и становится толще. Во вновь образованной костной 

ткани начинается процесс перестройки, и она приобретает выраженную 

трабекулярную структуру. Рарефицирующий периостит характеризуется 

очагом остеопороза костной ткани с довольно четкими границами. 

Костная ткань замещается фиброзной. Зубы, входящие в патологический 

очаг, интактные. 

Пальпация Поднижнечелюстные лимфатические узлы  увеличены, уплотнены, при 

пальпации безболезненны.  

Осмотр рта Рот открывается свободно. 

В преддверии рта при хроническом периостите пальпаторно 

определяется ограниченный уплотненный участок в области переходной 

складки, округлой формы, слабо болезненный, с гладкой поверхностью. 

Мягкие ткани, которые прилегают к очагу поражения, имеют 

слабовыраженную воспалительную инфильтрацию. Зуб, возле которого 

развивается патологический процесс, разрушенный, депульпированный 

или запломбированный, перкуссия малоболезненная или безболезненная. 

Возможна патологическая подвижность причинного зуба.  

Исход При адекватно проведенном лечении хронического периостита 

воспалительные процессы стихают на 3-5 день. При длительном течении 

хронического пролиферативного воспалительного процесса происходит 

развитие хронического гиперпластического остеомиелита. 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИОСТИТА 

     В классификации ВОЗ (10-й пересмотр) периостит включен в рубрику К10.2 Воспалительные 

заболевания челюстей. 

К10.22  Периостит челюсти 

К10.23 Хронический периостит челюсти 

 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИОСТИТА 

Диагностика периостита производится путем сбора жалоб и анамнеза, клинического 

осмотра и дополнительных методов обследования. 

Главная задача при диагностике заключается в определении модели, распространенности, 

тяжести и характера течения периостита, выявлении эндогенных и экзогенных факторов. 

Проведение тщательной диагностики осуществляется врачом-стоматологом-хирургом с 

привлечением при необходимости других специалистов стоматологического профиля. В 

зависимости от поставленного диагноза составляется комплексный план лечения пациента. 

Кроме того, диагностика дополнительно должна быть направлена на выявление факторов, 

которые препятствуют немедленному началу амбулаторного лечения. Такими факторами могут 

быть: 

— наличие непереносимости лекарственных препаратов и материалов, используемых для 

лечения; 

— сопутствующие заболевания, отягощающие лечение; 

— острые воспалительные заболевания органов и тканей  рта; 



— угрожающие жизни острое состояние/заболевание или обострение хронического заболевания 

(в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения), развившиеся 

менее чем за 6 месяцев до момента обращения за данной стоматологической помощью и другие 

тяжелые общесоматические состояния; 

— отказ пациента от лечения. 

Дополнительными методами обследования являются рентгенологическое исследование, 

лабораторные исследование крови, функциональные, микробиологические и при хроническом 

периостите морфологические исследования. 

 ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРИОСТИТА 

Принципы лечения больных с периоститом  предусматривают одновременное решение 

нескольких задач: 

- предупреждение дальнейшего развития патологического процесса; 

- предупреждение развития острых одонтогенных воспалительных патологических процессов в 

околозубных и околочелюстных тканях; 

- выявление и устранение причины заболевания; 

- сохранение и восстановление функциональной способности всей зубочелюстной системы; 

- устранение возникших осложнений патологического процесса;  

- повышение качества жизни пациентов.  

Комплекс лечебных мероприятий проводят преимущественно в условиях поликлиники. 

Принимают во внимание выраженность воспалительных явлений, общую и местную картину 

заболевания, а также рентгенологические данные. 

В первую очередь необходимо ликвидировать острые воспалительные явления.  

Оперативное вмешательство по поводу периостита проводят под местным обезболиванием – 

проводниковой или инфильтрационной анестезией. По показаниям пациентам проводят 

операцию под наркозом. 

В начальной стадии острого периостита челюсти (острый серозный периостит) лечение можно 

начать с вскрытия полости зуба, удаления распада из канала и создания условий для оттока. В тех 

случаях, когда консервативное лечение зуба невозможно или зуб не представляет 

функциональной ценности проводят его удаление.  Одновременно назначают общую 

медикаментозную терапию (антибактериальные, противовоспалительные, десенсибилизирующие 

препараты) Эти лечебные мероприятия могут способствовать стиханию воспалительных явлений. 

В случае усиления болевых ощущений, дальнейшего распространения воспаления, ухудшения 

состояния пациента и перехода процесса в другую стадию (острый гнойный периостит) проводят 

разрез по переходной складке до кости на протяжении всего инфильтрата с установкой дренажа. 

В тех случаях, когда происходит нарастание гнойного воспалительного процесса после 

периостотомии и вскрытия причинного зуба решается вопрос о его удалении.    

Лечение хронического периостита начинают с выявления причинного зуба, его санации 

(лечение каналов или удаление). Далее под местной анестезией проводится разрез надкостницы, 

удаление грануляционных разрастаний, дренирование раны.  

Перевязку проводят на 2-й день после операции. При осмотре и опросе определяют степень 

стихания воспалительных явлений и в зависимости от этого назначают дополнительное лечение. 

При перевязках проводят местное лечение раны: замена или удаление дренажа, промывание раны 

антисептическими растворами.   

При периостите челюсти для более быстрого прекращения воспалительных явлений на 2-3 

день после вскрытия очага возможно назначение физических методов лечения: 

светотеплолечение (соллюкс-лампа), теплые ванночки из антисептических или дезодорирующих 

растворов, УВЧ, СВЧ, флюктуоризацию, лазерную терапию гелий-неоновыми лучами, 

магнитотерапию. 

В большинстве случаев воспалительные явления быстро (через 2-3 суток) идут на убыль.  

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПЕРИОСТИТОМ 

Лечение пациентов с периоститом проводится в стоматологических медицинских 

организациях в амбулаторно-поликлинических условиях. Перечень оборудования, 

стоматологических материалов и инструментов, необходимых для работы врача, представлены в 

Приложении 1. 



Оказание помощи больным с периоститом осуществляется в основном врачами-

стоматологами-хирургами, челюстно-лицевыми хирургами и врачами-стоматологами общей 

практики или зубными врачами. В процессе оказания помощи принимает участие врач-

физиотерапевт и средний медицинский персонал. Перед медицинским вмешательством следует 

получить информированное добровольное согласие пациента (Приложение 3). Лечение пациентов 

с отягощенным аллергическим анамнезом и с сопутствующей общесоматической патологией 

проводится челюстно-лицевыми хирургами в условиях стационара. При необходимости 

обеспечивается наблюдение врача-анестезиолога, реаниматолога, консультации врачей других 

специальностей в зависимости от общих заболеваний пациента.    

 

 

V11. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ ПРОТОКОЛА 

7.1. Модель пациента 

Нозологическая форма: периостит челюсти 

Стадия: острая 

Фаза: серозная 

Осложнение: без осложнений. 

Код по МКБ-C: К10.22 

 7.1.1. Критерии и признаки, определяющие модель пациента: 

 острая боль разлитая  в челюсти, иррадиирует по ходу ветвей тройничного нерва (при 

небном абсцессе болезненность при глотании); 

 возможно повышение температуры тела, общее недомогание; 

 изменение конфигурации лица за счет коллатерального отека мягких тканей в области 

причинного зуба; 

 кожные покровы не изменены, в складку собираются; 

  увеличенные и болезненные лимфатические узлы области, соответствующей 

возникновению воспаления; 

 возможно затруднение открывания рта; 

 гиперемия, отек по переходной складке. 

7.1.2. Порядок включения пациента в протокол 

Состояние пациента, удовлетворяющее критериям и признакам диагностики данной модели 

пациента. 

7.1.3. Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 

Код Наименование медицинской услуги Кратность  

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта          1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости 

рта        

1 

А01.07.003 Пальпация органов полости рта                      1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области                       1 

А02.30.001 Термометрия общая По потребности 

В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный 

1 

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

1 

А01.07.007 Определение степени открывания рта и 

ограничения подвижности нижней челюсти 

1 

А02.07.006 Определение прикуса 1 

А02.07.007 Перкуссия зубов 1 

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография 

1 

 

A06.07.004 Ортопантомография по потребности 

A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области по потребности 



 

* «1» - 

если  1 

раз; 

«согла

сно 

алгори

тму» - 

если 

обязат

ельно 

несколько раз (2 и более); «по потребности» - если не обязательно (на усмотрение лечащего 

врача) 

 

7.1.4. Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения диагностических 

мероприятий 

Диагностика направлена на установление диагноза, соответствующего модели пациента, 

выявление причины заболевания, исключение осложнений, определение возможности приступить 

к лечению, планирование возможного лечения «причинного» зуба.  

С этой целью производят сбор жалоб и анамнеза, осмотр рта и зубов, рентгенологическое 

или радиовизиографическое исследование, а также другие необходимые исследования, 

результаты которых вносят в медицинскую карту стоматологического больного (форма 043/У) 

Сбор анамнеза 
При сборе анамнеза выясняют наличие или отсутствие жалоб, аллергический анамнез, 

наличие острых и хронических соматических заболеваний. 

Выясняют осуществляет ли больной надлежащий гигиенический уход за полостью рта. 

Четко выявляют жалобы, а также характер появление боли и дискомфорт в области причинного 

сегмента. Определяют давность возникновения заболевания, проведенное ранее лечение или его 

отсутствие.  

Визуальное исследование, внешний осмотр челюстно-лицевой области, осмотр с помощью 

дополнительных инструментов 
При внешнем осмотре челюстно-лицевой области обращают внимание на конфигурацию 

лица, цвет и состояние кожных покровов, локализацию и распространение отека мягких тканей. 

Проводят пальпацию регионарных лимфатических узлов, жевательных мышц, слюнных желез и 

височно-нижнечелюстного сустава. Оценивают степень открывания рта и болезненность. 

При остром серозном периостите альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной 

части нижней челюсти с вестибулярной стороны в области окружающих челюсть мягких тканей 

появляется воспалительный отек. Его локализация и распространение зависят от зуба, явившегося 

источником инфекции. Может отмечаться припухлость щечной, подглазничной, скуловой и 

околоушной областей, доходящая до ушной раковины. Иногда припухлость распространяется на 

нижнее веко, носогубную складку, поднижнечелюстную область.  При локализации 

воспалительного процесса с небной стороны на верхней челюсти или с язычной стороны нижней 

челюсти изменений на лице нет. 

При осмотре рта оценивают состояние зубных рядов. Детально обследуют причинный 

сегмент, появление боли в области причинного зуба. При периостите от тепловой пробы боль 

усиливается, а при воздействии холода на некоторое время стихает. Оценивают необходимость 

удаления или лечения причинного зуба. Оценивают воспалительные изменения слизистой 

оболочки по переходной складке. Определяют гигиенический индекс и пародонтологический по 

потребности. 

В качестве дополнительного метода исследования используют рентгенологический метод 

исследования.  

7.1.5. Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

 

Код Наименование медицинской услуги Кратность  

выполнения 

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 

1 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных 

инструментов 

1 

А02.07.003 Исследование пародонтальных карманов с 

помощью пародонтологического зонда 

1 

А02.07.008 Определение степени патологической 

подвижности зубов 

1 

А12.07.003 Определение индексов гигиены рта 1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов По потребности 



А13.30.007 Обучение гигиене полости рта                             1 

А15.07.002 Наложение повязки при операциях на органах полости 

рта   

По 

потребности 

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной 

ткани    

По 

потребности 

A16.07.001       Удаление зуба                                            По 

потребности 

А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 

полости рта и зубов                   

По 

потребности 

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов     По 

потребности 

А17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов         По 

потребности 

А17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта                По 

потребности 

А17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов         По 

потребности 

А17.07.009 Воздействие электрическими полями (КВЧ) при 

патологии полости рта и зубов                                      

По 

потребности 

А17.07.010 Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов    

По 

потребности 

А17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты   при 

патологии полости рта и зубов    

По 

потребности 

А17.07.012 Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии 

полости рта и зубов                                      

По 

потребности 

А17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии 

полости рта и зубов                                                  

По 

потребности 

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных средств в 

челюстно-лицевую область 

1 

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления  

По 

потребности 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях 

рта и зубов 

1 

A16.07.014       Дренирование абсцесса полости рта и зубов                1 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия                                        По 

потребности 

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия     По 

потребности 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия               По 

потребности 

B01.065.002 Осмотр (консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный 

1 

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта               По 

потребности 

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга повторный                                                

1 

* «1» - если  1 раз; «согласно алгоритму» - если обязательно несколько раз (2 и более); «по 

потребности» - если не обязательно (на усмотрение лечащего врача) 

7.1.6. Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения немедикаментозной помощи 

Немедикаментозная помощь при остром периостите предполагает проведение экстренных 

мероприятий, направленных на устранение или снижение воспаления (вскрытие или удаление 

причинного зуба). Дальнейшее лечение в плановом порядке. 

          Алгоритм проведения лечебных вмешательств с учетом характера и локализации 

воспалительного процесса 



В начальной стадии острого периостита челюсти (острый серозный периостит) проводят 

терапевтическое лечение причинного зуба/зубов и консервативную лекарственную терапию. 

Назначают антибактериальные препараты следующих групп: пенициллины, фторхинолоны, 

цефалоспорины, макролиды, линкозамиды, тетрациклины. Антибактериальную терапию 

назначают индивидуально, исходя из общесоматического состояния пациента. Обязательно 

назначение антибиотикотерапии пациентам с сопутствующими заболеваниями (сердечно-

сосудистой системы, иммунной системы, с онкологическими заболеваниями, пациентам 

преклонного возраста и т.д.). В случае сохранения или дальнейшего распространения 

воспалительного процесса, усиления болевых ощущений проводят хирургическое вмешательство 

(периостотомию и, возможно, удаление причинного зуба). Рану дренируют. Повторное 

посещение назначают на следующий день, оценивают характер выделений из послеоперационной 

раны. При уменьшении болевого симптома, отсутствии гнойного отделяемого из раны дренаж 

удаляют, рану промывают антисептическими растворами.  

 Алгоритм проведения операций при периостите представлен в Приложении 2. 

Послеоперационный уход: 

 антибактериальные препараты: пенициллины, фторхинолоны, цефалоспорины, 

макролиды, линкозамиды, тетрациклины; 

 нестероидные противовоспалительные препараты; 

 антигистаминные препараты; 

 антисептические ротовые ванночки; 

 полоскания рта гипертоническим раствором (водный раствор соды, соли); 

 соблюдение гигиены полости рта; 

 препараты кальция; 

 витамины; 

 в день хирургического вмешательства воздержаться на 2-3 часа от приема пищи, 

избегать перегрева организма, ограничить физические нагрузки, прикладывать лед на 

щеку со стороны вмешательства по 10-20 минут с перерывами в 30 минут в течение 

первых суток после операции.  

Алгоритм операции удаления причинного зуба представлен в Приложении 2 

Алгоритм проведения физиотерапевтических процедур 

При периостите челюсти для более быстрого прекращения воспалительных явлений на 2 - 3 сутки 

после вскрытия гнойника возможно назначение физических методов лечения: светотеплолечение 

лампой-соллюкс, теплые ванночки из антисептических и дезодорирующих растворов, УВЧ, СВЧ, 

флюктуоризацию, лазерную терапию гелий-неоновыми лучами, магнитотерапию. 

7.1.7. Требования к лекарственной помощи амбулаторно-поликлинической 

 

Наименование группы Частота назначения 

Противомикробные: антибиотики, сульфаниламиды, 

группа нитроимидазолов и т.д., антисептики (группа 

галогенов, окислители, кислоты и щелочи, спирты, 

фенолы, красители, дегти, смолы и т.д.). 

По потребности 

Местный анестетик По потребности 

Антигистаминные препараты По потребности 

Нестероидные противовоспалительные средства По потребности 

Органотропные средства  

Эубиотики 

По потребности 

Гормональные препараты По потребности 

Витаминные препараты По потребности 

Препараты кальция По потребности 

 

7.1.8. Характеристика алгоритмов и особенностей применения медикаментов 
Для местной анестезии используются преимущественно анестетики амидного ряда, реже – 

сложные эфиры. После разреза рану промывают антисептическими растворами. 



Лекарственное лечение острого серозного периостита заключается в назначении 

антибактериальных препаратов перечисленных групп: 

- полусинтетических пенициллинов (амоксициллин), цефалоспоринов второго-третьего 

поколения, макролидов, фторхинолонов, линкозамидов, тетрациклинов; 

-  антигистаминных препаратов; 

-  препаратов кальция; 

- обезболивающих препаратов; 

-  витаминов (поливитамины, витамины С). 

Повторный осмотр после вскрытия полости зуба проводят на следующий день. Проводят 

антисептическую обработку корневых каналов и оценивают динамику течения воспалительного 

процесса. Постоянное пломбирование корневых каналов проводят после стихания явлений 

периостита. В случае усиления болевых ощущений и дальнейшего распространения воспаления 

проводят периостотомию. Перевязку после хирургического вмешательства проводят на 2-й день 

после операции. При осмотре и опросе определяют динамику стихания воспалительных явлений 

и в зависимости от этого назначают дополнительное лечение. При перевязках проводят местное 

лечение раны: удаление или замена дренажа, промывание раны антисептическими растворами.  

Органотропные средства 
При периостите больному вместе с антибиотиками назначают пробиотики, нормализующие 

микрофлору кишечника.   

Антисептические средства 

Антисептические средства используются в виде полоскания, активные в отношении простейших, 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов (применяют до 14 дней). Для 

полоскания рта используют также гипертонический раствор (сода, соль). 

Анестетики, используемые для местной анестезии 

     В настоящее время для местной анестезии используют анестетики преимущественно амидной 

группы. Также еще используются ранее широко распространенные анестетики группы сложных 

эфиров (новокаин). 

Для каждого оперативного вмешательства выбирать тот анестетик, который показан пациенту с 

точки зрения функционального состояния его организма, аллергологического анамнеза, наличия 

сопутствующих заболеваний и степени их компенсации, характера предстоящего вмешательства.  

Противомикробные препараты для системного применения 

   Эти препараты назначают по строгим показаниям при прогрессировании воспалительного 

процесса, который ведет к развитию острого гнойного периостита, распространению гнойного 

экссудата в кость и развитию острого остеомиелита челюсти или в околочелюстные мягкие ткани 

с образованием абсцесса или флегмоны. Также назначаются при явлениях общей интоксикации, 

осложнениях после хирургического вмешательства. 

Нестероидные противовоспалительные препараты 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в большинстве своем — 

производные слабых органических кислот. К основным фармакодинамическим эффектам НПВС 

относятся противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие и  

антиагрегантное.  Назначение препаратов в хирургической практике обусловлено их 

преимущественным анальгезирующим действием в первые сутки после хирургического 

вмешательства и выраженным противовоспалительным действием. 

7.1.9. Требования к режиму труда, отдыха, лечения и реабилитации 

Пациентам с острым серозным периоститом челюсти проводят неотложное лечение – 

вскрытие полости причинного зуба для создание оттока экссудата. Необходимо наблюдение за 

пациентом до полного стихания воспалительного процесса (стойкое нарушение 

трудоспособности), в среднем от 3 до 5 дней. Исключить тепловые процедуры (баня, горячие 

ванны и т.д.) и физические нагрузки. 

7.1.10. Требования к уходу за пациентом и вспомогательным процедурам 
Пациенту рекомендуют явиться на следующий день на прием для осмотра после лечебных 

мероприятий, далее, в зависимости от необходимости проведения перевязок или следующего 

этапа лечения, график посещения назначают индивидуально в зависимости от течения 

воспалительного процесса. Требуется проведения 2 раза в год профилактических осмотров и 

гигиенических мероприятий. 



7.1.11. Требования к диетическим назначениям и ограничениям 
После завершения  хирургической процедуры не рекомендовано принимать пищу в 

течение двух часов. В день оперативного вмешательства следует избегать приема грубой, горячей 

пищи и не жевать на прооперированной стороне, не греть ее.  

7.1.12. Форма информированного добровольного согласия пациента при выполнении 

Протокола 
См. Приложение 3. 

7.1.13. Дополнительная информация для пациента и членов его семьи 
Подробные рекомендации приведены в алгоритмах к каждому виду вмешательства 

7.1.14. Правила изменения требований при выполнении Протокола и прекращении 

действия требований протокола 

При выявлении признаков другого заболевания наряду с периоститом, медицинская 

помощь пациенту оказывается в соответствии с требованиями: 

а) раздела этих клинических рекомендаций (протокола лечения), соответствующего периоститу; 

б) клинических рекомендаций протокола лечения с выявленным заболеванием или синдромом.  

 

7.1.15. Возможные исходы и их характеристики 

 

Наименова-

ние исхода 

Частота 

развития  

% 

Критерии и 

признаки 

Ориентировочное 

время достижения 

исхода 

Преемственность и 

этапность оказания 

медицинской помощи 

Компенсация 

функции 

90  

 

Восстановление 

внешнего вида 

слизистой оболочки 

десневого края 

После лечения Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

периостита 

Стабилизация 5 Отсутствие 

прогрессирования 

заболевания 

После лечения Оказание медицинской 

помощи по протоколу  

периостита 

Развитие  

осложнений, 

ятрогенных 

заболеваний 

3 Появление новых 

поражений или 

осложнений, 

несмотря на прово-

димое лечение 

(например, рецидив, 

аллергические 

реакции) 

На любом этапе Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

соответствующего забо-

левания 

Развитие 

нового 

заболевания, 

связанного с 

основным 

2 Воспалительный 

процесс переходит 

на следующую фазу 

– острый гнойный 

периостит, 

распространяется на 

кость (остеомиелит 

челюсти) или около-

челюстные мягкие 

тканы с образо-

ванием абсцесса или 

флегмоны 

На любом этапе Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

соответствующего забо-

левания 

 

 

7.1.16. Стоимостные характеристики Протокола 

Стоимостные характеристики определяются согласно требованиям нормативных документов. 

 

7.2. Модель пациента 

Нозологическая форма: периостит челюсти 



Стадия: острая 

Фаза: гнойная 

Осложнение: без осложнений. 

Код по МКБ-C: К10.22 

 7.2.1. Критерии и признаки, определяющие модель пациента: 

  боль разлитая  в челюсти, иррадиирует по ходу ветвей тройничного нерва (при небном 

абсцессе болезненность при глотании); 

 повышение температуры тела, общее недомогание; 

 изменение конфигурации лица за счет коллатерального отека мягких тканей в области 

причинного зуба; 

  кожные покровы не изменены, в складку собираются; 

  увеличенные и болезненные лимфатические узлы области, соответствующей 

возникновению воспаления; 

 возможно затруднение открывания рта; 

 резко болезненная ограниченная припухлость в виде валика по переходной складке, 

переходная складка сглажена, определяется флюктуация, иногда гной просвечивается 

через слизистую оболочку. 

7.2.2. Порядок включения пациента в протокол 

Состояние пациента, удовлетворяющее критериям и признакам диагностики данной модели 

пациента. 

7.2.3. Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 

 

* «1» - 

если  1 

раз; 

«согла

сно 

алгори

тму» - 

если 

обязат

ельно 

нескол

ько раз 

(2 и 

более); 

«по 

потреб

ности» 

- если 

не 

обязат

ельно 

(на 

усмот

рение 

лечаще

го 

врача) 
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.2.4. 

Харак

терист

ика 

алгоритмов и особенностей выполнения диагностических мероприятий 

Код Наименование медицинской услуги Кратность  

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта          1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости 

рта        

1 

А01.07.003 Пальпация органов полости рта                      1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области                       1 

А02.30.001 Термометрия общая По потребности 

В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный 

1 

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

1 

А01.07.007 Определение степени открывания рта и 

ограничения подвижности нижней челюсти 

1 

А02.07.006 Определение прикуса 1 

А02.07.007 Перкуссия зубов 1 

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография 

1 

 

A06.07.004 Ортопантомография по потребности 

A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области по потребности 

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 

1 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных 

инструментов 

1 

А02.07.003 Исследование пародонтальных карманов с 

помощью пародонтологического зонда 

1 

А02.07.008 Определение степени патологической 

подвижности зубов 

1 

А12.07.003 Определение индексов гигиены рта 1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов По потребности 



Диагностика направлена на установление диагноза, соответствующего модели пациента, 

выявление причины заболевания, исключение осложнений, определение возможности приступить 

к лечению, планирование возможного лечения «причинного» зуба.  

С этой целью производят сбор жалоб и анамнеза, осмотр рта и зубов, рентгенологическое 

или радиовизиографическое исследование, а также другие необходимые исследования, 

результаты которых вносят в медицинскую карту стоматологического больного (форма 043/У) 

Сбор анамнеза 
При сборе анамнеза выясняют наличие или отсутствие жалоб, аллергический анамнез, 

наличие острых и хронических соматических заболеваний. 

Выясняют осуществляет ли больной надлежащий гигиенический уход за полостью рта. 

Четко выявляют жалобы, а также характер появление боли и дискомфорт в области причинного 

сегмента. Определяют давность возникновения заболевания, проведенное ранее лечение или его 

отсутствие.  

Визуальное исследование, внешний осмотр челюстно-лицевой области, осмотр с помощью 

дополнительных инструментов 
При внешнем осмотре челюстно-лицевой области обращают внимание на конфигурацию 

лица, цвет и состояние кожных покровов, локализацию и распространение отека мягких тканей. 

Проводят пальпацию регионарных лимфатических узлов, жевательных мышц, слюнных желез и 

височно-нижнечелюстного сустава. Оценивают степень открывания рта и болезненность. 

При остром гнойном периостите альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной 

части нижней челюсти с вестибулярной стороны в области окружающих челюсть мягких тканей 

появляется воспалительный отек. Его локализация и распространение зависят от зуба, явившегося 

источником инфекции. Отмечается припухлость щечной, подглазничной, скуловой и околоушной 

областей, доходящая до ушной раковины. Иногда припухлость распространяется на нижнее веко, 

носогубную складку, поднижнечелюстную область.  При локализации воспалительного процесса 

с небной стороны верхней челюсти или с язычной стороны нижней челюсти изменений на лице 

нет. 

При осмотре полости рта оценивают состояние зубных рядов. Детально обследуют 

причинный сегмент, появление боли в области причинного зуба. При периостите от тепловой 

пробы боль усиливается, а при воздействии холода на некоторое время стихает. Оценивают 

необходимость удаления или лечения причинного зуба. Оценивают воспалительные изменения 

слизистой оболочки по переходной складке. Определяют гигиенический индекс и 

пародонтологический по потребности. 

В качестве дополнительного метода исследования используют рентгенологический метод 

исследования.  

7.2.5. Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

 

Код Наименование медицинской услуги Кратность  

выполнения 

А13.30.007 Обучение гигиене полости рта                             1 

А15.07.002 Наложение повязки при операциях на органах полости 

рта   

По 

потребности 

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной 

ткани    

1 

A16.07.001       Удаление зуба                                            По 

потребности 

А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 

полости рта и зубов                   

По 

потребности 

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов     По 

потребности 

А17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов         По 

потребности 

А17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта                По 

потребности 

А17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов         По 



потребности 

А17.07.009 Воздействие электрическими полями (КВЧ) при 

патологии полости рта и зубов                                      

По 

потребности 

А17.07.010 Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов    

По 

потребности 

А17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты   при 

патологии полости рта и зубов    

По 

потребности 

А17.07.012 Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии 

полости рта и зубов                                      

По 

потребности 

А17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии 

полости рта и зубов                                                  

По 

потребности 

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных средств в 

челюстно-лицевую область 

1 

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления  

1 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях 

рта и зубов 

1 

A16.07.014       Дренирование абсцесса полости рта и зубов                1 

B01.065.002 Осмотр (консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный 

1 

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта               По 

потребности 

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга повторный                                                

1 

* «1» - если  1 раз; «согласно алгоритму» - если обязательно несколько раз (2 и более); «по 

потребности» - если не обязательно (на усмотрение лечащего врача) 

7.2.6. Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения немедикаментозной помощи 

Немедикаментозная помощь при остром гнойном периостите предполагает проведение 

экстренных мероприятий, направленных на устранение или снижение воспаления (первичная 

хирургическая обработка гнойной раны, удаление зуба по показаниям). Дальнейшее лечение в 

плановом порядке. 

          Алгоритм проведения лечебных вмешательств с учетом характера и локализации 

воспалительного процесса 

При остром гнойном периостите проводят терапевтическое лечение причинного зуба/зубов 

и консервативную лекарственную терапию (если причинный зуб не подлежит лечению или не 

представляет собой функциональной ценности его удаляют). Хирургическое вмешательство 

заключается в проведении разреза по переходной складке до кости на протяжении всего 

инфильтрата. Создают отток гною, промывают рану растворами антисептиков, устанавливают 

дренаж. Назначают антибактериальные препараты следующих групп: пенициллины, 

фторхинолоны, цефалоспорины, макролиды, линкозамиды, тетрациклины. Антибактериальную 

терапию назначают индивидуально, исходя из общесоматического состояния пациента. 

Обязательно назначение антибиотикотерапии пациентам с сопутствующими заболеваниями 

(сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, с онкологическими заболеваниями, 

пациентам преклонного возраста и т.д.). Для полоскания рта используют гипертонический 

раствор (сода, соль), антисептические растворы. Повторное посещение назначают на следующий 

день, оценивают характер выделений из послеоперационной раны. При уменьшении болевого 

симптома, отсутствии гнойного отделяемого из раны дренаж удаляют, рану промывают 

антисептическими растворами. При сохранении гнойного экссудата из раны проводят 

ежедневную замену дренажа до прекращения выделений. В случае распространения 

воспалительного процесса на соседние области, усиления болевых ощущений, повышении 

температуры тела выше 39,0 градусов решается вопрос об удалении причинного зуба и 

направлении пациента на стационарное лечение.  

 Алгоритм проведения операций при периостите представлен в Приложении 2. 

Послеоперационный уход: 



 антибактериальные препараты: пенициллины, фторхинолоны, цефалоспорины, 

макролиды, линкозамиды, тетрациклины; 

 нестероидные противовоспалительные препараты; 

 антигистаминные препараты; 

 антисептические ротовые ванночки; 

 полоскания рта гипертоническим раствором (водный раствор соды, соли); 

 соблюдение гигиены полости рта; 

 препараты кальция; 

 витамины; 

 в день хирургического вмешательства воздержаться на 2-3 часа от приема пищи, 

избегать перегрева организма, ограничить физические нагрузки, прикладывать лед на 

щеку со стороны вмешательства по 10-20 минут с перерывами в 30 минут в течение 

первых суток после операции.  

Алгоритм операции удаления причинного зуба представлен в Приложении 2 

Алгоритм проведения физиотерапевтических процедур 

При периостите челюсти для более быстрого прекращения воспалительных явлений на 2 - 3 сутки 

после вскрытия гнойника возможно назначение физических методов лечения: светотеплолечение 

лампой-соллюкс, теплые ванночки из антисептических и дезодорирующих растворов, УВЧ, СВЧ, 

флюктуоризацию, лазерную терапию гелий-неоновыми лучами, магнитотерапию. 

7.2.7. Требования к лекарственной помощи амбулаторно-поликлинической 

 

Наименование группы Частота назначения 

Противомикробные: антибиотики, сульфаниламиды, 

группа нитроимидазолов и т.д., антисептики (группа 

галогенов, окислители, кислоты и щелочи, спирты, 

фенолы, красители, дегти, смолы и т.д.). 

По потребности 

Местный анестетик По потребности 

Антигистаминные препараты По потребности 

Нестероидные противовоспалительные средства По потребности 

Органотропные средства  

Эубиотики 

По потребности 

Гормональные препараты По потребности 

Витаминные препараты По потребности 

Препараты кальция По потребности 

 

7.2.8. Характеристика алгоритмов и особенностей применения медикаментов 
Для местной анестезии используются преимущественно анестетики амидного ряда, реже – 

сложные эфиры. После разреза рану промывают антисептическими растворами. 

Лекарственное лечение острого гнойного периостита заключается в назначении 

антибактериальных препаратов широкого спектра действия: 

- полусинтетических пенициллинов (амоксициллин), цефалоспоринов второго-третьего 

поколения, макролидов, фторхинолонов, линкозамидов, тетрациклинов; 

-  антигистаминных препаратов; 

-  препаратов кальция; 

- обезболивающих препаратов; 

-  витаминов (поливитамины, витамины С). 

Перевязку проводят на 2-й день после операции. При осмотре и опросе определяют динамику 

стихания воспалительных явлений и в зависимости от этого назначают дополнительное лечение. 

При перевязках проводят местное лечение раны: удаление или замена дренажа, промывание раны 

антисептическими растворами.  

Органотропные средства 
При периостите больному вместе с антибиотиками назначают пробиотики, нормализующие 

микрофлору кишечника.   

Антисептические средства 



Антисептические средства используются в виде полоскания, активные в отношении простейших, 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов (применяют до 14 дней). Для 

полоскания рта используют также гипертонический раствор (сода, соль). 

Анестетики, используемые для местной анестезии 

     В настоящее время для местной анестезии используют анестетики преимущественно амидной 

группы. Также еще используются ранее широко распространенные анестетики группы сложных 

эфиров (новокаин). 

Для каждого оперативного вмешательства выбирать тот анестетик, который показан больному с 

точки зрения функционального состояния его организма, аллергологического анамнеза, наличия 

сопутствующих заболеваний и степени их компенсации, характера предстоящего вмешательства.  

Противомикробные препараты для системного применения 

   Эти препараты назначают по строгим показаниям при прогрессировании 

воспалительного процесса, который ведет к распространению гнойного экссудата в кость и 

развитию острого остеомиелита челюсти или в околочелюстные мягкие ткани с образованием 

абсцесса или флегмоны. Также назначаются при явлениях общей интоксикации, осложнениях 

после хирургического вмешательства. 

Нестероидные противовоспалительные препараты 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в большинстве своем — 

производные слабых органических кислот. К основным фармакодинамическим эффектам НПВС 

относятся противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие и  

антиагрегантное.  Назначение препаратов в хирургической практике обусловлено их 

преимущественным анальгезирующим действием в первые сутки после хирургического 

вмешательства и выраженным противовоспалительным действием. 

7.2.9. Требования к режиму труда, отдыха, лечения и реабилитации 

Пациентам с острым гнойным периоститом челюсти проводят неотложное хирургическое 

лечение – вскрытие гнойного поднадкостничного очага и создание оттока экссудата. Необходимо 

наблюдение за пациентом до полного стихания воспалительного процесса (стойкое нарушение 

трудоспособности), в среднем от 3 до 5 дней. Не перегревать организм. Исключить физические 

нагрузки. В случае распространения воспалительного процесса на соседние области, усилении 

болевого синдрома, повышении температуры тела выше 39,0 градусов пациент направляется на 

стационарное лечение. 

7.2.10. Требования к уходу за пациентом и вспомогательным процедурам 
Пациенту рекомендуют явиться на следующий день на прием для осмотра после лечебных 

мероприятий, далее, в зависимости от необходимости проведения перевязок или следующего 

этапа лечения, график посещения назначают индивидуально в зависимости от течения 

воспалительного процесса. Требуется проведения 2 раза в год профилактических осмотров и 

гигиенических мероприятий. 

7.2.11. Требования к диетическим назначениям и ограничениям 
После завершения хирургической процедуры не рекомендовано принимать пищу в 

течение двух часов. В день оперативного вмешательства следует избегать приема грубой, горячей 

пищи и не жевать на прооперированной стороне, не греть ее.  

7.2.12. Форма информированного добровольного согласия пациента при выполнении 

Протокола 
См. Приложение 3. 

7.2.13. Дополнительная информация для пациента и членов его семьи 
Подробные рекомендации приведены в алгоритмах к каждому виду вмешательства 

7.2.14. Правила изменения требований при выполнении Протокола и прекращении 

действия требований протокола 

При выявлении признаков другого заболевания наряду с периоститом, медицинская 

помощь пациенту оказывается в соответствии с требованиями: 

а) раздела этих клинических рекомендаций (протокола лечения), соответствующего периоститу; 

б) клинических рекомендаций протокола лечения с выявленным заболеванием или синдромом.  

 

7.2.15. Возможные исходы и их характеристики 

 



Наименова-

ние исхода 

Частота 

развития  

% 

Критерии и 

признаки 

Ориентировочное 

время достижения 

исхода 

Преемственность и 

этапность оказания 

медицинской помощи 

Компенсация 

функции 

90  

 

Восстановление 

внешнего вида 

слизистой оболочки 

десневого края 

После лечения Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

периостита 

Стабилизация 5 Отсутствие 

прогрессирования 

заболевания 

После лечения Оказание медицинской 

помощи по протоколу  

периостита 

Развитие  

осложнений, 

ятрогенных 

заболеваний 

3 Появление новых 

поражений или 

осложнений, 

несмотря на прово-

димое лечение 

(например, рецидив, 

аллергические 

реакции) 

На любом этапе Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

соответствующего забо-

левания 

Развитие 

нового 

заболевания, 

связанного с 

основным 

2 Воспалительный 

процесс распрост-

раняется на кость 

(остеомиелит че-

люсти) или около-

челюстные мягкие 

тканы с образо-

ванием абсцесса или 

флегмоны 

На любом этапе Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

соответствующего забо-

левания 

7.2.16. Стоимостные характеристики Протокола 

Стоимостные характеристики определяются согласно требованиям нормативных документов. 

 

7.3. Модель пациента 

Нозологическая форма: хронический периостит челюсти 

Стадия: любая 

Фаза: любая 

Осложнение: без осложнений. 

Код по МКБ-C: К10.23 

 7.3.1. Критерии и признаки, определяющие модель пациента: 
- слабая боль, ноющего характера, периодическая;    

- наличие одонтогенного патологического очага воспаления; 

- конфигурация лица может быть не изменена, или присутствует незначительная асимметрия за 

счет инфильтрата по переходной складке; 

- коллатеральный отек мягких тканей соответствующей области может быть не выражен; 

- наличие в области переходной складки ограниченного уплотненного участка округлой формы с 

гладкой поверхностью, болезненного при пальпации, может отмечаться гиперемия; 

 - слабовыраженная воспалительная инфильтрация прилегающих мягких тканей; 

- увеличение и уплотнение поднижнечелюстных лимфатических узлов, безболезненных при 

пальпации;  

- на рентгенограмме выявляется дополнительная тень оссифицированной надкостницы. 

7.3.2. Порядок включения пациента в протокол 

Состояние пациента, удовлетворяющее критериям и признакам диагностики данной модели 

пациента. 

7.3.3. Требования к диагностике амбулаторно-поликлинической 

Код Наименование медицинской услуги Кратность  



 

* «1» - 

если  1 

раз; 

«согла

сно 

алгори

тму» - 

если 

обязат

ельно 

нескол

ько раз 

(2 и 

более); 

«по 

потреб

ности» 

- если 

не 

обязат

ельно 

(на 

усмот

рение 

лечаще

го 

врача) 

7

.3.4. 

Харак

терист

ика 

алгори

тмов и 

особен

ностей 

выпол

нения диагностических мероприятий 

Диагностика направлена на установление диагноза, соответствующего модели пациента, 

выявление причины заболевания, исключение осложнений, определение возможности приступить 

к лечению, планирование возможного лечения «причинного» зуба.  

С этой целью производят сбор анамнеза, осмотр рта и зубов, рентгенологическое или 

радиовизиографическое исследование, а также другие необходимые исследования, результаты 

которых вносят в медицинскую карту стоматологического больного (форма 043/У). 

Сбор анамнеза 
При сборе анамнеза выясняют наличие или отсутствие жалоб, аллергический анамнез, 

наличие острых и хронических соматических заболеваний. 

Выясняют осуществляет ли больной надлежащий гигиенический уход за полостью рта. 

Четко выявляют жалобы, а также характер появление боли и дискомфорт в области причинного 

сегмента. Определяют давность возникновения и динамику развития заболевания, проведенное 

ранее лечение или его отсутствие.  

Визуальное исследование, внешний осмотр челюстно-лицевой области, осмотр с помощью 

дополнительных инструментов 

выполнения 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта          1 

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта        1 

А01.07.003 Пальпация органов полости рта                      1 

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области                       1 

А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения 

подвижности нижней челюсти 

1 

А02.30.001 Термометрия общая По 

потребности 

А02.07.006 Определение прикуса 1 

А02.07.007 Перкуссия зубов 1 

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1 

A06.07.004 Ортопантомография По 

потребности 

A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области По 

потребности 

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 

1 

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных инструментов 1 

А02.07.003 Исследование пародонтальных карманов с помощью 

пародонтологического зонда 

1 

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности 

зубов 

1 

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 1 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1 

A04.03.001       Ультразвуковое исследование костей             По 

потребности 

A08.03.002       Гистологическое исследование препарата костной 

ткани     

По 

потребности 

A08.03.004       Цитологическое исследование препарата костной 

ткани      

По 

потребности 

A11.03.001       Биопсия кости                                            По 

потребности 

В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный 

1 

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

1 



При внешнем осмотре челюстно-лицевой области обращают внимание на конфигурацию 

лица, цвет и состояние кожных покровов, локализацию и распространение отека мягких тканей. 

При наружном осмотре изменение конфигурации лица незначительное или отсутсвует. 

При хроническом периостите воспалительный процесс чаще появляется в надкостнице нижней 

челюсти и отличается местной воспалительной реакцией. Пальпаторно отмечается плотное 

безболезненное утолщение кости. Отмечается увеличение, уплотнение регионарных лимфоузлов, 

безболезненны или  слабоболезненны. При пальпации по переходной складке отмечается 

утолщение надкостницы в области 4-5 зубов, слизистая оболочка над ней отечная,  

гиперемированная. Проводят пальпацию лимфатических узлов, жевательных мышц, слюнных 

желез и височно-нижнечелюстного сустава. Оценивают степень открывания рта и болезненность. 

При осмотре рта оценивают состояние зубных рядов. Детально обследуют причинный 

сегмент, появление боли в области причинного зуба, необходимость лечения или удаления 

причинного зуба. 

Оценивают воспалительные изменения слизистой оболочки по переходной складке.  

Определяют гигиенический индекс и пародонтологический (по потребности). 

В качестве дополнительных методов обследования используют морфологический и 

рентгенологический методы исследования.  

7.3.5. Требования к лечению амбулаторно-поликлиническому 

Код Наименование медицинской услуги Кратность  

выполнения 

А13.30.007 Обучение гигиене полости рта                             1 

А15.07.002 Наложение повязки при операциях на органах полости рта   По 

потребности 

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной 

ткани    

По 

потребности 

A16.07.001       Удаление зуба                                            По 

потребности 

А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 

полости рта и зубов                   

По 

потребности 

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов     По 

потребности 

А17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов         По 

потребности 

А17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта                По 

потребности 

А17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов         По 

потребности 

А17.07.009 Воздействие электрическими полями (КВЧ) при патологии 

полости рта и зубов                                      

По 

потребности 

А17.07.010 Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов    

По 

потребности 

А17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты          

при патологии полости рта и зубов    

По 

потребности 

А17.07.012 Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии 

полости рта и зубов                                      

По 

потребности 

А17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии полости 

рта и зубов                                                  

По 

потребности 

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных средств в 

челюстно-лицевую область 

По 

потребности 

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления  

По 

потребности 

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта 

и зубов 

1 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия                                        По 

потребности 



В01.003.004.002 Проводниковая анестезия     По 

потребности 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия               По 

потребности 

B01.065.002 Осмотр (консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный 

1 

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта               По 

потребности 

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга  

повторный                                                

1 

* «1» - если  1 раз; «согласно алгоритму» - если обязательно несколько раз (2 и более); «по 

потребности» - если не обязательно (на усмотрение лечащего врача) 

7.3.6. Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения немедикаментозной помощи 

Немедикаментозная помощь при хроническом периостите предполагает проведение 

лечения или удаления причинного зуба, разрез надкостницы в области инфильтрата с удалением 

грануляционных тканей и дренирование раны.  

          Алгоритм проведения лечебных вмешательств  

Алгоритм проведения лечения при хроническом периостите челюсти 

Вскрывают поднадкостничный абсцесс из линии разреза или из лунки удаленного зуба.  

Лечение рарефицирующего периостита заключается в проведении ревизии патологического 

очага после отслаивания трапециевидного слизисто-надкостничного лоскута, удалении 

организовавшейся гематомы. Интактные зубы сохраняют. Одновременно иссекают 

пролиферативно измененную часть надкостницы, а вновь образованную костную ткань удаляют 

костными  кусачками, долотом, при помощи бормашины или физиодиспенсера. Удаляют  

избыточное костное образование на подлежащем кортикальном слое кости вместе с 

размягченными участками. Послеоперационную рану зашивают наглухо. В дальнейшем 

назначают антибактериальные препараты следующих групп: пенициллины, фторхинолоны, 

цефалоспорины, макролиды, линкозамиды, тетрациклины, а также сульфаниламиды, 

витаминотерапию. Антибактериальную терапию назначают индивидуально, исходя из 

общесоматического состояния пациента. Обязательно назначение антибиотикотерапии пациентам 

с сопутствующими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, с 

онкологическими заболеваниями, пациентам преклонного возраста и т.д.). Используют 

электрофорез 1-2% раствора йодида калия.  

Длительное течение хронического пролиферативного воспалительного процесса вызывает 

превращение молодой костной ткани в зрелую, высокосклерозированную, в результате чего 

воспалительный процесс заканчивается гиперостозом. 

Послеоперационный уход: 

 антибактериальные препараты: пенициллины, фторхинолоны, цефалоспорины, 

макролиды, линкозамиды, тетрациклины; 

 нестероидные противовоспалительные препараты; 

 антигистаминные препараты; 

 антисептические ротовые ванночки; 

 полоскания рта гипертоническим раствором (водный раствор соды, соли); 

 соблюдение гигиены полости рта; 

 препараты кальция; 

 витамины; 

 в день хирургического вмешательства воздержаться на 2-3 часа от приема пищи, 

избегать перегрева организма, ограничить физические нагрузки, прикладывать лед на 

щеку со стороны вмешательства по 10-20 минут с перерывами в 30 минут в течение 

первых суток после операции.  

Алгоритм операции удаления причинного зуба представлен в Приложении 2 

Алгоритм проведения физиотерапевтических процедур 



При хроническом периостите челюсти для более быстрого прекращения воспалительных 

явлений на 2 - 3 сутки после вскрытия абсцесса возможно назначение физических методов 

лечения: светотеплолечение лампой-соллюкс, теплые ванночки из антисептических и 

дезодорирующих растворов, УВЧ, СВЧ, флюктуоризацию, лазерную терапию гелий-неоновыми 

лучами, магнитотерапию. 

7.3.7. Требования к лекарственной помощи амбулаторно-поликлинической 

Наименование группы Частота назначения 

Противомикробные: антибиотики, сульфаниламиды и т.д., 

антисептики (группа галогенов, окислители, кислоты и 

щелочи, спирты, фенолы, красители, дегти, смолы и т.д.). 

По потребности 

Местный анестетик По потребности 

Антигистаминные препараты По потребности 

Нестероидные противовоспалительные средства По потребности 

Органотропные средства  

Эубиотики 

По потребности 

Гормональные препараты По потребности 

Витаминные препараты По потребности 

Препараты кальция По потребности 

 

7.3.8. Характеристика алгоритмов и особенностей применения медикаментов 
При периостите эффективна однократная или двукратная блокада анестетиков амидного ряда по 

типу проводниковой и инфильтрационной анестезии. 

Лекарственное лечение хронического периостита заключается в назначении антибактериальных 

препаратов следующих групп: полусинтетических пенициллинов, цефалоспоринов второго-

третьего поколения, линкозамидов, макролидов, фторхинолонов, тетрациклинов, 

антигистаминных препаратов, препаратов кальция, витаминов.  

Перевязку проводят на 2-й день после операции. При осмотре и опросе определяют степень 

стихания воспалительных явлений и в зависимости от этого назначают дополнительное лечение. 

При перевязках проводят местное лечение раны по рекомендациям, приведенным ранее. 

Органотропные средства 
При периостите больному вместе с антибиотиками назначают органотропные средства, 

нормализующие микрофлору кишечника.   

Антисептические средства 

Антисептические средства используются в виде полоскания, для активации в отношении 

простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов (применяют до 14 

дней) 

Анестетики, используемые для местной анестезии 

     В настоящее время для местной анестезии используют преимущественно анестетики амидной 

группы, реже группы сложных эфиров (новокаин). 

Для каждого оперативного вмешательства выбирать тот анестетик, который показан больному с 

точки зрения функционального состояния его организма, аллергоанамнеза, наличия 

сопутствующих заболеваний и степени их компенсации, характера предстоящего вмешательства.  

 

 

Противомикробные препараты для системного применения 

   Эти препараты назначают по строгим показаниям при прогрессировании воспалительного 

процесса, который ведет к распространению гнойного экссудата в кость и развитию острого 

остеомиелита челюсти или в околочелюстные мягкие ткани с образованием абсцесса или 

флегмоны, интоксикация, осложнения после хирургического вмешательства. 

Нестероидные противовоспалительные препараты 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в большинстве своем — 

производные слабых органических кислот. К основным фармакодинамическим эффектам НПВС 

относятся противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие и  

антиагрегантное. Назначение препаратов в хирургической практике обусловлено их 



преимущественным анальгезирующим действием в первые сутки после хирургического 

вмешательства и выраженным противовоспалительным и противоотечным действием. 

7.3.9. Требования к режиму труда, отдыха, лечения и реабилитации 

Большинству больных с хроническим периоститом челюсти проводят неотложное 

хирургическое лечение – вскрытие поднадкостничного абсцесса и создание оттока экссудата. 

Необходимо наблюдение за пациентом до полного стихания воспалительного процесса (стойкое 

нарушение трудоспособности), в среднем от 3 до 5 дней. Исключить тепловые процедуры (баня, 

прием горячих ванн и т.д.) и физические нагрузки. 

7.3.10. Требования к уходу за пациентом и вспомогательным процедурам 
Пациенту рекомендуют явиться на следующий день к врачу для осмотра после лечебных 

мероприятий, далее, в зависимости от необходимости проведения перевязок или следующего 

этапа лечения, график посещения назначают индивидуально в зависимости от течения 

воспалительного процесса. Требуется проведения раз в полгода профилактических осмотров и 

гигиенических мероприятий. 

7.3.11. Требования к диетическим назначениям и ограничениям 
После завершения  хирургической процедуры не рекомендовано принимать пищу в 

течение двух часов. В день оперативного вмешательства следует избегать приема грубой, горячей 

пищи и не жевать на прооперированной стороне, не греть ее.  

7.3.12. Форма информированного добровольного согласия пациента при выполнении 

Протокола 
См. Приложение 3. 

7.3.13. Дополнительная информация для пациента и членов его семьи 
Подробные рекомендации приведены в алгоритмах к каждому виду вмешательства 

7.3.14. Правила изменения требований при выполнении Протокола и прекращении 

действия требований протокола 

При выявлении признаков другого заболевания наряду с периоститом, медицинская 

помощь пациенту оказывается в соответствии с требованиями: 

а) раздела этих клинических рекомендаций (протокола лечения), соответствующего периоститу; 

б) клинических рекомендаций протокола лечения с выявленным заболеванием или синдромом.  

7.3.15. Возможные исходы и их характеристики 

Наименова-

ние исхода 

Частота 

развития 

% 

Критерии и 

признаки 

Ориентировочное 

время достижения 

исхода 

Преемственность и 

этапность оказания 

медицинской помощи 

Компенсация 

функции 

90  

 

Восстановление 

внешнего вида 

слизистой оболочки 

десневого края 

После лечения Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

периостита 

Стабилизация 5 Отсутствие 

прогрессирования 

заболевания 

После лечения Оказание медицинской 

помощи по протоколу  

периостита 

Развитие  

осложнений, 

ятрогенных 

заболеваний 

3 Появление новых 

поражений /ослож-

нений, несмотря на 

проводимое лечение 

(например, рецидив, 

аллергические 

реакции) 

На любом этапе Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

соответствующего забо-

левания 

Развитие 

нового 

заболевания, 

связанного с 

основным 

2 Длительное течение 

хронического 

пролиферативного 

воспалительного 

процесса вызывает 

превращение моло-

дой костной ткани в 

зрелую, высокоск-

На любом этапе Оказание медицинской 

помощи по протоколу 

соответствующего забо-

левания 



лерозированную, в 

результате чего 

воспалительный 

процесс заканчива-

ется гиперостозом 

7.3.16. Стоимостные характеристики Протокола 

Стоимостные характеристики определяются согласно требованиям нормативных документов. 

VIII. ГРАФИЧЕСКОЕ, СХЕМАТИЧЕСКОЕ И ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛА 

Не требуется. 

IX. МОНИТОРИРОВАНИЕ 

КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

Мониторирование проводится на всей территории Российской Федерации. 

Перечень медицинских организации, в которых проводится мониторирование данного 

документа, определяется ежегодно учреждением, ответственным за мониторирование. 

Медицинская организация информируется о включении в перечень по мониторированию 

протокола письменно. Мониторирование включает в себя: 

— сбор информации: о ведении пациентов с периоститом в стоматологических медицинских 

организациях; 

— анализ полученных данных; 

— составление отчета о результатах проведенного анализа; 

— представление отчета группе разработчиков Протокола. 

Исходными данными при мониторировании являются: 

— медицинская документация — медицинская карта стоматологического больного (форма 043/у); 

— тарифы на медицинские услуги; 

— тарифы на стоматологические материалы и лекарственные средства. 

По необходимости при мониторировании Протокола могут быть использованы иные 

документы. 

В стоматологических медицинских организациях, определенных перечнем по 

мониторированию, раз в полгода на основании медицинской документации составляется карта 

пациента (Приложение 4) о лечении пациентов с периоститом, соответствующих моделям 

пациента в данном протоколе. 

В анализируемые в процессе мониторинга показатели входят: критерии включения и 

исключения из Протокола, перечни медицинских услуг обязательного и дополнительного 

ассортимента, перечни лекарственных средств обязательного и дополнительного ассортимента, 

исходы заболевания, стоимость выполнения медицинской помощи по Протоколу и др. 

ПРИНЦИПЫ РАНДОМИЗАЦИИ 

В данном Протоколе рандомизация (медицинских организаций, пациентов и т. д.) не 

предусмотрена. 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И РАЗВИТИЯ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 

Информация о побочных эффектах и осложнениях, возникших в процессе диагностики и 

лечения больных, регистрируется в карте пациента (Приложение 4). 

ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ИЗ МОНИТОРИРОВАНИЯ 

Пациент считается включенным в мониторирование при заполнении на него карты 

пациента. Исключение из мониторирования проводится в случае невозможности продолжения 

заполнения карты (например, неявка на врачебный прием). В этом случае карта направляется в 

учреждение, ответственное за мониторирование, с отметкой о причине исключения пациента из 

Протокола. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОЦЕНКА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОТОКОЛ 

Оценка выполнения Протокола проводится один раз в год по результатам анализа 

сведений, полученных при мониторировании. 

Внесение изменений в Протокол проводится в случае получения информации: 

а) о наличии в Протоколе требований, наносящих урон здоровью пациентов, 



б) при получении убедительных данных о необходимости изменений требований Протокола 

обязательного уровня. 

Решение об изменениях принимается группой разработчиков. Введение изменений 

требований Протокола в действие осуществляется на основании решения Совета 

Стоматологической Ассоциации России. 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОТОКОЛА 

Для оценки качества жизни пациента с периоститом, соответствующей моделям 

Протокола, используют аналоговую шкалу (Приложение 5). 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛА И ЦЕНЫ КАЧЕСТВА 

Клинико-экономический анализ проводится согласно требованиям нормативных 

документов. 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При мониторировании Протокола ежегодно проводится сравнение результатов 

выполнения его требований, статистических данных, показателей деятельности медицинских 

организациии. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА 

В ежегодный отчет о результатах мониторирования включаются количественные 

результаты, полученные при разработке медицинских карт, и их качественный анализ, выводы, 

предложения по актуализации Протокола. 

Отчет представляется в Стоматологическую Ассоциацию России учреждением, 

ответственным за мониторирование данного Протокола. Результаты отчета могут быть 

опубликованы в открытой печати. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической 

стоматологии стоматологической поликлиники 

 
  N                    Наименование                    Количество, шт.    

 1.   Автоклав (стерилизатор паровой) при           

отсутствии центральной стерилизационной       

   1 на отделение     

      (кабинет)       

 2.   Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии  

центральной стерилизационной                  

   1 на отделение     

      (кабинет)       

 3.   Автоклав для наконечников (стерилизатор       

паровой настольный)   

    1 на кабинет      

 4.   Аппарат для снятия зубных отложений   ультра-звуковой 

(скейлер) при отсутствии в МРУ и УС                                      

    1 на кабинет      

 5.   Аспиратор (отсасыватель) хирургический при    

отсутствии в МРУ и УС                         

 1 на рабочее место   

        врача         

 6.   Биксы (коробка стерилизационная для           

хранения стерильных инструментов и материала) 

 по требованию  

 7.   Бормашина стоматологическая портативная       

при отсутствии МРУ и УС с микромотором        

    1 на кабинет      

 8.   Бормашина стоматологическая портативная с     

физиодиспенсером  

   1 на отделение     

 9.   Боры стоматологические для прямого и углового 

наконечника                                   

по требованию не менее 10 

наименований по 2 каждого  

наименования      

 10.  Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический 

при отсутствии в МРУ и УС   

    1 на кабинет      



 11.  Долота и остеотомы медицинские в ассортименте   по требованию не   менее 2 

наименований по 2 каждого  

 12.  Зажим кровоостанавливающий в ассортименте     не менее 3 наименований на  

рабочее место врача  

 13.  Инъектор стоматологический, для карпульной    

анестезии                                     

не менее 5 на рабочее     место 

врача      

 14.  Инъектор стоматологический универсальный,     

дозирующий, для карпульной анестезии   

не менее 2 на кабинет 

 15.  Изделия одноразового применения:              

- шприцы и иглы для инъекций,                 

- скальпели в ассортименте,                   

- маски,                                      

- перчатки смотровые, диагностические,        

хирургические,                                

- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  

- полотенца для рук в контейнере,             

- салфетки гигиенические,                     

- медицинское белье для медицинского         персонала,                                    

- перевязочные средства,                      

- слюноотсосы,                                

- стаканы пластиковые                         

 по требованию  

 16.  Камеры для хранения стерильных инструментов   

(при отсутствии системы пакетирования)        

    1 на кабинет      

 17.  Корцанг прямой                                не менее 5 на кабинет 

 18.  Кресло стоматологическое при отсутствии в    МРУ и УС                                      1 на 2 должности  врача при 

двухсменной работе   

 19.  Крючки хирургические, зубчатые разных         

размеров                                      

    не менее 5 на     

       кабинет        

 20.  Кюрета хирургическая разных размеров            по требованию не    

       менее 5        

 21.  Лампа (облучатель) бактерицидная для          

помещений                                     

 по требованию  

 22.  Лампа (облучатель) бактерицидная для         помещений 

передвижная                         

 по требованию  

 23.  Ложки хирургические (костные), разных        размеров                                      не менее 5 на рабочее место врача       

 24.  Лупа бинокулярная для врача                     по требованию не   менее 1 на 

кабинет   

 25.  Машина упаковочная (аппарат для  предстерилизационной 

упаковки  инструментария) при отсутствии центральной   

стерилизационной   

   1 на отделение     

 26.  Место рабочее (комплект оборудования) для     

врача-стоматолога : Установка стоматологическая (УС),            

включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло 

стоматологическое, гидроблок стоматологический, 

светильник операционный стоматологический (данные 

части могут быть закреплены на единой несущей станине 

либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим 

конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее           

универсальное врача-стоматолога  (МРУ), включающее 

УС, оснащенную турбиной,   микромотором, 

диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, 

пылесосом,          негатоскопом                                  

   1 комплект на 2    

 врачебные должности  

   при двухсменном    

     рабочем дне      

 27.  Микромотор стоматологический с оптикой или    

без оптики  при отсутствии в МРУ и УС      

    1 на кабинет      

 28.  Набор аппаратов, инструментов,                

медикаментов, методических материалов и       

документов для оказания экстренной            

медицинской помощи при состояниях,            

угрожающих жизни (укладка-аптечка для         

    1 на кабинет      



оказания экстренной помощи при                

общесоматических осложнениях в условиях       

стоматологических кабинетов)                  

 29.  Набор инструментов, игл и шовного материала   по требованию не   менее 2 видов    

 30.  Набор инструментов для осмотра рта            

(базовый):                                    

- лоток медицинский стоматологический,        

- зеркало стоматологическое,                  

- зонд стоматологический угловой,             

- пинцет зубоврачебный,                       

- экскаваторы зубные,                         

- гладилка широкая двухсторонняя              

 по требованию  

 31.  Набор инструментов для трахеотомии              1 на поликлинику    

 32.  Набор медикаментов для индивидуальной      профилактики 

парентеральных инфекций (аптечка"анти-СПИД")                                  

    1 на кабинет      

 33.  Набор реактивов для контроля (индикаторы)     

дезинфекции и стерилизации                    

    по требованию     

 34.  Наконечник механический прямой для            

микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС                                            

    не менее 2 на     

    рабочее место     

 35.  Наконечник механический угловой для           

микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС                                            

    не менее 2 на     

    рабочее место     

 36.  Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  УС                                                1 на кабинет      

 37.  Ножницы в ассортименте                          по требованию не    

 менее 5 на кабинет   

 38.  Отсасыватель слюны при отсутствии в комплекте МРУ и 

УС                                            

 1 на рабочее место   врача         

 39.  Очиститель ультразвуковой (устройство   ультразвуковой 

очистки и дезинфекции    инструментов и изделий)                       

    1 на кабинет      

 40.  Пинцеты анатомические разных размеров           по требованию не    

 менее 5 на кабинет   

 41.  Прибор (установка) для утилизации шприцев и   

игл при отсутствии централизованной       

утилизации                                    

 по требованию  

 42.  Программное обеспечение диагностического процесса, 

видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, 

программа      учета  

 1 на рабочее место   

        врача         

 43.  Расходные стоматологические материалы и       

медикаментозные средства:                     

- лечебные,                                   

- анестетики,                                 

- антисептические препараты                   

    по требованию     

 44.  Радиовизиограф или рентген дентальный при    отсутствии 

рентгенкабинета или договора     на лучевую диагностику                        

1 на отделение  

 45.  Распаторы стоматологические                     по требованию, не   менее 2        

 46.  Светильник стоматологический                 при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС           

 1 на рабочее место   

        врача         

 47.  Система индивидуального кондиционирования     

и увлажнения воздуха в  лечебных помещениях   

  согласно СанПиНа    

 48.  Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия    

в ассортименте                                

     не менее 3       

 49.  Средства индивидуальной защиты от ионизирующего 

излучения при наличии источника излучения                                   

   по требованию в    

соответствии с  СанПиН  

 50.  Средства и емкости-контейнеры для             

дезинфекции инструментов                      

 по требованию  

 51.  Стерилизатор суховоздушный при отсутствии     

центральной стерилизационной                  

    1 на кабинет      

 52.  Стол письменный для врача                      1 на рабочее место  врача         

 53.  Столик стоматологический                       1 на рабочее место    врача         



 54.  Стул для ассистента врача при отсутствии в    

комплекте МРУ и УС                            

 1 на рабочее место   ассистента       

 55.  Стул для врача-стоматолога при отсутствии в   

комплекте МРУ и УС                            

 1 на рабочее место   врача         

 56.  Шкаф медицинский для хранения расходных       

материалов                                    

не менее 1 на кабинет 

 57.  Шкаф медицинский для медикаментов             не менее 1 на кабинет 

 58.  Шкаф для медицинской одежды и белья            по требованию  

 59.  Штатив медицинский для длительных инфузионных 

вливаний                                      

    1 на кабинет      

 60.  Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней 

зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте                                  

  по требованию, не   менее 25 на 

рабочее   место врача      

 61.  Щитки защитные (от механического повреждения  

глаз) для врача и ассистента                  

  по требованию не    

       менее 2        

 62.  Элеваторы стоматологические для удаления     корней 

зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте                                  

  по требованию, не  менее 15 на 

рабочее   место врача      

 63.  Наборы диагностические для проведения        тестов на 

выявление новообразований          (скрининг) и контроля за 

лечением            новообразований  

не менее 1 на кабинет 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

1. Одноразовый шпатель 

2. Дезинфицирующие салфетки 

3. Йодоформная турунда 

4. Гемостатическая губка 

5. Крючок Фарабефа 

6. Периотом 

7. Держатель языка 

8. Ронжиры (костные кусачки) 

9. Зажим гемостатический  

10. Экран защитный 

11. Турбинный наконечник 

12. Бумага артикуляционная 

13. Фартук для пациента 

14. Валики стандартные ватные 

  

 

Приложение 2 

Алгоритм хирургического лечения периостита 

Если поднадкостничный гнойный очаг расположен в области преддверия рта, то разрез 

производят параллельно переходной складке через весь инфильтрированный участок: рассекают 

слизистую оболочку, подслизистую основу и надкостницу до кости соответственно 3-5 зубам. 

Рану промывают антисептическими растворами. Чтобы предупредить слипание краев раны и 

обеспечить отток гноя, в нее рыхло вводят узкую полосу тонкой (перчаточной) резины. 

При локализации гнойного очага под надкостницей в области бугра верхней челюсти разрез 

следует производить по переходной складке в области моляров. Для вскрытия воспалительного 

очага следует распатором или желобоватым зондом тупым путем пройти из разреза до кости в 

направлении бугра верхней челюсти (назад и внутрь). Аналогичным методом вскрывают гнойный 

очаг при периостите челюсти, локализованном в клыковой ямке. 

При небном абсцессе разрез проводят в области наибольшего выбухания тканей, немного 

отступив от основания альвеолярного отростка, или у средней линий неба, параллельно ей. 

Особенностью вскрытия небного абсцесса является треугольная форма разреза с иссечением 

участка слизистой оболочки, что препятствует слипанию краев раны и созданию условий для 

хорошего оттока гноя. В операционную рану на небе дренаж не вводят из-за его плохой 

фиксации. 



Воспалительный очаг при периостите с язычной поверхности нижней челюсти рекомендуется 

вскрывать разрезом слизистой оболочки альвеолярной части до кости в месте наибольшего 

выбухания инфильтрата. Желобоватым зондом или распатором проходят по поверхности кости 

вниз и, отодвинув надкостницу, дают отток гною. 

При периостите на внутренней поверхности ветви челюсти делают разрез у основания 

небноязычной дужки до кости в ретромолярной области. Далее распатором расширяют рану 

вверх по ветви челюсти, создавая отток из очага воспаления. 

Поднадкостничный гнойный очаг по наружной поверхности ветви нижней челюсти вскрывают 

разрезом, проведенным с вестибулярной поверхности на уровне второго и третьего больших 

коренных зубов по костной линии до кости, далее распатором проходят поднадкостнично в 

направлении угла нижней челюсти, отводя кнаружи жевательную мышцу. В рану после вскрытия 

очага обязательно глубоко вводят резиновую полоску для дренирования. Отсутствие на 

следующие сутки эффекта от такого вмешательства является основанием для госпитализации и 

проведения оперативного вмешательства наружным доступом. 

После вскрытия гнойного очага целесообразно дать больному прополоскать рот слабым 

раствором перманганата калия или 1-2% раствором гидрокарбоната натрия, а также промыть рану 

раствором этакридина лактата или 0,05-0,12% раствора хлоргексидина. Хороший эффект дают 

орошение полости абсцесса раствором димексида и аппликации на рану 40% линимента 

димексида в течение 15 мин.   

 Если зуб, явившийся источником инфекции, представляет функциональную или эстетическую 

ценность, то его следует лечить эндодонтически через 1-3 дня после периостотомии. В случае 

невозможности сохранения зуба, проводят его удаление одновременно с вскрытием 

поднадкостичного гнойного очага. Это позволит улучшить опорожнение гнойного очага и будет 

способствовать более быстрой ликвидации воспалительных явлений. 

Алгоритм операции удаления зуба. 

1. Проводится рентгенологическое исследование перед удалением зуба. 

2. Препарат для анестезии подбирают с учетом аллергологического анамнеза и наличия 

сопутствующей патологии. При необходимости – проводят медикаментозную подготовку 

пациента или применяют общие методы обезболивания. Проводят местную анестезию: 

аппликационную, инфильтрационную или проводниковую.   

3. Проводят отделение круговой связки от шейки зуба при помощи гладилки, узкого распатора 

или скальпеля.  

 

Простое удаление зуба с сохраненной коронковой частью. 

4. Наложение щипцов на коронку удаляемого зуба (выбор щипцов в соответствии с 

расположением зуба). При удалении резцов, клыков и премоляров (зубы эстетической зоны) 

возможно применение периотомов для рассечения периодонтальной связки и отделения корня 

зуба от стенок альвеолы.  

5. Продвижение щечек щипцов вдоль оси зуба, их фиксация. 

6. Проведение люксации и/или ротации зуба. 

7. Экстракция зуба. 

8. Кюретаж, ревизия лунки, удаление патологических тканей. 

9. При удалении верхних премоляров и моляров проводится носоротовая проба для 

исключения перфорации верхнечелюстного синуса.  

10. Сглаживание острых краев лунки, при необходимости. 

11. Гемостаз. 

12. Формирование кровяного сгустка. 

13. При необходимости – укладка медикаментозных препаратов или остеопластического 

материала с наложением швов на лунку. 

Простое удаление зуба с разрушенной коронковой частью. 

4. Для удаления корней верхних и нижних зубов пользуются корневыми щипцами. При 

безуспешности использования щипцов, применяют элеваторы. Рабочую часть соответствующего 

элеватора помещают между корнем зуба и альвеолой. При удалении резцов, клыков и премоляров 

(зубы эстетической зоны) возможно применение периотомов для рассечения периодонтальной 

связки и отделения корня зуба от стенок альвеолы.    



5. Проводя вывихивающие движения осуществляют экстракцию корня зуба. 

6. Кюретаж, ревизия лунки, удаление патологических тканей. 

7. При удалении верхних премоляров и моляров проводится носоротовая проба для 

исключения перфорации верхнечелюстного синуса.  

8. Сглаживание острых краев лунки, при необходимости. 

9. Гемостаз. 

10. Формирование кровяного сгустка. 

11. При необходимости – укладка медикаментозных препаратов или остеопластического 

материала с наложением швов на лунку. 

Сложное удаление зуба. 

4. При удалении многокорневых зубов при помощи бормашины, физиодиспенсера или долота 

проводится сепарация корней. При недостаточной визуализации разрушенных корней зуба 

необходимо провести отслаивание слизисто-надкостничного лоскута. 

5. С помощью щипцов или элеватора проводится люксация, ротация корня зуба. 

6. При разрушении зуба ниже уровня десны и безуспешности применения элеватора, с 

помощью бормашины, физиодиспенсера или долота создается зазор между корнем зуба и 

альвеолой, куда помещается рабочая часть элеватора. 

7. Экстракция зуба. 

8. Кюретаж, ревизия лунки, удаление патологических тканей. 

9. При удалении верхних премоляров и моляров проводится носоротовая проба для 

исключения перфорации верхнечелюстного синуса.  

10. Сглаживание острых краев лунки, при необходимости. 

11. Гемостаз. 

12. Формирование кровяного сгустка. 

13. При отсутствии кровяного сгустка – заполнение лунки медикаментозными препаратами, 

соответственно материально-техническому обеспечению медицинской организации. 

14. При необходимости – укладка остеопластического материала в лунку. 

15. Наложение швов на края десны. 

16. Рентгенологический контроль при необходимости. 

Сложное удаление корня зуба полностью покрытого эпителизированной десной. 

3. С помощью скальпеля проводится разрез десны по альвеолярному гребню в проекции корня 

зуба (угловой, трапециевидной и др. формы). 

4. Отслаивается слизисто-надкостничный лоскут. 

5. С помощью бормашины, физиодиспенсера или долота проводится освобождение 

поверхности корня от окружающей костной ткани для создания доступа к корню удаляемого 

зуба. 

6. При помощи элеватора, корневого крючка проводится люксация, вывихивание корня. 

7. Экстракция корня зуба. 

8. Кюретаж, ревизия лунки зуба, удаление патологических тканей. 

9. При удалении верхних премоляров и моляров проводится носоротовая проба для 

исключения перфорации верхнечелюстного синуса.  

10. Гемостаз. 

11. При необходимости – укладывается медикаментозный материал (гемостатическая губка, 

губка с содержанием антибактериальных или противовоспалительных препаратов, 

остеопластический материал и др.)  

12. Слизисто-надкостничный лоскут возвращается на место. 

13. Наложение швов. 

14. Рентгенологический контроль при необходимости. 

Примечание: при удалении зуба возможно применение пьезохирургического аппарата со 

специальными насадками для атравматичной экстракции зуба. 

Ведение пациента после проведенного удаления зуба с учетом сложности операции:  

1. Прикладывание холода на мягкие ткани соответствующей области для профилактики 

кровотечения и послеоперационного отека. 

2. Дать пациенту необходимые рекомендации в послеоперационном периоде по поводу: 

возможных послеоперационных состояний, не являющихся осложнениями (боль, отек мягких 



тканей, повышение температуры тела и т.д.); приема пищи; приема болеутоляющих, 

противовоспалительных и/или антибактериальных препаратов; физических нагрузок; 

необходимости повторных осмотров врача; необходимости консультации врача-ортопеда с целью 

дальнейшего восстановления зубного ряда.    

 

Приложение 3 

 Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства 

в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского 

вмешательства» от 20 декабря 2012 г. N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

 зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  медицинской  

организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный  приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения первичной      медико-санитарной            

помощи / получения первичной  медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   

которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  помощи,  

связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  их  последствия,  

в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   предполагаемые   результаты   

оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  имею  право   отказаться от одного или  

нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   включенных в Перечень, или потребовать его 

(их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об  

основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о выбранных мною 

лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может 

быть передана информация о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица, законным 

представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 
                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 
 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 
 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 
                    (дата оформления) 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
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информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, 

спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, 

кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 

лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 

внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, применяемых и 

альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, ознакомлен с 

комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, предупрежден о 

возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии улучшения состояния после 

вмешательства или дальнейшем распространении воспалительного процесса необходима его 

госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в том 

числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой медицинской помощи. 

Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 

его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

 

 

 



 

 

Код Наименование медицинской услуги Частота 

предостав-

ления 

Кратность  

выпол-

нения 

А13.30.007 Обучение гигиене полости рта                               

А15.07.002 Наложение повязки при операциях на органах 

полости рта   
  

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной 

ткани    
  

A16.07.001       Удаление зуба                                              

А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при 

патологии полости рта и зубов                   
  

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и 

зубов     
  

А17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов           

А17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта                  

А17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов           

А17.07.009 Воздействие электрическими полями (КВЧ) при 

патологии полости рта и зубов                                      
  

А17.07.010 Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) при патологии полости рта и 

зубов    

  

А17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты при 

патологии полости рта и зубов    
  

А17.07.012 Ультравысокочастотная индуктотермия при   

Код Наименование медицинской услуги Частота 

предоста- 

вления 

Кратность  

выполне-

ния 

А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта            

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта          

А01.07.003 Пальпация органов полости рта                        

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области                         

В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный 

  

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

  

А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения 

подвижности нижней челюсти 

  

А02.07.006 Определение прикуса   

А02.07.007 Перкуссия зубов   

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография 

  

A06.07.004 Ортопантомография   

A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области   

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 

  

А02.07.001 Осмотр рта с помощью дополнительных 

инструментов 

  

А02.07.003 Исследование пародонтальных карманов с помощью 

пародонтологического зонда 

  

A11.03.001       Биопсия кости                                              

A11.30.005       Зондирование свищей                                        



патологии полости рта и зубов                                      

А17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии 

полости рта и зубов                                                  
  

В01.003.004.0

04 

Аппликационная анестезия                                          

В01.003.004.0

02 

Проводниковая анестезия       

В01.003.004.0

05 

Инфильтрационная анестезия                 

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта                 

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга  повторный                                                
  

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных средств в 

челюстно-лицевую область 

  

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного 

очага воспаления  
  

А25.07.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях 

рта и зубов 

  

 

Приложение 5 

  

Критерии оценки качества оказания медицинской помощи к  

Клиническим  рекомендациям «Периостит» 

1. Событийные (смысловые, 

содержательные, процессные) критерии 

качества 

 

 
Проводилось ли при постановки диагноза: 

сбор жалоб и анамнеза, визуальный осмотр, 

пальпация ЧЛО, перкуссия зубов, 

определение прикуса, пародонтальных и 

индексов гигиены, степени подвижности 

зубов 

Да Нет 

 Соответствует ли план лечения 

поставленному диагнозу 

Да Нет 

 Проводились ли мероприятия по устранению 

факторов, обусловивших возникновение 

заболевания 

Да Нет 

 Обучение  гигиене рта Да Нет 

2.  Временные критерии качества   

 Отсутствие осложнений (общих и местных) 

после хирургических вмешательств  

Да Нет 

 
Динамическое наблюдение каждые полгода Да Нет 

 
Профилактическая гигиена рта 2 раза в год Да Нет 

3. Результативные критерии качества   

 
Восстановление  функций зубочелюстной 

системы 

Да Нет 

 Улучшение качества жизни Да Нет 

4. Правильность и полнота заполнения 

медицинской документации 

  

 Правильность  и полнота заполнения 

медицинской документации 

Да Нет 



 

 

Приложение 6 
 
Анкета пациента 
 

ФИО__________________________________________ Дата заполнения 

Как Вы оцениваете Ваше общее самочувствие на сегодняшний день? 

Отметьте, пожалуйста, на шкале значение, соответствующее состоянию Вашего здоровья.  

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема:«Одонтогенный остеомиелит. Этиология, теории развития, современные представления о 

патогенезе, патологическая анатомия, классификация. Клиника. Диагностика. Лечение» 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Этиология и патогенез остеомиелита: сущность теорий Лексера-Боброва, С.М. Дерижанова, 

Г.И. Семенченко, Г.А. Васильева, Я.М. Снежко. 

2. Особенности клинического течения острого одонтогенного остеомиелита верхней и нижней 

челюсти. 

3. Методы диагностики острого одонтогенного остеомиелита челюстей. 

4. Дифференциальная диагностика острого одонтогенного остеомиелита челюстей с острым 

гнойным периодонтитом и периоститом. 

5. Принципы оперативного и медикаментозного лечения острого одонтогенного остеомиелита 

челюстей. 

6. Возможные осложнения острого одонтогенного остеомиелита челюстей, их профилактика. 

7. Этиология и патогенез хронических одонтогенных остеомиелитов челюстей. 

8. Хронический одонтогенный остеомиелит верхней челюсти: особенности клинического 

течения, методы диагностики,  

9. Хронический одонтогенный остеомиелит нижней челюсти: особенности клинического 

течения, методы диагностики,  

10. Хирургические методы лечения хронического остеомиелита челюстей: показания и 

противопоказания, принципы лечения. 

11. Местные осложнения хронического одонтогенного остеомиелита челюстей: клиника, методы 

диагностики и принципы лечения. 



 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 



Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

В современном представлении остеомиелит челюстей – это инфекционно-аллергический 

гнойно-некротический процесс всех структур кости (губчатой кости, кортикальной пластинки, 

надкостницы, кости) с вовлечением костного мозга и окружающих мягких тканей.  

Гнойно-некротический процесс при остеомиелите может располагаться на верхней или 

нижней челюсти, локализоваться только в области альвеолярного отростка челюсти или же 

распространяться на ее тело, охватывая небольшой участок (область 2-3 зубов), половину 

челюсти, или же всю челюсть. 

Одонтогенный остеомиелит челюстей в своем течении проходит определенные стадии 

(острую, подострую и хроническую), характеризующиеся общими неспецифическими 

симптомами и многими местными признаками, которые и составляют клинику одонтогенного 

остеомиелита соответственно стадиям его течения. 

Клинические симптомы при остром одонтогенном остеомиелите челюстей зависят от 

возраста, иммунореактивности, сопутствующих заболеваний, типа реакции организма, 

вирулентности инфекции, локализации и распространенности патологического процесса. 

Острая стадия одонтогенного остеомиелита челюстей имеет определенную клинику, 

отличающуюся от клиники подострой и хронической стадий, но сходную во многом с другими 

острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Поэтому 

дифференциальная диагностика острого одонтогенного остеомиелита челюстей представляется 

весьма важной в практическом отношении. 

 



ГРАФ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕМЫ 

ОСТРЫЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ЧЕЛЮСТЕЙ: 

 

ОСТРЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

ЭТИОЛОГИЯ ПАТОГЕНЕЗ 

1. Одонтогенный 

2. Посттравматический 

3. Гематогенный 

4. Специфический  

1. Сенсибилизация 

2. Нарушение нейротрофики кости 

3. Нарушение кровоснабжения кости 

4. Снижение общей резистентности 

организма  

ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО 

1. Анамнез заболевания 

2. Осмотр лица и челюстей 

3. Пальпация и перкуссия зубов 

4. Рентгенография зубов и челюстей 

5. Клинические и биохимические 

исследования крови и мочи 

6. Посев раневого содержимого 

СИМПТОМЫ 

Местные Общие 

1. Сильные иррадиирующие боли 

2. Разлитая воспалительная 

припухлость альвеолярного 

отростка  

3. Положителен симптом Венсана 

4. Подвижность и боль в зубах рядом 

с причинными зубами 

5. Развитие флегмон, абсцессов 

1. Слабость, головная боль, 

бессонница 

2. Высокая температура тела, озноб 

3. Липкий пот 

4. Падение гемоглобина, уменьшение 

количества эритроцитов, увеличение 

количества лейкоцитов, ускорение 

СОЭ  

5. Появление белка в моче  

ОСЛОЖНЕНИЯ  ПРОФИЛАКТИКА 

1. Переход в хроническую форму 

2. Сепсис 

1. Своевременное удаление 

сенсибилизирующего фактора 

2. Вскрытие флегмон и абсцессов 

ЛЕЧЕНИЕ 

Хирургическое Консервативное 

1. Удаление причинного зуба  

2. Широкое вскрытие абсцессов и 

флегмон около челюстей 

3. Остеоперфорация, лаваж кости 

1. Новокаиновые блокады  

2. Антибактериальная терапия  

3. Детоксикация  

 



 
 

 

Одонтогенный остеомиелит челюсти — гнойно-некротический инфекционный 

воспалительный процесс в костной ткани челюстей. Источником инфекции являются возбудители 

предшествующих заболеваний твердых и мягких тканей зуба, а также тканей пародонта.  

 

Остеомиелит возникает как результат проникновения в кость микрофлоры из очага 

периодонтита. Как и другие одонтогенные воспалительные заболевания, он является примером 

смешанной инфекции, причем ведущую роль играют стафилококки, значительно реже сочетание 

стафилококков и стрептококков.  

При остеомиелите может выявляться микробная ассоциация, включающая стафилококки, 

стрептококки, грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, в том числе 

гнилостные бактерии. При тяжелых формах выявляются анаэробные стрептококки и 

плазмоположительные стафилококки.  

При остром остеомиелите челюсти гнойный процесс может через надкостницу 

распространяться на прилегающую клетчатку, вызывая околочелюстной абсцесс или флегмону.  

В сложной цепи взаимоотношений макроорганизм—микроорганизм всегда существуют 

двусторонние взаимодополняющие связи. Поэтому изучение только роли макро- или 

микроорганизмов неизбежно приводит к ошибкам в трактовке этиологии и патогенеза 

воспалительного процесса, особенно в такой сложной области, как челюстно-лицевая.  

Вероятно, развитие тяжелых гнойно-воспалительных процессов с некрозами и 

склонностью к распространению зависит не только и не столько от видового и количественного 

состава микрофлоры, сколько от нарушений факторов неспецифической резистентности и 

специфического (иммунного) ответа макроорганизма, особенно если изменениями затронута и 

сложная система местного иммунитета ротовой полости.  

 

Первое подробное описание одонтогенного остеомиелита в отечественной литературе 

принадлежит А.Соболеву (1829), который причиной «флюса челюсти» считал разрушенные зубы. 

Н.И.Пирогова (1852), П.П.Заболоцкий (1856) и др. авторы рассматривали остеомиелит челюстей 

как дальнейшее развитие костоеды зубов. Значительный вклад в изучение одонтогенного 

остеомиелита внес А.И.Кудряшов (1895). 

 

В настоящее время наиболее признанными теориями, объясняющими патогенез 

остеомиелита, являются: 

 инфекционно-эмболическая А.А.Боброва (1889) и Е.Лексера (1894). Выступая на 

Ш съезде русских врачей (1889),  А.А.Бобров указал, что в метафизах трубчатых костей в силу 

анатомических особенностей сосудистой сети (концевой тип, отсутствие или малое 

количество анастомозов и т.п.) имеет место резкое замедление тока крови и потому 

бактериальный эмбол легче оседает именно в этом отделе кости, что ведет в дальнейшем к 

возникновению внутрикостного нагноения. Э. Лексер путем внутривенного введения малых доз 

культуры стафилококка (с нанесением травмы конечности или без нее) получил у 150 кроликов 

экспериментальный остеомиелит. 

К 30-м годам 20 века накопилось достаточное количество наблюдений, показавших, что 

концевой характер внутрикостных сосудов существует лишь во внутриутробном периоде, что 



было доказано работами Н.А.Ансерова (1936, 1939) и М.Г.Привеса (1937). Были проведены 

капитальные исследования В.М.Уварова (1930-39) по кровообращению в челюстях. 

Следующим важным этапом в изучении патогенеза остеомиелита явился цикл работ 

С.М.Дерижанова (1937-40), который создал 

 инфекционо-аллергическую теорию возникновения и развития этого заболевания. 

В наиболее завершенном виде эта теория была изложена в его монографии «Патологическая 

анатомия и патогенез остеомиелита» (1940). С.М.Дерижанов поставил опыт на кроликах, 

которых сенсибилизировал повторными введениями лошадиной сыворотки с небольшим 

количеством микробных тел. В качестве разрешающей дозы такая же смесь водилась в 

костномозговой канал. У животных этой серии возникала картина острого остеомиелита. По 

представлениям С.М.Дерижанова остеомиелит может развиваться только в 

сенсибилизированном организме при наличии дремлющей инфекции. 

Я.М.Снежко (19510 и Г.А.Васильев (19510 воспроизвели в эксперименте инфекционный 

остеомиелит челюстей с предварительной сенсибилизацией подопытных животных. Однако 

одонтогенным остеомиелитом его нельзя было считать. М.Деветаков (1961,1962) воспроизвел в 

эксперименте одонтогенный остеомиелит. 

В послевоенное время была сформулирована 

 рефлекторная теория патогенеза остеомиелита (Н.Н.Еланский, Д.Г.Рохлин). 

Обстоятельное исследование по выяснению роли нервной системы в патогенезе остеомиелита 

челюстей было проведено Г.И.Семенченко (1958) в эксперименте на кроликах. На основании 

своих исследований Г.И.Семенченко приходит к выводу, что патогенез остеомиелита челюсти 

следует трактовать как нейротрофический процесс. В результате длительного раздражения 

периферических нервов различными скрытыми околоверхушечными процессами возникает 

нарушение трофических процессов в костной ткани, что ведет к образованию в последней очагов 

некроза. М.М.Соловьев в докторской диссертации «Некоторые вопросы патогенеза, клиники и 

лечения одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области» (1971) пришел к 

выводу, что аллергические, сосудистые и рефлекторные реакции реализуются на фоне снижения  

уровня общей иммунологической и специфической реактивности целостного организма, а также 

несостоятельности местных иммунологических систем челюстно-лицевой области независимо от 

причин их снижения. 

Приведенные теории одонтогенного остеомиелита не исключают, а дополняют друг друга.  

 

Патологическая картина острого одонтогенного остеомиелита характеризуется 

появлением гиперемии и отека отдельных участков костного мозга челюсти. В дальнейшем в нем 

обнаруживаются множественные мелкие и крупные очаги гнойной инфильтрации и гнойного 

расплавления тканей, сордержащие значительное количество микробов.  Местами эти очаги 

сливаются, кровеносные сосуды, проходящие через эти участки костного мозга, подвергаются 

тромбозу с последующим гнойным расплавлением тромбов. 

В окружности воспалительных очагов располагаются многочисленные участки 

кровоизлияний различных размеров. Далее к периферии кровеносные сосуды расширены, часть 

их содержит тромбы, костный мозг обычно пропитан серозным экссудатом. 

Из костного мозга воспалительный процесс распространяется и на содержимое гаверсовых 

каналов. Здесь также наблюдается расширение сосудов, появление в их окружности серозно-

гнойного, а затем и гнойного экссудата. В последующем эти сосуды тромбируются, 

расположенные в гаверсовых каналах мягкие ткани подвергаются расплавлению, гибнут и стенки 

сосудов. 

Наблюдается прогрессирующая инфильтрация лейкоцитами костного мозга и омертвение 

участков кости, расположенных в области гнойных очагов. 

В зависимости от состояния реактивности организма больного, анатомических 

особенностей пораженного участка челюсти, а также жизнедеятельности микрофлоры и влияния 

ее токсинов,  гнойный воспалительный процесс распространяется на небольшом участке костной 

ткани, вызывая картину ограниченного остеомиелита, или же наблюдается прогрессирующие 

поражения  все новых участков челюсти – развивается диффузный остеомиелит. 

Для острого гнойного остеомиелита челюсти, как ограниченного, так и диффузного, 

характерен ряд изменений в окружающих тканях. Чаще всего в воспалительный процесс 



вовлекается надкостница челюсти. Вначале эти изменения носят характер реактивного 

(коллатерального) воспаления; периост на участке, соответствующем гнойному очагу в костной 

ткани, отекает, гиперемируется. Однако очень быстро воспалительный процесс мягких тканей, 

окружающих челюсти, принимает гнойный характер. В толще периоста, а также между ним и 

поверхностью челюсти появляется экссудат, содержащий большое количество нейтрофильных 

лейкоцитов, возникает картина острого гнойного периостита. При остром остеомиелите челюсти 

гнойный процесс нередко, минуя надкостницу, распространяется на прилежащие клетчаточные 

пространства, вызывая возникновение околочелюстного абсцесса или флегмоны. Иногда гной 

прорывается в околочелюстные мягкие ткани из поднадкостничного гнойника. Все это утяжеляет 

течение острого остеомиелита и увеличивает объем омертвения костной ткани. 

 

Статистическая характеристика. Остеомиелитический процесс наблюдается у людей 

всех возрастных групп, но чаще всего он возникает в возрасте 5-10 и 20-45 лет. В этих возрастных 

группах наблюдается наибольшее распространение кариозного процесса. Женщины болеют реже, 

чем мужчины, что объясняется более внимательным уходом за зубами и своевременным 

обращением к врачу. Одонтогенный остеомиелит челюстей составляет 96% , тогда как 

гематогенный  и травматический остеомиелит – всего 4 % у госпитализированный больных 

остеомиелит верхней челюсти составляет 16,3% от общего числа  случаев заболевания, а нижней 

челюсти – 83,7%. Однако следует учесть, что значительная часть больных с остеомиелитом 

верхней челюсти, лечится в поликлинике. Одинаково часто наблюдается острый остеомиелит 

верхней и нижней челюсти. По данным А.А.Тимофеева (1997) Одонтогенный остеомиелит 

нижней челюсти встречается чаще у взрослых (68%) у детей – 32%, верхней челюсти 

соответственно 32% и 38%. 

Наиболее частой причиной возникновения одонтогенного остеомиелита на нижней 

челюсти являются первый нижний большой коренной зуб  (30%), второе место принадлежит 

нижнему зубу мудрости (22,4%), в окружности которого возникают не только  

околоверхушечные, но часто и маргинальные воспалительные процессы. На третьем месте 

находится второй большой коренной зуб (16,2%). Возникновение одонтогенных остеомиелитов 

верхней челюсти чаще всего бывает связано с предшествующими воспалительными процессами, 

исходящими из первого верхнего большого коренного зуба (5,6%). 

 

Классификация.  Обозначение по МКБ-10: К 10.21 – остеомиелит челюсти.  

В зависимости от характера клинического течения некоторые авторы выделяют три стадии 

остеомиелита: острую, подострую и хроническую. Однако В.И.Лукьяненко (1968) и 

А.А.Тимофеев (1997) считают, что в большинстве случаев выделить клинически подострую 

стадию заболевания не удается. В.И.Лукьяненко предлагает выделить обострившийся 

хронический остеомиелит. 

В зависимости от распространенности воспалительного процесса различают: 

ограниченный, очаговый, разлитой (диффузный) остеомиелит. Считают, что процесс, который 

локализуется в альвеолярном отростке в пределах 2-3 зубов, следует рассматривать как 

ограниченный. При распространении его на тело челюсти или ветвь – как очаговый. Разлитой 

остеомиелит характеризуется пораженностью половины всей  челюсти. 

В.И.Лукьяненко в зависимости от тяжести клинического течения остеомиелита выделяют 

три степени тяжести: легкую, среднюю и тяжелую. 

 

Клиника. Характер клинических проявлений острого одонтогенного остеомиелита зависит 

от состояния реактивности организма больного и его реакции на воспалительный процесс (норм-, 

гипо- и гиперэргическая) а также от степени сенсибилизации. С целью прогнозирования типа 

воспалительной реакции на кафедре была разработана методика с внутрикожной пробой на 

столбнячный анатоксин. При эритеме на месте введения столбнячного анатоксина до 5 мм в 

диаметре отмечалась гипоэргическая картина клинического течения острого одонтогенного 

остеомиелита, при эритеме 5-15 мм – нормэргическая и более 15 мм – гиперэргическая реакция. 

Для определения степени микробной сенсибилизации (чаще к гемолитическому стафилококку) 

следует проводить внутрикожную пробу к микробным аллергенам, выраженность которой 

корректируется с тяжестью и распространенностью процесса (А.А.Тимофеев, 1995). 



 

Клиническая картина одонтогенных остеомиелитов челюстей довольно разнообразна. 

Глубина и объем поражения костной ткани при одонтогенной  инфекции определяется: 

-  вирулентностью микроорганизмов,  

- уровнем общей иммунологической и специфической (аллергической) реактивности 

организма,  

- функциональным состоянием челюстей,  

- анатомо-топографическими особенностями костей челюсти (М.С.Соловьев , И.Худояров, 

1979). 

 

Началу острого одонтогенного остеомиелита обычно предшествуют  инфекционные 

заболевания (ОРВИ, грипп, ангина, и др.), аллергические заболевания (аллергический насморк) и 

парааллергические реакции (переохлаждение, перегревание, физическое перенапряжение). 

 В начальной стадии острого одонтогенного остеомиелита клинические проявления 

сходны  с обострившимся хроническим или острым гнойным периодонтитом, т.е. боль обычно 

локализована в области «причинного» зуба. С нарастанием воспалительных явлений 

интенсивность боли  нарастает, носит постоянный характер. Усиливаются боли в «причинном» 

зубе даже при прикосновении языка. Зуб становится как бы выше других, отмечается резкая боль 

при смыкании зубов и поэтому больной держит рот полуоткрытым. При дальнейшем развитии 

заболевания больные уже не в состоянии локализовать болевые ощущения и отмечают, что болит 

вся половина челюсти или головы, причем боли  иррадиируют в ухо, висок, затылок, глаз в 

зависимости от локализации воспалительного очага. 

В некоторых случаях при остром остеомиелите местная симптоматика впервые 2-3 дня 

бывает выражена слабо, а  на первый план выступает быстро прогрессирующее ухудшение 

общего состояния больного. Больной жалуется на плохое самочувствие, головную боль, 

общую слабость, плохой  сон, повышение температуры, иногда повышению температуры 

предшествует сильный озноб. Обычно больной острым гнойным остеомиелитом челюсти бледен, 

вял, черты лица заостряются. Однако при интоксикации анаэробной инфекцией вначале 

заболевания больные могут быть бодрыми, даже эйфоричными, несмотря на высокую 

температуру. Правда, в дальнейшем у них может внезапно наступить упадок сил, падение 

артериального давления, холодный пот, что указывает на опасное развитие заболевания. 

У больных острым одонтогенным остеомиелитом учащается пульс, пропорционально 

подъему температуры тела, Температура тела больных может быть от субфебрильной (в пределах 

37-37,5° до достаточно высокой (доходить до 38-40°), особенно у детей.  Характер температурной 

реакции зависит от состояния общей иммунологической  реактивности организма (ИПР). 

Отсутствие температурной реакции при  наличии других септических явлений следует 

расценивать как плохой прогностический признак, особенно у ослабленных больных. 

Важное значение для суждения о тяжести заболевания имеет не только общее повышение 

температуры тела, но и колебание температуры между утренними и вечерними часами. Если эти 

колебания превышают 1,5-2°, то этот говорит о дальнейшем распространении воспалительного 

процесса  или существование нераспознанного гнойного очага. 

Больной зуб в первые часы, а иногда и в течение первых суток от  начала заболевания 

фиксирован хорошо, но в дальнейшем проявляется его подвижность. Если же процесс не 

ограничивается пределами одной лунки, то наблюдается расшатывание и рядом стоящих  

интактных зубов, причем перкуссия этих зубов также вызывает болевую реакцию. Болевая 

реакция на перкуссию и подвижность дает представление вместе с прочими объективными 

признаками о распространенности воспалительного процесса.  Расшатывание всех зубов на одной 

стороне челюсти говорит о диффузном поражении кости. 

Прилежащая к зубам десна и переходная складка слизистой оболочки становятся 

отечными и болезненными при ощупывании. Наблюдается уплотнение периоста челюсти и 

нарастание коллатерального  отека мягких тканей лица, а иногда и шеи. Регионарные 

лимфатические узлы увеличиваются в размере и становятся болезненными. В начале процесса 

пальпация лимфатических узлов возможна, однако в дальнейшем она становится затрудненной 

из-за отека и инфильтрации клетчатки, окружающей лимфатический узел. Нагноение 



лимфатических узлов у взрослых при остром одонтогенном остеомиелите не наблюдается, тогда 

как у детей бывает. 

Вслед за подвижностью зубов из десневых карманов появляется гной, а также отмечается 

скопление его под надкостницей альвеолярного отростка или тела челюсти с двух сторон 

вестибулярной и язычной. Альвеолярный отросток муфтообразно увеличен.  

При внешнем осмотре больных острым одонтогенным остеомиелитом отмечается более 

или менее выраженная асимметрия лица за счет коллатерального отека мягких тканей в зоне 

поражения челюсти. При остеомиелите верхней челюсти воспалительный отек мягких тканей  

выражен более значительно, чем при остеомиелите нижней челюсти. При распространении 

гнойно-воспалительного процесса на клетчаточные пространства возникают абсцессы и 

флегмоны околочелюстных мягких тканей. По данным А.А.Тимофеева, околочелюстные 

абсцессы и флегмоны наблюдаются у 67% больных острым одонтогенным остеомиелитом 

челюсти. 

Если воспалительный процесс развивается в зоне, прилежащей к месту прикрепления 

жевательных мышц, то очень скоро развивается воспалительная или рефлекторная контрактура 

обеих мышц, что приводит к сведению челюстей. Обычно ограничение наблюдается при 

остеомиелитах, развивающихся в задних отделах тела, угла и ветви нижней челюсти. Одним из 

симптомов является снижение чувствительности (гипостезия) участка мягких тканей из-за 

сдавливания нервов, проходящих через пораженный участок челюстной кости. Очень редко 

гипостезия наблюдается в области верхней челюсти в зоне иннервируемой подглазничным 

нервом, значительно чаще – на нижней (в зоне, иннервируемой нижнечелюстным нервом. 

Понижение чувствительности нижней губы – симптом Венсана, указывает на диффузные и 

очаговые поражения тела нижней челюсти. 

При развитии острого одонтогенного остеомиелита от зубов, прилежащих к 

верхнечелюстной пазухе, всегда в той или иной степени в воспалительный процесс вовлекается  

слизистая оболочка пазухи, что утяжеляет течение остеомиелита. 

Наряду  со сдавлением  нервных стволов в зоне воспаления наблюдается также нарушение 

гемодинамики. Проведенные А.А.Атанасовым реографические исследования  и сравнительная 

импедансометрия  показали, что при остром одонтогенном остеомиелите значительно нарушается 

кровообращение костной ткани, особенно на нижней челюсти. Степень изменений при этом 

определяется тяжестью течения воспалительного процесса и его распространенностью. 

Исследования гемодинамики и сравнительной импедансометрии позволяет на ранних этапах 

патологического процесса в толще челюсти проводить диагностик острого одонтогенного 

остеомиелита и проводить адекватные лечебные мероприятия в каждом конкретном случае. 

На 2-3 день от начала заболевания у больных появляется зловонный запах изо рта, 

появление налета на слизистой оболочке  десен, языка, зубах. Слюна густая, тягучая. 

 

При рентгенологическом исследовании челюсти в начале заболевания появляется лишь 

картина верхушечного  периодонтита без видимых изменений со стороны тела челюсти. 

Рентгенологически деструктивные изменения в костной ткани челюсти выявляются обычно лишь 

через 2-3 недели с момента возникновения острого одонтогенного остеомиелита, когда 

начинается формирование секвестров. 

При остром одонтогенном остеомиелите практически всегда наблюдаются изменения в 

составе крови больных. Отмечается  снижение содержания гемоглобина и числа эритроцитов, 

особенно у больных с диффузным поражением челюстей, и у большинства больных - лейкоцитоз. 

В зависимости от тяжести течения остеомиелита и реакции организма   число лейкоцитов в 

периферической крови колеблется в довольно широких пределах от 6х10
9
  тыс\л  до 15х10

9
  - 

20х10
9 

тыс\л и при тяжелых формах достигает  30х10
9
  тыс\л. У единичных больных наблюдается 

лейкопения.  В лейкоцитарной формуле отмечается увеличение числа палочкоядерных 

нейтрофилов до 14-18% и юных форм – до 3-5% и появление миелоцитов. Сдвиг формулы влево. 

Наблюдается уменьшение лимфоцитов до 5-8%, моноцитов – до 2-3%. Уменьшение и даже 

исчезновение эозинофилов.   

Наличие миелоцитов при значительном сдвиге  лейкоцитарной формулы влево и малом 

количестве лейкоцитов или нарастающем их числе является неблагоприятным  прогностическим 

признаком.  



Скорость оседания эритроцитов с начала заболевания увеличивается незначительно до 10-

15 мм\час, однако в дальнейшем она  нарастает и достигает 40 и даже 50 мм\час. 

При остром остеомиелите нарушается соотношение между белковым фракциями 

сыворотки крови: понижение альбуминов при одновременном повышении γ-глобулинов и резкое 

увеличение, особенно  α 1 – и   α2-глобулинов. 

Отмечается сдвиг всех показателей кислотно-основного состояния (КОС) – снижение рН, 

уменьшение буферных оснований, увеличение напряжения углекислоты до 6,67 – 7,33 кПа (50-55 

мм рт.ст). 

В острой стадии остеомиелита в крови обнаруживаются  С-реактивный белок, появление 

которого более точно характеризует тяжесть воспалительного процесса и его динамику. У 

больных острым одонтогенным остеомиелитом отмечается выраженное снижение активности 

лизоцима как в сыворотке крови до 20-22% (норма 34%) ,  так и в слюне – 26-28% (норма – 52%).  

 

 

 

В моче при остром 

одонтогенном остеомиелите 

обнаруживается белок и 

эритроциты, что указывает на 

нарушение функции почек.  Однако 

выделительная функция почек не 

страдает и по стихании 

воспалительных явлений в челюсти 

белок и эритроциты в моче быстро 

исчезают. 

 

Лечение. В настоящее время 

существует много схем лечебных 

мероприятий, которые применяются 

при одонтогенных остеомиелитах 

челюстей. Исходя из современных 

взглядов на патогенез остеомиелита 

челюстных костей И.И.Ермолаев предложил схему лечебных мероприятий этого заболевания, 

учитывая фазы патологического процесса. В фазе острого одонтогенного воспаления (начальный 

период развития гнойно-некротического процесса) необходимо: уменьшить «напряжение» тканей 

и дренировать очаги воспаления, предупредить развитие инфекции и образование некроза по 

периферии воспалительного очага, сохранить микроциркуляцию, снизить сосудистую 

проницаемость и образование вазоактивных веществ, уменьшить общую интоксикацию 

организма, создать покой пораженному органу, снизить нейрогуморальные сдвиги и уменьшить 

патологические рефлексы, провести симптоматическое лечение. 

Характер лечебных мероприятий и последовательность их осуществления определяется 

тяжестью заболевания, характером и локализацией воспалительного процесса. 

При удовлетворительном общем состоянии, нормальной или слегка повышенной 

температуре тела (до 37,5 град.) при наличии субпериостальных абсцессов локализующихся в 

пределах альвеолярного отростка, больных можно лечить в условиях поликлиники с 

освобождением их от работы и предписанием постельного режима. 

При неудовлетворительном состоянии больного, общей слабости, высокой температуре 

тела (свыше 37,5 град.) при очаговом или диффузном остеомиелите челюсти, особенно 

осложнившегося флегмоной, больной подлежит немедленной госпитализации в 

специализированный челюстно-лицевой стационар. 

Решающее значение для ликвидации гнойно-воспалительного очага в кости и окружающих 

мягких тканях при остром остеомиелите имеет раннее хирургическое вмешательство в ранние 

сроки от начала заболевания. Необходимо прежде всего удалить «причинный» зуб, если он не 

был удален ранее. Обычно удаление не представляет трудности, так как в результате 

воспалительного процесса происходит расплавление связочного аппарата зуба. 



Если острый одонтогенный остеомиелит исходит от моляров на нижней челюсти, то часто 

сопровождается тризмом, что затрудняет удаление зуба. Для устранения тризма и свободного 

подхода к удаляемому зубу следует  произвести центральную проводниковую анестезию у 

овального отверстия  или анестезию по Берше-Дубову. 

Операция удаления зуба должна быть доведена до конца. Своевременное удаление 

«причинного» зуба устраняет источник сенсибилизации и обеспечивает  дренирование 

воспалительного очага в кости, снижение внутрикостного давления и образование более 

естественного  короткого пути для эвакуации гноя. 

После удаления зуба рана остается открытой и больным назначают обильные ирригации 

полости рта теплым раствором. 

Однако при значительном распространении воспалительного процесса на тело нижней 

челюсти наблюдаются значительные нарушение микроциркуляции в костной ткани, которое 

выявляется при проведении реографии и сравнительной импедансометрии. В этих случаях 

производят  бором с помощью бормашины наружной кортикальной пластинки тела нижней 

челюсти несколько перфорационных отверстий. 

Кроме того, следует произвести вскрытие сопутствующих абсцессов и флегмон. 

Назначают антибактериальную терапию: вначале антибиотики  широкого спектра 

действия  или остеотропного действия (линкомицин), а после выяснения характера микрофлоры и 

ее чувствительности к антибиотикам выбирают наиболее эффективный. Антигистаминные 

препараты (десенсибилизирующая терапия) – димедрол, супрастин, диазолин и др.  

Дезинтоксикационная терапия. Симптоматическая терапия: болеутоляющие, 

жаропонижающие. 

В фазе острого одонтогенного воспаления (начальный период развития гнойно-

некротического процесса) необходимо: уменьшить "напряжение" тканей и дренировать очаги 

воспаления; предупредить развитие инфекции и образование некроза по периферии 

воспалительного очага (сохранение микроциркуляции); снизить сосудистую проницаемость и 

образование вазоактивных веществ; уменьшить общую интоксикацию организма; создать покой 

пораженному органу; снизить нейрогуморальные сдвиги и уменьшить патологические рефлексы; 

провести симптоматическое лечение. Все оперативные вмешательства по поводу остеомиелита 

челюстей, должны проводится под адекватным местным или общим обезболиваем: 

1) Удаление причинного зуба в начале острой стадии одонтогенного остеомиелита – 

основной и обязательный вид лечения данного заболевания. 

2) Двухстороння периостотомия и остеоперфорация (или декортикация) кортикальной 

пластинки челюстей т.к. снижение внутрикостного давления способствует 

улучшению кровоснабжения, предупреждает необратимые изменения в кости, 

связанных с нарушением микроциркуляции. 

3) Шинирование расшатанных, не причинных зубов. 

4) Промывание антисептиками и дренирование гнойной раны. 

5) Наложение повязки (если были нарудные доступы) с антибактериальными, 

осмотически активными мазями, постановка резиновых полосок 

6) Назначение антибактериальных (остеотропных антибиотиков), 

противовоспалительных, антигистаминных лекарственных средств, 

дезинтоксикационная терапия, витаминотерапия, по необходимости 

уммунокоригирующая терапия. Оксигенотерапия, озонотерапия, рефлексотерапия, 

методы ЛФК. Рекомендации 

больному. 

 

Прогноз: При своевременном 

обращении пациэнта и адекватных действиях врача 

(своевременное оперативное вмещательство, 

адекватная, эмпирическая 

антибиотикотерапия), а также хороших 

реактивно-адаптационных возможностях 

организма человека наступает быстрое 

выздоровление. Если же все или один из всех 



принципов лечения нарушен – могут возникнуть опасные для жизни или для качетсва жизни 

больного осложнения, в том числе хроническая форма одонтогенного остеомиелита с 

секвестрацией и многочисленными последующими операциями. 

 

Дифференциальная диагностика: Острый (или обострившийся хронический) гнойный 

периодонтит с острым одонтогенным остеомиелитом имеют следующие одинаковые 

симптомы; оба заболевания начинаются болями в области зуба, явившегося источником 

инфицирования; боль усиливается при надавливании на зуб и в дальнейшем приобретает 

пульсирующий характер; при том и другом заболевании отмечаются возрастающая подвижность 

пораженного зуба и гиперемия прилежащей десны. 

Но в дальнейшем, через 2—3 сут, выявляются весьма выраженные различия между этими двумя 

заболеваниями. Отличительными симптомами острого (или обострившегося хронического) 

гнойного периодонтита от острого остеомиелита являются следующие: при остром (или 

обострившемся хроническом) гнойном периодонтите отмечается подвижность только одного 

зуба, являющегося местом проникновения инфекции в периодонт, тогда как для острого 

остеомиелита характерна подвижность группы рядом стоящих зубов и выделение из-под десны 

гноя. При остром (или обострившемся хроническом) гнойном периодонтите иногда определяются 

незначительная отечность и гиперемия десны в области подвижного зуба, а при остром 

остеомиелите наблюдаются выраженные воспалительные изменения с инфильтрацией мягких 

тканей всего альвеолярного отростка на верхней челюсти или альвеолярной части — на нижней. 

При остром (или обострившемся хроническом) гнойном периодонтите отдельные увеличенные и 

болезненные лимфатические узлы прощупываются в течение всего процесса заболевания, а в 

случае острого остеомиелита пальпация увеличенных и болезненных пакетов этих узлов 

возможна лишь в начале процесса. В дальнейшем она становится все более затруднительной (в 

результате инфильтрации мягких тканей). При остром (или обострившемся хроническом) 

гнойном периодонтите только иногда наблюдается незначительная отечность околочелюстных 

мягких тканей, а при остром остеомиелите всегда отмечается значительный отек околочелюстных 

мягких тканей с выраженной их инфильтрацией. И, наконец, общее состояние больных при 

остром (или обострившемся хроническом) гнойном периодонтите, как правило, остается 

удовлетворительным, в то время как при остром остеомиелите оно (в подавляющем большинстве 

случаев) бывает средней тяжести и тяжелым. 

Острый гнойный периостит с острым остеомиелитом имеют следующие общие 

симптомы. В большинстве случаев оба заболевания начинаются с проявления острого (или 

обострившегося хронического) гнойного периодонтита в области зуба, явившегося входными 

воротами для инфекции. При этих заболеваниях отмечаются отечность мягких тканей 

альвеолярной части нижней челюсти или альвеолярного отростка верхней челюсти, 

болезненность при перкуссии группы зубов. Оба заболевания сопровождаются появлением отека 

мягких тканей лица в области локализации гнойного процесса. При обоих заболеваниях рано 

появляется реакция со стороны регионарного лимфатического аппарата: увеличение и 

болезненность соответствующей группы лимфатических узлов. Общее состояние больных при 

обоих заболеваниях бывает нарушенным, отмечаются также и общие реакции организма: 

повышается температура тела, наблюдаются изменения крови с увеличением содержания 

лейкоцитов, увеличением СОЭ, появлением в сыворотке крови С-реактивного белка. 

Отличием гнойного периостита от острого остеомиелита является следующее: при 

гнойном периостите наблюдаются воспалительные явления (гиперемия, отечность, инфильтрация 

мягких тканей альвеолярного отростка или альвеолярной части челюсти) с одной поверхности, а 

при остром остеомиелите — с двух. Н. А. Груздев (1978) этот отличительный признак острого 

остеомиелита формулирует как  муфтообразный воспалительный инфильтрат, охватывающий 

челюсть. При гнойном периостите отмечаются выраженная подвижность зуба, послужившего 

источником инфицирования, и болезненность при перкуссии соседних зубов, а в случае острого 

остеомиелита, помимо болезненности при перкуссии ряда зубов и подвижного зуба, явившегося 

входными воротами для инфекции, имеет место выраженная подвижность всего этого ряда зубов 

с выделением из-под десны гноя. Гнойный периостит, локализующийся на нижней челюсти, 

крайне редко сопровождается появлением симптома Венсана (только иногда при локализации 



воспалительного процесса на наружной поверхности нижней челюсти в области подбородочного 

отверстия), а при остром остеомиелите нижней челюсти этот симптом наблюдается гораздо чаще. 

При гнойном периостите наблюдающийся в околочелюстных тканях коллатеральный отек 

характеризуется пастозностью тканей, отсутствием боли при пальпации и гиперемии кожных 

покровов, которые можно легко взять в складку, а при остром остеомиелите в околочелюстных 

мягких тканях отмечается распространенный плотный, резко болезненный инфильтрат, кожные 

покровы над которым натянуты, блестящи, в складку не берутся. 

При гнойном периостите группы увеличенных и болезненных регионарных 

лимфатических узлов определяются в течение всего процесса заболевания (если, конечно, 

процесс не осложнится флегмонозным воспалением), а при остром остеомиелите увеличенные 

регионарные лимфатические узлы прощупываются только в начальной стадии заболевания. В 

дальнейшем из-за инфильтрации окружающей клетчатки их прощупать не удается. 

Общее состояние больных при гнойном периостите почти никогда не бывает тяжелым. 

Обычно оно остается удовлетворительным или, что реже, средней тяжести. Общие реакции 

(симптомы) также выражены умеренно. При остром остеомиелите состояние больных, как 

правило, средней тяжести или тяжелое. Общие реакции выражены более резко. Н. А. Груздев 

(1978) к перечисленным признакам, отличающим гнойный периостит от острого остеомиелита, 

добавляет следующие: при гнойном периостите отмечается быстрое купирование 

воспалительного процесса после вскрытия гнойника, удаления причинного зуба и прекращения 

выделения гноя из раны через 1— сут, а также быстрое снижение температуры тела после 

хирургического вмешательства. При остром остеомиелите общее состояние больного через 1— 

сут после вскрытия гнойника и удаления причинного зуба не улучшается, гноетечение нарастает, 

характер гноя меняется от желтого густоватого до грязно-серого жидкого. Температура тела 

после хирургического вмешательства не снижается, особенно если температурная кривая была 

типа гектической (при отсутствии гнойных затеков и метастатических очагов воспаления). 

 



ГРАФ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕМЫ  

ХРОНИЧЕСКИЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ЧЕЛЮСТЕЙ  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДЕСТРУКТИВНЫЙ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЙ 

Очаговый Ограниченный Диффузный  

  
- ползучая форма 

- гнездная форма 
 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Клиническое обследование Лабораторное обследование 

1. Жалобы 

2. Анамнез заболевания  

3. Осмотр  

4. Пальпация 

 

1. Клиническое и биохимическое 

исследование крови, мочи, гноя  

2. Рентгенография 
3. УЗИ 
4. Биопсия 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Ограниченный  Очаговый  Диффузный  
Гиперпластичес

кий  

1.Боль и подвижность 

одного зуба 

2. Ограниченное 

открывание рта 

3. Наличие единичных 

внутриротовых свищей 

4. Утолщение 

альвеолярного отростка 

5. Выделение гноя 

через десневой край 

6. Наличие свищей 

грануляциями и 

мелкими секвестрами в 

гное 

1. Боль и подвижность 

двух зубов 

2. Наличие 

внутриротовых свищей 

и единичных наружных 

3. Утолщение 

альвеолярного отростка 

и части тела 

4. Выделение гноя 

через десневой край  

5.Наличие свищей с 

грануляциями, гноем и 

мелкими секвестрами 

в гное 

6.Ограничение 

открывания рта 

1.Боль и подвижность 

нескольких зубов 

2.Наличие наружных 

множественных свищей 

3.Утолщение части тела 

челюсти, либо всей 

челюсти 

4.Нарушение 

чувствительности (симптом 

Венсана) 

5.Подвижность фрагментов 

нижней челюсти, 

выделение гноя через 

десневой край 

6.Наличие свищей с 

грануляциями и мелкими 

секвестрами в гное 

1.Утолщение 
челюсти 
2.Наличие свищей 

или отсутствие их 

3. Боль и 

подвижность зуба 

4. Ограничение 

открывания рта 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Хирургическое Консервативное 

1. Удаление причинного зуба  

2. Пломбирование полости зуба с 

резекцией верхушки корня. 

3. Реплантация зуба  

4. Секвестрэктомия  

5. Устранение (вскрытие) затеков  

1. Антибактериальное 

2. Десенсибилизирующее 

3. Общеукрепляющее 

4. Иммунокоррегирующее 

5. Физиотерапевтическое 

6. ЛФК. Механотерапия 

4. Ортопедическое  

Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей 

Является результатом осложнений острого остеомиелита. Основной причиной перехода 

острого одонтогенного остеомиелита в хронический является снижение резистентности 



организма, т.е. его имунных защитных способностей. Предрасполагающими факторами являются: 

переохлаждение, переутомление, перенесенные общесоматические заболевания, нерациональное 

лечение острого одонтогенного остеомиелита: позднее  удаление или вообще не удаление 

“причинного” зуба.  

Так, по данным Г.И.Семенченко (1961) из 153 больных с хроническим одонтогенным 

остеомиелитом у 86 больных до поступления  в клинику  “причинный” зуб вообще не был удален, 

у 40 был удален  в промежуток от 5 до 25 дней от начала заболевания и только у 27 больных 

“причинный” зуб был удален в первые трое суток заболевания. Таким образом “причинный” зуб, 

не удаленный на ранних стадиях острого одонтогенного остеомиелита, поддерживает течение 

воспалительного процесса  и является одной из причин перехода его в хроническую фазу. Другой 

причиной является нерациональное применение антибиотиков в острой стадии остеомиелита, не 

согласуя антибиотик  с чувствительностью к нему микрофлоры, недостаточные дозы и большие 

интервалы , не создающие условий, необходимой концентрации антибиотиков в крови. 

 

Хронический остеомиелит представляет собой заболевание, при котором процессы 

некроза костной ткани идут параллельно с процессами его регенерации. Течение воспалительного 

процесса в кости и дальнейшее течение заболевания зависит от того, какой из этих двух 

процессов превалирует. Если  регенерация костной ткани идет интенсивнее ее некроза, то 

происходят излечение больного, при  превалировании некроза кости над ее регенерацией 

происходит  распространение процесса в хронический, т.е. наблюдается ползучая форма 

хронического одонтогенного остеомиелита (В.И.Лукьяненко,1986), которая характеризуется 

постепенным  вовлечением процесс новых  участков роста и отличается длительным затяжным 

течением. 

Хронический остеомиелит нижней челюсти встречается намного чаще, чем верхней. Так, 

по данном Г.И.Семенченко (1961) из 175 наблюдаемых им больных с хроническим одонтогенным 

остеомиелитом у 153 было поражение нижней челюсти и только у 22 – верхней. На большую 

частоту поражений нижней челюсти хроническим остеомиелитом нижней челюсти по сравнению 

с верхней указывают и другие авторы (З.И.Пономарев, Г.Б.Курбанов, Г.А.Васильев). Верхняя 

челюсть не только реже поражается хроническим остеомиелитом, но и деструктивные процессы в 

ней протекают значительно менее выражено на верхней челюсти наблюдается чаще всего 

ограниченные форма хронического остеомиелита с преимущественным поражением 

альвеолярного отростка и реже – тела. Это связано с анатомическим строением верхней челюсти 

и особенностями ее васкуляризации - экстраоссальные периостальные сосуды широко 

анастомозируют друг с другом, а также имеют значительное анастомозы с внутрикостными 

сосудами в области альвеолярныъх отростков.  Очаги вторичного остеомиелита наблюдаются 

чаще на передней и передне-боковой поверхностях верхней челюсти. При этом отделяются 

секвестры в виде очень тонких пластинок. Иногда секвестрируются участки нижнего края 

глазницы. Нередко в результате предшествующей флегмоны скуловой области возникает 

вторичный остеомиелит и последующая секвестрация скуловой кости. На нижней челюсти 

преобладает магистральный тип кровоснабжения. Хронический одонтогенный остеомиелит на 

нижней челюсти имеет разнообразную клиническую патологоанатомическую и 

рентгенологическую картину. 

 

Хронический остеомиелит нижней челюсти может быть односторонним и двусторонним. 

В каждом отдельном случае могут встречаться две или больше форм. Не следует во всех случаях 

рассматривать перечисленные формы остеомиелита как самостоятельные единицы. Такие формы 

как ограниченные очаги без секвестров и распространенный разлитой остеомиелит нижней 

челюсти нередко представляет собой только различные стадии хронического 

остеомиелитического процесса у одного и того же больного.  Чаще всего наблюдается первая 

форма – поражение альвеолярного отростка. В этом случае могут наблюдаться мелкие или 

большие секвестры. Эта форма хронического остеомиелита нижней челюсти имеет наиболее 

благоприятное течение. Поражение тела нижней челюсти, которая не затрагивает альвеолярный 

отросток, встречается сравнительно не часто. Такой остеомиелитический процесс обычно 

возникает возле кортикальной пластинки тела, челюсти, главным образом, при наличии гнойно-

воспалительного процесса в мягких тканях, окружающих челюсть. При этом характер поражения 



челюсти разнообразный: остеопорез нижнего края и наружной стенки, секвестры в различной 

стадии формирование до отторжения и перемещения полным или частичным в мягкие ткани. 

Чаще наблюдаются обострения, которые сопровождаются появлением внеротовых свищей.       

          Более тяжелое и длительное течение остеомиелитического процесса наблюдается при 

локализации процесса в области ветви нижней челюсти, особенно в верхнем отделе.            

Первичная гнездная форма хронического распространенного остеомиелита нижней челюсти 

имеет более спокойное течение, чем разлитое, и реже дает обострение, однако отмечается 

стойким и         продолжительным течением. 

            Характеризуется наличием множества очагов деструкции с секвестрами в них, которые 

располагаются не сплошным массивом, а чередуются со здоровыми участками костной ткани.  В 

дальнейшем большинство секвестров рассасывается, но иногда они инкапсулируются и на 

протяжении нескольких лет в толще кости  можно обнаружить округлые мелкие очаги  с 

небольшими  секвестрами или без них, выполненные грануляциями. 

               Хронические остеомиелиты нижней челюсти, которые захватывают альвеолярный 

отросток, тело, а иногда переходят и на ветвь, протекают еще тяжелее, часто дают обострения, 

нередко сопровождаются патологическими переломами. При этом наблюдаются внутри- и 

внеротовые свищи, иногда множественные, которые могут локализоваться в 

поднижнечелюстной, подбородочной, околоушной, а иногда в более отдаленных областях.  

              

Патогистологические исследования. В хронической стадии остеомиелита происходит 

отделение (демаркация)  омертвевших участков кости и отторжение секвестров. Этот процесс в 

зависимости от особенностей омертвевших участков челюсти, а также от общего состояния и их 

возраста протекает в различные сроки. У лиц молодого возраста наружные стенки альвеол 

верхних зубов зачастую полностью отделяются уже через 3-4 недели, секвестрация же плотных 

кортикальных участков нижней челюсти происходит не менее чем за 6-7 недель. У лиц 

преклонного возраста, истощенных больных со значительно сниженной реактивностью 

организма, процесс секвестрации протекает еще дольше.  

Отделившиеся секвестры становятся подвижными и могут в отдельных случаях 

самопроизвольно выделяться через свищи или дефект мягких тканей. У отдельных больных, чаще 

в детском и юношеском возрасте, даже плотные кортикальные секвестры разрушаются и 

распадаются на мелкие кусочки и выходят с гноем через свищевые ходы. Вокруг секвестров 

образуется грануляционный вал и формируется секвестральная капсула. Одновременно с 

секвестрацией омертвевших участков отчетливо выявляются процессы восстановления костной 

ткани исходящие из надкостницы и стенок секвестральной коробки. Хроническому 

гипертрофическому остеомиелиту предшествует слабо выраженная стадия. Далее процесс 

протекает вяло и сопровождается незначительными обострениями. Больных в основном 

беспокоит большое выпячивание в области тела, угла и ветви нижней челюсти и нередко 

затрудненное открывание рта. Кожа над выпячиванием напряжена, несколько синюшная, иногда 

на ней отмечаются очаги размягчения. Свищи (преимущественно внеротовые) расположенные 

вроде поверхностно, при зондировании достичь пораженного участка кости не удается. Свищи 

часто прикрыты гнойной коркой, реже –грануляциями. Гноевыделение из свища незначительные. 

При пальпации пораженного участка определяется резкое утолщение тела, угла и ветви нижней 

челюсти. 

  

КЛИНИКА  

Хронический одонтогенный остеомиелит по данным В.И.Лукьяненко (1986) наблюдался у 

12,9% лечившихся больных, обострение хронического остеомиелита – у 4,7%, почти у каждого 5-

6 больного (17,общего числа больных остеомиелитом челюстей) острый остеомиелит переходит в 

хроническую стадию. Этот переход протекает медленно и постепенно. При этом стихают боли в 

области челюсти, уменьшается инфильтрация мягких тканей, нормализуется картина крови и 

температура тела. Лишь у детей, хронический остеомиелит протекает при повышенном 

лейкоцитозе, хотя СОЭ при этом не увеличено, а число эритроцитов и гемоглобин снижены.   

Первыми  клиническими признаками хронического остеомиелита следует считать 

появление свищей в области разрезов или других местах, из которых начинается выделение 

густого гноя. Они могут появляться также и на слизистой оболочке полости рта. Локализация 



свищей чаще всего соответствует месту формирования секвестров. В дальнейшем из наружных 

отверстий свищевых ходов начинают выпячиваться грануляции, что по мнению В.М.Уварова, 

является первым признаком отторжения секвестров. Пальпаторно, да и визуально, в области 

остеомиелитического очага можно отметить утолщение, или “вздутие”, кости, обычно за счет 

утолщения надкостницы.  Зубы, находящиеся в зоне поражения кости, обычно подвижны, а порог 

электровозбудимости рядом стоящих здоровых зубов в течение длительного времени остается 

пониженным. При осмотре больных хроническим остеомиелитом иногда видна отторгшаяся  

кость у устья свищевого хода. Зондирование свища позволяет определить наличие секвестра, а 

иногда –его размеры и даже границы, особенно при секвестрации компактного слоя или участков 

всей толщи кости. В тех случаях, когда секвестрирутся глубокие слои кости с образованием узких 

ходов в компактном слое, зондирование как диагностический признак менее эффективно. Иногда 

наблюдается секвестрация отдельных участков кости, и без образования наружных или 

внутриротовых свищей, Такие случаи участились со времени применения антибиотиков. 

Отсутствие свищей при наличии секвестров может создать представление о возможности 

выздоровления без хирургического вмешательства. Между тем медленное, постепенное 

накопление гноя вокруг секвестра ведет к недомоганию, а часто и к внезапному резкому подъему 

температуры тела, обострению воспалительных явлений с обильным нагноением. Довольно часто 

при диффузном и очаговом остеомиелите наблюдается секвестрация альвеолярного отростка в 

области одного или нескольких зубов. В этих случаях вместе с секвестром альвеолярного 

отростка отходят и интактные зубы. О том, что в секвестр включен и интактный зуб (зубы), 

свидетельствует, в частности подвижность этих зубов вместе с секвестром. Значительно реже, 

наряду с основным очагом деструкции в области причинного зуба, можно наблюдать образование 

секвестра и в других местах. При поражении костной ткани в области нижнечелюстного канала 

наблюдается парестезия или гипостезия соответствующей половины нижней губы и подбородка. 

На верхней челюсти при поражении альвеолярного отростка в области премоляров, моляров 

могут наблюдаться изменения со стороны слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. 

Важное значение в дифференциальной диагностике хронического остеомиелита челюстей 

имеет рентгенологическое исследование. 

 Первые доказательные рентгенологические признаки одонтогенного остеомиелита является 

не ранее 10-14- го дня от начала заболевания, но лишь к концу 3-4-й недели эти изменения 

выделяются на рентгенограммах более или менее отчетливо. При этом могут выявляться 

секвестры самой различной величины – от крупных (5-7 см.) до мельчайших крупинок или так 

называемых милиарных секвестров. На фоне разрежения костной ткани секвестр выделяется 

своей плотностью и представляется в виде свободно лежащей интенсивной тени разной величины 

и формы. При очень крупных секвестрах на рентгенограммах можно обнаружить и 

демаркационный вал, отделяющий секвестр от живой кости. Он выявляется в виде неровной, 

более или менее широкой полоски просветления между массивом кости и тканью секвестра. 

Несомненными доказательствами присутствия секвестров следует также считать: наличие 

дополнительной костной ткани, которая частично выступает в мягкие ткани или даже лежит вне 

челюсти, а также изменение положения тени секвестра на повторных рентгенограммах. 

 При хроническом остеомиелите можно выделить следующие виды секвестров: 

а) центральные, или костномозговые; 

б) периферические, или пластиночные;  

в) тотальные 

Наиболее неблагоприятно с точки зрения прогноза заболевания обнаружение тотальных 

секвестров. Последние почти исключительно наблюдаются на нижней челюсти. Иногда при 

рентгенологическом исследовании выявляется тень обызвественных периостальных патологий, 

особенно по нижнему краю тела или в области ветви челюсти. При гипертрофическом 

остеомиелите наблюдается значительное увеличение объема угла и ветви нижней челюсти в 

связи с костными напластованиями, которые охватывают эти участки. Структура кости в 

пораженном участке нечеткая. Местами определяются очаги просветления в виде полостей, 

которые обычно не имеют секвестров. Участки размягчения кости кое-где чередуются с 

участками склероза. В связи со своеобразной клинико-рентгенологической картиной 

гипертрофического хронического остеомиелита нижней челюсти не всегда можно достоверно 

установить характер заболевания и исключить другие патологические процессы (фиброзную 



остеодистрофию, сифилис, актиномикоз, саркому). По этим причинам иногда возможны 

диагностические ошибки и назначение неадекватной терапии. В этих неясных случаях 

рекомендуется проводить биопсию. 

Необходимо отметить, что у ослабленных, истощенных больных при наличии различных 

тяжелых сопутствующих заболеваний воспалительный процесс в челюстях костях обычно 

развивается медленно и секвестрация протекает вяло в течение достаточно длительного времени 

(до 2 месяцев). А при так называемой гнездной форме остеомиелита процесс секвестрации 

затягивается на многие месяцы и даже годы. 

 

Патологоанатомическая картина остеомиелита очень разнообразна и характеризуется в 

основном объединением процессов разрушения и новообразованием костной ткани. Заболевание 

начинается с воспалительного процесса в одном или нескольких участках челюсти, что 

проявляется гиперемией, отеком, расширением кровеносных сосудов и воспалительной 

инфильтрацией в мелких сосудах и капиллярах. Наряду с воспалительными очагами 

определяются участки кровоизлияния и некроза костной ткани, в отдельных местах –скопление 

гнойного экссудата. Одновременно определяется в большом количестве колонии микробов, 

расположенных непосредственно в костномозговой ткани. Костный мозг размягчается, 

становится темно-красным или серовато-желтым, инфильтрируется лейкоцитами, в нем видны 

кровоизлияния. При образовании гноя костный мозг расплавляется. Заболевание не 

ограничивается губчатой частью кости, а распространяется на компактный слой кости и 

надкостницу. В некоторых препаратах можно видеть набухание соединительной ткани вокруг 

сосудов, что приводит к сужению их просвета и тромбозу. Намечается также пролиферация 

соединительной ткани и капилляров с замещением костного мозга грануляциями. Молодая 

соединительная ткань разрастается между костными балками. В этой фазе остеомиелита 

выявляются костные секвестры, окруженные гноем и грануляциями. Размеры секвестров, их 

количество и размещение различное. Наряду с этим видно новообразование костных балок, 

утолщение надкостницы.  

          

Хронический одонтогенный остеомиелит может сопровождаться различными 

осложнениями. Наиболее частым осложнением является обострение процесса, особенно нижней 

челюсти, по данным Г.И.Семенченко, обострение хронического остеомиелита наблюдалось у 

41% больных, которые повторялись 2,3,4 раза и больше. Обострение хронического одонтогенного 

остеомиелита наступает по различным причинам: присоединившиеся простудные заболевания, 

травмы, бессистемное применение тепловых процедур, несвоевременное удаление зубов с 

околоверхушечными и пародонтальными очагами инфекции и т.п. 

         Клиническая картина обострения хронического остеомиелита почти полностью 

соответствует таковой при остром одонтогенном остеомиелите: резкое усиление болей без 

видимой причины (для больного), появление припухлости мягких тканей, сведение челюстей и 

т.п. Однако уже из анамнеза можно установить, что боли и припухлости в области челюсти, 

абсцессы, свищи и т.п. были в прошлом, что дает основание предположить о наличии не 

первичного острого одонтогенного остеомиелита, а  об обострении хронического  процесса. В тех 

случаях, когда больной своевременно не обращается за помощью к врачу, и в течение 

длительного времени ограничивается самолечением, отказывается от удаления зуба, разрезов и 

т.п., возможны многократные обострения, причем каждое последующее обострение всегда 

протекает тяжелее предыдущего. Частые обострения, особенно те, что сопровождаются 

околочелюстными флегмонами, ослабляют больных, приводят к поражению новых участков 

кости, замедляют восстановительные процессы. В некоторых случаях обострения, которые 

повторяются периодично, приводили к генерализации инфекции – сепсису с его 

разнообразнейшими проявлениями (абсцессы легких, тромбозы лицевых вен и др.). Второе место 

(22%) среди осложнений занимают патологические переломы нижней челюсти. Это происходит в 

тех случаях, когда  остеопластические процессы оказываются недостаточными для 

восстановления утраченного, пораженный участок атрофичен и плохо противостоит  

механической нагрузке, например, тяге мышц при жевании. В этих случаях чаще всего возможны 

патологические переломы и ложные суставы. Нередко некротизируются участки угла нижней 

челюсти и большей или меньшей части ветви. Наблюдаются случаи секвестрации всей ветви, 



вместе с суставным отростком. К счастью  гипостозные формы остеомиелитах при тотальных 

секвестрах на нижней челюсти  наблюдаются относительно редко. В то же время на верхней 

челюсти при всех формах процесса (ограничении, очаговом или диффузном) полного 

восстановления кости никогда не наблюдается, что объясняется недостаточными репаративными 

способностями этой кости. 

         Отит как осложнение хронического одонтогенного остеомиелита нижней челюсти 

встречается в 3% случаев. Чаще наблюдается хроническое катаральное воспаление наружного и 

среднего уха, реже – гнойный отит, который возникал вследствие непосредственного прорыва 

гноя в сторону уха, преимущественно в наружный слуховой проход. Отиты как осложнение 

наблюдались при обострении хронического остеомиелита ветви и суставного отростка нижней 

челюсти. 

         Такие осложнения, как деформации нижней челюсти, анкилоз, контрактура, ложный 

сустав встречаются сравнительно редко. 

    

Лечение хронического остеомиелита челюстей. 
 Объем проводимых лечебных мероприятий зависит от фазы патологического процесса 

хронического одонтогенного остеомиелита. В период формирования секвестров основные 

лечебные мероприятия должны быть направлены на борьбу с инфекцией  и предупреждение 

дальнейшего распространения гнойно-некротического процесса. В этой фазе проводят 

мероприятия направленные на предупреждение образования новых секвестров и ускорить 

формирование секвестров в местах уже образовавшихся некрозов. 

         В этот период необходимо снизить сосудистую проницаемость и интенсивность 

нейрогуморальных сдвигов, а также уменьшить патологические рефлексы, провести 

симптоматическое лечение. Необходимо создать покой пораженному органу, фиксировать 

подвижные зубы с помощью назубной гладкой шины-скобы или лабораторно изготовленной 

назубно-десневой шины, что предупреждает возможность патологического перелома челюсти. 

При значительном поражении верхней челюсти изготавливаются защитные пластинки. 

         Следующей фазой является стабилизация хронического процесса и завершение 

формирования секвестров. В этот период проводят оперативные вмешательства – 

секвестрэктомии. Эта операция проводится, когда границы секвестров хорошо и четко 

проецируются на рентгенограммах. Секвестры и содержимое остеомиелитического очага удаляют 

через внутриротовые и наружные разрезы в условиях наиболее совершенного обезболивания. 

Например, при диффузных, частично очаговых процессах на нижней челюсти операцию 

необходимо проводить под эндотрахеальным наркозом. При ограниченных и иногда очаговых 

формах секвестрэктомию можно производить под проводниковым и инфильтрационным 

обезболиванием.  Секвестры альвеолярных отростков обеих челюстей можно удалить со стороны 

полости рта. При локализации гнойно-некротического очага в области тела или ветви нижней 

челюсти, секвестрэктомию осуществляют внеротовым путем с иссечением свищевого хода. Если 

после секвестрэктомии образуется дефект кости значительных размеров (боле 2,5 – 3 см), то 

встает вопрос о костной пластике. Она должна решаться строго индивидуально. При наличии 

достаточного количества неизмененных мягких тканей, особенно у молодых лиц (до 35-40 лет), 

первичная костная пластика может быть осуществлена непосредственно после секвестрэктомии. 

У более пожилых людей, ослабленных больных, при наличии рубцово-измененных тканей, 

дефекты кости возмещаются позднее (через несколько месяцев). В этом случае все усилия с 

помощью ортопедических средств направлены на предотвращение смещения фрагментов нижней 

челюсти (особенно малого). Желательно, чтобы не пропустить злокачественного 

новообразования, все патологически измененные ткани должны быть подвергнуты 

гистологическому исследованию. 

         В фазе репаративной регенерации основными лечебными мероприятиями являются: 

предупреждение обострения процесса, достигается за счет повышения иммунитета, создания 

благоприятных условиях течения репаративной регенерации. Для ускорения остеогенеза и 

гладкого заживления костной раны после секвестрэктомии рекомендуют заполнять полость 

биологической пастой, содержащей коллаген и антибиотики, костную крошку мышцы и др.  

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема: Тема 6.  Болезни прорезывания зубов. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение» 

 

Контрольные вопросы: 
1. Заболевания, которые включены в раздел «Болезни прорезывания зубов».  

2. Определение понятий «дистопия», «ретенция», «полуретенция зубов».  

      3. Этиология, патогенез болезней прорезывания зубов.  

      4. Современные методы диагностики болезней прорезывания зубов.  

      5. Клиническая и рентгенологическая картина ретенции зубов.  

      6. Клиническая и рентгенологическая картина полуретенции зубов.  

      7. Клиническая и рентгенологическая картина дистопии зубов, воз-можные осложнения при 

данной патологии.  

8. Показания к удалению ретенированного, дистопированного и по-луретенированного зуба.  

9. Особенности удаления ретенированных зубов на верхней и нижней челюстях.  

10. Клиническая картина и возможные осложнения при перикорона-рите зуба мудрости 

нижней челюсти.  

11. Клиническая картина и возможные осложнения при периостите ретромолярного 

пространства.  

12. Клиническая картина и возможные осложнения при остром остеомиелите ретромолярного 

пространства.  

13. Пути возможного распространения воспалительного процесса при болезнях прорезывания 

зубов мудрости нижней челюсти.  

14. Методы хирургического лечения, применяемые при лечении пе-рикоронарита.  

15. Компоненты комплексного лечения, применяемого при болезнях прорезывания зубов.  

16. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности при болезнях 

прорезывания зубов.  

  

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   



Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  

 
Аномальное положение зубного зачатка, а также различные эндогенные и экзогенные 

патологические воздействия на зубочелюстную систему могут явиться причиной аномалии 

положения сформировавшегося зуба, а также привести к задержке его прорезывания. Степень 

аномального положения зуба (дистопии) может быть различной — от небольшого отклонения 

продольной оси, по отношению к норме, до расположения зуба в верхней половине ветви нижней 

челюсти и т. д.  

Ретенция зуба (задержка прорезывания) — явление, при котором нормально или 

ненормально развитый зуб не прорезался в соответствующее время на том месте в зубном ряду, 

где ожидалось его прорезывание.  

Ретенция может быть полной и неполной. Если зуб прорезался не полностью, его принято 

именовать полуретинированным. В положении неполного прорезывания он может находиться 

длительное время и яв-ляться причиной нарушения окклюзионных контактов.  

Ситуацию, при которой прорезывания зуба не произошло по причине гибели зубного 

зачатка, называют адентией (adentia). Адентия бывает полной (completa), когда не прорезались 

все зубы, и неполной (adentia in-completa), когда прорезалась только часть зубов.  

Ретинированными и дистопированными могут быть зубы как постоянного прикуса, так и 

молочного, а также как комплектные, так и сверх-комплектные. Следует подчеркнуть, что 

наиболее часто наблюдается ретенция постоянных зубов. Причем первое место занимают зубы 

1.3 и 2.3 (клыки верхней челюсти), второе — зубы 3.4, 3.5, 4.4, 4.5 (премоляры нижней челюсти). 

Неполной ретенции наиболее часто подвержены зубы 3.8, 4.8 (третьи моляры нижней челюсти).  

Причины ретенции зубов окончательно не определены. Однако кли-нические наблюдения 

побуждают исследователей связывать ретенцию со следующими основными факторами:  



1) обменные нарушения и перенесенные инфекции;  

2) филогенетические аспекты;  

3) местные факторы.  

К обменным нарушениям и перенесенным инфекциям (факторам первой группы) следует 

относить: эндокринные нарушения (патологию щи-товидной и паращитовидной желез), 

перенесенный рахит, авитаминозы, специфические инфекции (сифилис) и т. д. Влияние на 

организм человека в детском возрасте указанных общих неблагоприятных факторов может 

способствовать нарушению формирования отдельных частей челюсти, возникновению 

диспропорция в темпах их развития, а иногда приводить к гибели зачатков зубов.  

Филогенетические аспекты (факторы второй группы) определяет то, что в процессе 

филогенеза организма человека происходит постепенное уменьшение размеров челюстей. При 

этом число зубов и их размеры в ос-новном характеризуются как стабильные. В результате 

указанного возни-кает диспропорция, и прорезывающимся зубам не хватает места в зубном ряду. 

Это объясняет то, что некоторые зубы у отдельных индивидуумов остаются в толще 

альвеолярного отростка или тела челюсти. Кроме того, альвеолярный отросток, содержащий 

полный комплект зубных зачатков, не всегда способен полностью разместиться на теле нижней 

челюсти, что является причиной его распространения на внутреннюю поверхность ветви 

челюсти, где прорезывание третьего моляра не представляется возможным.  

К местным факторам (третьей группе) относятся:  

 интоксикация зачатка постоянного зуба продуктами воспаления, причиной которого чаще 

является осложненный кариес молочных зубов;  

 задержка молочного зуба в лунке и преграждение им пути для прорезывания постоянного зуба;  

 сращение ретинированного зуба с корнем соседнего прорезываю-щегося зуба;  

 ранняя утрата молочного зуба и связанное с этим образование плотного рубца на 

альвеолярном гребне;  

 конвергенция коронок зубов, соседствующих с преждевременно удаленным молочным 

зубом, что может обуславливать полуретенцию постоянного зуба;  

 патологические разрастания на корне зуба (цементомы, костные отложения);  

 искривление корня зуба;  

 размещение зубного зачатка чрезмерно глубоко в теле челюсти;  

 наличие плотных рубцов на десне (в результате перенесенного воспаления при 

осложненном кариесе молочных зубов или травмы);  

 развитие вокруг зубного зачатка фолликулярной кисты, содержи-мое которой оказывает на 

него давление;  

 оттеснение зубного зачатка доброкачественной опухолью (одон-томой, адамантиномой, 

кистой, остеомой и т. д.);  

 воспаление зубного зачатка и окружающих его тканей;  

 травмы челюстно-лицевой области в детском возрасте 

 увеличение объема зубного зачатка в виде эмалевых капель или дентинных островков.  

 Аномальное положение зубного зачатка, а также различные эндоген-ные и экзогенные 

патологические воздействия на зубочелюстную систему могут явиться причиной аномалии 

положения сформировавшегося зуба, а также приводить к задержке его прорезывания.  

 Степень аномального положения зуба (дистопии) может быть раз-личной — от 

небольшого отклонения продольной оси по отношению к норме до расположения зуба в 

верхней половине ветви нижней челюсти и т. д. (рис. 1).  



  
  

 Рис. 1. Варианты направления прорезывания третьих моляров нижней челюсти (С. Асанами, Я. 

Касазаки, 1993):  

 а — медиальный наклон; б — вертикальное положение; в — дистальный наклон; г — 

горизонтальное положение; д — инверсия; е — щечный наклон; ж — язычный наклон; з — 

букковерсия; и — лингвоверсия 

K00 
 Нарушения развития и прорезывания зубов   

K01 Ретенированные и импактные зубы 
 Исключе

ны: 

ретенированные или импактные зубы с неправильным положением их или 

соседних зубов (K07.35) 

 
K0

1.0 
Ретенированные зубы 

  Ретенированный зуб - это зуб, изменивший свое положение при прорезывании 

без препятствия со стороны соседнего зуба 

 
K0

1.1 
Импактные зубы 

  Импактный зуб - это зуб, изменивший свое положение при прорезывании из-за 

препятствия со стороны соседнего зуба 

  K01.10 Импактный резец верхней челюсти 

  K01.11 Импактный резец нижней челюсти 

  K01.12 Импактный клык верхней челюсти 

  K01.13 Импактный клык нижней челюсти 

  K01.14 Импактный премоляр верхней челюсти 

  K01.15 Импактный премоляр нижней челюсти 

  K01.16 Импактный моляр верхней челюсти 

  K01.17 Импактный моляр нижней челюсти 

  K01.18 Сверхкомплектный зуб 

  K01.19 Импактный зуб неуточненный 

 

K07.35 Ретенированные или импактные зубы с неправильным положением их или соседних зубов 

 Исключены: ретенированные или импактные зубы с нормальным положением их или соседних 

зубов (K01.0, K01.1) 

K07.38 Другие уточненные аномалии положения зубов 

K07.39 Аномалия положения зубов неуточненная 

 

          Диагностика болезней прорезывания зубов проводится на основании анализа 

клинической Ретенированные и дистопированные зубы могут длительное время находиться в 



челюсти бессимптомно и выявляться случайно при лучевых методах обследования челюстно-

лицевой области.  

Наиболее часто к хирургам-стоматологам обращаются пациенты с болезнями прорезывания 

третьих моляров нижней челюсти 

             Клиническая картина ретенированного и дистопированного зуба характеризуется бес- 

симптомным течением. Такой зуб часто обнаруживается случайно при рентгенологическом ис- 

следовании. На ретенцию указывает отсутствие одного из постоянных зубов в альвеолярной дуге 

и из анамнеза удается установить, что данный зуб ранее не был удален. Во время обследования 

полости рта на альвеолярном отростке, в области ретенированного зуба, удается прощупать 

небольшое утолщение (выпячивание кости), которое не имеет резких границ. Иногда можно 

четко определить контуры зуба или его части по выпячиванию ограниченного участка кости. На 

месте ретенированного зуба может находиться молочный зуб или это место частично или пол- 

ностью занимают соседние зубы (т.е. происходит смещение соседних зубов). Ретенированные 

и дистопированные зубы (рис. 4.3.9-4.3.10) могут являться источником рецидивирующих воспа- 

лительных процессов и развития одонтогенных кист с соответствующей клинической симптома- 

тикой. Данные зубы вызывают невриты и невралгии в результате давления их на нервные волокна 

и их окончания, а в редких случаях и краевую гнёздную алопецию в затылочной области 

     Полуретенированный зуб характеризуется появлением через кость или слизистую оболочку 

прорезывающейся части коронки зуба на каком-либо участке альвеолярного отростка челюсти. В 

результате постоянной травмы (с одной стороны с прорезывающимся зубом, с другой - зубом-

антагонистом) возникает воспаление слизистой оболочки, которое окружает зуб. Коронка 

полуретенированного зуба своими буграми может быть повернута в сторону второго моляра, 

ветви челюсти, язычную или щечную сторону. 

      При помощи рентгенограммы удается уточнить локализацию и положение зуба в иссле- 

дуемой челюсти, толщину костной ткани над коронковой частью и его смещение по отношению 

к зубному ряду. Нужно сделать прицельную рентгенографию зуба, боковую рентгенограмму 

нижней челюсти или ортопантомограмму. 

      Все виды смещения зубов устраняться могут различными ортодонтическими методами. 

Данные методы лечения проводятся, как правило, в период смены зубов, т.е. до 14-15 лет. 

Эффект использования ортодонтического лечения непостоянен. 

     Прежде, чем избрать способ лечения затрудненного прорезывания зуба, необходимо ре- 

шить вопрос о его судьбе в каждом конкретном случае. 

     При правильном положении и наличии места в челюсти следует проводить лечение с со- 

хранением зуба. Что касается нижнего зуба мудрости, то следует знать, что для нормального 

его прорезывания необходимо, чтобы ретромолярное пространство, т.е. расстояние от зад- 

него края второго нижнего моляра до переднего края ветви нижней челюсти, должно быть не 

менее 15 мм. Расстояние от заднего края коронки зуба мудрости до переднего края ветви ниж- 

ней челюсти, для нормального прорезывания должно быть не менее 5 мм. 

     При обследовании больного следует обратить внимание на следующие моменты: 

• состояние мягких тканей, окружающих зуб; 

• положение нижнего зуба мудрости (или другого ретенированного, дистопированного 

зуба); 

• состояние рядом стоящих зубов; 

• состояние зуба- антагониста; 

• состояние костной ткани. 

     Состояние мягких тканей, окружающих зуб. Нужно обратить внимание на цвет слизистой 

оболочки (гиперемию, цианотичность, анемичность), границу изменения цвета, наличие ин- 

фильтрата и флюктуации, состояние капюшона, а также характер экссудата, выделяемого из под 

него. 

     Положение нижнего третьего моляра:  различают следующие положения зуба мудрости: 

вертикальное, горизонтальное, медиально- косое, дистальнокосое, язычное, щечное, 

комбинированное. 

      Состояние рядом стоящих зубов. При значительном разрушении коронковой части вто- 

рого и первого нижнего моляра нет необходимости в их сохранении, т.к. это может способство- 

вать сохранению нижнего зуба мудрости при вертикальном его положении. То же самое отно- 



сится и к другим зубам, т.е. удаление рядом стоящего разрушенного зуба может обеспечить со- 

хранение ретенированного или полуретенированного зуба. Особенно это важно проводить в 

определенном возрасте пациента (15-20 лет). 

     При горизонтальном (медиально-косом) расположении нижнего зуба мудрости последний 

может упираться в рядом расположенный второй моляр и в нем возникает дефект цемента кор- 

ня зуба (на вид - грязно-серого цвета). Если корень второго моляра оголен более, чем на одну 

треть, то необходимо его удалять вместе с ретенированным зубом мудрости. В случае сохра- 

нения такого второго моляра послеоперационный дефект сохраняется длительное время, при- 

водя к рецидивирующему воспалению и развитию кист челюстей. 

     Состояние зуба-антагониста. Травма слизистой оболочки (капюшона) зубом- антагони- 

стом значительно ухудшает условия прорезывания зуба и отягощает течение воспалительного 

про- 

цесса в окружающих мягких тканях, что требует изготовление разобщающей прикус каппы. В 

прак- 

тической деятельности врачу очень часто приходится пользоваться кусочком резиновой трубки 

для 

разобщения прикуса. Это устраняет травму и снижает активность воспалительного процесса. 

     Состояние костной ткани. После проведения рентгенографического исследования уда- 

ется оценить состояние костной ткани вокруг ретенированного зуба мудрости (или другого зу- 

ба). Наличие костного кармана (полулунного разрежения) позади коронки нижнего зуба мудро- 

сти более 2 мм указывает, что здесь имеется источник хронического инфицирования и возмож- 

ности развития пародонтальных кист, что требует удаления нижнего третьего моляра. 

Для постановки диагноза и составления плана лечения используются следующие лучевые методы 

исследования:  

1) дентальная рентгенография (рис. 3, 4);  

2) боковая рентгенография нижней челюсти со стороны локализации патологического процесса;  

3)панорамная томография зубных рядов (рис. 5, 6);  

4) спиральная компьютерная томография;  

5) конусно-лучевая компьютерная томография (рис. 7, 8)  

  
 
Рис. 3. Дентальная рентгенография — Рис. 4. Дентальная рентгенография —  

полуретенция, дистопия зуба 3.8 дистопия зуба 3.8 
 
Наиболее часто в практическом здравоохранении используются дентальная рентгенография и 

панорамная томография зубных рядов, однако оптимальными методами исследования при 

болезнях прорезывания является конусно-лучевая компьютерная томография коническим пучком.  



 
 
Рис. 5. Панорамная томография зубных рядов – ретенция  зуба 3.8 

 
Рис. 6. Панорамная томография зубных рядов – ретенция  зуба 4.5. 
 



 
Рис. 7. Конусно-лучевая компьютерная томография — полуретенция, зуба 4.8 
 

 
Рис. 8. Конусно-лучевая компьютерная томография — инклюзия зуба 3.3 
 

Эффективные дозы облучения (мЗв) при различных методах лучевой диагностики заболеваний 

челюстно-лицевой области следующие:  

‒ при дентальной рентгенографии — 0,01–0,02;  

‒ ортопантомографии — 0,07–0,15;  

‒ спиральной компьютерной томографии с 3D-реконструкцией — 1,2–2,3;  

‒ конусно-лучевой компьютерной томографии — 0,036.  



 
Показания к удалению зуба при болезнях прорезывания сле-дующие:  

‒ атипичное положение зубов мудрости или других зубов, приводя-щее к травмированию 

слизистой оболочки полости рта;  

‒ разрушение коронки зуба кариозным процессом и невозможность восстановить ее 

терапевтическими или ортопедическими методами;  

‒ развитие кариеса корня рядом расположенного зуба в месте давле-ния ретенированного 

дистопированного зуба;  

‒ подвижность зубов третьей и четвертой степени при маргинальном периодонтите;  

‒ зубы с непроходимыми корневыми каналами при осложненном кариесе;  

‒ развитие парадонтальных и радикулярных кист;  

‒ сверхкомплектные и ретенированные зубы, являющиеся причиной развития синусита 

верхнечелюстной пазухи;  

‒ сверхкомплектные и ретенированные зубы, вызывающие боли или воспалительные 

процессы челюсти и окружающих мягких тканей;  

‒ механическое повреждение зуба (переломы корня);  

‒ зубы в линии переломов челюстей;  

‒ подготовка к проведению ортодонтического лечения по направле-нию врача-ортодонта;  

‒ подготовка к ортогнатическим оперативным вмешательствам;  

‒ невозможность прорезывания зуба из-за отсутствия места в аль-веолярном отростке челюсти.  

      Если ретенированный дистопированный зуб не вызывает развития патологических процессов 

в костной ткани челюсти и окружающих мяг-ких тканях, то его удаление не показано.  

     При наличии определенных мануальных навыков и тесном сотруд-ничестве с врачом-

ортодонтом для восстановления целостности зубного ряда при ретенции резцов, клыков и 

премоляров возможно проведение следующих оперативных вмешательств:  

‒ обнажения коронки ретенированного зуба с последующей фик-сацией на ней 

ортодонтических конструкций и перемещением зуба;  

‒ реплантации (при инклюзии зуба), которая заключается в удалении ретенированного зуба, его 

эндодонтическом лечении, формировании костного ложа и реплантации зуба с последующим его 

шинированием.  

Методы удаления ретенированных зубов верхней челюсти 

Чаще всего хирургам приходится сталкиваться с необходимостью удаления верхних клыков и 

резцов, которые иногда бывают сверхкомплектными. Для решения вопроса о путях подхода к 

удаляемому зубу (вестибулярный или оральный) необходимо предварительно произвести 

тщательное рентгенографическое обследование челюсти. Особенно важно это сделать тогда, 

когда ни с вестибулярной, ни с оральной стороны нет выпячивания десны, что свидетельствовало 

бы о степени приближения зуба к небу или переходной складке. Если установлено, что зуб 

расположен ближе к наружной поверхности альвеолярного отростка, разрез следует делать 

горизонтально по переходной складке; от переднего края продлить его вниз. Образовавшийся Г-

образный разрез дает возможность произвести отслойку достаточной величины треугольного 

лоскута и тем самым обнажить весь участок, занятый ретенированный зубом. Можно сделать 

скобкообразный разрез. Во время удаления верхнего клыка не исключена возможность 

повреждения верхушек корней резцов.  

Для избежания этого рекомендуется произвести их резекцию (предварительно трепанировав, 

обработав и запломбировав). Если клык находится вблизи небной поверхности десны, а тем 

более, если он покрыт здесь лишь слизистой оболочкой и надкостницей, следует удалить его 

через небный доступ. Когда коронка клыка располагается с небной стороны, а верхушка корня — 

со щечной, удалить такой зуб в целом виде не представляется возможным; хирург должен 

распилить его и удалить по частям. 



Схемы удаления ретенированных клыков верхней челюсти через небный доступ 

 
1 — сделан разрез слизистой оболочки и надкостницы;  

2 — лоскут (а) отслоен, зуб (б) обнажен и распилен на две части;  

3 — при помощи элеватора (а) целый зуб (б) вывихивается из своего костного ложа. 

При этом иногда приходится обнажить зуб с двух сторон — по переходной складке и со 

стороны неба. Образовав трепанационное отверстие в кости со стороны неба, устанавливают 

(через отверстие по переходной складке) тупое долото на конец корня зуба и ударами молотка 

выталкивают зуб в рану на небной поверхности челюсти.  

     Удаляя ретенированные верхние премоляры, необходимо помнить о близости гайморовой 

пазухи, вскрытие которой во время операции не желательно.  

     В связи с этим нужно очень осторожно пользоваться долотами, фрезами и трепанами, избегая 

удаления больших участков кости. Во время удаления верхнего зуба мудрости обычно 

пользуются сначала долотом, а затем прямым элеватором; прибегая к нему, не следует сильно 

нажимать на кость, чтобы не вызвать отлома бугра верхней челюсти. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра.  Перикоронит Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение» 

 

 

 1.Контрольные вопросы: 

 
 1. Как влияет раннее удаление временных зубов на прорезывание постоянных?  

2. Какие зубы остаются непрорезавшимися (ретенированными)?  

3. Как определить ретенцию постоянных зубов?  

4. Каковы причины затрудненного прорезывания нижнего «зуба мудрости»?  

5. Показания к операции удаления ретенированных и дистопированных зубов.  

 6. Методика операции удаления ретенированных, дистопированных 38,48.  

7. Осложнения во время и после удаления ретенированных зубов.  

8. Какие осложнения возникают при перикороните?  

9. Какой оперативный метод лечения показан при перикороните? 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  



Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

K05.22 Острый перикоронит 

K05.32 Хронический перикоронит 

Третьи моляры нижней челюсти часто не прорезываются совсем или прорезываются не 

полностью. Это происходит из-за особенностей их рас-положения относительно соседних зубов 

или недостатка пространства, необходимого для нормального прорезывания. Кроме того, зубы 

могут располагаться в патологическом положении или прорезываться в «непра-вильном» 

направлении. Направление прорезывания третьих моляров нижней челюсти может значительно 

варьировать. В соответствии с клас-сификацией S. Asanami, Y. Kasazaki (1993) пространственного 

располо-жения третьих моляров нижней челюсти, определяются следующие вари-анты 

направления прорезывания:  

 медиальный наклон (наблюдается наиболее часто);  

 вертикальное положение;  



 дистальный наклон;  

 горизонтальное положение;  

 инверсия;  

 щечный наклон;  

 язычный наклон;  

 положение в щечную сторону (букковерсия);  

 положение в язычную сторону (лингвоверсия) (рис. 1).  

а                            б                         в                         г                          д 

     
е                          ж                           з                       и 

    
Рис. 1. Варианты направления прорезывания третьих моляров нижней челюсти:  

а — медиальный наклон; б — вертикальное положение; в — дистальный наклон; г — горизонтальное 

положение; д — инверсия; е — щечный наклон; ж — язычный наклон; з — букковерсия; и — 

лингвоверсия (S. Asanami, Y. Kasazaki, 1993) 
        В повседневной практике следует выделять 4 основных направления прорезывания третьих 

нижних моляров: 

а                                                             б 

    
в                                                                       г 

    
Рис. 2. Наиболее часто наблюдаемые направления прорезывания третьих нижних моляров в 

повседневной практике челюстно-лицевых хирургов и хирургов-стоматологов:  

а — медиальное; б — вертикальное; в — дистальное; г — горизонтальное 

Классификация медиально наклоненных ретинированных третьих моляров нижней 

челюсти 

Классификация третьих моляров с медиальным наклоном была разработанная Пеллом, Грегори, 

Уинтером и др. (S. Asanami, Y. Kasazaki, 1993) и основана на учете в качестве основных, 

следующих признаков: 1) глубины расположения зуба в челюсти; 2) степени медиального 

наклона зуба. 

Степень медиального наклона возрастает слева направо с изменением положения зуба, от 

вертикального к горизонтальному. Степень сложности удаления увеличивается в порядке 



А→Б→В в зависимости от глубины расположения зуба в челюсти и, соответственно, в порядке 

1→2→3→4 в зависимости от степени его наклона (табл. 1). Особенности оперативного 

вмешательства будут различными — от удаления большего количества костной ткани при более 

глубоком расположении зуба до секционирования значительного объема последнего в 

зависимости от степени его медиального наклона. На основании представленного материала 

становится очевидно, что уровень сложности операции будет возрастать по мере приближения к 

правому нижнему углу. 

Таблица 1 

Схема локализации медиально наклоненных ретинированных третьих моляров в зависимости от 

глубины расположения зуба в челюсти и степени его медиального наклона  

Глубина 

расположения 

зуба в челюсти 
 

Угол наклона зуба, в   

25 40 55 70 

Незначительная 

    

Средняя 

    

Глубокая 

    

Примечание:  — объем иссекаемой костной ткани, --- — предполагаемая линия распила коронки зуба. 

Степень сложности также определяется наклоном длинной оси второго моляра. По сравнению с 

нормальной схемой прорезывания вторых моляров (рис. 3, а) более легкое удаление можно 

ожидать при наличии медиального наклона (рис. 3, б). Однако при дистальном наклоне второго 

моляра наиболее выраженное поднутрение создает трудности при удалении третьего моляра (рис. 

3, в). 

а б в  

Рис. 3. Схема влияния длинной оси третьего моляра на второй моляр с учетом объема иссечения 

костной ткани предполагаемой линией распила коронки зуба:  

а — нормальное прорезывание второго моляра; б — медиальный наклон второго моляра; в — 

дистальный наклон второго моляра  

Примечание:  — объем иссекаемой костной ткани, --- — предполагаемая линия распила 

коронки зуба. 

К другим факторам, влияющим на сложность удаления, следует относить:  

1. щечный и язычный наклоны зуба;  

2. положение передней границы ветви нижней челюсти;  

3. число и конфигурацию корней;  

4. расположение зуба относительно нижнечелюстного канала.  

 

 



 

Классификация вертикально наклоненных ретинированных третьих моляров нижней 

челюсти 

Классификация вертикально ретинированных третьих моляров нижней челюсти основывается:  

1) на глубине расположения зуба в костной ткани челюсти;  

2) локализации передней границы ветви нижней челюсти.  

     Данная классификация определяет степень сложности удаления данной категории зубов (табл. 

2).  

Чем глубже залегает зуб и ближе расположена передняя граница ветви нижней челюсти, тем 

больший объем костной ткани покрывает зуб, а, следовательно, большее ее количество следует 

иссекать для обеспечения доступа к зубу во время удаления. Степень сложности операции будет 

возрастать в порядке А→В→С и в порядке 1→2→3.  

Таблица 2  

Схема локализации вертикально ретинированных третьих моляров в зависимости от глубины 

расположения зуба в челюсти и расположения передней границы ветви нижней челюсти 

Расположение 

передней границы 

ветви нижней 

челюсти  
 

Глубина расположения зуба в челюсти 

Незначительная  Средняя   Глубокая 

а 

  
 

б 

  
 

в 

  
 

 

Примечание: --- — предполагаемая линия распила коронки зуба, ↔ — расстояние до передней 

границы ветви нижней челюсти. 

 

Классификация дистально наклоненных ретинированных третьих моляров нижней 

челюсти 

Дистально наклоненные ретинированные третьи моляры нижней челюсти встречаются довольно 

редко по сравнению с медиально или горизонтально наклоненными ретинированными молярами. 

      Для прогнозирования степени сложности удаления дистально наклоненных ретинированных третьих моляров 

последние следует классифицировать: 1)по глубине расположения третьих моляров в костной ткани челюсти; 2)по 

локализации их относительно передней границы ветви нижней челюсти (табл. 3). 

     Удаление кости, покрывающей дистальную поверхность зуба, и секционирование его 

являются наиболее важными аспектами хирургического вмешательства. Степень сложности 

операции будет возрастать в порядке А→В→С и в порядке 1→2→3. 



Таблица 3 

     Схема локализации дистально ретинированных третьих моляров в зависимости от глубины 

расположения зуба в челюсти и расположения передней границы ветви нижней челюсти  

Глубина 

расположения 

зуба в челюсти 
 

Расположение передней границы ветви нижней 

челюсти 

1 2 3 

Незначительная 

 
  

Средняя 

 
 

 

Глубокая 

 
 

 
     При адекватном планировании и достаточной подготовке даже сложное удаление дистально 

наклоненных ретинированных третьих моляров можно выполнить в течение короткого времени и 

с минимальной травматизацией тканей. 

 

Классификация горизонтально ретинированных третьих моляров нижней челюсти 

Классификация горизонтально ретинированных третьих моляров основывается: 1) на глубине 

погружения зубов в костную ткань; 2) расположении передней границы ветви нижней челюсти.  

Она позволяет прогнозировать степень сложности предстоящей операции удаления зуба (табл. 4).  

Чем глубже в челюсти локализуется зуб, тем больший массив костной ткани его покрывает и, 

следовательно, больший объем костной ткани предстоит иссечь в процессе удаления третьего 

моляра. Кроме того, чем ближе передняя граница ветви нижней челюсти к дистальной 

поверхности второго моляра, тем ýже операционное поле. При этом может возникнуть 

необходимость иссечения участка костной ткани дистальнее третьего моляра и/или 

секционировании зуба на 2 части или более. Степень сложности операции возрастает по мере 

увеличения глубины залегания третьего моляра в порядке А→Б→В и в зависимости от 

расстояния между передней границей ветви и дистальной поверхностью второго моляра в 

порядке 1→2→3. В дополнение к указанным факторам на сложность удаления зуба будет влиять 

степень наклона второго моляра. При дистальном наклоне второго моляра и формировании на 

дистальной поверхности выраженного поднутрения, возрастает сложность операции. Наклон оси 

горизонтально ретинированных моляров в некоторых наблюдениях может быть щечным или язычным. 

При использовании для проведения вмешательства стандартного щечного доступа легче будет удалить 

зуб, который ориентирован в щечном направлении, а не в язычном (рис. 4). 

 

 

 

Таблица 4 



Схема локализации горизонтально ретинированных третьих моляров в зависимости от глубины 

расположения зуба в челюсти и расположения передней границы ветви нижней челюсти  

Глубина 

расположения 

зуба в челюсти 
 

Расположение передней границы ветви нижней челюсти 

    1/2 длины зуба 1/3 длины зуба 1/4 длины зуба 

Незначительная 

   

Средняя 

   

Глубокая 

   
Примечание: --- — предполагаемая линия распила коронки зуба, ↔ — расстояние до передней 

границы ветви нижней челюсти. 

 

Язычная сторона 

а б в  

Щечная сторона 

Рис. 4. Направление положения продольной оси третьего моляра (вид со стороны окклюзии) 

а — наиболее часто наблюдаемая ориентация; б — щечное направление; в — язычное 

направление 

 

Классификация ретинированных третьих моляров нижней челюсти в щечном 

(букковерсия) и в язычном (лингвоверсия) направлениях 

     Ретинированные третьи моляры нижней челюсти с наклоном в щечную или язычную сторону 

можно отнести к горизонтально ретинированным под прямым углом к продольной оси зубов. 

Таким образом, следует различать: 1)горизонтально ретинированные под прямым углом к 

продольной оси других зубов, преимущественно со щечным (буккальным) направлением; 

2)горизонтально ретинированные под прямым углом к продольной оси других зубов, 

преимущественно с язычным (лингвальным) направлением. 

В большинстве подобных наблюдений обнаруживаются зубы с коронками, направленными в 

язычную сторону, и короткими, полностью не развитыми корнями (рис. 5). 



 
Рис. 5. Расположение горизонтально ретинированного зуба под прямым углом к продольной оси 

других зубов, со щечным (буккальным) направлением  

     Направленные в щечную или язычную сторону ретинированные третьи моляры, как правило, полностью 

погружены в кость. Экстракция может быть проведена при иссечении кости до уровня коронки. При 

правильном выполнении методики во время секционирования коронки удаление зуба проходит достаточно 

просто, с минимальной травматизацией пациента. Поскольку в большинстве случаев не происходит 

окончательного развития корней, необходимо иссечение лишь минимального объема кости. 

 

Классификация аномалий корней ретинированных третьих моляров нижней челюсти 

На современном этапе, принято различать следующие аномалии корней ретинированных третьих 

моляров нижней челюсти: 1)изогнутые корни; 2)корни с медиальным изгибом; 3)корни с 

дистальным изгибом; 4)увеличенные корни; 5)расходящиеся корни (дивергирующие); 6)корни, 

захватывающие кость (конвергирующие); 7)корни с адгезией к кости; 8)множественные корни; 

9)длинные тонкие корни; 10)уплощенные корни; 11)короткие одиночные корни (рис. 6). 
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Рис. 6. Аномалии корней ретинированных третьих моляров нижней челюсти 

а — изогнутые корни; б — корни с медиальным изгибом; в — корни с дистальным изгибом; г — 

увеличенные корни; д — расходящиеся корни (дивергирующие); е — корни, захватывающие 

кость (конвергирующие); ж — одиночные корни 

Классификация изгибов корней ретинированных третьих моляров нижней челюсти 

      Достаточно часто удаление третьих моляров осложняется наличием изогнутых корней. В этой 

связи очень важно перед проведением вмешательства провести лучевую диагностику для оценки 

степени изгиба, направления и числа корней в удаляемом зубе. Иногда корень бывает изогнут на 

всем протяжении. В отдельных наблюдениях изогнутым оказывается только его апекс. Корень 

может сломаться именно в месте изгиба, что приводит к значительному усложнению 

оперативного вмешательства.  

Выделяют следующие варианты изгибов корней ретинированных третьих моляров нижней 

челюсти:  

1) дистальный;  

2) медиальный;  

3) медиальный изгиб дистального корня и дистальный изгиб медиального корня;  

4) дистальный изгиб дистального корня и медиальный изгиб медиального корня;  

5) язычный;  

6) щечный (рис. 7).  
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Рис. 7. Варианты изгибов корней ретинированных третьих моляров нижней челюсти 

а — дистальный; б — медиальный; в — медиальный изгиб дистального корня и дистальный 

изгиб медиального корня; г — дистальный изгиб дистального корня и медиальный изгиб 

медиального корня; д — язычный; е — щечный 

 

Основные принципы использования лучевых методов диагностики при подготовке к 

удалению третьего моляра нижней челюсти  

      Перед проведением операции — сложное удаление третьего моляра на нижней челюсти — 

необходимо использовать лучевые методы исследования. У отдельных пациентов при 

планировании операции предстоящее удаление ожидается как простое, но в процессе выполнения 

оперативного вмешательства значительно осложняется из-за непредвиденных обстоятельств. 

Кроме того, в ходе манипуляции могут возникать неожиданные проблемы, такие как перелом 

апекса корня. У некоторых больных выявляется, что верхушки корней зубов выстоят в 

нижнечелюстной канал. Лучевые методы исследования включают стандартную методику 

выполнения дентального снимка, когда пациент накусывает позиционер с пленкой. В тех 

наблюдениях, когда ретинированные зубы нельзя визуализировать с помощью стандартных 

методик или когда необходимо оценить положение зуба по отношению к нижнечелюстному 

каналу, целесообразно использовать панорамную зоонографию. 

При анализе рентгенограмм перед проведением хирургического вмешательства важно отметить 

глубину расположения и наклон зуба, длину и число корней. Кроме того, отдельно следует 

отмечать:  

1. наличие спаянных корней;  

2. наличие увеличенных или изогнутых корней;  

3. степень выраженности поднутрения на дистальной поверхности второго моляра;  

4. локализацию передней границы ветви нижней челюсти;  

5. отношение к нижнечелюстному каналу;  

6. состояние окружающей альвеолярной кости, включая компактную пластину альвеолярного 

отростка.  

Использование данной информации для оценки сложности предстоящего удаления повышает 

эффективность и безопасность оперативного вмешательства (рис. 9).  

При выполнении дентальных снимков в процессе подготовки оперативного вмешательства — 

сложного удаления третьего моляра на нижней челюсти — следует соблюдать следующие 

правила: 



 
Рис. 9. Параметры, определяющие степень сложности предстоящего оперативного вмешательства 

— сложного удаления третьего моляра — устанавливаемые с помощью лучевых методов 

исследования  

1) пленку необходимо удерживать в специальном зажиме, наклоняя ее верхний дистальный край 

немного вперед;  

2) если при проведении рентгенографии дистальный край пленки будет установлен посередине 

первого моляра, то полученное изображение будет захватывать область, выходящую за пределы 

апекса корня зуба;  

3) пучок рентгеновских лучей следует всегда направлять горизонтально, под прямым углом к 

пленке и никогда не направлять снизу вверх, поскольку длинная ось моляра нижней челюсти 

наклонена в язычную сторону.  

      Несмотря на то, что методики с использованием параллельной рентгенографии и 

ортографической проекции позволяют получить адекватные результаты (рис. 10), в некоторых 

наблюдениях (при горизонтально ретинированных третьих молярах) изображение корней при 

использовании указанных проекций наслаиваются на ствол зуба. В подобных ситуациях 

рекомендуется выполнять снимок в эксцентричной проекции — направлять лучевую трубку с 

дистальной стороны (рис. 10). Данную проекцию рекомендуется использовать тогда, когда 

область апексов корней не удается четко визуализировать. 

 
Рис. 10. Схема выполнения дентального снимка третьего моляра  

а — ортографическая проекция с использованием методики параллельных лучей; б — 

эксцентрическая проекция с дистальной стороны 



При проведении исследования может быть использован держатель для пленки или зажим. В тоже 

время дентальный снимок может быть выполнен с использованием стандартной методики с 

соблюдением следующих условий: 

1)с нёбной стороны клинических коронок рекомендуется установить ватные валики, что 

позволяет отграничить зубы от пленки; 

2)у пациентов с мелким преддверием полости рта верхний передний уголок пленки следует 

согнуть; 

3)больным с повышенным рвотным рефлексом или жалобами на боль в результате 

раздражающего действия края пленки необходимо сделать повторный снимок после выполнения 

проводниковой анестезии и устранения обозначенных выше жалоб. 

Несмотря на то, что у абсолютного большинства пациентов стандартные дентальные снимки 

являются достаточно информативными при подготовке к удалению третьих моляров, но при 

глубоком расположении указанных зубов в толще кости следует выполнять панорамную 

зоонографию (дентальную программу). 

 

Лучевая диагностика при подготовке к удалению третьего моляра нижней челюсти, 

наклоненного в щечную (букковерсия) и язычную стороны (лингвоверсия) 

Для определения состояния корня зуба и его поворота может быть выполнен «прикусной» 

дентальный снимок. При этом рентгеновская пленка стабилизируется в области правого моляра. 

Пациента просят сомкнуть зубы и откинуть голову назад. Тубус рентгеновского аппарата 

направляют снизу нижней челюсти (рис. 11, 12). 

 
Рис. 11. Лучевое исследование при подготовке к удалению 4.8, наклоненного в щечную сторону,  

схема дентального рентгеновского снимка 

 
Рис. 12. Лучевое исследование при подготовке к удалению 4.8, наклоненного в щечную сторону. 

схема «прикусного» рентгеновского снимка 

 

Определение локализации апексов корней относительно нижнечелюстного канала  

при подготовке к удалению третьего моляра нижней челюсти 

      У некоторых пациентов на дентальной рентгенограмме определяется наложение проекции 

апекса корня третьего моляра и тени нижнечелюстного канала. Однако при выполнении 

оперативного вмешательства перфорация канала отсутствует. Это объясняется тем, что апекс 

корня отклонен либо в язычную, либо в щечную сторону от нижнечелюстного канала. 

Перфорации с наибольшей вероятностью не произойдет, если стенка канала сформирована 

твердой костной пластинкой, граница которой четко определяется на рентгенограмме. 

Перфорация может произойти, когда твердая пластинка, формирующая стенку нижнечелюстного 

канала, выглядит как размытая, с нечетким контуром, или когда конур является прерывистым, а 

также при выявлении очагов деструкции костной ткани в области апекса корня исследуемого 

зуба. 

Для предотвращения перфорации нижнечелюстного канала и повреждения в нем сосудисто-

нервного пучка важно точно определить взаиморасположение канала и апексов корней 

удаляемого зуба. Локализацию нижнечелюстного канала можно определить, учитывая разницу 



между рентгенограммами, выполненными в двух проекциях. Одна из них должна быть выполнена 

в параллельной проекции, а другая — в эксцентрической (под углом 15º при направлении пучка 

излучения снизу вверх) (рис. 13, а). 

Данная методика дает возможность определить, когда проекция апекса корня зуба наслаивается 

на тень нижнечелюстного канала (рис. 13, б) и в действительности располагается в язычном 

направлении от последнего, то на рентгеновском снимке, выполненном в эксцентрической 

проекции, апекс корня будет определяться несколько выше тени нижнечелюстного канала. 

В тех наблюдениях, когда апекс корня третьего моляра отклоняется в щечном направлении от 

нижнечелюстного канала (рис. 13, в), на снимке в эксцентрической проекции апекс зуба будет 

локализоваться несколько ниже тени канала. 
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Рис. 13. Схема определения локализации апекса корня зуба относительно нижнечелюстного 

канала: 

а — нижняя граница канала располагается на уровне апекса корня третьего моляра; б — нижняя 

граница канала проецируется ниже апекса корня третьего моляра; в — нижняя граница канала 

проецируется выше апекса корня третьего моляра; г — отсутствуют различия между уровнем 

нижней границы канала и апексом корня третьего моляра 

      При расположении апекса корня третьего моляра в нижнечелюстном канале (рис. 13, г) на 

рентгенограммах, выполненных в указанных на схеме проекциях, его положение относительно 

тени канала изменяться не будет. 

      Взаиморасположение апексов корней третьего моляра и нижнечелюстного канала 

представлены на дентальных рентгенограммах, выполненных в параллельной и эксцентрической 

проекциях. 

        Влияние одного или нескольких факторов приводят третьи моляры к ретенции или 

полуретенции и показаниями для их удаления следует считать:  

1) инфекционное воспаление окружающей десны, приводящее к ра-витию периостита, перикоронарита;  

2) распространение гнойно-воспалительного процесса на прилежа-щие костные структуры;  

3) развитие абсцесса или флегмоны околочелюстных мягких тканей одонтогенной этиологии, 

причиной которых является третий моляр;  

4) радикулярную кисту, локализованную в области апексов корней третьего моляра;  

5) локализацию зуба или его корней в линии перелома челюсти;  

6) невозможность прорезывания зуба из-за отсутствия места в альве-олярном отростке челюсти;  

7) неправильное расположение зуба, вызывающее хроническую травму слизистой оболочки 

щеки.  

        Прогноз успеха удаления третьих моляров зависит от правильной оценки степени сложности 

предстоящего удаления зуба до непосредственного выполнения оперативного вмешательства и 

выявления индивидуальных особенностей пациента, которые отдельно или в совокупности могут 

привести к развитию осложнений. 

 



Различные методики операции сложного удаления третьего моляра нижней челюсти 

Методики операции удаления медиально наклоненного ретинированного третьего моляра нижней челюсти 

Простое удаление — оперативное вмешательство, которое можно выполнить за короткое время 

и с минимальной травмой окружающих тканей. При этом: 

1)не требуется выполнение разреза или он бывает небольшого размера; 

2)отслаивается небольшой лоскут или его формирования не требуется; 

3)не требуется иссечения костной ткани или ее иссечение минимально. 

Легкое выполнение операции удаления медиально наклоненных ретинированных третьих 

моляров нижней челюсти можно прогнозировать на основании следующих клинических данных 

и результатов лучевых методов исследования: 

– глубина расположения зуба в костной ткани небольшая; 

– степень медиального наклона продольной оси зуба выражена незначительно; 

– коронка зуба расположена в дистальном поднутрении второго моляра; 

– корни зуба относительно короткие, без аномалии формы или размера; 

– в области коронки зуба определяются признаки резорбции кости; 

– между передней границей ветви нижней челюсти и дистальной поверхностью второго моляра 

имеется пространство, обеспечивающее достаточно широкую зону для проведения удаления зуба; 

– отсутствуют рентгенологические признаки анкилоза; 

– апекс корня зуба не контактирует с нижнечелюстным каналом и не перфорирует канал; 

– уровень расположения альвеолярного гребня относительно эмалево-цементного соединения 

зуба. 

Третий моляр нижней челюсти — это самый дистально расположенный зуб, поэтому его 

удаление следует производить в дистальном направлении 

 
Рис. 14. Схема операции простого удаления медиально наклоненного ретинированного третьего 

моляра нижней челюсти  

      Очень важно четко представлять себе положение дистальной части альвеолярного гребня для 

определения степени сложности операции удаления медиально наклоненного ретинированного 

третьего моляра нижней челюсти (рис. 15). 

 
Рис. 15. Определения степени сложности операции удаления медиально наклоненного 

ретинированного третьего моляра нижней челюсти 

а — пространство удаления зуба; b — ширина коронки третьего моляра; 1 и 2 — уровни 

локализации передней границы ветви нижней челюсти (внутренняя косая линия) 

 

      Например, при наличии медиального наклона ретинированного третьего моляра, как показано 

на рис. 15, когда дистальная часть альвеолярного гребня находится в положении «1», то 

пространство, необходимое для удаления «а» меньше, чем ширина коронки третьего моляра «б». 



В данной ситуации возникает необходимость или секционировать коронку зуба, или иссекать 

некоторую часть дистального участка альвеолярной кости. 

     Однако при уровне локализации передней границы ветви нижней челюсти «2», когда пространство «а» 

больше или равно пространству «б», расширение периодонтальной щели позволяет выполнить легкое 

удаление.  Это напоминает ситуацию с резорбцией костной ткани в дистальном отделе. Часть альвеолярной 

кости, расположенной дистальнее третьего моляра, может являться одним из важных факторов, 

определяющих степень сложности удаления третьего моляра нижней челюсти. 

Внутренняя и наружная косые линии передней границы ветви челюсти представляют собой две линии, 

которые на рентгенограмме представлены следующим образом. Верхняя из них является наружной косой 

линией, а нижняя, соответственно, — внутренней. Внутреннюю косую линию следует использовать для 

определения уровня расположения гребня альвеолярной кости, расположенной дистальнее третьего 

моляра. 

     Однако даже при самом простом удалении могут возникать ситуации, требующие изменения 

плана оперативного вмешательства. Рекомендуется всегда заранее выбирать или вырабатывать 

альтернативный план операции, предполагая возникновение возможных затруднений. 

 

     Базовая методика. Для успешного проведения удаления медиально наклоненного 

ретинированного третьего моляра нижней челюсти исключительно важно обеспечить адекватное 

операционное поле. Скальпелем (серповидное лезвие используют при наличии полностью 

ретинированных зубов) проводят разрез длиной приблизительно 1,5 см позади второго моляра, 

чтобы сформировать слизисто-надкостничный лоскут, покрывающей третий моляр. Разрез 

должен быть выполнен после пальпаторного исследования поверхности кости и локализован 

между наружной и внутренней косыми линиями или немного в щечном направлении (рис. 16, а). 

Затем проводят вертикальный разрез приблизительно на 0,5 см медиальнее центра щечной 

поверхности второго моляра, направляя разрез вниз и вперед. Следующий этап — отделение 

циркулярных волокон связки серповидным лезвием вдоль пришеечной области второго моляра. 

     Очень важно провести разрез точно в области надкостницы. Начинать скелетирование 

наружной кортикальной пластинки, покрывающей третий моляр, следует в области 

вертикального разреза при помощи распатора. Несмотря на то, что вертикальный разрез принято 

проводить по касательной к медиальной границе второго моляра, в тех наблюдениях, когда 

ретинированный третий моляр незначительно наклонен медиально и не требует дополнительного 

иссечения костной ткани, указанный разрез целесообразно проводить по касательной к 

дистальной границе зуба (рис. 16, б). Затем костным долотом с закругленным лезвием 

резецируют покрывающий зуб щечный участок кости до тех пор, пока не удается обеспечить 

условия, чтобы избежать поднутрения в области коронки. Далее следует отделить десну с 

язычной стороны, чтобы не повредить по-следнюю бором во время секционирования зуба. 

а б  

Рис. 16. Схема оперативных доступов при выполнении операции сложного удаления медиально 

наклоненного ретинированного третьего моляра нижней челюсти  

а — линия разреза при базовой методике удаления; б — линия разреза при простой методике удаления 

    Секционирование коронки, как правило, выполняют в щечно-язычном направлении при 

помощи турбинного наконечника. Зуб разделяют на части используя легкие прикосновения и 

аккуратные вибрирующие движения наконечником в вертикальном направлении. При этом 

следует избегать дистального наклона бора (рис. 17). Если это произойдет, то отделенную 

коронку третьего моляра удалить будет весьма сложно, так как она «заклинена» в поднутрении. 

Особенно осторожным хирург должен быть при наличии выраженного наклона зуба и тогда, 

когда второй моляр наклонен в дистальную сторону. Нижнюю язычную часть коронки третьего 

моляра секционируют, наклоняя кончик бора в язычную сторону. Полного рассечения коронки не 

проводят с целью профилактики повреждения альвеолярной кости. Оставшуюся подлежащую 



часть коронки раскалывают при помощи долота с прямым лезвием или прямого элеватора. Для 

этого устанавливают долото, направляя его медиально. Затем инструмент вводят под отделенную 

часть коронки и удаляют ее. Оставшуюся часть корня удаляют, вывихивая последнюю наружу.  

    Элеватор следует вводить в пространство периодонтальной связки вдоль щечной поверхности 

корня, при затруднении вывихивания рекомендуется при помощи бормашины с прямым 

наконечником иссечь небольшое количество костной ткани. Если после выполненных 

манипуляций зуб не удается легко вывихнуть, то хирург может предположить, что третий моляр 

имеет изогнутые, сращенные или увеличенные корни. В этом случае следует выполнить 

повторное рентгенографическое исследование, а затем принимать решение о коррекции 

хирургической тактики (выполнить секционирование корня или прибегнуть к дополнительному 

иссечению костной ткани, прилегающей к удаляемому зубу). 

а б  

Рис. 17. Положение турбинного наконечника и бора при секционировании коронки медиально 

наклоненного третьего моляра нижней челюсти:  

а — правильное; б — неправильное 

  

     Проведение указанных манипуляций требует очень аккуратного распределения нагрузки. 

Следует избегать усилий, которые могут привести к перелому язычного участка кости, а при 

расположении зуба вблизи нижнечелюстного канала необходимо минимизировать нагрузку в 

направлении апексов корней удаляемого зуба. 

    Если пространства недостаточно, то не следует прилагать избыточных усилий при удалении 

корней. Предпочтение следует отдавать проведению дополнительного секционирования при 

помощи турбины или иссечению костной ткани с дистальной поверхности. 

    Плотное прикрепление грануляционной ткани или фолликула зуба к пришеечной области, а также 

язычной поверхности зуба может затруднить его удаление. В связи с вышеуказанным, необходимо отсечь 

мягкие ткани, удерживающие третий моляр, при помощи скальпеля. При этом необходимо избегать 

разрыва язычной десны, который может произойти при оказании чрезмерного усилия или неаккуратной 

тракции зуба. После извлечения зуба, кюретажной ложкой удаляют грануляционную ткань с дистальной 

стороны второго моляра, проводят альвеолотомию острых выступов кости с помощью костного рашпиля 

или фрезы. Затем лунку инстиллируют раствором антисептика до полного удаления костных опилок. 

Слизисто-надкостничный лоскут укладывают на место и фиксируют его отдельными узловыми швами. 

Вначале следует накладывать швы там, где выполнялся вертикальный разрез. Отслаивание надкостницы 

медиальнее вертикального разреза приблизительно на 3 мм обеспечивает свободное проведение иглы 

сквозь ткани. Затем накладывают швы на дистальный разрез.     Необходимо помнить о том, что при 

наложении швов иглу следует вводить со стороны лоскута (подвижной части) и стабилизировать на 

неподвижной стороне. После наложения 3–4 швов, следует выполнить репозицию слизисто-

надкостничного лоскута. Для этого, надавливая кончиками пальцев, плотно адаптируют надкостницу к 

кости альвеолярного отростка, что способствует удалению из операционной раны излишних крови и 

воздуха, которые могут скапливаться под надкостницей. Данный прием позволяет избежать 

значительного отека и кровотечения в послеоперационном периоде.  

      Методика операции удаления медиально наклоненного ретинированного третьего 

моляра нижней челюсти Д. Канниффа (2009). Линию разреза проводят по гребню 

альвеолярной кости от второго моляра, огибая внешнюю сторону частично прорезавшегося 

третьего моляра до передней границы ветви нижней челюсти, рассекая слизистую оболочку и 

надкостницу до кости (рис. 18). Скелетируют наружную и внутреннюю кортикальные пластинки 

альвеолярного отростка. Формируют слизисто-надкостничные лоскуты, мобилизуют их и 



удерживают при помощи крючков Фарабефа. Последнее предохраняет от дополнительной 

травматизации мягкие ткани и язычный нерв. 

 

 
Рис. 18. Этап операции удаления медиально наклоненного ретинированного третьего моляра 

нижней челюсти по Д. Канниффу  — проведение разреза (схема) 

    Далее проводят иссечение костной ткани для обеспечения доступа к третьему моляру и 

предотвращения повреждения второго моляра. Этап осуществляется при помощи долота и 

молотка. При этом срез лезвия долота следует направлять в сторону третьего моляра (рис. 19). 

Объем иссечения костной ткани находится в прямой зависимости от глубины залегания 

удаляемого зуба, но редко превышает 5 мм в вертикальном направлении. Кроме того, указанное 

иссечение кости предотвращает неконтролируемое расщепление челюсти вдоль второго моляра. 

Далее иссекают костную ткань, покрывающую коронку и примерно 1/3 корня третьего моляра со 

щечной стороны альвеолярного отростка нижней челюсти. 

 
Рис. 19. Этап операции удаления медиально наклоненного ретинированного третьего моляра 

нижней челюсти по Д. Канниффу — иссечение костной ткани для обеспечения доступа к 

третьему моляру и предотвращения повреждения второго моляра (схема) 

    Затем иссекают незначительную часть костной ткани, покрывающей зуб с язычной стороны. 

Этот фрагмент кости, как правило, очень тонкий и отделяется достаточно легко (рис. 20). 

 
Рис. 20. Этап операции удаления медиально наклоненного ретинированного третьего моляра 

нижней челюсти по Д. Канниффу — иссечение участка костной ткани, покрывающей зуб с 

язычной стороны (схема) 

 

    После указанных манипуляций зуб вывихивают и удаляют при помощи прямого элеватора 

(рис. 21). Проводят инстилляцию раны раствором антисептика. На рану накладывают швы, 

которые обрабатывают 1%-ным спиртовым раствором бриллиантового зеленого. 



 
Рис. 21. Этап операции удаления медиально наклоненного ретинированного третьего моляра 

нижней челюсти по Д. Канниффу — вывихивание зуба и удаление его прямым элеватором 

(схема) 

 

Методики операции удаления вертикально расположенных третьих моляров нижней 

челюсти 

    Наиболее часто вертикально ретинированные третьи моляры нижней челюсти с частично 

прорезавшимися коронками имеют одиночные конические корни. Даже при наличии нескольких 

корней их форма, как правило, приближается к конической. Изогнутые корни встречаются крайне 

редко. В подавляющем большинстве наблюдений методика удаления вертикально 

ретинированных третьих моляров не отличается от удаления других моляров нижней челюсти и 

выполнение операции не вызывает трудностей. Зуб может быть удален при помощи щипцов с 

длинными щечками, прямого элеватора или последовательного использования этих 

инструментов. 

 

Методика операции удаления вертикально ретинированного третьего моляра с частично 

прорезавшейся или непрорезавшейся коронкой. С дистальной стороны второго моляра 

производят разрез с рассечением циркулярных волокон периодонтальной связки. После 

откидывания слизисто-надкостничного лоскута и обнажения третьего моляра определяют степень 

покрытия коронки последнего костной тканью. Для обеспечения лучшего обозрения 

операционного поля в некоторых случаях проводят вертикальный разрез на щечной поверхности 

в проекции второго моляра. Костную ткань, покрывающую зуб, иссекают при помощи 

бормашины. Вывихивают зуб элеватором, который поворачивают против часовой стрелки. 

Извлекают удаленный третий моляр щипцами. После извлечения зуба, кюретажной ложкой 

следует удалить грануляционную ткань с дистальной стороны второго моляра, выполнить 

альвеолотомию острых выступов кости с помощью костного рашпиля или фрезы. Затем лунку 

удаленного зуба инстиллируют раствором антисептика до полного удаления из нее костных 

опилок. Слизисто-надкостничный лоскут укладывают на место и фиксируют отдельными 

узловыми швами.  

При отсутствии патологии корней и после иссечения небольшого объема костной ткани, 

покрывающей коронковую часть вертикально ретинированного третьего моляра, провести его 

удаление относительно несложно. 

Методики операции удаления дистально ретинированных третьих моляров нижней 

челюсти 

Методика удаления аналогична удалению других третьих моляров нижней челюсти, когда 

необходимо иссечение значительного объема костной ткани при глубоком расположении зуба в 

челюсти, близком расположении передней границы ветви или дистальной поверхности второго 

моляра. Степень сложности удаления дистально ретинированных третьих моляров нижней 

челюсти возрастает в порядке А→В→С и 1→2→3. 

Хирургическое вмешательство заключается в иссечении участка костной ткани, покрывающей 

моляр и секционировании его коронки в дистальном отделе, так же как и при удалении 

медиально наклоненных ретинированных третьих моляров. 

Дистально ретинированные зубы при некоторых наблюдениях удаляются несколько проще, чем 

медиально наклоненные или горизонтально ретинированные, расположенные в поднутрении на 

дистальной поверхности второго моляра. Однако при иссечении большого объема костной ткани 

в послеоперационном периоде может отмечаться кровотечение, выраженные отек и 



инфильтрация прилежащих мягких тканей, боль при глотании, воспалительная контрактура 

жевательных мышц на оперированной стороне. Секционирование дистальной части коронки 

может быть затруднено, что потребует некоторой изобретательности при выполнении операции. 

Значительный дистальный наклон третьего моляра наблюдается достаточно редко, поэтому 

варианты методики, как правило, зависят от объема костной ткани, покрывающей дистальную 

поверхность коронки зуба (табл. 5). 

Например, третий моляр соответственно классу А2 схемы (табл. 5-1), может быть легко удален 

после иссечения незначительного объема кортикальной пластинки кости в дистальном участке 

альвеолярного отростка. Зубы, соответствующие классу схемы А3, можно удалить, иссекая кост-

ную ткань и секционируя дистальную часть коронки моляра (табл. 5-2-Б). 

Третий моляр соответственно классу В3 схемы, следует удалять при помощи иссечения 

дистального участка кости и секционирования зуба на три части (табл. 5–2-В). Несмотря на 

возможность удаления зуба при иссечении большого объема в дистальной части альвеолярного 

отростка, необходимо помнить, что нужно стремиться иссекать минимальный объем костной 

ткани и прибегать к секционированию коронки только у тех пациентов, у которых другим 

образом удалить зуб не представляется возможным или подобное оперативное вмешательство 

будет более травматичным. 

 

Таблица 5 

Схема методики удаления дистально наклоненных третьих моляров нижней челюсти в 

зависимости от глубины расположения зуба в челюсти  

Глубина 

расположения 

зуба в челюсти 
 

Расположение передней границы ветви нижней челюсти 

1 2 3 

Незначительная 

 

  

Средняя 

  

 

Глубокая 

  
 

Примечание:  — объем иссекаемой костной ткани, → — направление извлече-ния фрагментов 

дистально наклоненного третьего моляра нижней челюсти. 

 

Методики операции удаления горизонтально ретинированных третьих моляров нижней челюсти 

     Обычно удаление горизонтально ретинированных третьих моляров нижней челюсти протекает 

несколько сложнее по сравнению с медиально наклоненными зубами. Коронка горизонтально 

ретинированных третьих моляров часто локализуется глубоко в дистальном поднутрении второго 



моляра. При этом удаление оставшегося корня всегда осложнено его горизонтальным 

положением, требующим иссечения значительного объема костной ткани, секционирования зуба 

в области шейки. Исключительно важной для минимизации травмы тканей является правильно 

выполненная диагностика типа ретинированного зуба. В связи с чем перед операцией всегда 

следует прибегать к лучевым методам исследования. 

     Базовая методика. Изогнутым скальпелем дистальнее второго моляра выполняют разрез 

длиной 1,5 см и рассекают циркулярные волокна периодонтальной связки со щечной и 

дистальной стороны. В медиально-щечной области второго моляра следует провести 

вертикальный разрез по направлению вниз и вперед. Под пальпаторным контролем поверхности 

кости проводят дистальный разрез между наружной и внутренней косыми линиями в щечном 

направлении. Распатором скелетируют кортикальную пластинку и формируют слизисто-

надкостничный лоскут. Щечный и дистальный участки кости, покрывающие коронку, иссекают 

при помощи бормашины, фрезы, боров. 

Ключевым аспектом удаления горизонтально ретинированных третьих моляров является 

секционирование коронки. При этом очень важно использовать турбинный наконечник, которым 

аккуратно выполняют распил в области шейки зуба в щечно-язычном направлении с 

обязательным соблюдением следующих правил. 

1.Бор следует наклонять в дистальном направлении. Если указанное условие не выполняется, то 

могут возникнуть значительные затруднения при удалении секционированной части коронки, 

несмотря на подвижность последней. 

2.Бор нельзя наклонять в медиальном направлении, даже тогда, когда из-за недостаточного 

межокклюзионного пространства головка турбинного наконечника контактирует с зубами 

верхней челюсти. 

3.В отдельных наблюдениях, при недостаточном пространстве в области дистальной поверхности 

второго моляра допустимо, чтобы наконечник упирался в переднюю границу ветви нижней 

челюсти. 

4.Не следует пытаться сепарировать коронку кончиком бора. При работе с бором турбинного 

наконечника необходимо стараться использовать всю его длину по принципу «кисти». 

5.Распил необходимо выполнять не на всю глубину, а оставляя небольшое количество тканей 

зуба с язычной или подлежащей поверхности коронки. 

6.При обнаружении на рентгенограмме близкого расположения к коронке третьего моляра 

нижнечелюстного канала во избежание перфорации последнего, следует оставлять небольшой 

слой структур зуба на подлежащей части коронки, с последующим раскалыванием его при 

помощи долота с прямым лезвием или прямого элеватора. 

7.При глубине распила, составляющей приблизительно 3 мм, секционированная часть коронки 

может быть достаточно легко удалена с помощью элеватора. 

Удаление третьего моляра может быть затруднено, если коронка зуба располагается в 

поднутрении второго моляра или второй моляр наклонен в дистальном направлении. При этом 

удаление секционированной части коронки может быть невозможно. Оказание чрезмерного 

давления при попытке удаления может явиться причиной вывихивания второго моляра или 

привести к перелому язычной стенки альвеолярной кости. 

Если невозможно удалить коронку, то следует использовать следующие приемы: 

1)проверить качество секционирования можно при помощи зажима (если коронка двигается 

вместе с корнем, то секционирование коронки выполнено не полностью). Следует завершить 

секционирование при помощи долота или элеватора и молотка; 

2)удалить щечный участок кости, чтобы полностью обнажить коронку по высоте; 

3)cекционирование могло быть неадекватным из-за наличия большого количества остаточных 

структур зуба с язычной стороны или в подлежащей пришеечной части коронки, что необходимо 

устранить; 

4)если распил недостаточно глубок и нет возможности удалить коронку, то его необходимо 

углубить (табл. 6-А); 

5)при значительном поднутрении на дистальной поверхности второго моляра необходимо 

скорректировать секционирование при помощи бора, фиксированного в турбинном наконечнике, 

и провести более глубокий распил, после создания большего пространства удалить коронку (табл. 

6-Б); 



6)если, несмотря на выполненные вышеуказанные манипуляции, удалить коронку не 

представляется возможным из-за наличия выраженного поднутрения, то может быть выполнено 

дополнительное секциониро-вание зуба на щечную и язычную части в переднезаднем 

направлении (табл. 6-В). 

Если недостаточно пространства для введения элеватора в области периодонтальной связки со 

щечной стороны оставшегося корня, то оно обеспечивается удалением небольшого количества 

костной ткани при помощи бора, фиксированного в прямом наконечнике. Корень следует 

вывихивать и удалять поворотом элеватора против часовой стрелки. Если не удается легко 

вывихнуть корень, это может указывать на наличие аномалии корня удаляемого третьего моляра 

или на наклон оси зуба (наиболее часто наблюдается медиальный наклон). Удаление 

горизонтально ретинированного третьего моляра с язычным наклоном может быть очень 

сложным, так как вывихивание невозможно из-за вклинивания части коронки в язычную стенку 

альвеолы. При использовании чрезмерной нагрузки и недостаточном секционировании коронки 

возможен перелом язычной костной стенки лунки и вклинивание зуба между костью нижней 

челюсти и надкостницей с язычной стороны. Секционируя наклоненный в язычном направлении 

горизонтально ретинированный третий моляр нижней челюсти лучше производить распил 

язычной поверхности коронки несколько больше, чем обычно или дополнительно выполнять 

секционирование язычной части коронки. При глубоком расположении третьего моляра в 

челюсти и закрытии части коронки язычной поверхностью кости, может возникнуть 

необходимость разделить зуб на три сегмента (рис. 22). 

 

Таблица 6 

Схема методики удаления горизонтально расположенного третьего моляра нижней челюсти, 

включающая сложное удаление секционированной коронки 

Причины, обуславли-

вающие сложное удале-ние 

секционированной коронки 

горизонтально 

расположенного третьего 

моляра нижней челюсти  
 

 

Последовательность действий 

1 2 3 

Коронка не может быть 

удалена из-за недостаточной 

глу-бины распила 

   

Секционирование 

недостаточно при 

выраженном под-нутрении 

на дис-тальной поверхности 

второго моляра    

Необходимо выпол-нение 

трех распилов, когда 

коронка не может быть 

удалена как при позиции «Б»  
 

 

Примечание: --- — предполагаемая линия распила коронки зуба, ↔ — расстоя-ние до передней 

границы ветви нижней челюсти; → — направление извлечения фраг-ментов горизонтально 

расположенного третьего моляра нижней челюсти. 



 
Рис. 22. Схема секционирования наклоненного в язычном направлении горизонтально 

ретинированного третьего моляра нижней челюсти:  1 — на две части; 2, 3 — на три части 

Удаление горизонтально расположенного ретинированного третьего моляра наклоном в щечном 

направлении является относительно простым при использовании щечного доступа.  

     Довольно часто наблюдаются ситуации, когда оставшийся корень удалить не представляется 

возможным, несмотря на кажущуюся простоту предполагаемой манипуляции. Это может быть 

обусловлено тем, что третий моляр достаточно широк или недостаточно пространства между 

дистальной поверхностью второго моляра и передней границей ветви нижней челюсти. Попытка 

удаления с использованием чрезмерного усилия может привести к вывихиванию второго моляра. 

Существует несколько верных путей удаления оставшегося корня в данной ситуации: 1) 

дополнительная сепарация медиальной части корня (рис. 23, а);  2) разделение корней между 

собой (рис. 23, б);  3) иссечение дистального участка альвеолярной кости (рис. 23, в).  

а б в  

Рис. 23. Схема вариантов удаления оставшегося корня:   — объем иссекаемой костной ткани, --

- — предполагаемая линия дополнительной сепарации корня удаляемого зуба 

     До начала проведения вмешательства рекомендуется четко определить положение передней 

границы ветви нижней челюсти как при помощи лучевых методов исследования, так и при 

помощи пальпации. Необходимо запланировать достаточно времени для оперативного 

вмешательства, т. к. оно может понадобиться для удаления горизонтально расположенного 

ретинированного третьего моляра нижней челюсти при наличии минимального пространства 

позади дистальной поверхности второго моляра. Для решения вопроса о необходимости 

дополнительного иссечения костной ткани или секционирования зуба допускается повторное 

рентгенологическое исследование. После удаления третьего моляра с дистальной поверхности 

второго моляра следует кюретажной ложкой удалить грануляции. Затем костным рашпилем или 

фрезой сгладить острые костные выступы и очистить лунку зуба путем инстилляции раствором 

антисептика. Далее проводят мобилизацию слизисто-надкостничного лоскута, укладывают его на 

место и фиксируют отдельными узловыми швами. Сначала следует накладывать швы на 

вертикальный разрез, затем — на дистальный. Швы обрабатывают 1%-ным спиртовым раствором 

бриллиантового зеленого. Следует помнить о том, что при использовании турбинного 

наконечника может развиться эмфизема тканей из-за попадания воздуха в подкожную клетчатку. 

Это определяется при выявлении крепитации в процессе пальпации кончиками пальцев 

пораженного участка. Для уменьшения послеоперационного отека попавший в клетчатку воздух 

необходимо удалить. Это достигается одним из трех вариантов надавливания в проекции области 

поражения: 1)со щечной стороны третьего моляра; 2)с нижней границы нижней челюсти вверх; 

3)спереди назад до уровня наложения швов. 

Указанные меры являются профилактикой развития отека и кровотечения в послеоперационном 

периоде. 

     Методика операции Т. А. Киселевой, Т. В. Брайловской. Производят углообразный разрез 

слизистой оболочки и надкостницы от основания крыловидно-челюстной складки по 



направлению ко второму моляру и далее — вниз под углом 38–100º по направлению к 

переходной складке. Затем скелетируют наружную кортикальную пластинку альвеолярного 

отростка нижней челюсти. Сформированный слизисто-надкостничный лоскут мобилизуют и 

отодвигают крючком Фарабефа вниз. Кортикальную пластинку над коронкой ретинированного в 

горизонтальном положении нижнего третьего моляра удаляют до уровня шейки второго моляра, а 

затем извлекают при помощи элеватора. Далее корни третьего моляра распиливают вдоль 

горизонтальной линии и извлекают поочередно каждый фрагмент. Костную полость 

обрабатывают ультразвуком с диоксидином, добиваясь формирования кровяного сгустка. Рану 

зашивают наглухо. В послеоперационном периоде назначают противовоспалительную и 

десенсибилизирующую терапию, а также лазерное излучение, способствующее нормализации 

микроциркуляции, понижению проницаемости сосудистой стенки, уменьшению кровоточивости 

ткани.  

 

Методика операции удаления третьего моляра нижней челюсти, наклоненного в  

щечную (букковерсия) и язычную стороны (лингвоверсия) 

     С дистальной и медиально-щечной сторон второго моляра проводят разрезы, формируют 

слизисто-надкостничный лоскут и скелетируют подлежащий альвеолярный отросток челюсти. 

Используя обильную инстилляцию раствором антисептика при помощи шаровидного бора или 

фрезы и прямого наконечника перфорируют кортикальную пластинку кости для обеспечения 

доступа к ретинированному третьему моляру нижней челюсти, наклоненному в щечном или 

язычном направлении. Во время иссечения костной ткани, прилегающей к шейке второго моляра, 

следует соблюдать крайнюю осторожность для предотвращения формирования патологического 

кармана с дистальной стороны данного зуба. После соединения отверстий с помощью долота с 

округлым лезвием или бормашины удаляют цельный участок кости, обеспечивая доступ к 

коронке третьего моляра. Турбинным бором проводят поперечное секционирование коронки, а 

затем откалывают ее долотом с плоским лезвием. Медиальную и дистальную части удаляют при 

помощи элеватора. Остатки зубного фолликула и грануляционную ткань извлекают кюретажной 

ложкой. Проводят альвеолотомию. Выполняют инстилляцию раны раствором антисептика до 

полного удаления из лунки костных опилок. Слизисто-надкостничный лоскут мобилизуют, 

укладывают на место и фиксируют отдельными узловыми швами. Швы обрабатывают 1%-ным 

спиртовым раствором бриллиантового зеленого.  

 

Методика удаления изогнутых корней третьего моляра нижней челюсти  

     Правила, которые необходимо соблюдать при удалении третьих моляров нижней челюсти с 

изогнутыми корнями:  1) необходимо убедиться в состоянии апекса корня на рентгенограмме. 

Часто перед удалением выполняют панорамную зоонографию, но это не всегда позволяет 

получить четкое изображение корня. При этом исключительно важно иметь дополнительные 

снимки, чтобы была возможность своевременно обнаружить патологию корня;  2) следует 

соблюдать особую осторожность при удалении корней, изогнутых в щечном и медиальном 

направлениях.  

Базовая методика удаления третьих моляров предполагает вывихивание и тракцию зуба при 

помощи введения элеватора в периодонтальную щель вдоль медиально-щечной поверхности. 

Перелом или переломы альвеолярной кости могут произойти при наличии изогнутых корней в 

медиальном или щечном направлении, когда нагрузка, переносимая на элеватор, концентрируется 

в области апексов корней. 

Методика операции. Методика удаления зависит от степени изгиба корней. При наличии слабо 

выраженного изгиба элеватором вращают корень по направлению к изогнутой стороне, 

постепенно прилагая нагрузку в сторону меньшего сопротивления. Это позволяет увеличить 

лунку, вывихнуть зуб и удалить его. При наличии выраженного изгиба корня удаление зуба 

выполняют, прибегая к иссечению большого объема костной ткани в межкорневом и щечном 

участках. Удаление зубов с несколькими корнями сложнее по сравнению с удалением моляров, 

имеющих одиночные корни. В процессе операции, в момент вывихивания, необходимо учитывать 

направление изгиба каждого из корней зуба (табл. 7). 

 

 



 

 

Таблица 7 

Схема методики удаления изогнутых корней третьего моляра нижней челюсти 

Направление изгибов 

корней 

ретинированных 

третьих моляров 

нижней челюсти 
 

 

Этапы удаления изогнутых корней третьего моляра нижней 

челюсти 

1 2 3 

Дистальный изгиб 

  

 

Медиальный изгиб 

  

 

Медиальный из-гиб 

дистального корня, 

дисталь-ный изгиб 

меди-ального корня 

    

Дистальный изгиб 

дистального корня, 

медиальный изгиб 

медиального корня 
 

  

Язычный изгиб  

 

  

 

Щечный изгиб  

  

 

     При наличии дистально изогнутого корня третьего моляра необходимо иссечь дистальный 

участок альвеолярной кости после секционирования и удаления коронки. Затем следует ввести 

элеватор в периодонтальную щель с медиально-щечной стороны зуба, оттолкнуть корень в 

дистальном направлении и удалить его.  

     При наличии медиально изогнутого корня третьего моляра рекомендуется секционировать 

значительную часть коронки, ввести элеватор с дистальной стороны, сместить коронку в 

дистальном направлении и удалить ее. При наличии изгиба медиального и дистального корней в 

разные стороны следует выполнить секционирование зуба на три части. Элеватор смещают 



сначала в дистальном направлении, а затем медиальный корень — в направлении изгиба и 

удаляют их.  

Если корень зуба изогнут в щечном или язычном направлении, то необходимо выполнять 

постепенное расширение периодонтальной щели в направлении изгиба и затем удалить корень. У 

отдельных пациентов не удается легко вывихнуть корень, несмотря на правильное 

секционирование коронки. В этом случае следует повторно проанализировать рентгенограммы 

для обнаружения патологии развития корней. Индивидуумам, у которых апекс корня 

визуализируется нечетко, рекомендуется выполнить дополнительные снимки.  

 

Методика удаления увеличенных корней третьего моляра нижней челюсти 

     Увеличение корней может быть врожденным или приобретенным. Врожденное увеличение 

корней может произойти в результате гиперплазии дентина. Приобретенное увеличение корней, 

как правило, обнаруживают у ретинированных зубов, третьих моляров или зубов, которые не 

имеют антагонистов. Это происходит в результате пролиферации вторичного цемента. В 

процессе операции удаления зуба при приложении чрезмерной нагрузки может произойти 

перелом корня или альвеолярной кости, когда хирург не знает о наличии увеличенных корней. В 

целях профилактики осложнений перед удалением третьих моляров всегда необходимо 

проводить лучевые методы исследования. 

В увеличенных корнях принято различать: 1)увеличение всего корня; 2)увеличение апекса корня 

     При проведении удаления таких зубов всегда необходимо дополнительно иссекать костную 

ткань, чтобы обеспечить достаточное пространство для удаления увеличенной части корня. 

Иссечение кости необходимо проводить до уровня увеличенной части на щечной и дистальной 

поверхности после секционирования и удаления коронки. 

При удалении ретинированных третьих моляров, у которых увеличены только апексы корней, 

коронку и корень нормального размера удаляют после секционирования зуба на три части. Затем 

иссекают межкорневой участок костной ткани и удаляют оставшийся корень (табл. 8). 

Таблица 8 

Схема методики удаления увеличенных корней третьего моляра нижней челюсти 

 

Виды увеличения 

корней третьих 

моляров нижней 

челюсти  
 

 

Этапы удаления увеличенных корней третьего моляра нижней 

челюсти 

1 2 3 

Увеличение всего 

корня  

 

   

Увеличение апекса 

корня  

   

Примечание:  — объем иссекаемой костной ткани, → — направление извлечения фрагментов 

увеличенных корней третьего моляра нижней челюсти. 

 

     Методика операции. Проводят разрезы с дистальной стороны третьего моляра и 

вестибулярной стороны второго моляра. Скальпелем рассекают циркулярные волокна 

периодонтальной связки. Формируют и отслаивают слизисто-надкостничный лоскут с 



последующим скелетированием альвеолярного отростка челюсти. После иссечения костной ткани 

в щечном и дистальном отделах при помощи бора в турбинном наконечнике секционируют 

коронку зуба в пришеечной области. Со щечной стороны в распил вводят долото с плоским 

лезвием и ударом молотка отделяют коронку. Далее элеватором удаляют коронку. 

Если попытка вывихивания корня элеватором с дистальной стороны зуба не увенчалась успехом, 

следует при помощи прямого наконечника, бора или фрезы при постоянной инстилляции 

раствором антисептика иссечь дистальный и щечный участки костной ткани. Для создания 

дополнительного пространства в периодонтальной щели рекомендуется использовать бор 

меньшего диаметра и иссекать костную ткань до уровня увеличенной части корня. Удаление 

следует проводить вывихиванием с помощью элеватора. После завершения манипуляции 

необходимо выполнить альвеолотомию, инстиллировать лунку раствором антисептика до 

полного ее очищения от костных опилок. Затем мобилизуют слизисто-надкостничный лоскут, 

укладывают его на место и фиксируют отдельными узловыми швами. Швы обрабатывают 1%-

ным спиртовым раствором бриллиантового зеленого. 

 

Методика удаления корней третьего моляра нижней челюсти, захватывающих кость (конвергирующих) 

      У некоторых пациентов медиальный и/или дистальный корни настолько изогнуты по 

направлению друг к другу, что формируют своеобразное кольцо, которое окружает межкорневой 

участок костной ткани. Вне зависимости от доступа к корню при проведении вывихивания 

практически не удается сместить зуб. В результате может произойти перелом корня зуба или 

альвеолярной кости, что потребует больших затрат времени для устранения повреждения и 

значительно удлинит период послеоперационной реабилитации. Поэтому важно для 

своевременного выявления окружающих кость корней предшествующее операции лучевое 

рентгенологическое обследование. 

    На дентальном снимке, как правило, дистальный контур третьего моляра изогнут и 

контактирует с медиальным корнем, окружая межкорневой участок кости. Медиальный корень 

изогнут в дистальном направлении, его апекс контактирует с дистальным корнем. Обычно при 

наличии подобной рентгенологической картины предполагается простое удаление, так как корни 

визуализируются как один корень. Однако рентгенограмма позволяет определить форму 

пульпарной камеры, что даст возможность сделать заключение о количестве корней и их 

конфигурации. 

    Методика операции. При расположении между корнями небольшого количества костной 

ткани зубы могут быть удалены с помощью выламывания кости при проведении обычного 

удаления. Однако, когда после секционирования коронки вывихивание невозможно, следует 

расщепить корень долотом с прямым лезвием через распил, проведенный фиссурным бором и 

понижающим наконечником. Затем рекомендуется удалить сначала медиальный, а потом — 

дистальный корень (рис. 24). У некоторых больных может возникнуть необходимость иссечения 

окруженной корнями костной ткани. 

а б  

Рис. 24. Схема методики удаления корней третьего моляра нижней челюсти, захватывающих 

кость: А — схема дентального снимка третьего моляра нижней челюсти с конверги-рующими 

корнями; б  — схема секционирования коронки и конвергирующих корней третьего моляра 

нижней челюсти 

 

Методика удаления разделенных корней третьего моляра нижней челюсти 

    Разрез проводится с дистальной стороны третьего моляра и несколько продолжают его:  



1) в щечном направлении между внутренней и наружной косыми линиями;  

2) затем в дистально-щечной проекции второго моляра. Серповидным скальпелем рассекаются 

циркулярные волокна периодонтальной связки в области зуба второго моляра. Формируют 

слизисто-надкостничный лоскут и скелетируют наружную кортикальную пластинку 

альвеолярного отростка нижней челюсти в области удаляемого зуба. Если большая часть коронки 

третьего моляра покрыта альвеолярной костью, то при помощи бормашины и прямого 

наконечника или долота с округлым лезвием и молотка иссекается дистальная и щечная части 

костной ткани, покрывающей пришеечную область удаляемого зуба (рис. 25). 

а б в  

Рис. 25. Схема иссечения дистальной и щечной части костной ткани, покрывающей пришеечную 

область удаляемого третьего моляра нижней челюсти:  

а — исходная ситуация; б — правильно выполненное иссечение костной ткани, в — неправильно 

выполненное иссечение костной ткани 

    Целесообразно иссекать кость цельным блоком, а не маленькими порциями. При этом нужно 

стараться избегать удаления чрезмерно большого объема костной ткани. Особенно осторожным 

следует быть при использовании долота, так как участок костной ткани, расположенный дистальнее 

второго моляра, достаточно тонок и может легко ломаться. Следует помнить, что чрезмерное иссечение 

костной ткани может являться причиной подвижности второго моляра, маргинального периодонтита, 

утраты межзубного контакта между первым и вторым молярами, а следовательно, приводить к 

дискомфорту в послеоперационном периоде и снижению качества жизни пациента. Далее выполняют 

секционирование зуба в пришеечной области при помощи турбинного наконечника. При этом 

необходимо избегать травматизации слизистой оболочки и особенно слизисто-надкостничного лоскута. 

Распил рекомендуется выполнять не доходя до нижнего края коронки 1–2 мм. Наиболее 

распространенной ошибкой хирурга является недостаточное секционирование нижележащей части 

третьего моляра с язычной стороны, что в значительной степени затрудняет процесс удаления. При 

секционировании коронки при помощи турбинного наконечника всегда нужно помнить о близком 

расположении нижнечелюстного канала и стараться избегать его перфорации. Для этого 

непосредственно перед выполнением оперативного вмешательства необходимо на основании 

сравнительной оценки имеющихся рентгенограмм сделать заключение о положении апекса корня 

относительно нижнечелюстного канала.  

     Коронку удаляемого зуба рекомендуется отделять, расколов нижележащий участок третьего моляра 

с помощью долота с прямым лезвием и молотка, нанося удар со щечной стороны. После чего коронка 

удаляется элеватором. Следующий этап — разделение корней в области межзубной перегородки. Он 

осуществляется при помощи прямого наконечника и фиссурного бора. Полное разделение корней 

проводится с помощью долота с прямым лезвием и молотка. При этом кончик лезвия долота следует 

направлять медиально. Затем элеватор вводят в разделенную часть корня или в пространство 

периодонтальной связки, после чего вывихивают и удаляют дистальный корень. Медиальный корень 

легче удалять после введения элеватора с медиально-щечной стороны, так как в данной проекции в 

верхней части корня имеется достаточное пространство. Далее следует выполнить альвеолотомию и 

инстилляцию лунки раствором антисептика до полного очищения последней от костных опилок. После 

чего следует мобилизовать слизисто-надкостничный лоскут, уложить его на место и фиксировать 

отдельными узловыми швами. Швы обрабатывают 1%-ным спиртовым раствором бриллиантового 

зеленого.      При удалении разделенных корней горизонтально ретинированного третьего моляра 

следует соблюдать следующие правила. Последовательность удаления корней соответствует 

последовательности их секционирования. Первым отсекают корень, расположенный выше, и уже 

затем — корень, расположенный ниже. Соответственно, первым будет удален корень, 

расположенный выше, затем — корень, лежащий ниже (рис. 26). 



 
Рис. 26. Схема секционирования и удаления корней горизонтально ретинированного третьего 

моляра  

Перфорацию нижнечелюстного канала можно ожидать:  

1)При чрезмерно глубоком введении турбинного бора в процессе секционирования третьего 

моляра, расположенного в непосредственной близости к каналу (рис. 27, а);  

2) чрезмерном давлении, оказываемом через долото на апекс корня удаляемого зуба (рис. 27, б);  

3) тонком и изогнутом апексе удаляемого корня, который может сломаться и сместиться в 

просвет канала в процессе вывихивания зуба (рис. 36, в);  

4) окружении апексами корней канала (рис. 27, г).  

 
А                              Б                          В                            Г 

Рис. 27. Схематичное изображение ситуаций, при которых можно ожидать перфорацию 

нижнечелюстного канала в процессе удаления третьего моляра 

Гермэктомия 

Гермэктомией называют удаление кюретой зуба на стадии зачатка или стадии первичной 

кальцификации, когда есть все основания предполагать недостаток пространства для прорастания 

зуба. Оптимальным для выполнения гермэктомии является возраст от 7 до 11. 

Третьи моляры нижней челюсти очень часто остаются частично или полностью 

ретинированными в результате недостаточного пространства для прорезывания или же из-за 

неправильного их пространственного положения в челюсти.            Доктор R.M. Ricketts 

установил, что можно предполагать вероятность того, прорастут ли третьи моляры, или останутся 

ретинированными с высокой степенью вероятности, и прогнозировать ситуацию более чем на 10 

лет вперед. Метод  Рикеттса состоит в определении соотношения скорости роста зубной дуги и 

нижней челюсти и предполагает использование цефалометрической рентгенограммы. При 

дальнейшем развитии данной теории  Турли установил, что наиболее важным определяющим 

фактором является расстояние от точки, располагающейся по середине ветви нижней челюсти и 

соответствует нижнечелюстному отверстию до дистальной поверхности второго моляра (отрезок 

АБ). Турли продемонстрировал наблюдения за 10 лет и показал высокую надежность метода 

(достоверность 90 % случаев совпали с фактическим результатом). По его теории, перпендикуляр 

проведенный через центр зачатка третьего моляра и пересекающий отрезок АВ, делит его на две 

части (АВ и BБ). В том случае, когда AВ больше BБ, то возможность полноценного 

прорезывания третьего моляра отсутствует и рекомендовано удалить зачаток зуба, еще до его 

полноценного формирования.(Рис. 28)   

 
Рис. 28. Схематическое изображение теории Турли. (АВ>ВБ прорезывание возможно)     

 



Профилактика и медикаментозная терапия при операции удаления третьего моляра 

     Болевой синдром после удаления третьих моляров существенно варьирует у разных 

пациентов. Боль является чрезвычайно сложным субъективным ощущением, которое трудно с 

точностью и объективностью оценить, и тем более измерить. Боль представляет сенсорное 

восприятие стимуляции болевых (ноцицептивных) рецепторов, которое вовлекает 

эмоциональный компонент. Эмоциональный компонент может варьировать в зависимости от 

психологического состояния пациента. Международная ассоциация по изучению боли определяет 

ее как «неприятное ощущение, сочетанное с повреждением ткани». 

     Любое хирургическое вмешательство, в том числе удаление зуба, приводит к двухфазной 

болевой стимуляции. Во-первых, интраоперационная травма тканей сопровождается местной 

болевой импульсацией. Во-вторых, воспалительный процесс в поврежденных при операции 

тканях также поддерживает болевую импульсацию. Оба этих процесса приводят к активации 

путей проведения боли как на периферическом, так и центральном уровнях. Эта активность 

способствует увеличению интенсивности и продолжительности ответа на раздражители, что 

приводит к повышенной болевой чувствительности (гипералгезии) и увеличению размера зоны 

болевой чувствительности вокруг области раневого повреждения. 

    Кроме неприятных ощущений боль является причиной системных расстройств, нередко 

приводящих к серьезным осложнениям. Боль, особенно длительная и интенсивная, приводит к 

повышению активности симпатической нервномедиаторной системы, что проявляется такими 

симптомами, как тахикардия и повышение артериального давления. Симпатическая стимуляция 

является одним из факторов повышения коагуляции крови и, следовательно, увеличивает риск 

тромбообразования, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста. У пациентов, 

страдающих ишемической болезнью сердца, болевой синдром способствует развитию острой 

ишемии миокарда. 

    В связи с изложенным становится понятной роль адекватной послеоперационной аналгезии 

при удалении третьих моляров. Во многих случаях прогноз развития болевого синдрома и его 

интенсивности после экстракции зуба мудрости в большей степени определяется качественной 

оценкой психоэмоционального статуса пациента, чем непосредственно сложностями 

оперативного вмешательства. Восприятие боли пациентами зависит от психологического настроя, 

ощущений при ранее перенесенных болезненных манипуляций и травм и волевых характеристик, 

определяющих способность переносить боль. Совершенно очевидно, что одни и те же болевые 

раздражители по-разному воспринимаются в зависимости от психоэмоциональных свойств 

пациента. 

Для аналгезии могут быть использованы различные препараты центрального или 

периферического действия, а также их комбинации. Препараты центрального действия, в 

основном наркотические аналгетики, действуют на центры болевой чувствительности, 

расположенные в головном мозге, а также нейроны спинного мозга, ответственные за проведение 

болевой импульсации. Применение наркотических аналгетиков в амбулаторной стоматологии 

ограничено в связи с характерными для этих препаратов серьезными побочными эффектами. При 

удалении третьего моляра могут быть рекомендованы препараты, содержащие наркотический 

аналгетик кодеин, в частности пенталгин, седалгин, солпадеин, панадеин. Применение 

наркотических аналгетиков в чистом виде, таких, как морфин, промедол, пентазацин, стадол, 

возможно лишь при условии наблюдения 

за больным квалифицированным персоналом. Аналгетики периферического действия в настоящее 

время следует рассматривать как одно из наиболее эффективных средств послеоперационного 

обезболивания в амбулаторной стоматологии. 

    Эти препараты, относящиеся к классу нестероидных противовоспалительных (НПВС), 

подавляют синтез болевых и воспалительных медиаторов, ответственных за развитие болевого 

синдрома. В отличие от наркотических аналгетиков, препараты этого класса не влияют на 

дыхание, кашлевой рефлекс, не обладают психогенным действием, не вызывают психической и 

физической зависимости (наркомании). Весьма важно, что лекарственные средства этой группы 

кроме аналгетического обладают выраженным противовоспалительным действием. НПВС свое 

основное анальгетическое действие проявляют в месте возникновения болевых импульсов. В 

последние годы были созданы новые препараты этой группы, выделяющиеся своей мощной 



аналгетической активностью. К ним прежде всего относятся такие средства, как кетопрофен и 

кеторолак.  

Антибиотикотерапия 

 

Рекомендуемые режимы профилактического применения антибиотиков 

Пациенты без аллергии к пенициллину 

Амоксиклав  1 грамм перорально за 1 час до стоматологической манипуляции 

Пациенты с аллергией к пенициллину 

• клиндамицин 

600 мг перорально за 1 час до стоматологической манипуляции. 

 

Осложнения операции удаления ретенированного нмжнего третьего моляра 

Разделяют на непосредственные, возникающие в процессе проведения операции, и 

осложнения послеоперационного периода. К непосредственным осложнениям относят: 

травмирование мягких тканей полости рта, перелом и вывих впередистоящего второго моляра, 

отлом язычной стенки лунки НТМ, перелом нижней челюсти, внедрение удаленного зуба в 

окружающие мягкие ткани, перелом корня удаляемого зуба, повреждение нижнечелюстного 

канала с внедрением в него корня зуба.  

В послеоперационном периоде возможно появление луночкового кро-вотечения, 

воспалительных осложнений и травматического неврита ниж-нелуночкового нерва.  

Разрывы слизистой оболочки полости рта являются следствием ли-бо недостаточной 

отслойки десны перед удалением, либо грубой работы инструментами. При возникновении 

такого осложнения необходимо сблизить края раны швами.  

Перелом и вывих второго моляра возникают при приложении чрез-мерных усилий при 

вывихивании НТМ.  

При переломе коронки проводится ее восстановление, в случае вскрытия пульпарной 

камеры – эндодонтическое лечение. Если плоскость перелома проходит ниже шейки зуба, 

возможны следующие варианты зу-босохраняющих операций: гемисекция, ампутация корня и 

резекция его верхушки, короно-радикулярная сепарация. В качестве крайней меры воз-можно 

удаление второго моляра. При вывихе показана репозиция зуба и иммобилизация с помощью 

шины-скобы. Такой зуб подлежит динамиче-скому контролю ЭОМ. При снижении 

электровозбудимости пульпы более 100 мкА показано эндодонтическое лечение.  

Наиболее часто вывих седьмого зуба происходит при отсутствии пер-вого моляра. При 

вклинивании элеватора в межзубный промежуток перед НТМ, вывихивающее усилие в равной 

мере передается на оба зуба. Для предупреждения этого осложнения перед операцией 

рекомендуется изго-товление распорки из быстротвердеющей пластмассы, возмещающей де-фект 

зубного ряда.  

Перелом нижней челюсти является одним из наиболее тяжелых осложнений. 

Возникновение его связано с применением чрезмерных уси-лий при форсированном увеличении 

амплитуды вывихивающих движений. Лечение при данном осложнении заключается в 

завершении операции уда-ления с последующим двучелюстным шинированием или 

остеосинтезом (в стационарных условиях). Для профилактики возникновения пере-лома челюсти 

в последнее время большинство хирургов отказались от применения элеватора Леклюза. Этот 

инструмент, являясь рычагом, дает значительный выигрыш в силе, которая может превзойти 

предел прочно-сти челюсти и вызвать ее перелом.  

Внедрение удаленного зуба или его фрагментов в окружающие мягкие ткани – 

довольно редкое, но весьма тяжелое осложнение. Его последствием является возникновение очага 

воспаления вокруг зуба, ставше-го инородным телом. Локализация инородного тела определяется 

рентге-нологически. Хирургическая помощь включает удаление НТМ из мягких тканей с 

последующим ушиванием слизистой. Между швами в рану реко-мендуется вводить резиновый 

выпускник на сутки. Если возникновение осложнения не было своевременно диагностировано, то 

после удаления инородного тела необходимо дренирование воспалительного очага через 

операционную рану. Нередко при локализации НТМ или его фрагментов в глубоких 

клетчаточных пространствах эта операция осуществляется на-ружным доступом.  



Перелом корня удаляемого зуба – частое осложнение, которое требует завершения 

удаления, несмотря на увеличение объема альвеолотомии и повышение травматичности и 

длительности операции. При удалении фрагмента корня предпочтительно использование прямого 

элеватора, а в случае отлома только одного из корней – бокового.  

Причиной луночкового кровотечения в большинстве случаев являет-ся повышение 

артериального давления. Применение гипотензивных пре-паратов позволяет устранить 

кровотечение. Другой причиной может явить-ся травмирование сосудисто-нервного пучка 

нижнечелюстного канала. По окончании действия вазоконстриктора, добавляемого к анестетику, 

возни-кает отсроченное кровотечение. После исключения подъема давления как причины 

кровотечения, производится гемостаз: кюретажной ложкой сред-него размера сдавливаются 

костные балки в области дна лунки удаленного зуба. При этом происходит сдавление 

кровоточащего сосуда. Слизистая оболочка над лункой сближается швами.  

      В послеоперационном периоде возможно возникновение инфекцион-новоспалительных 

осложнений. При этом в процесс может быть вовлечена только костная ткань стенок лунки 

(альвеолит), или может сопровождаться секвестрацией и распространением воспалительного 

процесса на окружающую костную ткань (остеомиелит). Воспаление в мягких тканях чаще носит 

ограниченный характер и связано с формированием пост-инъекционных гематом. Лечение 

подобных осложнений традиционное: при альвеолите показано струйное промывание лунки 

раствором антисептиков и кюретаж до заполнения ее кровяным сгустком. При развитии 

остеомие-лита необходимо дренирование муфтообразного инфильтрата, проведение курса 

антибактериальной, гипосенсибилизирующей, противовоспалитель-ной, физиотерапии и ЛФК.  

     Травматический неврит нижнелуночкового нерва вызывается его компрессией в костном 

канале в ходе операции. Больной жалуется на бо-ли, парестезии или онемение нижней губы и 

подбородка с соответствующей стороны.  

Лечение. При выключении функции нерва (анестезия) показана: – дегидратирующая терапия: в 

первый день – лазикс (по 4,0 мл внутримышечно или внутривенно; на второй и третий день – по 

2,0 мл лазикса; – рассасывающая терапия: алоэ по 1,0 мл до 30 инъекций подкожно или в 

слизистую оболочку. Лидаза 64 ЕД внутримышечно №10; – витаминотерапия: В1 – 2,0 мл; В6 – 

2,0 мл; В12 – 500 мкг внутри-мышечно по №10.  

 

ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ РЕТЕНЦИИ  НИЖНИХ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ 
Осложнения ретенции могут проявляться в виде воспалительного, неопластического 

процесса, деструкции твердых тканей впереди стоящего второго моляра, формирования аномалии 

прикуса и деформации зубных рядов.  

Осложнения инфекционно-воспалительного характера  
Воспалительные осложнения являются наиболее частыми. В 11,6% случаев общего 

количества периоститов и в 10-15% абсцессов и флегмон околочелюстных мягких тканей 

[Солнцев М.А., Ти-мофеев А.А., 1989] их возникновение связано с нарушением прорезывания 

НТМ. Воспалительные осложнения по объему тканей, вовлеченных в вос-палительный процесс, 

могут быть классифицированы как ограниченные и распространенные. При ограниченных 

процессах воспаление локализова-но в пределах парадонта одного зуба. При большем объеме 

поражения окружающих тканей воспалительный процесс расценивается как распространенный.  

Ограниченные формы  
К ограниченным процессам относятся: 1) перикоронит (peri – лат., около, вокруг; corona – 

лат., коронка; -itis – лат., воспаление) [10]; 2) локализованный парадонтит между вторым и 

третьим молярами; 3) периодонтит второго моляра; 4) абсцесс слизисто-надкостничного 

"капюшона"; 5) периостит.  

Перикоронит – хроническое воспаление преимущественно мягких тканей, окружающих 

коронку непрорезавшегося зуба [12]. Чаще всего встречается при частичном прорезывании НТМ, 

когда существует сообщение полости рта со щелевидным пространством между коронкой НТМ и 

прикрывающей его слизистой оболочкой – "капюшоном". В этом случае появляется возможность 

попадания и ретенции частиц пищи и микро- ор-ганизмов в пространство между слизисто-

надкостничным капюшоном и коронкой зуба. Кроме того, при пережевывании пищи происходит 

меха-ническая травма (ущемление) "капюшона". Атрофии и истирания капю-шона не 

происходит, из-за наличия подслизистого слоя, рыхлая волокнис-тая соединительная ткань 



которого выполняет амортизирующую функцию и препятствует истончению "капюшона" 

(рис.29).  

 

 
 
Рис. 29. Строение ретромолярной области. 

Клиническая картина. При возникновении воспалительных явлений жалобы сводятся к 

появлению боли в области угла нижней челюсти, уси-ливающейся при приеме пищи и глотании, 

ограничению открывания рта. Часто больные указывают на неоднократные обострения 

воспалительных явлений с субфебрильной лихорадкой, увеличением регионарных лимфа-

тических узлов.  

Местно. Лицо симметрично. Умеренное ограничение открывания рта за счет контрактуры 

жевательных мышц. Гиперемия и отек слизистой обо-лочки ретромолярной области и нижних 

отделов крыловидно-челюстной складки. При пальпации из-под слизисто-надкостничного 

"капюшона" вы-деляется скудное серозное или гнойное отделяемое. Перкуссия второго моляра, 

как правило, безболезненна, либо слабо болезненна.  

Лечение при перикороните хирургическое. Больной обычно обраща-ется за помощью в 

период обострения воспалительных явлений с выра-женной контрактурой жевательных мышц. В 

таких условиях проведение радикального оперативного вмешательства с удалением зуба 

нежелатель-но. Необходимо в первую очередь купировать острые воспалительные яв-ления. 

Достигается это иссечением слизисто-надкостничного "капюшона", которое производится одним 

движением скальпеля, продвигаемого через всю толщу "капюшона" вокруг шейки зуба (рис.4). 

После удаления "ка-пюшона" на рану накладывается турунда с йодоформом и больной в течение 

20 минут удерживает ее, накусывая марлевый тампон, положенный сверху. 

Противовоспалительную терапию (ксефокам, вольтарен или дик-лофенак 1 таб. – 2 раза в день) и 

антибактериальную терапию (суль-фаниламидные препараты в среднетерапевтической 

дозировке) следует назначать сразу же после операции, а еще лучше проводить операцию на фоне 

антибактериальной терапии.  

Спустя сутки пациенту назначают полоскания полости рта теплыми растворами 

антисептиков или отварами трав, ЛФК. В случаях с резко вы-раженными воспалительными 

явлениями или при наличии сопутствующих соматических заболеваний, приводящих к снижению 

иммунологической реактивности (диабет, ревматизм, полиартрит, бронхиальная астма и т.д.), 

необходимо усиление антибактериальной терапии (препараты цефало-спаринового ряда или 

макролиды в среднетерапевтической дозировке). Удаление зуба при наличии показаний 

производится через 5-7 дней. Оно осуществляется в условиях операционной под местной 

анестезией. Методика операции различна в зависимости от степени прорезывания и угла наклона 

      Когда над коронкой НТМ имеется костный "козырек", пространство, расположенное под ним, 

адекватно дренировать иссечением мягких тканей невозможно. В этом случае целесообразно 

производить одноэтапное оперативное вмешательство с удалением нижнего третьего моляра..  

     Проведение первого этапа лечения в виде иссечения "капюшона" без последующего удаления 

зуба, обосновано только в том случае, если под "капюшоном" находится нормально 

ориентированный НТМ с несформированными корнями, т.е. когда возможно его прорезывание. 

Во всех прочих случаях в результате рубцевания происходит "наползание" слизистой оболочки на 



коронку зуба с формированием нового "капюшона" и воспалительный процесс обычно 

рецидивирует.  

     Тактика врача определяется несколькими моментами, от решения которых зависит место 

лечения больного: в амбулаторных условиях или в стационаре. Критериями оценки при этом 

являются:  

1) степень выраженности местных воспалительных явлений и общее состояние больного;  

2) положение зуба в зубной дуге:   физиологичное и есть условия к дальнейшему прорезыванию;  

физиологичное, но имеется деформация зубного ряда или аномалия прикуса; аномалийное 

положение зуба (отклонение от оси прорезывания). 

     Лечение в амбулаторных условиях возможно, если состояние больного удовлетворительное, а 

местные воспалительные явления выражены умеренно (открывание рта в пределах нормы, отек и 

гиперемия незначи-тельны). Положение зуба – физиологичное. Объем оперативного вмеша-

тельства – иссечение "капюшона". 

     Общее состояние больного удовлетворительное, но местные воспали-тельные явления более 

выражены (отек тканей щеки; открывание рта ограничено из-за боли; отек, гиперемия и 

инфильтрация ретромолярной об-ласти и преддверия). Положение зуба: физиологичное, но 

выражена деформация зубного ряда (наличие тесного положения или скученности зубов в 

переднем отделе);  

физиологичное, но имеется аномалия прикуса (мезиальный или открытый прикус при наличии 

потенциала роста челюстей); аномалийное.  

     Объем оперативного вмешательства – иссечение "капюшона". После операции назначают 

противовоспалительную терапию, холод снаружи по 30 мин – 3 раза (2-3 дня) и со второго дня 

ирригации полости рта содовым раствором. Зуб удаляют после стихания острых воспалительных 

явлений в амбулаторных условиях. Г.М. Мельцова отдает предпочтение проведению рассечению 

"капюшона" (рис.30), как менее травматичному вмешательству, позволяющему добиться 

адекватного дренирования очага гной-ного воспаления. Кроме того, в некоторых случаях 

проведение иссечения капюшона технически трудно осуществимо или невозможно вовсе ввиду 

выраженной воспалительной контрактуры жевательных мышц. 

 
Рис.30. Схема операции рассечения слизисто-надкостничного "капюшона". 

 

     При значительной выраженности воспалительных явлений с ухудшением общего состояния 

больного (повышение температуры тела, тахикардия), ограничение открывания рта, боли при 

глотании – показана госпитализация. 
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Абсцесс слизисто-надкостничного "капюшона" – ограниченный очаг гнойного 

воспаления, локализующийся между эпителиальными вы-стилками "капюшона", 

покрывающего коронку ретенированного зуба.  

Клиническая картина. Над коронкой НТМ определяется куполооб-разное выбухание 

слизистой оболочки, которое распространяется на рет-ромолярную область. Остальные 

признаки соответствуют клинической картине перикоронита.  

Лечение заключается во вскрытии абсцесса в соответствии с основным принципом 

гнойной хирургии: "Ubi pus, ibi evacuo". Операция за-ключается в рассечении тканей 

"капюшона" через всю толщу с продлени-ем, в случае необходимости, разреза до кости в 

ретромолярную область, куда, как правило, происходит распространение воспалительного 

процес-са. После разреза полость абсцесса самопроизвольно опорожняется, в рет-

ромолярной же области необходимо поднадкостничное введение в рану резинового 

выпускника, по которому будет осуществляться отток гнойно-го экссудата.  

Абсцесс слизисто-надкостничного капюшона является показанием к операции рассечения 

"капюшона" (см. рис.30), которая позволяет добиться адекватного дренирования и 

поднадкостничного абсцесса ретромолярной области. Применение этого вмешательства 

при перикороните обречено на повторные обострения воспалительного процесса ввиду 

быстрого слипа-ния краев раны. Если в ходе иссечения "капюшона" обнаруживается, что 

имела место диагностическая ошибка, и у больного выявляется ретромо-лярный 

периостит (скопление гноя под надкостницей ретромолярного пространства) следует 

продлить разрез кзади с рассечением надкостницы на всем протяжении инфильтрата.  

 

     Локализованный парадонтит ретенированного нижнего третьего моляра– 

воспале-ние всего комплекса тканей парадонта между вторым и третьим молярами с 

преимущественным поражением кости. Процесс вызван давлением ко-ронки наклонно 

расположенного зуба на костную перегородку и дистальный корень второго моляра. В 

условиях сообщения с полостью рта кост-ная перегородка инфицируется, воспаляется и 

резорбируется.  

     При длительном существовании инфекционно-воспалительного очага в парадонте 

может происходить врастание эпителия в область дефекта костной ткани. При 

определенных условиях (нарушение свободного отто-ка из костного кармана) начинает 

формироваться парадонтальная киста. Возможно ее нагноение.  

     Клиническая картина. Жалобы на чувство дискомфорта или боли в ретромолярной 

области. Возможны кровоточивость из костного кармана, ретенция пищи.  

     Местно. Лицо симметрично. Открывание рта – в полном объеме. Слизистая оболочка 

десневого края между вторым и третьим молярами отечна, гиперемирована. При 

зондировании позади дистального корня второго моляра определяется глубокий костный 

карман, который, по данным рентенологического обследования, может доходить до его 

верхушки (рис.14).  

     Лечение. В этиологии локализованного парадонтита при ретенции НТМ 

травматический фактор имеет ведущее значение, поэтому план лечения обязательно 

должен включать устранение этого фактора. Можно осуществить удаление восьмого зуба, 

которое дополняется тщательным кюретажем в области межзубной перегородки. Такой 

подход рекомендуется при значительном отклонении НТМ от его нормального положения, за-

вершенности формирования его корней и незначительной деструкции межзубной перегородки. В других 

случаях рекомендуется удалить седьмой зуб. 

Периодонтит второго моляра имеет типичную клиническую карти-ну травматического периодонтита. 

Коронка зуба может быть интактной, перкуссия болезненна. Рентгенологически 

определяется очаг деструкции периапикальных тканей, а к дистальной поверхности 

вплотную прилежит коронка НТМ, корни которого, зачастую, еще не сформированы 

(рис.31). 
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      Лечение периодонтита седьмого зуба осуществляется в соответствии с теми же 

принципами, что и лечение локализованного пародонтита. При планировании лечения с 

сохранением второго моляра необходимо прове-дение его эндодонтического лечения 

 
Рис.31. Прицельная рентгенограмма при травматическом периодонтите вто-рого нижнего моляра. 
 

 

Распространенные формы (остеомиелит, флегмоны, абсцессы) 
       К распространенным процессам относятся: остеомиелит, абсцессы и флегмоны 

подчелюстной, крыловидно-челюстной, окологлоточной, околоушно-жевательной и 

щечной областей, а также лимфаденит подчелюстной области. Возбудителями 

заболевания могут являться как патогенные, так и непатогенные микроорганизмы, причем 

зачастую в виде микробной ассоциации.  

Воспалительные процессы могут быть вызваны неспецифической и специфической 

флорой. Из специфических возбудителей наибольшее значение имеют актиномицеты, 

часто входящие в микробный пейзаж зу-бодесневого кармана, зубного налета и детрита 

кариозных полостей зубов боковой группы. Клиническая картина распространенных 

воспалительных процессов челюстно-лицевой области при затрудненном прорезывании 

аналогична проявлениям таких же воспалительных заболеваний при прочих вариантах 

парадонтального и интрадентальном путях инфицирования.  

        Лечение при распространенных формах воспалительных процессов включает 

удаление ретенированного зуба и дренирование очага гнойного воспаления в мягких 

тканях в соответствии с общими правилами дренирования инфекционно-воспалительных 

очагов соответствующей локализации в условиях стационара. 

Кариес нижнего второго моляра 
     Кариес нижнего второго моляра – довольно частое осложнение ретенции нижнего 

третьего моляра. Обычно такая ситуация складывается при наклонном положении НТМ, 

когда существует зона точечного контакта между зубами, трудно-доступная для 

гигиенической обработки, особенно когда в контакте нахо-дится корневая часть 

дистальной поверхности второго моляра (рис.18). По сути дела, это частный случай 

кариеса апроксимальной поверхности зуба боковой группы (II класс по Блэку). 

Деструкции в большей мере подверга-ется второй моляр нежели третий, который обычно 

контактирует бугром, т.е. иммунной к кариесу зоной.  

Клиническая картина. Больной жалуется на боль и чувствительность второго моляра к 

термическим раздражителям. 
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     При зондировании и рентгенологическом обследовании на дисталь-ной поверхности 

второго моляра определяется кариозная полость в зоне непосредственного контакта 

второго и третьего моляров.  

При глубокой деструкции твердых тканей возможно инфицирование пульпарной камеры. 

При этом отмечается появление клинических признаков пульпита, затем – периодонтита.  

Лечение кариеса осуществляется терапевтически. Подобное лечение является сложной 

задачей ввиду неблагоприятных эргономических условий для формирования полости и 

пломбы. Эти факторы приводят к высокой частоте развития рецидивов кариеса и 

пародонтита. В тех случаях, когда корни НТМ окончательно не сформированы, 

необходимо, как и при лечении локализованного пародонтита устранить фактор давления 

на дистальную поверхность второго моляра. 

 

Формирование аномалии прикуса и деформаций зубных рядов 
Формирование аномалии прикуса при прорезывании нижнего третьего моляра 

может идти двумя путями.  

1. При сохранении потенциала роста мыщелковых отростков нижней челюсти и 

значительной пластичности костной ткани прорезывающийся зуб мудрости усиливает 

резорбцию по переднему краю ветви нижней че-люсти и аппозицию по заднему. С 

прорезыванием нижнего третьего моляра  происходит увеличение длины тела нижней 

челюсти и уменьшение ее угла. И хотя вопрос о стимуляции активного роста нижней 

челюсти при прорезывании нижнего третьего моляра  в настоящее время является 

дискуссионным, очевидно, что оно изменяет направление ее роста, делая его более 

горизонтальным, тем самым, нарушая компенсаторный наклон окклюзионной плоскости. 

Так происходит усугубление несоответствия положения верхнего и нижнего зубных рядов 

с формированием мезиального прикуса. 

 2. При прорезывании нижнего третьего моляра  оказывают давление на впереди 

стоящие седьмые зубы, что вызывает их избыточное прорезывание. При этом 

увеличивается межальвеолярная высота в боковом отделе и формируется прикус 

открытый в переднем отделе.  

Аномалии прикуса после завершения формирования зубочелюстной системы 

подлежат ортодонтическому или комплексному хирургическо-ортодонтическому 

лечению. При наличии потенциала роста челюстей (оценивается по рентгенограмме 

кисти) и потенциала прорезывания зубов мудрости (определяется по степени 

сформированности их корней) когда у больного отмечается тенденция к формированию 

мезиального или открытого прикуса, показано профилактическое удаление 

прорезывающихся восьмых зубов. 

Формирование деформаций зубных рядов объясняется несоответствием 

протяженностей зубной и альвеолярной дуг с размерами зубов.  В зависимости от степени 

скученности зубов совместным консилиумом хирурга и ортодонта решается вопрос о 

необходимости удаления зубов, их количества и последовательности. Удалению чаще 

всего подлежат оба нижнего третьего моляра  (при незавершенном формировании их 

корней), оба первые или вторые премоляры, один из резцов. В случаях, когда в зубном 
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ряду имеются значительно разрушенные зубы или зубы, являющиеся очагами 

хронической одонтогенной инфекции, показано удаление или гемисекция (для моляров) 

именно этих зубов, даже если это может привести к удлинению сроков ортодонтического 

лечения. рование скученного положения зубов в переднем отделе 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Этиология, патогенез. Классификация. 

Диагностика Клиника, дифференциальная диагностика. Методы лечения» 

 

 

 1.Контрольные вопросы: 

 
1. Этиология, патогенетические механизмы острого одонтогенного верхнечелюстного 

синусита. 

2. Этиология, патогенетические механизмы хронического одонтогенного 

верхнечелюстного синусита 

3. Клиника острого серозного верхнечелюстного синусита 

4. Клиника острого гнойного верхнечелюстного синусита 

5. Методы дополнительного исследования.  Дифференциальная диагностика. 

6. Хирургическое лечение острого гнойного верхнечелюстного синусита 

7. Хирургическое лечение хронического верхнечелюстного синусита 

8.  Принципы противомикробной терапии, десенсибилизирующая терапия. 

9.  Виды физиотерапевтического лечения в комплексной терапии. Реабилитация и 

профилактика. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
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Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 

ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  

Больные с одонтогенными верхнечелюстными синуситами составляют от 4 до 7% от 

общего количества стационарных больных.  

Возникновение и клиническое течение синуcитов одонтогенной природы зависит от 

топографо-анатомического взаимоотношения между дном верхнечелюстной пазухи, 

корнями зубов и верхней челюстью.  

Выделяют 3 типа пазух: пневматический, склеротический и промежуточный.  

Пневматический тип характеризуется наибольшим объемом пазухи, истончением и 

выпуклостью костных стенок, выраженностью углублений или бухт в сторону скулового, 

небного и альвеолярного отростков, за счет чего дно пазухи оказывается ниже дна 

носовой полости.  
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Склеротический тип отличается очень малыми полостями, не вдающимися в сторону 

челюстных отростков. Стенки пазухи толстые, с выраженным губчатым слоем кости.  

Промежуточный тип представляет собой среднюю форму между пневматическим и 

склеротическим типами пазух. Тип строения верхнечелюстной пазухи зависит от формы и 

объема лицевого скелета и черепа. Верхушки корней зубов могут находиться очень 

близко от нижней стенки пазухи и в ряде случаев отделяться от пазухи только слизистой 

оболочкой. Особенно это характерно для первого моляра.  

Строение костных стенок пазухи. 

Верхняя стенка пазухи является одновременно и нижней стенкой орбиты. В ней 

располагается подглазничный канал, в котором расположены одноименный нерв, артерия 

и вена.  

Передняя стенка представляет собой переднюю поверхность тела верхней челюсти, 

которая несколько вогнувшись, образует в центре клыковую ямку. Здесь открывается 

подглазничное отверстие, через которое выходят подглазничный нерв, артерия и вена. 

При выходе из подглазничного отверстия подглазничный нерв образует « малую гусиную 

лапку».  

Латеральная стенка верхнечелюстной пазухи начинается от бугра верхней челюсти, она 

имеет несколько отверстий, через которые входят задние верхние альвеолярные нервы.  

Задняя стенка располагается кзади от бугра верхней челюсти, участвует в образовании 

подвисочной и крылонебной ямок.  

Медиальная стенка имеет сложное строение. Со стороны полости носа на ней 

располагаются нижняя и средняя носовые раковины. Под средней раковиной в верхнем 

углу открывается отверстие, ведущее в пазуху. Отверстие верхнечелюстной пазухи 

обеспечивает ее аэрацию, а также отток из пазухи слизи и экссудата при воспалении. 

Нижняя передняя часть внутренней поверхности пазухи тонкая, свободная от важных 

анатомических образований. Она используется для пункции верхнечелюстной пазухи.  

Нижняя стенка пазухи обращена к альвеолярному отростку верхней челюсти и является 

дном пазухи.  

Функции верхнечелюстной пазухи.  

Наружные функции: резонаторная, рефлекторная, кондиционирования вдыхаемого 

воздуха,   всасываюшая, секреторная, защитная, участие в обонянии и регулировании 

внутриносового давления, снабжение полости носа слизью и уменьшение массы верхней 

челюсти.  

 

Внутренние функции: вентиляция и дренаж пазухи. В дренаже пазухи важная роль 

отводится ресничкам эпителия, которые движутся в направлении естественного отверстия 

пазухи. Они способны перемещать частицы диаметром до 0,5 мм. Мерцательный 
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эпителий выполняет и очистительную функцию. Он представляет собой целую 

мукоцелиарную транспортную систему носа и пазух, которая обусловлена скоростью тока 

воздуха в полости носа и пазухе.  

Внутренние функции зависят от состояния естественных отверстий и слизистой 

оболочки пазухи. На их проходимость влияют изменения слизистой оболочки, 

выстилающей отверстие и пазуху. Слизистая оболочка: верхнечелюстной пазухи может 

активно всасывать лекарственные вещества. При длительной обтурации естественного 

отверстия в пазухе в результате всасывания кислорода слизистой оболочкой возникают 

гипоксия, гипокапния, влияющие на микрофлору, состояние экссудата. Нормальная 

слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи обладает высокой местной резистентностью.  

Патогенез одонтогенных верхнечелюстных синуситов 

Развитие синусита связано с обтурацией естественного отверстия и затруднением оттока 

содержимого из пазухи. Вследствие отека слизистой оболочки носа и верхнечелюстной 

пазухи проходимость естественного отверстия пазухи уменьшается, что нарушает 

вентиляционно-дренажную функцию пазухи. При полной обтурации отверстия за счет 

всасывания слизистой оболочкой кислорода в пазухе создается отрицательное давление, 

расширяются вены слизистой оболочки, возникают явления застоя. Это усугубляет отек 

тканей. В результате падения давления в пазухе, гипоксии, гипокапнии, накопления 

недоокисленных продуктов создаются условия для развития аэробов и факультативных 

анаэробов. При одонтогенном синусите в связи с преобладанием ограниченного 

воспаления на дне пазухи подобные последствия в слизистой оболочке, как правило, не 

возникают или отмечаются только в запущенных случаях. Поэтому расстройство 

вентиляционно-дренажной функции при одонтогенных синуситах оказывается менее 

выраженным, а изменения в слизистой оболочке могут носить обратимый характер. При 

этом создаются условия для первично-хронического течения синусита, а это определяет 

особенности патогенеза, клиники и лечения.  

Этиология синуситов 

Главная роль в возникновении синусита принадлежит микробному фактору: в основном 

микроорганизмам, попадающим в пазуху из полости носа. Основными причинами 

возникновения одонтогенного синусита являются осложнения кариеса зубов: пульпиты, 

верхушечные формы периодонтита, периоститы, остеомиелиты, одонтогенные кисты. Уже 

при лечении пульпита верхнего зуба, обращенного корнем в сторону верхнечелюстной 

пазухи, имеется возможность инфицирования слизистой оболочки пазухи. Даже удаление 

моляров и премоляров вызывает реактивный отек слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи. Частой причиной одонтогенного синуcита являются повреждения дна 

верхнечелюстной пазухи, возникающие в момент удаления зуба.  

Классификация одонтогенного синусита 

Одонтогенные воспалительные процессы верхнечелюстной пазухи по клиническому 

течению подразделяют на острые, хронические, и обострение хронического. Острый 

синусит закачивается выздоровлением или переходит в хроническую форму. Однако при 

одонтогенном синуcите хронический процесс может развиваться, минуя острую фазу.  
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Г.Н. Марченко предлагает следующую клиническую классификацию:  

1. Закрытая форма:  

а) синуситы на почве хронических периодонтитов;  

б) синуситы на почве нагноения одонтогенных кист, вросших в верхнечелюстную пазуху.  

2. Открытая форма:  

а) перфоративные синуситы;  

б) синуситы, развившиеся как осложнение хронического остеомиелита альвеолярного 

отростка или тела верхней челюсти.  

По характеру патоморфологических изменений одонтогенные верхнечелюстные 

синуситы можно подразделить на : 

катаральные,  

гнойные,  

полипозные,  

гнойно-полипозные.  

Диагностика одонтогенного синусита 

К наиболее широко используемым при диагностике синусита можно отнести 

традиционные клинические и лабораторные методы (биохимические, бактериологические, 

цитологические, морфологические исследования), а также общепринятые методы 

обследования полости носа, рта и зубов (риноскопию, пункцию верхнечелюстной пазухи, 

различные виды рентгенографии, электродиагностику зубов). Из новых методов и 

специальных исследований к ним можно добавить иммунологические, аллергологические, 

ультразвуковые исследования (эхо-графия), эндоскопию, термометрию, флюорографию, 

компьютерную томографию.  

Риноскопия. Проводится при помощи лобного рефлектора и носового зеркала. Передняя 

риноскопия - метод, позволяющий объективно оценить внешний вид, состояние, цвет 

слизистой оболочки, локализацию, вид отделяемого, наличие характерной для синусита 

гнойной полоски в среднем носовом ходе.  

Пункция верхнечелюстной пазухи. Проводится через нижний носовой ход или 

переднюю стенку пазухи. Используется для диагностики, лечения, обеспечения эвакуации 

содержимого и возможности многократного воздействия на слизистую оболочку пазухи 

лекарственными средствами. Разработаны специальные канюли и другие инструменты, 

позволяющие дренировать верхнечелюстную пазуху на длительное время или на весь 

период лечения.  

Рентгенография. При воздушном затемнении пазухи оно обычно неоднородно, имеется 

просветление в центре пазухи. При наличии в пазухе жидкости, опухоли затемнение, как 

правило, однородное. Можно отметить, горизонтальный уровень жидкости или очертания 
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опухоли, если она заполняет только часть пазухи. Интенсивное, но неоднородное 

затемнение имеет место при полипоматозе. Затемнение на почве отека слизистой 

оболочки менее интенсивное. Однако характер жидкости (кровь, гной, экссудат) 

определить невозможно. Рентгенологически не удается дифференцировать также характер 

воспаления. Большое значение имеет сравнение изменений в динамике (прогрессирующих 

или регрессирующих). Рентгенологическими особенностями оперированных придаточных 

пазух является затемнение. Объясняется это тем, что на месте удаленной слизистой 

оболочки в пазухе образуется толстый слой рубцовой ткани, которая в большинстве 

случаев покрыта плоским эпителием.  

Внутриротовая рентгенография зубов. С помощью внутриротовой рентгенограммы 

можно определить состояние кости в периапикальной области корней подозрительного 

или причинного зуба, характер и размеры этих изменений, состояние краев деструкции 

кости, наличие резорбции корня, пломбировочного материала, отношение его к 

верхушкам корней, недостатки пломбирования корней, наличие в корнях инородных тел, 

состояние этой части альвеолярного отростка, характер взаимоотношения верхушек 

корней с дном верхнечелюстной пазухи.  

Более информативна ортопантомография челюстей. Она дает возможность получать 

развернутый и увеличенный снимок.  

Контрастная рентгенография. Контрастное вещество вводится через полость носа путем 

прокола, через послеоперационное соустье, через свищ или лунку удаленного зуба. 

Используется масляный раствор иодолипола.  

С помощью контрастной рентгенографии можно определить форму и размеры пазухи, 

состояние слизистой оболочки (отек, наличие полипов), костных стенок, опухоли и кисты.  

Компьютерная томография (КТ). Позволяет изучить форму, размеры, структуру и 

положение различных органов, их соотношение с другими органами и тканями. Она 

основана на принципе создания рентгеновского изображения органов и тканей с помощью 

ЭВМ. КТ полости носа, придаточных пазух и носоглотки применяется для диагностики 

доброкачественных и злокачественных опухолей, кистозных образований. Большую 

ценность представляет КТ в диагностике опухолей малых размеров, а также опухолей, 

маскированных хроническим воспалением верхнечелюстных пазух и недоступных другим 

методам.  

Ультразвуковая диагностика. В основе диагностики воспалительных явлений лежит 

следующий принцип: поскольку в норме верхнечелюстные пазухи воздухоносны, 

ультразвук через их полость не проходит. Если же имеется выпот, то он вытесняет воздух, 

создавая благоприятные условия для прохождения ультразвука до задней стенки пазухи, 

от которой и поступает конечный импульс.  

Эндоскопия - дает возможность осветить и осмотреть пазуху изнутри, не вскрывая 

костной стенки, позволяет выполнять эндоназальные малотравматичные операции.  
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Электроодонтометрия. Исследуется электровозбудимость пульпы зубов, обращенных в 

сторону соответствующей пазухи.  

Морфологические исследования. Используются гистологические, гистохимические и 

цитологические исследования. Достаточно информативным является цитологическое 

исследование промывных вод из верхнечелюстной пазухи.  

Дифференциальная диагностика одонтогенных и риногенных (гайморитов) синуситов. 

Дифференциально-

диагностический фактор 
Одонтогенный  Риногенный  

Источник инфекции Зуб (период., кисты, остеомиелит) Ренит 

Вовлечение костных стенок полости Обычно имеет место Не наблюдается 

Поражение других синусов Нет, протекает изолированные 
Обычно двусторонние гаймориты с 

другими синуситами 

Отделяемое из среднего носового 

хода 
Может отсутствовать Обязательно наблюдается 

Рентген. Обследование Изменение слизистой дна Изменение слизистой боковой стенки 

Отделяемое через свищ в полость рта Может быть  Отсутствует всегда  

Свищевые ходы Могут быть Нет  

Эффективность консервативного 

лечения 
Редко приводит к улучшению Часто приводит к улучшению 

Эффективность хирургического 

лечения 
Эффективно  Часто неэффективно  

 

 

Клиника острого одонтогенного синусита 

Жалобы на тяжесть и боль в соответствующей половине лица. Боль иррадиирует в 

лобную, затылочную и височную области, а также верхние зубы. Отмечается 

заложенность соответствующей половины носа и ослабление обоняния; выделение слизи 

из ноздри на больной стороне и затруднение дыхания; общая вялость, повышение 

температуры тела, нарушение сна.  
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а) б)  

Объективно отмечается отечная, болезненная при пальпации щека, слизистая оболочка 

полости носа гиперемирована и отечна; под средней раковиной - гнойный экссудат. 

Перкуссия зубов на больной стороне болезненна. Перкуссия по скуловой кости также 

болезненна. На рентгенограмме определяется завуалированность или резкое затемнение 

верхнечелюстной пазухи. При пункции пазухи через нижний носовой ход или по 

переходной складке можно получить гнойный экссудат. В крови определяется 

лейкоцитоз, увеличение СОЭ.  

Клиника хронического одонтогенного синусита 

Проявляется гнойным отделяемым из соответствующей половины носа, нередко со 

зловонным запахом, нарушением носового дыхания, односторонней головной болью и 

чувством тяжести в голове, парестезиями и болью в области разветвлений 

верхнечелюстного нерва. На рентгенограмме обнаруживается понижение прозрачности 

пазухи.  

Рентгенография. При выполнении рентгенографии применяются четыре основные 

укладки пациента: носолобная, носоподбородочная, боковая и косая (по Фастовскому 

Я.А.). Чаще выполняется рентгенография околоносовых пазух в носоподбородочной 

проекции. Для уточнения состояния лобной и клиновидной пазух дополнительно может 

быть проведено исследование в носолобной и боковой проекциях. Для исследования 

решетчатого лабиринта необходимо выполнять рентгенографию в косой проекции (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Рентгенограмма околоносовых пазух в носоподбородочной проекции: а) 

норма; б) тотальное затемнение верхнечелюстной пазухи, клеток решетчатого лабиринта 

слева. 

В типичной ситуации признаком риносинусита считают выявление утолщенной 

слизистой оболочки околоносовых пазух, горизонтального уровня жидкости или 

тотального снижения пневматизации пазухи. При отеке слизистой - пристеночная вуаль и 

размазанность контуров пазухи. На наличии кисты указывает полукруглая тень в 
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альвеолярной бухте верхнечелюстных пазух.  При наличии инородного тела (например, 

пломбировочного материала), необходимо выполнить  снимок и в боковой проекции, для 

уточнения расположения его в пазухе. Однако в некоторых случаях, интерпретация 

рентгенограммы может представлять определенные сложности, например, при наложении 

окружающих костных структур или гипоплазии пазухи. Рентгенограмма решетчатого 

лабиринта в прямой проекции малоинформативна. Некачественная рентгенограмма часто 

приводит к диагностическим ошибкам. 

Компьютерную томографию (КТ) выполняют в аксиальной, коронарной и 

фронтальной плоскостях. Этот метод является наиболее информативным, поэтому 

постепенно становится «золотым стандартом» исследования околоносовых пазух (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Компьютерная томограмма околоносовых пазух. В правой верхнечелюстной 

пазухе уровень жидкости. Искривление перегородки носа. 

 

 КТ не только позволяет установить характер и распространенность патологических 

изменений в околоносовых пазухах, факт деструкции стенок синусов, но и выявляет 

индивидуальные особенности анатомического строения полости носа и пазух, 

приводящие к развитию и рецидивированию риносинусита. КТ с высоким разрешением 

позволяет визуализировать структуры, которые не видны при обычной рентгенографии. 

Корреляция КТ с операционными находками составляет 96,5%. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) не относится к основным методам 

диагностики риносинуситов,  хотя лучше визуализирует мягкотканные структуры. 

Данный метод практически не дает представления о проходимости воздушных 

пространств, соединяющих околоносовые пазухи с полостью носа. МРТ показана в 

отдельных ситуациях: при подозрении на грибковый характер поражения околоносовых 

пазух, для исключения опухолевой природы заболевания, при орбитальных и 

внутричерепных осложнениях риносинуситов. МРТ является наиболее информативным 

методом при дифференциальной диагностике мозговой грыжи (менингоэнцефалоцеле), 

опухоли и воспалительного процесса в области крыши решетчатого лабиринта. 
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Диагностическая пункция и зондирование дают возможность оценить объем и 

характер содержимого пораженной пазухи и косвенным путем получить представление о 

проходимости ее естественного соустья. 

Принципы лечения одонтогенных синуситов 

1. Устранить одонтогенную причину, вызвавшую синусит.  

2. Обеспечить целенаправленное интенсивное лечение антисептиками, способствуя 

ликвидации воспалительного процесса в пазухе.  

Для этого применяются:  

а) инстилляция сосудосуживающих средств в нос;  

б) промывание пазухи антисептическими растворами с учетом результатов 

бактериологического исследования отделяемого;  

в) физиотерапевтическое лечение: УВЧ-терапия, ЛУЧ-2, флюктуирующие токи;  

г) рациональное положение головы и тела, обеспечивающее естественный отток из 

пазухи.  

3. Десенсибилизирующая терапия.  

4. Иммунокоррекция   

5. Антибиотикотерапия с учетом чувствительности микрофлоры.  

6. По строгим показаниям проводить оперативное лечение: удалять только измененную и 

сохранять малоизмененную и здоровую слизистую оболочку пазухи, создавать соустье с 

полостью носа, при необходимости закрывать ороантральное сообщение, по возможности 

восстанавливать переднюю костную стенку пазухи.  

7. Проводить неотложное хирургическое лечение в случаях обострения хронического 

синусита с тенденцией к распространению на прилегающие пазухи и нарастающими 

явлениями интоксикации, угрожающими жизни больного.  

Хирургическое лечение  

Техника выполнения пункции верхнечелюстной пазухи. 

Для выполнения данной манипуляции необходимы инструменты: носовое зеркало, 

пинцет, ватный зонд, шприц для промывания пазухи, игла Куликовского, стерильный 

раствор, почковидный лоток, свет. 

Пациент держит в руках лоток для сбора промывных вод. Для уменьшения отека 

выполняется анемизация слизистой оболочки раствором адреналина 0,1%. Местная 

аппликационная анестезия выполняется путем введения в нос 10% раствора лидокаина у 
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взрослых и 2% - у детей (спрей или на марлевой турунде). Для лучшего обезболивания 

выполняется анестезия слизистой оболочки носа ватным зондом под нижнюю носовую 

раковину. Зонд оставляется на 2-3 минуты.  

В нижний носовой ход вводится игла Куликовского до места прикрепления нижней 

носовой раковины (рис.4). 

 
Рис. 4. Техника выполнения пункции верхнечелюстной пазухи. 

 

Игла направляется к латеральному углу глаза у взрослого и параллельно нижнему 

краю орбиты у ребенка. Производится прокол латеральной костной стенки полости носа 

до ощущения провала. К свободному концу иглы присоединяется шприц. Содержимого 

пазухи аспирируется, после чего синус промывается стерильным раствором (рис.5).  

 
Рис. 5. Схема промывания верхнечелюстной пазухи. 

 

При наличии блока соустья пазухи с полостью носа для осуществления лаваша 

синуса используют вторую иглу Куликовского, которую вводят рядом с первой. Таким 

образом, промывание пазухи проводится через две иглы. Ирригация синуса продолжается 

до прозрачного и чистого отделяемого. После окончания манипуляции обратным 

движением игла вынимается из полости носа, больного просят высморкаться.  

Правильно выполненная манипуляция обычно не приводит к обильному 

кровотечению. При наличии крови в полость носа вводят ватный фильтр. Пациенту 

объясняют результат пункции и тактику дальнейшего лечения. 
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Осложнения пункции верхнечелюстной пазухи. 

1. Подкожная эмфизема относится к одному из наиболее частых осложнений и 

возникает при так называемой “щечной” пункции, т.е. при проникновении пункционной 

иглы через переднюю стенку пазухи в мягкие ткани щечной области. Эмфизема 

образуется при нагнетании воздуха. Обычно эмфизема проходит в течение нескольких 

дней без осложнений, но изредка она принимает затяжное и тяжелое течение. При 

наличии гноя в пазухе и инфицировании пункционной иглы прокол лицевой  стенки 

может приводить к развитию воспаления надкостницы, а иногда и субпериостальному 

абсцессу или флегмоне щеки, что требует хирургического лечения через преддверие рта 

по переходной складке для эвакуации гноя и дренирования очага.  

2. «Глазничная» пункция. При попадании пункционной иглы в орбиту через 

верхнюю стенку верхнечелюстной пазухи могут развиваться аналогичные патологические 

процессы. При попытке промыть пазуху жидкость попадает в клетчатку и инфильтрирует 

ее, появляется отек нижнего века и экзофтальм. Инфильтрация глазных мышц приводит к 

некоторому ограничению подвижности глазного яблока. При наличии гноя в пазухе 

повреждение орбитальной стенки может повлечь за собой развитие флегмоны или 

абсцесса орбиты. «Глазничная» пункция может осложниться повреждением сосудов с  

последующим образованием субпериостальной гематомы или внутриглазничным 

кровоизлиянием. При этом очень быстро развивается экзофтальм, расстройство зрения. 

Неотложная помощь таким пациентам заключается в незамедлительном вскрытии 

ретробульбарной клетчатки с эндоскопическим доступом через решетчатый лабиринт и 

медиальную стенку орбиты.   

3. Повреждение элементов крылонебной ямки. Возникает при проколе задней 

стенки, чаще всего при аномально узкой верхнечелюстной пазухе, и может привести к 

гематоме и абсцессу крылонебной ямки. 

4. Воздушная эмболия. Воздушная эмболия, т.е. внезапно развивающееся в 

результате попадания воздуха в кровеносные сосуды заболевание, приводящее иногда к 

быстрому смертельному исходу. Воздух попадает в кровеносное русло через вскрытые 

сосуды между слизистой оболочкой и надкостницей. Отсюда воздух через общую 

лицевую и яремную вену попадает в правые отделы сердца. Эмболия возможна через 

вскрытые костные сосуды. Профилактикой воздушной эмболии является правильное 

выполнение пункции.  

5. Коллапс - реакция пациента на процедуру или лекарственное вещество. Чаще 

всего у мужчин. Больного следует уложить на кушетку с приподнятыми ногами. 

Проводить симптоматическую терапию.  

6. Анафилаксия на препараты для анестезии, для контрастирования пазухи, или 

лекарственное средство, введенной в пазуху с лечебной целью.  

7.   Носовое кровотечение. Хотя тяжелые кровотечения после пункции 

верхнечелюстной пазухи встречаются исключительно редко, все же проколы должны 

производится с достаточной осторожностью и лишь после предварительной 

рентгенографии пазухи для выяснения конфигурации пазухи и топографического ее 

отношения к глазнице. Перед выполнением пункции необходимо выполнить исследование 

крови на свертываемость и тромбоциты, для исключения нарушения системы гемостаза. 

Собрать анамнез о заболеваниях крови, печени, сердца, почек, длительном приеме 



 216 

нестероидных противовоспалительных средств, приводящих к увеличению времени 

свертывания крови препаратов. У женщин – уточнить сроки менструаций. 

Операция Колдуэлла-Люка. Эта операция радикальная. Предусматривает широкое 

вскрытие пазухи, выскабливание всей слизистой оболочки пазухи и создание 

искусственного сообщения между пазухой и полостью носа через нижний носовой ход.  

Этапы операции. Проводится разрез по переходной складке через слизистую оболочку до 

кости, от бокового резца до третьего моляра. Слизисто - надкостничный лоскут тупо 

отслаивают от кости в пределах клыковой ямки до края грушевидного отверстия. С 

помощью долота и молотка производится отверстие в передней стенке пазухи, которое 

расширяют для хорошего обозрения пазухи. Затем выскабливают всю слизистую 

оболочку пазухи, соблюдая осторожность на верхней стенке, где находится 

нижнеглазничный канал с сосудисто-нервным пучком, и на нижней, где близко 

располагаются верхушки корней верхних зубов. Удаляют часть медиальной стенки и 

слизистой оболочки пазухи и создают окно в нижний носовой ход. Пазуху тампонируют и 

конец тампона выводят в соответствующую ноздрю.  

В последующем из-за травматичности операции Кондуэлла-Люка были разработаны 

другие методики оперативных вмешательств.  

Операция Денкера (1905) состоит в том, что при формировании соустья скусывают край 

грушевидного отверстия, удаляют часть медиальной стенки, создавая широкое сообщение 

между носом и полостью пазухи.  

А.Ф. Иванов (1931) предложил более щадящую операцию и удалял только явно 

измененную слизистую оболочку, сохраняя при этом неизмененную.  

В.О. Рудаков (1934) предложил вертикальный разрез при проведении ревизии 

верхнечелюстной пазухи. Необходимость такого подхода связана с тем, что одним из 

недостатков горизонтального разреза является нарушение иннервации слизистой 

оболочки альвеолярного отростка, десен, зубов, верхней губы, щеки и носа.  

Многие авторы считают противоестественным и травматичным разрушение передней 

костной стенки, когда мягкие ткани щеки, лишенные опоры, впоследствии втягиваются в 

сторону пазухи и вместе с рубцами образуют в пазухе перемычки или заполняют ее, 

приводя к рецидиву и необходимости повторной операции. Поэтому имеется большое 

количество предложений о костно-пластическом восстановлении передней стенки пазухи 

после наружной антротомии.  

Г.Н. Марченко (1968) с целью костной пластики передней стенки пазухи после 

выпиливания трепаном пластинки круглой формы и вмешательства на пазухе пластинку 

реплантировал на прежнее место и укреплял кетгутовыми швами через заранее 

проделанные отверстия.  

В последнее время применяются эндоназальные методики оперативного лечения с 

использованием эндоскопических методов.  
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            Эндоскопическая риносинусохирургия (FESS- Functional Endoscopic Sinus 

Surgery) - широко применяемый в настоящее время метод хирургического лечения 

заболеваний носа и околоносовых пазух. Является наиболее щадящим, с точки зрения 

физиологии носа и околоносовых пазух, методом хирургического лечения. 

Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия - метод, целью внедрения 

которого, является наиболее эффективное восстановление функции слизистой оболочки 

ОНП, купирование воспалительных процессов в пазухах, а значит и улучшение качества 

жизни. Оперативные пособия по классическим методикам(радикальная гайморотомия, 

фронтотомия,наружная этмоидотомия) постепенно отходят на второй план, поскольку, в 

большинстве своем ,весьма травматичны и не отвечают основному принципу хирургии 

носа и пазух- функциональности. Данные принципы, сформулированные еще в середине 

20 века Бокштейном в монографии «Внутриносовая хирургия», актуальны и сейчас: 

максимальное сохранение здоровой слизистой оболочки, реконструкция естественных 

соустий пазух для создания близких к физиологичным условий аэрации пазух и эвакуации 

секрета из них и, естественно- восстановление нормальной архитектоники полости носа 

для обеспечения полноценного носового дыхания. Преимущества эндоскопического 

доступа- отсутствие наружных разрезов, прецизионное удаление патологических тканей, 

ревизия естественных соустий пазух, что в принципе невозможно при классических 

доступах с применением налобного рефлектора; эстетика эндохирургии, когда хирург 

видит перед собой не узкие носовые ходы через отверстие налобного рефлектора, а 

полноцветное увеличенное изображение на мониторе. Тем не менее, в случаях, когда 

показано открытое радикальное вмешательство на пазухах(осложненный синусит, 

отсутствие эффекта от эндохирургических вмешательств ,развитие внутричерепных и 

орбитальных осложнений) необходимо придерживаться классических доступов ( по 

Кадвелл-Люк, Киллиан и т.д)., не расширяя искусственно спектр показаний к 

эндоскопическим методикам. 

Практическое занятие № 9 

Тема: «Перфорация и свищ верхнечелюстного синуса. Причины. Клиника, диагностика, 

тактика врача при перфорации верхнечелюстного синуса, способы оперативного закрытия 

перфорации. Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного 

синусита» 

 

 1.Контрольные вопросы: 
1.Топография и виды верхнечелюстной пазухи. Анатомические особенности 

взаимоотношения корней зубов и дна верхнечелюстной пазухи. 

2. Клинические признаки воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе. 

3. Факторы, способствующие перфорации. Диагностические критерии перфорации 

4. Хирургическая тактика при обнаружении перфорации 

5. .Лечение перфорации 

6. .Профилактика перфорации 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
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Прободение (перфорация) дна верхнечелюстной пазухи может произойти во время 

удаления верхних больших, реже малых коренных зубов. Этому способствует 

анатомические особенности взаимоотношения между корнями этих зубов и дном 

верхнечелюстной пазухи. При пневматическом типе строения пазухи верхушки корней 

больших и малых коренных зубов отделены от ее дна тонкой костной перемычкой. В 

области первого и второго больших коренных зубов толщина её бывает 0,2-1 мм. Иногда 

верхушки корней этих зубов вдаются в пазухи и выступают над её дном. 

В результате хронического периодонтита кость, отделяющая корни зубов от 

верхнечелюстной пазухи, рассасывается, ткань патологического очага спаивается с её 

слизистой оболочкой. При удаления такого зуба слизистая оболочка пазухи разрывается, 

образуется сообщение её с полостью рта через лунку удаленного зуба. 

Предположить высокий риск перфораций еще до удаления зуба возможно всегда. Об этом 

следует предупреждать пациентов и быть готовым к выполнению лечебных мероприятий. 

Перфорация дна клинически неизмененной верхнечелюстной пазухи обычно не приводит 

к развитию в ней хронического воспалительного процесса при условии адекватного и 

обоснованного лечения. 

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи может произойти и по вине врача. Это 

бывает при травматичном удалении зуба щипцами или элеватором разъединения корней в 

области бифуркации долотом, а также во время обследования лунки хирургической 

ложкой, когда её грубо продвигают вверх, пытаясь с усилием удалить грануляционную 

ткань со дна лунки. 

В случае прободения верхнечелюстной пазухи из лунки удаленного зуба выделяется 

кровь с пузырьками воздуха. Во время выдоха через нос, закрытие пальцами, воздух со 

свистом выходит из лунки. 

Хирургическая ложка беспрепятственно погружается на большую глубину. В 

отдельных случаях появляется кровотечение из соответствующей половины носа. При 

наличии гнойного процесса в пазухе из лунки зуба выделяется гной. 

Наиболее значимыми предрасполагающими факторами к развитию верхнечелюстного 

синусита является следующее: 

– наличие воспалительных изменений в зоне остиомеатального комплекса (не только в 

стенках 

пазухах, но и других отделах, например в полости носа); 

– случай, когда перфорация была несвоевременно выявлена; 

– случай выжидательной тактики врача, когда перфорация была обнаружена, но 

мероприятий по 

разобщению полости верхнечелюстной пазухи от полости рта не было проведено, в 

надежде что 

≪перфорация сама закроется≫; 

– неправильная тактика врача по  разобщению полости пазухи и полости рта (наиболее 

распро- 

страненная ошибка – тампонада лунки зуба); 

– неверно или необоснованно выбранный способ устранения перфорации (например, 

фиксация 

туго-скрученного йодоформного тампона на устье лунки в тех случаях, когда имеются 

прямые по- 

казания для пластики слизисто-надкостничным лоскутом); 

– случаи недостаточной квалификации врача, когда врач пытается устранить сообщение 

путем простого сближения краев лунки и их ушивания, либо погрешности в оперативной 

технике при проведении операции пластики ороантрального сообщения слизисто-

надкостничным лоскутом; 

– погрешности техники выполнения внутрикостной дентальной имплантации; 
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– попытка создать разобщение между полостью верхнечелюстной пазухи и полостью рта 

при 

попадании в пазуху инородного тела (обычно это корень зуба или инфицированные 

фрагмен- 

ты зуба); 

– неверно выбранная тактика или отсутствие местного и общего консервативного лечения; 

- невыполнение пациентом назначений врача при условии, что лечение определено верно 

и обо- 

снованно; 

- наличие общесоматических причин и предрасполагающих факторов у больного, 

повышающих 

риск развития воспалительных осложнений (эндокринная патология, иммунодефицит и 

дру- 

гие); 

- отсутствие контроля за состоянием раны на любом этапе до полного заживления. 

 

При вскрытии верхнечелюстной пазухи и отсутствии в ней воспалительного 

процесса следует добиться образования в лунке кровяного сгустка. Для предохранения 

его от механического повреждения и инфицирования ' её можно изготовить из 

быстротвердеющей пластмассы или наложить лигатурную в виде восьмерки повязку на 

два соседних зуба. Используют также съемный протез больного. 

Тампонада всей лунки при прободении дна верхнечелюстной пазухи является грубой 

ошибкой, так как тампон препятствует образованию кровяного сгустка и поэтому 

способствует формированию постоянного хода в пазуху и развитию гайморита. При 

значительном дефекте дна верхнечелюстной пазухи добиться образования сгустка в ране 

не удается. В этом случае стенки лунки частично скусывается или спиливают, сглаживая 

острые выступы кости, края десны над лункой, сближают и ушивают наглухо, без 

натяжения шелковыми или капроновыми швами. Если таким путем ушить лунку не 

удается, производят пластическое закрытие дефекта местными тканями. С наружной 

стороны альвеолярного отростка выкраивают и отделяют от кости слизисто-надкостичный 

лоскут трапедцивидной формы.  

Проталкивание корня зуба в верхнечелюстную пазуху происходит при 

неправильном продвигании щипцов или прямого элеватора, когда корень удаляемого зуба 

отделен от дна пазухи тонкой костной пластинкой или она в результате патологического 

процесса полностью рассосалась. Надавливая на корень зуба щечкой инструмента (вместо 

введения щечки между корнем и стенкой лунки), его смещают (большой) в 

верхнечелюстную пазуху. Иногда при этом отламывается небольшой участок кости, и он 

тоже попадает в пазуху. В ряде случаев во время сведения ручек щипцов при 

недостаточно глубоком наложении щечек корень выскальзывает из охватывающих его 

щечек и попадает в пазуху. 

Когда при удалении корня вскрывается верхнечелюстная пазуха и корень не 

обнаруживается, делают рентгенограммы придаточных полостей носа и внутри ротовые 

рентгенограммы в разных проекциях. Рентгенологическое исследование позволяет 

определить наличие корня в верхнечелюстной пазухе и уточнить его локализацию. В 

последнее время для этой цели используют волоконную оптику. Ринафибраскоп вводят в 

дефект дна верхнечелюстной пазухи через лунку удаленного зуба и осматривают её. Так 

как проталкивание корня в верхнечелюстную пазуху сопровождается перфорацией её дна, 

то появляются симптомы, характерные для этого осложнения. Иногда корень зуба 

оказывается смещенным под слизистую оболочку пазухи без нарушения её целости. Если 

корень попадает в полость кисты верхней челюсти, то клинические признаки прободения 

дна пазухи отсутствуют. Корень, попавший в верхнечелюстную пазуху, необходимо 

удалить в ближайший срок, так как он инфицирует слизистую оболочку пазухи, в 
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результате чего развивается синусит. Нельзя удалять корень зуба из верхнечелюстной 

пазухи через лунку. Костный дефект дна пазухи при этом вмешательстве увеличивается, 

условия закрытия его ухудшаются. Поэтому следует одним из описанных выше способов 

добиваться устранения перфорации дна пазухи. Затем больного направляют в стационар. 

Корень извлекают через трепанационное отверстие в перед ненаружной стенке 

верхнечелюстной пазухи. При развившемся гайморите выполняют все этапы радикальной 

операции верхнечелюстной пазухи. При необходимости одновременно производят 

пластическое закрытие дефекта дна пазухи. 

      Лечение больных на этапе острой перфорации, на этапе формирования 

ороантрального свища 

без клинически и рентгенологически определенных признаков верхнечелюстного 

синусита, либо при 

наличии ограниченного синусита (обычно в нижних и нижнепередних отделах 

верхнечелюстной пазухи) может сопровождаться осложнениями в раннем или позднем 

послеоперационном периодах. 

     В раннем послеоперационном периоде это возможное частичное или полное 

расхождение швов, а 

также развитие обострения воспалительной реакции. В позднем послеоперационном 

периоде это так- 

же развитие острой фазы воспалительной реакции или рецидив и дальнейшее развитие 

хроническо- 

го пролиферативного воспалительного процесса с тотальным поражением слизистой 

оболочки верхнечелюстной пазухи. По опубликованным в литературе данным, подобные 

осложнения в исходе лечения рассматриваемой патологии развиваются в 30–80% случаев. 

При обоснованно спланированном лечении процент осложнений может быть не столь 

высок. Однако осложнения встречаются, и работа в направлении их профилактики 

необходима. 

     Приведенные выше факторы, предрасполагающие к развитию хронического 

пролиферативного 

воспаления, в значительной степени относятся и к факторам, определяющим высокую 

вероятность 

возникновения ранних или поздних осложнений. Так, следует выделить основные 

направления их 

профилактики. 

1. Точная диагностика. 

2. Совершенствование оперативной техники и обязательное соблюдение всех ее 

особенностей. 

3. Обоснованное местное лечение как в предоперационном, так и в послеоперационном 

периодах. 

4. Этиологически обоснованная общая периоперационная терапия. 

5. Максимально убедительное, понятное и подробное разъяснение каждому больному всех 

этапов и 

задач лечения с требованием их неукоснительного выполнения. 

     Точная диагностика необходима не только для определения локализации и объема 

поражения в области слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, но и в области 

остиомеатального комплекса в целом. Значение имеют патологические (воспалительные, 

дистрофические, анатомические, неопластические и другие) изменения в полости носа, в 

области альвеолярного отростка. Так, например, научно доказано, что наличие 

патологических изменений в полости носа (анатомические искривления, наличие полипов 

различного генеза, хронического воспаления и другие) способствует развитию и 

поддержанию воспалительного процесса в области придаточных пазух. Современные 

методы исследования, такие как эндоскопия, компьютерное томографическое 
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обследование с высокой степенью информативности позволяют выявить любые 

изменения. Данные методы в настоящий период доступны и их необходимо включать в 

план обследования. 

     Говоря об оперативной тактике следует отметить, что к настоящему времени 

опубликовано большое количество работ, посвященных разработке и практическому 

внедрению новых оригинальных оперативных способов пластики ороантрального 

сообщения как с применением дополнительных материалов, замещающих костный дефект 

и способствующий быстрейшей регенерации, так и без таковых. Некоторые из этих 

способов сложны, некоторые – вызывают сомнения и возражения. 

       Каждый врач должен определить для себя некоторый арсенал способов, наиболее 

простых, 

надежных и эффективных.  Традиционный способ пластики ороантрального сообщения 

слизисто-надкостничным лоскутом, сформированным с вестибулярной поверхности 

альвеолярного отростка из преддверья рта, модифицированным В. В. Лузиной. 

     При наличии показаний и условий его выполнение обеспечивает полноценное 

разобщение полости рта и верхнечелюстной пазухи, а также надежное приживление 

тканей.  

Основные этапы хирургического вмешательства представлены на рисунках 1–11. 

Следует выделить следующие необходимые условия, на выполнения которых необходимо 

обратить особое внимание. 

1. Слизисто-надкостничный лоскут должен иметь достаточную длину и ширину, чтобы 

без растя- 

жения укрыть весь дефект с гиперкоррекцией. Он должен полноценно кровоснабжаться 

при наложении на область дефекта. Этому способствует его трапециевидная форма с 

более широким основанием 

2. Лоскут должен быть хорошо мобилизован путем рассечения надкостницы, чтобы 

перемещался 

без натяжения. 

3.Важным условием является способ фиксации лоскута. При низком и/или широком 

альвеолярном отростке целесообразно фиксировать лоскут внахлест, то есть укладывать 

его верхушку с наползанием на край дефекта с нёбной стороны. Очень важно при этом 

полноценно деэпителизировать нёбный край слизистой оболочки до капиллярной 

кровоточивости по всей поверхности соприкосновения с лоскутом. В противном случае не 

произойдет склеивания краев раны и гарантированно расхождение швов. Считается 

целесообразным укладывать лоскут в медиальном и дистальном отделах, прошивая и 

фиксируя узлы вокруг коронок медиально и дистально расположенных зубов (при 

наличии таковых). При высоком и узком альвеолярном отростке целесообразно 

укладывать лоскут в области его верхушки таким образом, чтобы его внутренняя 

поверхность соприкасалась с внутренней поверхностью края дефекта с нёбной стороны. В 

этой зоне лоскут фиксируется матрацными швами. 
 
 

 
Рис. 1. Инфраорбитальная 
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анестезия внеротовым доступом            Рис. 2. Нёбная анестезия 

 

 

 
Рис. 3. Инфильтрационная                   Рис. 4. Формирование трапецие- видного слизисто-

надкостничного 
анестезия                                                                              лоскута 
 

 
Рис. 5. Формирование трапецие-                                Рис. 6. Расширение ороантрального сообщения 
видного слизисто-надкостничного 

лоскута 
 

 
Рис. 8. Промывание пазухи 
антисептическим раствором                                                            Рис.   9. Деэпителизация слизистой 
оболочки с нёб                           ной стороны 
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Рис. 10. Лоскут укладывается                                                        Рис. 11. Наложение узловых швов 
«внахлест», без натяжения 
 

Другим важным звеном комплексного лечения является этиологически обоснованное 

местное и 

общее консервативное лечение. Необходимо учитывать, что этап оперативного лечения 

следует выполнять в период, когда верхнечелюстная пазуха ≪подготовлена≫ к операции. 

С этой целью производят ее однократную или многократную обработку 

антисептическими растворами, особенно при наличии гнойного отделяемого из пазухи. В 

послеоперационном периоде необходимо дренировать полость верхнечелюстной пазухи. 

При радикальных вмешательствах это обеспечивается за счет создания широкого соустья 

с нижним носовым ходом. 

 

 

       При щадящей синусотомии или при пластике ороантрального сообщения без 

синусотомии соустье не создается. Дренаж осуществляется путем применения местных 

сосудосуживающих препаратов. С этой целью можно применять местные стероидные 

противовоспалительные препараты Фликсоназе≫ или ≪Назонекс≫.  

Немаловажное значение в обеспечении эффективного дренирования верхнечелюстной 

пазухи мы придаем стимуляции функции мерцательного эпителия. С этой целью 

назначается препарат  Геломиртол форте внутрь. 

Одним из важных звеньев комплексного лечения является периоперационная 

антибактериальная 

терапия. При назначении антибактериальных препаратов необходимо учитывать 

показатели видового состава микроорганизмов, выделяемых из воспалительных очагов. 

При таком анализе выявлено преобладание представителей микрофлоры, которая в 

большинстве случаях выделяется из одонтогенных воспалительных очагов: 

Peptostreptococcus anaerobius, Prevotella spp., Porphyromonas spp., Fusobacterium spp., 

Streptococcus spp. В ряде случаев отмечалась микст-инфекция, характеризующаяся 

сочетанием перечисленных анаэробных и аэробных микробных агентов, таких как 

Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp. 

Особенностями данных групп бактерий является выделение ферментов агрессии, 

особенно коллаге- 

наз I и II типа, а также эндотоксинов, приводящих нарушению микроциркуляции. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость выбора антибактериальных препаратов, 

обосно- 

ванного с позиции этиологии, обладающих широким спектром подавляющего действия 

как в отношении представителей облигатной неспорообразующей анаэробной, так и 

факультативной анаэробной и аэробной микрофлоры.  Применяется амоксиклав в дозе 625 

мг за 5 суток до операции (при наличии острой фазы воспалительного процесса). При 

хроническом воспалительном процессе вне обострения амоксиклав в дозе 1250 мг 
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применяли непосредственно перед операцией. Затем препарат назначали по 625 мг 2 раза 

в день в течение 10 дней после операции. Возможно применение Хайлефлокс≫ 

(левофлоксацин) в новой лекарственной форме по 750 мг перед операцией, далее 1 раз в 

день также по 750 мг в течении 10 дней.  

     При наличии ороантрального сообщения должно быть произведено  одномоментное 

пластическое закрытие, причем устранять ороантральное сообщение следует при 

отсутствии активного воспалительного процесса: при перфорации интактного синуса - на 

1-2 сутки или спустя 1-2 недели после ее образования, при перфорации на фоне 

хронического гайморита – в стадии ремиссии, после курса противовоспалительного 

лечения. 

    В литературе можно найти почти три десятка оригинальных способов закрытия 

ороантрального сообщения. По сути их можно разделить на 4 группы:  
1. это изоляция перфорации от полости рта в надежде на ее самостоятельное 

заживление;  
2. пластика искусственными материалами;  
3. пластика мягкотканными лоскутами; 
4.  комбинация лоскутных операций с пломбировкой искусственными материалами.  

 

Сторонники первого метода  считают, что метод изоляции показан при острой 

перфорации (до 48 часов). В этих целях используется йодоформная турунда, 

фиксированная лигатурами к соседним зубам, или пластиковая защитная пластинка. Эта 

мера предотвращает эвакуацию кровяного сгустка из лунки, способствует его организации 

и замещению соединительной тканью. 

     Пластику искусственными материалами используют для закрытия как острых 

перфораций, так и 

ороантрального сообщения. С этой целью использовались оксицеллодекс, 

гемостатическая губка, препараты на основе коллагена, гидроксилапатита, 

деминерализованный костный матрикс и т.д.   Подкупающим достоинством метода 

является его простота, но отдаленные результаты такого лечения и судьба 

имплантированных материалов остаются не изученными. Данные экспериментальных 

исследований по пересадке этих материалов в кость или мягкие ткани, которые являются 

основным аргументом сторонников метода, не могут быть напрямую перенесены в жизнь, 

так как в реальных клинических условиях материал не полностью погружен в ткани, а 

контактирует со средой полости рта и ВЧП. 

     Основным методом закрытия ороантрального сообщения  на сегодняшний день 

остается перемещение тканевых лоскутов. Оптимальным материалом для пластики 

считают местные ткани. Чаще всего используют скользящий слизисто-надкостничный 

лоскут с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка и щеки. Он жизнеспособен и 

удобен с технической точки зрения. Единственным серьезным недостатком является 

рубцовая деформация преддверия полости рта, что, в частности, создает проблемы для 

последующего зубного протезирования. 

     Небный лоскут также отличается хорошей жизнеспособностью, но обильно кровоточит, 

плохо ротируется из-за своей ригидности и требует препаровки питающих сосудов, а 

донорская рана 

заживает вторичным натяжением. В связи с этими недостатками клиницисты используют 

небные лоскуты редко и неохотно. В целом процент успешных результатов при 

пластическом закрытии ороантрального сообщения, безусловно, зависит от опыта хирурга 

и использованного метода и по данным ряда зарубежных авторов не превышает 60-70%. 
Среди методов хирургической санации ВЧП при ОВЧС сегодня по-прежнему наиболее 

широко используемым методом остается так называемая «радикальная» операция, 

разработанная более века назад, хотя ее травматичность, нефизиологичность и 

нежелательные последствия общеизвестны, а процент осложнений, среди которых 
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упоминаются рецидивы гайморита, анестезия верхней губы, десны и зубов, невралгия 

тройничного нерва, расшатывание зубов, рубцовая деформация тканей подглазничной 

области, слезотечение и даже остеомиелит верхней челюсти и скуловой кости, достигает 

80%. Образующийся обширный костный дефект в передней стенке пазухи, формирование 

противоестественного сообщения с нижним носовым ходом при полном отсутствии 

внимания к состоянию естественного отверстия, частая травма носослезного канала и 

подглазничного нерва – это не все, но основные недостатки классической операции 

Калдуэлла-Люка. Различные модификации этой операции, снижающие ее травматичность 

и процент осложнений, например методика В.А.Никитина традиционно использу- 

ются лишь для лечения риногенного, но не одонтогенного воспаления ВЧП. 

      Другим возможным путем санации ВЧП при ОВЧС является доступ через ОАФ при ее 

наличии. 

Исторически доступ через лунку зуба является наиболее древним, он был впервые 

предложен еще в середине 17 столетия и широко использовался, в частности, 

отечественными хирургами (24). Этот 

метод является менее травматичным по сравнению с классической «радикальной» 

операцией, но он не получил широкого распространения в связи с невозможностью 

визуального контроля и неудобством манипуляций в пазухе. Предпринимались попытки 

санировать ВЧП без визуального контроля путем аподактильного кюретажа альвеолярной 

бухты и извлечения инородного тела бинтами и турундами с клеем. Для улучшения 

визуального контроля предлагалось расширять имеющуюся перфорацию, но даже при ее 

диаметре 1,5-2 см пазуха не полностью доступна для обзора, а увеличение костного 

дефекта до таких размеров значительно снижает вероятность его успешного 

пластического закрытия. 

     Все это вызвало интерес к использованию эндоскопической техники, которая могла бы 

вывести 

операцию на ВЧП на принципиально новый уровень, дав возможность без 

дополнительной травмы объективно определить необходимый объем вмешательства и 

произвести ревизию пазухи. В литературе появились первые сообщения о применении 

бронхо- и цистоскопов при лечении ОВЧС (3), но несовершенство использовавшегося 

оборудования и инструментария во многом сводили на нет достоинства метода. 

Эндоскопическая хирургия ОНП получила широкое распространение с появлением 

ригидных эндо- 

скопов. Оптика с углами зрения 0
0
, 30

0 и 70
0 дала возможность осматривать все отделы 

ВЧП, восстанавливать проходимость ее естественного соустья, удалять полипы и кисты, 

не прибегая к вскрытию пазухи через переднюю стенку. Метод, основанный на концепции 

W.Messerklinger, утверждающей, что любые синуситы, даже имеющие изначально 

одонтогенную или травматическую этиологию, могут излечиваться путем минимально 

инвазивных вмешательств, восстанавливающих нормальную аэрацию и дренаж 

пораженного синуса, стремительно приобрел широчайшую популярность во всем мире. 

Однако, применению данной хирургической концепции в лечении ОВЧС посвящены 

лишь единичные публикации. Применение эндоскопических технологий позволяет 

одновременно использовать два доступа (через перфорацию и средний носовой ход), что 

открывает принципиально новые возможности в хирургическом лечении ОВЧС. 

Вмешательство начинали с эндоскопической ревизии естественного отверстия ВЧП в 

среднем носовом ходе. Для этого под контролем торцевого эндоскопа производили 
осторожную люксацию средней носовой раковины в медиальном направлении, а затем 

ретроградную резекцию нижних отделов крючковидного отростка, вскрывали и удаляли 

стенки решетчатой буллы и визуализировали естественное соустье пазухи, последнее 

максимально расширяли кзади, после чего 30º и 70ºэндоскопами осматривали просвет 

пазухи. Патологическое содержимое пазухи удалялось наконечником отсоса, полипы из 

верхних и медиальных отделов пазухи –изогнутыми на 80ºложкообразными щипцами 
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Биннера и агрессивным прямым или изогнутым на 20ºнаконечником микродебридера 
«Hummer 2» фирмы «Stryker» (США), которые проводили через расширенное 

естественное отверстие пазухи. При наличии ОАФ возникает необходимость в 

тщательной ревизии альвеолярной бухты, которая обычно плохо доступна для 

манипуляций через средний носовой ход. В этом случае используют доступ через 

свищевое отверстие (при его наличии), проводя через него наконечник микродебридера и 
удаляя им полипы из альвеолярной бухты под визуальным контролем через эндоскоп, 

введенный в расширенное естественное отверстие пазухи. Одновременно 

микродебридером удаляли и эпителиальную выстилку свищевого хода, подготавливая его 

к последующему пластическому закрытию. При сильно развитой, уходящей вперед и 

медиально альвеолярной бухте (рис.4) контролировать тщательность ее ревизии, не 

вскрывая пазуху через переднюю стенку, значительно сложнее, однако использование 

30ºи 70ºэндоскопов, введенных через расширенное соустье в среднем носовом ходе, все 

же позволяло это сделать по контролем зрения. 

      Санацию ВЧП и устранение ороантрального сообщения мы всегда проводили 

одновременно. Свищ закрывали в два слоя: сначала проводили окаймляющий разрез 

вокруг фистулы и сшивали между собой образовавшиеся по его краям маленькие 

деэпителизированные лоскуты, а затем производили пластику типичным слизисто-

надкостничным лоскутом с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, реже - 

небным лоскутом. 

     В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия, пациенты 

выписывались 

из отделения на 4-5 сутки под наблюдение в поликлинике. 

     Использование эндоскопической техники и комбинированного доступа давало 

возможность с ми- 

нимальной травмой выполнить ревизию ВЧП, что создавало условия для более гладкого 

течения послеоперационного периода. Отек мягких тканей щеки, вызванный переносом 

слизисто-надкостничного лоскута, затруднение носового дыхания и болевые ощущения 

были выражены значительно меньше, чем после операции Калдуэлла-Люка и быстрее 

купировались.   

     При наличии в синусе инородного тела характер воспалительной реакции во многом 

определяется его типом, а именно –отломки корней зубов чаще всего вызывали полипоз, 

отломки инструмента и турунды –некроз слизистой оболочки и деструкцию подлежащей 

кости, а пломбировочный материал –грибковый процесс. 

      Вопрос об удалении пломбировочных материалов из ВЧП заслуживает отдельного 

обсуждения. 

Считается, что они в любом случае требуют удаления, так как являются субстратом для 

роста грибков (особенно в тех случаях, когда содержат цинк) и практически всегда 

приводят к развитию неинвазивного грибкового процесса в пазухе. Однако, при 

нормально функционирующем механизме мукоцилиарного клиренса пазухи даже 

крупные фрагменты легко транспортируются к естественному соустью и могут 

эвакуироваться в полость носа. Препятствиями для этого могут быть недостаточные 

размеры выводных путей пазухи и нарушение мукоцилиарного транспорта, в частности, в 

результате уже развившегося воспалительного процесса. 

      При достаточном опыте хирурга пломбировочный материал, находящийся в просвете 

ВЧП, всегда 

может быть удален под эндоскопическим контролем эндоназальным доступом. 

Исключение составляют фрагменты, которые инкапсулированы под слизистой оболочкой. 

Если они имеют небольшие размеры, то их поиск бывает довольно сложным и требует 

широкого вскрытия пазухи наружным доступом, инкапсулированные пломбировочные 

материалы чаще являются случайными на- 
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ходками и не вызывают развития воспалительного процесса. Хирургическое 

вмешательство в этих случаях не показано. Уточнить местоположение пломбировочных 

материалов и выяснить, где они находятся –в просвете пазухи или под слизистой 

оболочкой –помогает компьютерная томография. 

      Наиболее серьезные проблемы возникали при лечении пациентов, ранее 

оперированных радикальным методом. Противовоспалительная терапия в 

предоперационном периоде была у них малоэффективна, не всегда удавалось добиться 

хотя бы кратковременного прекращения гноетечения. Во время операции пазуха была 

заполнена гноем, грануляциями и полипами, нормальная слизистая оболочка 

отсутствовала, просвет синуса за счет рубцово-гиперпластических изменений слизистой 

оболочки был уменьшен порой до 1,5 см3. Естественное соустье ВЧП обычно было 

деформированным, дистопированным и прикрытым полипами, а соустье с нижним 

носовым ходом - полностью закрытым рубцовой мембраной. Операции в этой группе 

больных обычно сопровождалась повышенной кровоточивостью тканей. Все это 

создавало максимальные сложности для эндоскопической операции. В таких случаях  
правильнее идти на радикальную реоперацию смысл которой будет 

заключаться не только в санации, но и в реэпителизации синуса. Именно реэпителизация 

позволит уйти от рецидива ОВЧС. Сегодня уже делаются шаги в этом направлении и 

некоторые авторы предлагают конкретные методики восстановления эпителиальной 

выстилки синуса. 

     Сложности возникали также при устранении ОАФ после предшествующих неудачных 

операций, 

когда возникала грубая рубцовая деформация тканей преддверия полости рта. Именно в 

таких случаях  прибегают к пластике небным лоскутом. 

     Полученные нами результаты наглядно продемонстрировали преимущества щадящих 

эндоскопических методов лечения ОВЧС. Малая травматичность вмешательства в итоге 

выражается как в количественном снижении процента осложнений (до 5,7%), так и в их 

качестве - они носят более легкий характер. Значительно сократились сроки 

госпитального и амбулаторного лечения пациентов с ОВЧС. Клинический опыт 

полностью подтверждает и саму правильность принципов щадящей функциональной 
хирургии ВЧП. 

     Таким образом, перспективность эндоскопической технологии в лечении ОВЧС не 

вызывет сомне- 

ний и требует дальнейшего развития технологической основы. Уже сегодня 

функциональная эндоскопическая хирургия должна применяться шире и постепенно 

вытеснять традиционные травматичные методики. 
 

Практическое занятие № 10 

Тема: «Лимфаденит лица и шеи. Классификация, этиология, патогенез. Клиника острого 

лимфаденита. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение» 

 1.Контрольные вопросы: 

 
1 Этиология острого  лимфаденита. 

2 Патогенетические механизмы острого лимфаденита 

3 Клиника острого лимфаденита. 

4   Лекарственные препараты для местного лечения.  

5   Комплексное лечение острого лимфаденита, включая хирургические этапы. 

6   Принципы противомикробной терапии, десенсибилизирующая терапия. 

7   Виды физиотерапевтического лечения в комплексной терапии. 

  8 Дифференциальная диагностика лимфаденитов. 
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2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 
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студента по 5-балльной системе. 
 

Информационные и справочные материалы.  
Лимфаденит – воспаление лимфоузла. Наибольшая заболеваемость 

лимфаденитом шейно-лицевой локализации наблюдается среди детей в возрасте до 

7 лет, так как у детей первого года жизни лимфоузлы развиты плохо, клинически 

не определяются и не воспаляются. Формирование их происходит к 3 годам жизни 

ребёнка. 

 

Инфекционно-воспалительные поражения лимфатической системы: 

 лимфаденит – воспаление узла 

 лимфангоит – воспаление лимфатического сосуда 

 аденофлегмона – гнойное разлитое воспаление лимфоузла, окружающей его 

клетчатки и клетчатки смежных областей. 

 Этиология  

Лимфадениты в подчелюстной и подбородочной областях и в области шеи могут 

носить характер одонтогенных или неодонтогенных воспалительных процессов.  

 

Возбудителями заболевания являются патогенные стафилококки и (реже) 

стрептококки, а также их ассоциации и анаэробные микроорганизмы. Одонтогенные 

воспалительные процессы в периодонте, костях лица, верхнечелюстной пазухе, мягких 

тканях лица и полости рта неизбежно приводят к проникновению инфекции в 

соответствующие регионарные лимфоузлы — подчелюстные, подбородочные, щечные, 

околоушные или шейные. В результате этого развиваются симптоматические 

лимфадениты в указанных узлах. Серозное воспаление лимфатического узла обычно 

развивалось на 1—3-й день от начала основного заболевания, в то время как гнойное 

расплавление чаще наблюдалось на 3—6-й день. Могут возникать как неспецифические, 

так и специфические лимфадениты. Острые одонтогенные лимфадениты чаще всего были 

связаны с патологическими изменениями в области моляров и премоляров нижней 

челюсти, реже — моляров и боковых резцов верхней челюсти. В связи с этим чаще 

поражаются поднижнечелюстные, подбородочные, щечные и околоушные лимфатические 

узлы. Обычно в воспалительный процесс вовлекается 1 лимфатический узел, реже 

наблюдается увеличение 2 узлов регионарной области. В группу неодонтогенных 

лимфаденитов входят такие лимфадениты, которые не имеют патогенетической связи с 

зубочелюстной системой. К ним относятся стоматогенные, риногенные, отогенные и 

прочие симптоматические формы, развивающиеся на почве стоматитов, гингивитов, 

глосситов, ринитов или воспалительных заболеваний уха. Регионарные лимфадениты 

нередко возникают в связи с более или менее выраженным повреждением кожи или 

слизистой оболочки рта: на месте травмы создаются входные ворота для инфекции.  

 

Патогенез  

Частое возникновение воспалительного процесса в лимфоузлах обусловлено их 

биологическим назначением: 

Задерживать, распознавать и нейтрализовать поступающие в них по приводящим 

лимфатическим сосудам патогенные агенты (микробы, вирусы, экзо- и 

эндотоксины, продукты деградации тканевых структур микроорганизмов и 

макроорганизма) обладающие антигенной структурой. 

Эта барьерофиксирующая функция предопределяет особенности строения 

лимфоузла. Паренхима его представлена ретикулярной тканью: корковый слой по 

периферии в виде лимфоидных фолликулов и мозговой слой – скопление лимфоцитов в 

видеяяжей, занимающий центральные отделы лимфоузла. Тонкие соединительнотканные 
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пластинки, идущие от капсулы узла к центру, разделяют паренхиму на дольки. Между 

паренхимой и соединительнотканными структурами стромы лимфоузла (капсула, 

трабекулы) имеются узкие щели – синусы. Лимфа, поступающая по приводящему сосуду 

под капсулу узла в краевые синусы, движется затем по межуточным синусам в сторону 

воротного синуса, откуда поступает в отводящий лимфатический сосуд. 

 Стоком лимфы в систему синусов узла поступают микробы, вирусы, экзо- и 

эндотоксины, продукты тканевого распада, обладающие антигенной структурой. Здесь 

они захватываются макрофагами синусов мозгового вещества и фиксируются на 

дендритных клетках коркового вещества. Под их влиянием возникает пролиферация 

плазматических клеток, синтезирующих антитела. 

Поражение лимфатической системы лица и шеи возникает при одонтогенном 

проникновении инфекции: остром или обострении хронического периодонтита, нагноении 

корневой кисты, затрудненном прорезывании нижнего моляра и альвеолите. Данное 

поражение может сопутствовать одонтогенным воспалительным заболеваниям: острому и 

хроническому периоститу, остеомиелиту челюсти, абсцессу и флегмоне. Лимфадениты 

челюстно-лицевой области также могут развиваться при распространении одонтогенной 

инфекции, воспалениях и повреждениях слизистой оболочки полости рта, миндалин, 

тканей наружного, среднего и внутреннего уха, а также кожных покровов головы и шеи.  

1. Лимфатические узлы являются своеобразными биологическими «фильтрами», 

которые задерживают микроорганизмы, токсины и другие антигенные 

раздражители, оттекающие с лимфой от участков воспаления, зубов, 

надкостницы, кости и мягких тканей. При постоянном поступлении 

микроорганизмов они утрачивают способность их нейтрализовать и из 

полезного «фильтра» превращаются в резервуар для микробных агентов и 

продуктов их распада. В случае воспалительного заболевания в лимфатическом 

узле происходят сложные процессы.  

2.  Антигенное раздражение вызывает пролиферацию плазматических клеток, 

которые участвуют в синтезе антител, и из них образуются 

сенсибилизированные лимфоциты, преимущественно Т-клетки, которые 

формируют различные реакции клеточного иммунитета. Поражение 

лимфатических узлов может быть острым (серозным и гнойным) и 

хроническим. Гнойное воспаление бывает ограниченным или в виде 

аденофлегмоны. 

3.  После попадания инфекции в лимфатический узел и ее активации наблюдаются 

расширение сосудов, переполнение их кровью, отек и мелкоочаговая клеточная 

инфильтрация его тканей. Расширяются синусы, главным образом 

промежуточные, где обнаруживаются сегментоядерные лейкоциты, микрофаги, 

лимфоциты, детрит и серозный экссудат. За счет отека и гиперплазии 

увеличиваются лимфатические фолликулы, в их центре скапливается большое 

число макрофагов, лимфобластов и ретикулярных клеток. С увеличением 

лейкоцитарной инфильтрации серозный лимфаденит переходит в гнойную 

форму.  

4. Кроме того в лимфоузле вырабатываются сывороточные белки и лимфоциты, 

играющие важную роль в формировании гуморального и клеточного 

иммунитета. Если действие этих факторов не обеспечивает полного 

уничтожения микрофлоры, проникшей в лимфоузел, в нём формируется 

хронический инфекционный очаг. Переход острой стадии в хроническую 

характеризуется облитерацией сосудов, в результате чего возникают очаги 

отека и инфильтрации тканей, что приводит к увеличению и утолщению тканей 

лица, шеи и органов полости рта.  

5. На фоне образования отдельных лейкоцитарных инфильтратов, их слияния 

может развиваться некроз в отдельных участках лимфоидной ткани. Образуется 
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гнойник в виде полости — абсцедирующий лимфаденит. В других случаях 

гнойная инфильтрация распространяется за пределы лимфатического узла, в 

прилегающие ткани, в результате чего развивается разлитой гнойный процесс в 

лимфатическом узле и прилегающей к нему клетчатке — аденофлегмона. 

Острый серозный лимфаденит характеризуется серозным пропитыванием ткани 

лимфатического узла.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
1 Лимфадениты 

Острые            Хронические  

1.Серозный  1.Эксудативный 

2.Гнойный   2.Продуктивный 

2. Лимфадениты 

Инфекционный               Травматический  

1.Неспецифические  1.Острые   2.Хронические 

1.1 Острые  

1.2 Хронические  

2. Специфические 

1.1 Туберкулёзные 

1.2 Сифилитические 

1.3 Актиномикотические 

1.4 Вирусные 

1.5 Вакцинальные 

3 Лимфадениты  

Одонтогенные      Неодонтогенные 

 

Клиническая картина острого лимфаденита. Острое воспаление начинается с 

ощущения некоторой неловкости при движении головой и тупой боли в области 

пораженного узла или группы узлов. При серозной и гиперпластической формах 

увеличившиеся лимфоузлы хорошо определяются пальпаторно, при этом Они несколько 

болезненные и имеют плотноэластическую консистенцию. Общие нарушения в начале 

воспаления могут отсутствовать или же быть слабо выраженными. Серозное воспаление 

редко переходит в гнойный процесс. Оно постепенно стихает в соответствии с 

эффективностью лечения основного заболевания, вызвавшего воспаление лимфатических 

сосудов и регионарных узлов. Узлы постепенно уменьшаются в размерах, становятся 

менее болезненными и через несколько недель приобретают свою обычную форму и 

консистенцию. При неблагоприятном течении серозного воспаления оно может перейти в 

гнойное: тогда в области узла появляется инфильтрат. Заболевание характеризуется 

появлением болей (иногда значительных) в лимфатическом узле. Общее состояние 

ухудшается, температура тела повышается до 38°. Пальпация определяет припухание 

тканей соответственно пораженному лимфатическому узлу. В глубине отечных тканей 

отмечается болезненный и ограниченный инфильтрат, покрытый отечной 

гиперемированной кожей, которая постепенно спаивается с лимфатическим узлом. 

Поражение заглоточных и околоушных лимфатических узлов ведет к болезненному 

глотанию и ограничению открывания рта. Общее самочувствие и состояние пациента 

нередко нарушаются: появляются недомогание и разбитость, пропадает аппетит и т. д. 

Воспаленный лимфоузел постепенно расплавляется и обусловливает образование 

свищевого хода (с переходом заболевания в хроническую форму) или развитие 

аденофлегмоны. Процесс гнойного расплавления узла (или группы узлов) может 

развиваться быстро — в течение нескольких дней, а иногда и медленно, даже после 

ликвидации основного процесса на лице, челюсти и в полости рта. В челюстно-лицевой 

области чаще всего встречаются лимфадениты в поднижнечелюстных лимфоузлах, так 
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как они являются основными узлами на пути лимфатического оттока из данной области. 

На следующем месте по частоте стоят воспалительные процессы в подбородочных, 

околоушных и надчелюстных узлах. В случае острого гнойного лимфаденита общие его 

показатели (изменения со стороны крови, мочи и температурная реакция) могут как бы 

затушевываться и объясняться как изменения вследствие основного одонтогенного или 

неодонтогенного воспаления, послужившего причиной лимфаденита. Одонтогенные 

лимфадениты, развивающиеся на фоне острого или хронического лейкоза, обычно носят 

множественный характер, локализуясь одновременно на лице, шее и в подчелюстных 

областях. При одонтогенном источнике инфекции, локализующемся с одной стороны, 

лимфаденит может быть двусторонним, так как при лейкозе резко снижены все виды 

защитных иммунологических механизмов. Расплавление капсулы лимфатического узла 

при гнойном его воспалении ведет к распространению гноя в окружающую клетчатку. 

Возникает разлитое гнойное воспаление лимфатического узла и окружающей его 

клетчатки — аденофлегмона, которая обычно бывает осложнением острого лимфаденита. 

Из анамнеза часто выявляются характерные признаки острого гнойного или хронического 

лимфаденита, которые сменяются резким нарастанием воспалительных явлений: 

ухудшается общее самочувствие, температура тела превышает 38,5°, появляются озноб и 

другие симптомы интоксикации. Процесс чаще всего локализуется в лимфатических узлах 

поднижнечелюстного и подбородочного треугольников, реже — в других передних или 

латеральных областях шеи. Клиническая картина адено-флегмоны зависит от локализации 

и соответствует местным клиническим симптомам поражения отдельных областей лица: 

поднижнечелюстного, подбородочного треугольника, других областей шеи и др. 

Появляются жалобы на самопроизвольные и иногда интенсивные боли в пораженной 

области, ухудшение общего самочувствия, другие выраженные симптомы интоксикации. 

Аденофлегмона развивается медленно (2—3 недели), температура тела не превышает 38°, 

а явления интоксикации умеренные. Наблюдается возникновение разлитого и 

болезненного инфильтрата. В его окружности и прилегающих областях значительно 

выражен отек тканей. Инфильтрат постепенно увеличивается и уплотняется. Кожа над 

ним становится интенсивно-розовой или красной, в глубине инфильтрированных тканей 

пальпируется участок болезненности и лишь иногда флюктуации.  
Диагностика.  
Анамнез и клиническая картина заболевания являются основанием для диагности ки. Пораженный 

лимфоузел контурируется в виде небольшой ограниченной припухлости. Кожа над ним не изменена в 

цвете, либо слегка гиперемирована.  При пальпации определяется подвижное, слегка болезненное 

образование овоидной формы, мягкоэластичной консистенции, диаметром 2 -3 см. При локализации 

пораженного лимфоузла в подчелюстной области может беспокоить боль при глотании, при расп оложении 

в околоушно-жевательной области – боль при широком открывании рта.   

Осмотр кожных покровов головы, полости рта, рентгенологическое исследование челюстей 

обычно позволяют выявить первичный инфекционный очаг.  

УЗИ обнаруживает увеличенный лимфоузел с однородной структурой.  

Может быть проведено цитологическое исследование пунктата (возможно получение при пункции 

серозного или гнойного экссудата, а также клеток лимфатического узла).  

Дифдиагностика . Острый гнойный лимфаденит и гнойный ограниченный периаденит 

дифференцируют от специфических заболеваний лимфатических узлов, главным образом от актиномикоза. 

Для актиномикоза лимфатических узлов характерно более медленное и вялое течение забол евания. 

Установлению диагноза помогает исследование гноя. 

 

Лечение. При остром лимфадените прежде всего необходимо соответствующее вмешательс тво в об-

ласти одонтогенного источника инфекции (удаление зуба или вскрытие верхушечного отверстия при 

периодонтите, обработка зубной альвеолы, удаление зуба при пародонтите и  др.), чтобы предотвратить 

дальнейшее поступление микроорганизмов в лимфатические узлы.  

Только при серозном лимфангите и лимфадените лечение может быть консервативным. Показаны 

физиотерапевтические процедуры. Хороший лечебный эффект дают согревающие повязки с мазью и 

йодидом калия, а также повязка по Дубровину. Хорошие результаты отмечают при пункции узла под 

инфильтрационной анестезией, с лидокаиновой блокадой, когда ткани, окружающие воспалительный очаг, 

инфильтрируют раствором анестетика, иногда с  добавлением антибиотика, ферментов. 

При остром гнойном лимфангите, гнойном или хроническом с обострением лимфадените прово дят 

хирургическое лечение — первичную хирургическую обработку гнойной раны: разрез соответственно 

локализации процесса (вскрытие гнойника), выскабливание некротизированных тканей, медикаментозное 

воздействие на очаг воспаления.  
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Комплексное лечение зависит от состояния реактивности организма и местных симптомов острого 

или обострения хронического лимфаденита. Назначают общеукрепляющее, стимулирующее лечение, 

иммунотерапию. Ослабленным больным, лицам старшей возрастной группы проводят курс л ечения 

антибиотиками и сульфаниламидами. Делают перевязки, дренируют рану, проводят местное ее лечение с 

применением препаратов хлоргекседина и его производных, ферментов, антистафилококковой плазмы и 

др., накладывают повязки с лекарственными веществами.  

 

Клиническая картина хронического лимфаденита  
 

По характеру течения заболевания различают две формы хронического лимфаденита: 

1. Хронический продуктивный 

2. Хронический абсцедирующий. 

Хронический лимфаденит является исходом острого процесса в лимфатическом узле. Бывают случаи 

хронического лимфаденита с невыраженной острой стадией. Многие авторы связывают это с 

особенностями микрофлоры, ее слабой вирулентностью. Клинически различают хронический 

гиперпластический и хронический обострившийся (гнойный) лимфаденит. Заболевание развивается 

медленно, иногда в течение 1—2 мес и более. Сначала появляются болезненный «шарик» или «горош ина», 

которые постепенно увеличиваются и уплотняются. Пальпаторно определяется лимфатич еский узел округ-

лой или овальной формы, с четкими контурами, подвижный и не спаянный с прилежащ ими тканями. 

Больные жалуются на наличие какого-то образования, иногда слабость, недомогание. При хро-

ническом гиперпластическом лимфадените общее состояние удовлетворительное. Лишь у нек оторых 

больных наблюдаются повышение температуры тела до 37—37,5 °С, особенно к вечеру, нарушение общего 

самочувствия. 

Иногда при хроническом воспалении лимфатического узла происходит значительное разрастание в 

нем грануляционной ткани, которая замещает лим -фоидную ткань, распространяется за пределы узла и 

прорастает к коже, истончая ее. При прорыве истонченного участка образуется свищевой ход с вы-

буханием грануляций. Хронический гиперпластический лимфаденит может обостряться. В таких случаях 

клинические симптомы соответствуют острому гнойному лимфадениту.  

При большей длительности заболевания наблюдают уменьшение количества лейкоцитов (4—

5109/л), незначительное увеличение количества лимфоцитов и моноцитов, увеличение СОЭ до 25—30 

мм/ч. Чаще изменений в крови нет.  

 

Диагностика. 
 Основанием для постановки диагноза являются клиническая картина, лабораторные данные и 

показатели цитологического исследования пунктата, УЗИ. Для уточнения характера поражения узла 

применяют методы радиоизотопной диагностики (сканирование, лимфосцинтиграфия после вв едения 

изотопов), иммунодиагностика (кожно-аллергические, серологические), патоморфологическое 

исследование биоптата или удалённого лимфатического узла.  

Дифференциальная диагностика хронического гиперпластического лимфаденита, некоторых опу-

холей, гемобластозов, метастатического поражения основывается на цитологическом исследовании 

пунктата, данных патоморфологического исследования биопсийного материала.  

Хронический гиперпластический лимфаденит следует дифференцировать от врожденных кист и 

свищей лица и шеи, опухолей.  

Врожденные кисты лица и шеи локализуются соответственно первой и второй жаберным щ елям и 

дугам, щитовидно-язычному протоку. Они увеличиваются медленно, в течение нескольких лет. При 

пальпации образование имеет эластическую консистенцию, безболезненно. Пункция и ц итологическое 

исследование помогают диагностике.  

Достаточно сложен дифференциальный диагноз хронического лимфаденита и хронического 

периодонтита с мигрирующей подкожной гранулемой. При обоих заболеваниях на коже лица может 

остаться свищевой ход. При лимфадените он ведет к остаткам полураспавше гося узла, при периодонтите 

— к участку кости соответственно периапикальному очагу. Дифференциальной диагностике помогают 

рентгенография зубов, морфологические исследования. 

При дифференциальной диагностике острого и хронического лимфаденита следует обращать вни -

мание на увеличение других лимфатических узлов. Увеличение многих лицевых и шейных лимфатических 

узлов (лимфаденопатия) должно насторожить врача в отношении ВИЧ-инфекции. В этих случаях 

необходимо специальное обследование пациента с проведением серодиагностики.  

 

Лечение.  
Терапию хронического лимфаденита начинают с ликвидации одонтогенного источника и нфекции. 

Для ускорения рассасывания увеличенного лимфатического узла целесообразно чередовать блокады 

тримекаином или лидокаином с наложением мазевых повязок. Физиотерапевтиче ские процедуры 

(электрофорез йодида калия, ферментов, димексида) назначают после пунк ции и цитологического 

подтверждения диагноза лимфаденита. В случаях длительного течения хро нического лимфаденита, 

значительного развития грануляций в очаге, прорастания их к коже с об разованием свищевого хода 

проводят иссечение лимфатического узла вместе со свищевым ходом (некротомия) и ткани ушивают 

послойно.  

Если перечисленные мероприятия н7е эффективны, лимфоузел удаляют с обязательным 

патогистологическим исследованием. Без предварительной попытки консервативного лечения удаляют 

длительно существующие (более 1 года) и значительно увеличенные лимфоузлы.  
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Аденофлегмона  
Иногда происходит расплавление капсулы лимфатического узла и гной проникает в окружающую 

его клетчатку. Возникает разлитое гнойное воспаление лимфатического узла и окружающей его клетчатки 

— аденофлегмона. 

Пациенты предъявляют жалобы на самопроизвольные, иногда интенсивные боли в пораженной 

области, ухудшение общего самочувствия. Из анамнеза можно выявить наличие характерных для 

серозного, гнойною или хронического лимфаденита симптомов — появление болезненного «шарика» или 

«горошины», постепенно увеличивающихся. Аденофлегмона отличается резким нарастанием 

воспалительных признаков: нарушается общее самочувствие, температура тела повышается до 38 — 38,5 

"С и более,  появляются озноб и другие симптомы. интоксикации. У отдельных больных аденофлегмона 

развивается медленно, температура тела не превышает 37,5—38 °С. 

Клиническая картина аденофлегмоны часто характеризуется нормергической или гипергической 

воспалительной реакцией, у некоторых пациентов наблюдается бурное течение гнойного з аболевания с 

распространением процесса на соседние области (гиперсргическая воспалительная реакция). Последнее 

отмечается чаще при локализации  процесса в боковых отделах шеи.  

Местная картина аденофлегмоны зависит от локализации и соответствует местным клиниче ским 

симптомам флегмон поднижнечелюстного, подподбородочного треугольников, латеральных обла стей шеи 

и др. (рис. 7.32). 

При аденофлегмоне наблюдают увеличение количества лейкоцитов (до 12— 15109/л), нейтрофи-

льных лейкоцитов, СОЭ — до 35—40 мм/ч. В зависимости от типа воспалительной реакции при 

аденофлегмонах возможны и другие изменения крови, аналогичные описанным при флегмонах.  

 

Диагностика основывается на клинической картине и лабораторных показателях. Пункция и 

цитологическое исследование пунктата помогают подтвердить диагноз.  . Ультразвуковая эхография 

проводится при дифференциальной диагностике хронических лимфаденитов и формально 

сходных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи. Компьютерная эхотомография 

позволяет визуализировать как поверхностные, так и глубокие лимфатические узлы 

головы и шеи, определить их структуру, размеры и взаимоотношение с прилегающими 

тканями, а также проводить прицельную пункционную аспирационную биопсию. 

Применение цитохимических методов может быть рекомендовано при сложных для 

дифференциальной диагностики лимфопролиферативных заболеваниях. Аденофлегмону 

следует дифференцировать от актиномикоза и туберкулеза. Последние развиваются медленнее, более вяло, 

общие и местные симптомы выражены не так ярко, как при аде нофлегмоне. При вскрытии гнойных очагов 

при актиномикозе отделяемое крошковатой консистенции, при туберкулезе — в виде творожистого 

распада.  

Лечение проводят по той же схеме, что и лечение флегмон. 

 

Осложнения наблюдают при аденофлегмонах, главным образом шеи, когда развивается распро -

страненный воспалительный процесс.  

Прогноз при воспалении лимфатических узлов благоприятный. Только при локализации аденоф-

легмоны на шее существует опасность распространения инфекции на клетчатку в окружности сосудисто -

нервного пучка с последующим переходом воспалительного процесса на средостение.  

Профилактика заключается в санации полости рта, ЛОР -органов, а также в повышении противо-

инфекционной резистентности организма и иммунитета.  

 

 

 

 

 

Схема ООД при обследовании больных и диагностике одонтогенного лимфаденита и 

аденофлегмоны лица и шеи 

 

Осмотр лица и шеи 

 

припухлость соответственно 

расположению лимфоузла; 

 

Соответствует топографии 

определенной группе узлов, 

получающих лимфу из участков 

и органов ЧЛО; 

  

Лимфа оттекает от 
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подбородочные узлы фронтальных нижних зубов, 

губы, преддверия рта, передней 

1/3 языка, переднего отдела 

подъязычного пространства 

 

поднижнечелюстные узлы  

 

Лимфа оттекает из всех отделов 

ЧЛО 

 

околоушные поверхностные, 

глубокие лимфоузлы 

 

 

Получают лимфу от наружных 

средних отделов уха, 

околоушной железы и 

окружающих тканей, височной, 

лобной и скуловой областей 

 

щечные узлы 

 

Собирают лимфу от тканей 

щеки, верхней губы, носа, 

тканей, ограничивающих 

носовые и верхнечелюстные 

полости рта, обеих челюстей 

соответственно жевательным 

зубам 

 

поднижнечелюстные узлы 

 

 

Получают лимфу от нижних 

отделов щеки, жевательных 

зубов и тканей, окружающих 

нижнюю челюсть 

 

передние и латеральные 

поверхностные шейные 

лимфоузлы – 1, 2 и 3-го 

порядка; 

 

Припухлость располагается 

кпереди или кзади от 

кивательной мышцы. Узлы 

получают лимфу, из 

поднижнечелюстных 

лимфоузлов или 

непосредственно от тканей всех 

областей ЧЛО, головы, 

ротоглотоки, глазницы, 

окологлоточного пространства 

и задней 1/3 языка 

Осмотр кожи над 

лимфоузлом 

 

кожа над припухлостью 

бледно-розовая, гладкая; 

 

Серозный отек лимфоузла – 

серозный лимфаденит или 

хронический лимфаденит 

 

кожа над припухлостью 

розовая, красная, отечная; 

 

Гнойное расплавление части 

тканей узла – гнойный 

лимфаденит и серозное 
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воспаление в окружающей 

клетчатке – гнойный 

лимфаденит и периаденит  

 

то же и напряженная 

складчатая кожа 

 

Гнойное расплавление узла и 

окружающей клетчатки – 

гнойный лимфаденит и 

гнойный паралимфаденит – 

аденофлегмона 

 

Пальпация 

лимфоузлов 

 

подвижная, четко 

ограниченная, слабо- или 

безболезненная припухлость 

величиной до 1х1 см 

 

Серозный отек лимфатического 

узла или начало его 

инфильтрации 

 

слабо- или безболезненная, 

подвижная, нечетко 

ограниченная припухлость 

более 1 см в большем 

измерении, поверхность ее 

гладкая, возможна флюктуация 

 

Гнойное воспаление узла, отек 

окружающей клетчатки  

 

несколько спаянных между 

собой, болезненных, 

тугоподвижных узлов, границы 

их нечеткие, кожа над ними 

плохо собирается в складку, 

умеренно болезненна, иногда 

нечеткая флюктуация; 

 

Гнойное расплавление 

лимфоузла, гнойное 

пропитывание периаденальной 

клетчатки, инфильтрация ее 

нейтрофилами, гнойное 

расплавление клетчатки 

 

плотный безболезненный, 

ограниченный, подвижный узел 

(или несколько узлов) 

величиной 1-2 см и более, кожа 

бледно-розовая и собирается в 

складку 

 

Хроническое воспаление. 

Лимфоузлы инфильтрированы 

полинуклеарами и 

мононуклеарами (круглыми 

клетками-лимфоцитами), 

макрофагами 

 

открывание рта свободное 

 

Воспалительный процесс из 

лимфоузла на жевательные 

мышцы не распространяется 

 

слизистая оболочка полости рта 

и зубной ряд могут быть не 

изменены 

 

Не определяется связь 

источника инфицирования с 

пораженным узлом  
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Осмотр полости рта наличие симптомов 

одонтогенного воспаления 

Острое воспаление в 

одонтогенном очаге ко времени 

обследования может 

купироваться, поэтому 

необходимо провести 

специальное исследование для 

их выявления 

Дополнительное исследование:  

 

Рентгенография  

 

очаги хронического 

одонтогенного воспаления 

 

Источник инфекции 

 

Анализ крови 

 

лейкоцитоз 

 

При гнойном лимфадените и 

аденофлегмоне до 10-17 х 10 
9
 

 

СОЭ 

 

До 20-40 мм/час 

 

СРБ  

 

1-3 (+)  

 

Цитологическое 

исследование узла. 

 

Зрелые лимфоциты, 

плазмоциты, 

немногочисленные бластные 

формы. 

 

серозное воспаление узла 

 

то же и ретикулярные и 

эндотелиальные клетки, 

макрофаги, моноциты, 

единичные нейтрофилы 

 

гнойное воспаление узла  

 

Бактериоскопия узла 

 

Микроорганизмы 

обнаруживаются редко 

 

высокая иммунологическая и 

бактерицидная защищенность 

лимфоузлов 

 

 

 

Дифференциальная диагностика: 

 

Туберкулезлимфоузлов 

 

увеличение лимфоузла, 

хроническое течение, чаще 

поражается несколько узлов, 

их консистенция 

неодинаковая 

 

кожная проба Манту 

положительная 
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Подкожная гранулема 

 

хроническое течение с 

периодическим обострением 

процесса 

 

наличие плотного тяжа в 

области свода рта от больного 

зуба 

 

Нагноившаяся атерома 

 

ограниченный очаг 

воспаления 

 

 

спаян с кожей с момента 

обнаружения, сальное 

содержимое 

 

Сиаладенит, слюнно-

каменная болезнь 

 

Ограниченная припухлость, 

периодичность течения 

 

 

меняется характер секрета. На 

рентгенограмме тень 

инородного тела, на 

сиалограмме - дефект 

наполнения протока  

 

Лимфогрануломатоз 

 

Медленное течение 

 

 

узел бугристый, эозинофилия, 

нет ремиссии заболевания 

 

Опухоли ЧЛО 

 

Клинически нет ремиссии 

заболевания 

 

дифференцировать по данным 

цитологии и биопсии 

 

Актиномикоз 

лимфоузла 

 

Припухлость плотная, 

периодическое обострение 

воспаления 

 

 

актиномицеты, методы 

иммунодиагностики 

 

 

СПИД 

 

Увеличение лимфоузлов, 

длительное течение, не 

поддающееся лечению  

 

в анамнезе беспорядочные 

половые связи и др., чаще 

наблюдается лимфаденопатия 

нескольких несимметричных 

групп узлов, неуклонное 

ухудшение состояния, часто 

сопровождается бронхитом, 

пневмонией. Иногда в полости 

рта видны элементы саркомы 

Капоши. Специальное 

исследование обнаруживает в – 

крови антитела к вирусу ВИЧ. 

 

Одонтогенные 

абсцессы и флегмона 

 

болезненная припухлость, 

повышение температуры тела. 

 

начало заболевания всегда 

связано с обострением 

хронического периодонтита, в 
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воспалительный процесс 

вовлекается надкостница. 

Практическое занятие № 11 

Тема: Фурункулы и карбункулы, рожистое воспаление челюстно-лицевой области. 

 1.Контрольные вопросы: 
1. Заболевания, которые включены в раздел «Болезни кожи и подкожной клетчатки» 

2. Определение понятий «фурункул», «остиофолликулит», «карбункул».  

3. Этиология, патогенез фурункулов и карбункулов.  

4.Клиника фурункулов и карбункулов челюстно-лицевой области. 

5..Тактика лечения при фурункулах и карбункулах челюстно-лицевой области. 

6.Особенности клиники, диагностики и тактики лечения рожистого воспаления челюстно-

лицевой области. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 
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ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
     Фурункул — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и 

окружающей соединительной ткани, вызванное чаще всего золотистым (90,6 %), реже 

белым стрептококком (9,4 %) в виде монокультуры или в ассоциации с другими 

микроорганизмами.  

Частота заболевания неодинакова в различных географических районах. Большое влияние 

на распространенность заболевания оказывают климатические, профессиональные и бы- 

товые факторы. 

Предрасполагающим фактором развития фурункулов или карбункулов является загряз- 

нение кожи (особенно химическими веществами), пылевыми частицами (цемент, песок, 

уголь, 

известь и др.) в сочетание, чаще всего, с длительным соприкосновением 

соответствующего 

участка кожи. Также они возникают при микротравмах, особенно при выдавливании 

гнойничков 

на коже, при повышенном сало- и потоотделении. Предрасполагающим фоном является 

воз- 

раст больных, гиповитаминозы, нарушения углеводного обмена (сахарный диабет), 

парааллергические факторы (перегревание, переохлаждение и др.). По некоторым 

литературным данным, фурункулы лица встречаются одинаково часто у мужчин и у 

женщин (Супиев Т. К., 2001), по другим — у мужчин фурункулы выявляются примерно 

в 10 раз чаще, чем у женщин. 

 

Патогенные микроорганизмы, выделенные от больных с фурункулами и 

карбункулами лица, обладают в высокой степени признаками патогенности 

(токсинообразование, дермонекротическая, лицетиназная и гемолитическая активность). 

Флогогенные факторы приводят к развитию первичной альтерации, которая обусловлена 

действием патогенетического фактора. За ней следует вторичная альтерация, которая 

обусловлена действием продуктов распада клеток, лизосомальными ферментами, 
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нарушением кровообращения в очаге воспаления. Объем деструкции определяется 

степенью проявления данных факторов.  

Относительно патогенеза фурункула следует отметить, что в воспалительном 

инфильтрате, окружающем волосяную сумку, происходит тромбоз мелких венозных 

сосудов, поэтому увеличение инфильтрата (особенно при карбункуле) угрожает 

распространением тромбоза по венозным путям (v. facialis, v. augularis, v. ophtalmica) в 

sinus cavernosus или другие сосуды черепа и развитием тяжелых, возможно, летальных 

осложнений  

Гистологически вокруг патологического очага в дерме отмечается отек, инфильтрат 

из нейтрофилов, лимфоцитов, плазмоцитов, расширение кровеносных капилляров, 

сдавление лимфатических капилляров воспалительным экссудатом, что вместе с 

повреждением мембранных структур за счет гипоксии и окислительного стресса 

блокирует насосную функцию регионарной лимфатической системы. Нарушения 

сопровождаются внутрисосудистым свертыванием, увеличивают вязкость крови, 

способствуют тканевому стазу.  

Патогенетические изменения в значительной степени уменьшают биодоступность 

антибактериальных средств, назначаемых пациентам паренте рально, а в стадии 

разрешения приводят к формированию более грубого рубца, что немаловажно, учитывая 

локализацию гнойного процесса на лице.  

        Наиболее опасными в прогностическом отношении считаются фурункулы и 

карбункулы, 

располагающиеся в области верхней губы, углов рта, подглазничной и периорбитальной 

облас- 

тях. Это связано с тем, что пиогенная мембрана, окружающая фурункулы и карбункулы, 

имеет сетчатое строение, а не представляет сплошной "вал" как при абсцессах. Поэтому 

выдавливание гнойников может повлечь за собой развитие опасных для жизни больно- 

го осложнений. 

При гистологическом исследовании фурункула и окружающих тканей, в центре первого 

определяется очаг скопления стафилококков. Некротические ткани окружены валом из 

макрофагов и нейтрофилов, проникающих в зону некроза и фагоцитирующих 

стафилококки. Вокруг патологического очага в дерме отмечается отек, инфильтрат (из 

нейтрофилов, лимфоцитов и плазмоцитов), расширение кровеносных и лимфатических 

сосудов. 

К настоящему времени, предложенные классификации стадий развития фурункулов и 

карбункулов, а также их осложнений не отражают сущности заболевания, особенностей 

его 

клинического течения 

КЛАСС XII 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 
    

Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00-L08) 
    

L02 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 
 L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица 

 L02.1 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул шеи 

Клиническая классификация неосложненных и осложненных форм развития фурункулов 

и карбункулов (А.А. Тимофеев, 1995): 

I. Неосложненные формы фурункулов и карбункулов. 

1.Начальная стадия фолликулита: а) Остиофолликулит 

б) Глубокий фолликулит. 
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2. Воспалительная инфильтрация. 

3. Образование и отторжение гнойно- некротического стержня. 

4. Рассасывание воспалительного инфильтрата. 

II. Рецидивирующие фурункулы. __ ____^ ' 

III. Осложненные формы клинического течения фурункулов и карбункулов; 

А. Местные осложнения: 

1. воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ - хейлиты 

(катаральный, гландулярный, гнойный); 

2. воспаление вен (флебит, тромбофлебит); 

3. в регионарных лимфатических узлах и лимфатических сосудах 

(лимфангоит, серозный и гнойный лимфаденит, периаденит, аденофлегмона); 

4. воспаление окружающих мягких тканей 

(воспалительный инфильтрат, абсцесс и флегмона); 

5. со стороны костной ткани (остеомиелит); 

6. рожистое воспаление. 

Б. Общие осложнения: 

1. синустромбоз; 

2. менингит; 

3. сепсис (разные его формы). 

Неосложненными считаются только те формы, которые локализуются в пределах кожи и 

подкожной клетчатки. 

 

Остиофолликулит (ostiofolliculitis; лат. Ostium - вход, устье + фолликулит) - фоллику- 

лит (пустула, пронизанная в центре волосом), ограничивающийся воспалением 

поверхностной 

расширенной части (воронки) волосяного фолликула. 

Глубокий фолликулит - плотная, болезненная, коническая или полушаровидная капсу- 

ла с пустулой на вершине, окруженная островоспалительным красным венчиком. 

Остиофолликулит и острый глубокий фолликулит следует отнести к начальной стадии 

развития неосложненных форм фурункулов и карбункулов. Этот период длится от 1 до 3 

дней, а затем появляется воспалительная инфильтрация в форме болезненного и 

ограниченно- 

го узла, который быстро увеличивается и возвышается над здоровой окружающей кожей в 

виде 

конуса. К 4-5 дню заболевания происходит образование и отторжение гнойно- 

некротического 

стержня. Период рассасывания воспалительного инфильтрата составляет 3-4 дня с 

образова- 

нием втянутого рубца. То есть, цикл развития фурункулов продолжается 8-10 дней, а 

карбунку- 

лов- 15-18 дней, т.е. почти в два раза дольше 

 

Клиника. В целом развитие фурункула происходит в течение 8—10 дней и проходит три 

стадии: инфильтрация, формирование и отторжение гнойно-некротического стержня, 

рубцевание. 

 

1. Стадия инфильтрации. Процесс начинается с появления незначительного 

болезненного узелка и гиперемии над ним. В центре инфильтрата находится волос. В 

этот период больные ощущают зуд и покалывание. Через 24—48 ч в области устья 

волосяного фолликула появляется маленький желтый пузырек — пустула, подлежащие 

ткани инфильтрируются, появляется резкая болезненность. Характерной особенностью 

фурункулов лица является выраженная отечность пограничных с узлом тканей. Процесс 
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может завершиться постепенным стиханием воспалительных изменений (рассасывание 

инфильтрата) или переходом к следующей стадии. 

 

2. Стадия формирования и отторжения гнойно-некротического стержня. Волосяной 

фолликул и сальная железа подвергаются гнойному расплавлению и некрозу. При этом 

увеличивается зона гиперемии и инфильтрата, он как бы поднимается над 

поверхностью кожи в виде пирамиды, в центре которой под истонченной кожицей 

начинают просвечивать серо-зеленые массы (гнойно-некротический стержень). 

Увеличение воспалительных явлений сопровождается усилением болевого синдрома, 

развитием регионарного лимфаденита. Общие симптомы при фурункуле обычно 

представлены головной болью, слабостью и субфебрильной температурой.  

 

Постепенно кожа в центре инфильтрата расплавляется и некротические массы 

начинают отторгаться. После полного отторжения гнойно-некротических масс 

образуется небольшая кратерообразная язва, постепенно заполняющаяся грануляциями.  

 

Особенность течения фурункулов заключается в том, что возникающий инфильтрат во 

много раз превышает зону развития некротического стержня. В инфильтрате кожные 

капилляры и мелкие вены тромбируются, что замедляет выход лейкоцитов и процесс 

гнойного расплавления омертвевшего участка кожи (стержня). Процесс на лице быстро 

переходит на клетчатку, в которой находятся разветвления передней лицевой вены. 

Последняя через угловую вену (v. angularis), которую иногда называют «воротами 

смерти», имеет сообщение с глазной веной (v. ophtalmica), которая в свою очередь 

впадает в пещеристую пазуху (sinus cavernosus). Распространение инфицированных 

тромбов из мелких вен в области инфильтрата при фурункуле может привести к 

тромбозу sinus cavernosus и гнойному менингиту. Летальность при этом осложнении 

достигает 80—100 %. Преждевременная попытка механическим путем удалить 

стержень (выдавливание) может нарушить естественный барьер между пораженным 

участком и здоровыми тканями, способствовать механическому распространению 

инфицированных тромбов из очага по венам и привести к генерализации процесса.  

Так как наиболее тяжело протекают фурункулы с локализацией в средней и верхней 

зоне лица, все пациенты с локализацией фурункула выше линии, соединяющую мочку 

уха с углом рта должны лечиться в стационаре. 

 

3. Стадия рубцевания. В этой стадии происходит заживление раны с образованием 

малозаметного, белесоватого, слегка втянутого рубца. 

 

    Рецидивы фурункулов у части больных наблюдаются при наличии повышенной мик- 

робной сенсибилизации организма к гемолитическому стафилококку, что требует ее 

устранения 

путем проведения специфической гипосенсибилизирующей терапии стафилококковым 

антифа- 

гином. По нашим данным, неосложненные формы фурункулов при госпитализации 

выявлены у 51,2% больных, а осложненные -у 48,8%. Неосложненных форм фурункулов в 

начальной стадии заболевания было 8,2%, в период развития воспалительного 

инфильтрата - 17,9%, на стадии образования и отторжения гнойно- некротического 

стержня - 20,3%, при рассасывании воспалительного инфильтрата - 4,8%. Из 48,8% 

больных с осложненными формами фурункулов 96% больных имели местные 

осложнения, а 4% - общие. Неосложненные формы карбункулов встречались в 30,3% 

случаях (воспалительная инфильтрация - 12,1%, на стадии образования и отторжения 

гнойно- некротического стержня -15,2%, в период рассасывания воспалительного 

инфильтрата - 3,0%). Осложненные формы карбункулов зарегистрированы в 69,7% 
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(местные осложнения - 91,3%, общие - 8,7%). Летальные исходы от развития осложнений 

при фурункулах и карбункулах составили - 0,3 

 

Предрасполагающим фактором, на фоне которого возникают флебиты и тромбофлебиты 

вен лица является хейлит. Это требует внимательного отношения к больным при их 

обследовании и лечении, особенно если фурункулы и карбункулы расположены на 

верхней губе и в области угла рта, подглазничной области. У больных с фурункулами и 

карбункулами обнаружены выраженные сдвиги белковых фракций, сыворотки крови, при 

сохранении нормального содержания общего белка.  

 

При фурункулах отмечено снижение содержания Т- лимфоцитов и повышение В- 

лимфоцитов. Имеется повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов. 

Частота обнаружения и величины их повышения взаимосвязаны с количеством В- 

лимфоцитов в 

периферической крови и тяжестью течения фурункулов.  

У больных с фурункулами выявлено увеличение количества калия и натрия в крови, что 

связано с ацидозом .  Доказано повышение микробной сенсибилизации у обследуемых с 

фурункулами и карбункулами, что требует обязательного включения в комплекс лечения 

больных неспецифической гипосенсибилизирующей терапии. На особенности 

клинического течения заболевания оказывает влияние причинная патогенная микрофлора 

(нарастание встречаемости антибиотикоустойчивых штаммов стафилококков) и снижение 

неспецифических защитных сил организма. От этих факторов во многом зависит частота 

развития местных и общих осложнений.  

 

Известно, что наиболее распространенным хирургическим способом лечения 

фурункулов и карбункулов является вскрытие гнойника, удаление гнойно-некротических 

масс. Назначаются парентерально антибактериальные препараты в качестве этиотропной 

терапии  

 

       Радикальное хирургическое вмешательство, при лечении неосложненных форм 

заболе- 

ваний, в последние годы, все больше уступает место консервативной терапии. 

Хирургическое 

лечение проводят только при наличии гнойно-воспалительных осложнений (гнойные 

лимфаде- 

ниты, абсцессы, флегмоны и др.). Вскрытие их осуществляют по всем правилам, 

принятым в 

челюстно-лицевой хирургии. 

    Лечебная тактика при фурункулах и карбункулах требует строго индивидуального 

подхода. Медикаментозное лечение включает: антибиотикотерапию (общепринятыми до- 

зами в зависимости от особенности клинического течения заболевания и имеющихся ос- 

ложнений), дезинтоксикацию (по показаниям), неспецифическую 

гипосенсибилизирующую 

и иммунотерапию, общестимулирующее лечение, витаминотерапию и симптоматическое 

лечение. В настоящее время лечение фурункулов и карбункулов в большинстве случаев 

проводят по стандартной схеме, включающей мероприятия, направленные на элиминацию 

условно-патогенной микрофлоры. Существенное место в санации организма занимает 

этиотропная терапия, включающая противомикробные препараты.  

певтические алгоритмы. 

 

   Для воздействия на патологический очаг предложено большое число методов самого 
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разнообразного медикаментозного лечения. Ряд авторов рекомендует применять местно 

протеолитические ферменты,     гипотермию в сочетании с ультрафиолетовым 

облучением, гелий-неоновое лазерное облучение, многокомпонентные мази на 

гидрофильной основе (левосин, левомеколь и др.) и многие другие методы. 

Цель лечения в том числе,  уменьшение зоны деструкции тканей, улучшения 

эстетического эффекта лечения. Примениние введения в перифокальную область 

воспаленного волосяного фолликула раствора этилметилгидроксипиридина сукцината в 

общей дозе 100 мг — 2 мл 5% раствора из интра- и субдермальных инъекций. 

Технический результат -  обеспечение нормализации местного гомеостаза, ликвидация 

гиперосмии, ацидоза, избыточного протеолиза, адсорбции токсичного раневого 

отделяемого. Концепцией воздействия явилось очищение микроциркуляторного русла на 

регионарном уровне, что обеспечивает выраженный детоксикационный эффект, 

оптимальные условия биодоступности системных антибиотиков, нормализует и ускоряет 

течение репаративных процессов 

    В настоящее время ведутся поиски новых лекарственных препаратов для местного 

лечения гнойных очагов, которые могли бы действовать избирательно на вегетативные и 

споровые формы микроорганизмов, ускорять процессы регенерации и не вызывать 

побочных явлений у больного. По мнению исследователей таким препаратом является 

аэросил (полисорб) - высокодисперсный кремнезем. 

Одним из свойств аэросила является его сгущающая и стабилизирующая способность. 

Эти свойства аэросила были использованы для получения аэросилсодержащих гелей, 

которые 

могут применяться в качестве мазевых основ и являться самостоятельными 

лекарственными 

препаратами при лечении ран, язв, ожогов  

Осаждение частиц твердой фазы в стабилизированной аэросилом суспензии происходит в 

5 раз медленнее, чем в нестабилизированной. Без аэросила эти суспензии расслаиваются 

сразу же после изготовления. Установлен различный механизм стабилизирующего 

эффекта аэросила в зависимости от физикохимической природы жидкости, являющейся в 

каждом конкретном случае дисперсионной средой суспензии ( 

1. Хирургическое лечение с использованием различных видов обезболивания 

(местная анестезия по Вишневскому, аппаратно-масочный наркоз, внутривенный 

наркоз) с предварительной предоперационной подготовкой по показаниям, 

включающая введение антибактериальных препаратов в премедикацию, при 

необходимости проведение инфузионной терапии. 

2.Антибактериальная терапия с использованием антистафилакоккового 

полусинтетического пенициллина – оксацилина, или цефалоспоринов I поколения 

или  с использованием комбинации антибактериальных препаратов: 

Цефалоспорины III поколения и Аминогликозиды. 

 

3.Десенсибилизирующая терапия с применением антигистаминных средств и 

препаратов Са. 

4.Инфузионная терапия, когда необходимый объем инфузий рассчитывали по 

формуле: в зависимости от показателей гематокрита больного, массы тела 

больного.  

Симптоматическое лечение, включавшее обезболивающие, жаропонижающие и 

другие препараты. 
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5.Местное лечение по стадиям раневого процесса ( в стадии экссудации 

использовали мази с полиэтиленоксидами, в стадии пролиферации и 

эпитиелизации – метилурациловую, солкосериловую, актовегиновую мазь, гель, 

желе, а также р-р и гель «Куриозин». 

 

6.Физиотерапевтическое лечение: холод, УВЧ, инфракрасное излучение лазера. 

 

 

 

В случаях диагностирования хронического рецидивирующего фурункулеза лица 

следующая программа лечения: 

 

Хирургическое лечение с использованием различных видов обезболивания (местная 

анестезия по Вишневскому, аппаратно-масочный наркоз, внутривенный наркоз). 

 

Антибактериальная терапия с использованием Цефалоспоринов I или III поколения, 

Ванкомицина.  

 

Иммуномодулирующая терапия с использованием препарата «Циклоферон». 

 

Десенсибилизирующая терапия с применением антигистаминных средств и препаратов 

Са. 

 

Симптоматическое лечение, включавшее обезболивающие, жаропонижающие и другие 

препараты. 

 

УФО крови, плазмоферез крови. 

 

Местное лечение по стадиям раневого процесса (в стадии экссудации использовали мази с 

полиэтиленоксидами, в стадии пролиферации и эпитиелизации – метилурациловую, 

солкосериловую, актовегиновую мазь, гель, желе, а также раствор и гель «Куриозин»).  

 

Физиотерапевтическое лечение: холод, УВЧ, инфракрасное излучение лазера. 

 

Особенности лечения у детей по схеме:  
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Карбункул — разлитое острое гнойно-некротическое воспаление волосяных фолликулов 

и сальных желез, распространяющееся на кожу, подкожную клетчатку, а иногда 

захватывающее фасцию и подлежащие мышцы. Возбудитель заболевания и причины его 

развития те же, что и фурункула. Заболевание чаще встречается у людей истощенных, в 

пожилом возрасте. В 15.1% наблюдений карбункул локализуется на лице, сравнительно 

часто он поражает ткани задней поверхности шеи. Карбункул отличается быстрым рас-

пространением гнойно-некротического процесса в глубину и по поверхности, а также 

множественным тромбозом кровеносных сосудов в очаге поражения. В результате этою 

развиваются местное нарушение кровообращения, отек и инфильтрация тканей и, как 

следствие, их обширный некроз.  

   Заболевание начинается с появления небольшого, резко болезненного и быстро 

увеличивающегося воспалительного инфильтрата, в области которого кожа приобретает 

багрово-красный цвет. На поверхности инфильтрата определяются множественные 

гнойные «пробки» или «головки», а вокруг — обширные отек и гиперемия. Больные 

страдают от выраженного напряжения тканей и мучительной боли. В дальнейшем 

гнойники вскрываются, из них выделяется гной и отторгаются массы некротизированных 

тканей. Постепенно вся поверхность инфильтрата превращается в язвенно-некротический 

очаг, диаметр которого может достигать 15-20 см и более.  

    При благоприятном течении заболевания в последующие сроки происходит отторжение 

некротических масс; образовавшаяся обширная рана выполняется грануляциями и затем 

эпителизируется.  

    При злокачественном течении карбункула гнойно-некротический процесс 

распространяется на подлежащие ткани, захватывая фасцию и мышцы, и осложняется 

общими проявлениями. Течение заболевания всегда сопровождается нарастающим общим 

недомоганием, головной болью, повышением температуры до 40°С, пульс учащается, 
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появляются озноб, бред, рвота, что является следствием интоксикации. В крови — 

лейкоцитоз, увеличенная СОЭ. В моче — белок. Часто развивается  симптоматика,   

типичная  для гнойно-резорбтивной лихорадки. В числе возможных общих осложнений: 

сепсис, тромбоз кавернозного синуса, гнойный менингит, метастатическая пневмония и 

гнойный плеврит; на поздних стадиях течения — абсцессы почек. Местные осложнения: 

экзема, рожистое воспаление лица, острый гнойный отит, флегмона ретробульбарной 

клетчатки, тромбофлебит вен лица и шеи. Карбункулы лица протекают особенно тяжело. 

      Частота развития осложненных форм течения при карбункуле значительно выше, чем 

при фурункуле. Развитие тромбофлебита вен лица и пещеристого синуса при карбункулах 

наблюдалось в 8 раз чаще, чем при фурункулах той же локализации. Диагноз карбункула 

не вызывает затруднений. Это заболевание надо лишь дифференцировать с 

сибиреязвенным карбункулом. Необходимость правильной дифференциальной 

диагностики объясняется тем, что в основе лечения обычного карбункула лежит оператив-

ное пособие, а лечение схожей по внешним признакам сибирской язвы — консервативное, 

требующее изоляции больного и проведения противоэпидемических мероприятий.  

    Лечение карбункула лица и шеи проводят всегда в госпитальных условиях. При 

своевременном лечении неосложненных форм карбункула прогноз обычно 

благоприятный, но при осложненном течении заболевания у ослабленных больных, в 

частности страдающих диабетом, нельзя исключить вероятность неблагоприятного 

исхода. Профилактика карбункула такая же, как и фурункула. 

 

Рожа (erysipelas) - инфекционная болезнь, характеризующаяся очаговым серозным или 

серозно-геморрагическим воспалением кожи (слизистой оболочки), лихорадкой и 

интоксикацией. 

    Заболевание не имеет тенденции к снижению и составляет, по нашим данным, около 5% 

от всех больных, госпитализированных по скорой помощи с воспалительными 

заболеваниями в 

челюстно-лицевой стационар. Процент рецидивирующих форм колеблется от 24 до 43% 

(НА Ноева, 1987). 

Этиология. Возбудителем рожи является гемолитический стрептококк группы А. 

Впервые 

он был выделен при рожистом воспалении В.В. Лукомским (1874-1876) и Т. Бильротом 

(1874). 

Редкое выделение стрептококка у больных рожей связано с высокой чувствительностью 

микро- 

ба к антибактериальным препаратам. В связи с этим была выдвинута гипотеза о 

полиэтиоло- 

гичности рожи с ведущей ролью стафилококка, что привело к широкому и, как правило, 

безус- 

пешному назначению антистафилококковых иммунопрепаратов для профилактики 

данного за- 

болевания. Однако по мнению Н.А. Ноевой (1987) маловероятно, чтобы стафилококк, как 

этио- 

логический агент играл роль в возникновении рожи. Этиологическую роль стрептококков 

группы 

А в развитии рожистого воспаления подтверждает наблюдающееся при заболевании 

повыше- 

ние титров антител к полисахариду стрептококка, частое обнаружение антигенов 

стрептококка в 

моче и крови, а также другие факторы. 

Патогенез. Для того, чтобы развилось рожистое воспаление бывает недостаточно одного 

внедрения стафилококка в кожу или слизистые оболочки. Поэтому следует упомянуть о 
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факторах, которые способствуют развитию заболевания. Среди этих факторов, 

необходимо, в первую очередь, отметить очаги хронической стрептококковой инфекции 

на фоне сенсибилизации организма, особенно при снижении общих и местных факторов 

иммунитета. Среди парааллергических факторов хочется отметить переутомление, 

перегревание, переохлаждение, стрессы и др. 

Большое значение имеет резистентность кожи и ее бактерицидная активность. Входными 

воротами является кожа, особенно при ее повреждениях (расчесах), эрозиях, экземах, 

воспали- 

тельных заболеваниях. Нельзя исключить и индивидуальной предрасположенности 

организма к возбудителю рожи, как генетически обусловленной (врожденного характера), 

так и вторичной, которая проявляется в результате повторной сенсибилизации организма 

к гемолитическому стрептококку. 

Микробно- аллергические факторы при рожистом воспалении действуют на различные 

звенья гипоталамо- гипофизарно- надпочечниковой системы, что является причиной 

глюкокор- 

тикоидной недостаточности. А это, в свою очередь, усугубляет состояние аллергии к 

гемолити- 

ческому стрептококку. Иммунитета после перенесенного заболевания, как и в 

большинстве случаев при стрептококковых инфекциях, не возникает. Это является 

причиной повторных (рецидивирующих) форм . 

Клиника. Заболеваемость рожей среди мужчин и женщин различна. Наиболее часто ро- 

жей болеют женщины в возрасте 40-60 лет, но заболевание может встречаться и у лиц 

мужско- 

го пола и любого возраста. 

По степени выраженности местных проявлений (классификация, предложенная В.Л. 

Чер- 

касовым в 1977) выделяют: эритематозную, эритематозно-буллезную, эритематозно- 

геморрагическую, буллезно-геморрагическую формы 

По тяжести течения инфекционного процесса: легкую, средней тяжести и тяжелую 

формы. Степень тяжести определяется выраженностью интоксикации и характером 

местных 

проявлений. К легкой форме относятся случаи с нерезко выраженной интоксикацией, 

подъе- 

мом температуры не выше 39°С, длительностью лихорадки не более 1-2 суток и 

локализован- 

ным местным процессом, захватывающим одну анатомическую область.  

При роже средней тяжести имеется выраженная интоксикация, температура 39-4CFC, 

могут быть нарушения сознания, лихорадка длится до 3-4 суток, распространенный 

местный процесс (более 2-х анатомических областей).  

К тяжелой форме относят рожу с резко выраженными симптомами интоксикации, 

повторными ознобами, спутанным сознанием, часто бредом, резкой головной болью, 

рвотой, адинамией температуры до 40°С и выше, длительностью лихорадки более 4-5 

дней и распространенным местным процессом. 

По характеру распространенности местных проявлений: локализованную (в одной 

анатомической области), блуждающую (захватывает несколько анатомических областей, 

но 

связанных с основным очагом), метастатическую (процесс возникает на нескольких 

участках, 

отдаленных друг от друга). 

В зависимости от кратности заболевания выделяют: первичную, повторную (случаи 

заболевания через несколько лет после предыдущего заболевания), рецидивирующую 

(случаи 
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повторного заболевания через 3-4 месяца; рецидив заболевания возникает, как правило, на 

одном и том же месте). 

В течении заболевания выделяют 3 основных периода: инкубационный, период клини- 

ческих проявлений, выздоровление. Инкубационный период - от нескольких часов до 3-5-7 

дней. Заболевание, как правило, начинается остро. В первые сутки превалируют 

симптомы ин- 

токсикации: головная боль, потрясающий озноб, слабость, температура тела повышается 

до 

39-40°С, реже отмечается тошнота и рвота. При выраженной интоксикации больные вялы, 

за- 

торможены, сознание может затемняться, появляется бред. 

Эритематозная форма встречается наиболее часто и характеризуется гиперемией (эри- 

темой) пораженного участка кожи, которая четко отграничена от окружающих тканей, 

имеется 

отек и инфильтрация тканей. При пальпации кожа в очаге воспаления горячая на ощупь, 

резко 

болезненная, напряжена. Границы патологического очага четкие, имеют вид зубцов или 

языков 

пламени. Краснота чаще появляется в области носа и сопровождается зудом, отеком, 

жжением 

и болями. При надавливании краснота полностью не исчезает. Края эритемы 

валикообразно 

приподняты и имеют фестончатые очертания (10.4.2, 11.2.1-11.2.4). Воспалительный 

процесс 

может захватить все лицо и распространиться на волосистую часть головы, шею и 

затылок. 

Микроскопически обнаруживается серозное воспаление дермы, преимущественно ее 

ретику- 

лярного (сетчатого) слоя и подлежащей клетчатки. 

На фоне эритемы через несколько часов (или несколько суток) появляются пузыри 

(буллы), 

которые содержат серозную жидкость. Возникает эритематозно-буллезная форма 

рожистого 

воспаления. Микроскопически серозный экссудат содержит нейтрофилы и лимфоциты. 

Имеется 

гиперемия, кровоизлияние, лимфостаз, тромбоз вен, отек тканей, стенки сосудов 

инфильтрирова- 

ны нейтрофилами. В эпидермисе над этим участком имеется десквамация и нерезкий 

паракератоз. 

При эритематозно-геморрагической форме (встречающейся реже) на фоне эритемы 

появляются геморрагии. В дальнейшем наблюдается фибринозно-геморрагический выпот 

и 

образуются пузыри. Наличие пузырей характерно для буллезно-геморрагической 

формы 

рожи. Микроскопически на этой стадии экссудат булл мутнеет вследствие накопления в 

жидкости нейтрофилов, а пузыри превращаются в пустулы. Экссудат имеет 

геморрагический 

характер, иногда с примесью фибрина.__ 

На слизистых оболочках полости ота. зева, глаз и других локализаций рожа воз- 

никает как первично (чаще), так и вторично, т.е. при переходе воспалительного процесса 

из со- 
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седних областей. На слизистой оболочке щек появляется эритема, четко отграниченная, 

отеч- 

ная и болезненная. Поверхность эритемы покрывается мелкими пузырьками, которые 

быстро 

лопаются и появляются поверхностные дефекты. Чаще поражается слизистая оболочка 

зева, 

где определяется интенсивная краснота и резко выраженные явления ангины 

(эритематозная 

ангина), иногда могут образоваться пузыри или сопровождается некрозом, редко 

осложняется 

заглоточным абсцессом. Рожистый ринит сопровождается болями, высокой 

температурой и 

припуханием регионарных лимфатических узлов (шейный лимфаденит). Слизистая 

оболочка гор- 

тани чаще всего поражается вторично, т.е. переходит с корня языка. Опасность этого 

осложнения 

заключается в возможности развития быстро нарастающего отека гортани и асфиксии. 

 

     Осложнения наблюдаются в 3-5% случаев. Рожистое воспаление может осложниться 

развитием язв, некрозов, абсцессов, флегмон, тромбофлебитом и даже сепсисом. 

В результате закупорки и облитерации лимфатических сосудов возникает нарушение 

лимфооттока и, как следствие, лимфостаз. Разрастание соединительной ткани приводит 

кразвитию лимфедемы лица (губы, щеки, подглазничной области и др.). Данное 

заболевание другими специалистами называется слоновостью. Термин "слоновость" 

впервые встречается у А. Цельса. В последние годы появились попытки заменить этот 

термин (в стоматологии) таким термином, как "лимфедема", а в других областях 

медицины - "лимфостаз". Хотя в литературе указывают, что использование последних 

терминов нельзя признать обоснованным, т.к. обозначаемые ими процессы являются лишь 

начальными звеньями этого заболевания. Считаю, что для челюстно- лицевой хирургии в 

большей степени применим термин "лимфедема". 

Различают 3 формы лимфедемы: транзиторная (начальная, длится до 6 месяцев), 

лабиль- 

ная (длится от 6 месяцев до 1 года), стабильная (постоянное увеличение). По 

клинической симптоматике лимфедему подразделяют на 3 стадии, которые 

представляют последующие степени патологического процесса в зависимости от его 

продолжительности. Это мягкая, смешанная и твердая. В начальной стадии заболевания 

(мягкая форма) отмечается лимфостаз и разрастание соединительной ткани между 

жировыми дольками и внутри долек подкожного жирового слоя. Пораженные ткани 

приобретают тестоватую консистенцию. Отек тканей имеет преходящий характер. Кожа в 

цвете не изменена, подвижная, берется в складку. После надавливания на коже остаются 

углубления. В дальнейшем мягкие ткани приобретают плотность, т.е. характерно 

чередование мягких и твердых участков (смешанная форма). При развитии твердой 

формы кожа обычного цвета (может быть несколько бледной), утолщена, в складку 

собирается с трудом (малоподвижна), при надавливании на ней 

ямок не остается. Эта стадия характеризуется замещением подкожной жировой клетчатки 

фиброзной тканью (фибредема), утолщением и склерозированием. 

Дифференциальная диагностика проводится на основании данных анамнеза и резуль- 

татов объективного исследования. Специфические лабораторные методы диагностики не 

раз- 

работаны. 

Полиморфная экссудативная эритема сопровождается несколькими видами высыпа- 
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ний первичных элементов: эритематозными пятнами, папулами и пузырями. 

Эритематозные пят- 

на из-за периферического роста увеличиваются в диаметре, центральная часть их западает 

и 

приобретает темно-красный цвет с синюшным оттенком, а возвышающий 

периферический валик 

отличается более ярким розово-красным. Поэтому элементы сыпи приобретают 

двухконтурную 

окраску, а иногда и кольцевидную форму. В центре эритематозных пятен (напоминающих 

вол- 

дырь) могут образоваться пузыри, которые имеют полушаровидную форму, что зависит от 

не- 

большого количества экссудата. Сыпь имеет наклонность к симметричному 

расположению. 

Опоясывающий лишай (herpes zoster) нередко сопровождается высокой лихорадкой, 

резко выраженным болевым синдромом, головной болью, болями по ходу нервных 

стволов. На 

эритематозном фоне (по ходу нервов) высыпают группами пузырьки с серозным 

содержимым. 

Эритема и пузырьки напоминают рожу. Через 5-7 дней эритема бледнеет, на месте 

пузырьков 

образуются эрозии, которые покрываются корочкой. Последние отпадают через 2-4 

недели, ос- 

тавляя после себя гипер- или депигментированные пятна. 

Простой пузырьковый лишай (herpes simplex) характеризуется высыпанием одного 

или группы пузырьков на эритематозном (гиперемированном) основании. Высыпанию 

предшес- 

твует покалывание, зуд, жжение. Содержимое пузырьков быстро мутнеет. Пузырьки 

ссыхаются 

в корочку, под которой медленно происходит эпителизация. Эволюция длится 5-7 дней, 

заболе- 

вание склонно к рецидивам, часто с одной и той же локализацией. 

Красная волчанка, или эритематоз (lupus erythematodes). Выделяют несколько форм за- 

болевания, которые необходимо дифференцировать с рожей. Это дискоидная, 

диссеменирован- 

ная и симметричная формы. При первых двух формах заболевания появляются округлые 

эрите- 

матозные пятна, увеличивающиеся по периферии, сливающиеся между собой. Пятна 

обычно 

располагаются асимметрично. На поверхности пятен образуются сухие белые или серые 

чешуй- 

ки. Скопление их обычно находится в центральной части, а периферия представлена 

бледно- 

красной полоской, свободной от чешуек. По мере эксцентрического роста бляшки 

центральная ее 

часть западает и развивается депигментированная рубцовая атрофия серого цвета, а по 

перифе- 

рии - зона гиперкератоза различной ширины, окруженная бледно-красным валиком 

папулезного 

инфильтрата. Валик покрыт чешуйками и окаймлен узким эритематозным венчиком. 

При симметричной красной волчанке (синоним - стойкой центробежной эритеме) возмож- 
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но расположение эритемы только на щеках или только на спинке носа ("бабочка без 

крыльев"). 

Пятна безболезненные, границы четкие, поверхность покрыта чешуйками. В центре пятен 

име- 

ется атрофия, периферия эритемы не изменяется и на ней встречаются телеангиэктазии.  

Кожная форма сибирской язвы напоминает рожу. Заболевание начинается с появления 

красной, слегка возвышающейся папулки, которая спустя несколько часов превращается в 

зу- 

дящий пузырек диаметром около 3 мм, который содержит прозрачную жидкость. При 

срывании 

пузырька обнажается темное дно, вытекает жидкость, образуется зона некроза, а далее 

струп. 

Кожа вокруг струпа отечная, появляются вторичные пузырьки, которые напоминают 

жемчужи- 

ны. Часто пузырьки образуют венчик вокруг струпа, который становится черным, быстро 

черне- 

ет, принимая цвет угля. Вокруг струпа большой отек тканей. Диагноз сибирской язвы 

подтвер- 

ждается бактериологическим исследованием. 

Сифилис во вторичном периоде характеризуется эритематозной ангиной. В отличие от 

рожи ангина при сифилисе не сопровождается токсикозом, субъективных симптомов нет, 

уме- 

ренное увеличение миндалин, одновременное высыпание розеол и папул на коже, положи- 

тельные серологические реакции. 

Микробная экзема характеризуется вторичной экзематизацией кожи, обусловленной 

стрептококковой и стафилококковой инфекцией. Сформировавшийся очаг микробной 

экземы 

представляет собой воспалительное эритематозно- сквамозное поражение кожи с 

выраженной 

экссудацией. 

Дерматиты, которые возникают при укусах насекомых, воздействия токсических (хими- 

ческих) веществ и других факторов. На коже возникает эритема, на месте которой 

появляются зу- 

дящие волдыри, отечные папулы, а иногда пузырьки. При присоединении инфекции - 

пустулы. 

Лечение зависит от формы заболевания, степени интоксикации и характера локальных 

проявлений. 

В комплексе лечебных мероприятий ведущее место занимает антибиотикотерапия, а 

также гипосенсибилизирующее, общеукрепляющее дезинтоксикационное (по показаниям) 

и ме- 

стное лечение (см. главу 12 данного руководства). Больных рожистым воспалением 

следует 

госпитализировать в стационар. 

Прогноз при роже благоприятный. У больных пожилого и старческого возраста возможно 

развитие осложнений (см. ранее), которые могут представить угрозу для жизни. 

Летальность 

составляет 0,2-0,5% (Э.А. Гальперин, P.P. Рыскинд, 1976). 

Профилактика включает мероприятия, направленные на предупреждение передачи ин- 

фекции от больного окружающим лицам. Заключается в ликвидации входных ворот 

инфекции - 

ссадин, эрозий и др., а также повышения резистентности кожи (при помощи 

физиотерапевтиче- 
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ских методов, общеукрепляющей терапии и др.). Рекомендуется диспансерное 

наблюдение за 

больными, которые перенесли рожистое воспаление и страдающими ее рецидивами. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: «Актиномикоз. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение актиномикоза области лица, шеи и челюстей»  
 

1.Контрольные вопросы: 
1.Патогенные свойства  различных видов актиномицетов. Пути проникновения 

          актиномицетов в ткани челюстно-лицевой области.                    

 2. Патоморфологические изменения в тканях  челюстно-лицевой области при  

           актиномикозе.           

3. Этиология и патогенез поражения челюстно-лицевой области актиномикозом. 

4.Клиническую картину поражения челюстно-лицевой области актиномикозом. 

5.Методы диагностики  поражений челюстно-лицевой области актиномикозом. 

6.Методы лечения  поражений челюстно-лицевой области актиномикозом. 

7. Дифференциальная диагностика актиномикоза ЧЛО. 

 8. Осложнения и их прогнозирование. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 
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карты-симуляция. А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Актиномикоз – это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое лучистым 

грибком. Актиномикоз может поражать любые органы и ткани человеческого организма, 

однако наиболее часто локализуется в челюстно-лицевой области (по данным литературы 

от 65% до 80% случаев). 

 

 
 

МКБ-10С 

 

A42 Актиномикоз 
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 A42.2 Шейно-лицевой актиномикоз 

  A42.2X Шейно-лицевой актиномикоз: проявления в полости рта 

 

      Патогенез.  Лучистые грибы очень широко распространены в природе. Они 

относятся к группе низших растительных организмов и находятся в воздухе, воде, почве, 

на растениях в организмах животных и человека. В организме человека грибы обитают в 

полости рта (зубной налёт, полости кариозных зубов, зубодесневые карманы, миндалины, 

протоки слюнных желёз), в пищеварительном тракте, на коже и т.д.  Большая часть 

лучистых грибов – сапрофиты. 

 Актиномицеты,  обитающие в полости рта, могут существовать в двух 

морфологических вариантах: аэробной и анаэробной форме.  Аэробная форма грибка 

состоит из ветвящегося мицелия, образующего споры. Культура аэробного актиномицета 

хорошо развивается в присутствии кислорода.  Культура анаэробного актиномицета 

хорошо развивается при отсутствии кислорода. Под микроскопом эта форма представляет 

собой неподвижные палочки, часто изогнутые, иногда имеющие на концах утолщения. 

 Чаще всего при актиномикозе у человека в качестве возбудителя определяется 

анаэробная форма лучистых грибков, реже аэробная. 

 С.Ф.Дмитриев установил способность превращения гриба из анаэроба в аэроб. До 

недавнего времени считалось, что заражение актиномикозом происходит в результате 

попадания лучистых грибков вместе с растительными злаками. 

 По современным данным лучистый грибок с полости рта проникает в глубь тканей, 

где для него возникают условия анаэробного существования. Для проявления патогенных 

свойств актиномицета недостаточно проникновения возбудителя в ткани: необходимо 

сочетание местных и общих условий в организме, способствующих развитию 

заболевания. Актиномикоз, как правило, развивается в патологическом очаге (абсцесс, 

флегмона, травма, хронические одонтогенные очаги в периодонте или кости), в котором  

нарушается нормальный симбиоз микрофлоры полости рта и актиномицета за счёт гибели 

сапрофитов и снижения местного тканевого иммунитета, снижения реактивности 

организма. 

Экспериментально доказано, что актиномикоз возникает в результате сенсибилизации 

организма после повторных проникновений возбудителя. 

 В организме актиномицеты от места проникновения распространяются 

контактным, лимфогенным и гематогенным путём. 

 

                               
 Патологическая анатомия. 

 Микроскопическое исследование тканей, поражённых лучистым грибком, 

показывает, что в ответ на его внедрение происходит развитие специфической гранулёмы. 

Актиномикозная гранулёма чаще образуется в хорошо васкуляризованных тканях. 

 Непосредственно вокруг колонии лучистого грибка скапливаются полинуклеары и 

лимфоциты, которые в отдельных местах проникают как в периферические, так и в 

центральные отделы сети мицелия лучистого грибка. По периферии этой зоны образуется 
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богатая тонкостенными сосудами малого калибра грануляционная ткань, состоящая из 

круглых плазматических, эпителиальных клеток и фибробластов. 

 Просветы сосудов грануляционной ткани расширены, нередко наблюдается 

краевое расположение и эмиграция лейкоцитов. 

 В то время как в центральных участках гранулёмы происходит некроз клеток и их 

распад, на периферии узла грануляционная ткань, созревая, подвергается фиброзному 

превращению. 

 При поражении кости отмечается утолщение надкостницы, которая местами имеет 

вид и консистенцию хряща, кортикальная пластинка над изменённым периостом может 

быть сохранена, местами она неровная, имеются узуры, ведущие в костные полости, 

которые, как и узуры, заполнены грануляциями и некротическим распадом. В последних 

обнаруживаются друзы лучистых грибков. 

   

Клиника.  Актиномикоз челюстно-лицевой области отличается большим 

разнообразием. Это зависит, во-первых, от индивидуальных особенностей организма, 

определяющих степень общей и местной реакции; во-вторых, от локализации, вида ткани 

(кожа, мышцы, кости и др.) которая первично поражается грибком. 

 Начальный период этого заболевания протекает незаметно. Болей нет. Температура 

тела нормальная. Поэтому больной не спешит обращаться за медицинской помощью. 

Больной обращается к врачу, когда образуется инфильтрат в области щеки, подчелюстной 

области или шеи. Вначале инфильтрат мягкий, затем он уплотняется, распространяется по 

периферии. Кожа над ним истончается, становится сине-багровой окраски, отёчная. 

  Один за одним возникают свищи, из 

которых выделяется небольшое количество (капель) жидкого гноя с белыми хлопьями или 

крупинками. 

 Обычно типическое течение актиномикоза – хроническое, но при распаде 

специфической гранулёмы заболевание принимает острое течение. Редко, но может быть 

острое начало болезни. Такое начало можно объяснить присоединением гноеродной 

инфекции. 

 При расположении актиномикоза в глубоких клетчаточных пространствах лица: 

крыловидно-челюстном, окологлоточном пространствах, подвисочной ямке, а также при 

локализации очагов в области жевательной или височной мышцах заболевание протекает 

вяло и очень медленно и основным клиническим признаком является сведение челюстей 

(тризм). 

 Распад специфической гранулёмы приводит к обострению процесса. Появляются 

боли, которые постепенно усиливаются. Повышается температура тела. Очаги 

расположенные в глубине распространяются на соседние области, процесс становится 

разлитым. Далее происходит самопроизвольное вскрытие и опорожнение воспалительного 
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очага наружу. После этого воспалительные явления уменьшаются. Характерно развитие 

рубцовой ткани в окружности актиномикозных очагов (вид стёганного одеяла). 

 

Т.Г.Робустова предложила удобную клиническую классификацию актиномикоза 

челюстно-лицевой области: 

1. Кожная форма актиномикоза.  

 

2. Подкожная форма.               

 

 

3. Подкожно-мышечная форма.   

 

4. Актиномикоз лимфатических узлов. 

 

5. Первичный актиномикоз кости.  
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Диагностика актиномикоза. Представляет определённые трудности. Это обусловлено 

разнообразием клинической картины заболевания, сходством с воспалительными 

заболеваниями и опухолевыми процессами. 

 Однако во всех случаях длительного течения одонтогенного воспалительного 

процесса, безрезультативного лечения, необходимо иметь настороженность в отношении 

актиномикоза и тщательно обследовать больного. 

 Актиномикоз характеризуется: 

- медленное течение 

- нормальная температура тела  

- безболезненность или слабая болезненность инфильтрата 

- синюшный цвет кожи 

- плотный доскоподобный инфильтрат 

- наличие свищевых ходов с выделением жидкого гноя (рисовый суп) 

- постепенное распространение процесса на окружающие ткани 

- тризм челюстей 

- вид стёганного одеяла 

 

Клинический диагноз актиномикоза в обязательном порядке должен подкрепляться 

исследованием гнойного отделяемого (микробиологическое), кожно-аллергической 

реакцией с актинолизатом, рентгенологическим, патоморфологическим исследованием. 

  

Микробиологическое – берётся отделяемое, делается мазок и исследуется под 

микроскопом. Часто требуется повторные многопробные исследования. 

 Иногда главное значение в диагностике актиномикоза челюстно-лицевой области 

имеет кожно-аллергическая проба.  

Методика: На внутренней поверхности предплечья справа и слева внутрикожно вводят 

0,3 мл актинолизата. Для контроля отступя на 8-10 см от места первой инъекции, вводят 

такое же количество (0,3мл) мясо-пептонного бульона. 

 Результат реакции оценивают через сутки (24 часа). 

1. Реакция отрицательная – на месте введения антигена видна только точка (-) 

2. Реакция сомнительная – еле заметная эритема (+-) 

3. Реакция слабоположительная – на месте инъекции отмечается зона покраснения (+) 

4. Реакция положительная – эритема ярко-розовая или тёмно-красная, отёк кожи, 

болезненность при пальпации (++) 

5. Реакция резкоположительная – эритема красная, ярко-красная, отёк кожи, при 

пальпации болезненность, в центре может быть папула (+++) 

6. Реакция резко положительная – на месте введения антигена имеются очаговые или 

общие явления (++++) 

Кожно-аллергическая реакция с актинолизатом является не только диагностической, но и 

прогностической. Она показывает специфически изменённую реактивность организма в 

результате сенсибилизации лучистым грибком.  Серологическая реакция связывания 

комплемента (Борде-Жангу) редко используется для диагностики актиномикоза, так как 

она даёт большой процент отрицательных ответов. 

 При первичном или вторичном поражении костей лица диагноз актиномикоза 

может быть подтверждён рентгенологическим исследованием. 

 Кожная форма актиномикоза – встречается редко. Больной предъявляет жалобы на 

незначительную боль, уплотнение на небольшом участке щеки подчелюстной области, 

шеи. Актиномикоз кожи протекает без повышения температуры тела.  При осмотре – 

воспалительная инфильтрация кожи. Определяется один или несколько очагов, 
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прорастающих наружу. Кожа над ними истончена, изменена в цвете, ярко-красная, 

буроватая. 

  

Подкожная форма актиномикоза. 

 Жалобы больных: боль, припухлость в щёчной, подчелюстной, позадичелюстной 

областях и шеи. 

 При осмотре припухлость разлитая. В подкожной клетчатке определяется плотный 

болезненный инфильтрат. В период распада специфической гранулёмы кожа сливается с 

подлежащими тканями. Она становится ярко-розовой или красной. 

 Воспалительный очаг прорывается наружу в одних случаях с выделением 

большого количества кровянисто-гнойного экссудата. В ряде случаев наблюдается 

постепенное и медленное размягчение очага, спаивание его с кожей по всей поверхности, 

при истончении кожи она вскрывается. При этом выделяется скудное отделяемое, имеет 

место разрастание большого количества фунгозных грануляций. 

 Подкожно-мышечная форма. 

 Её локализация – позадичелюстная область, щёчная, околоушно-жевательная 

области. Поражает ткани височной, подглазничной, скуловой, подвисочной, крыловидно-

челюстного пространства, бокового отдела шеи. 

 Первым признаком при этой форме актиномикоза является ограничение 

открывания рта.  При осмотре отмечается синюшность кожных покровов над 

инфильтратом. Очаги размягчения напоминают небольшие абсцессы. 

 В случаях прорыва истончённого участка кожи выделяется немного жидкого гноя, 

который содержит мелкие беловатые зёрна-друзы. Этот период заболевания 

сопровождается повышением температуры до 38-39
о
, болями. После вскрытия очага 

острые явления стихают. При пальпации в этот период отмечается выраженная, 

долькообразная плотность по периферии инфильтрата, участки размягчения со 

свищевыми ходами в центре. 

 В ряде случаев поражение тканей лучистым грибком осложняется присоединением 

гноеродной микрофлоры. Тогда процесс начинается остро, он захватывает большие 

участки челюстно-лицевой области. Имеет место выраженный отёк тканей, резкая боль. 

 Актиномикоз лимфатических узлов. 

 При актиномикозе лимфатических узлов процесс локализуется в щёчных и 

подчелюстных лимфоузлах в виде гиперпластического или абсцедирующего 

лимфаденита. 

 Реже актиномикоз поражает околоушные лимфатические узлы. Клиническая 

картина актиномикоза лимфатических узлов очень разнообразна. Больные жалуются на 

ограниченную, плотную припухлость в области одного или группы лимфатических узлов. 

Поражение их развивается медленно, вяло. Однако при абсцедировании  лимфоузлов 

повышается температура тела, возникают боли в очаге поражения, инфильтрат более 

разлитой, кожа становится синюшной и спаивается с ним. 

 При вскрытии очага процесс медленно подвергается обратному развитию. 

 Актиномикоз челюстных костей. 

 Первичное поражение кости актиномикозом принято считать редким проявлением 

этого патологического процесса.  Трудности диагностики актиномикоза челюстных 

костей обусловлены тем, что клиническая и рентгенологическая картина поражения не 

имеет сходства с обычными проявлениями этого заболевания и нередко симулирует 

одонтогенные опухоли или злокачественные новообразования. 

 Процесс локализуется преимущественно в области нижней челюсти и весьма редко 

в области верхней челюсти. 

 По данным клинического, рентгенологического и патологоанатомического 

исследований актиномикоз челюсти может иметь деструктивный, продуктивно-

деструктивный и продуктивный характер. 



 262 

 Первично-деструктивная форма актиномикоза может протекать как внутрикостный 

абсцесс или внутрикостная гумма. В настоящее время деструктивный актиномикоз 

(внутрикостный абсцесс) чаще протекает с гиперергической воспалительной реакцией и 

повышенной чувствительностью организма к лучистому грибку. Больные предъявляют 

жалобы на боли в области участка челюсти или всей половины челюсти с иррадиацией в 

височную область, ухо, глаз, ограничение открывания рта. Заболевание начинается остро, 

сопровождается температурной реакцией (38,5-39
о
С и выше) с выраженными в различной 

степени явлениями интоксикации. 

 При поражении тела нижней челюсти наблюдается периостальное утолщение 

альвеолярного отростка, переходящее на тело челюсти. Слизистая оболочка переходной 

складки гиперемирована, отёчна, в ней выражены застойные явления. При поражении 

ветви нижней челюсти наблюдается ограничение открывания рта, утолщение переднего 

края собственно-жевательной мышцы. При непосредственном соседстве внутрикостного 

очага с нижнечелюстным каналом развивается симптом Венсана – нарушение 

чувствительности или анестезии в области разветвления подбородочного нерва. 

 В динамике заболевания как общие, так и местные воспалительные явления 

прогрессируют. Появляется инфильтрация прилегающих к кости мягких тканей. Выход 

инфекции из кости в околочелюстные мягкие ткани характеризуется клинической 

картиной подкожно-мышечной формы актиномикоза. После вскрытия актиномикозных 

очагов в мягких тканях процесс принимает более спокойное течение, общее состояние 

нормализуется. В дальнейшем наблюдается несколько вспышек воспалительного процесса 

в кости с выходом экссудата наружу и формированием ограниченных очагов в мягких 

тканях, периосте, в подслизистой ткани. 

 В отдельных случаях внутри костный очаг (абсцесс) развивается более спокойно, 

не сопровождаясь выраженными общими и местными симптомами заболевания. 

 Деструктивный актиномикоз в виде внутрикостной гуммы локализуется 

преимущественно на нижней челюсти, но иногда поражает верхнюю. Процесс может 

развиваться самостоятельно, однако может возникать вследствие перехода 

внутрикостного абсцесса в гумму. Течение его хроническое. Болевые ощущения в 

поражённом участке кости выражены незначительно, но могут усиливаться в период 

обострений. 

 Рентгенологическая картина первичного деструктивного актиномикоза челюсти 

характеризуется наличием в кости одной или нескольких слившихся полостей округлой 

или овальной формы, не всегда чётко контурированных и часто с размытыми, неровными 

краями (внутрикостный абсцесс). При внутрикостной гумме очаг деструкции может быть 

окружён зоной склероза. Кроме того, отмечается уплотнение костной структуры в 

соседних с внутрикостным очагом ткани.  

 Первичный деструктивный актиномикоз челюстей по клинической картине сходен 

с хроническим одонтогенным остеомиелитом (гнёздная форма). 

 При длительно текущем актиномикозном процессе в кости наблюдается 

присоединение к процессу гноеродных микробов и среди них преимущественно 

стафилококков. Нередко в таких случаях лучистые грибы утрачивают своё значение и на 

первый план выступает сопутствующая гноеродная флора. При такой картине заболевания 

диагноз может быть поставлен только на основании результатов иммунологических 

исследований. 

 Первичное продуктивно-деструктивное поражение челюстей актиномикозом 

встречается преимущественно у детей, подростков и лиц до 30 лет. Процесс развивается 

чаще на нижней челюсти. После одонтогенного или тонзилогенного воспалительного 

процесса появляется утолщение кости за счёт периостальных наслоений которое 

увеличивается и уплотняется, симулируя новообразование. Причиной актиномикоза 

может быть и травма – перелом челюсти. 
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 Течение продуктивно-деструктивного актиномикоза челюсти хроническое: на его 

фоне возникают отдельные обострения, характеризующиеся появлением болей в челюсти. 

Инфильтрация жевательных мышц, отёк околочелюстных мягких тканей постепенно 

исчезают, но челюсти, особенно после очередного обострения утолщаются. 

 Течение болезни длится от 1-3 лет до нескольких десятилетий. При таком течении 

процесса обострения появляются реже. 

 На рентгенограмме можно видеть новообразования, исходящие из надкостницы, 

уплотнение костного рисунка с отдельными очагами деструкции костной ткани. Одни 

полости мелкие точечные, другие – крупные. Степень выраженности склероза кости в 

окружности очага деструкции зависит от давности заболевания. При расположении в 

корковом слое очага деструкции наблюдаются пышные периостальные наслоения, 

которые имеют неоднородную, пятнистую структуру. У ряда больных, чаще детей, 

периостальные наслоения отличаются слоистым характером. У детей обнаруживаются 

также изменения в фолликулах второго и третьего нижнего моляров. Компактная 

пластинка фолликулов утрачивает чёткость, появляются очаги остеопороза вокруг. У 

отдельных больных рассасыванию подвергается не только стенка фолликула, но и зачаток 

зуба. Несмотря на вовлечение в процесс и деформацию головки нижней челюсти, 

височно-нижнечелюстной сустав в процесс не вовлекается. 

  

Продуктивный актиномикоз нижней челюсти является одним из проявлений длительно 

текущего костного процесса. Заболевание отличается новообразованием кости (тело, угол, 

ветвь челюсти), которое иногда достигает значительных размеров. Мягкие ткани над 

увеличенной костью истончены, растянуты. Процесс протекает хронически и не 

сопровождается обострениями. Больных чаще всего беспокоит деформация лица, 

создающая эстетический дефект. 

 При вторичном актиномикотическом остеомиелите поражение кости возникает 

вследствие перехода процесса с окружающих мягких тканей, чаще при кожно-мышечной 

форме. Вторичный актиномикотический остеомиелит наблюдается как на нижней так и на 

верхней челюсти; могут также поражаться скуловые, височные и лобные кости. Однако 

чаще всего поражается нижняя челюсть. 

 На рентгенограмме при вторичном актиномикотическом остеомиелите в кости 

можно обнаружить весьма пёстрые изменения. В большинстве случаев поражённый 

участок кости напоминает дерево, истончённое червями, в котором очаги остеопороза 

перемежаются с очагами остеосклероза. Реже наблюдаются один или несколько более или 

менее значительных очагов в челюсти типа вторичных актиномикотического абсцесса. 

Ещё реже на поверхности кости возникают узуры и в рентгеновском изображении процесс 

напоминает картину кортикального остеомиелита, что особенно хорошо видно по 

нижнему краю челюсти. Наконец, процесс может проявляться в виде оссифицирующего 

периостита. Последняя форма наблюдается преимущественно у молодых людей и детей. 

 При актиномикозе верхней челюсти все описанные выше изменения в силу 

анатомических особенностей этой кости выражены значительно меньше. На обзорной 

рентгенограмме можно наблюдать лишь картину более или менее распространённого 

остеомиелита с рассеянными очагами деструкции и склеротическими явлениями. При 

этом,  чем длительнее протекает процесс, тем больше выражены склеротические 

изменения. 

      Актиномикоз языка. Клинические проявления при актиномикозе языка зависят от 

локализации процесса. При его расположении на боковых поверхностях, спинке и корне 

языка вначале отмечается выраженный инфильтрат в пораженном участке, который затем 

медленно и постепенно размягчается и вскрывается с выделением небольшого количества 

экссудата. В месте вскрытия образуются свищи с выступающими из них грануляциями.  

При первичной локализации процесса в глубоких межмышечных пространствах 

основания языка он может захватить ткани дна полости рта, подчелюстной и 
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подподбородочной областей, образуя в них большие, деревянистой плотности 

инфильтраты.  

      Клинический диагноз актиномикоза необходимо подтвердить лабораторными 

методами: микробиологическим исследованием отделяемого, серологической и 

диагностической кожноаллергической реакцией с актинолизатом, а также 

патоморфологическими исследованиями и выделением культуры актиномицетов путем 

посева.  

Микробиологическое исследование полученного из очага гнойного содержимого 

заключается в следующем. Экссудат помещают на предметное стекло, добавляют к нему 

1—2 капли уксусной кислоты (для растворения лейкоцитов и эритроцитов), прикрывают 

покровным стеклом и рассматривают под микроскопом при малом и большом 

увеличении. 

 Можно обнаружить колонии актиномицетов, имеющие округлую форму в виде 

клубка, состоящего из ветвящихся нитей мицелия. По периферии его определяются 

колбовидные образования, составляющие как бы ореол лучистости. Наиболее 

частый цвет колоний (друз) — соломенно-желтый, бурый, зеленоватый. Иногда же 

они мало пигментированы, напоминают звезду с колбочками по периферии, 

имеющими своеобразное светопреломление. 

 Отрицательный результат исследования не дает основания к исключению диагноза 

актиномикоза, так как актиномицеты весьма быстро лизируются, и иногда только 

после многократных попыток удается обнаружить в гное друзы актиномикоза.  

 

Серологическая реакция 

 С актинолизатом имеет большое диагностическое значение в тех случаях, когда 

при проведении других исследований получены отрицательные результаты.  

 Для ее постановки необходимы: испытуемая инактивированная сыворотка 

больного и сыворотка здорового человека  (контроль), актинолизат (антиген), 

свежая сыворотка морской свинки (комплемент), эритроциты барана.  

 Реакцию ставят по типу Борде — Жангу в объеме 2,5 мл. Серологическая реакция 

проходит быстро, и оценка результата проводится по появлению гемолиза в 

контрольной пробирке.  

Кожно-аллергическая реакция с актинолизатом 

 В  известной степени определяет специфически измененную реактивность 

организма больного актиномикозом.  

 Внутрикожно в область внутренней поверхности ближе к локтевому сгибу обоих 

предплечий тонкой иглой вводят при помощи шприца 0,3 мл диагностического 

актинолизата. 

 С целью контроля, отступя 8—10 см от этого места, в таком же количестве вводят 

стерильный мясопептонный бульон. На месте введения актинолизата и бульона 

появляется эритема, которая на месте инъекции бульона исчезает через 6—12 ч. 

 Эритема на месте инъекции актинолизата при отрицательной реакции также 

исчезает через 6—12 ч, а при положительной через 24 ч на месте инъекции 

определяется яркая эритема, сопровождающаяся отеком кожи и болезненностью.  

Результат реакции оценивают через 24 ч следующим образом: 1. Реакция 

отрицательная (-): на месте инъекции антигена заметны только точки от введения 

иглы. 

 2. Реакция сомнительная (±): изменения на месте введения антигена и контроля 

одинаковые – еле заметная бледно-розовая эритема. 

 3. Реакция слабоположительная (+): на месте инъекции отмечается разных 

размеров зона отчетливой эритемы розового цвета, иногда с незначительным 

фиолетовым оттенком. 
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 4. Реакция положительная (++): эритема от ярко-розового до темно-красного цвета, 

небольшой отек кожи, незначительная болезненность при пальпации. 

 5. Реакция резко положительная (+++): на месте инъекции эритема красного или 

ярко-красного цвета, сопровождающаяся отеком кожи. При пальпации отмечается 

болезненность, в центре эритемы может быть папула. 

       Тест торможения естественной миграции нейтрофилов в полости рта: При 

ополаскивании полости рта слабым раствором аллергена у больных, аллергизированных 

микроорганизмами, развивается торможение естественной миграции нейтрофилов в 

полость рта. При использовании этого теста у 24 из 40 больных актиномикозом (60%) 

получен положительный ответ  

     Реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с актинолизатом протекает в две 

фазы. В первой фазе актинолизат является антигеном, и сенсибилизированный 

актиномикозным процессом лимфоцит вырабатывает фактор торможения миграции 

(МИФ). Во второй фазе лейкоциты периферической крови человека в присутствии МИФ 

дают РТМЛ в микрокапиллярах Трощанова. Анализ РТМЛ у 200 больных актиномикозом: 

резкоположительная реакция — 38 больных (19%), положительная — 92 (46%), 

слабоположительная — 28 (14%), отрицательная — 42 (21%). Таким образом, в 79% 

случаев РТМЛ дает возможность выявить аллергию при актиномикозе и диагностировать 

заболевание  

     Прямой базофильный тест (ПБТ). Феномен повышенной чувствительности 

немедленного типа, основан на свойстве базофилов крови изменяться под влиянием 

аллергена. Сопоставление ПБТ с временем заболевания, типом воспалительной реакции и 

формой актиномикоза показало следующее: 1) ПБТ положительный при нормергическом 

типе воспаления только в случае острого начала или в ранних периодах обострения 

процесса (45,90%), 2) при гиперергии ПБТ положительный независимо от давности 

заболевания и формы поражения (92,85%), 3) при гипоэргии ПБТ положительный в 

единичных случаях при обострении процесса и распространении его на соседние ткани 

(3,28%)  

  

Рентгенологическое исследование. Рентгенологически первичный деструктивный 

актиномикоз челюстей характеризуется наличием в кости одной или нескольких 

слившихся полостей округлой формы, не всегда четко контурированных. 

При внутрикостной актиномикотической гумме очаг резорбции может быть окружен 

зоной склероза. Кроме того, отмечается уплотнение губчатого вещества в соседних с 

внутрикостным очагом участках. 

Сиалография пораженных слюнных желез. 

 На сиалограмме при первичном актиномикозе слюнной железы обнаруживается 

сужение просвета основного протока; контуры его гладкие и четкие (Г.А. 

Зедгенидзе). В отдельных участках железы располагаются преимущественно 

удлиненной формы очаги, выполненные контрастным веществом (Hetzar). Протоки 

большого калибра, расположенные в области паренхимы железы, несколько 

расширены; более мелкие, особенно периферические их отделы, частично 

запустевшие. 

 При первичном актиномикозе протоки слюнной железы бывают сужены, тень 

паренхимы определяется нечетко. В отдельных участках железы (в местах 

абсцедирования) наблюдаются полости неправильной формы и различных 

размеров, соединенные с крупными протоками. 

 

Лабораторное исследование крови, мочи. При остром течении актиномикоза количество 

лейкоцитов увеличено до 11,1–15х10
9
/л, отмечаются нейтрофилез, лимфоцитопения, 

моноцитопения; СОЭ увеличена до 15–35 мм/ч и выше. Хроническое течение 
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характеризуется лейкопенией, вторичной анемией, сдвигом лейкоцитарной формы вправо 

за счет лимфоцитов; СОЭ от 30 до 60 мм/ч. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 Дифференциальная диагностика актиномикоза челюстно-лицевой области и шеи 

имеет очень важное значение. Актиномикоз необходимо дифференцировать от 

ретромолярного периостита нижней челюсти, от острого и хронического 

остеомиелита челюстей, околочелюстных флегмон, туберкулеза, сифилитического 

поражения челюстей, доброкачественных и злокачественных новообразований, 

воспаления слюнных желез. 

 Трудности диагностики актиномикоза челюстно-лицевой области и шеи и 

значительное число диагностических ошибок, особенно в поликлинических 

условиях.  

 Только 8% больным актиномикозом правильный диагноз устанавливается в 

поликлинике.  

 Большое количество диагностических ошибок объясняется двумя 

обстоятельствами:  

 1) многообразием клинических проявлений актиномикоза и сходством его с 

другими воспалительными процессами;  

2) малым знакомством практических врачей с клиническими проявлениями этого 

заболевания. 

      

Необходимость дифференциальной диагностики подкожномежмышечной (глубокой) 

формы актиномикоза с ретромолярным периоститом обусловливается следующими 

схожими симптомами: при подкожно-межмышечной (глубокой) форме актиномикоза, 

вызванной внедрением актиномицетов под капюшон прорезывающегося нижнего зуба 

мудрости с последующим распространением процесса на жевательные мышцы, и при 

банальном ретромолярном периостите отмечается ограниченное открывание рта. При 

распространении актиномикозного процесса на внутреннюю поверхность ветви нижней 

челюсти и дно полости рта к ограничению открывания полости рта присоединяется 

постепенно нарастающая болезненность при глотании, что также характерно и для 

банального ретромолярного периостита. При присоединении к актиномикотическому 

процессу гноеродной инфекции возникают боли в ретромолярной области и наблюдается 

повышение температуры тела до 38—38,5 °С, что имеет место и при банальном 

ретромолярном периостите.  

      Отличие межмышечной (глубокой) формы актиномикоза, локализующейся в 

ретромолярном пространстве и распространяющейся на жевательные мышцы, от 

ретромолярного периостита заключается в следующем: при актиномикозе указанной 

локализации вначале отмечается ограничение открывания рта и лишь затем, при 

присоединении к актиномикозному процессу гноеродной инфекции, появляются боли в 

ретромолярной области и повышается температура тела; при ретромолярном периостите 

ограничение открывания рта, боли в ретромолярной области, повышение температуры 

тела происходят одновременно. При актиномикозе хирургическое вмешательство (разрез 

в области инфильтрата и удаление третьего моляра) не приводит к ликвидации процесса, 

инфильтрат лишь уменьшается, но не исчезает полностью, а спустя некоторое время 

начинает вновь увеличиваться; при ретромолярном периостите проведенное радикальное 

вмешательство (разрез и удаление прорезывающегося зуба по показаниям) приводит в 

дальнейшем к полному излечению.  

       Отличие подкожно-межмышечной формы актиномикоза, осложненной гнойной 

инфекцией, от остеофлегмоны в том, что при этой форме актиномикоза заболевание 

начинается с возникновения инфильтрата в околочелюстных тканях, а при остеофлегмоне 

процесс начинается с болей в области зуба.  В последующем, при остеофлегмоне, наряду с 
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образованием гнойного очага в околочелюстных тканях, появляется расшатанность зубов 

с отслоением десны от альвеолярной части челюсти и выделение из-под нее гноя. При 

подкожно-межмышечной форме актиномикоза происходит гнойное расплавление 

инфильтрата в околочелюстных тканях, но расшатывания зубов не наблюдается.  

        

Необходимость дифференциальной диагностики подкожно-межмышечной формы 

актиномикоза, сопровождающейся вторичным поражением кости, с хроническим 

одонтогенным остеомиелитом челюстей обусловливается сходством их клинических 

проявлений.  Как подкожно-межмышечная форма актиномикоза, так и хронический 

одонтогенный остеомиелит характеризуются длительностью течения и наличием свищей с 

гнойнымотделяемым из них. Распространение актиномикотического процесса на кость 

при подкожно-межмышечной форме приводит к ее поражению. Поражение костной ткани 

имеет место и при хроническом одонтогенном остеомиелите челюстей.  Различие 

заключается в том, что для подкожно-межмышечной формы актиномикоза характерно 

наличие плотных, бугристых инфильтратов, спаянных с окружающими тканями, 

покрытых сине-багровой кожей, на которых располагается множество свищей с 

кровянисто-гнойным отделяемым. Зондирование свищей не дает возможности дойти 

зондом до кости и определить ее состояние, так как свищи исходят из инфильтратов и не 

сообщаются с костью. В полости рта при этом патологических изменений не 

определяется. При хроническом остеомиелите отсутствуют плотные инфильтраты с 

бугристой поверхностью. Кожные покровы не имеют сине-багровой окраски. Свищи 

располагаются в области послеоперационных рубцов, через наружные отверстия которых 

выступают обильные грануляции и выделяется густой гной. Свищи доходят до кости 

челюсти. Зондирование свищей дает возможность определить шероховатость кости, 

подвижность секвестров. В полости рта отмечаются следующие изменения. Слизистая 

оболочка альвеолярного отростка или альвеолярной части челюсти утолщена, местами 

отслоена от кости. В этом месте из-под десны выделяется гной, выступают грануляции. 

Имеется подвижность нескольких зубов. Возникает необходимость решить два 

кардинальных вопроса: 

а) действительно ли при подкожно-межмышечной форме актиномикоза процесс 

перешел на кость и б) определение локализации и степени распространения 

деструктивных изменений в костной ткани.  

     Признаки перехода актиномикотического процесса на кость.  Наиболее характерными 

из них являются: увеличение выраженности воспалительной контрактуры жевательных 

мышц, образование глубоких инфильтратов и наличие признаков периостита.  

     При указанных признаках возникает необходимость в рентгенологическом 

исследовании, которое позволит установить локализацию и характер поражений костной 

ткани челюсти. Затруднение в решении вопроса об актиномикотическом происхождении 

процесса возникает при присоединении к нему гнойной инфекции, когда 

актиномикотический процесс напоминает обострение хронического одонтогенного 

остеомиелита. В этих случаях следует учитывать то обстоятельство, что актиномикозный 

процесс распространяется по клетчатке кверху, а неспецифический нагноительный 

процесс, как правило, книзу.  

      Окончательный диагноз актиномикоза должен быть поставлен только после 

положительных данных исследования отделяемого, положительных серологической и 

диагностической кожно-аллергической реакции с актинолизатом, патоморфологических 

исследований нативного препарата, окрашенных мазков, а иногда и после выделения 

путем посева патогенной культуры актиномицетов.  

 

Дифференциальная диагностика неспецифических хронических лимфаденитов со 

специфическими 
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 Актиномикозный лимфаденит наиболее часто локализуется в щечной и 

нижнечелюстной областях, реже — в подчелюстной, подбородочной областях и в 

области шеи. Процесс протекает вяло. Вначале отмечается увеличение 

лимфатического узла, затем очень медленно происходит инфильтрация окружающих 

его тканей с образованием перилимфаденита. В последующем в этой области 

формируется круглый, плотный и безболезненный инфильтрат, который очень 

медленно (в течение нескольких недель) увеличивается.  

 Постепенно в центре его появляется очаг размягчения, а затем образуется свищ с 

незначительным отделяемым гнойного характера. Происходящее в этом месте 

склерозирование тканей приводит к появлению участков втяжения, и свищ 

оказывается в центре такого втяжения.  

 

Дифференциальная диагностика неспецифического лимфаденита с актиномикозным 

основывается:  

1) на данных анамнеза, в котором при актиномикозном лимфадените выясняется 

медленное развитие процесса с постепенным длительным склерозированием окружающих 

узел тканей;  

2) на данных осмотра, при котором в случае актиномикозного лимфаденита 

устанавливается наличие склерозированных тканей вокруг свища, в результате чего он как 

бы находится в углублении;  

3) на данных микроскопического исследования пунктата, в котором при актиномикозном 

лимфадените находятся большое количество микрофагов и элементы лимфатического 

узла;  

4) на кожно-аллергических и серологических реакциях, а также на результатах 

патогистологического исследования.  

 

       Лечение. Лечение актиномикоза челюстно-лицевой области должно быть 

комплексным: 

хирургическое лечение, противовоспалительная терапия, создание специфического 

иммунитета, повышение общей реактивности организма, лечение сопутствующих 

заболеваний по показаниям, если таковые имеются, рентгенотерапия, гипербарическая 

оксигенация, физические методы лечения, лечебная физкультура. 

  

Противоинфекционная терапия. 
Схема № 1: Амоксициллин плюс клавулановая кислота или ампициллин плюс 

сульбактам. Начальная доза – 2 г 3 раза в день амоксициллина плюс 0,2 г 3 раза в день 

клавулановой кислоты в течение 1 недели, и 1 г 3 раза в день амоксициллина плюс 0,1 г 3 

раза в день клавулановой кислоты в течение другой недели. В редких случаях 

хронические инфекции могут требовать до 4 недель лечения [8]. 

Схема № 2: Бензилпенициллин 18–24 млн ЕД/сут в/в 3–6 недель, затем внутрь клиацил, 

оспен 0,5 г 4 раза в день, или амоксициллин (флемоксин, хиконцил), или доксициклин 

(вибрамицин) 200 мл/сут, или тетрациклин 0,75 г 4 раза в день в течение 4 недель [3]. 

Схема № 3: Феноксиметилпенициллин по 2 г/сут не менее 6 недель. Можно также 

назначать тетрациклин по 0,75 г 4 раза в день 4 недели или по 3 г в сутки в первые 10 

дней, затем по 0,5 г 4 раза в сутки в последующие 18 дней. Эритромицин по 0,3 г 4 раза в 

сутки 6 недель  

Противогрибковые препараты: 

- антибиотики полиеновой группы: нистатин по 500 тыс. ЕД 3–4 раза в день, леворин по 

500 тыс. ЕД 2–4 раза в день; 

- синтетические противогрибковые препараты: кетоконазол (низорал) по 0,2–0,4 г в день, 

миконазол по 0,25 г 4 раза в день; 
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- декамин в карамели (0,15 мг по 1–2 карамели каждые 3–5 ч до полного рассасывания в полости 

рта).  

Препараты йода: 5–10% раствор иодида калия внутрь по 1 столовой ложке 4–6 раз в день в 

течение 1,5–2 месяцев.  Электрофорез препаратов йода на область инфильтрата. 

 Создание специфического иммунитета. 

Актинолизат – отечественный препарат, представляющий собой продукт спонтанно 

лизировавшихся бульонных аэробных культур патогенных актиномицетов, выделенных из 

патологического материала при актиномикозе человека. 

 Применяется также актиномицетная поливалентная вакцина (АПВ). 

 Актинолизат на курс – 20-30 инъекций по 3 мл, с интервалом 3-4 дня. 

 АПВ – курс 30 инъекций. 

Внутрикожная актинолизатотерапия  

 По Аснину Д.И.: 20–25 инъекций актинолизата с интервалами в 2–3 дня; первая 

инъекция – 0,5 мл, вторая – 0,7 мл, третья – 0,9 мл. Доза каждой следующей 

инъекции повышается на 0,1 мл; к 14-й инъекции она достигает 2,0 мл и такой 

остается до конца лечения. 

 По Сутеевой Т.Г.: При первой инъекции вспрыскивают 0,3 мл актинолизата, при 

второй – 1 мл, третьей – 1,5 мл, при четвертой и до конца лечения – по 2,0 мл. 

 По Сутееву Г.О.: Актинолизат вводят внутримышечно по 3 мл 2 раза в неделю в 

область верхне-наружного квадранта ягодицы. Курс лечения 20 инъекций. 

Актиномицетная поливалентная вакцина (АПВ): Курс лечения 20–25 инъекций 

внутрикожно. Первое введение – 0,1 мл, при каждом последующем прибавляют по 0,1 мл 

вакцины. С десятой инъекции и до конца курса вводят по 1 мл вакцины, интервал между 

введениями 3–4 дня [5]. 

Фтивазид по 0,3 г 3 раза или 0,5 г 2 раза в день per os, постепенно увеличивая дозу до 2 г в 

сутки. Курс лечения 3–8 месяцев 

Повышение общей реактивности организма. 

 Аутогемотерапия. Инъекции через день: первый раз – 3 мл; второй – 5 мл; третий – 

7 мл; четвертый – 9 мл; пятый –10 мл; шестой — десятый раз – 10 мл. 

 Витаминотерапия: Поливитамины, витамины групп С, В1, В12. 

 Адаптогены: Дибазол, женьшень, экстракт алоэ. 

 Препараты пуринового и пиримидинового ряда: продигиозан, пентоксил, 

метилурацил, левамизол, пирогенал, Т-активин. 

 Рентгенотерапия. Лучевое лечение 0,4—0,5 Гр; после ликвидации острого 

процесса — 1—1,5 Гр; общая доза — до 15 Гр на поле. 

  Гипербарическая оксигенация в барокамере. Режим в камере во время сеанса: 

давление 0,5 атм., время 45 мин, период компрессии и декомпрессии по 10 мин. 

10—15 сеансов на курс. 

  Физиотерапевтические методы лечения. УФ-облучение, флюктуоризация. 

Ультразвук (импульсный режим, интенсивность 0,05—0,5 Вт/см
2
 — 10 мин) гелий-

неоновый лазер (плотность воздействия 0,3 мВт/см
2
), электрофорез 3—10 процедур 

(с хлоридом кальция, димексидом, димедролом, лидазой, йодом), монофорез с 

КУФ, ионофорез с гидрокортизоном, парафинотерапия [6, 4]. 

 Лечебная физкультура включает три раздела и выполняется под руководством 

соответствующего специалиста  
Хирургические методы лечения применяются в тех случаях, когда необходимо удалить 

очаг деструкции в кости или создать отток для гноя, удалить зубы, явившиеся входными 

воротами лучистого грибка, вскрытие актиномикозных очагов.   

Особое внимание уделяется уходу за гнойной раной, ее промыванию, орошению и 

диализу. Проводится механическая, химическая и биологическая антисептическая 

обработка актиномикозного очага. При хирургической обработке актиномикозных очагов 

следует учитывать характер воспалительного процесса. На основании местной 
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клинической картины заболевания, цитологических и морфологических данных в 

актиномикозном очаге (гранулема или гранулемы) можно выделить три типа 

воспалительных изменений: 1 — преобладание экссудативных изменений; 2 — сочетание 

экссудативных и пролиферативных изменений; 3 — преобладание пролиферативных 

изменений. При первом типе воспалительных изменений вскрывают актиномикозный очаг 

и удаляют ткани, подвергшихся некробиозу. Затем осуществляется лечение гнойной раны. 

Возможно наложение вторично отсроченных швов. При втором типе вскрытие дополняют 

выскабливанием грануляций с последующим лечением раны под тампоном. Накладывают 

вторично отсроченные и ранние вторичные швы. При третьем типе выскабливают 

грануляции, в отдельных случаях иссекают ткани, прилежащие к актиномикозному очагу, 

с наложением первично- или первично-отсроченных швов. Значительно реже ведение 

раны осуществляется под тампоном, в дальнейшем накладываются вторично отсроченные 

или ранние вторичные швы. 

Прогноз исхода заболевания. Прогноз – благоприятный. 

Полное излечение: при своевременной диагностике заболевания, комплексном 

лечении пациента. Возможны рецидивы заболевания: нарушение больным курсов 

лечения, позднее обращение за медицинской помощью. 

Прогноз неблагоприятный, серьезный для жизни больного: при наличии 

сопутствующих заболеваний, снижении резистентности организма. Зависит от формы 

заболевания, генерализации процесса в результате гематогенного или лимфогенного 

метастазирования в ряд органов и тканей, амилоидоз внутренних органов. 

Осложнения актиномикоза челюстно-лицевой области и шеи: при длительном 

течении заболевания, особенно если диагноз актиномикоза поставлен поздно и поздно 

начато рациональное лечение. Нередко возникают осложнения, требующие к себе особого 

внимания: 

1. Актиномикозный сепсис при генерализации процесса. Встречается редко. 

2. Метастазирование актиномикотического процесса из челюстно-лицевой области в 

мозг и органы грудной клетки. 

3. Амилоидоз внутренних органов. 

Меры профилактики актиномикоза: • Санитарно-просветительская работа среди 

населения по уходу за полостью рта; • Тщательное обследование больных на предмет 

выявления специфического процесса при длительно не разрешающихся, несмотря на 

лечение, воспалительных процессах челюстно-лицевой области. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Сифилис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение актиномикоза области лица, шеи и челюстей» 
 

1.Контрольные вопросы: 
1. Патогенные свойства бледной трепонемы. Пути проникновения бледной трепонемы. 

2. Патоморфологические изменения в тканях челюстно-лицевой области при сифилисе. 

3.Этиология и патогенез поражения челюстно-лицевой области сифилисом. 

4. Клиническая картина поражения челюстно-лицевой области сифилисом. 

5. Диагностика поражения челюстно-лицевой области сифилисом. Дифференциальная 

диагностика. 

6. Тактика врача стоматолога при клинических проявлениях поражений челюстно-

лицевой области сифилисом. 

7. Методы асептики и антисептики, мероприятия профилактики перекрестного заражения. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
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План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Информационные и справочные материалы.  
Сифилис – хроническое инфекционное заболевание, возбудителем которого является 

бледная трепонема, открытая Schandium и Hoffmann в 1905 г. 

 Причины роста заболеваемости в основном обусловлены социальными преобразованиями 

в обществе: 

1. снижение уровня жизни и безработица части населения, особенно молодежи 

(период пика половой активности); 

2. алкоголизм и наркомания среди молодёжи, вовлечение в криминальную среду; 

3. не контролируемая государством просититуция, распространение порнографии, 

рост числа разводов, раннее начало половой жизни, снижение укрепляющей роли 

семьи; 

4. отсутствие государственной программы полового воспитания 

5. миграция населения 

     В естественных условиях источником инфекции служит больной человек. 

Контагиозность зависит от срока заболевания.  

Риск заражения высок в первые два года болезни. В связи с этим, выделяют ранний и 

поздний сифилис (сроком более 2 лет). Больные с поздними формами сифилиса, 

длительностью более 5 лет, малозаразны. 

Отмечены случаи бессимптомного течения инфекции (при повышенной 

резистентности к бледной трепонеме). У таких людей образуются инцистированнные и L- 

формы бледной трепонемы, причем обычные серологические реакции дают 

отрицательный результат. 

Однако указанные формы могут вновь реверсировать с развитием клинических 

проявлений заразных форм сифилиса. 

Описаны случаи носительства бледных трепонем на протяжении всей жизни, которые в 

отдельных случаях переходили в активный сифилитический процесс. 

Условиями заражения являются достаточное количество вирулентных бледных 

трепонем  и повреждение кожи или слизистых оболочек. Длительность инкубационного 

периода зависит от количества возбудителей (чем ниже титр микроорганизмов, тем 

больше инкубационный период). 

 

Существует прямой и непрямой пути передачи инфекции: при половых контактах, 

поцелуях, кормлении детей грудью (от инфицированной матери) и др. 

А) профессиональный (при осмотрах ицфицированных больных, во время хирургических 

вмешательств, патологоанатомических исследованиях инфицированных); 

Б) трансфузионный (при переливании инфицированной крови); 

В) трансплантационный (внутриутробное заражение плода от инфицированной матери). 

 

Непрямой – через предметы, контактирующие с инфицированным маьериалом 

(стоматологические инструменты, эндоскопические приборы, музыкальные инструменты, 

средства гигиены и пр.). 

Возможность заражения через предметы обусловлена тем, что бледные трепонемы 

некоторое время могут сохранять вирулентность вне организма, находясь во влажных 

биологических средах. Наиболее заразны слюна, грудное молоко инфицированной 

женщины, сперма и слёзная жидкость, особенно при наличии у больного сифилитических 

высыпаний и воспалительных процессов на слизистой полости рта. 

 

МКБ-10С  

КЛАСС Некоторые инфекционные и паразитарные болезни I  

 

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (A50-A64) 

A50   Врожденный сифилис 
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            A50.0     Ранний врожденный сифилис с симптомами 

            A50.0X  Ранний врожденный сифилис с симптомами: пятна на слизистой оболочке 

полости рта 

            A50.5     Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами 

            A50.50    Морщины вокруг рта [морщины Паррота] 

            A50.51    Резцы Гетчинсона  

            A50.52    Моляры в виде тутовых ягод 

            A50.58   Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами: другие 

уточненные проявления в полости рта 

            A50.59  Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами: 

неуточненные проявления в полости рта 

A51 Ранний сифилис 

         A51.2       Первичный сифилис других локализаций 

         A51.2X    Первичный сифилис: проявления в полости рта 

         A51.3       Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек  

         A51.3X    Вторичный сифилис: проявления в полости рта 

A52 Поздний сифилис 

         A52.7       Другие симптомы позднего сифилиса 

         A52.70        Гумма тканей полости рта       Исключена: перфорация неба 

сифилитическая 

         A52.71        Перфорация неба сифилитическая 

         A52.72        Сифилитический глоссит 

         A52.73        Сифилитический остеомиелит челюсти 

         A52.78        Другие уточненные сифилитические проявления в полости рта 

          A52.79       Сифилитические проявления в полости рта, неуточненные 

  

Сифилитическая инфекция характеризуется весьма своеобразным течением, которое 

отличается, во-первых, волнообразной сменой периодов активных проявлений периодов 

скрыто протекающей инфекции, во-вторых, постепенным и последовательным 

изменением клинических и патологоанатомических проявлений. 

  

В течении сифилиса различают четыре периода: инкубационный, первичный, вторичный 

(кондиломатозный) и третичный (гуммозный). 

  

Инкубационный период сифилиса начинается с возникновения на месте заражения 

твёрдого шанкра (первичной сифиломы). Этот период продолжается 6-7 недель. 

 Спустя 5-7 дней после появления твёрдого шанкра увеличиваются регионарные 

лимфатические узлы, в которых происходит бурное размножение трепонем (спирохет). 

 В течение первой половины первичного периода бледные трепонемы, 

распространяясь по лимфатической системе, попадают в кровь, вырабатываются антитела, 

обнаруживается положительная реакция связывания комплемента (реакция Вассермана). 

 Твёрдый шанкр может локализоваться в любом месте красной каймы губ и 

слизистой оболочки полости рта. Чаще всего этим местом являются губы, язык, 

миндалины. Развитие твёрдого шанкра в полости рта начинается с появления небольшой 

ограниченной красноты на слизистой оболочке, которая вскоре становится более 

интенсивной и переходит в уплотнение в результате образования воспалительного 

инфильтрата, состоящего в основном из плазматических клеток. Ограниченное 

уплотнение начинает увеличиваться в размере и достигает обычно 2-3 см в диаметре. В 

центральной части инфильтрата на поверхности слизистой оболочки происходит 

мацерация и образуется мясо-красного цвета эрозия. Достигнув полного развития, 

твёрдый шанкр на слизистой оболочке не теряет своего мясо-красного цвета. Твёрдый 

шанкр представляет собой круглую или овальную, безболезненную эрозию, реже язву 
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размером от мелкой чечевицы до 1-2 копеечной монеты, в основании которой 

пальпируется плотно-эластический инфильтрат, соответствующий по размерам величине 

эрозии.  

 Эрозия обычно имеет блюдцеобразную форму и с её поверхности легко 

обнаруживаются бледная трепонема. В некоторых случаях эрозии бывают покрыты 

серовато-белым налётом. Обычно в полости рта бывает один твёрдый шанкр (95%), реже 

два и более. Если присоединяется вторичная инфекция, эрозия может углубляться, при 

этом образуется глубокая язва с грязно-серым некротическим налётом. 

 Первичный серонегативный сифилис охватывает первые 3 недели первичного 

периода сифилиса, первичный серопозитивный период – следующие 3 недели. 

 В течение последней недели первичного сифилиса бледные трепонемы 

захватываются лимфатическими узлами, где и происходит их размножение. Клинически 

это проявляется полиаденитом.  

     Спустя 3-6 дней после начала полиаденита на коже и часто на слизистых оболочках 

появляется обильная розеолёзно-папулёзная сыпь. С этого момента начинается вторичный 

период сифилиса, длящийся в среднем 3-4 года. Этот период характеризуется поражением 

кожи, слизистых оболочек и внутренних органов. 

 В начале вторичного периода в связи с генерализацией инфекции появляется 

большое число розеолёзно-папулёзных, симметрично распологающихся высыпаний, 

возникает полиаденит, однако в этот период сохраняется ещё остатки первичной 

сифиломы. Данный период носит название вторичного свежего сифилиса (lues II recens). 

     Розеола на слизистой оболочке полости рта обычно появляется на дужках, мягком нёбе 

и миндалинах. Особенностью розеолёзных высыпаний на слизистой оболочке полости рта 

является то, что они сливаются, вследствие чего возникает так называемая эритематозная 

ангина. Поражённая область приобретает застойно-красный цвет и имеет резкие 

очертания. 

 Этот активный период сменяется периодом скрытой дремлющей инфекции (lues II 

latens). В последующем вновь возникают активные проявления сифилиса – рецидивы (lues 

II recidiva). При этом проявления сифилиса могут возникать не только на коже и 

слизистой, но и в центральной нервной системе. 

 Папулы могут образовываться в любом месте слизистой оболочки, но излюбленной 

локализацией этих высыпаний являются миндалины, дужки, мягкое нёбо, где нередко 

папулы сливаются в сплошные очаги поражения (папулёзная ангина), язык, слизистая 

оболочка щёк, губ, особенно по линии смыкания зубов, дёсна и т.д.. 

 Третичный период, который может протекать десятилетиями, характеризуется 

развитием воспалительных инфильтратов (гумм и бугорков), склонных к распаду и 

вызывающих нередко значительные деструктивные, необратимые, порой смертельные 

изменения в органах и тканях. 

  

Остеомиелит челюсти на почве сифилиса. 

 

Ограниченный гуммозный остеопериостит проявляется образованием на челюсти 

плотной, четко ограниченной припухлости, выступающей над ее поверхностью. Больного 

беспокоят ночные боли. Последующее развитие и исход ограниченного остеопериостита 

могут быть двоякими. Иногда гуммозный инфильтрат постепенно замещается 

соединительной тканью с последующей ее оссификацией и образованием костной мозоли, 

которая имеет характерное западение в центре.  

Сифилитические поражения челюстей возникают обычно в третичном периоде 

заболевания в виде сифилитической гуммы через 3-6 лет и более после начала болезни. 

 Клиническая картина процесса зависит в основном от локализации поражения: 

гумма может локализоваться либо в толще кости, либо располагаться пристеночно, в 

надкостнице. Чаще всего возникают пристеночные или периостальные гуммы. В этих 
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случаях определяется плотная, диффузная, слегка болезненная припухлость без чётких 

границ, достигающая в диаметре 3-4 см и более. После её вскрытия и отторжения 

гуммозного стержня образуется язва имеющая кратерообразную форму, безболезненная, с 

ровными плотными краями и дном покрытым грануляциями. 

 Изменения костной ткани в третичном периоде сифилиса локализуются в области 

челюстей, носовых костей, перегородки носа. Процесс начинается с утолщения кости, 

увеличивающегося по мере развития гуммы. Больного беспокоят сильные боли, иногда 

нарушается чувствительность в области разветвления подбородочного, подглазничного, 

носонёбного нервов, ухудшается обоняние. 

 Чаще гуммы образуются на мягком и твёрдом нёбе и языке. Вначале появляется 

безболезненный узел, который постепенно увеличивается, затем вскрывается; отторгается 

гуммозный стержень, после чего образуется язва, в последующем заживающая 

звёздчатым втянутым рубцом. Этот процесс длится 3-4 месяца и часто почти не 

сопровождается субъективными ощущениями. 

 Гуммозное поражение твёрдого нёба часто связано с аналогичным процессом в 

полости носа. Эти процессы протекают сначала почти незаметно для больного, которго 

беспокоит лишь насморк с гнойным и сукровичным отделяемым, но внезапно после 

отделения секвестров наступает изменение формы носа - западает его спинка и 

происходит перфорация нёба. При раположении гуммы в области мягкого нёба приводит 

к его рубцеванию и малоподвижности. 

  

Врождённый сифилис. 

  

При раннем врождённом сифилисе на слизистой оболочке полости рта могут возникать 

папулы, аналогичные папулам при вторичном приобретенном сифилисе. 

 Типичным характерным проявлением является околоротовая инфильтарция 

приводящая к околоротовым рубцам расположенным перпендикулярно к овалу рта. 

При позднем врождённом сифилисе гуммы в полости рта проявляются так же, как и при 

приобретенном сифилисе: гуммозный глоссит, дистрофия зубов – гутчинсоновские зубы, 

кисетообразные первые моляры, клыки. 

 Неизменённые вначале мягкие ткани, покрывающие челюсть, в дальнейшем 

инфильтрируются, её покровные слои истончаются и в дальнейшем в одном или 

нескольких местах некротизируются с образованием свищей. При центральной 

локализации гуммы (в толще кости) разрушения кости могут быть весьма обширными, 

при этом образуются костные полости почти без секвестров. Может присоединяться 

гноеродная микрофлора – тогда степень разрушения костной ткани увеличивается. 

 При рентгенологическом исследовании челюстей в случаях периостальной гуммы 

можно обнаружить лишь небольшие очаги остеопороза с узким поясом склерозированной 

кости вокруг них. При локализации гуммы в толще кости выделяется дефект кости 

округлой формы с хорошо выраженными границами, а иногда с явлениями остеопороза по 

периферии этого дефекта. 

 Диагностика затруднена, так как изменения похожие на гумму, могут быть при 

туберкулёзе, актиномикозе, эозинофильной гранулёме, злокачественном 

новообразовании. 

 

Слизистая оболочка полости рта поражается при всех формах сифилиса. Сифилитические 

проявления на слизистой оболочке рта наиболее опасны  в эпидемиологическом 

отношении, особенно в ранний период заболевания. Этому способствует частое 

эрозирование и изъязвление сифилитических высыпаний, в отделяемом которых 

содержится большое количество бледным трепонем. 

Слизистая оболочка часто травмируется прикусыванием, острыми краями разрушенных 

зубов или плохо отшлифованных пломб, съемными или несъемными конструкциями 
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зубных протезов. Случайные травмы возможны при ортопедических манипуляциях, 

терапевтических и  хирургических, ортодонтических  вмешательствах.  

Немаловажное значение в перекрестной  передаче инфекции имеют неспецифические 

воспалительные процессы в полости рта (гингивит, пародонтит, герпетические  и 

афтозные высыпания, эрозивные формы дерматозов, аллергические реакции и т.п.). 

Элементы поражения слизистых оболочек при сифилисе несколько отличны от таковых 

при локализации на коже. 

  

ПОРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ РТА ПРИ ПЕРВИЧНОМ СИФИЛИСЕ 

Первичная сифилома (твёрдый шанкр) может локализоваться в различных областях 

слизистой оболочки рта и языка: на губе, в углах рта, на слизистой щёк, дорсальной и 

вентральной поверхностях языка, десне, миндалинах, передней и задней  нёбных дужках. 

Проявляется первичная сифилома в виде эрозии и изъязвления. Округлая форма, с 

четкими очертаниями, с лакированной поверхностью, безболезненная и склерозированная 

в основании язва отмечается РЕДКО. Обычно встречается изъязвление с различными 

очертаниями, покрытое фибринозно-гнойным налётом. В основании очага поражения и 

вокруг него развивается воспалительный инфильтрат, наблюдаются незначительная 

кровоточивость и лёгкая болезненность. 

В зависимости от локализации первичная сифилома имеет некоторые особенности. 

Так при первичной сифиломе губы, предпочтительным местом локализации 

твёрдого шанкра является красная кайма. Выделяют эрозивную, папулёзную и 

гипертрофическую её разновидности. Нередко эрозия имеет небольшие размеры 

(карликовый твёрдый шанкр). 

 
Иногда она покрыта плотной буроватой коркой (корковый твердый шанкр).  

 

 
 

 

Поражение может проявляться мелкой эрозивной папулой, которая затем быстро 

переходит в изъязвление с плотным основанием. Гипертрофический твёрдый шанкр с 

выраженной инфильтрацией в основании нередко напоминает плоскоклеточный рак. 

Первичная сифилома в углах рта и  в средней части губы может принимать вид стойкой 

болезненной трещины. 
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В конце 3-й и начале 4-й недели с момента заражения при твёрдом шанкре губы 

развивается регионарный лимфаденит, проявляющийся односторонним увеличением 

лимфатических узлов. В случаях присоединения вторичной инфекции лимфоузлы 

становятся болезненными при пальпации.  

 

Поэтому при появлении на губах безболезненных  инфильтратативных пораженийв 

сочетании с односторонней лимаденопатией следует исключить сифилис. 

 
Твёрдый шанкр на нижней губе   

Шанкр языка обычно бывает одиночным и развивается на его дорсальной поверхности. 

Среди разновидностей форм заболевания рпзличают: 

- эрозивную, язвенную углублена в виде чашечки; 

- щелевидную (вдоль трещин языка в виде удлиненных эрозий и выраженного уплотнения 

в основании); 

- склеротическую (за счет проникновения инфильтрата в толщу языка). 

Описан шанкр «без краёв», когда покраснение склерозированного кончика без резких 

границ переходит в нормальную слизистую оболочку. 

 

Первичный сифилис (поражение слизистой) 

  

вердый шанкр на  нижней 

губе  
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 Твёрдый шанкр миндалин 

(специфический амигдалит) проявляется гиперемией, уплотнением и увеличеснием 

одной из миндалин без формирования эрозии или язвы. В редких случаях твердый шанкр 

имеет вид ограниченной эрозии илиязвы с плотным инфильтратом в основании, не 

спровождающихся воспалением. 
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     Описаны дифтероидная и гангренозная 

разновидности этой формы заболевания. При дифтероидной форме налет плотно связан с 

окружающими тканями. Гангренозный тип шанкра характеризуется появлением 

некрротизированных островков и бляшек на поверхности увеличенной и 

гиперемированной миндалины. 

Для твёрдого шанкра миндалин характерны. односторонняя локализация, 

болезненность, затрудненное глотание, односторонний лимфаденит и отсутствие общих 

явлений за исключением гангренозного шанкра, который сопровождается лихорадкой, 

общей слабостью, ознобом и пр.  

Шанкры твёрдого нёба, внутренней поверхности щек, задней стенки глотки 

встречаются крайне редко, проявляясь в виде эрозии с резко ограниченными краями. 

 
Твёрдый шанкр дёсен имеет две разновидности: 

- эрозивную – эрозия ярко-красного цвета в виде ограниченного полулуния в 

пришеечной части 1-2 зубов с вестибулярной поверхности десны; 

- язвенную – сходна с неспецифическими изъязвлениями и сопровождается 

признаками периостита, лимфаденита. 
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Нередко твердый шанкр слизистой оболочки полости рта может быть атипичным,  

 

 
сопровождаться неспецифическими  инфекциями, затрудняющими диагностику. 

Кроме того, макроскопическое выделение бледной трепонемы в отделяемом шанкра в 

полости рта сопряжено с известными трудностями, связанными с наличием в полости рта 

сапрофитных спирохет, морфологически сходных с патогенными (Treponema microdentiu,  

Treponema mucosum, Treponema macrodentium, Borrelia buccalis, Borrelia vincentii). В 

подобных случаях необходимо исследовать пунктат регионарных лифоузлов. Где 

сапрофитные формы спирохет не встречаются.   

Дифференциальную  диагностику твердого шанкра в полости рта  проводят с 

простым  и рецидивирующим афтозным стоматитом (инфицированные и рубцующиеся 

афты), травматическими  изъязвлениями, декубитальной  и трофической язвой, 

плоскоклеточным раком, абсцессом языка и пародонта, ботриомикомой, шанкриформной 

пиодермией, глубокой трихофитией, проявлениями ВИЧ-инфекции. 

 
Поражение  слизистой  рта при  вторичном сифилисе  

 
Поражения при вторичном свежем сифилисе локализуются преимущественно в области зева, проявляясь эритематозно-

инфильтративной ангиной и папулезными высыпаниями. Характерны четкие границы поражения, отсутствие или наличие 
незначительного разлитого воспаления и слабая болезненность при глотании. 

При локализации в области миндалин и на других участках полости рта вторичные сифилиды представлены эрозивными 
папулами и эрозиями с бело-желтым налетом. Папулы обычно располагаются на кератинизированных участках (десна, твердое небо). 

При локализации в углах рта папулы развиваются по типу хронических заед, при локализации на языке — в виде трещин, эрозий, язв, 

ссадин, ограниченного кератоза с пуповидным вдавлением в центре. 
Во вторичном периоде рецидивного сифилиса элементы локализуются в области зева и миндалин. Высыпания на других 

участках слизистой оболочки не отличаются от таковых при вторичном свежем сифилисе, однако папулы крупнее и не так 

многочисленны. 
Проявления сифилиса в этой стадии отличаются слабой болезненностью или ее отсутствием, четкими границами высыпаний, 

торпидностью к кератопластической терапии, полиморфизмом структуры патологических элементов. Рецидивные высыпания не 

вызывают субъективных ощущений, часто остаются незамеченными и нередко служат источником прямого и непрямого заражения. 

По А.Н. Родионову (1997 г.) выделяют несколько форм поражения слизистой оболочки рта при вторичном сифилисе: 

-  пятнистый сифилид — в виде округлых пятен с гладкой поверхностью и резкими границами, цвет - синюшно-

красный; при слиянии образуются ограниченные эритемы; 

- папулезный сифилид— в виде плотного возвышения диаметром до 1 см, папулы серовато-молочного, 

"опалового" цвета с очень мелкой зернистостью, бархатистой поверхностью и узким, фиолетово-красным венчиком. Папулы склонны к 
разрастанию по периферии и при слиянии образуют резко отграниченные бляшки с фестончатыми и гирляндоподобными очертаниями 

("опаловые бляшки"). Папулы могут рассасываться, образуя кольцевидные формы, или эрозироваться в результате 

внешних воздействий. При длительном существовании в углах рта, на переходных 

складках, по линии смыкании зубов, на боковых поверхностях языка папулы могут 

гипертрофироваться. На дорсальной поверхности языка они, как правило, гладкие и 

блестящие. Если нитевидные сосочки языка атрофируются, то они западают ниже уровня 

слизистой оболочки. Вегетирующие папулы могут располагаться в области корня языка. 

Присоединение вторичной инфекции затрудняет диагностику, поскольку клинические 

проявления напоминают обычный стоматит. При эрозировании папулезных элементов 

может отмечаться болезненность. 

Дифференциальную диагностику этого этапа развития сифилиса проводят со 

сходными воспалительными поражениями слизистой рта, глотки, а именно: красным 
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плоским лишаем (папулезная, сетчатая, эрозивная формы), герпесом и афтозным 

стоматитом, микробными заедами (ангулярный стоматит), срединной трещиной губы, 

"географическим" языком, десквамативным глосситом, хроническим тонзиллитом, 

пузырчаткой и пемфигоидом, красной волчанкой, кандидамикозом (гиперпластическая 

форма), плоской и веррукозной лейкоплакией, ограниченным гиперкератозом, дифтерией 

зева, язвенно-некротическим стоматитом, гиперплазией эпителия, ботриомикомой, 

многоформной экссудативной эритемой, эпулисом, болезнью Фордайса, начальными 

формами рака, папилломавирусной инфекцией, проявлениями ВИЧ-инфекции 

("волосатая" лейкоплакия), эрозиями и изъязвлениями на фоне туберкулезной инфекции. 

Все указанные поражения отличаются характерными проявлениями и отсутствием 

положительных серологических реакций. В отделяемом эрозий бледная трепонема не 

обнаруживается. Начальные признаки злокачественных новообразований имеют 

специфическую цитологическую и гистологическую картину. 

П ус т ул езн ый  сифилид при вторичном сифилисе встречается крайне редко и 

локализуется обычно в области зева. В динамике развития вначале отмечается разлитой, 

тестоватой консистенции, насыщенно-красного цвета инфильтрат, который быстро 

вскрывается с образованием изъязвления. Язва покрыта некротизированными тканями, 

имеет покрытые края, изрытое дно, болезненна при пальпации. Пустулезно-язвенный 

сифилид в полости рта, как правило, сочетается с пустулезными высыпаниями на коже и 

мало чем отличается от изъязвлений другой природы. 

 

Поражение слизистой рта при третичном сифилисе  

 
 

Поражение слизистой оболочки полости рта при третичном сифилисе встречается 

редко. Обычно оно локализуется в области мягкого и твердого неба, носа и, реже, на 

языке, губах, задней стенке глотки. В зависимости от локализации, клинические признаки 

отличаются, но есть и общие симптомы — плотный инфильтрат, отсутствие 

болезненности очагов, регионарного лимфаденита. Отмечается эффективность 

специфической терапии. Элементами поражения являются бугорки, гуммы и гуммозная 

диффузная инфильтрация языка. 

Третичные сифилиды твердого и мягкого неба обычно распространяются из 

области надкостницы и кости, часто — из носовой полости. Заболевание начинается с 

насморка с гнойным и сукровичным отделяемым. После отторжения секвестров наступает 

изменение формы носа, западение его спинки. На слизистой оболочке твердого неба 

образуется инфильтрат синюшно-красного цвета. Инфильтрат распадается с образованием 

язвы овальной формы с плотными краями и серо-желтым налетом. После некроза костных 

структур образуется перфорационное отверстие, соединяющее полость рта с полостью 

носа. В результате пища попадает в нос и голос становится гнусавым. 

Гуммозный сифилид твердого неба проявляется в виде язвы вследствие распада 

инфильтрата. Язвы поверхностные и не сопровождаются перфорацией костных структур. 

Дно их покрыто бело-желтым налетом, они безболезненны. 

Гуммозные поражения мягкого неба начинаются с инфильтрации. В последующем 

инфильтрат распадается с образованием язв и появлением на их месте "лучистых" рубцов. 

Это нередко приводит к рубцовому сужению зева. 

Третичный сифилид задней стенки глотки развивается аналогично поражению 

мягкого неба. После заживления язвы остается плотный втянутый рубец. 

Дифференциальную диагностику проводят с туберкулезной волчанкой, язвенным 

туберкулезом, риносклеромой, лепроматозной формой проказы. 

Третичный сифилид языка проявляется в виде бугорков или интерстициального 

глоссита. Узловатый глоссит развивается в толще языка и имеет вид безболезненного узла 

плотноэластической консистенции. В последующем узел распадается с образованием 
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гуммозной язвы, окруженной плотным инфильтратом. При заживлении язвы формируется 

рубец, деформирующий язык. 

Гуммозная инфильтрация языка (разлитой интерстициальный глоссит) при 

поверхностной локализации располагается на спинке и боковой поверхности языка. 

Образующиеся после распада инфильтрата язвы резко очерчены и покрыты 

некротическим налетом. 

Глубокий интерстициальный глоссит развивается вследствие образования 

гуммозного инфильтрата вокруг сосудов подслизистого слоя в соединительной ткани и в 

толще мышечного слоя языка. После замещения инфильтрата рубцовой соединительной 

тканью мышечные волокна атрофируются. Выделяют стадию инфильтрации и стадию 

замещения инфильтрата соединительной тканью, в результате чего язык сначала 

увеличивается, а затем приобретает дольчатый (бугристый) вид. Сосочки языка 

слущиваются. Язык становится синюшно-красным. На нем возникают участки 

гиперкератоза, эрозии. В дальнейшем, на этапе замещения инфильтрата соединительной 

тканью, язык становится плотным, уменьшается в размерах, деформируется, нарушается 

его функция. 

Дифференциальную диагностику следует проводить со складчатым языком, 

глосситом при злокачественной анемии, опухолями языка, другими специфическими 

инфекциями ткани языка; травмами, осложненными вторичной инфекцией; 

декубитальной и трофической язвами, абсцессом языка, синдромом Мелькерссона-

Розенталя (макроглоссия). 

На губах при третичном сифилисе могут развиваться бугорковые и гуммозные 

сифилиды, диффузная и гуммозная инфильтрация. Они часто напоминают твердый 

шанкр, злокачественную опухоль. Динамика развития и исходы подобных повреждений 

сходны с описанными выше изменениями мягких тканей иной локализации 

 

СИФИЛИТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ И ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА. 

  
Сифилитические поражения челюстей и глубокие изменения в органах полости рта 

обычно возникают в третичном периоде заболевания в виде сифилитической гуммы, 

диффузной сифилитической инфильтрации и бугоркового сифилиса. Гуммозным 

процессом обычно поражаются надкостница челюсти, хрящевая и костная часть носовой 

перегородки, костная основа твердого нёба. На мягком нёбе могут наблюдаться как 

гуммозные поражения, так и поражения в виде бугоркового сифилиса. Язык поражается 

характерным язвенным гуммозным процессом или в нем может возникать диффузная 

инфильтрация в виде склерозирующего глоссита. Губы обычно поражаются бугорковым 

сифилисом. При этом в толще слизистой оболочки образуются возвышающиеся над ее 

уровнем круглые, полушаровидной формы безболезненные бугорки синюшно-красного 

цвета, величиной от конопляного зерна до горошины. Они располагаются группами, но не 

сливаются между собой. Дальнейшее их развитие может быть различным. В одних 

случаях они исчезают через несколько месяцев, оставляя поверхностные атрофичные 

рубчики; в других — быстро распадаются, образуя небольшие язвы с ровными отвесными 

краями. При близком расположении распадающихся бугорков язвы сливаются. Дно язвы 

неровное, покрытое желтовато-серыми некротическими массами. После заживления язв 

остаются небольшие, слегка втянутые рубцы. На губах сопровождается выраженным 

отеком.  В углах рта – щелевидная форма, на языке – выступает над поверхностью, на 

десне – охватывает шейки одного или нескольких зубов в виде полулунной ярко-красной 

эрозии, на миндалине – ангиноподобный шанкр в виде одностороннего безболезненного 

увеличении миндалины, медно-красного цвета, боли нет или в виде типичного твердого 

шанкра, в этом случае болезненность. Появление регионарного склераденита. К концу 

первичного периода – повышение температуры, симптомы общей интоксикации. Начиная 



 283 

с 4-й недели стадии клинических проявлений,  применяется реакция Вассермана, реакция 

иммунофлюоресценции (РИФ), РИБТ.  

 

 

Дифференциальная диагностика: раковая язва, туберкулезная язва, травматическая 

язва, ХРАС. 

     Поражение мягкого нёба и язычка проявляется либо в виде высыпания изолированных 

бугорков, которые затем, распадаясь, образуют небольшие язвы, либо в виде сплошной, 

резко ограниченной инфильтрации. В последнем случае слизистая оболочка язычка 

вначале утолщается и становится синюшно-красной, а затем инфильтрат распадается с 

образованием поверхностных язв. В последующем и в том и в другом случаях в 

результате рубцевания происходит деформация (укорочение) язычка. Может также 

наблюдаться и гуммозное поражение мягкого нёба с образованием одной или нескольких 

гуммозных язв, перфорирующих толщу мягкого нёба, которые заживают с образованием 

своеобразных лучистых рубцов, ведущих к срастанию язычка с задней стенкой глотки и 

рубцовому сужению зева.  

   Язык поражается гуммозным процессом либо в виде ограниченного узловатого, либо 

разлитого интерстициального склерозирующего глоссита. При гуммозном узловатом 

глоссите в толще языка возникает безболезненный, ограниченный узел 

плотноэластической консистенции, который, постепенно увеличиваясь до размеров 

лесного ореха, возвышается над поверхностью языка. В последующем узел распадается с 

образованием типичной гуммозной язвы, окруженной валом плотного инфильтрата. 

Заживление происходит с образованием рубца, деформирующего язык и нарушающего 

его нормальную подвижность. При склерозирующем глоссите происходит замещение 

разлитого гуммозного инфильтрата, располагающегося вокруг сосудов подслизистой и в 

соединительной ткани между мышечными пучками, рубцовой тканью. В результате этого 

возникает атрофия мышечных волокон всего языка или большей его части. При этом в 

начале процесса, когда язык находится в стадии инфильтрации, клиническая картина 

характеризуется увеличением всего языка или большей его части, дольчатостью или 

бугристостью его поверхности и темно-красным цветом слизистой оболочки.  В стадии 

замещения инфильтрата соединительной тканью и рубцевания последней язык 

уменьшается в размерах, уплотняется, принимает неправильную асимметричную форму. 

Слизистая оболочка как бы втягивается в глубь борозд и долек,  локализующихся на 

спинке языка. Движения языка в значительной степени ограничиваются. В результате 

травмирования языка зубами на его спинке возникают вторичные поражения — резко 

болезненные трещины и изъязвления, затрудняющие прием пищи.  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

     Необходимость дифференциальной диагностики сифилитического 

остеопериостита челюстей с одонтогенными острыми гнойными периоститами 

обусловливается тем обстоятельством, что оба процесса проявляются в области 

надкостницы челюстей сначала в виде припухлости, сопровождающейся болями, а затем 

вскрываются с выделением жидкого отделяемого. Различия заключаются в том, что при 

сифилитическом остеопериостите припухлость может появиться в области интактных 

зубов, причем воспалительные явления со стороны прилежащих мягких тканей 

отсутствуют. Для сифилитического остеопериостита характерны ночные боли, 

образование перед вскрытием в центре припухлости некротического струпа, при вскрытии 

— выделение не гноя, а жидкости, напоминающей гуммиарабик. После вскрытия и 

отхождения струпа — возникновение типичной гуммозной язвы. Припухлость при 

одонтогенном остром гнойном периостите возникает при явлениях острого или 

обострившегося периодонтита, сопровождается припухлостью мягких тканей лица, общей 

реакцией организма, болевыми ощущениями, не зависимыми от времени суток. После 
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вскрытия гнойного очага и удаления зуба с некрозом пульпы процесс быстро 

ликвидируется.  

       Необходимость дифференциальной диагностики сифилитического остеомиелита 

с одонтогенными хроническими остеомиелитами определяется одинаковой 

локализацией обоих процессов и сходными клиническими проявлениями. Различия 

состоят в том, что при сифилитическом остеомиелите отсутствует одонтогенный источник 

инфекции и ему не предшествует острый процесс с выраженной общей реакцией 

организма. 

 Одонтогенному хроническому остеомиелиту всегда предшествует острый процесс, 

имеющий одонтогенный источник инфекции со значительной припухлостью 

мягких тканей, образованием остеофлегмоны и выраженными общими реакциями 

организма (высокой температурой тела, повышенной СОЭ, изменениями в белой 

крови).  

 При сифилитическом остеомиелите после разрушения кортикального слоя кости, 

надкостницы и вскрытия гуммозного очага через кожу выделяется не гной, а 

гуммиарабикообразная жидкость. При этом после вскрытия внутрикостной гуммы 

кожа спаивается с костью с образованием типичной гуммозной язвы, окруженной 

валом плотного инфильтрата. Присоединение вторичной инфекции и изменение 

характера отделяемого происходят позднее, после вскрытия гуммозного очага.  

 При одонтогенном хроническом остеомиелите отмечаются выделения из свища, из 

устья которого выступают пышные грануляции густого желтого гноя. 

Валикообразного инфильтрата вокруг свища не имеется. 

 В сомнительных случаях диагноз сифилитического поражения устанавливается на 

основании обнаружения у больного других проявлений сифилиса и 

положительного результата серологических реакций. 

 

     Дифференциальная диагностика сифилитического поражения челюстных костей 

с актиномикотическим (первичным) их поражением определяется наличием общих 

сходных признаков, которыми являются: внутрикостная локализация обоих процессов, 

сопровождающихся при их развитии вздутием пораженного участка челюсти, постепенно 

усиливающимися болями, иногда нарушениями чувствительности кожи в области 

разветвления подбородочного нерва. Наблюдается и одинаковая рентгенологическая 

картина: на рентгеновских снимках определяется округлый дефект кости со сравнительно 

четкими границами. Отличие сифилитического поражения челюстных костей от 

первичного актиномикотического их поражения заключается в том, что при 

сифилитическом внутрикостном поражении очаг иногда оссифицируется, но чаще 

довольно быстро вскрывается через кожу с образованием гуммозной язвы. 

Внутрикостный актиномикотический очаг развивается медленно. Не вскрываясь, а 

разрушая костную ткань, он постепенно распространяется на мягкие ткани, вовлекая их в 

процесс с возникновением плотного инфильтрата.  

 

Дифференциальная диагностика сифилитического поражения челюстных костей с 

гематогенными туберкулезными их поражениями необходима ввиду того, что оба 

процесса развиваются в толще костной ткани и характеризуются рядом сходных 

признаков: утолщением пораженного участка челюсти, постепенной инфильтрацией 

мягких тканей с последующим их размягчением и вскрытием очагов через свищи на коже.  

 Регионарные лимфатические узлы при этом, как правило, не увеличиваются. При 

вскрытии сифилитического очага выделяется клейкая жидкость, напоминающая 

гуммиарабик, и образуется типичная гуммозная язва с характерным краевым 

кольцеобразным инфильтратом.  

 При туберкулезных поражениях процесс протекает медленнее, чем при 

сифилитических, как правило, без значительных болевых ощущений, 
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сопровождается увеличением регионарных лимфатических узлов, которые могут 

спаиваться между собой и нагнаиваться. Размягчение инфильтрата приводит к 

формированию ≪холодного≫ абсцесса, после вскрытия которого выделяется 

неоднородный водянистый гной с примесью творожистых комочков.  

 Отличие сифилитического поражения челюстных костей от гематогенного 

туберкулезного их поражения состоит в том, что сифилитические поражения 

протекают быстрее, чем туберкулезные, сопровождаются выраженными болями; у 

некоторых больных отмечаются нарушения чувствительности кожи в области  

разветвлений подбородочного, носонёбного и подглазничного нервов.  

 

 

Необходимость дифференциальной диагностики сифилитического поражения языка 

с поражением его актиномикотическим процессом определяется наличием сходных 

признаков. В начале гуммозного узловатого сифилитического глоссита и 

актиномикозного его поражения в толще языка возникают ограниченные уплотнения. В 

последующем при обоих процессах происходит размягчение инфильтратов и их вскрытие.  

 Отличие гуммозного узловатого сифилитического глоссита от актиномикоза языка: 

гуммозный инфильтрат в толще языка возникает без видимой причины; при 

вскрытии выделяется небольшое количество клейкой жидкости и образуется 

безболезненная язва, на дне которой имеется плотный некротический стержень 

беловато-серого цвета. Края язвы гладкие, красные, покрыты мелкими сочными 

грануляциями, окружены инфильтратом синюшно-красного цвета в виде кольца, 

возвышающегося над поверхностью языка.  

 Возникновению актиномикозного инфильтрата на языке, как правило, 

предшествует хроническая травма языка острыми краями зубов, неправильно 

изготовленными протезами и т. д. 

 Актиномикотический инфильтрат вскрывается наружу точечными свищевыми 

ходами, из которых в небольшом количестве выделяется гнойный экссудат и 

выступают грануляции.  

 В дифференциально-диагностическом отношении сифилитические гуммозные язвы 

существенно отличаются от туберкулезных. Последние резко болезненны, более 

поверхностны, имеют неправильную форму с мягкими, подрытыми краями, без 

инфильтрации окружающих тканей. Дно их плоское, покрыто мелкими 

грануляциями.  

 

Дифференциальная диагностика рака губы с первичным 

сифилитическим склерозом (твердым шанкром) 
 Наличие следующих общих клинических проявлений: оба заболевания 

проявляются в виде безболезненных язв с плотным основанием и краями, без 

воспалительных явлений в окружности, сопровождаются увеличением 

лимфатических узлов в подподбородочной области, которые также оказываются 

безболезненными. 

 Отличие рака губы от первичного сифилитического ее склероза в том, что раковая 

язва на губе развивается весьма медленно под корочкой, при снятии которой 

возникает кровотечение. Увеличение лимфатических узлов в подподбородочной 

области наступает через сравнительно длительный срок после появления на губе 

раковой язвы. При этом узлы имеют плотную консистенцию, вначале бывают 

подвижными и лишь позднее спаиваются с окружающими тканями.  

 Отличие рака губы от первичного сифилитического ее склероза в том, что раковая 

язва на губе развивается весьма медленно под корочкой, при снятии которой 

возникает кровотечение. Увеличение лимфатических узлов в  подподбородочной 

области наступает через сравнительно длительный срок после появления на губе 
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раковой язвы. При этом узлы имеют плотную консистенцию, вначале бывают 

подвижными и лишь позднее спаиваются с окружающими тканями.  

 При первичном сифилитическом склерозе губы язва характеризуется ровной 

поверхностью, покрыта буроватого цвета корочкой, по снятии которой 

кровотечения, как правило, не наблюдается. Отмечается лишь скудное серозное 

отделяемое, придающее поверхности язвы специфический зеркальный блеск. Часто 

в центральной части язвы, реже по всей поверхности, имеется плотный налет 

серовато-желтого цвета (цвета испорченного сала). В других случаях в центре 

наблюдаются мелкие геморрагии. Увеличение подподбородочных лимфатических 

узлов до размеров вишни и даже голубиного яйца обычно возникает на 5—7-й день 

после появления на губе первичного сифилитического склероза. При этом не все 

узлы имеют одинаковые размеры. Нередко один из них бывает больше, чем другие. 

В отделяемом с поверхности первичного сифилитического склероза 

обнаруживаются бледные трепонемы  

 Сифилитическая гумма и раковая язва имеют инфильтрированные края и плотное 

дно. 

 Отличие раковой язвы губы от сифилитической гуммы в том, что сифилитическая 

гумма при ее распаде представляется весьма глубокой с отвесными гладкими 

краями и как бы сальным дном, покрытым желтым налетом. 

 

 

Тактика врача при обнаружении на СОПР элементов поражения в виде эритем, 

папул, эрозий, язв, рубцов направление на исследование крови и соскоба с очагов 

поражения в КВД. Лечение сифилиса в специализированном учреждении. Санация 

полости рта только при отсутствии положительных серологических реакций.  

При острой боли – ограниченный объем, на фоне антибиотиков. Хирургическое 

лечение – по серьезным показаниям, симптоматическое лечение. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: «Туберкулез, сифилис области лица, шеи и челюстей. Особенности клиники. 

Диагностика. Лечение.» 
 

1.Контрольные вопросы: 
1.Патогенные свойства микобактерии туберкулеза 

2. Пути проникновения микобактерий туберкулеза в ткани челюстно-лицевой области 

3.Патоморфологические изменения в тканях  челюстно-лицевой области при         

туберкулезе. 

 4. Патогенез туберкулезного поражения челюстно-лицевой области. 

 5.Картина поражения туберкулезного челюстно-лицевой области. 

6.Диагностика туберкулезного  поражения челюстно-лицевой области. 

Тактика врача стоматолога при клинических проявлениях туберкулезного поражения 

челюстно-лицевой области. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Туберкулез: Хроническое инфекционное заболевание.  
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  При локализации в ЧЛО пути проникновения в СОРП экзогенным и эндогенным путем:   

гематогенно,    лимфогенно,    по протяжению 

 

Классификация МКБ-10С 

A18 Туберкулез других органов 

         A18.0 Туберкулез костей и суставов 

                     A18.00 Туберкулез челюсти  

                     A18.00 Туберкулез височно-             нижнечелюстного сустава 

         A18.2 Туберкулезная периферическая лимфаденопатия  

                     A18.2X Туберкулезная периферическая лимфаденопатия лицевой и шейной 

области 

         A18.8 Туберкулез других уточненных органов 

                      A18.8X Туберкулез области рта 

 

В челюстно-лицевой области туберкулёзное поражение тканей может быть первичным и 

вторичным. 

 Первичный туберкулёз, как правило, локализуется в области кожи, слизистой 

оболочки полости рта, лимфатических узлах челюстно-лицевой области. 

 На коже или слизистой оболочке через несколько недель после внедрения 

туберкулёзной палочки Коха, образуются папула, пузырёк или пустула, которые 

вскрываются и образуется язва с неровными подрытыми краями и дном выполненным 

зернистыми грануляциями жёлтого или розового цвета. 

 В последствии язва или рубцуется или превращается в язвенную поверхность. 

Затем отмечается реакция со стороны регионарных лимфатических узлов. Они становятся 

плотными, спаиваются в пакеты. Может наблюдаться распад лимфатических узлов с 

выделением творожистого секрета. Такая клиническая картина чаще наблюдается у детей 

(туберкулёзный лимфоаденит). 

 Первичное поражение лимфоузлов возникает при внедрении туберкулёзной 

палочки через зубы, миндалины, слизистую оболочку полости рта, носа, кожу лица при их 

повреждении. 

 Вторичное туберкулёзное поражение челюстно-лицевой области возникает при 

активном туберкулёзном процессе, когда первичный очаг находится в лёгких, кишечнике, 

почках, костях. 

 Вторично может поражаться кожа лица, слизистая оболочка, подкожная клетчатка, 

слюнные железы, челюсти. 

 Туберкулёзное поражение кожи лица называется скрофулодерма. При этом 

возникает инфильтрат в подкожной клетчатке в виде отдельных узлов. Постепенно 

процесс распространяется в сторону кожи, инфильтрат местами вскрывается наружу с 

образованием единичных свищей, или же образование язвенной поверхности. Могут 

сочетаться свищи и язвы. 

 Отделение гноя создаёт корку, которая закрывает свищ или язвенную поверхность. 

После заживления туберкулёзных очагов на коже остаются атрофические рубцы 

звёздчатой  формы. 

 Вторичным поражением туберкулёзом является туберкулёзная волчанка (Lupus 

vulgaris). При этом поражается слизистая оболочка полости рта и носа, кожа лица в 

области носа, щёк, ушных раковин. Это заболевание развивается только при наличии 

туберкулёзного очага в лёгком, лимфатических узлах, костях. 

 Первый симптом – образование специфической гранулёмы – люпомы 

(туберкулёзного бугорка). Туберкулёзные бугорки сливаются в сплошные инфильтаты. 

Бугорки распадаются и образуются язвы. Они имеют характерный вид: неровные как бы 

изъеденные края. Дно язвы выполнено грануляциями, которые при травмировании легко 

кровоточат. 
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 Туберкулёзные бугорки и язвы могут держаться многие месяцы и годы. 

Постепенно происходит их рубцевание. Если больной не лечится, то на рубцовых 

поверхностях образуются вновь люпомы. Всё это приводит к значительной деформации 

губ и носа. 

 Туберкулёзный лимфоаденит является одной из наиболее распространённых форм 

этого патологического процесса. Поражение лимфатических узлов развивается при 

туберкулёзе в других органах: лёгких, кишечнике, кости и др. 

 Заболевание протекает хронически, сопровождается субфебрильной температурой, 

слабостью, потерей аппетита. Иногда может наблюдаться острое начало с высокой 

температурой с симптомами интоксикации организма. 

 Увеличивается лимфатический узел или несколько узлов. Они плотные, их 

поверхность бугристая. Затем происходит распад с творожистым содержимым. Когда 

содержимое узла отделяется, остаётся свищ. Раньше туберкулёзные лимфоадениты 

наблюдались у детей, в настоящее время встречается в юношеском и зрелом возрасте, 

даже в старческом возрасте. Туберкулёз челюстей возникает вторично в результате 

распространения возбудителя гематогенным или лимфогенным путём из других органов.  

 Различают:   а) поражение кости при первичном туберкулёзном  

                                     комплексе; 

     б) поражение кости при активном туберкулёзе  

                                     лёгких. 

 Поражение при первичном комплексе в лёгких, возникает преимущественно у 

детей и подростков. При этом наблюдается выраженная периостальная реакция и 

одиночные очаги в челюстях. Излюбленная локализация такого очага является верхняя 

челюсть в области нижнеглазничного края или скулового отростка, а на нижней челюсти в 

области тела или ветви. 

 Вначале туберкулёзный очаг в кости не сопровождается болевыми ощущениями, 

но по мере распространения на другие участки кости, надкостницу, мягкие ткани – 

появляются боли, воспалительная контрактура жевательных мышц. При этом могут 

образовываться холодные абсцессы, которые самопроизвольно вскрываются, выделяется 

жидкий экссудат с творожистым распадом. После вскрытия абсцесса остаются свищи со 

скудным отделяемым и выбухающими грануляциями. Если прозондировать свищ, то 

можно обнаружить очаг в кости, а иногда плотные мелкие секвестры. Свищи могут 

сохраняться несколько лет. Одни свищи рубцуются, а рядом образуются новые. 

 Рентгенологическое исследование показывает разрушение кости в виде 

образования одиночных внутрикостных очагов. Они имеют чёткие границы, иногда 

содержат мелкие, плотные секвестры. 

 Специфический процесс в кости при активном туберкулёзе лёгких всегда возникает 

контактным переходом со слизистой оболочки или дыхательных путей. Вначале 

поражается альвеолярный отросток, а затем уже и тело челюсти. 

 Рентгенологически поражение челюстей при активном специфическом процессе 

характеризуется разрушением кости с постепенным рассасыванием компактной 

пластинки, костных трабекул и замещением их ткани туберкулёзной гранулёмой. В 

образовавшихся полостях видны мелкие секвестры. 

 Диагностика – туберкулёз челюстно-лицевой области необходимо 

дифференцировать с обычным воспалением, актиномикозом, сифилисом, со 

злокачественными новообразованиями. 

 Диагностике помогают применение туберкулиновых проб (Манту, Пирке), 

рентгенологическое обследование мазка гноя из очага, отпечатки клеток язвы для 

обнаружения микобактерий туберкулёза. Используют посевы с выделением культуры 

микобактерий. Более достоверно патогистологическое исследование. В отдельных случаях 

патологический материал прививают морским свинкам. 
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 Лечение больных туберкулёзом челюстно-лицевой области должно быть 

комплексным: применение противотуберкулезных препаратов, общеукрепляющая и 

стимулирующая терапия. 

 Общее лечение дополняется местными мероприятиями: санация и гигиена полости 

рта, туалет язв.  Оперативные вмешательства проводятся строго по показаниям: 

вскрытие внутрикостных очагов, выскабливают их, удаляют грануляции и секвестры, 

иссекают свищ. 

 Зубы, поражённые туберкулёзным периодонтитом, обязательно удаляют. Операции 

при туберкулёзе проводят под прикрытием специфического лечения, его назначают и в 

послеоперационном периоде. 

 После клинического выздоровления больной должен оставаться под наблюдением 

на протяжении двух лет. 

 Остеомиелит челюстей на почве туберкулёза. 

 Остеомиелит челюстей на почве туберкулёза встречается исключительно редко. 

 Туберкулёз челюстей возникает вторично в результате распространения 

туберкулёзных микобактерий гематогенно или лимфогенно из других органов, главным 

образом из органов дыхания и пищеварения, а также вследствие контактного перехода со 

слизистой оболочки полости рта. Соответственно этому различают:  

а) поражение кости при первичном туберкулёзном комплексе,            б)  поражение кости 

при активном туберкулёзе лёгких. 

 Туберкулёз челюстей наблюдается чаще при поражении лёгких. Очаги в кости, 

возникающие в результате гематогенного распространения инфекции, протекают в 

большинстве случаев доброкачественно и без значительных болевых ощущений. На 

верхней челюсти процесс обычно локализуется в области подглазничного края или 

скулового отростка, на нижней челюсти – в области её тела или ветви. На месте 

поражения обычно отмечается утолщение кости, затем происходит постепенная 

инфильтрация прилегающих мягких тканей, спаивание с ними кожи, изменение её цвета 

от красного до синюшного, кожа истончается, образуются один или несколько холодных 

абсцессов. Они склонны к самопроизвольному вскрытию с выделением водянистого, 

неоднородного с примесью творожистых комочков гноя. После их вскрытия на фоне 

остаточных инфекционных инфильтратов, спаянных с поражённой костью, остаются 

множественные свищи со скудным отделяемым и выбухающими вялыми грануляциями. 

При их зондировании обнаруживается очаг в кости, заполненный грануляциями и иногда 

небольшими плотными секвестрами. После рубцевания очагов в мягких тканях остаются 

атрофичные втянутые рубцы. Часто свищи остаются в течение нескольких лет, причём 

одни свищи рубцуются, а рядом образуются новые. Локализация процесса в области угла 

и ветви сопровождается контрактурой жевательных мышц. 

 При активном туберкулёзе лёгких происходит обсеменение слизистой оболочки 

полости рта микрофлорой находящейся в мокроте. На слизистой образуются 

туберкулёзные бугорки, а затем образуются язвы, которые имеют неправильную форму, 

изъеденные края, а дно покрыто мелкими, вялыми грануляциями сероватого или 

желтоватого цвета, напоминающими гнойный налёт. Процесс постепенно переходит на 

периодонт, надкостницу челюсти, межальвеолярные перегородки, при этом подлежащие 

ткани погибают и замещаются грануляционной тканью, содержащей туберкулёзные 

бугорки. Зубы постепенно расшатываются и выпадают, межальвеолярные перегородки 

исчезают, а в слоях кости, прилежащих к альвеолярному отростку, наблюдаются явления 

остеопороза. В дальнейшем процесс может прогрессировать с значительным разрушением 

кости, что может привести к патологическому перелому нижней челюсти. 

 При рентгенологическом исследовании можно обнаружить то одиночные, то 

множественные мелкие очаги деструкции кости с нечёткими, как бы смазанными, краями, 

содержащими весьма мелкие «точечные» секвестры. Наряду с этим отмечаются 

остеопороз и некоторая атрофия кости. При поражении альвеолярной части челюсти 
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можно обнаружить краевую деструкцию с разрушением межальвеолярных перегородок, а 

также явления остеопороза близлежащих участков костной ткани. 

 Диагностика: кожные пробы (Пирке, Манту), исследование гнойного отделяемого 

(гигантские клетки Лангханса), биологическое, рентгенография лёгких и челюстей, 

гистологическое исследование. 

  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Туберкулезные поражения слизистой оболочки органов полости рта являются 

предметом изучения терапевтической стоматологии. С ними приходится 

дифференцировать раковые язвы полости рта. 

Дифференциальная диагностика туберкулезных поражений челюстных костей и 

околочелюстных мягких тканей с пародонтитом, хроническим остеомиелитом и 

первичной костной формой актиномикоза. Как при верхушечном или маргинальном 

туберкулезном периодонтите, являющемся одной из начальных форм поражения 

челюстей туберкулезом, так и при пародонтите заболевание начинается с расшатывания 

одного зуба, а затем постепенно расшатываются и соседние. В течение того и другого 

заболевания на деснах появляются абсцессы, отмечается выпадение зубов.  

 При пародонтите в начальных стадиях заболевания отмечаются усиление 

отложения зубного камня и повышение кровоточивости десен. 

 Начальная же стадия туберкулезного поражения альвеолярного отростка или 

альвеолярной части челюсти не характеризуется этими симптомами. 

 Пародонтит обычно сопровождается явлениями гингивита и гнойным отделяемым 

из десневого кармана. При начальных  стадиях туберкулезного поражения 

альвеолярного отростка верхней челюсти или альвеолярной части нижней челюсти 

воспалительные явления длительное время не проявляются. Удаление 

расшатанного зуба при пародонтите приводит к ликвидации процесса в этой 

области. 

 При туберкулезном поражении удаление расшатанных зубов не приводит к 

выздоровлению, процесс продолжает нарастать и прогрессировать.  

 Рентгенологическое исследование при пародонтите (на панорамных 

рентгенограммах) позволяет отметить, что для  пародонтита характерна 

неравномерная резорбция межальвеолярных перегородок в области всех зубов. 

При маргинальном туберкулезном периодонтите, как уже указывалось, резорбция 

межальвеолярных перегородок и стенок лунок выявляется в области нескольких 

зубов. 

 Кроме этого, следует учитывать, что  рассматриваемая форма костных 

туберкулезных поражений альвеолярного отростка или альвеолярной части 

челюсти обычно развивается у лиц, имеющих открытую форму туберкулеза легких.  

 

Необходимость дифференциальной диагностики туберкулеза челюстей, имеющих 

центральное расположение очага, с хроническим одонтогенным остеомиелитом 

обусловлена тем, что при далеко зашедших стадиях туберкулезного процесса, когда 

после размягчения и вскрытия инфильтрата образуются свищи, этот процесс имеет 

значительное сходство с хроническим одонтогенным остеомиелитом челюстей. Это 

сходство заключается в том, что при обоих заболеваниях имеются асимметрия лица за 

счет утолщения мягких тканей и деформации челюсти, свищи с гнойным отделяемым, 

при зондировании которых обнаруживается костная полость, выполненная 

грануляционной тканью, или шероховатая кость. Увеличение лимфатических узлов, 

которым сопровождается туберкулезный процесс в кости челюсти, может быть и при 

хроническом одонтогенном остеомиелите челюсти.  

 Отличием туберкулезного процесса челюстей от хронического одонтогенного 

остеомиелита служат данные анамнеза, на основании которых можно установить 



 292 

характер развития процесса. При туберкулезном процессе с центральным 

расположением очага, как уже указывалось, заболевание начинается и протекает в 

большинстве случаев без значительных болевых ощущений и характеризуется 

постепенным утолщением кости на месте поражения, и только затем происходит 

постепенная инфильтрация мягких тканей с последующим размягчением и 

образованием ≪холодного≫ абсцесса. Хроническому одонтогенному 

остеомиелиту предшествует острый процесс, начинающийся с резких болей в 

области зуба с гангренозной пульпой, с быстрым появлением отечности и 

инфильтрации мягких тканей и быстрым образованием флегмонозного процесса. 

Процесс сопровождается выраженной общей реакцией организма.  

 Вторым отличительным признаком является различный характер гнойного 

отделяемого из свища. При туберкулезном поражении челюстных костей из свища 

выделяется водянистый гной с примесью творожистых комочков. При 

микроскопическом его исследовании можно обнаружить туберкулезные палочки. 

При хроническом одонтогенном остеомиелите из свищей выделяется густой гной 

желтого цвета. 

 Третьим отличительным признаком являются данные рентгенологического 

обследования. При туберкулезном поражении на рентгенограмме определяются 

мелкие ≪точечные≫ секвестры, в то время как при хроническом одонтогенном 

остеомиелите в большинстве случаев выявляются более крупные секвестры.  

 

Дифференциальная диагностика туберкулеза челюстей при центральном 

расположении очага с первичным актиномикозом челюстей необходима потому, 

что между этими двумя заболеваниями имеется определенное сходство, 

выражающееся в том, что оба заболевания начинаются с безболезненного или 

малоболезненного утолщения пораженных участков челюстей. При локализации 

процессов в области угла нижней челюсти в обоих случаях наблюдается постепенно 

нарастающее ограничение открывания рта.  

 Различие их состоит в том, что для туберкулезного поражения челюсти характерно 

постоянное одновременное увеличение лимфатических узлов, в основном 

подбородочных, подчелюстных и поверхностных шейных, с последующим их 

нагноением. 

 При первичном актиномикозном поражении челюстей лимфатические узлы в 

процесс вовлекаются редко. 

 Туберкулезное поражение челюсти с центральным расположением очага обычно 

протекает без болевых ощущений. Первично-деструктивный актиномикоз челюсти, 

характеризующийся образованием внутрикостного абсцесса или гуммы, протекает 

в начальном периоде с незначительными болевыми ощущениями. В дальнейшем 

боли усиливаются и могут принимать характер невралгических.  

 Туберкулезные поражения челюсти, как правило, не сопровождаются 

новообразованием костной ткани. При первичном продуктивно-деструктивном 

актиномикозе отмечается выраженное новообразование костной ткани, 

напоминающее опухолевый процесс.  

 Дифференциальная диагностика поздней стадии туберкулеза челюстей при 

центральном расположении очага с подкожномежмышечной (глубокой) формой 

актиномикоза обусловливается тем, что в некоторых случаях размягчение 

туберкулезного инфильтрата можно принять за актиномикотический очаг из-за 

внешнего сходства их клинических проявлений (сине-багровая окраска, 

формирование абсцессов, появление свищей). 

 Отличие размягчающего туберкулезного инфильтрата от актиномикотического 

состоит в том, что края туберкулезного инфильтрата мягче краев размягчающегося 

актиномикотического инфильтрата, который имеет деревянистую плотность. 
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 При его микроскопическом исследовании можно обнаружить туберкулезные 

палочки. Гноевидная жидкость, выделяющаяся после прорыва истонченного 

участка кожи актиномикотического очага, имеет тягучую консистенцию с мелкими 

беловатыми, а иногда и пигментированными зернами. При микроскопическом 

исследовании отделяемого можно обнаружить актиномицеты. 

При необходимости для уточнения диагноза производят серологические и 

патогистологические исследования. 

 Для выявления туберкулезного процесса наиболее надежными являются 

результаты патогистологического исследования. 

 Обнаружение в препарате эпителиоидных бугорков с гигантскими клетками типа 

Лангенганса и творожистым распадом в центре бугорка устанавливает 

туберкулезную природу процесса.  

Необходимость дифференциальной диагностики раковой язвой губы с 

туберкулезной язвой обусловливается тем обстоятельством, что у них имеются 

похожие признаки, характеризующиеся изъязвлением губы, которое распространяется 

по поверхности и в глубь тканей, увеличением подподбородочных лимфатических 

узлов.  

 Отличие раковой язвы губы от туберкулезной в том, что раковая язва 

безболезненна, располагается на красной кайме и захватывает кожу губы, имеет 

неровное плотное дно и вывороченные твердые, бугристые края. Основание ее 

инфильтрировано. 

 Туберкулезная язва локализуется на границе красной каймы и слизистой оболочки 

преддверья рта, характеризуется резкой болезненностью, имеет мелкозернистое 

дно и подрытые мягкие края. Инфильтрации прилежащих тканей не определяется. 

Лимфатические узлы в подподбородочной области соединяются в пакеты, имеют 

умеренно плотную консистенцию и слегка болезненны при пальпации.  

 

Меры противоинфекционной защиты врача-стоматолога в комплексном 

лечении больных туберкулезом 
 

Осмотр полости рта у больных активной формой туберкулеза и оказание им 

стоматологической помощи следует проводить не ранее, чем через 2-4 месяца от начала 

специфической химиотерапии (отсутствует бактериовыделение) и по направлению врача-

фтизиатра (после снятия симптомов интоксикации и при нормальной температуре тела). 

      Применение современных методов лечения туберкулеза является основным в 

профилактике туберкулезных поражений челюстно-лицевой области. 

     В связи со сниженной резистентностью организма у больных активной формой 

туберкулеза легких, которая отражается на увеличении накопления мягкого зубного 

налета и тяжести воспаления в тканях пародонта, стоматологическое лечение необходимо 

начинать с хорошей гигиены полости рта, ее санации, противовоспалительной терапии 

пэродонтита, периодонтита, кариеса и профилактических антибактериальных 

мероприятий. 

Стоматологическая помощь больным туберкулезом оказывается при строгом 

соблюдении санитарно-противоэпидемического режима с применением средств, активных 

в отношении микобактерий туберкулеза (обработка инструментов, эндодонтических 

инструментов, слепков, элементов протеза и т.п. препаратами "Гигасепт", "Лизетол", 

гипохлорит натрия/ 

Больные туберкулезом челюстно-лицевой области проходят лечение в 

специализированном фтизиатрическом лечебном учреждении. Общее лечение должно 

дополняться местными мероприятиями: гигиеническим содержанием и санацией полости 

рта, туалетом язв. Оперативные вмешательства проводят строго по показаниям, а именно 

при клиническом эффекте противотуберкулезного лечения и ограничении местного 
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процесса в полости рта, в костной ткани. Вскрывают внутрикостные очаги, выскабливают 

из них грануляции, удаляет секвестры, иссекают свищи и ушивают язвы или освежают их 

края для заживления тканей вторичным натяжением под тампоном из йодоформной 

марли. Зубы с пораженным туберкулезом периодонтом обязательно удаляют. После 

клинического выздоровления при полной эффективности основного курса лечения и 

местных лечебных мероприятий больной должен оставаться под наблюдением на 

протяжении 2 лет 

В качестве мер защиты можно рекомендовать пациентам при плановом посещении 

врача-стоматолога представление результатов флюорографического осмотра. Поскольку 

введение этого правила для всех вряд ли возможно в ближайшем будущем, задача 

медперсонала заключается в том, чтобы предпринять все возможные меры с целью 

обезопасить себя от инфицирования после контакта с больным туберкулезом. 

Основными принципами работы во всех стоматологических учреждениях должны быть 

чистота, стерильность и дезинфекция. 

Общие мероприятия: для уничтожения патогенных микроорганизмов на поверхности 

предметов проводят дезинфекцию и стерилизацию. Гигиенические мероприятия должны 

охватывать все помещения. Самый высокий уровень гигиены должен соблюдаться 

непосредственно в зоне лечения (1-я зона), в которой находятся инструменты и материал. 

В эту зону входит столик лечащего врача с инструментами. Все поверхности в 1-й зоне 

лечения дезинфицируются перед началом рабочего дня и после каждого пациента. 

Границы зоны лечения образуют 2-ю зону К ней относятся наконечники, воздушные 

пистолеты, отсасывающие шланги, светильники, плевательницы, краны и раковины. Их 

также необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого 

пациента. Остальная часть кабинета — это 3-я зона. Находящиеся в ней предметы и 

поверхности (стены, полы, двери, шкафы) не входят в соприкосновение со слизистыми 

оболочками пациента. Загрязнения в этой зоне устраняются ежедневной уборкой и 

хорошей вентиляцией. 

Стерилизация - самый эффективный из имеющихся способов борьбы с перекрестной 

инфекцией. И его надо использовать всегда, когда это возможно. Именно поэтому 

содержание в стерильности рабочего инструмента имеет наиважнейшее значение как 

гарантия прерывания цикла переноса инфекции. 

Рекомендуемый цикл работы со стоматологическими инструментами после их 

использования состоит из ряда последовательных мероприятий. Нестерильные 

инструменты замачиваются в специальном дезинфицирующем растворе. Все инструменты 

и лотки перед стерилизацией должны быть очищены моющим раствором, что делается 

обычно в раковине или в аппарате для ультразвуковой очистки (таким образом, 

выполняются требования относительно дезинфекции инструментария). После сушки 

производится стерилизация инструмента как таковая, а именно выдерживание в 

сухожаровых шкафах, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Кроме того, необходимо обеспечить стерильное хранение инструментов до момента 

их использования врачом-стоматологом. Даже такая вроде бы незначительная 

профилактическая процедура, как полоскание рта пациентом перед началом лечения, 

уменьшает содержание бактерий в любых аэрозолях, образующихся во время лечения. 

Так, применение воды снижает количество бактерий на 75%, а бактерицидных жидкостей 

- до 98%. Все упомянутые меры при их кажущейся простоте и доступности являются 

высокоэффективными для достижения целей профилактики заболевания медицинского 

персонала в ходе проведения стоматологических манипуляций. Амбулаторную карту 

заполняют после окончания лечения, когда руки вымыты. 

Индивидуальные мероприятия. Персонал стоматологического отделения должен 

носить свежевыстиранную спецодежду. Свежий халат предохраняет от передачи 

микроорганизмов, накопившихся на личной одежде по пути на работу, а также защищает 

от переноса бактерий домой. Перчатки, маска и защитные очки предохраняют от 
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перекрестной инфекции. Перчатки необходимо надевать во время каждой процедуры, 

предварительно вымыв руки с дезинфицирующим средством. После процедуры, сняв 

перчатки, руки следует вымыть повторно. 

Для работы с пациентами используют одноразовые перчатки. Для уборки применяют 

прочные резиновые перчатки, которые можно дезинфицировать и использовать повторно. 

Защитные очки предохраняю глаза от попадания продуктов распада и брызг. После 

каждого использования защитные очки дезинфицируют. Маски, закрывающие рот и нос, 

предохраняют от попадания патогенных микроорганизмов при дыхании. Их необходимо 

менять через каждые 4 часа работы. 

Весь медперсонал должен тщательно соблюдать правила личной гигиены. Нужно 

воздерживаться от прикосновения к предметам и поверхностям, если это не требуется для 

данной процедуры. Нельзя касаться руками своего лица, волос, рта. Руки надо тщательно 

мыть с мылом, содержащим антимикробное средство, перед приемом каждого пациента и 

после него. Микротравмы кожи рук должны быть обработаны и закрыты. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: "Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта. Тактика врача-стоматолога.» 

  

1.Контрольные вопросы: 
1. Медико-социальные проблемы ВИЧ-инфекции. Эпидемиология. Пути передачи. 

2. Стоматологическая патология при ВИЧ/СПИД. Классификация. 

3. Алгоритм стоматологического обследования больного ВИЧ-инфекцией. 

4. Профилактика стомзаболеваний при ВИЧ-инфекции. 

5. Правовые основы оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. 

6.   Обработка и дезинфекция поверхностей стоматологического кабинета. 

7.   Алгоритм действий при аварии с кровью 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 
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 лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территориях России на 

31.10.2016 г., исключая детей с неустановленным диагнозом* 

 

Наименован

ие региона 

Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом 

Всего Дете

й 

Число 

инфицированн

ых ВИЧ детей, 

зараженных от 

матерей 

Из них 

умерло 

Всег

о 

Дете

й 

Из них 

умерло 

Всег

о 

Дете

й 

Всег

о 

Дете

й 

Российская 

Федерация 

703781 6193 4398 9039

6 

529 1901

2 

338 1608

2 

246 

Сибирский 

ФО 

127635 1003 644 1325

0 

82 2740 35 2278 32 

Новосибирс

кая область 

15009 94 60 1025 20 276 11 270 10 

   * По данным Федерального  научно-методического  Центра по профилактике и борьбе 

со СПИДом  http://www.hivrussia.ru/stat/2012-3.shtml 
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Развитие ВИЧ-инфекции происходит при попадании ВИЧ в кровь.   С конца 1990-х годов 

превалирующим путём заражения в РФ был инъекционный, а большинство ВИЧ-

инфицированных составляли потребители инъекционных психотропных/наркотических 

препаратов. Сначала 2000-х гг. превалирующим путём передачи ВИЧ стал половой путь, 

что в свою очередь привело к росту числа инфицированных женщин. 

 Согласно классификации ВОЗ, существуют три пути передачи ВИЧ-инфекции: 

половой, парентеральный (при прямом переливании крови или использовании ее 

препаратов) и перинатальный (при передаче инфекции от инфицированной женщины ее 

плоду или младенцу до, во время или после родов).  

     При любом способе распространения СПИДа передача ВИЧ осуществляется 

только в результате контакта здорового человека с содержащими вирус биологическими 

жидкостями больного ВИЧ-инфекцией или СПИДом. 

 Наиболее опасен контакт с кровью — вероятность заражения реципиента даже после 

однократного переливания инфицированной крови составляет более 90%. 

     Второе место занимает вертикальная, или трансплацентарная передача ВИЧ: 

вероятность заражения ребенка от инфицированной матери составляет от 11 % до 70%, в 

среднем — около 30%. 

     При половом контакте вероятность передачи ВИЧ существенно ниже. Результаты 

эпиданализа подтверждают, что вероятность заражения здоровой женщины от 

инфицированного мужчины примерно в 2 раза выше, чем вероятность заражения 

мужчины от женщины: 

у стабильных сексуальных партнеров эта вероятность составляет для мужчин 11%, а для 

женщин — 20%. 

     Вероятность передачи ВИЧ при однократном половом контакте невелика от 1:100(1%) 

до 1:1000 (0,1%). 

     При однократном  контакте через общие инструменты для инъекций 

(контаминированные кровью больного ВИЧ-инфекцией шприцы и иглы) вероятность 

передачи ВИЧ несколько выше, чем при однократном половом контакте и составляет от 

1:100 (1%) до 1:200(0,5%). 

      Наконец наиболее низка вероятность инфицирования при случайных уколах иглой — 

около 0,3%, т.е. менее чем 1:300. 

    Заражение через бытовые контакты (рукопожатия, дружеские поцелуи, пользование 

общими столовыми приборами, ваннами, санузлами, купании в бассейне, бане) не 

доказано. 

      Суммируя сказанное, наиболее подвержены риску заражения гомосексуалисты, 

проститутки, наркоманы, лица, часто меняющие половых партнеров, больные 

гемофилией, граждане, выезжающие в неблагоприятные по СПИДу страны. К группе 

риска относятся и медицинские работники, по роду своей деятельности постоянно 

контактирующие с кровью и другими биологическими жидкостями больных. 

Исследования последних лет показывают чрезвычайно широкую потребность ВИЧ-

инфицированных лиц в стоматологической помощи. Это прежде всего связано с большой 

пораженностью контингента кариесом зубов, воспалительными заболеваниями пародонта 

и слизистой оболочки рта и сложностью лечения, которое усугубляется состоянием 

прогрессирующего иммунодефицита. Нельзя  и забывать о существовании определённых 

трудностей в лечении данной категории пациентов, обусловленных ограничениями в 

проведении ряда традиционных стоматологических манипуляций. 

По данным исследований Шатохина А.И. (2012) общая пораженность кариесом зубов 

среди ВИЧ-инфицированных достигала 93,1%. Интенсивность кариозного процесса (ср. 

КПУ) составляла 20,2, общая распространенность заболеваний пародонта – 94,5% среди 

ВИЧ-позитивных, а интенсивность признаков поражения пародонта – 4,8 секстанта. 
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 2. Этиология и патогенез ВИЧ-инфекции 

  

     Вирус иммунодефицита человека относится к семейству ретровирусов. Вирусная 

частица представляет собой ядро, окружённое оболочкой. Ядро содержит РНК и 

ферменты – обратную транскриптазу (ревертазу), интеразу, протеазу.   Известны 2 типа 

вируса иммунодефицита - человека, имеющие некоторые антигенные различия – ВИЧ-1и 

ВИЧ-2. ВИЧ-2 встречается преимущественно  в Западной Африке. 

       ВИЧ характеризуется высокой изменчивостью, в организме человека по мере 

прогрессирования инфекции происходит эволюция вируса от менее вирулентного к более 

вирулентному варианту. 

     Каждый вирус имеет сродство к клеткам определенного типа. Тропизм вируса 

определяется наличием на клетке-мишени рецептора для данного вируса и способностью 

генома вируса встроиться в геном клетки. ВИЧ имеет сродство к клеточному рецептору 

CD4, а клетками-мишенями для ВИЧ являются преимущественно Т-лимфоциты хелперы, 

на плазматической мембране которых находятся сотни рецепторов CD4. Кроме Т-

хелперов, такие рецепторы имеются у макрофагов, эпидермальных клеток Лангерганса, 

эпителиальных клеток, фолликулярных дендритных клеток лимфатических узлов и 

некоторых других клеток организма.  

Попадая в организм, ВИЧ проникает в кровь. Период вирусемии длится 2—4 нед., 

после чего происходит взаимодействие ВИЧ с поверхностью клеток. Мембраны вируса и 

клетки сливаются, и вирус внедряется внутрь клетки. В цитоплазме зараженных клеток 

освобождается вирусная РНК, и с помощью фермента обратной транскриптазы 

(ревертазы) информация с нее переписывается на ДНК клетки-хозяина. При помощи 

вирусной РНК синтезируется ДНК-копия, которая включается в ДНК клетки-хозяина, 

образуя провирус.  

В дальнейшем при делении клеток каждая новая клетка содержит вирусную ДНК. В 

инфицированной клетке происходит репликация структурных элементов ВИЧ, из которых 

формируются новые вирусы, которые, высвобождаясь из клетки, разрушают ее и 

поражают новые клетки- мишени. Развиваются глубокие необратимые нарушения 

иммунной системы, ведущие к возникновению различных оппортунистических инфекций.  

 

  

 3. Клиника ВИЧ-инфекции 

  

Первичная ВИЧ-инфекция проявляется острым ретровирусным синдромом, как 

правило, в виде мононуклеозоподобного заболевания с лихорадкой, фарингитом, 

лимфаденопатией и сыпью. У части инфицированных клинические проявления сначала 

могут отсутствовать. В дальнейшем у одних больных процесс приобретает длительное 

непрогрессирующее течение, у других быстро развертывается клиника тяжелой болезни 

со смертельным исходом.  

Классификация ВИЧ - инфекции (В.И. Покровский ,2001)  

1. Стадия инкубации.  

2. Стадия первичных проявлений.  

   А. Бессимптомная стадия.  

Б. Острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний.  

В. Острая инфекция с вторичными заболеваниями.  

3. Латентная стадия.  

4. Стадия вторичных заболеваний.  

          4А. Потеря массы тела менее 10%, грибковые, вирусные, бактериальные поражения 

кожи и слизистых оболочек; опоясывающий лишай; повторные фарингиты, синуситы.  

Фазы:  
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— прогрессирование (без противоретровирусной терапии, на фоне 

противоретровирусной терапии);  

— ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой противоретровирусной 

терапии, на фоне противоретровирусной терапии).  

           4Б. Потеря массы тела более 10%; необъяснимая диарея или лихорадка более 1 мес; 

волосистая лейкоплакия; туберкулез легких; повторные или стойкие вирусные, 

бактериальные, грибковые, протозойные поражения внутренних органов; повторный или 

диссеминированный опоясывающий лишай; локализованная саркома Капоши.  

Фазы:  

— прогрессирование (без противоретровирусной терапии, на фоне 

противоретровирусной терапии);  

— ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой ретровирусной терапии, на 

фоне противоретровитрусной терапии).  

           4В. Кахексия; генерализованные бактериальные, вирусные, грибковые, 

протозойные и паразитарные заболевания; пневмоцистная пневмония; кандидоз 

пищевода, бронхов, легких; внелегочный туберкулез; атипичные микобактериозы; 

диссеминированная саркома Капоши; поражение центральной нервной системы 

различной этиологии.  

Фазы:  

— прогрессирование (без противоретровирусной терапии, на фоне 

противоретровирусной терапии);  

— ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой противоретровирусной 

терапии, на фоне противоретровирусной терапии).  

5. Терминальная стадия.  

     Приведенная классификация позволяет провести диагностику, прогнозировать течение 

заболевания и определить тактику ведения больного, показания к назначению 

лекарственных препаратов. 

 

 3.1 Стадия инкубации  
  

Стадия инкубации — период от момента заражения до первичных клинических 

проявлений. На стадии инкубации диагноз может быть только предположительным, так 

как он базируется на косвенных эпидемиологических данных: половой контакт с ВИЧ-

инфицированным партнером, переливание крови от серопозитивного по ВИЧ донора, 

парентеральное введение наркотиков нестерильными шприцами и т.д. В этой стадии 

происходит активное размножение вируса без каких-либо клинических проявлений. 

Отсутствуют также антитела к ВИЧ.  

Диагноз ВИЧ-инфекции, кроме эпидемиологических данных, должен базироваться на 

обнаружении в сыворотке крови пациента ВИЧ, его антигенов и нуклеиновых кислот.  

     Инкубационный период при заражении ВИЧ длится от 2—3 нед. до нескольких 

месяцев, в отдельных случаях от 1 года до нескольких лет.  

ВИЧ-инфицированный может попасть на прием к стоматологу на любой стадии 

заболевания. Это могут быть пациенты, не знающие о своем заболевании или 

скрывающие его. В плане передачи ВИЧ-инфекции представляют опасность больные в 

стадии инкубации. 

 

 3.2 Стадия первичных проявлений  
  
     А. Бессимптомная стадия - возможно небольшое увеличение лимфатических узлов. 

Организм отвечает на внедрение вируса только  выработкой антител. Длительность 

бессимптомной стадии составляет от 1-2 мес до нескольких лет, чаще около  6мес.  
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     Острая стадия ВИЧ-инфекции также может протекать без вторичных заболеваний 

(вариант Б) и может осложняться присоединением вторичных заболеваний (вариант В). 

Острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний 

     Жалобы: на повышение температуры тела до 37,5—38 °С. Иногда заболевание 

протекает по типу ОРВИ. Диарея, высыпания на коже. Язвы на слизистой оболочке 

пищевода, гениталий, иногда на слизистой оболочке рта. Увеличение лимфатических 

узлов. Беспричинная слабость, утомляемость, головная боль, тошнота, рвота. 

     Внешний осмотр и осмотр полости рта: папулезная, петехиальная, уртикарная сыпь на 

лице, туловище, конечностях. Сыпь сходна с высыпаниями при кори и краснухе. 

Возможны увеличение селезенки, печени, язвенные поражения слизистой оболочки 

полости рта, пищевода, гениталий. Лимфаденопатия. Чаще всего увеличиваются 

подмышечные, затылочные и шейные лимфатические узлы. При пальпации 

лимфатические узлы безболезненные, подвижные, не спаяны между собой и с 

окружающими тканями. Диаметр лимфатических узлов в среднем 2—3 см 

Острая ВИЧ - инфекция с вторичными заболеваниями. 

     Жалобы: повышение температуры до 38°С. Диарея, высыпания на коже. Язвы на 

слизистой оболочке пищевода, гениталий, иногда слизистой оболочке рта. Увеличение 

лимфатических узлов. Беспричинная слабость, утомляемость, головная боль, тошнота, 

рвота 

     Внешний осмотр: папулезная, петехиальная, уртикарная сыпь на лице, туловище, 

конечностях. 

     Регионарные лимфатические узлы: увеличиваются подмышечные, затылочные и 

шейные лимфатические узлы. При пальпации лимфатические узлы безболезненные, 

подвижные, не спаяны между собой и с окружающими тканями. Диаметр лимфатических 

узлов в среднем 2—3 см 

     Осмотр полости рта: На слизистой оболочке полости рта могут быть микотические 

налеты, эрозии, характерные для герпетических поражений. 

     У большинства больных острая стадия переходит в латентную, но у некоторых может 

сразу переходить в стадию вторичных заболеваний. 

 

 3.3 Латентная стадия  
  

В этой стадии развитие иммунодефицита замедляется, а его последствия частично 

компенсируются путем модификации иммунного ответа избыточной выработкой СD4-

клеток.  

Единственным клиническим проявлением болезни на этой стадии может быть 

увеличение множества периферических лимфатических узлов — так называемая 

персистирующая генерализованная лимфаденопатия. Связи лимфаденопатии с другими 

патологическими процессами нет. По частоте поражения на первом месте стоят 

заднешейные, поднижнечелюстные, надключичные, подмышечные и локтевые 

лимфатические узлы. Прогностически неблагоприятно увеличение поднижнечелюстных 

лимфатических узлов без патологии полости рта.  

     Несмотря на отсутствие клинических проявлений, размножение вируса в клетках 

продолжается, но медленнее.  

      Латентная фаза может длиться от 2—3 мес. до 15—20 лет, в среднем 6—7 лет. 

 

 3.4 Стадия вторичных заболеваний  
  

На этой стадии происходит активное размножение вируса и в результате дальнейшее 

угнетение иммунной системы. Количество СD4+Т-лимфоцитов падает ниже 500 в 1 мкл.  

Усугубление иммунодефицита сопровождается развитием бактериальных, вирусных и 

протозойных заболеваний (оппортунистические инфекции). Беспрепятственно 
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размножаясь в организме человека, микроорганизмы, вызывающие оппортунистические 

инфекции, становятся непосредственной причиной смерти. Кроме этого, развиваются 

опухолевые процессы — лимфомы, саркома Капоши. Клинические проявления ВИЧ-

инфекции наряду с сохраняющейся лимфаденопатией обусловлены оппортунистическими 

инфекциями. 

На этой стадии болезнь может неуклонно прогрессировать как без лечения, так и при 

проведении противоретровирусной терапии или ее недостаточной эффективности. В 

некоторых случаях самопроизвольно или под влиянием противоретровирусной терапии 

клинические проявления вторичных заболеваний могут исчезать, и наступает стадия 

ремиссии.  

Эта фаза ВИЧ-инфекпии развивается вслед за стадией первичных проявлений или 

после латентного периода болезни. Выделяют 4А, 4Б, 4В стадии. 

 

 3.4.1 Стадия 4А 
  
     Наступает через 5 - 10 лет от момента заражения. Иногда считается продромальным 

периодом СПИДа, служит переходом к развитию СПИД-ассоциированного комплекса. 

Клинически выявляются признаки вирусной интоксикации: постоянная или 

перемежающаяся лихорадка с температурой тела в среднем до 38°С, ночными потами, 

слабостью, повышенной утомляемостью. Похудание достигает 10%. Часто первоначально 

поражается слизистая оболочка полости рта. Развиваются кандидоз, герпетический и 

язвенно-некротический гингивостоматит, затем поражается кожа. Часто возникают 

себорейный дерматит, отрубевидный лишай, воспалительные заболевания верхних 

дыхательных путей. Снижается масса тела. Оппортунистические заболевания на этой 

стадии относительно легко поддаются лечению. 

3.4.2 Стадия 4Б 

     Через 7—10 лет от момента заражения развивается СПИД-ассоциированный комплекс. 

Лихорадка продолжается более 1 мес., упорная необъяснимая диарея. Похудание более 

10%. Тяжелые поражения кожи и слизистых оболочек практически не поддаются 

лечению. Персистирующая лимфаденопатия становится генерализованной. Течение 

оппортунистических инфекций на этой стадии более тяжелое. Вирусы, бактерии, грибы, 

простейшие поражают внутренние органы. Появляются очаги саркомы Капоши. 

Возможны плоскоклеточная карцинома, В-клеточная лимфома, поражение 

периферической нервной системы. Вторичные заболевания плохо поддаются лечению, 

часто рецидивируют. 

 

3.4.3 Стадия 4В. 

     По критериям ВОЗ наиболее близка СПИДу. Наступает через 10—12 лет от момента 

заражения. Генерализованные, тяжелые, угрожающие жизни вторичные 

оппортунистические СПИД-ассоциированные заболевания вирусной, бактериальной, 

грибковой и протозойной природы. Из инфекционных возбудителей чаще всего 

встречаются пневмоцисты, грибы Candida, вирусы группы герпеса (простой герпес, 

опоясывающий герпес, цитомегаловирус, вирус Эпштейна—Барр). Развиваются кахексия, 

диссеминированная саркома Капоши. Все больные умирают от осложнений, связанных с 

вторичными (оппортунистическими) инфекциями. 

 

3.4.3.1 Поражения полости рта у людей, зараженных ВИЧ-инфекцией 

 

      Поражения полости рта у людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, относятся к числу 

первых симптомов заболевания, характеризующихся большой частотой и разнообразием. 

Более того, наличие псевдомембранозного кандидоза полости рта и оральной волосистой 

лейкоплакии является убедительным признаком того, что ВИЧ-инфекция переходит в 
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стадию СПИДа. Появление ранних признаков иммунодефицита именно в полости рта 

вполне понятно: сопутствующее подавление иммунитета способствует пролиферации 

условно патогенных микробов, что вызывает характерные поражения этой локализации. 

В соответствии с классификаций ВОЗ, поражения полости рта, связанные с ВИЧ-

инфекцией, делятся на 3 группы: 

1 группа  

Поражения,часто связанные с ВИЧ-инфекцией: 

 кандидоз: эритематозный, гиперпластический, псевдомембранозный 

 волосистая лейкоплакия; 

 ВИЧ-гингивит; 

 ВИЧ-некротизирующий гингивит; 

 ВИЧ-периодонтит; 

 саркома Капоши; 

 саркома не-Ходжкина. 

2 группа 

Поражения, реже связанные с ВИЧ-инфекцией: 

 атипичные изъязвления 

 заболевания слюнных желез:  

o сухость рта, связанная со снижением слюноотделения;  

o одностороннее или двухстороннее опухание основных слюнных желез; 

 тромбоцитопеническая пурпура, вирусные инфекции (кроме вызываемых вирусом 

Эпштейна-Барр)  

o цитомегаловирусная инфекция;   

o инфекция, вызываемая вирусом простого герпеса;  

o инфекция, вызываемая папилломавирусом (бородавкообразные поражения); 

  

o остроконечные кондиломы;  

o очаговая гиперплазия эпителия;  

o вульгарные бородавки 

o вирус ветряной оспы - опоясывающего лишая;  

o опоясывающий лишай;  

o ветряная оспа. 

3 группа  

Поражения, вероятно связанные с ВИЧ-инфекцией:  

 бактериальные инфекции (исключая гингивит/периодонтит): 

o Actinomyces israelii; 

o Enterobacter cloaceae; 

o Escherichia coli; 

o Klebsiella pneumonia; 

o Mycobacterium avium intracеllulare; 

o Mycobacterium tuberculosis; 

 болезнь кошачьих царапин; 

 oстрые реакции на лекарственные препараты (ульцеративная, мультиформная, 

эритема, лихеноидная); 

 обострение атипичного периодонтита; 

 грибковые инфекции (кроме кандидоза): 

o Aspergillus flavus; 

o Сrурtососсus nеоfоrmаns 

o Gеоtrichum саndidum 

o Histoplasma capsulatum 

o Мucoraceae  

 меланотическая гиперпигментация; 



 303 

 неврологические нарушения: 

o паралич лицевого нерва; 

o невралгия тройничного нерва; 

 остеомиелит; 

 синусит; 

 подчелюстной целлюлит; 

 плоскоклеточная карцинома; 

 токсический эпидермолиз. 

 

 

3.4.3.2 Оппортунистические и ВИЧ/СПИД-ассоциированные инфекции 

 

Классическое течение Клиническое течение у 

ВИЧ-инфицированных 

Проявления в полости рта у 

ВИЧ-инфицированных 

Простой герпес 

Острый герпетический 

гингивостоматит 

(первичный герпес) и 

хронический 

рецидивирующий герпес. 

Первичными элементами 

при простом герпесе 

являются везикулы, после 

разрешения которых 

появляются эрозии в виде 

афт при первичном герпесе. 

Эрозии при хроническом 

рецидивирующем герпесе 

имеют неправильные 

полициклические очертания. 

Элементы поражения чаще 

локализуются на твердом 

небе, спинке языка, десне, 

щеках, губах. Часто 

поражаются красная кайма 

губ и прилежащие участки 

кожи 

При ВИЧ-инфекции простой 

герпес часто рецидивирует 

без заметных ремиссий. 

Элементы поражения 

расположены в нетипичных 

местах. Эрозии, 

возникающие после 

вскрытия везикул, часто 

трансформируются в язвы 

диаметром до 3 см. Язвы 

кратерообразные, с 

приподнятыми, 

неправильной формы 

краями и ярко-красным 

дном, иногда язвы покрыты 

серовато-белым налетом. 

Язвы заживают медленно, 

плохо поддаются лечению. 

Развиваются тяжелые 

формы рецидивирующего 

герпеса. Поражается не 

только слизистая оболочка 

полости рта, но и кожные 

покровы. Диагностика 

герпетической инфекции 

основана на характерной 

симптоматике, и диагноз 

подтверждается 

серологическими методами 

или выделением вируса 

Везикулы возникают на 

слизистой оболочке языка, 

мягкого неба, дна полости 

рта, на красной кайме губ с 

переходом на кожу. После 

разрешения везикул эрозии 

часто трансформируются в 

язвы диаметром от 0,5 до 3 

см. Язвы кратерообразные, с 

приподнятыми краями, 

неправильной формы. Дно 

язв гиперемированное, 

может быть покрыто 

серовато-белым налетом. 

Иногда язвы напоминают 

элементы поражения при 

многоформной 

экссудативной эритеме или 

язвенно-некротическом 

стоматите. Без адекватного 

лечения проявлений герпеса 

в полости рта возможна 

диссеминация вируса в 

висцеральные органы, что 

утяжеляет клиническое 

течение, а иногда служит 

причиной летального исхода 

Опоясывающий герпес 

Вирусу опоясывающего 

герпеса свойственна 

нейродермотропность. В 

типичных случаях 

заболевание проявляется 

везикулярными 

Опоясывающий герпес — 

частая суперинфекция у 

ВИЧ-инфицированных с 

обычной симптоматикой. 

Появляется везикулезная 

сыпь по ходу ветвей 

Слизистая оболочка полости 

рта изолированно 

поражается редко. При 

поражении второй и третьей 

ветвей тройничного нерва, а 

также узла тройничного 



 304 

высыпаниями по ходу 

нервов. В полости рта 

везикулы быстро 

вскрываются, образуя 

единичные или сливные 

эрозии, покрытые 

фибринозным налетом. На 

коже на месте пузырьков 

образуются корочки. Как 

правило, поражения 

располагаются на одной 

стороне туловища по ходу 

межреберных нервов и 

ветвей тройничного нерва. 

Рецидивов не бывает 

пораженного 

чувствительного нерва с 

развитием ганглионитов. 

Генерализованные кожные 

изменения встречаются в 

2—4% случаев, рецидивы 

опоясывающего герпеса или 

его диссеминация говорят о 

прогрессировании ВИЧ-

инфекции. Больные с 

подозрением на 

опоясывающий герпес или с 

подтвержденным диагнозом 

моложе 60 лет должны 

обследоваться на 

ВИЧ/СПИД 

нерва возникают высыпания 

везикул на слизистой 

оболочке полости рта с 

одновременным 

поражением 

соответствующих участков 

кожи. У части больных 

наблюдаются паралич 

лицевого нерва и невралгия 

тройничного нерва 

Саркома Капоши 

Саркома Капоши 

представляет собой 

злокачественную опухоль 

лимфатических сосудов, 

встречается 

преимущественно у людей 

старше 60 лет, чаще у 

мужчин. При саркоме 

Капоши, не связанной с 

ВИЧ-инфекцией, 

появляются пятна, узелки 

или бляшки коричнево-

красного или синюшно-

красного цвета 

преимущественно на коже 

нижних конечностей. 

Болезнь прогрессирует 

медленно и приводит к 

смерти больного через 10-15 

лет 

При ВИЧ-инфекции саркома 

Капоши встречается на 

стадии вторичных 

заболеваний. 

Этиологическую роль 

приписывают вирусу 

герпеса человека типа 8. 

При ВИЧ-инфекции саркома 

Капоши развивается у 

людей молодого возраста. 

Поражения множественные, 

асимметричные, 

распространенные. Болезнь 

имеет тенденцию к быстрой 

генерализации с 

поражением слизистых 

оболочек полости рта, 

верхних дыхательных 

путей, внутренних органов и 

лимфатических узлов, часто 

ассоциирована с 

оппортунистической 

инфекцией. Возможно 

изолированное поражение 

слизистых оболочек и 

лимфатических узлов. В 

половине случаев 

лимфаденопатия связана с 

метастазами саркомы 

Капоши. Смертность 

высокая, более 2 лет 

выживают 20% заболевших 

В полости рта у ВИЧ-

инфицированных саркома 

Капоши проявляется в виде 

синеватых, красноватых, 

вишнево-фиолетовых или 

черных пятен. Иногда 

элементы поражения не 

пигментированы. Плоские 

на начальных стадиях пятна 

затем увеличиваются, 

разделяются на доли и 

изъязвляются. На стадии 

изъязвления элементы 

поражения резко 

болезненны. Язвы не 

склонны к эпителизации. 

Наиболее часто саркома 

Капоши в полости рта 

локализуется на твердом и 

мягком небе, реже 

встречается на десне, языке. 

Саркома Капоши на десне 

может напоминать эпулис. 

На языке элементы 

поражения располагаются, 

как правило, в районе 

желобоватых сосочков 

Волосистая лейкоплакия 

Вне ВИЧ-инфекции не 

встречается 

Волосистая лейкоплакия 

(ротовая вирусная 

Клинически волосистая 

лейкоплакия проявляется 
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лейкоплакия, плоская 

кондилома, ворсистая 

лейкоплакия) возникает в 

результате внедрения 

вируса Эпштейна—Барр в 

эпителиальные клетки 

слизистой оболочки рта. 

При появлении волосистой 

лейкоплакии вероятность 

развития СПИДа 

увеличивается. Встречается 

у 98% больных СПИДом. 

Поражается только 

слизистая оболочка полости 

рта 

поражением боковых 

поверхностей и спинки 

языка. Очаги лейкоплакии 

могут распространяться на 

слизистую оболочку щек, 

дна полости рта, неба. 

Элементы поражения 

представляют собой участки 

гиперкератоза в виде 

беловатых линий, складок, 

выступов, воронок. Участки 

гиперкератоза не 

соскабливаются, имеют вид 

плоских бляшек, сходных с 

поражениями при 

классической лейкоплакии. 

Поверхность бляшек может 

быть и гладкой, и 

шероховатой 

Кандидоз 

Кандидоз вызывают условно 

патогенные грибы рода 

Candida, которые являются 

представителями 

нормальной микрофлоры 

полости рта, слизистой 

оболочки желудочно-

кишечного тракта, 

влагалища, кожи. В полости 

рта развивается острый 

псевдомембранозный 

кандидоз  с творожистыми, 

легко снимающимися 

налетами на 

гиперемированной 

слизистой оболочке. Острый 

атрофический кандидоз 

сопровождается 

выраженной гиперемией 

слизистой оболочки, налет 

отсутствует или сохраняется 

в глубоких складках. При 

хроническом 

гиперпластическом 

кандидозе на 

гиперемированной 

слизистой оболочке полости 

рта образуется толстый слой 

плотно сидящего налета в 

виде узелков или бляшек, 

плотно спаянных с 

подлежащей слизистой 

Микозы при ВИЧ-инфекции 

возникают часто, это 

оппортунистические и 

СПИД-ассоциированные 

заболевания. Развитие 

микозов всегда говорит о 

прогрессировании ВИЧ-

инфекции и обычно 

наблюдается при переходе 

болезни в стадию 

вторичных заболеваний. 

Чаще всего встречаются 

криптококкоз, гистоплазмоз 

и кокцидиоидомикоз, 

зигомикозы, 

пенициллинозы, кандидозы. 

У ВИЧ-инфицированных 

клинические проявления 

кандидоза зависят от 

выраженности 

иммунодефицита. При 

орофарингеальной форме в 

процесс вовлекается 

слизистая оболочка полости 

рта с клиникой кан- 

дидозной ангины, 

стоматита. При выраженных 

формах иммунодефицита, 

когда количество СД4+- 

клеток падает ниже 200 в 1 

мкл, процесс со слизистой 

оболочки полости рта 

Наиболее часто возникает 

длительно текущий острый 

псевдомембранозный 

кандидоз. Клинические 

проявления идентичны 

обычному кандидозу — 

белые творожистые налеты 

на слизистой оболочке. 

Налет легко снимается. Под 

ним обнаруживается 

гиперемированная слизистая 

оболочка. Может 

развиваться также острый 

атрофический кандидоз в 

виде участков атрофии 

нитевидных сосочков языка. 

Редко встречается 

гиперпластический 

кандидоз 
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оболочкой спускается вниз и поражает 

пищевод, трахею, бронхи, 

легкие 

Себорейный дерматит 

Вне ВИЧ-инфекции не 

встречается 

У ВИЧ-инфицированных 

себорейный дерматит имеет 

вид участков слабой 

эритемы на коже лица, шеи, 

волосистой части головы, за 

ушными раковинами, на 

разги- бательных 

поверхностях рук. Типичная 

локализация поражений — 

брови, переносица, 

волосистая часть кожи 

верхней губы, носогубные 

складки. Эритематозные 

участки нерезко 

отграничены от видимо 

здоровой кожи, имеют 

неправильные очертания и 

покрыты небольшим 

количеством жирных 

чешуек и желтоватых 

корочек. Возможно 

возникновение мелких 

пузырьков с серозным или 

гнойным содержимым. 

После разрешения 

элементов поражения 

остаются очаги атрофии. 

Больные жалуются на 

сильный зуд. 

Распространение 

себорейного дерматита на 

весь кожный покров говорит 

о неблагоприятном прогнозе 

заболевания 

Слизистая оболочка полости 

рта не поражается 

 

3.4.3.3 Цитомегаловирусная инфекция 

Цитомегаловирусная инфекция относится к самым тяжелым суперинфекциям при 

ВИЧ/СПИДе, наблюдается у 20—40% больных и часто становится непосредственной 

причиной смерти. Заражение происходит от больного человека или вирусоносителя. 

Цитомегаловирус (ЦМВ) выделяется в окружающую среду со слюной, материнским 

молоком, спермой, обнаружен в слезной жидкости, крови, вагинальном секрете. ЦМВ 

внедряется в организм через верхние дыхательные пути и слюнные железы, обладает 

тропизмом к клеткам слюнных желез и обнаруживается в них. Проникнув в организм, 

ЦМВ сохраняется в нем на протяжении всей жизни, выделяясь с мочой и слюной.  

Клиническая диагностика цитомегаловирусной инфекции представляет большие 

трудности, так как выделение ЦМВ еще не говорит о его активности. В диагностике у 

ВИЧ-инфицированных наиболее информативно присутствие в крови ДНК ЦМВ в 
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высокой или средней концентрации обязательно в сочетании с длительной, более 3 мес. 

персистенцией цитомегаловирусных антител класса IgM и обнаружением ЦМВ в моче.  

ЦМВ, как и ВИЧ, приводит к нарушениям иммунного статуса, стимулирует 

оппортунистические инфекции. Практически все бессимптомные носители ВИЧ 

переносят цитомегловирусную инфекцию, а сочетание ВИЧ/ЦМВ приводит к 

диссеминации микроорганизмов и генерализации цитомегаловирусной инфекции, часто с 

летальным исходом. При подозрении на цитомегаловирусную инфекцию или 

установленном диагнозе проверка на ВИЧ-инфекцию обязательна. 

 

3.4.3.4 Другие вирусные заболевания 

У ВИЧ-инфицированных иногда возникают бородавки, вызываемые 

папилломавирусами, наблюдаются множественные кондиломы альвеолярных отростков 

верхней и нижней челюстей и неба. Возможны высыпания, вызываемые контагиозным 

моллюском, которые локализуются в области лица и шеи. Лечение обычно оказывается 

неэффективным. 

3.4.3.5 Бактериальная инфекция 

     В развитии оппортунистических и СПИД-ассоциированных бактериальных 

суперинфекций важное значение имеют анаэробы.  

     Анаэробы являются обычной микрофлорой кожи, слизистой оболочки полости рта, 

верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Предполагают, что в развитии 

язвенно-некротических процессов в полости рта у ВИЧ-инфицированных наряду со 

стрепто- и стафилококковой микрофлорой большое значение имеет симбиоз фузобактерий 

и спирохет.  

Бактериальные инфекции часто бывают причиной болезней пародонта при ВИЧ-

инфицировании/СПИДе. У больных развивается язвенно- некротический гингивит, 

который переходит в быстро прогрессирующий пародонтит, а иногда и в язвенно-

некротический стоматит. На десне, боковых поверхностях языка, щеках, в ретромолярной 

области появляются язвы на гиперемированном и отечном основании с неровными 

мягкими краями. Язвы покрыты грязно-серым налетом. Налет достаточно легко 

снимается, обнажая резко болезненную кровоточащую поверхность. Некроз с 

маргинальной части десны может распространяться на межзубные десневые сосочки и 

прикрепленную десну. В результате обнажаются межзубные альвеолярные перегородки и 

происходит их секвестрация. Больных часто беспокоят сильная боль и спонтанная 

кровоточивость десны, гнилостный запах изо рта.  

     При бактериальной инфекции также наблюдаются диффузная деструкция тканей 

пародонта, V-образные дефекты на альвеолярных отростках. Образуются свищи и 

абсцессы, обнажаются шейки и корни зубов, зубы становятся подвижными. 

 

 3.5 Терминальная стадия  
  

Вторичные заболевания в конце концов становятся необратимыми даже при 

адекватном лечении. Больные умирают в течение нескольких месяцев.  

  

 4. Диагностика ВИЧ – инфекции 

  

Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции обеспечивает своевременное начало лечения 

больного и развертывание профилактических мероприятий. Ранняя диагностика позволяет 

своевременно провести диспансеризацию, социальную реабилитацию, оказать 

психологическую помощь, продлить жизнь больным. Сложность ранней диагностики по 

клинической картине заключается в неспецифичности и полиморфности симптоматики на 

стадии первичных проявлений и в отсутствии клинических проявлений на стадии 

инкубации и в латентном периоде. На стадии первичных проявлений, когда 
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присоединяются оппортунистические заболевания, и на стадии вторичных заболеваний 

важна диагностика оппортунистических и СПИД-ассоциированных заболеваний.  

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основана на идентификации ВИЧ и его 

компонентов, выявлении антител к ВИЧ, определении степени нарушения иммунной 

системы.  

Выявление ВИЧ и его элементов возможно в культуре клеток. ВИЧ выделяют из 

мононуклеарных клеток крови, сыворотки крови, спинномозговой жидкости. ПЦР 

позволяет определить провирусную ДНК и геномную РНК вируса.  

     Для выявления антител при ВИЧ-инфекции в основном используют ИФА и ИБ. В 

первом случае выявляют суммарные антитела ко всем белкам ВИЧ, во втором — к 

отдельным белкам. Специфичность ИФА составляет 99%, чувствительность — 93—99%, 

что позволяет выявить вирусспецифические антитела у 95% зараженных. У 5% ВИЧ- 

инфицированных результат может быть отрицательным в начале заболевания, когда 

антител еще мало, или в терминальной стадии, когда организм уже не в состоянии 

синтезировать антитела.  

     Для установления степени и характера иммунодефицита определяют абсолютное и 

относительное количество лейкоцитов и лимфоцитов в периферической крови и 

абсолютное и относительное количество Т-лимфоцитов CD4+ Т-хелперов. 

 

 5. Лечение ВИЧ-инфекции/СПИДа 

  

     При ВИЧ-инфекции/СПИДе проводят этиотропную и патогенетическую терапию и 

лечение оппортунистических и СПИД-ассоциированных заболеваний. Поскольку до 

настоящего времени не существует средств, полностью излечивающих ВИЧ-инфекцию, 

стараются максимально продлить жизнь больного и сохранить ее качество. Прежде всего, 

необходимо сократить вирусемию и в результате ослабить клинические проявления, 

обусловленные ВИЧ. Важно также отсрочить возникновение оппортунистических и 

СПИД-ассоциированных заболеваний.  

     Противоретровирусная этиотропная терапия позволяет увеличить продолжительность 

жизни и отсрочить развитие СПИДа. Основу современной противоретровирусной терапии 

ВИЧ-инфекции составляют препараты, ингибирующие действие обратной транскриптазы. 

В результате блокируется синтез вирусной ДНК и нарушается процесс репликации вируса 

и его выхода из клетки. Другие препараты ингибируют вирусные протеазы на 

заключительном этапе репродукции вируса. Ингибиторы протеаз наиболее эффективны в 

терапии ВИЧ-инфекции.  

     Противоретровирусное лечение (химиотерапия) показано на стадии первичных 

проявлений 2Б и 2В и на стадии вторичных заболеваний (4Б и 4В), в фазе клинического 

прогрессирования. На терминальной стадии противовирусная терапия не показана. Перед 

началом лечения необходимо определить количество РНК ВИЧ в плазме и СD4+-клеток в 

крови. Для проведения химиотерапии необходимо согласие больного. 

Препараты для этиотропной терапии 

 

Ингибиторы обратной транскриптазы 

(ревертазы)  

 

Ингибиторы протеаз  

Азидотимидин (зидовудин)  Индинавир(криксиван)  

Диданозин (видекс)  Саквинавир(инвиразе)  

Зальцитабин(хивид)  Нельфинавир (вирасепт)  

Ставудин (зерит)  Ритонавир(норвир)  

Фосфазид (никавир)  

Невирапин (вирамун) и др.  
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Патогенетическая терапия направлена на восстановление иммунного статуса. Ведущая 

роль отводится эндогенным иммуномодуляторам (интерлейкинам, интерферонам), 

которые способствуют размножению и активации иммунокомпетентных клеток.  

При лечении и профилактике оппортунистических и СПИД-ассоциированных 

заболеваний учитывают распространенность тех или иных инфекций на данной 

территории, выраженность иммунодефицита у больных, переносимость лекарственных 

средств.  

Наиболее часто назначают антибиотики широкого спектра действия, 

противогрибковые, противотуберкулезные, противопневмоцистные препараты, а также 

средства, подавляющие анаэробную микрофлору, ингибирующие развитие 

злокачественных заболеваний.  

 

 6. Планирование стоматологического лечения и текущий уход 

  

Как и в случае всех других пациентов, стоматолог должен рекомендовать лечение, 

представить его альтернативные варианты (если таковые имеются) и обсудить возможные 

преимущества, ограничения и риски, связанные с лечением. Любое лечение должно быть 

согласовано между пациентом и врачом. Плохой прогноз, как правило, не является 

основанием для того, чтобы отказать пациенту в надлежащем лечении. 

 

 6.1 Процедуры, способные привести к кровотечению и бактериемии 
 

      Хирургические манипуляции или препарирование, затрагивающие поверхность 

слизистой оболочки или инфицированную ткань, обычно связаны с возникновением 

кратковременной бактериемии. Следует отметить, что при этом у ВИЧ-инфицированных 

пациентов не отмечается большая частота возникновения симптоматической бактериемии 

в связи с такими процедурами. Следовательно, сама по себе ВИЧ-инфекция не является 

противопоказанием к проведению процедур, способных вызвать кровотечение. Тем не 

менее, ввиду разнообразных системных последствий ВИЧ-инфекции и прогрессирующего 

характера заболевания перед каждой такой процедурой следует обновить данные истории 

болезни пациента с тем, чтобы оценить необходимость в профилактическом применении 

антибиотиков, а также вероятность наличия анемии и/или другой патологии 

свертываемости крови. Хирургические процедуры должны осуществляться с минимумом 

заражения патогенной микрофлорой. Удаление зубных отложений до проведения 

хирургических процедур снижает возможность распространения инфекции. При 

проведении обширных хирургических вмешательств необходимо провести следующие 

лабораторные тесты: полный клинический анализ крови (время свертывания крови, 

уровень тромбоцитов; протромбиновый индекс; уровень гемоглобина, уровень 

лейкоцитов). 

 

 6.2 Профилактический прием антибиотиков 
  
     Лица, живущие со СПИДом, могут принимать ряд препаратов системного действия, 

многие из которых способны взаимодействовать с лекарственными средствами, 

прописанными стоматологом. Кроме того, у страдающих СПИДом пациентов зачастую 

развиваются аллергические реакции на различные препараты. Таким образом, 

рекомендуется разумное назначение препаратов системного действия, основанное на 

тщательном изучении истории болезни пациента. 

     Специальных рекомендаций по поводу применения антибиотиков для предотвращения 

бактериального эндокардита в случае ВИЧ-инфицированных пациентов нет. При наличии 

показаний антибиотики для предотвращения бактериального эндокардита следует 
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назначать в соответствии с рекомендациями Американской кардиологической 

ассоциации. 

     Данные, свидетельствующие о необходимости назначения ВИЧ-инфицированным 

пациентам антибиотиков для предотвращения бактериемии или сепсиса как результата 

стоматологических процедур, отсутствуют. На деле у лиц с прогрессирующим ВИЧ-

заболеванием аллергические реакции на антибиотики возникают чаще, поэтому важно 

применять такие препараты весьма осмотрительно. 

      Назначение антибиотиков перед проведением процедур, способных вызвать 

кровотечение или бактериемию, рекомендуется в случае лечения ВИЧ-инфицированных 

пациентов с ослабленным иммунитетом, если количество нейтрофилов составляет менее 

500 клеток на мм
3
 (нейтропения). На этой поздней стадии заболевания пациенты зачастую 

уже принимают антибиотики для предотвращения оппортунистических инфекций; 

следовательно, назначение дополнительных препаратов может быть излишним. Если 

показано применение антибиотиков, эффективной является та же схема приема, что и в 

случае профилактики бактериального эндокардита. 

 

Рекомендации по антибиотикопрофилактике ИЭ при проведении стоматологических 

манипуляций 

Однократно, за 30-60 минут до процедуры 

Ситуация Антибиотик Взрослые Дети 

Нет аллергии на 

пенициллин или 

ампинициллин  

Амоксициллин или 

ампинициллин* 

2 г внутрь или 

внутривенно 

50 мг/кг внутрь 

или внутривенно 

Аллергия на пенициллин 

или ампинициллин 

Клиндамицин 600 мг внутрь или 

внутривенно 

20 мг/кг внутрь 

или внутривенно 

Примечание: 

*-альтернатива амоксициллину или ампициллину цефалексин 2 г (50 мг/кг для детей) 

внутривенно, цефазолин или цефтриаксон 1 г (50 мг/кг для детей) внутривенно 

    Использование антибактериального ополаскивателя для полости рта (например, 

хлоргексидина) до и в течение трех дней после процедур может оказаться полезным 

дополнением к приему антибиотиков, особенно в случае пациентов с плохой гигиеной 

полости рта. 

     Кроме того, снятие зубных отложений с последующей обработкой краевой десны при 

помощи хлоргексидина перед удалением зуба или хирургических манипуляциях на тканях 

десен также может помочь снизить риск возникновения послеоперационных осложнений. 

     Имеющиеся научные данные показывают, что наличие ВИЧ-инфекции не ведет к 

увеличению риска возникновения осложнений после стоматологических процедур. Тем не 

менее, при возникновении послеоперационных местных осложнений инфекционной 

природы могут быть прописаны антибиотики системного действия (например, 

амоксициллин, эритромицин, клиндамицин, амоксициллин в сочетании с клавулановой 

кислотой или метронидазол). В случае устойчивой инфекции может потребоваться 

исследование бактериальной культуры и определение ее чувствительности к антибиотику. 

Также может возникнуть необходимость в регулярном контроле состояния пациента. 

     Признаки и симптомы послеоперационных инфекций у пациентов с ослабленным 

иммунитетом и здоровых пациентов могут различаться. Воспаление может быть менее 

выраженным, а нагноения могут отсутствовать. 

  
 6.3 Патологии крови 
  
      У лиц со СПИДом может развиться тромбоцитопения (при которой количество 

тромбоцитов составляет менее 150 000 на мм
3
). Пациенты с показателем 50 000 или более 

тромбоцитов на мм
3
 редко демонстрируют необычные послеоперационные осложнения. 
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Тем не менее, при числе тромбоцитов менее 60 000 на мм
3
 у пациентов после 

хирургических вмешательств могут наблюдаться быстрое образование подкожных 

кровоизлияний и кровотечения. Если уровень тромбоцитов составляет менее 20 000 на 

мм
3
, возникают спонтанные подкожные кровоизлияния, петехии и желудочно-кишечные 

кровотечения. 

     Стоматологические процедуры, включая удаление зуба, обычно могут быть безопасно 

выполнены в случае пациентов с числом тромбоцитов более 60 000 на мм
3 

и показателем 

ПВ/ЧТВ, превышающим обычное значение не более чем вдвое. В случае пациентов, 

имеющих в анамнезе патологии свертываемости крови, или демонстрирующих тенденцию 

к таким патологиям, пародонтолоические/хирургические манипуляции должны 

выполняться консервативно (то есть, не более чем с одним зубом за один визит). Следует 

рассмотреть возможность выполнения анализов на число тромбоцитов перед проведением 

процедур, особенно в случае обширных хирургических вмешательств, способных 

привести к обильному кровотечению. Такие скрининговые тесты также важны в случае 

пациентов, имеющих в анамнезе нестабильную тромбоцитопению. Если подобный тест 

показан, выполнять его следует незадолго (например, за 1-2 дня) до процедуры. 

     Анемия часто встречается у ВИЧ-инфицированных пациентов и возникает либо как 

прямое следствие ВИЧ-инфекции, либо как побочный эффект антиретровирусной 

терапии. Зачастую полезно бывает установить исходные показатели для каждого пациента 

и затем соотносить с ними последующие данные. 

Пародонтологические и минимальные по инвазивности стоматологические процедуры 

(например, удаление одного зуба) обычно проходят нормально у лиц с показателем 

гемоглобина более 7 г/дл и при отсутствии патологии свертываемости крови. При более 

низком уровне гемоглобина процедуры должны носить консервативный характер; следует 

учитывать возможность необходимости в определении уровня гемоглобина перед 

проведением процедур, способных вызвать кровотечение. При обширном хирургическом 

вмешательстве с вероятностью возникновения обильного кровотечения может быть 

необходимо проконсультироваться с лечащим врачом пациента.  В случае пациентов с 

уровнем гемоглобина ниже 10 г/дл следует избегать применения угнетающих дыхание 

препаратов (например, опиатов). 

 

 6.4 Местная анестезия 
  
     Местная анестезия не связана с повышенным риском внутриротовых инфекций. Тем не 

менее, проводниковая анестезия может привести к осложнениям у пациентов, имеющих в 

анамнезе патологии свертываемости крови или демонстрирующих тенденцию к таким 

патологиям. В подобных обстоятельствах может быть оправдана местная или 

интралигаментарная анестезия. 

 

  
 6.5 Эндодонтическое лечение 
     Нехирургическое лечение не связано с увеличением частоты возникновения 

послеоперационных осложнений у ВИЧ-инфицированных пациентов. Меры при 

выполнении эндодонтических процедур, способных привести к кровотечению, должны 

быть теми же самыми, что и в случае других манипуляций, чреватых кровотечением. Для 

профилактики возможных осложнений рекомендуется назначение антибиотиков и 

нестероидных препаратов. Биологические методы лечения неэффективны, так как 

рассчитаны на хорошую общую и местную резистентность организма. 

 

 6.6 Реставрационная и ортопедическая стоматология 
     Обычно выполнение реставрационных или ортопедических процедур не требует 

специальных мер в случае ВИЧ-инфицированных пациентов без иммунодефицита. Тем не 



 312 

менее, при прогрессировании заболевания и развитии СПИДа на решения врача 

(например, о постановке коронок или же обширных пломб) могут оказывать влияние 

такие факторы, как способность пациента приехать в клинику и/или перенести процедуры 

и изменение состояния здоровья пациента. При выполнении реставрационных и 

ортопедических процедур могут возникнуть деликатные эстетические проблемы, 

связанные с самооценкой пациента; стоматолог должен чутко относиться к таким 

вопросам при обсуждении плана лечения. 

 

 6.7 Гигиена полости рта 
     Важность тщательного ухода за полостью рта и поддержания стоматологического 

здоровья необходимо объяснить ВИЧ-инфицированному пациенту как можно раньше. 

Ежедневное использование зубной щетки и зубной нити для удаления налета, применения 

фторированных зубных паст безрецептурного отпуска для уменьшения кариеса и 

регулярное посещение стоматолога являются важными аспектами ухода за полостью рта. 

Особенности рельефа языка способствуют аккумулированию микрофлоры (в том числе 

вирулентной – P.intermedia, P.gingivalis, T.Denticola, A.actinomycetemcommitans), остатков 

пищи, слущенных клеток эпителия. Больные ВИЧ/СПИД должны начинать гигиенические 

процедуры по очистке языка без применениязубной пасты, используя специальные 

очистители (скребки со щеткой) или более мягкую зубную щетку с ровной щетиной.  

ВИЧ-инфицированные пациенты, не проявляющие симптомов заболевания, должны 

проходить профилактические осмотры в соответствии с показаниями. В настоящее время 

Агентство по политике и исследованиям в области здравоохранения (AHCPR) 

рекомендуют ВИЧ-инфицированным пациентам посещать стоматолога как минимум два 

раза в год для осмотра полости рта и оценки ее состояния; при появлении поражений 

полости рта и иных осложнений могут быть показаны более частые посещения 

стоматолога. Пониженная секреция слюны, а также прием определенных препаратов, 

могут привести к усилению кариеса. Таким пациентам могут быть показаны 

определенные пищевые добавки с содержанием фторида и препараты топического 

действия. В случае пациентов, неспособных поддерживать оптимальное состояние 

полости рта посредством ежедневной гигиены, также могут быть показаны 

антисептические ополаскиватели для полости рта. 

      Рекомендуются следующие сроки диспансерного наблюдения: 

 первичное обследование при постановке на диспансерный учет в центр 

профилактики и борьбы со СПИДом включает консультацию стоматолога; 

 повторные плановые обследования на стадии 2Б и 2В - один раз в 48 недель, а на 

более поздних стадиях - 1 раз в 12 недель. При повторных обследованиях 

консультация стоматолога обязательна 1 раз в 24 недели. 

  

 7. Профилактика ВИЧ-инфекции на стоматологическом приеме 

  

     В стоматологической практике существуют различные пути 

распространения ВИЧ-инфекции: 

• через прямой кожный или подкожный контакт с кровью, жидкостями полости рта или 

иными секретами; 

• через непрямой контакт с зараженными инструментами, оборудованием или 

поверхностями; 

• через контакт с передающимися по воздуху загрязняющими веществами, 

присутствующими в каплях слюны или респираторных жидкостей. 

     В процессе оказания стоматологической медицинской помощи постоянно возникают 

предпосылки (например, травмирование мягких тканей ротовой поло полости, 

рассеивание аэрозоля при применении высокоскоростных стоматологических 
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наконечников и др.), при которых микроорганизмы, находящиеся на слизистых в полости 

рта, в слюне, в крови могут стать причиной инфицирования врача стоматолога. 

     Принимая во внимание, что выявить все источники возбудителя не представляется 

возможным, в основу мероприятий по защите медициинских работников от ВИЧ и 

вирусов гепатита положен следующий универсальный принцип: всех пациентов следует 

рассматривать как потенциально инфицированных. 

     В связи с этим необходимо обязательное выполнение всеобщих (универсальных) мер 

предосторожности, в рамках которых кровь и биологические жидкости всех пациентов 

следует рассматривать как потенциально инфицированные и при работе с ними всегда 

предпринимать соответствующие меры защиты. 

     Всеобщие меры предполагают: 

• осторожное обращение с острыми и режущими предметами (медицинскими иглами и 

проч.); 

• мытье рук до и после процедуры; 

• использование средств индивидуальной защиты (перчаток, халатов, масок) при прямых 

контактах с кровью и другими жидкими субстанциями организма; 

• безопасные методы удаления отходов, содержащих кровь и другие жидкие субстанции 

организма человека; 

• надлежащую стерилизацию инструментария и прочего загрязненного кровью 

оборудования. 

     После перкутанного контакта с ВИЧ-инфицированной кровью (при уколе иглой, 

порезе) риск заражения в среднем составляет приблизительно 0,3% (при 95% 

доверительном интервале вероятность риска заражения от 0,2 до 0,5%). Риск 

инфицирования после попадания ВИЧ-инфицированной крови на неповрежденные 

слизистые составляет примерно 0,09% (при 95% доверительном интервале риск 

заражения: 0,006-0,5%). Риск инфицирования после контакта неповрежденной кожи с 

ВИЧ-инфицированной кровью или контакта с другими биологическими жидкостями не 

установлен, но существуют факторы, которые повышают вероятность риска 

инфицирования. 

        Проведение регулярных проверок в медицинских учреждениях способствует 

соблюдению персоналом техники безопасности и снижению профессионального риска 

инфицирования. 

     Во избежание профессионального заражения ВИЧ врач-стоматолог должен избегать: 

• травм от неосторожного обращения с загрязненными иглами и острыми 

стоматологическими инструментами; 

• попадания крови, слюны и других биологических жидкостей на слизистые рта, глаз, носа 

и поврежденную кожу (порезы, царапины, дерматит, угри); 

• прикосновений к слизистым оболочкам рта, глаз, носа и поврежденной коже при работе 

с биологическими жидкостями и загрязненными ими поверхностями. 

В целях защиты от инфицирования следует применять: 

• защитные приспособления для изоляции предметов контаминированных возбудителем 

передающимся с кровью (например, жесткие герметичные контейнеры для 

использованных игл и острых инструментов, которые должны удобно располагаться 

нарабочем месте и своевременно, без переполнения, заменяться; безопасные 

самозачехляющиеся иглы, безыгольные системы для внутривенных инфузий); 

• безопасные технологии для выполнения различных медицинских манипуляций с 

наименьшим риском производственного травматизма (в том числе безопасное обращение 

с использованными иглами, исключающее надевание колпачков двумя руками, сгибание и 

другие манипуляции с иглами); 

• индивидуальные средства защиты, в том числе перчатки, непромокаемые халаты, 

средства защиты лица и глаз (маски, очки, экраны). 
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 7.1 Защитные приспособления и безопасные технологии 
  
    Защитные приспособления, которые относят к средствам первой линии защиты от 

профессионального инфицирования на рабочем месте (например, контейнеры для 

утилизации острых инструментов), позволяют снизить риск профессионального 

заражения путем изоляции или устранения на рабочем месте предметов, представляющих 

опасность инфицирования возбудителем, передающимся с кровью. 

     Для того чтобы предотвратить заражение передающимися с кровью инфекциями, 

медицинские работники должны соблюдать следующие меры предосторожности: 

• избегать растекания, расплескивания и разбрызгивания крови, слюны и других 

биологических жидкостей; 

• мыть руки сразу (или при первой возможности) после снятия перчаток или других 

средств индивидуальной защиты; 

• при попадании крови, слюны или другого потенциально инфицированного материала на 

кожу немедленно (или при первой возможности) вымыть руки и загрязненные участки 

водой с мылом, при попадании на слизистые оболочки – сразу промыть их водой; 

• мыть руки с мылом под проточной водой. Если проточной воды нет, использовать 

антисептический раствор для рук и чистые полотенца или антисептические салфетки, 

после чего при первой же возможности вымыть руки обычным образом; 

• прополаскивание рта пациентом перед процедурой значительно снижает количество 

микроорганизмов в аэрозолях, рассеиваемых во время процедур; полоскание только одной 

водой сокращает количество микроорганизмов в аэрозолях на 75%, а применение 

специальных полосканий для полости рта – на 98%; 

• не перекладывать использованные иглы и не надевать на них колпачки без крайней 

необходимости, использовать для этого инструменты, исключающие прямой контакт с 

иглой, или делать это одной рукой; 

• загрязненные режущие и колющие инструменты многоразового использования сразу 

(или при первой возможности) помещать в жесткие влагонепроницаемые, маркированные 

контейнеры для последующей обработки; 

• размещать контейнеры для использованных острых инструментов так, чтобы ими было 

удобно пользоваться, и они не могли опрокинуться; 

• своевременно заменять контейнеры для режущих и колющих инструментов, не допуская 

их переполнения; 

• перед техническим обслуживанием и транспортировкой оборудования, загрязненного 

кровью, слюной или другими биологическими жидкостями, его следует 

продезинфицировать. Если дезинфекция невозможна, в сопроводительном листе указать 

загрязненные элементы; 

• помещать все использованные одноразовые материалы во влагонепроницаемые 

закрывающиеся контейнеры; 

 

Запрещается: 
• принимать пищу, курить, накладывать макияж, снимать или надевать контактные линзы 

на рабочих местах, где вероятен контакт с кровью, слюной или другими биологическими 

жидкостями; 

• хранить пищу и напитки в холодильниках или других местах, где хранятся образцы 

крови, слюны и других биологических жидкостей и тканей; 

• насасывать в пипетки кровь, слюну и другие биологические жидкости ртом; 

• поднимать руками осколки стекла, которые могут быть загрязнены биологическими 

жидкостями; 

• сгибать, ломать, снимать со шприцев использованные иглы, надевать на них колпачки и 

проводить подобные действия с загрязненными острыми инструментами, если можно 

этого неделать, или это не обусловлено требованиями медицинской манипуляции; 
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• доставать что-либо руками из контейнеров для использованных многоразовых колющих 

и режущих инструментов, вручную открывать, опорожнять или мыть эти контейнеры. 

 

 7.2 Индивидуальные средства защиты 
  
      Если защитные приспособления и безопасные медицинские технологии не исключают 

риск возможного инфицирования на рабочем месте, то медицинским работникам должны 

быть бесплатно предоставлены индивидуальные средства защиты, которые хранят в 

доступном месте. 

Перчатки 

• Очень важно всегда надевать перчатки перед работой, связанной с биологическими 

субстратами, содержащими кровь и другие биологические жидкости, или загрязненными 

ими поверхностями. 

• Нельзя использовать повторно одноразовые перчатки или поврежденные многоразовые 

перчатки. 

• Нельзя применять любриканты на вазелиновой основе, поскольку они повреждают 

латекс, из которого сделаны перчатки. 

Халаты и другая защитная одежда 

• Халат обязателен во всех случаях, когда возможен контакт с инфицированным 

материалом. 

• Хирургические колпаки или шапочки, бахилы поверх обуви или специальные ботинки, 

обязательны только при риске сильного загрязнения. 

Маски, защитные очки и экраны для лица 

• Если во время манипуляции возможно появление брызг крови, слюны и других 

биологических жидкостей, следует надевать защитные экраны, прикрывающие лицо до 

подбородка, или маски в сочетании с защитными очками, снабженными боковыми 

щитками. 

• Обычные очки не обеспечивают достаточной защиты от инфекций, передающихся с 

кровью. 

В качестве факторов передачи возбудителя в стоматологических учреждениях чаще всего 

рассматривают бактериальные аэрозоли,  которые возникают при использовании 

высокоскоростных стоматологических наконечников. В контролируемых наблюдениях 

было показано, что современное скоростное стоматологическое оборудование рассеивает 

жизнеспособную микрофлору полости рта пациентов в окружающую среду, особенно в 

зону дыхания врача. Эти наблюдения имеют важное практическое значение для 

стоматологов: 

-во-первых, доказана необходимость обязательной защиты органов дыхания масками, а 

глаз очками во время работы с помощью турбины или бормашины; -во-вторых, доказана 

необходимость санации воздуха и предметов окружающей обстановки стоматологических 

кабинетов, например с помощью ультрафиолетового облучения, для чего желательно 

использовать соответствующие бактерицидные лампы.  

 

 7.3 Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при выполнении 
врачами-стоматологами своих профессиональных обязанностей 

  
  Основной причиной страха лечения ВИЧ-инфицированных, является собственная 

безопасность медработника.  По оценке ВОЗ, каждый год ранения при случайном уколе 

иглами шприцев и т.п. являются причиной: 8-16 млн. случаев заражения вирусом гепатита 

В; 2,3-4,7 млн. – вирусом гепатита С и около 160 тыс. случаев ВИЧ-инфицирования. Все 

работники медицинских учреждений должны знать о профессиональном риске 

инфицирования и осознавать необходимость соблюдения универсальных мер 
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предосторожности при работе со всеми пациентами, в любых ситуациях, независимо от 

диагноза. 

В стоматологической практике существуют следующие пути инфицирования ВИЧ: 

- прямой контакт с биологическими секретами пациентов; 

- непрямой (опосредованный) контакт с инфицированными поверхностями 

(инструментами). 

В систему мероприятий инфекционного контроля входят: 

1. Тщательное соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм в 

стоматологической организации, в соответствии с действующими СанПиНами (обработка 

и дезинфекция, стерилизация, очистка и дезактивация воды, воздуха и пр.). 

2. Обязательное использование медперсоналом средств индивидуальной защиты на всех 

этапах оказания помощи. 

3. Проведение гигиенических мероприятий для пациентов (антисептические полоскания 

до/во время/ после лечебных манипуляций и т.д.).4. использование во время работы 

антиретракционных клапанов (эжекторы, турбины и др.), предотвращающих обратный 

заброс аэрозоля, слюны из полости рта пациента. 

5. Использование одноразовых барьерных материалов. 

 

 7.4 Организация внутреннего распорядка 
  
     Необходимо отказаться от многоразовых шприцев и систем для инфузий, поскольку 

исследования показали, что сложно обеспечить их правильную стерилизацию. 

     Следует разработать планы по утилизации отходов медицинских учреждений согласно 

государственным стандартам. В инструкциях и циркулярах, действующих в конкретном 

медицинском учреждении, необходимо отразить правила использования оборудования, 

порядок прохождения персоналом инструктажа и порядок надзора. Текущий 

эпидемиологический надзор в медицинских учреждениях способствует соблюдению 

персоналом техники безопасности и снижению профессионального риска инфицирования. 

     При выполнении любых медицинских стоматологических манипуляций врач-

стоматолог должен быть одет в халат, шапочку, одноразовую маску (а при необходимости 

– очки или защитные щитки), сменную обувь, выходить в которых за пределы отделения, 

лабораторий, манипуляционных кабинетов запрещается. 

     Врач-стоматолог при выполнении своих профессиональных обязанностей должен 

использовать индивидуальные средства защиты, позволяющие избежать прямого контакта 

с кровью, слюной, имеющей примесь крови, слизистыми и кожей, контаминированной 

микрофлорой. 

     Все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук биологическими 

жидкостями, следует проводить в медицинских перчатках. Перед надеванием перчаток их 

необходимо проверить на целостность, осмотреть кожу рук и при наличии повреждений 

(порезы, проколы, травмы, воспалительные процессы) тщательно закрыть их 

лейкопластырем, лифузолем или напальчником, кожу ногтевых фаланг обработать 70% 

этиловым спиртом. Снятые резиновые перчатки повторно не использовать. Во время 

работы перчатки обрабатывают 70% этиловым спиртом или любыми другими 

дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидным действием. Каждый раз 

после снятия защитных перчаток руки следует тщательно мыть с мылом. 

     Во время процедур, при проведении которых могут образоваться брызги крови и 

других биологических жидкостей, надевается одноразовый халат, фартук. Для защиты 

лица, слизистых глаз и носа необходимо использовать защитные очки или экраны. 

     Врач-стоматолог неукоснительно должен соблюдать меры предосторожности при 

выполнении стоматологических манипуляций с режущими и колющими инструментами 

(иглы, скальпели, ножницы, крючки, боры, сепарационные диски, камни для 
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препарирования зубов и пр.); при открытии флаконов, бутылок следует избегать уколов, 

порезов перчаток и рук. 

Для предупреждения ранениями иглами не следует вновь надевать защитные колпачки на 

использованные иглы, снимать рукой иглы с одноразовых шприцев непосредственно 

после инъекции и выполнять подобные манипуляции. Упавшие иглы и другой 

инструментарий собирают с помощью магнита. 

     Иглы, шприцы, скальпели, крючки, пинцеты, и другой медицинский 

стоматологический инструментарий, используемый при оказании стоматологической 

помощи, помещают в непромокаемые клеенчатые 

(плотные полиэтиленовые) мешки с маркировкой, для последующей дезинфекции, 

одноразовый инструмент утилизируется, многоразовый подвергается дальнейшей 

обработке согласно ОСТ 42-21-2-85. 

    Биологические отходы после оказания помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией собирают 

в непромокаемые клеенчатые (плотные полиэтиленовые) мешки; перед выбрасыванием 

отходы должны быть обеззаражены (сухой хлорной известью 1:5 или нейтральным 

гипохлоридом кальция 1:5, время выдержки 120 минут) или подвергнуты 

автоклавированию при температуре 132 градуса в течение 60 минут. 

     При проведении реанимационных мероприятий по поводу острой сердечной или 

легочной недостаточности искусственная вентиляция легких у ВИЧ-инфицированных 

осуществляется с помощью соответствующих аппаратов или путем интубации трахеи. 

     Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) пациентам с неизвестным диагнозом ВИЧ-

инфекции в экстренном случае может быть проведена по принципу «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос». При этом необходимо использовать салфетки, смоченные в растворе 

дезинфицирующего средства. При кровотечении изо рта у пострадавшего до проведения 

ИВЛ следует удалить кровь сухой салфеткой. 

     При наличии ран на руках, экссудативных поражений кожи или мокнущего дерматита, 

медицинский работник на время заболевания отстраняется от ухода за пациентами и 

контакта с предметами для  ухода за ним. При необходимости выполнения работы все 

поврежденные участки должны быть закрыты напальчниками, лейкопластырем и др. 

  

Обработка и дезинфекция поверхностей стоматологического кабинета. 

 

ВИЧ – относительно малоустойчивый микроорганизм, легко инактивируется 0,5% р-ром 

перекиси водорода, 0,5% р-ром формальдегида, ацетона, 70% спирта, 0,2% р-ром 

гипохлорида натрия. Высокие температуры (выше 60 С) полностью инактивируют ВИЧ в 

биоматериале. Вместе с тем вирус сохраняет инфекционность в высушенном состоянии 4-

6 дней при температуре 22 градуса и относительно малочувствителен к ионизирующему и 

ультрафиолетовому облучению.   

Многочисленные клинико-биологические исследования выявили различные степени 

контаминации рабочих поверхностей стоматологического кабинета во время лечебного 

процесса. 

 Выделяют три условные зоны: 

1. Клиническая или контактная – (около 1,5 м в радиусе пациента), в которой находятся 

рабочий стол врача, лоток с инструментами, врач-стоматолог и др.   Для этой зоны 

характерен наиболее интенсивный уровень контаминации поверхностей. Все поверхности 

этой зоны следует дезинфицировать с помощью дезинфектантов, обладающих 

бактерицидным, вирулицидным, спороцидным, туберкулоидным действием перед 

началом работы и после каждого пациента. 

Если поверхность загрязнена кровью или сывороткой крови, процедуры выполняют 

дважды: немедленно и с интервалом в 15 минут. 

     При попадании инфицированного материала на пол, стены, мебель, оборудование 

загрязненные места заливают дезинфицирующим раствором, затем протирают ветошью, 



 318 

смоченной в дезинфицирующем растворе. Использованную ветошь сбрасывают в емкость 

с дезраствором или в бак для последующего автоклавирования. 

2.Во второй, вспомогательной зоне (контаминация до 3 м)контаминация поверхностей 

обусловлена  оседанием инфицированного аэрозоля. Здесь находятся наконечники, 

воздушный пистолет, отсасывающие шланги, светильник, плевательница, которые 

необходимо обрабатывать после каждого пациента с использованием дезинфицирующих 

средств бактерицидного и вирулицидного действия. 

3. Третья зона представляет собой остальную часть кабинета. 

Все рабочие места (например, в стоматологическом кабинете) должны быть обеспечены 

дезинфицирующим раствором и «Анти ВИЧ» аптечкой (см. Приложение 2). 

 

 8. Алгоритм действий при аварии с кровью 

  

 Вид профессионального  

 контакта 

 Алгоритм действия 

– повреждение кожных покровов (порез, 

укол) 

  

• Необходимо немедленно обработать 

перчатки дезинфицирующим раствором и 

снять их. Выдавить кровь из ранки. Затем 

водой тщательно вымыть руки с мылом, 

обработать их 70% этиловым спиртом и 

смазать ранку 5% раствором йода. На место 

травмы после обработки наложить 

бактерицидный пластырь. 

– попадание крови или другой биологической 

жидкости на открытые части тела: 

• Немедленно обработать кожу в течение 30 

секунд тампоном, смоченным кожным 

антисептиком, разрешенным к применению 

(70% спирт, 3% хлорамин, йодопирон, 

стериллиум, октенидерм, октенисепт, 

хлоргексидин и др.), вымыть их двукратно 

теплой проточной водой с мылом и насухо 

вытереть индивиду- 

альным полотенцем; 

– попадание крови или других 

биологических жидкостей на слизистые 

оболочки глаз: 

• глаза сразу же следует промыть водой или 

1% раствором борной кислоты.  Нельзя 

снимать контактные линзы на время 

промывания, так как они создают защитный 

барьер. После того как глаз промыли, 

контактные линзы снять и обработать как 

обычно; после этого они совершенно 

безопасны для дальнейшего использования; 

– При попадании в рот крови или других 

биологических жидкостей: 

  

• Немедленно выплюнуть попавшую в рот 

жидкость, тщательно прополоскать рот 

водой или 0,87% изотоническим раствором 

хлорида натрия и снова выплюнуть. 

Повторить полоскание несколько раз. 

Нельзя использовать для промывания 

дезинфицирующий раствор. 
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 – попадание крови (или другого 

заразного материала) на халат,одежду 

 • Это место немедленно обработать 

одним из дезинфицирующих средств, 

затем обеззаразить перчатки, снять 

халат. Обувь обработать двукратным 

протиранием ветошью, смоченной в 

растворе одного из дезинфицирующих 

средств. Кожу рук и других участков 

тела под загрязненной одеждой 

протереть 70% этиловым спиртом. Все 

медикаменты и препараты необходимые 

для подобной обработки (см. 

Приложение 1) должны находиться в 

аптечке для оказания экстренной и 

первой помощи . 

 - медицинские работники, 

подвергшиеся риску 

профессионального заражения ВИЧ при 

оказании медицинской помощи ВИЧ-

инфицированному 

 - должны сдать кровь в городской 

(региональный) СПИД-центр для 

проведения серологического 

исследования 

 СРОКИ ЗАБОРА КРОВИ: 

1. сразу  после аварии 

2. через 3 и 6 мес. после аварии 

 - если определить ВИЧ-стутс пациента 

невозможно, то его считают ВИЧ-

инфицированным 

 ! Выполнить все вышеизложенные 

мероприятия 

  

 

     О несчастном случае медицинский работник должен сообщить заведующему 

отделением, а в его отсутствие (выходные, праздничные дни, ночные часы) дежурному 

врачу. По каждому случаю срочно проводится расследование в соответствии с 

Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». Составляется Акт о несчастном 

случае на производстве по форме Н-1 в 3-х экземплярах. Все обстоятельства аварийной 

ситуации должны быть зафиксированы в журнале учета аварийных ситуаций с указанием 

даты и времени, места, характера повреждений и первичных профилактических 

мероприятий. Записи в журнале подтверждаются ответственным за профилактику ВИЧ-

инфекции или лицом его замещающим. В индивидуальную медицинскую карту 

сотрудника вносится запись о данном случае и проведенных профилактических 

мероприятиях. 

     Медикаментозная профилактика ВИЧ-инфекции проводится антиретровирусными 

препаратами, прием которых следует начать как можно раньше после возможного 

заражения, но не позднее 72 часов с момента аварийной ситуации. В случае заражения 

вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей 

медицинские работники имеют право на социальную защиту, предусмотренную 

федеральным Законом РФ. 

 

 9. Правовые нормы при оказании стоматологической помощи  

 9.1 Соблюдение врачебной тайны 

В России с начала 1990-х годов была создана и постоянно совершенствуется правовая база 

организации медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Ее составляют: 

федеральные законы, приказы Министерства здравоохранения и Минздравсоцразвития 
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РФ, на региональном уровне - постановления департамента здравоохранения города 

Москвы. 

Основные права субъекта потребления медицинских услуг -пациента ЛПУ - отражены в 

Федеральном законе №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан». Право больного 

на обслуживание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, 

регулируется также Федеральным законом №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Врач, кроме морально-этической ответственности за жизнь и здоровье пациента, несет 

также юридическую уголовную и гражданскую ответственность. Причем гражданский 

кодекс возлагает на врача обязанность доказывать отсутствие своей вины. 

В соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 14, 17 Федерального закона 

от 30.03.1995 №38-Ф3): «...ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все 

виды (бесплатной, квалифицированной) медицинской помощи по клиническим 

показаниям, при этом они пользуются всеми правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

...Не допускаются отказ в приеме в учреждения, оказывающие медицинскую помощь, 

ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании 

наличия у них ВИЧ-инфекции». 

Отказ врача в оказании медицинской помощи также является уголовным преступлением 

согласно статье 124 УК РФ: «Неоказание помощи больному без уважительных причин 

лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, 

если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью 

больного, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты 

труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от 

2 до 4 месяцев». 

Разглашение врачебной тайны - в данном случае ВИЧ-статус больного - также является 

серьезным нарушением закона. При обращении за медицинской помощью, в том числе 

стоматологической, и при ее получении пациент имеет право на сохранение врачебной 

тайны. 

Статья 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан раскрывает 

содержание врачебной тайны и дает исчерпывающий перечень ситуаций, в которых 

допускается ее разглашение. 

К сведениям, составляющим врачебную тайну, относятся информация о факте 

обращения за медицинской помощью, состояние здоровья гражданина, диагнозе его 

заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании, лечении. Под «иными 

сведениями» понимается, в частности, информация о семейной и интимной жизни, о 

здоровье родственников, ВИЧ-статус больного. 

С другой стороны, врачи-стоматологи, наравне с другими специалистами, несут 

уголовную ответственности за инфицирование пациента ВИЧ. 

Врачи-стоматологи в ходе своей профессиональной деятельности имеют права, в 

частности, право на обеспечение собственной безопасности. Так, администрация ЛПУ 

обязана обеспечивать врачебный и средний медперсонал средствами индивидуальной 

защиты. 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (в ред. Федеральных 

законов от 12.08.1996 №112-ФЗ, от 09.01.1997 №8-ФЗ, от 07.08.2000 №122-ФЗ). 

Статья 4. Гарантии государства 1. Государством 

гарантируются: 

- регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции; 
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- эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции на территории 

Российской Федерации; 

- производство средств профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также 

контроль безопасности медицинских препаратов, биологических жидкостей и тканей, 

используемых в диагностических, лечебных и научных целях; 

- доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции... в том 

числе и анонимного, с предварительным и последующим консультированием и 

обеспечение безопасности такого медицинского освидетельствования как для 

освидетельствуемого, так и для лица, проводящего освидетельствование; 

- бесплатное предоставление всех видов квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным - гражданам Российской Федерации, 

бесплатное получение ими медикаментов при лечении в амбулаторных или стационарных 

условиях, а также их бесплатный проезд к месту лечения и обратно в пределах Российской 

Федерации; 

- развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции; 

- включение в учебные программы образовательных учреждений тематических вопросов 

по нравственному и половому воспитанию; 

- социально-бытовая помощь ВИЧ-инфицированным - гражданам Российской 

Федерации, получение ими образования, их переквалификация и трудоустройство; 

- подготовка специалистов для реализации мер по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции; 

- развитие международного сотрудничества и регулярный обмен информацией в рамках 

международных программ предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. 

2. Осуществление указанных гарантий возлагается на федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 

Статья 6. Финансирование деятельности по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции 

1. Финансирование федеральных и региональных целевых программ, а также 

деятельности предприятий, учреждений и организаций по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции, лечению и социальной защите ВИЧ-инфицированных 

осуществляется за счет: средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; средств целевых фондов; средств, направляемых на добровольное 

медицинское страхование; иных источников финансирования, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Государственное финансирование деятельности по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции рассматривается в приоритетном порядке с учетом 

необходимости защиты личной безопасности граждан, а также безопасности общества и 

государства 

Статья 14. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской 

помощи по клиническим показаниям, при этом они пользуются всеми правами, 

предусмотренными законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

Статья 15. Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции Соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти, координирующие научные исследования, 

обеспечивают разработку и внедрение современных методов профилактики, диагностики 

и лечения ВИЧ-инфекции, а также вносят на утверждение Правительства РФ проект 

федеральной целевой программы, направленной на предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 

Статья 16. Обязанности администраций учреждений государственной, муниципальной 

и частной систем здравоохранения при оказании медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным 



 322 

Администрации учреждений государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, 

обязаны создать условия для реализации предусмотренных настоящим Федеральным 

законом прав ВИЧ-инфицированных, а также для предупреждения распространения ВИЧ-

инфекции. 

Статья 17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных Не допускаются отказ в 

приеме в учреждения, оказывающие медицинскую помощь, ВИЧ-инфицированных на 

основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных 

прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Приказ Минздрава РФ от 07.12.1990 №215 «О мерах по обеспечению социальной 

защищенности лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИД» 

7. Довести до сведения, что Совет Министров СССР постановлением от 18 сентября 

1990 г. №947: 

а) установил с 1 января 1991 года: 

1. На детей в возрасте до 16 лет, инфицированных ВИЧ или больных СПИД, 

государственное пособие в размере минимальной заработной платы. 

2. Сохранение за одним из родителей в случае расторжения им трудового договора в 

связи с уходом за ребенком в возрасте до 16 лет, инфицированным ВИЧ или больным 

СПИД, непрерывного трудового стажа работы для исчисления пособия о временной 

нетрудоспособности при условии поступления на работу до достижения ребенком 

указанного возраста; 

б) поручил Министерству финансов СССР совместно с Министерством 

здравоохранения СССР и ВЦСПС подготовить и в 2-месячный срок внести в Совет 

Министров СССР предложения по обязательному государственному страхованию 

работников здравоохранения, имеющих риск быть инфицированными ВИЧ. 

Приказ от 16.08.1994 г №170 Минздравмедпрома РФ «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» 

...Требуют существенной доработки директивные и методические документы, 

регламентирующие порядок и безопасность оказания отдельных видов медицинской 

помощи (стоматологической и др.); не отработана единая технология организационного и 

лечебно-диагностического процессов по оказанию стационарной, консультативной, 

амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе и диспансерного наблюдения), 

лечения и реабилитации ВИЧ-инфицированных и больных СПИД; не налажена 

преемственность в диспансерном наблюдении и лечении ВИЧ инфицированных. 

Приказ Минздрава РФ от 06.10.1998 №290 «О медицинской помощи больным 

наркоманией с ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами» 

Учитывая темпы роста в России заболеваемости наркоманией, парентеральными 

вирусными гепатитами, прогноз развития эпидемии ВИЧ-инфекции на ближайшие годы 

следует считать неблагоприятным. 

Сложившаяся на местах ситуация свидетельствует об отсутствии должной координации в 

деятельности учреждений здравоохранения, ответственных за осуществление 

профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. 

Не разработана стратегия организации медицинской помощи больным наркоманией с 

ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С, не налажена преемственность в 

диспансерном наблюдении и лечении этих больных. Недостаточна квалификация врачей 

различных специальностей в вопросах предупреждения наркомании, ВИЧ-инфекции, 

парентеральных вирусных гепатитов. В целях более эффективного и полного использова-

ния материально- технической базы и кадрового потенциала учреждений здравоохранения 

в условиях эпидемического распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и 

парентеральных вирусных гепатитов приказываю: 
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3. Управлению научных и образовательных медицинских учреждений, Санкт-

Петербургской медицинской академии последипломного образования Минздрава России 

до 01.03.99 разработать программу двухнедельных циклов повышения квалификации для 

врачей-инфекционистов, врачей, работающих в центрах по профилактике и борьбе со 

СПИД, врачей психиатров-наркологов по профилактике ВИЧ-инфекции и 

психологическим аспектам работы с больными ВИЧ-инфекцией и их семьями. 

5.3. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи и диспансерное наблюдение за 

больными наркоманией с заболеваниями, перечисленными в пунктах5.2.1, 5.2.2 (с ВИЧ-

инфекцией в стадиях I, ИБ, HA, III, IV, с парентеральными вирусными гепатитами) 

осуществлять в зависимости от местных условий наркологическими диспансерами 

(отделениями, кабинетами)и центрами по профилактике и борьбе со СПИД». 

  
 9.2 Неоказание помощи ВИЧ-инфицированному 
  
     Отказ врача в оказании медицинской помощи является уголовным преступлением 

согласно статье 124 УК РФ: «Неоказание помощи больному без уважительных причин 

лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, 

если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью 

больного, - наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного месяца, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок от двух до четырех месяцев». 

Наличие ВИЧ-инфекции не может служить поводом для неоказания  медицинской 

помощи. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 9.3 Социальная защита лиц, подвергшихся риску заражения 
 ВИЧ при исполнении своих служебных обязанностей 
  
     Лица, подвергшиеся риску заражения ВИЧ при исполнении своих служебных 

обязанностей (осуществление диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных, а также 

работа, связанная с материалами, содержащими ВИЧ) в случае заражения вирусом 

иммунодефицита человека согласно ст. 21 Федерального закона РФ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» № 38 от 30.03.95 г. имеют право на 

получение государственных единовременных пособий. Для получения данного пособия 

необходимо обратиться с заявлением в орган здравоохранения субъекта РФ по месту 

жительства, подтвердив факт работы в медучреждении, наличие ВИЧ-инфекции, и 

предоставив акт об эпидемиологическом расследовании причины ВИЧ-инфекции. В 

случае смерти работни ков указанных категорий от заболеваний, связанных с развитием 

ВИЧ-инфекции, право на получение государственных единовременных пособий имеют 

члены их семей. Выплата государственных единовременных пособий производится за 

счет средств федерального бюджета. 

     Государственные единовременные пособия устанавливаются в следующих размерах: 

• в случае выявления у работников указанных категорий заражения вирусом 

иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей (без 

установления инвалидности) — 10000 рублей; 

• в случае заражения работников указанных категорий вирусом иммунодефицита человека 

при исполнении своих служебных обязанностей, повлекшего установление инвалидности: 

• инвалиду I группы — 25000 рублей; 

• инвалиду II группы — 20000 рублей; 

• инвалиду III группы — 15000 рублей; 

• каждому члену семьи работников указанных категорий, заразившихся при исполнении 

своих служебных обязанностей вирусом иммунодефицита человека и умерших от 
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связанных с развитием ВИЧ-инфекции заболеваний, — 30000 рублей (Круг членов семьи, 

имеющих право на данное пособие, определяется в соответствии со ст. 50 и ст. 51 Закона 

РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР»). 

Правила и порядок назначения и выплаты этих пособий, а также перечень предприятий, 

учреждений и организаций, работа в которых дает право на получение государственных 

единовременных пособий, утверждены постановлением Правительства РФ №757 от 

20.06.97 г. 

 

 Заключение 

  

     От степени подготовленности медиков по вопросам профилактики профессионального 

инфицирования зависит не только качество и эффективность профилактической, 

диагностической и лечебной работы с пациентами, но и возможность профессионального 

инфицирования. 

     Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в отношении ВИЧ-инфекции на 

территории Российской Федерации характеризуется увеличением числа вновь 

выявляемых инфицированных ВИЧ. Эпидемиологическая ситуация осложняется еще и 

тем обстоятельством, что идет параллельное развитие эпидемий наркомании и вирусных 

гепатитов. В условиях эпидемиологического распространения ВИЧ-инфекции, идущие 

параллельно процессы выявления новых случаев инфицирования, и накопление больных 

ВИЧ/СПИДом, приводят к возрастанию заносов ВИЧ-инфекции в ЛПУ с увеличением 

вероятности профессиональных контактов медицинских работников, в частности врачей-

стоматологов, с ВИЧ-инфицированными в виду массовости оказания медицинской 

помощи населению. 

      Подводя итог, можно констатировать, что в своей профессиональной деятельности 

врачи стоматологи имеют постоянно действующий производственный биологический 

фактор риска инфицирования ВИЧ. В тоже время, недостаточно высокий уровень 

стойкости стереотипов поведения в аварийных ситуациях и использования средств 

индивидуальной защиты обосновывает необходимость уделить внимание формированию 

этих стереотипов. 

  

      Приложение 1 

Выписка из Федерального Закона «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», принятый Государственной Думой 24 февраля 1995 года (в редакции 

Федеральных законов от 12.08.1996 г. № 112-ФЗ, от 09.01.1997 г. № 8-ФЗ, от 07.08. 2000 

г.№ 122-ФЗ) 

Статья 14. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им медицинской помощи. 

ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи 

по клиническим показаниям, при этом они пользуются всеми правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

Статья 17. Запрет на ограничение прав ВИЧ-инфицированных. 

Не допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в 

образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также 

ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании 

наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав и 

законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

 

 Приложение 2 

Перечень медикаментов и предметов общемедицинского назначения для оказания первой 

медицинской помощи: 
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– 70% этиловый спирт (спиртовые салфетки в упаковке) или любой другой кожный 

антисептик; 

– 5% спиртовый раствор йода; 

– навески сухого марганцовокислого калия по 50 мг; 

– дистиллированная вода в емкостях по 100 мл; 

– 3% раствор хлорамина Б или другой любой дезинфицирующий раствор; 

– перекись водорода 3% 40 мл; 

– перчатки хирургические нестерильные; 

– бактерицидный пластырь; 

– глазные пипетки; 

– стерильные ватные шарики, тампоны, индивидуальные салфетки. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: «Абсцесс челюстно-язычного желобка,   абсцесс языка, крыловидно-

нижнечелюстного,    и окологлоточного пространств» 

 

  

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Этиология, патогенетические механизмы абсцессов ЧЛО. 

2. Топография челюстно-язычного желобка. Клиника абсцесса челюстно-язычного 

желобка. Дифференциальная диагностика абсцесса челюстно-язычного желобка. 

Тактика ведения пациентов с абсцессом челюстно-язычного желобка. 

3. Топография языка. Клиника абсцесса  языка. Дифференциальная диагностика 

абсцесса языка. Тактика ведения пациентов с абсцессом языка. 

4. Топография крылонижнечелюстного пространства. Клиника абсцесса 

крылонижнечелюстного пространства. Дифференциальная диагностика абсцесса. 

Тактика ведения пациентов с абсцессом крылонижнечелюстного пространства 

5. Топография окологлоточного пространства. Клиника окологлоточного абсцесса. 

Дифференциальная диагностика абсцесса окологлоточного абсцесса. Тактика 

ведения пациентов с абсцессом окологлоточного пространства. Операция вскрытия 

гнойника. 

6. Принципы противомикробной терапии, десенсибилизирующая терапия. 

7. Виды физиотерапевтического лечения в комплексной терапии. Реабилитация.  

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 
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Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 
Этиология. По данным большинства авторов, возбудителем  является смешанная 

микрофлора. Так, по данным В.В.Козлова (1988) у 52,4 % обследованных больных 

возбудителем гнойно-воспалительных процессов в мягких тканях является стафилококк в 

монокультуре или в ассоциации с другими микроорганизмами, причем в 41,4% случаев 

были выделены штаммы Staphilococcus aureus, а в 32% - Staph.epidermicus (наиболее 

патогенных видов). В 23,8% был получен рост стрептококка, причем наиболее часто, в 

62,2% был выявлен В-гемолитический стрептококк. В 24,6% случаев была высеяна 
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грамотрицательная микрофлора. В 18,9% экссудат оказался стерильным. 

Усовершенствование методики взятия гнойного экссудата и выращивание анаэробов 

позволили ряду исследователей установить, что граммотрицательная микрофлора 

занимает значительное место в числе возбудителей острых воспалительных заболеваний 

одонтогенной этиологии (ОВЗОЭ) (В.И.Кочеровец, 1981; Н.Н.Бажанов, 1983 и др.). 

По данным W.Kannaagara и соавт. (1980), в 74% наблюдений при бактериологических 

исследованиях гнойного экссудата при воспалительных заболеваниях одонтогенной 

этиологии обнаруживается анаэробная микрофлора, причем в 29,5% в посевах 

обнаруживается гемолитические бактерии. 

J.Lenthodt et al. (1978); D.Hunt et al. (1979) показали, что в ряде наблюдений в 

патологоанатомическом материале были обнаружены только штаммы анаэробной флоры. 

По-видимому, именно в этих случаях при взятии гноя на посев на обычную питательную 

среду, бактериологические лаборатории выдают ответ о его стерильности. 

 

Исследованиями Т.Г.Робустовой (1983), S.Walker и соавт.(1981) и др. показано, что из 

очагов воспаления одонтогенной этиологии может быть выделена и грибковая флора 

(актиномицеты).  

 

Входными воротами инфекции у 90-93% больных первично возникающих флегмон и 

абсцессов челюстно-лицевой области являются инфицированные зубы и вызванные ими 

воспалительные процессы в костной ткани. Поэтому эти флегмоны называют 

одонтогенными или остеофлегмонами. О тесной связи периапикальных очагов, и очагов 

воспаления в костной тканях говорит идентичность микрофлоры в этих очагах и 

воспалительных процессов в мягких тканях. Ряд авторов (Вайсблат С.Н.,1936: Верлоцкий 

А.Е., 1935; Львов П.П., 1929; Лукьяненко В.И.,1987; Уваров В.М.,1971 и др.) считают, что 

гнойное воспаление околочелюстных мягких тканей возникает в результате их 

распространения  из остеомиелитических очагов. 

 

При неодонтогенных абсцессах и флегмонах начало заболевания может быть связано с 

механической травмой слизистой оболочки полости рта во время еды, чистки зубов, 

лечения зубов и подготовки их к протезированию, инфицированием тканей при 

проведении анестезии. Иногда возникновению абсцессов и флегмон предшествует 

воспалительный процесс слизистой оболочки полости рта, кожных покровов лица и шеи ( 

стоматит, хейлит, фурункул, карбункул, экзема). 

 

Проникновение гноеродной микрофлоры гематогенным путем из отдаленных 

инфекционных очагов наблюдается крайне редко, преимущественно у новородженных и 

детей грудного возраста.  

 

Патологическая анатомия. Инфекционно-воспалительный процесс в околочелюстных 

тканях с преимущественным поражением клетчатки характеризуется определенной 

стадийностью: стадия серозного воспаления, стадия серозно-гнойного воспаления с 

выраженными в той или иной мере признаками альтерации и, наконец, стадия 

отграничения инфекционного очага, очищения операционной раны с явлениями 

пролиферации. По Международной номенклатуре заболеваний для обозначения серозного 

воспаления клетчатки применяется термин «целлюлит». Этим термином целесообразно 

пользоваться и для обозначения серозного воспалительного процесса в тех или иных 

клетчаточных пространствах челюстно-лицевой области. Если же воспалительный 

процесс приобретает разлитой гнойный характер, его трактуют уже как флегмону.  

 

При абсцессах инфекционно-воспалительный процесс носит отграниченный характер. 

Участок гнойного воспаления с некрозом клетчатки в центре окружен, хорошо 
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выраженным валом грануляционной ткани. По мере созревания грануляционной ткани 

вокруг очага гнойного расплавления клетчатки формируется соединительнотканная 

капсула. 

 

Абсцесс челюстно-язычного желобка. 

Топографическая анатомия 
Границы челюстно-язычного желобка:  

верхняя — слизистая оболочка дна полости рта,  

нижняя — задний отдел челюстно-подъязычной мышцы (m. mylohyoideus),  

наружная — внутренняя поверхность тела нижней челюсти на уровне моляров,  

внутренняя — боковая поверхность корня языка,  

задняя — основание передней небной дужки (arcus palatoglossus), передняя граница 

практически отсутствует, так как клетчатка челюстно-язычного желобка непосредственно 

связана с, клетчаткой подъязычного пространства. 

В пределах этого анатомического образования располагается язычный нерв (n. lingualis) и 

одноименные артерия и вена. 

 

Основные источники и пути проникновения инфекции 
 

Очаги одонтогенной инфекции в области нижних моляров (в том числе и перикоронарит 

при затрудненном прорезывании нижних третьих моляров), инфекционно-воспалительные 

поражения и инфицированные раны слизистой оболочки дна полости рта. 

 

Вторичное поражение в результате распространения гнойно-воспалительного процесса из 

подъязычной области. 

 

Характерные местные признаки абсцесса челюстно-язычного желобка 
 

Жалобы на боль в горле или под языком, усиливающуюся при разговоре, жевании, 

глотании, открывании рта. 

 

Объективно. Челюстно-язычный желобок сглажен за счет инфильтрата, занимающего 

пространство между корнем языка и нижней челюстью. Инфильтрат распространяется до 

передней небной дужки, может оттеснять язык в противоположную сторону. Слизистая 

оболочка дна полости рта над инфильтратом гиперемирована, пальпация его вызывает 

боль. Открывание рта умеренно ограничено (из-за боли). 

 

Пути дальнейшего распространения инфекции 
 

Клетчаточные пространства корня языка, подъязычной, поднижнечелюстной области, 

крыловидно-челюстное клетчаточное пространство. 

 

Методика операции вскрытия абсцесса челюстно-язычного желобка. 
При локализации воспалительного очага в области челюстно-язычного желобка (рис. 1, 

А): 

— обезболивание - местная инфильтрационная анестезия в сочетании с проводниковой 

мандибулярной, торусальной (по М.М. Вейсбрему) анестезией на фоне премедикации. 
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 Рис1. Основные этапы вскрытия абсцесса челюстно-язычного желобка 

 

— разрез слизистой оболочки дна полости рта на уровне моляров соответственно 

протяженности воспалительного инфильтрата в промежутке между языком и 

альвеолярным краем нижней челюсти параллельно и ближе к последнему (рис. 1, Б, В). 

— вскрытие гнойного очага расслоением клетчатки вдоль внутренней поверхности 

альвеолярного отростка нижней челюсти, а затем — вдоль верхней поверхности 

челюстно-подъязычной мышцы (m. mylohyoideus) по направлению к центру 

воспалительного инфильтрата с помощью кровоостанавливающего зажима (рис. 1, Г, Д). 

— введение в клетчаточное пространство челюстно-язычного желобка через 

операционную рану ленточного дренажа из перчаточной резины или полиэтиленовой 

пленки (рис. 1, Е). 

Абсцесс, флегмона языка 
 

Топографическая анатомия. 
В языке принято различать: 

 тело (corpus linguae)  

 корень (radix linguae).  

Тело языка, представленное мышечным массивом, разделено по средней линии 

фиброзной перегородкой (septum linguae). Кровоснабжение осуществляется из язычной 

артерии (a. lingualis), которая располагается продольно на нижней поверхности языка. 

Отходящие от нее ветви входят в толщу языка, образуя сеть с петлями, вытянутыми 

соответственно ходу мышечных пучков. В продольном направлении располагается- 

одноименная вена, язычный (n. lingualis) и подъязычный нервы (n. hypoglossus). 

Корень языка обеспечивает его фиксацию к нижней челюсти и подъязычной кости (os 

hyoideum) за счет следующих мышц: подбородочно-язычной (m. genioglossus), 

подъязычной (m. hyoglossus). 

Границы клетчаточного пространства корня языка: верхняя — слизистая оболочка так 

называемого челюстно-язычного желобка (на уровне больших коренных зубов); нижняя 

— подбородочно-язычная мышца (m. genioglossus); наружная — подъязычно-язычная 

мышца (m. hyoglossus); задняя — сообщается с подъязычным пространством. 

Учитывая топографо-анатомические особенности языка, принято различать абсцессы, 
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флегмоны тела и корня языка. 

Основные источники и пути проникновения инфекции 
Инфицированные раны языка. Вторичное поражение в результате распространения 

инфекции с язычной миндалины (tonsilla lingualis). 

Характерные местные признаки абсцесса, флегмоны тела языка 
В области тела языка чаще встречаются отграниченные гнойно-воспалительные процессы-

абсцессы (рис. 2, А). 

 

Рис. 2. Основные этапы операции вскрытия 

абсцесса тела языка 

 

Жалобы. Боль в области языка, усиливающаяся при разговоре, попытке приема пищи, 

глотании. 

 

Объективно. При абсцессе наблюдается неравномерное (колбовидное) увеличение объема 

одной из половин языка, смещение его в «здоровую» сторону. Слизистая оболочка языка в 

области нижнебоковой поверхности отечна, синюшна; в области спинки языка — покрыта 

грязно-серым налетом. Изо рта — гнилостный запах. В толще тела языка пальпируется 

плотный инфильтрат с достаточно четкими контурами. Давление на него вызывает боль. 

. Пути дальнейшего распространения инфекции 

 

Клетчаточное пространство корня языка, подъязычной области. 

 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны тела языка 
 

1. Обезболивание — местная инфильтрационная анестезия в сочетании с проводниковой 

мандибулярной, торусальной (по М.М. Вайсбрему) анестезией на фоне премедикации. 

2. Разрез слизистой оболочки языка в продольном направлении (параллельно ходу 

основных сосудов и нервов) через вершину воспалительного инфильтрата на всем его 

протяжении (рис. 2,Б). 

3. Вскрытие гнойного очага расслоением тканей языка вдоль хода основных сосудов и 

нервов с помощью кровоостанавливающего зажима, продвигаемого по направлению к 

центру воспалительного инфильтрата (рис. 2, В). 

4. Введение в область гнойно-воспалительного очага ленточного дренажа из перчаточной 

резины или полиэтиленовой пленки (рис. 2, Г). 
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Абсцесс  крыловидно-челюстного пространства.  

Границы. Крыловидно-челюстное пространство расположено между внутренней 

поверхностью ветви нижней челюсти и крыловидными мышцами (рис.67). 

 

Оно имеет следующие границы:  

верхняя — латеральная крыловидная мышца (m. pterygoideus lateralis) и межкрыловидная 

фасция, нижняя — верхняя линия прикрепления сухожилия внутренней крыловидной 

мышцы к ветви нижней челюсти (m. pterygoideus medialis),  

наружная — внутренняя поверхность ветви нижней челюсти (ramus mandibulae), 

внутренняя — задняя и наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы,  

передняя — щечно-глоточный шов (raphe buccopharyngea).  

По направлению кверху крыловидно-челюстное пространство непосредственно 

соединяется с межкрыловидным промежутком (между наружной и внутренней крыло-

видными мышцами), а затем продолжается в височно-крыловидный промежуток, 

находящийся между наружной поверхностью латеральной крыловидной мышцы и 

конечным отделом височной мышцы (у места прикрепления ее к венечному отростку 

нижней челюсти). Вдоль внутренней поверхности височной мышцы височно-

крыловидный промежуток сообщается с глубоким (подмышечным) пространством 

височной области, с подвисочным клетчаточным пространством. По направлению 

кпереди клетчатка крыловидно-челюстного пространства соприкасается с жировым 

комком щеки (corpus adiposum buccae), отделяясь от последнего сравнительно тонкой 

фасциальной пластинкой. Таким образом, крыловидно-челюстное пространство не имеет 

замкнутых границ в задневерхнем и переднем отделах. Через височно-крыловидный и 

межкрыловидный промежутки проходят верхнечелюстная артерия (a. maxillaris), и ее 

ветви (в частности, нижняя альвеолярная артерия — a. alveolaris inferior, которая проходит 

в нижнюю челюсть через canalis mandibulae), ветви нижнечелюстного нерва (n. alveolaris 

inferior и n. lingualis) и многочисленные вены, из которых формируется крыловидное 

венозное сплетение (plexus pterygoideus). 

 Основные источники и пути проникновения инфекции  

Очаги одонтогенной инфекции в области нижних третьих моляров, в частности, при 

затрудненном прорезывании этих зубов, осложненном развитии перикоронарита, а также 

инфицирование во время выполнения проводниковой мандибулярной, торусальной 

анестезии (по М.М. Вейсбрему).  
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 Характерные местные признаки абсцессов и флегмон крыловидно-челюстного 

пространства  

Жалобы на боль в горле, усиливающуюся при открывании рта, жевании, глотании; 

ограничение открывания рта.  

Объективно. Лицо симметричное, кожные покровы обычной окраски. Открывание рта 

резко ограничено из-за воспалительной контрактуры внутренней крыловидной мышцы, 

может наблюдаться уменьшение амплитуды бокового перемещения нижней челюсти в 

«здоровую» сторону. Слизистая оболочка в области крыловидно-челюстной складки (plica 

pterygomandibularis) отечна, гиперемирована. Пальпация этой зоны вызывает боль.  

 Пути дальнейшего распространения инфекции  

Окологлоточное, позадичелюстное пространства, щечная, поднижнечелюстная области, 

подвисочная и височная ямки (рис. 67).  

   При абсцессе крыловидно-челюстного 

пространства, нередко возникающего после проводниковой анестезии нижнего 

луночкового нерва вследствие нагноения гематомы, вскрытие гнойно-воспалительного 

очага обычно осуществляют внутриротовым доступом. 

1. Обезболивание — местная инфильтрационная анестезия в области крыловидно-

челюстной складки в сочетании с проводниковой анестезией по Берше-Дубову, 

В.М.Уварову на фоне премедикации.  

2. Разрез слизистой оболочки вдоль наружного края крыловидно-челюстной складки 

длиной около 2,5-3 см (рис. 68, А).  

3. Разведение краев раны с расслоением подслизистого слоя клетчатки и межкрыловидной 

фасции при помощи кровоостанавливающего зажима (рис. 68, Б, В).  

4. Вскрытие гнойного очага путем расслоения клетчатки крыловидно-челюстного 

пространства вдоль внутренней поверхности ветви нижней челюсти с помощью 

кровоостанавливающего зажима.  

5. Введение через операционную рану ленточного дренажа из перчаточной резины или 

полиэтиленовой пленки в крыловидночелюстное пространство (рис. 68, Г). Для 

предупреждения смещения дренажа вглубь операционной раны его можно фиксировать 

швом к краю раны. 

Абсцесс стенки глотки (pharynx) 
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 Основные источники и пути проникновения инфекции  

Инфицированные раны задней, боковой стенки глотки (часто с внедрением инород-ных 

тел), в результате распространения гнойно-воспалительного процесса по протяжению с 

глоточной или небных миндалин.  

 Характерные местные признаки абсцесса стенки глотки 

Жалобы на боль в горле при глотании, особенно, при проглатывании слюны и, так 

называемой, пустой глотке.  

Объективно. Может наблюдаться слюнотечение изо рта в связи с нарушением 

естественного процесса проглатывания слюны. Глотание затруднено или невозможно, во 

вре-мя глотания напрягаются мышцы дна полости рта и шеи. При осмотре глотки с 

использованием лобного рефлектора или ларингоскопа обнаруживается «выпячивание» в 

области задней или боковой стенки глотки. Слизистая оболочка над «выпячиванием» 

гиперимированна, отечна. В центре «выпячивания» может выявляться нарушение 

целостности эпителиального покрова слизистой оболочки, как результат травмы стенки 

глотки, предшествовавшей возникновению абсцесса, а иногда и торчащее инородное тело 

(например, рыбная кость). 

 Пути дальнейшего распространения инфекции  

При абсцессе стенки глотки наиболее вероятно распространение инфекционно-

воспалительного процесса на клетчатку окологлоточного пространства (spatium 

peripharyngeum), а далее вдоль пищевода — в заднее средостение и по периваскулярной 

клетчатке основного сосудисто-нервного пучка шеи — в переднее средостение (рис. 72). 

 

 Методика операции вскрытия абсцесса стенки глотки  

Вскрытие абсцесса стенки глотки производят внутриротовым доступом, используя для 

освещения операционного поля лобный рефлектор или ларингоскоп.  

1. Обезболивание — местная сочетанная аппликационная и инфильтрационная анестезия 

на фоне премедикации (аппликационная анестезия 1-2%-м раствором дикаина слизистой 

оболочки зева, корня языка и стенки глотки необходима для подавления рвотного 

рефлекса) или ингаляционный эндотрахеальный наркоз.  

2. Освещая операционное поле с помощью лобного рефлектора или ларингоскопа, 

проводят вертикальный разрез слизистой оболочки через центр воспалительного 

инфильтрата на глубину не более 2-3 мм во избежание повреждения кровеносных сосудов 

стенки глотки (для этого лезвие скальпеля обворачивают несколькими слоями марли 

таким образом, чтобы свободным оставался конец лезвия длиной около 3 мм). Несколько 

реже, проводят  разрез длиной до 2 см и глубиной 0,75 см рассекают слизистую оболочку 
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медиальнее крыловидно-нижнечелюстной складки и вдоль нее. Затем тупым путем 

раздвигают ткани и достигают полости абсцесса. 

3. С помощью кровоостанавливающего зажима тупо раздвигают края раны и, расслаивая 

клетчатку, продвигаются к центру гнойно-воспалительного очага, вскрывают его, 

эвакуируют гной. Дренажи не используют из-за плохой фиксации их в ране.  

Осложненное течение абсцессов и флегмон окологлоточного пространства обусловлено 

ретроградным распространением инфекции на мозговые оболочки и головной мозг через 

прилегающее к этому пространству крыловидное венозное сплетение. Другой, 

нисходящий путь инфекции, способствует воспалению клетчатки передних и латераль-

ных областей шеи и вторичному гнойному переднему медиастиниту. Прогноз при этих 

осложнениях всегда тяжелый. 

Общее медикаментозное лечение включает в себя комплексную противовоспалительную 

терапию: 

 

1) Антибактериальная терапия. 

 

Предпочтение отдается антибиотикам широкого спектра действия, не вызывающих 

перекрестной устойчивости микроорганизмов, обладающих тропизмом к тканям ЧЛО 

(макролиды, цефалоспорины, β-лактамы, далацин-С (далматим), препараты 

нитрофуранового ряда, метранидазолы и др.). Антибиотики вначале назначают 

эмпирически (с учетом тяжести воспалительного процесса и обобщенных статистических 

данных чувствительности причинной микрофлоры по отделению гнойной челюстно-

лицевой хирургии клиники) и с учетом аллергологического анамнеза пациента. В 

последующем проводят коррекцию антибактериальной терапии с учетом результата 

микробиологического исследования экссудата из очага воспаления у пациента и 

индивидуальной чувствительности выделенного микроорганизма, с его контролем не реже 

1 раза в 7-8 дней (см. табл. 1,2). 

 

Таблица 1. Чувствительность к антибиотикам грам-положительных микроорганизмов, 

выделенных у больных с одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области и шеи из очага воспаления. (по данным Бондаровец А..А., 

Тесевич Л.И., 2008 г.) 

 

 

Антибиотик 

 

Чувствительность, в % 

Гентамицин 63,6 % 

Цефазолин 91,8 % 

Амикацин 88,2 % 

Цефотаксим 25,0 % 

Имипенем 97,8 % 

Доксициклин 51,7 % 

Оксациллин 77,3 % 

Ципрофлоксацин 70,9 % 

Амоксиклав 76,9 % 

Рифампицин 89,9 % 

 

Таблица2. Чувствительность к антибиотикам грам-отрицательных микроорганизмов, 



 335 

выделенных у больных с одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области и шеи из очага воспаления. (по данным Бондаровец А.А., 

Тесевич Л.И., 2008 г.) 

 

 

Антибиотик 

 

Чувствительность, в % 

Гентамицин 75,0 % 

Цефазолин 75,0 % 

Амикацин 100 % 

Цефотаксим 0 % 

Имипенем 100 % 

Доксициклин 33,3 % 

Ципрофлоксацин 50,0 % 

 

2). Дезинтоксикационная терапия. 

Рекомендуют обильное питье. В стационарных условиях внутривенно вводят 

низкомолекулярные соединения искусственных кровезаменителей. В тяжелых случаях 

используются методы экстракорпоральной детоксикации (гемосорбция, плазмоферез), 

гипербарическая оксигенация 

 

3). Антигистаминные препараты.и десенсибилизирующая терапия. 

 

4). Иммунокоррегирующая терапия (по показаниям на основе иммунограммы). 

 

5). Симптоматическая и общеукрепляющая терапия (обезболивающие средства, 

противовоспалительные нестероидные препараты, препараты для лечения сопутствующих 

общесоматических заболеваний, витамины).  

 

6. Физиотерапевтическое лечение назначают только после проведения хирургической 

обработки гнойного очага и создания хороших условий для оттока гноя, отсутствии 

нарастания воспалительных явлений. 

Необходимо отметить, что несмотря на то, что ежегодно в мире разрабатываются и 

производятся новые антибактериальные препараты, в лечении гнойно-воспалительных 

процессов (в том числе и абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области и шеи) 

ведущим, по-прежнему, остается хирургический метод, причем активный 

своевременный, а не выжидательная тактика, т.к. только опережая распространение 

гнойно-воспалительного процесса возможно предотвратить тяжелые осложнения 

гнойной инфекции лица и шеи (медиастинит; абсцесс легкого; тромбоз пещеристого 

синуса твердой мозговой оболочки; менингоэнцефалит; абсцесс головного мозга; сепсис; 

газовая анаэробная инфекция). При необходимости челюстно-лицевые хирурги 

привлекают к лечению пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-

лицевой области и шеи врачей других специальностей: ЛОР-врачей, нейрохирургов, 

офтальмологов, терапевтов, торакальных хирургов.Уход за послеоперационной раной. 

Врач должен учитывать, что раневой процесс характеризуется стадийностью (фазовостью) 

течения. В течении раневого процесса при заживлении гнойных ран выделяют следующие 

стадии: а) воспаления или гидратации, б) образования и созревания грануляционной 

ткани, в) дегидратации и г) эпителизации. Выделение этих стадий, несмотря на их 

определенную последовательность 
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 Профилактика одонтогенных абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области и шеи, а 

также их осложнений, заключается в своевременной санации полости рта: своевременном 

лечении кариеса и его осложнений, а также ликвидации очагов хронической и острой 

одонтогенной инфекции в организме (качественном эндодонтическом лечении зубов или, 

по показаниям, удалении зубов при невозможности или неэффективности их лечения), 

строгого соблюдения рекомендуемых врачом-стоматологом правил гигиены полости рта, 

асептики и антисептики во время проведения и после выполнения всех диагностических и 

лечебных манипуляций в полости рта. При возникновении симптомов гнойного 

воспаления в области лица или шеи – необходимо обращаться к врачу хирургу-

стоматологу или челюстно-лицевому хирургу – в возможно более ранние сроки от 

момента болезни.  

 

Практическое занятие № 17 

Тема: «Абсцессы подвисочной ямки, подглазничной и щечной областей.»   

 

  

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Клиническая анатомия подвисочной ямки. Основные источники и пути проникновения 

инфекции. Пути дальнейшего распространения инфекции 

2.Клиническая анатомия подглазничной области. Основные источники и пути 

проникновения инфекции. Пути дальнейшего распространения инфекции 

3.Клиническая анатомия щечной области. Основные источники и пути проникновения 

инфекции. Пути дальнейшего распространения инфекции 

4.Характерные местные признаки абсцессов подвисочной ямки 

5.Характерные местные признаки абсцессов подглазничной области. 

6.Характерные местные признаки абсцессов щечной области. 

7.Основные этапы операции вскрытия абсцесса подвисочной ямки 

8. Основные этапы операции вскрытия абсцесса подглазничной области. 

9. Основные этапы операции вскрытия абсцесса щечной области. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 
Зн. 1, 3,4, 5,6,8,9,10,12,16, 17,18,19,22 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с Студенты выделяют критерии 
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обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

ОПК-9 

А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 

Зн. 3, 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 8, 12 

ОПК-11 

Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

ПК-1 

А/04.7 

ТД.7 
Зн. 4, 6 

Ум. 2 

ПК-5 

А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 14,  16,  

Зн. 3, 4, 9, 10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 

ПК-6 

А/01.7 
Т.Д. 19 

Зн. 1, 4, 6, 19, 22  

Ум. 20. 21 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

ПК-14 

А/06.7 
Т.Д.2 

Зн. 6, 7, 8 

Ум. 3, 8 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 
Международная классификация стоматологических болезней на основе МКБ–10 

 

КЛАСС XI 

Болезни органов пищеварения 
    

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (K00-K14) 
 

K12.

2 
Флегмона и абсцесс полости рта 

 Флегмона полости рта 

 Абсцесс подчелюстной области 

 Исключены: абсцесс:  
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   периапикальный (K04.6-K04.7) 

   периодонтальный [пародонтальный] (K05.21) 

   перитонзиллярный (J36) 

   слюнной железы (K11.3) 

   языка (K14.00) 

 

 

Абсцесс, флегмона подглазничной области (regie infraorbitalis) 
Топографическая анатомия 

Границы подглазничной области: верхняя — нижний край глазницы (margo 

infraorbitalis), нижняя — альвеолярный отросток верхней челюсти (processus alveolaris 

maxillae), внутренняя — край грушевидного отверстия (apertura piriformis), наружная — 

скулочелюстной шов (sutura zygomatico-maxillaris). Таким образом, положение этой 

области приблизительно соответствует «собачьей ямке» (fossa canina) верхней челюсти и 

передней стенке верхнечелюстного синуса (гайморовой пазухи). 

Послойная структура. В подкожной клетчатке вблизи внутреннего угла глаза 

проходят конечные ветви лицевой артерии и вены (a. et v. angularis), анастомозирующие с 

ветвями глазной артерии и вены (a. et v. ophthalmica). В клетчатке находятся также 

волокна мимических мышц — скуловой (m. zygomaticus), щечной (т. buccinator) и мышцы, 

поднимающей угол рта (m. levator anguli oris). На 0,5-1,0 см ниже края глазницы 

располагается выходное отверстие подглазничного канала (foramen infraorbitale), через 

которое проходит чувствительный подглазничный нерв (n. infraorbitalis) и одноименные 

вена и артерия. Иннервация мимических мышц обеспечивается ветвями лицевого нерва 

(n. facialis). 

 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Очаги одонтогенной инфекции в области 15 14 13 12 22 23 24 25 зубов, 

инфекционно-воспалительные поражения, инфицированные раны кожи подглазничной 

области. Вторичное поражение в результате распространения инфекции из щечной 

области и бокового отдела носа. 

 

Характерные местные признаки абсцесса, флегмоны подглазничной области 

При глубокой локализации инфекционно-воспалительного процесса (абсцесс 

«собачьей ямки»): жалобы на сильную пульсирующую боль в подглазничной области, 

которая может ирадиировать в глаз, в зубы верхней челюсти. 

Объективно: умеренно выраженная асимметрия лица за счет припухлости тка дей 

подглазничной области, отека нижнего века. Свод преддверия рта в зоне так называемого 

«причинного зуба» сглажен за счет инфильтрации тканей, слизистая оболочка 

гилеремирована. Пальпация передней стенки верхней челюсти вызывает боль. Из-за отека 

нижнего века может быть затруднено раскрытие глазной щели. При поверхностной 

локализации инфекционно-воспалительного процесса в подкожножировой клетчатке): 

жалобы на боль в подглазничной области, нарушение бинокулярного зрения из-за 

смыкания и слипания отечных век. 

Объективно: резко выраженная асимметрия лица за счет инфильтрации тканей 

подглазничной области, отека век. 

Носогубная складка сглажена. Кожа над инфильтратомтиперемирована, напряжена. 

Пальпация вызывает боль, может определяться флюктуация. Свод преддверия рта сглажен 

из-за инфильтрации тканей, слизистая оболочка гиперемирована.  

 

Рис1. Основные этапы операции вскрытия абсцесса «собачьей ямки» в подглазничной 

области внутриротовым доступом 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны подглазничной области 
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При глубокой локализации инфекционно-

воспалительного процесса (в области «собачьей 

ямки»): 

1. Обезболивание — местная 

инфильтрационная анестезия на фоне 

премедикации. 

2. Разрез слизистой оболочки и надкостницы 

(десны) альвеолярного отростка верхней 

челюсти вдоль свода преддверия рта на 

протяжении всего воспалительного 

инфильтрата (рис.1  А, Б). 

3. Вскрытие гнойного очага в области 

«собачьей ямки» путем отслойки мягких 

тканей (включая надкостницу) с помощью 

распатора или кровоостанавливающего 

зажима от передней поверхности верхней 

челюсти по направлению к центру 

воспалительного инфильтрата (рис.1  В). 

4. Введение в область «собачьей ямки» ленточного 

дренажа из перчаточной резины или полиэтиленовой пленки (рис.1  Г). 

 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Щечная область, скуловая область, подвисочная ямка, глазница. Наличие 

анастомозов между сосудами подглазничной области и сосудистым руслом глазницы, 

головного мозга, его оболочек определяет возможность распространения инфекционно-

воспалительного процесса при тромбофлебите угловой вены (v. angularis) в глазницу с 

развитием тромбоза глазной вены, флегмоны ретробульбарной клетчатки, а в случае 

распространения в полость черепа — с развитием тромбоза пещеристого синуса (sinus 

cavernosus), менингита, энцефалита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поверхностной локализации инфекционно-воспалительного процесса в 

подглазничной области: 

1. Обезболивание — местная инфильтрационная анестезия на фоне 

премедикации. 

2. Разрез кожи и подкожной клетчатки по ходу носогубной складки длиной 2,5-3 

см (рис. А, Б). Гемостаз. 

3. Вскрытие гнойного очага в подглазничной области расслоением 

подкожножировой клетчатки с помощью кровоостанавливающего зажима по 

направлению к центру воспалительного инфильтрата (рис., В). 
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4. Введение в клетчатку подглазничной области (в полость гнойного очага) через 

операционную рану ленточного дренажа из перчаточной резины или 

полиэтиленовой пленки (рис. Г). 

5. Наложение асептической повязки с гипертоническим раствором, 

антисептиками. 

 

Рис. 22 Основные этапы операции вскрытия 

флегмоны подглазничной области наружиым 

доступом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсцесс, флегмона щечной области (regie 

buccalis) 
Топографическая анатомия 

Границы щечной области (рис. 46): верхняя — 

нижний край скуловой кости, нижняя — край тела 

нижней челюсти, передняя — круговая мышца рта (m. orbicularis 

oris), задняя — передний край жевательной мышцы m. masseter). 

 

Рис. 3 Границы щечной области (А): 1 — os zygomaticum, 2 — corpus 

mandibulae, 3 — m. masseter, 4 — glandula  

 

Послойная структура. Щечная область характеризуется обилием подкожной 

жировой клетчатки. От последней тонкой фасциальной пластинкой (fascia buccopharyngea) 

отграничивается жировой комок щеки (corpus adiposum), который лежит поверх щечной 

мышцы и по направлению кзади проникает в глубокую зону бокового отдела лица. 

Щечно-глоточная фасция покрывает щечную мышцу и образует уплотнение, которое 

натянуто между крючком крыловидного отростка и челюстно-подъязычной линией 

нижней челюсти. Это уплотнение, известное под названием lig. pterygo-mandibulare, 

служит местом начала щечной мышцы (m. buccinator). Толщу последней на уровне 

середины переднего края жевательной мышцы прободает проток околоушной слюнной 

железы. 

В клетчатке проходят лицевая артерия и вена, проецирующиеся в направлении 

от середины нижнего края челюсти к внутреннему углу глаза. Лицевая артерия в 

клетчатке анастомозирует с другими артериями лица — a. buccalis, a. infraorbitalis (из a. 

maxillaris), a. transversa faciei (из a. temporalis) На уровне середины 

переднего края жевательной мышцы находится крупная вена — v. 

anastomotica, соединяющая лицевую вену с крыловидным венозным 

сплетением. 
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Рис.4 Локализация гнойно-воспалительного процесса щечной области: 1 — в 

поверхностном клетчаточном пространстве (над m. buccinator), 2 — в глубоком 

клетчаточном пространстве (под m. buccinator), 3 — т. buccinator parotis, 5 — ductus 

parotideus, 6 — ft. Facialis 

 

Чувствительными нервами щечной области являются n. infraorbitalis (от второй 

ветви тройничного нерва), n. buccalis, n. mentalis (от третьей ветви тройничного нерва). 

Таким образом, в щечной области можно выделить поверхностное клетчаточное 

пространство, расположенное над щечной мышцей, и глубокое — между слизистой 

оболочкой щеки и щечной мышцей7). 

 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Очаги одонтогенной инфекции в области верхних и нижних премоляров, моляров, 

инфекционно-воспалительные поражения, инфицированные раны кожи и слизистой 

оболочки щеки. Вторичное поражение в результате распространения инфекции из 

подглазничной, околоушно-жевательной, скуловой и подвисочной областей. 

 

Характерные местные признаки абсцессов и флегмон щечной области 

Поверхностное клетчаточное пространство (между кожей и щечной мышцей) 

(рис. 48, А): 

Жалобы на боль в щечной области умеренной интенсивности, усиливающуюся при 

открывании рта, жевании. 

Объективно. Резко выраженная асимметрия лица за счет воспалительной 

инфильтрации тканей щеки. Кожа напряжена, гиперемирована. Пальпация вызывает боль, 

может определяться флюктуация. 

Глубокое клетчаточное пространство (между слизистой оболочкой щеки и 

щечной мышцей (рис. 5, Б): 

Жалобы на боль в области щеки умеренной 

интенсивности. 

 

Рис. 5 Флегмона поверхностного (А) и глубокого (Б) 

клетчаточных пространств щечной области (схема 

сечения в горизонтальной плоскости): 1 — 

поверхностное клетчаточное пространство, 2 — 

глубокое клетчаточное пространство, 3 — кожа 

щеки, 4 — слизистая оболочка щеки, 5 — m. 

buccinator, 6 — т. masseter, 7 — ramus mandibulae 

 

Объективно. Асимметрия лица за счет припухлости щеки. Кожа ее обычной 

окраски. При осмотре со стороны полости рта выявляется припухлость щеки за счет 

инфильтрата, слизистая оболочка над которым напряжена, гиперемирована. Пальпация 

вызывает появление боли. Иногда может определяться флюктуация, а при 

распространении воспалительного процесса на передний край жевательной мышцы (m. 

masseter) — некоторое ограничение открывания рта. 
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Пути дальнейшего распространения инфекции 

Околоушно-жевательная, поднижнечелюстная, подглазничная, скуловая области, 

крыловидно-челюстное пространство. 

Методика операции вскрытия абсцессов флегмон щечной области 

Выбор оперативного доступа для вскрытия абсцесса, флегмоны щечной области 

определяется локализацией инфекционно-воспалительного процесса: при абсцессе, 

флегмоне поверхностного клетчаточного пространства используется оперативный доступ 

со стороны кожных покровов, при абсцессе, флегмоне 

глубокого клетчаточного пространства — со стороны 

полости рта. 

 

Рис.6 Основные этапы операции вскрытия абсцесса 

подкожно-жировой клетчатки в верхнем отделе щечной 

области наружным доступом 

 

При абсцессе, флегмоне поверхностного 

клетчаточного пространства щечной области разрез кожи 

проводят с учетом локализации, распространенности 

инфекционно-воспалительного процесса и ожидаемого 

эстетического эффекта после заживления операционной 

раны. Так, при абсцессе подкожно-жировой клетчатки в 

верхнем отделе щечной области разрез кожи проводят по 

носогубной складке (рис, 6, А, Б), а при флегмоне и 

абсцессе нижнего отдела щечной области используют разрез в поднижнечелюстной 

области вдоль нижнего края челюсти (рис. 6, А, Б, В). 

1. Обезболивание — местная инфильтрационная анестезия на фоне 

премедикации, наркоз (внутривенный). 

2. Разрез кожи в области носогубной складки или в поднижнечелюстной области 

параллельно и ниже на 1-1,5 см края челюсти (Рис. 6,). Гемостаз. 

3. Вскрытие гнойного очага путем расслоения 

подкожной клетчатки над щечной мышцей с 

помощью кровоостанавливающего зажима по 

направлению 

к центру воспалительного инфильтрата (рис. 

5, В, рис. 6, Г). 

4. Введение в рану ленточного дренажа из 

перчаточной резины или полиэтиленовой пленки (рис. 5, Г, рис. 6, Д, Е). 

 

Рис. 6. Основные этапы операции вскрытия флегмоны 

поверхностного клетчаточного пространства щечной 

области наружным поднижнечелюстным доступом 

 

5. Наложение асептической ватно-марлевой 

повязки с гипертоническим раствором, 

антисептиками. 

При абсцессе, флегмоне глубокого клетчаточного 

пространства щечной области: 

1. Обезболивание — местная инфильтрационная 

анестезия на фоне премедикации. 

2. Разрез слизистой оболочки щеки параллельно 
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ходу выводного протока околоушной слюнной железы выше или ниже его (с 

учетом уровня локализации воспалительного инфильтрата) (рис.7). 

 

Рис. 7. Место и направление разреза слизистой оболочки 

при вскрытии абсцесса верхнего отдела (А) и нижнего 

отдела (Б) глубокого клетчаточного пространства 

щечной области: 1 — glandula parotidea, 2 — ductus 

parotideus 

 

3. Расслоение клетчатки с помощью 

кровоостанавливающего зажима по направлению к центру воспалительного 

инфильтрата, вскрытие гнойно-воспалитель-ного очага, эвакуация гноя. 

4. Введение в рану ленточного дренажа из перчаточной резины или 

полиэтиленовой пленки. 

 

 

 

 

 

Абсцесс, флегмона подвисочной области (ямки) (regio infratemporalis) 
Топографическая анатомия 

Границы подвисочной ямки (рис. 8, А): 

— верхняя — нижний отдел височной поверхности большого крыла клиновидной 

кости (fades temporalis ossis sphenoidalis), расположенный ниже подвисочного 

гребня (crista infratemporalis), 

 
Рис.8. Границы подвисочной ямки (А) и возможные пути распространения инфекционного 

процесса (Б): А: 1 — ala major ossis sphenoidalis, 2 — crista infratemporalis, 3 — lamina 

lateralis processus pterygoidei, 4 — tuber maxillae, 5 — os zygomaticum; Б: 1 — 

клетчаточные пространства височной области (regio temporalis), 2 — околоушно-

жевательная область (regio parotideomasseterica), 3 — крьшовидно-челюсткое 

пространство (spatium pterygomandibularae), 4 — клиновидная кость (os sphenoidale), 5 — 

оболочки головного мозга (meninges) и головной мозг 

 

— передняя — бугор верхней челюсти (tuber maxillae), а также височная 

поверхность скуловой кости (fades temporalis ossis zygomaticum),   

— внутренняя — латеральная пластинка крыловидного отростка (lamina lateralis 

ossis sphenoidalis), 

— наружная — внутренняя поверхность ветви нижней челюсти (ramus 

mandibulae) и сухожилие височной мышцы, 

— задняя — шиловидный отросток (processus styloideus) височной кости с 

прикрепляющимися к нему мышцами (mm. stylohyoideus, styloglossus, 

stylopharyngeus), 
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— снизу подвисочная ямка замыкается тонким листком щечноглоточной фасции 

(fascia buccopharyngea), а позади нее сообщается с клетчаткой крыловидно-

челюстного пространства. Кроме того, через fissura orbitalis inferior 

подвисочная ямка сообщается с глазницей, а через fissura pterygomaxillaris — с 

крыловидно-небной ямкой. 

 

Основные источники и пути проникновения инфекции 

Очаги одонтогенной инфекции в области 18 17 27 28 зубов, инфицирование во время 

проведения проводниковой анестезии у бугра верхней челюсти (так называемая 

туберальная анестезия). Вторичное поражение в результате распространения инфекции по 

протяжению из крыловидно-челюстного пространства, из височной, щечной, околоушно-

жевательной областей. 

Характерные местные признаки абсцесса, флегмоны подвисочной области 

Жалобы на боль в глубине бокового отдела головы («за верхней челюстью») с 

широкой зоной иррадиации — височная область, глаз, зубы верхней челюсти. 

Объективно. Местные признаки воспаления выявляются при осмотре и 

обследовании со стороны полости рта в виде сглаженности заднего отдела свода 

преддверия рта, гиперемии слизистой оболочки. При пальпации определяется инфильтрат 

за бугром верхней челюсти, давление на него вызывает боль. Открывание рта умеренно 

ограничено. 

Пути дальнейшего распространения инфекции 

Височная, околоушно-жевательная области, крыловидно-челюстное и 

окологлоточное пространства, глазница, кости основания черепа (возможно дальнейшее 

распространение инфекиионно-воспалительного процесса на оболочки головного мозга, 

головной мозг!!!) (рис. 65, Б). 

Методика операции вскрытия абсцесса, флегмоны подвисочной ямки 

Абсцесс подвисочной ямки — гнойно-воспалительный процесс, ограниченный 

пределами клетчаточного пространства подвисочной ямки. При его вскрытии используют 

внутриротовой доступ. 

Рис. 9. Основные этапы операции вскрытия абсцесса, флегмоны подвисочной ямки 

1. Обезболивание — местная инфильтрационная анестезия на фоне 

премедикации. 

2. Разрез слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти на 2-3 мм 

ниже переходной складки и параллельно ей над большими коренными зубами 

длиной 1,5-2 см (рис. 9, А, Б). 

3. Отслойка распатором верхнего края раны от бугра верхней челюсти на 1-1,5 см. 

4. Ревизия подвисочного пространства путем расслоения клетчатки с помощью 

кровоостанавливающего зажима, вскрытие абсцесса, эвакуация гноя (рис. 9, В). 

5. Введение ленточного резинового дренажа в подвисочное клетчаточное 

пространство через операционную рану во рту (рис. 

9, Г). 

Флегмона подвисочной ямки — гнойное разлитое 

воспаление, обычно сочетается с поражением клетчаточных 

пространств смежных анатомических областей. В таких случаях 

дренирование подвисочного клетчаточного пространства 

осуществляют из оперативного доступа, используемого для 

вскрытия флегмоны соседних заинтересованных областей. Так, 

при флегмоне окологлоточного пространства и подвисочной 

ямки (обычно при этом наблюдается распространение 

инфекционно-воспалительного процесса на крыловидно-

челюстное пространство) поднижнечелюстным доступом 

вскрывают флегмону окологлоточного пространства. После 
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этого отделяют внутреннюю крыловидную мышцу (m. pterygoideus medialis) от места 

прикрепления ее к нижней челюсти и проникают кровоостанавливающим зажимом, 

расслаивая им клетчатку вдоль внутренней поверхности ветви челюсти, вначале в 

крыловидно-челюстное пространство (spatium pterygomandibulare), а затем в подвисочную 

ямку. 

При сочетании поражения инфекционно-воспалительным процессом околоушно-

жевательной области и подвисочной ямки подскуловым и поднижнечелюстным доступом 

вскрывают флегмону околоушно-жевательной области, а затем через промежуток между 

полулунной вырезкой ветви нижней челюсти и нижним краем скуловой дуги с помощью 

кровоостанавливающего зажима проникают в подвисочное клетчаточное пространство. 

После эвакуации гноя в подвисочное клетчаточное пространство вводят трубчатый 

дренаж, позволяющий вводить в гнойную рану лекарственные препараты, промывать ее, 

осуществлять аспирацию экссудата. 

При одновременном развитии инфекционно-воспалительного процесса в височной 

области (обычно в таких случаях наблюдается флегмона подмышечного клетчаточного 

пространства) и в подвисочной ямке производят вскрытие флегмоны височной области. 

Затем, расслаивая кровоостанавливающим зажимом клетчатку вдоль переднего края 

височной мышцы, проникают в подвисочное клетчаточное пространство. После вскрытия 

гнойного очага и эвакуация гноя в подвисочное пространство вводят трубчатый дренаж. 
 
Таблица 1 

Характерные местные проявления абсцессов, флегмон головы отдельных 

локализаций 
 

Локализация воспалительного процесса 
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Глубокая:            

1. Дно полости рта + +  +  +  +   + 

2. Окологлоточное пространство  +    +   +   

3. Язык (основание) + +  +  +    +  

4. Крыловидно-челюстное пространство  + +      +   

5. Поднижнечелюстное пространство  +     +     

6. Поджевательное пространство   +    +     

7. Подвисочная ямка   +         

8. Височная область (глубокая локализация)   +    +     

9. Глазница       +    + 

Поверхностная:            

1. Лобно-теменно-затылочная область       +     

2. Височная область (поверхностная локализация)       +     

3. Веки     +  +     

4. Область наружного носа +      +     

5. Область рта, подбородка      + +     

б. Подподбородочная область   +    +     

7. Подглазничная область       +     

8. Скуловая область       +     

9. Щечная область       +     

10. Околоушно-жевательная область       +     

11. Позадичелюстная область       +     

12. Подъязычная область   +        + 
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Практическое занятие № 18 

Тема:«Методы разъединения и соединения тканей в амбулаторной хирургической 

стоматологии». 
  

1.Контрольные вопросы: 
 

1.Общие принципы разъединения мягких тканей. 

2. Виды разрезов. 

3. Принципы соединения тканей. 

4. Шовные материалы. 

5. Виды швов. 

6. Основной инструментарий, применяемый для разъединения и соединения тканей. 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум.  8, 9,19,22,23,24 

 
Зн. 1,10,12,18,19 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум.  8, 9,19,22,23,24 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Информационные и справочные материалы. 
 

Разъединение тканей. 

1. Направление оперативного действия – направление линии, соединяющей глаз 

хирурга с самой глубокой точкой операционной раны. 

Ракурс операционной раны может оцениваться по отношению к горизонтальной, 

фронтальной и сагиттальной плоскости: 

• качественно (описательно); 

• количественно (в градусах). 

Направление оси операционного действия позволяет прогнозировать: 

• видимую часть органа после выполнения доступа; 

• слои, подлежащие разъединению перед визуализацией объекта оперативного 

вмешательства. 

Все доступы при выполнении стоматологических и челюстно-лицевых операций 

подразделяют на две группы: 

• внеротовые; 

• внутриротовые (рис. 17, 18). 
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Схема внутриротового доступа для резекции верхушки клыка: а – дугообразный разрез; б – трепанация 

наружной стенки лунки желобоватым долотом; в – отсечение верхушки корня зуба фиссурным бором; г – 

фиксация слизисто-надкостничного лоскута узловыми швами (по: Рыбаков А.И., 1976). 

 

2. Угол оперативного действия, образованный краями операционной раны. 

Углы оперативного действия могут быть ограничены разными тканями: 

• мягкими тканями; 

• костными элементами (параметрами трепанационного отверстия) или величиной 

апертуры рта (разведенными челюстями); 

• доступ через костные структуры в полости (трепанация верхнечелюстной пазухи, 

лобной пазухи и т. д.). 

Угол оперативного действия может не только определяться параметрами костной раны, 

но и быть реверсивным при проникновении в полость (например, при трепанации 

верхнечелюстной пазухи)  

 

• При величине угла оперативного действия более 90° для выполнения операции 

создаются идеальные условия. 

• При величине угла от 26 до 89° выполнение манипуляций в ране не вызывает 

затруднений. 

• При величине угла 25–15° оперативно-хирургические действия в ране затруднены. 

• При величине угла менее 15° манипуляции в ране невозможны. 

В хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии угол оперативного 

действия, как правило, невелик. Для улучшения обзора в ране необходимо использовать: 

• мощные источники освещения с остронаправленным пучком; 

• инструменты с длинной и узкой шейкой; 

• инструменты с миниатюрными рабочими частями и плоской рукояткой; 

• рамочные конструкции ранорасширителей; 

• при внутриротовых доступах при необходимости следует применять 

роторасширитель и языкодержатель 
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Современные конструкции роторасширителей и языкодержателей: 1 – винтовой зубчатый 

роторасширитель; 2 – кремальерный дугообразный роторасширитель; 3 – кремальерный S-образный 

роторасширитель; 4 – рамочный роторасширитель; 5 – остроконечный языкодержатель; 6 – 

окончатый языкодержатель; 7-языкодержатель с эластичными сменными рабочими частями  

 

3. 3. Величина наклонения угла оперативного подхода характеризуется углом, под 

которым хирург рассматривает объект операции. Измерение проводят между 

линией, соответствующей оси операционного действия, и плоскостью наружной 

апертуры раны. 

• угол, приблизительно соответствующий 90°, является оптимальным; 

• при величине этого угла менее 25° все оперативные действия через доступ 

затруднительны. 

• в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии приемами, 

корректирующими величину угла оперативного подхода, являются: 

– подбор оптимального уровня расположения столешницы операционного стола; 

– выбор необходимого угла наклона столешницы относительно угла зрения оператора; 

– правильная укладка головы пациента (поворот головы в сторону противоположную 

операции; подкладывание валика под лопатки для запрокидывания головы и т. д.); 

– расположение операторов в удобных креслах с регулируемыми спинками, 

помогающих обеспечивать заданную величину угла наклонения оперативного подхода. 

4. Глубина раны – расстояние между плоскостями верхней и нижней апертуры раны, 

измеренное по биссектрисе угла между краями раны. Глубина раны не должна превышать 

150–200 мм (длины пальцев хирурга) при использовании общехирургических 

инструментов. При выполнении оперативно-хирургических действий в ротовой полости 

нужно использовать: 

• инструменты с длинными шейками (по типу дистанционных манипуляторов); 

• аподактильные (инструментальные) способы завязывания узлов; 

• простейшие приспособления для низведения узлов в рану; 

• специальные приемы владения хирургическими инструментами, исключающие 

возможность перфорации стенок ротовой полости. 

5. Зона доступности – соотношение площадей верхней и нижней апертур раны. 

Соотношение 1: 1 характеризует цилиндрическую форму раны при достаточной длине 

разреза. Чересчур глубокая и узкая рана предопределяет необходимость использования 

дистанционных манипуляторов и дополнительных источников «холодного света». 

Требования, предъявляемые к оперативному приему 
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К оперативному приему предъявляются следующие требования: 

1. Радикальность. 

2. Минимальная травматичность. 

3. Бескровность. 

4. Минимальное (по возможности) нарушение жизнедеятельности организма или 

функции пораженного органа при максимально эффективном устранении причины 

заболевания. 

5. Техническая возможность. 

Техническая возможность выполнения оперативного приема, прежде всего, 

определяется мануальными навыками оператора и четким топографо-анатомическим 

обоснованием всех этапов операции. 

Техническая обеспеченность оперативного приема в современных условиях базируется 

также на использовании рабочих частей инструментов, изготовленных с высокой 

точностью, и их большими энергетическими возможностями (электронож, лазерный 

скальпель, криодеструктор и т. д.). 

Наиболее типичными оперативными приемами являются: 

• томия – рассечение стенки органа (например, трахеотомия – рассечение стенки 

трахеи); 

• стомия – создание свища (соединение слизистой с кожей; например, цистостомия – 

сообщение полости кисты с внешней средой); 

• резекция – удаление части органа (резекция нижней или верхней челюсти); 

• ампутация – удаление периферической части органа (удаление верхушки корня зуба); 

• эктомия – удаление всего органа (например, цистэктомия – удаление кисты); 

• трепанация – создание отверстия в кости с целью проникновения в подлежащую 

полость (например, трепанация верхнечелюстной пазухи). 

Хирургические инструменты 

Инструменты для выполнения оперативных вмешательств подразделяют: 

1. По функциональному предназначению: 

• режущие инструменты (скальпели, стамески, долота, ножницы); 

• кровоостанавливающие инструменты (кровоостанавливающие зажимы, лигатурные 

иглы, сосудистые зажимы); 

• фиксирующие инструменты (пинцеты, зажимы); 

• раздвигающие инструменты (крючки, зонды). 

2. По целевому предназначению: 

• общехирургические (универсальные) инструменты, применяемые при большинстве 

операций; 

• специальные инструменты, предназначенные для сугубо конкретных действий (в 

частности, в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии). 

Требования к общехирургическим инструментам 

1. Инструмент должен иметь простую конструкцию, не требующую для подготовки к 

работе специальных мероприятий. 

2. Инструмент не должен утомлять руку хирурга: 

• быть легким (рукоятки инструментов для этого нередко делают полыми); 

• форма рукоятки инструмента и ее рельеф должны обеспечивать плотное 

соприкосновение с ладонью; 

• отвечать требованиям эргономики – инструмент должен быть непосредственным 

продолжением руки хирурга и составлять с ней как бы одно целое; 

• быть сбалансированным («зона равновесия» инструмента, фиксированного в ладони, 

должна проецироваться на уровне головок пястных костей). 

3. Инструмент должен быть прочным: 

• устойчивым к механическим и химическим воздействиям при чистке и стерилизации; 
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• при случайной поломке инструмента должны образовываться только крупные, 

хорошо видимые и доступные отломки; 

• инструмент не должен деформироваться при приложении значительных физических 

усилий. 

4. Поверхность инструмента должна быть гладкой и ровной. Это обеспечивает: 

• полноценную стерилизацию; 

• сохранение целости хирургических перчаток во время выполнения оперативно-

хирургических действий. 

5. Поверхность инструментов должна быть матовой, поглощающей лазерное 

излучение: 

• блестящая отражающая поверхность хирургических инструментов может привести к 

ожогу сетчатки глаза при использовании лазерного излучения. 

6. Инструмент должен легко разбираться без использования специальных 

приспособлений и так же просто собираться. 

7. Инструмент должен длительное время сохранять свои эксплуатационные свойства: 

наиболее изнашиваемые части инструментов делают съемными и легко заменяемыми. 

8. Работа с инструментом не должна требовать выполнения сложных, трудно 

запоминаемых правил техники безопасности. 

9. Конструкция инструмента должна позволять производить его быструю замену и 

утилизацию без значительных финансовых затрат. 

10. Блочно-модульный принцип конструкции должен обеспечивать возможность 

модернизации дорогостоящих инструментов за счет замены отдельных деталей (рабочих 

частей). 

11. Инструменты, введенные в рану, не должны ограничивать обзор операционного 

поля. В ряде случаев это предусматривает введение уплощенных или рамочных 

конструкций. 

Требования к инструментам, применяемым в хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

Наряду с соответствием общим требованиям, эти инструменты должны иметь ряд 

специальных свойств: 

1. Миниатюрность рабочих частей, изготавливаемых с высокой точностью. 

2. Большой диапазон вариантов режущих кромок однотипных инструментов для 

адаптации к особенностям рельефа тканей. 

3. Наличие длинной и гибкой шейки, позволяющей за счет гибкости и эластичности 

вводить инструмент на значительную глубину в рану сложной формы. 

4. Овальное или уплощенное поперечное сечение шейки инструмента для облегчения 

фиксации в руке в позиции «писчего пера». 

5. Преимущественное использование комбинации рабочей части и шейки инструмента 

в виде крючка для выполнения действий в направлении «от глубины к поверхности» 

раны. 

6. Возможность широкого разведения рабочих частей при небольшой амплитуде 

разведения рукояток. 

7. Уплощенная конструкция для исключения уменьшения обзора операционного поля 

рукоятками инструмента. 

8. Закрепление рабочих частей разной формы на обоих торцах одной рукоятки для 

экономии времени при выполнении разных манипуляций. 

9. Массивность рукоятки при миниатюрности рабочей части для повышения точности 

движений при использовании значительных усилий. 

10. Большая отражательная поверхность для повышения освещенности глубокой узкой 

раны. 

Требования к микрохирургическим инструментам 

К микрохирургическим инструментам предъявляют ряд специфических требований: 
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1. Высокая точность изготовления всех частей (прецизионность). 

2. Небольшая длина рабочих частей для постоянного контроля их положения в поле 

зрения операционного микроскопа. 

3. Достаточная длина рукояток для фиксации пальцами в положении «писчего пера» 

или «смычка». 

4. Способность передачи малейшего усилия пальцев на рабочие части, обеспечиваемая: 

• отсутствием фиксирующего устройства (кремальеры); 

• использованием упругих свойств возвратных пластинчатых пружин на конце 

рукояток. 

5. Чувствительность рабочих частей к малейшим движениям пальцев хирурга. 

6. Абсолютное совпадение амплитуды перемещения рабочих частей и рукояток 

инструмента в зависимости от силы воздействия пальцев хирурга. 

7. Матовость поверхности, предупреждающая утомление глаз хирурга при 

продолжительной операции с использованием яркого источника света. 

8. Миниатюрность рабочих частей при сохранении обычных параметров рукояток, 

удобных для фиксации в ладонях. 

9. Ребристость наружных поверхностей рукояток для лучшей фиксации инструмента. 

10. Хорошая сбалансированность всех частей инструмента, обеспечивающая точность 

движений. 

11. Достаточная масса для лучшей проприоцептивной чувствительности (ощущения 

тяжести инструмента) 

 
 
а – общехирургический инструмент – анатомический пинцет; б – пинцет для отслаивания хряща, 

используемый в хирургической стоматологии; в – микрохирургический пинцет 

 

Конструктивные особенности хирургических инструментов 

Части инструментов 

1. Рабочая часть, обеспечивающая выполнение основной функции: бранши у зажимов, 

лезвия у ножниц, губки у кусачек. 

2. Вспомогательная часть для приведения в действие рабочих частей инструмента: 

ручки, замки, кремальеры. 

Конструкция инструмента может быть: 

1. Цельной – инструменты, состоящие из одной детали (скальпели, зонды и т. д.), 

изготовленной из однородного материала. 

2. Сборной – инструменты, собранные из нескольких составляющих, соединенных 

между собой разными способами: 

• замковым способом, обеспечивающим плавное движение относительно друг друга 

частей инструментов; 

• кремальерным способом, позволяющим фиксировать бранши в заданном положении. 



 353 

3. Комбинированной – инструменты, представляющие собой соединенное в одно целое 

металлическую и пластмассовую части (например, одноразовый скальпель). 

Кремальеры хирургических инструментов 

Виды кремальер: 

1. Зубчатая кремальера. 

2. Винтовая кремальера. 

3. Кремальера в виде щеколды. 

Устройство стандартной зубчатой кремальеры: 

• на одной половине дугообразной рейки имеется одиночный зуб; 

• на другой половине рейки несколько зубьев ориентированы в том же направлении. 

При встречном движении происходит фиксация кремальеры в нужном положении за 

счет взаимного зацепления зубьев. 

Кремальера может располагаться не только на середине или концах рукояток, 

ориентированная в одной с ними плоскости, но и находиться на торцах рукояток 

перпендикулярно к их плоскости. Применение такой конструкции чревато возможностью 

повреждения хирургических перчаток  

 
 

Варианты расположения кремальер на рукоятках хирургических инструментов (по: Medicon 
instruments, 1986): а – на протяжении рукояток; б, в, г – на дугообразных концах рукояток. 
 

Для быстрого и уверенного размыкания кремальеры нужно обучиться следующему 

простому приему: 

1. Одно кольцо рукоятки зажима должно быть надето на основание дистальной 

фаланги I пальца. 

2. Другое кольцо рукоятки фиксируют средней фалангой IV пальца. 

3. При прижатии IV пальца к ладони и отведении I пальца происходит размыкание 

зубьев кремальеры. 

4. При сведении пальцев происходит фиксация кремальерного устройства в нужном 

положении. 

Разъединение тканей 

Разъединение тканей может быть произведено: 

• «острым» способом – рассечение режущей кромкой инструмента; 

• «тупым» способом – разделение по ходу мышечных волокон, межмышечных борозд. 

Основные правила разъединения тканей 

1. Послойность разъединения тканей. Выполнение этого правила позволяет: 

• в каждый момент операции контролировать ход оперативного вмешательства; 

• прогнозировать последующие действия; 
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• вносить в ход операции необходимые коррективы, определяемые особенностями 

патологического процесса и индивидуальными анатомическими особенностями. 

2. Последовательное разъединение слоев на одинаковую длину. Реализация этого 

правила позволяет: 

• уменьшить травматичность оперативного вмешательства; 

• придать ране колодцеобразную форму для хорошего обзора глубоко лежащих слоев. 

3. Направление разъединения каждого слоя должно быть параллельно ходу основных 

сосудисто-нервных пучков. Выполнение этого правила необходимо для предупреждения 

ятрогенных повреждений элементов сосудисто-нервных пучков. 

4. Длина разреза должна соответствовать принципу «необходимой достаточности»: 

• большая длина разреза поверхностных слоев при незначительной площади апертуры 

дна раны создает определенные удобства для хирурга, но не обеспечивает косметичности 

послеоперационного рубца; 

• чересчур большая длина разреза всех слоев повышает травматичность оперативного 

вмешательства; 

• минимальная длина разреза всех слоев раны повышает риск осложнений во время 

оперативного вмешательства. 

5. Форма разреза должна быть простой. 

В общехирургической практике, как правило, используют прямолинейные разрезы. 

Придание разрезу дугообразной, прямоугольной, трапециевидной или угловой формы 

определяется целями оперативного вмешательства в хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии с безусловным учетом всех особенностей кровоснабжения 

тканей. 

Инструменты для разъединения тканей 

Разъединение тканей может быть произведено следующими способами: 

1) механическим (с помощью лезвия клиновидной формы); 

2) электрохирургическим (электронож); 

3) с помощью потока плазмы (плазменный скальпель); 

4) ультразвуковым (ультразвуковой нож); 

5) криохирургическим (криодеструктор); 

6) с помощью лазерного излучения (лазерный скальпель). 

Разъединение тканей механическим способом 

Режущим элементом является кромка лезвия, выполненная в виде клина с 

определенным углом заточки (заострения). В зависимости от величины угла клина лезвия 

режущие хирургические инструменты подразделяют на следующие группы: 

1. Лезвия с небольшой величиной угла заточки (20–29°), используемые для рассечения 

мягких тканей. 

2. Кромка лезвия в форме клина от 30 до 35° необходима для рассечения хрящей. 

3. Инструменты с углом заточки лезвия 36–40° применяют для разрезания костей. 

• Чем меньше угол заточки, тем острее нож и тем быстрее он теряет остроту (тупится). 

• Увеличение угла заточки требует больших усилий для рассечения тканей. 

Режущие свойства кромки лезвия зависят от микрогеометрии. Стороны клина, 

пересекаясь, образуют так называемую режущую кромку в виде ленты шириной 

несколько микрометров (обычно 5 мкм): 

• возникающий при тяге микронеровностей «эффект пилы» обеспечивает рассечение 

тканей; 

• однако микронеровности кромки лезвия при рассечении способствуют образованию 

на краях раны микролоскутов и микронадрывов, приводящих к нагноению раны и 

образованию грубых рубцов. 

• риск нагноения раны повышается в следующих случаях: 

– при применении плохо заточенных инструментов; 
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– при использовании инструментов с неправильно выбранным углом заточки для 

данного вида тканей; 

– при неравномерном распределении усилия (тяги) для выполнения разреза. 

Хирургические ножи 

В хирургии наибольшее применение находят ножи, называемые скальпелями  

 
Части конструкции хирургического ножа (скальпеля): 1 – лезвие; 2 – режущая кромка; 3 – обушок; 4 

– кончик лезвия; 5 – шейка; 6 – ручка  

Указанные составляющие находятся в разных соотношениях, определяющих вид 

хирургического ножа и его предназначение. 

В зависимости от размеров лезвия выделяют несколько видов хирургических ножей и 

скальпелей: 

1. Микрохиругический скальпель, предназначенный для выполнения небольших 

точных разрезов под операционным микроскопом. 

2. «Деликатный скальпель», с помощью которого выполняют прецизионное рассечение 

тканей в хирургической стоматологии, челюстно-лицевой и эстетической хирургии. 

3. Стандартный хирургический скальпель для выполнения большинства операций. 

4. Стандартный анатомический скальпель – инструмент для препарирования при 

изучении анатомии человека, топографической анатомии, оперативной хирургии, 

судебной медицины и патологической анатомии. С помощью этого инструмента 

производят большинство учебных операций на трупе при отработке хирургической 

техники. 

5. Медицинскую бритву. 

6. Специальные скальпели для проведения фигурных разрезов. 

В соответствии с технологией изготовления хирургические ножи (скальпели) имеют 

следующие особенности: 

1. Цельнометаллические конструкции, предназначенные для многоразового 

применения. 

2. Разборные скальпели (скальпели со съемным лезвием). 

3. Комбинированные одноразовые скальпели, представляющие собой соединение 

пластмассовой ручки и плоского лезвия. 

Комбинированные скальпели из-за быстро тупящегося лезвия действительно 

предназначены для проведения 1–2 разрезов. 

Можно выделить следующие формы лезвия хирургического ножа: 

1. Брюшистый хирургический нож (скальпель). 

2. Остроконечный хирургический нож (скальпель). 

3. Копьевидный скальпель  
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формы лезвия хирургических ножей: а – брюшистый скальпель; б – остроконечный скальпель; в – 

прямой тупоконечный скальпель; г – скальпель с копьевидным лезвием; д – скальпель с изогнутым 

лезвием; е – скальпель с серповидным лезвием 

 

Микрохирургические скальпели имеют аналогичную конструкцию 

 
Микрохирургический скальпель: а – рукоятка; б – съемные лезвия  

 

 

Брюшистый скальпель 

Брюшистому скальпелю присуще сочетание следующих особенностей: 

• прямолинейной формы обушка и дугообразной формы режущей кромки (равномерно 

крутой или со смещением большей хорды дуги в сторону кончика); 

• угол в 45°, образованный между поверхностью рассекаемой ткани и режущей 

кромкой, является оптимальным с точки зрения теории резания; 

• равномерно дугообразная форма острия обеспечивает постоянство этого угла во 

время поступательного движения режущей кромки. 

Брюшистый скальпель предназначен: 

• для проведения относительно длинных прямолинейных глубоких разрезов кожи, 

подкожной жировой клетчатки, фасций, мышц; 

• для рассечения со значительным усилием на небольшом протяжении капсулы 

суставов, связок, хряща. 

Остроконечный скальпель 

В конструкции остроконечного хирургического ножа (скальпеля) сочетаются 

равномерно дугообразные формы обушка и лезвия, сходящиеся на острие. 

Остроконечный нож (скальпель) предназначен для проведения проколов мягких 

тканей: соединительнотканной стенки абсцесса при хроническом воспалительном 

процессе. 

При использовании остроконечного скальпеля во избежание ятрогенных повреждений 

необходимо использовать ограничитель (оборачивание задней части лезвия скальпеля 

марлей, приложение дистальной фаланги III пальца), предупреждающий значительное 

«проваливание» скальпеля в глубину вскрываемой полости. 
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Копьевидный хирургический нож (скальпель) 

В этой конструкции сходятся под углом прямолинейные обушок и лезвие. 

Варианты формы лезвия: 

• лезвие в форме равностороннего или равнобедренного треугольника, основанием 

обращенного к шейке; 

• лезвие в форме прямоугольника, стороной которого может являться как режущая 

кромка, так и обушок. 

 

Основные позиции скальпеля в руке хирурга 

Для манипуляций, производимых хирургическим ножом (скальпелем), используют 

различные позиции его в руке хирурга. Выделяют четыре основные позиции 

хирургического ножа. 

Позиция «писчего пера» 

Скальпель в этой позиции держат как авторучку, охватывая дистальными фалангами I–

III пальцев шейку. 

При фиксации скальпеля в этой позиции предплечья хирурга обязательно должны 

иметь опору (опираться на подлокотники, столешницу). Невыполнение этого условия 

значительно нарушает точность движений. 

Скальпелем в этой позиции производят особо точные разрезы: 

• рассекают кожу и подкожную жировую клетчатку при формировании лоскутов; 

• производят линейные разрезы мягких тканей в области лица и шеи при 

косметических операциях. 

Позиция «смычка» 

В этом случае ручка хирургического ножа должна находиться между сомкнутыми 

дистальными фалангами II–V пальцев с одной стороны и дистальной фалангой I пальца – 

с другой стороны. 

При значительном надавливании на лезвие скальпеля в этой позиции между 

дистальными фалангами I и II пальцев образуется своеобразная ось вращения, 

ограничивающая глубину разреза (рукоятка скальпеля начинает выскальзывать из пальцев 

при чрезмерном надавливании на лезвие). 

Скальпелем в этой позиции можно производить относительно длинные разрезы тонких 

слоев (например, поверхностной фасции, подкожной мышцы шеи). 

Позиция «столового ножа» 

В этой позиции кончиками I–III пальцев охватывают шейку скальпеля. Ручка скальпеля 

упирается в ладонь. 

Упор рукоятки скальпеля в ладонь позволяет развивать на кромке лезвия значительное 

усилие. Скальпелем в позиции «столового ножа» следует производить длинные разрезы 

заданной глубины следующих слоев: кожи и подкожной жировой клетчатки, капсулы 

суставов, мышц. 

Методические приемы, облегчающие рассечение мягких тканей 

Рассечение кожи и подкожной жировой клетчатки требует соблюдения определенных 

условий: 

• Операционное поле должно быть хорошо освещено и доступно для обзора на всей 

площади. 

• Планируемую линию разреза нужно маркировать хирургическим фломастером. 

Царапины, нанесенные кончиком скальпеля или концом иглы, в качестве ориентира 

использовать недопустимо из-за значительного риска послеоперационного нагноения. 

При рассечении кожи скальпелем следует соблюдать следующие правила. 

1. Перед рассечением кожу следует фиксировать и растянуть в стороны пальцами 

левой руки. Смещение кожи во время движения лезвия скальпеля может привести к 

нарушению направления и формы планируемого разреза. 
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2. Начиная разрез, скальпель следует поставить перпендикулярно поверхности кожи и 

проткнуть этот слой с подкожной жировой клетчаткой на всю толщину 

3. Затем следует перевести скальпель в наклонное положение под углом 45° к 

поверхности кожи, проведя брюшком разрез необходимой длины. Нельзя рассекать кожу 

пилящим движением, так как образование зазубрин в последующем приведет к 

формированию грубого рубца. Для проведения качественного разреза лезвие скальпеля 

следует тянуть с небольшим усилием 4. В конце разреза скальпель снова нужно перевести 

в положение, перпендикулярное поверхности кожи. Соблюдение этого правила позволяет 

получить рану в форме «колодца», то есть одинаковой глубины на всем протяжении. 

• Рассечение кожи и подкожной жировой клетчатки скальпелем, лезвие которого 

находится в неизменном положении под углом 45° во всех фазах движения, приведет к 

формированию конусовидной раны, не обеспечивающей хирургу комфортных условий в 

ее глубине. 

• Движение скальпеля под постоянным углом 90° к поверхности кожи неизбежно 

сопровождается формированием зазубрин на краях раны и отклонением от первоначально 

выбранного направления разреза. 

• Разрез обычно проводят, как при написании букв – «слева направо». 

• При формировании овальных или полукруглых лоскутов на питающей ножке 

встречные разрезы с каждой стороны нужно проводить в направлении от основания к 

вершине. 

• При проведении кругового разреза радиус дуги кромки лезвия брюшистого скальпеля 

должен соответствовать радиусу разреза. 

• При формировании кожно-фасциальных лоскутов лезвие скальпеля должно быть 

расположено перпендикулярно поверхности подлежащих мышц. «Подсечение» лоскута 

лезвием скальпеля, ориентированного под углом, может привести к нарушению 

кровоснабжения лоскута. 

Хирургические ножницы 

Эти инструменты предназначены для рассечения мягких тканей, хрящей и ребер за 

счет встречного перемещения кромок лезвий клиновидной формы. 

В зависимости от конструктивных особенностей механизма, сопоставляющего 

режущие кромки лезвий, хирургические ножницы подразделяют на два вида: 

1. Шарнирные ножницы. 

2. Гильотинные ножницы. 

Ножницы шарнирного типа 

Ножницы шарнирного типа действуют по типу двух клиньев, которые плотно 

соприкасаются остриями в момент прохождения их друг против друга в «точке резания». 

Лезвия и рукоятки ножниц, перекрещивающиеся в точке вращения, образуют систему 

встречных треугольников. 

Соприкосновение и разведение режущих кромок обеспечивается движением рукояток. 

Поэтому амплитуды движений рукояток и лезвий совпадают. В то же время соотношения 

длин лезвий и рукояток обеспечивают развитие усилий по принципу рычага: 

• чем больше длина рукояток превышает длину лезвий, тем меньше необходимо 

прикладывать усилий для разъединения тканей; 

• при превышении длины лезвий параметров рукояток, для рассечения тканей 

необходимо прикладывать большее усилие; 

• точка «резания» является мобильной и как бы «скользит» по длине кромки лезвия по 

мере рассечения тканей. Она должна находиться на расстоянии 2/3 длины режущей 

кромки от концов лезвий при их максимальном разведении; 

• режущие плоскости при рассечении тканей должны плотно соприкасаться без зазора 

(диастаз между режущими плоскостями приводит к сминанию тканей); 

• относительным недостатком ножниц шарнирного типа является возможность 

выскальзывания разрезаемой ткани из-под лезвия. 



 359 

Правила фиксации хирургических ножниц в руке: 
1. В кольца рукояток вводят дистальные фаланги I и IV пальцев. 

2. III палец накладывают на боковую поверхность соответствующей рукоятки для 

придания большей устойчивости. 

3. II палец накладывают на зону оси (замка) ножниц для обеспечения четкого 

направления введения: 

• Такая позиция пальцев в виде треугольника позволяет прочно удерживать ножницы, 

при необходимости придавая им различное положение. 

Шарнирные ножницы используют для рассечения слоев, имеющих небольшую 

толщину и высокую регенеративную способность. В зависимости от целевого 

предназначения эти ножницы могут иметь следующие формы лезвий: 

1) прямые; 

2) изогнутые по плоскости; 

3) изогнутые про ребру: 

• ножницы с прямыми лезвиями предназначены для экстракорпоральных манипуляций 

или для рассечения тканей в неглубоких ранах; 

• для удобства работы в глубоких ранах лезвия ножниц могут быть изогнуты по 

плоскости  

 
Ножницы с изгибом по плоскости а – ножницы Купера с изгибом по плавной дуге; б – 

ножницы с резким изгибом под углом (Симса – Сиболда); в – ножницы с S-образным 

изгибом (Сиболда). 

 

Сочетания концов лезвий ножниц могут быть разными: 

1. Ножницы остроконечные (оба конца имеют угловую форму). 

2. Ножницы тупоконечные (оба конца закруглены). 

3. Ножницы комбинированные остротупоконечные (один конец острый, другой – 

тупоконечный). 

4. Ножницы пуговчатые (один или оба конца ножниц имеют соответствующее 

утолщение на конце). 

Остроконечные ножницы удобны для корректировки состояния краев раны при 

выполнении косметических операций: 

• линия предстоящего разреза кожи должна быть обязательно промаркирована 

фломастером; 

• нижняя бранша ножниц для большей устойчивости и повышения точности движения 

должна поддерживаться указательным пальцем. 

Тупоконечные ножницы могут быть использованы для отделения кожно-подкожного 

лоскута: 



 360 

• мягкие ткани перед рассечением могут быть размещены перпендикулярно плоскости 

лезвий, а тупой конец ножниц играет роль своеобразной защиты; 

• лезвия могут занимать наклонное положение относительно разрезаемой ткани; 

• при отслаивании лоскута плоскости подведенных лезвий ножниц и отделяемой ткани 

должны совпадать. 

Остротупоконечные ножницы являются универсальным инструментом, сочетающим 

все вышеописанные свойства. Пуговчатые ножницы могут применяться для рассечения 

малоэластичных тканей (собственной фасции, белой линии шеи при необходимости 

поступательного отслаивания их от подлежащих структур). У ножниц шарнирного типа, 

используемых для рассечения твердых тканей (хрящей, костей), режущие кромки 

изогнуты по пологой дуге (например, у реберных ножниц Штилле). 

Правила рассечения тканей ножницами шарнирного типа 
1. Во всех случаях нужно визуально контролировать положение «точки резания» и 

тканей, находящихся между лезвиями ножниц. 

2. Расположение концов лезвий ножниц в «слепой зоне» может привести к ятрогенному 

повреждению тканей в глубине раны. 

3. Плоскость лезвий ножниц следует располагать под углом 30–60°, чтобы 

одновременно контролировать фазу рассечения тканей и сохранение в целости 

ближайших тканей. 

4. В глубине раны для рассечения тканей или срезания кончиков лигатур следует 

использовать только тупоконечные изогнутые по плоскости ножницы (ножницы Купера). 

5. После завершения рассечения тканей или хирургических нитей ножницы следует 

извлекать из раны в разомкнутом состоянии. 

Правила разделения ножницами подкожной жировой клетчатки тупым 

способом: 
• концом сложенных ножниц осторожно протыкают подкожную жировую клетчатку в 

заданном слое и в нужном направлении; 

• разводя бранши, выводят ножницы, разделяя (отделяя) подкожную жировую 

клетчатку тупым способом. 

Ножницы гильотинного типа 

У ножниц гильотинного типа одно лезвие надвигается на другое в специальных 

направляющих. При этом режущие кромки лезвий одномоментно смыкаются по всей 

длине. Расположенные параллельно кромки лезвий гильотинных ножниц различаются по 

форме: 

1) кромки лезвий прямолинейной формы; 

2) кромки лезвий в виде пологой дуги; 

3) кромки лезвий в виде круто изогнутой дуги; 

4) комбинированные кромки лезвий (неподвижная часть – дугообразная, подвижная 

часть – прямолинейная, рис. 31). 
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Различные формы режущих кромок гильотинных ножниц: а – кромки лезвий прямолинейной формы у 

ножниц Шумахера; б – кромки лезвий в форме пологой дуги у ножниц Шумахера, Пиртца; в – кромки 

лезвий в виде круто изогнутой дуги (Дуайена, Матье); г – кромки лезвий комбинированной формы 

(ножницы Зауэрбруха-Фрея, Бруннера)  

 
 

Принцип гильотины исключает возможность выскальзывания тканей из-под 

смыкающихся лезвий. Действующие по такому принципу ножницы обычно применяют 

для рассечения хрящей и костей. 

Правила рассечения тканей с помощью ножниц гильотинного типа 
1. Ножницами этого типа производят одномоментное рассечение тканей на участке 

значительной длины. Поэтому следует предварительно тщательно контролировать 

возможность попадания между режущими кромками лезвий иных тканей. 

2. Надавливание на рукоятки нужно производить резко, избегая постепенного развития 

усилия. 

3. При неудаче не следует прикладывать чрезмерные усилия к концам рукояток 

инструмента, увеличивая рычаг. Это может привести к разрушению инструмента. 

4. Подводить инструмент под кость следует не перпендикулярно, а под углом 

приблизительно 45°, исключая возможность перфорации подлежащих мягких тканей. 

После выхода концов режущих частей за другую сторону кости, лезвия ориентируют в 

нужном направлении. 

5. Начинать подводить ножницы под рассекаемую кость или хрящ нужно с наиболее 

опасной стороны (то есть со стороны прилегания сосудисто-нервного пучка). 

Ложки костные острые 

Костные ложки предназначены для выскабливания костных полостей после 

секвестрэктомии, трепанации верхнечелюстной (гайморовой) пазухи, удаления зуба, 

удаления одонтогенной кисты и т. д. 

Острые костные ложки подразделяют: 

1. По форме рабочей части: 

• на круглые костные ложки; 

• на овальные костные ложки. 

2. По диаметру рабочей части: 

• на большие костные ложки (диаметром 8 – 14 мм); 

• на средние костные ложки (диаметром 4–7 мм); 

• на малые костные ложки (диаметром 2–3 мм). 

3. По длине: 

• малые костные ложки (длиной 12–14 см); 
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• средние костные ложки (длиной 15–17 см); 

• длинные костные ложки (длиной 18–23 см). 

4. Острые костные ложки обычно бывают односторонними (ложка Брунса), реже – 

двухсторонними (острая костная ложка Фолькмана). 

 
 Острые костные ложки фолькмана (а) и Брунса (б)  

 

 

5. Острые костные ложки в зависимости от конструкции можно удерживать в руке по-

разному: 

• рукоятку односторонней костной ложки прочно фиксируют в ладони, прикладывая 

дистальную фалангу указательного пальца к шейке; 

• при необходимости такую костную ложку можно удерживать в позиции «писчего 

пера»; 

• двухстороннюю костную ложку Фолькмана можно удерживать только в позиции 

«писчего пера» или «смычка». 

Правила пользования острыми костными ложками 
1. Движения острой кромкой рабочей части костной ложки должны быть мелкими и 

непродолжительными по времени. Следует часто осматривать содержимое костной ложки 

и проверять состояние стенки выскабливаемой полости. 

2. Не следует использовать костную ложку в качестве рычага. Это может привести к 

проламыванию стенки костной полости. 

3. Костную ложку при санации полостей с тонкими стенками следует держать как 

«писчее перо», избегая фиксации ее рукоятки в ладони. Только при выскабливании 

полости с толстыми стенками можно фиксировать рукоятку костной ложки «в кулаке». 

4. Движения острой кромкой костной ложки должны производиться в направлении 

«снаружи внутрь». 

5. При санации выскабливающие движения костной ложкой следует чередовать с 

извлечением полученных крупных фрагментов анатомическим пинцетом. 

6. Для введения костной ложки в полость следует в ее стенке сформировать отверстие, 

не менее чем в 1,5 раза превышающее размер рабочей части инструмента. 

7. Поступательные движения костной ложкой следует производить с большой 

осторожностью. 

8. При извлечении костную ложку следует проводить только через центр полости. 

9. С помощью возвратно-поступательных и маятникообразных движений можно 

установить объем костной полости и уточнить характеристики ее стенок. 

10. При поступательных движениях не следует сильно надавливать рабочей частью 

ложки на противоположную стенку полости. 

 

Преимущества механического способа разъединения тканей 
1. Универсальность, обусловливающая возможность применения этих инструментов 

для послойного рассечения однородных тканей в разных областях тела человека. 

2. Особая точность выполнения всех действий при разъединении тканей (инструмент 

является непосредственным продолжением руки хирурга). 

3. Экономическая целесообразность применения метода из-за относительно низкой 

стоимости инструментов. 
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4. Возможность многократного применения одних и тех же инструментов при 

тиражировании стандартных манипуляций. 

5. Широкий диапазон действий – применение одного и того же инструмента как для 

непосредственного рассечения тканей, так и их опосредованного разделения тупым 

способом. 

6. Способность к увеличению эффективности механического способа разъединения 

тканей при его сочетании с современными высокоэнергетическими методиками. 

7. Относительная простота обучения пользованию инструментами. 

8. Стабильность режущих свойств инструментов при правильной эксплуатации и 

уходе. 

9. Простота подбора формы лезвия и величины угла заточки инструмента для 

рассечения тканей с разными свойствами. 

10. Очевидность оценки утраты режущей кромкой инструмента основных свойств. 

Недостатки механического способа разъединения тканей 
1. Кровотечение, сопровождающие разъединение тканей. 

2. Образование микрогематом по линии рассечения с возможностью их последующего 

нагноения. 

3. Отсутствие непосредственного санирующего эффекта при вскрытии гнойных 

полостей. 

4. Вероятность инфицирования края раны при рассечения стенки полого органа, 

ухудшающее заживление раны. 

5. Возможность образования неровностей краев раны (своеобразных зазубрин), 

затрудняющих заживление. 

6. Отсутствие абластического эффекта вследствие возможности попадания 

жизнеспособных опухолевых клеток на стенки раны, а также в просвет кровеносных и 

лимфатических сосудов. 

7. Значительная степень зависимости качества рассечения тканей от состояния 

режущей кромки инструмента. 

8. Необходимость применения для рассечения каждого вида тканей другого типа 

инструментов. 

9. Желательность использования дополнительных приспособлений для улучшения 

качества разрезов. 

10. Высокая степень инфицирования режущей кромки инструмента. 

 

 Ультразвуковые приборы для разъединения тканей 

Такие приборы в большинстве случаев основаны на преобразовании электрического 

тока в ультразвуковую волну (магнитострикционное или пьезоэлектрическое явление). В 

основе работы магнитострикционных преобразователей лежит способность тел из железа, 

никеля, их сплавов и некоторых других материалов периодически менять свои размеры в 

переменном магнитном поле. В ультразвуковой хирургии применяют инструменты, 

режущий край которых непрерывно колеблется с частотами 10—100кГц и амплитудой 5— 

50 мкм. Механизм воздействия ультразвука на ткани основан на том, что высокочастотная 

вибрация приводит к механическому разрушению межклеточных связей; и на 

кавитационном эффекте (создание за короткий промежуток времени в тканях 

отрицательного давления, что приводит к закипаниювнутри—имежклеточной жидкости 

при температуре тела; образующийся пар приводит к разделению тканей). Также 

происходит коагуляция в связи с денатурацией белков. Образующаяся пленка коагуляции 

насколько прочна, что современные ультразвуковые скальпели позволяют пересекать 

даже крупные (до7–8мм) сосуды без предварительного их лигирования. Применение 

ультразвукового ножа наиболее целесообразно при выделении и иссечении рубцов, 

удалении опухолей, вскрытии воспалительных очагов, а также при выполнении 
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пластических операций. Кроме того, ультразвуковой нож может быть использован как 

ультразвуковой щуп для нахождения в тканях металлических и других инородных тел (т. 

е. работает по принципу эхолокации). Для этого не нужно соприкосновения с объектом. 

Особенно удобны для работы на костях. 

В основе рассечения ткани потоком плазмы лежит образование плазменного потока 

при пропускании через высокоскоростную струю инертного газа (аргона) электрического 

тока большой силы. Мощность получаемой при этом струи плазмы обычно составляет 

около 100 Вт. Манипуляторы установок представляют собой взаимно заменяемые 

металлические цилиндры с заостренной частью и соплом диаметром 2 мм (коагулятор) 

или 0,6 мм (деструктор), которые предварительно стерилизуются в парах формалина. 

Наибольшая эффективность достигается при работе с мышцами, тканью легкого, при 

рассечении ткани паренхиматозных органов, когда диаметр поврежденных в ходе разреза 

сосудов и протоков не превышает 1,5 мм (эффект коагуляции). Сосуды и протоки 

диаметром более 1,5 мм необходимо прошивать или клипировать; при операциях на 

желудке и кишечнике плазменные скальпели используются для рассечения стенок полых 

органов. Плазменное воздействие на ткань сопровождается ультрафиолетовым 

излучением и выделением атомарного кислорода, что способствует дополнительной 

стерилизации раны. Кроме того, плазменный поток обладает выраженным 

анальгезирующим действием, позволяет обработать любую точку операционной раны, не 

оказывает отрицательного влияния на репаративные процессы. 

 Лазеры в хирургии 

Механизм действия лазерного скальпеля основан на том, что энергия 

монохроматичного, когерентного светового пучка резко повышает температуру на 

соответствующем ограниченном участке тела и приводит к его мгновенному сгоранию и 

испарению. Тепловое воздействие на окружающие ткани при этом распространяется на 

очень небольшое расстояние, так как ширина сфокусированного пучка составляет 0,01 мм. 

Под влиянием лазерного излучения также происходит «взрывное» разрушение ткани от 

воздействия своеобразной ударной волны, образующейся при мгновенном переходе 

тканевой жидкости в газообразное состояние. Особенности биологического действия 

лазерного излучения зависят от ряда его характеристик: длины волны, длительности 

импульсов, структуры ткани, физических свойств ткани. Рассмотрим характеристики 

основных применяемых в хирургии лазеров. 

Лазер с длиной волны 1064 нм. Излучение проникает относительно глубоко, до 5–

7мм. При температуре свыше 43 °C белковые молекулы необратимо повреждаются 

(денатурируют), ткань погибает, подвергаясь термической коагуляции; при температуре 

выше 100 °C начинается испарение воды; при температуре свыше 300 °C происходит 

горение с выделением продуктов сгорания и осаждением их на поверхности кратера. 

Разрушение ткани путем формирования в ходе лазерной операции кратера, 

отверстия или разреза называется абляцией, а условия, при которых она происходит, – 

абляционным режимом работы лазера. При низкой мощности излучения и 

кратковременной экспозиции нагревание ткани относительно невелико и происходит 

лишь ее коагуляция или плавление (субабляционный режим). 

Лазер с длиной волны от 3 до 10 нм действует на мягкие ткани схожим образом. Эти 

лазеры, как правило, работают в импульсном режиме. Они наиболее часто применяются 

при выполнении косметических операций на коже. 

Эксимерные лазеры с длиной волны 300 нм обладают наибольшей, по сравнению с 

другими группами лазеров, мощностью. Энергия интенсивно поглощается не водными 

компонентами мягких и твердых тканей, включая белки ДНК. Зона термических 
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поражений при его воздействии составляет несколько микрометров. Гемостатический 

эффект выражен слабо. 

Интересными свойствами обладает лазер на парах меди с длинами волн 578 и 585 

мкм. Кожные покровы для него «прозрачны», субстанцией, воспринимающей излучение, 

являются меланин и гемоглобин, что предоставляет уникальные возможности в лечении 

гемангиом и т. п. с отличными косметическими результатами. 

Благодаря высоким коагулирующим и гемостатическим свойствам лазер нашел 

широкое применение в оперативной эндоскопии. Использование лазерного скальпеля 

удобно при вскрытии просвета полых органов живота, резекции кишки, формировании 

межкишечного или желудочно—кишечногоанастомоза, при этом наиболее ответственный 

момент операции выполняется на «сухом» поле. 

У онкологических больных уменьшается опасность распространения клеток 

злокачественной опухоли за пределы операционного поля вследствие коагулирующего и 

абластического действия лазерного луча. Заживление лазерных ран сопровождается 

минимальной воспалительной реакцией, что резко улучшает косметические результаты. 

 

Соединение тканей 
Общие правила соединения тканей 

1. Послойность соединения тканей. 

• Целость каждого рассеченного в процессе операции слоя должна быть восстановлена. 

2. Следует соединять друг с другом только однородные ткани (фасцию с фасцией, 

мышцу с мышей). 

3. Соединение краев слоя должно быть простым и надежным. 

• При соединении слоев швами нельзя оставлять в глубине раны свободные полости, в 

которых может скапливаться экссудат, кровь, лимфа, являющиеся основой для 

возможного последующего нагноения. 

Основой для соединения тканей в хирургии является наложение швов двумя 

способами: 

1. Ручным. 

2. Механическим (аппаратным). 

Основой хирургического шва являются нити (шовный материал), обладающие 

специфическими свойствами. Для проведения нитей через края раны ручным способом 

необходимы следующие инструменты: 

1. Основные: хирургическая игла, иглодержатели. 

2. Вспомогательные: пинцеты (анатомические и хирургические). 

Рука хирурга вместе с иглодержателем, заряженной иглой с нитью образует сложную 

динамическую конструкцию для выполнения высокоточных действий. 

Хирургические иглы 

Хирургическая игла является обязательным инструментом при наложении швов. Для 

выполнения прецизионных действий по проведению нитей через ткани к хирургическим 

иглам предъявляются многочисленные требования: 

1. Максимальная прочность при минимальной толщине. 

2. Способность противодействия деформации. 

3. Длительное сохранение механических свойств без развития «усталости» металла. 

4. Отсутствие тенденции к излому. 

5. Стабильность положения в иглодержателе. 

6. Исключение разрушения шовного материала (перетирания нити, ее расслоения, 

разрыва). 

7. Незначительное повреждение тканей при проведении иглы. 

8. Устойчивость к коррозии. 

9. Простота стерилизации. 

10. Технологичность изготовления при низкой себестоимости. 
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Хирургическая игла состоит из трех частей: ушка, тела и кончика (острия) (рис. 58). 

Сочетание этих элементов определяет различные формы хирургических игл: 

 
Составляющие хирургической иглы: 1 – кончик (острие); 2 – тело; 3 – ушко  

 

 

• прямая игла; 

• лыжеобразная игла с изгибом вблизи кончика; 

• дугообразно изогнутая игла. 

Дугообразно изогнутая игла характеризуется следующими параметрами: величиной 

радиуса изгиба; частью длины окружности, занимаемой иглой (выделяют иглы, 

составляющие 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 от длины окружности); длиной иглы в выпрямленном 

состоянии. 

Использование игл разной формы в зависимости от уровня действий в ране 

подчиняется определенным закономерностям: 

1. Ткани, расположенные поверхностно, или органы, выведенные на поверхность тела, 

могут быть сшиты с помощью прямых игл. 

2. Чем ближе к дну узкой раны производится сшивание тканей, тем большую часть 

длины окружности должна составлять игла. В частности, для наложения швов на кожу, 

собственную фасцию или края апоневроза, находящиеся поверхностно, применяют иглы, 

изогнутые на 3/8 длины окружности. Для соединения относительно глубоко 

расположенных мышц может быть использована игла 1/2 длины окружности. Для 

соединения тканей в глубокой ране со сложными топографо-анатомическими 

взаимоотношениями, например в глубоком отделе лица, лучше использовать иглу в 5/8 

окружности  

 
Особенности положения изогнутой иглы, составляющей 5/8 длины окружности, вблизи 

магистральных сосудов  

 

 

3. В микрохирургии в условиях ограниченного обзора и необходимости постоянного 

контроля в поле зрения положения кончика иглы у важнейших анатомических элементов 

(сосудов и нервов) применяют укороченные хирургические иглы – 1/4 и 3/8 длины 

окружности. 
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Ушко хирургической иглы может быть закрытым или открытым. Закрытое ушко 

соответствует таковому у обычной швейной иглы и имеет овальный, круглый, 

прямоугольный или квадратный просвет  

 
Закрытое ушко хирургической иглы с круглым, квадратным, прямоугольным и 

овальным просветами  

 

 

К преимуществам закрытого ушка относятся: 

• постоянство диаметра иглы на протяжении тела и ушка, облегчающее ее проведение 

через мягкие ткани; 

• предотвращение разволокнения и перетирания нити, особенно полифиламентной; 

• технологическая простота изготовления игл. 

Относительными недостатками закрытого ушка являются: 

• небольшая механическая прочность: для продевания даже тонкого шовного материала 

ушко должно иметь максимально широкий просвет, что достигается за счет истончения 

стенок ушка; 

• трудоемкость вдевания нити. 

Открытое, или «французское», ушко имеет прорезь в виде «ласточкиного хвоста», 

обращенную в сторону тупого конца иглы. Пружинящие зубцы на внутренней 

поверхности прорези удерживают нить после ее введения. В зависимости от количества 

зубцов открытое ушко может быть одиночным или двойным. Подобный вариант 

конструкции ушка чаще всего используется в хирургии  

 
Игла с открытым двойным ушком типа «ласточкин хвост» 

 

Конструктивные особенности двойного ушка позволяют вдевать в одну и ту же иглу 

нити различной толщины. Кроме того, возможна «зарядка» иглы одновременно двумя 

нитями разной толщины или цвета. 

Преимуществами открытого ушка являются: 

• минимальная трудоемкость введения нити; 

• универсальность применения. 

Открытое ушко типа «ласточкин хвост» имеет следующие недостатки: 

• расстояние между расходящимися концами ушка значительно превышает диаметр 

тела иглы, увеличивая повреждение тканей; 
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• поперечное сечение расширенного ушка «суммируется» с толщиной двойной нити, 

заряженной в него, усугубляя наносимую иглой травму; 

• упругие свойства зубцов ушка быстро утрачиваются. Это может привести к 

неожиданному выпадению нити из иглы при приближении ушка к поверхности ткани или 

органа; 

• зубцы ушка могут разволокнять или перетирать нити, особенно полифиламентные. 

В современных конструкциях нить и хирургическая игла соединены в единое целое 

(атравматичная игла), что дает ряд существенных преимуществ: 

 
Атравматичная игла  

 

• диаметр тела атравматичной иглы и толщина нити совпадают, сводя к минимуму 

повреждение сшиваемых тканей; 

• за атравматичной иглой следует одиночная нить, в отличие от проведения двойной 

нити иглой с открытым или закрытым ушком; 

• исключается разволокнение шовного материала. 

Недостатками атравматичных игл являются: 

• вероятность отрыва нити в месте крепления к игле; 

• возможность деформации и перелома иглы вблизи места соединения с нитью; 

• ограниченность количества швов, определяемая заданной длиной нити; 

• невозможность повторного применения иглы после использования всей нити. 

В зависимости от формы поперечного сечения хирургические иглы бывают круглыми 

(овальными), трехгранными, квадратными, прямоугольными, 

трапециевидными.Предназначение игл в зависимости от формы поперечного сечения 

различно. 

 
Особенности формы поперечного сечения тела иглы: 1 – круглое; 2 – овальное; 3 – 

трехгранное; 4 – квадратное; 5 – прямоугольное; 6 – трапециевидное  
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1. Круглые (колющие) иглы применяют для прокалывания стенок полых органов, в 

частности, стенки околоушного протока. Эти иглы также могут быть использованы для 

наложения швов на сосуды и нервы. 

2. Трехгранными, или «режущими», иглами соединяют края плотных органов и тканей 

– фасций, сухожилий, кожи. Одна из режущих кромок тела иглы может быть обращена 

кнаружи (выгнуто-режущая игла) или кнутри (вогнуто-режущая игла) (рис. 64). 

 
Выгнуто-режущая (1) и вогнуто-режущая (2) иглы  

 

 

Выгнуто-режущая игла применяется для наложения швов на особо прочные ткани 

(капсулу суставов, апоневроз, сухожилие, рубцы и др.). При этом варианте поперечного 

сечения тела иглы исключается разрушение внутреннего края канала, создаваемого иглой, 

и предупреждается прорезывание нити. Вогнуто-режущая игла используется во многих 

областях хирургии вследствие универсальности ее свойств. 

3. Иглы с квадратным, прямоугольным и трапециевидным сечениями используют для 

сшивания тканей в микрохирургии и в пластической хирургии. 

Шовный материал 

Шовный материал находится в контакте с тканями продолжительное время. Поэтому 

высокие требования предъявляют не только к механическим, но и к биологическим 

свойствам хирургических нитей: 

1. Биосовместимость – отсутствие токсического, аллергенного, канцерогенного и 

тератогенного воздействия на организм. 

2. Хорошее скольжение в тканях без «пилящего» эффекта. 

3. Отсутствие «фитильных» свойств. 

4. Эластичность, гибкость нитей. 

5. Прочность, сохраняющаяся до формирования рубца. 

6. Надежность в узле (минимальное скольжение нити и прочность фиксации в узле). 

7. Возможность постепенной биодеградации. 

8. Универсальность применения. 

9. Стерильность. 

Шовные материалы могут быть изготовлены из сырья естественного происхождения 

либо из синтетических волокон. 

К шовным материалам естественного происхождения относятся шелк, конский волос, 

кетгут и др. 

Основой для синтетических нитей могут быть: 

• полигликолиды (викрил, дексон, полисорб); 

• полидиоксанон (ПДС, ПДС II); 

• полиуретан; 

• полиамиды (капрон); 

• полиэфиры (лавсан, дакрон, этибонд); 
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• полиолефины (пролен, суржилен); 

• фторполимеры (гортекс); 

• поливинилиден(корален). 

В ряде случаев для соединения тканей используют металлическую проволоку. 

По структуре нитей и их конструктивным особенностям шовные материалы делятся на 

следующие виды: 

• монофиламентные нити; 

• полифиламентные нити; 

• комбинированные нити. 

Конструктивные особенности инструментов для наложения швов ручным 

способом 

Иглодержатели 

Рабочие концы иглодержателя обычно короткие, массивные, тупоконечные. 

Нарезки на них могут выполняться в следующих вариантах: 

• продольные борозды (одна центральная борозда или несколько параллельных 

углублений); 

• поперечные насечки – мелкие или глубокие; 

• крестообразные насечки. 

Абразивное («алмазное») покрытие может заменять насечки. Его наносят в виде 

монослоя. 

Конструкция браншей иглодержателей может быть цельной. Однако в ряде случаев их 

рабочие поверхности изготавливаются в виде съемных (заменяемых) деталей из мягких 

сплавов. Рукоятки иглодержателей могут фиксироваться в заданном положении замком 

(кремальерой). В некоторых случаях замок у иглодержателя отсутствует – рукоятки 

иглодержателя удерживаются в заданном положении сомкнутыми пальцами руки. 

Подобные иглодержатели без замка обычно используют при работе с атравматичными 

иглами. Это обеспечивает легкость прилагаемых усилий, прецизионность действий, 

устойчивое положение иглы без ее деформации. Для выполнения необходимых 

манипуляций обе рукоятки иглодержателя обычно заканчиваются кольцами. 

Правильное положение стандартного иглодержателя в руке хирурга должно быть 

следующим: 

• в кольца иглодержателя вводят соответственно дистальные фаланги I и IV пальцев; 

• место вблизи оси перекрещивающихся рукояток фиксируют кончиком II пальца. 

Таким образом, пальцы руки образуют фигуру в виде треугольника, обеспечивающую 

устойчивое положение инструмента в руке. Не рекомендуется продевать в кольца 

иглодержателя ногтевые фаланги I и II пальцев. В этом случае через концы пальцев будет 

проходить ось вращения, придающая иглодержателю неустойчивое колеблющееся 

положение. 

 



 371 

Правильное положение иглодержателя в руке хирурга  

 

Фиксация рукояток иглодержателя в ладони сжатыми пальцами приводит к тому, что 

приходится несколько раз менять позицию руки и инструмента в ходе выполнения шва. В 

один из моментов бесконтрольное положение иглы, фиксированной в иглодержателе, 

может привести к ятрогенному повреждению ее острым концом одного из элементов 

сосудисто-нервного пучка. 

На практике наиболее часто применяются иглодержатели Гегара с рукоятками 

различной длины. 

Микрохирургический иглодержатель без замка удерживают в позиции «писчего пера». 

Это значительно повышает точность проведения иглы. Различные виды иглодержателей 

представлены на рис.  

 
Виды иглодержателей: 1 – Гегара; 2 – Ольсена-Гегара; 3 – Матье; 4 – Троянова 

(Цвайфеля); 5 – Крайля; 6 – Кальта  

При выполнении особо точных движений микрохирургическим иглодержателем 

предплечья хирурга должны опираться на подлокотники. Обязательным условием 

правильной фиксации иглы является ее положение вблизи кончика иглодержателя (на 

границе дистальной и средней третей рабочих концов). 

• Помещение иглы между рабочими поверхностями вблизи перекрестья концов 

иглодержателя неминуемо приведет к ее разрушению из-за развития «рубящего» эффекта. 

• Кроме того, возможно повреждение одного из концов иглодержателя, так как сила, 

прикладываемая созданным рычагом, может превысить запас прочности конструкции 

инструмента. 

Закрепление иглы в другой крайней позиции – непосредственно в кончике 

иглодержателя – неминуемо сопровождается ее неустойчивым положением – 

выскальзыванием. 
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 Положение иглы в кончике иглодержателя: а – правильное – вблизи кончика 

иглодержателя; б – неправильное – вблизи оси с возможной поломкой иглодержателя; в – 

неправильное – с возможностью развития «рубящего» эффекта; г – неустойчивое 

положение иглы в непосредственной близости к кончику иглодержателя (иглодержатель 

заряжен для левой руки)). 

 

 

При прокалывании тканей иглой иглодержатель должен фиксироваться рукой, 

совершающей последовательный переход из пронации в супинацию. При выведении иглы 

из тканей иглодержатель захватывают рукой в положении пронации. Это позволяет 

проводить ушко иглы через конечную часть сформированного ею раневого канала в 

точном соответствии с формой изгиба иглы, минимально травмируя ткани. 

 
 а – изменения захвата рукоятки иглодержателя для адаптации движений кончика и 

ушка хирургической иглы к форме раневого канала: иглодержатель в положении 

супинации; б – изменения захвата рукоятки иглодержателя для адаптации движений 

кончика и ушка хирургической иглы к форме раневого канала: иглодержатель в 

положении пронации. 

 

Пинцеты 

Для фиксации тканей при наложении швов применяют пинцеты. В зависимости от 

конструкции рабочих концов различают несколько их видов: 

1. Анатомические пинцеты с гладкими рабочими поверхностями или мелкими 

насечками на их концах. Эти инструменты предназначены для фиксации хорошо 

кровоснабжаемых, легко ранимых тканей. Для уменьшения удельного давления на ткани 

необходимо по возможности использовать всю площадь рабочей поверхности пинцета. 

Недопустимо применять щипковые движения, сопровождающиеся повреждением краев 

раны, кровотечением и образованием зон точечного некроза  
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Использование всей площади рабочей поверхности  

2. Хирургические пинцеты предназначены для надежного удерживания тканей. Их 

особенность – сходящиеся зубцы на концах инструмента. Внедрение этих зубцов в толщу 

ткани позволяет прочно захватывать собственную фасцию, апоневроз, кожу. 

Хирургические пинцеты должны использоваться с учетом свойств фиксируемых тканей. 

Недопустимо применение этих пинцетов для захвата мышц, сосудов, нервов. 

Анатомические и хирургические пинцеты удерживают пальцами в позиции «писчего 

пера». Это позволяет не развивать чрезмерного усилия при сопоставлении браншей 

пинцета и обеспечивает движения в большом объеме за счет свободы лучезапястного, 

локтевого и плечевого суставов. Грубая ошибка – попытка захвата пинцета всей кистью (в 

кулаке). Это неизбежно приводит к чрезмерному удельному давлению на ткани, а также 

нарушает координацию движений за относительной неподвижностью лучезапястного и 

отчасти локтевого суставов  

 
Утрата точности движений при захватывании пинцета всей кистью (в кулаке)  

 

Микрохирургические («глазные») пинцеты фиксируются только в положении «писчего 

пера» для повышения точности манипуляций. 

Виды хирургических швов 

Хирургические швы подразделяются на ручные и механические (аппаратные). 

Механические швы составляют специальный раздел хирургии. Техника их наложения 

определяется конструкцией аппаратов и подробно описывается в соответствующих 

руководствах. Ручные швы в зависимости от техники наложения подразделяют на узловые 

и непрерывные. 

Преимущества узловых швов 
• Прецизионность сопоставления соединяемых тканей, возможность моделирования 

параметров стежков в зависимости от формы раны; 

• возможность качественного соединения краев ран сложной формы (дугообразной, 

угловой, многоугольной и т. д.); 

• обеспечение прочной фиксации краев раны при необходимости снятия одного или 

нескольких швов ряда по соответствующим показаниям; 
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• сохранение кровоснабжения краев раны; 

• гемостатические свойства. 

Недостатки узловых швов 
• Относительная трудоемкость наложения (необходимость отдельного проведения нити 

и ее завязывания для каждого шва). Этот недостаток определяется самим названием швов 

«узловые»; 

• необходимость точного дополнительного сопоставления краев раны перед 

наложением каждого последующего шва; 

• продолжительность манипуляции – на образование петель каждого шва тратится 

много времени. На фиксацию отдельного шва из современных синтетических нитей 

необходимо 5–6 узлов. Суммирование этого времени при выполнении сложной операции 

может существенно увеличить время оперативного вмешательства. 

В зависимости от плоскости проведения нити узловые швы подразделяют на две 

группы: 

1. Вертикальные узловые швы. 

2. Горизонтальные узловые швы. 

Вертикальные узловые швы бывают круговыми (циркулярными) и П-образными. 

Вертикальный круговой шов заключается в проведении нити перпендикулярно к 

длиннику раны по окружности разного радиуса в зависимости от толщины и свойств 

соединяемых тканей  

 
Вертикальный круговой узловой шов  

Вертикальный П-образный шов адаптирует края раны, точно сопоставляя их без 

большого напряжения тканей и формирования «мертвого пространства» 

 
Вертикальный П-образный шов  

Для повышения эстетических свойств вертикального П-образного шва концы нити 

проводят через дерму и подкожную жировую клетчатку без выкола на поверхность кожи с 

одной стороны – шов Альговера  
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Шов Альговера  

 

 

Горизонтальный узловой шов обычно накладывают П-образно  

 
Горизонтальный П-образный шов  

Непрерывные швы 

Преимущества непрерывных швов 
• Относительная быстрота выполнения. Фиксация нити необходима только в начале и 

конце шва. В ряде случаев быстрота наложения шва является решающим фактором его 

использования, например, при восстановлении целости стенки сосуда; 

• простота манипуляции на основе однотипных движений; 

• легкость освоения алгоритма действий. 

Недостатки непрерывных швов 
• Явная склонность к гофрированию тканей, что может привести к формированию 

грубого нелинейного послеоперационного рубца или стеноза. Этот недостаток может 

быть скорректирован длительными тренировками, позволяющими после соответствующей 

подготовки использовать эту разновидность шва даже в эстетической хирургии; 

• при повреждении нити на любом участке полностью нарушаются скрепляющие 

свойства шва на всем протяжении раны; 

• возможность нарушения кровоснабжения краев раны вдоль всей линии шва. 

Применение непрерывного шва исключается в следующих случаях: 
• При соединении краев раны сложной формы; 

• при воспалительных изменениях соединяемых тканей; 

• при необходимости разведения краев раны на ограниченном участке для 

дренирования. 

Виды непрерывных швов 

Непрерывные швы представляют собой серию стежков, последовательно 

накладываемых с помощью одной и той же нити. 

В зависимости от количества слоев, захваченных в шов, он может быть двух вариантов. 

1. Плоскостной непрерывный шов. 

2. Объемный непрерывный шов. 

Плоскостной непрерывный шов накладывается строго в пределах одного слоя и 

предназначен для соединения тонких тканей, обладающих выраженными пластическими 

свойствами (кожа, плевра, брюшина). 
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Плоскостной непрерывный многостежковый шов может быть наложен 

перпендикулярно длиннику раны  

 
Непрерывный многостежковый шов Стручкова  

 

 

Объемный непрерывный шов имеет ряд разновидностей  

 
Разновидности непрерывного объемного шва: 1 – рантовидный шов; 2 – матрацный 

шов; 3 – крестообразный встречный шов; 4 – непрерывный шов с захлестом; 5 – 

непрерывный выворачивающий шов; 6 – непрерывный полиспастный шов  

 

 

1. Обвивной (рантовидный) шов применяют наиболее часто для наложения на сосуды и 

полые органы. 

2. Обвивной (матрацный) шов используют для соединения краев сосудов и кожи. 

3. Крестообразный встречный обвивной шов предназначен для предупреждения 

прорезывания тканей. 

4. Непрерывный шов с захлестом применяют для точного сопоставления краев раны, 

например интимы сосудов. 

5. Непрерывный вворачивающий шов накладывают на полые органы. 
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6. Непрерывный полиспастный шов используют для сближения ребер после разреза по 

межреберью. 

В зависимости от расположения узлов по длине объемного непрерывного шва можно 

выделить шов по Ревердену (узлы завязывают в начале и в конце шва); линейный шов с 

возвращением нити, когда ее начало и конец связывают между собой; линейный шов с 

фиксацией концов нити посередине шва  

 
Варианты закрепления нити при наложении объемного непрерывного шва: 1 – 

завязывание узлов по краям раны; 2 – связывание начала и конца нити в одной крайней 

точке; 3 – скрепление нити посередине линии  

 

 

Петли, применяемые в хирургии 

Для фиксации заданных линейных и объемных характеристик шва концы нити 

скрепляются узлами. Завязывание узлов является важным элементом любой 

хирургической операции. Хирургический узел – это результат последовательного 

выполнения двух действий: 

1. Образования петли за счет взаимного обвивания концов нити. 

2. Тугого затягивания петли до полного соединения краев раны (собственно 

образования узла). 

Правильное выполнение всех деталей этих действий обеспечивает достижение 

высокого качества хирургических узлов, к которым предъявляются многочисленные 

требования. 

Требования к узлам, применяемым в хирургии 
1. Простота выполнения. 

2. Достижение максимальной прочности при минимальном количестве петель. 

3. Минимальный объем узла. 

4. Отсутствие проявления «пилящего эффекта» нити, способствующего ее 

перетиранию и повреждению тканей при затягивании узла. 

5. Исключение тенденции к ослаблению предыдущего узла при выполнении каждого 

последующего. 

6. Соответствие техники образования петель механическим свойствам шовного 

материала. 

7. Сохранение постоянных механических свойств на время, необходимое для 

заживления раны. 
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8. Быстрота образования петель. 

9. Предотвращение самозатягивания узла за счет изменения линейных свойств шовного 

материала (предупреждение прорезывания тканей). 

10. Возможность полного затягивания узла в плоскости петли (перпендикулярно 

длиннику раны). 

Способы образования петель 
Способы образования петель (узлов), применяемых в хирургии, подразделяются на две 

группы: 

• ручные; 

• аподактильные (с применением инструментов). 

Основным способом образования петель и узлов является ручной. 

Аподактильные способы используют в следующих случаях: 

• при оперативно-хирургических действиях в ротовой полости; 

• для затягивания узла в глубине раны сложной формы; 

• в микрохирургии. Инструментальный способ образования и затягивания узлов 

позволяет существенно сократить расход шовного материала. 

Петли, применяемые в хирургии, подразделяют на однообвивные (простые) и 

многообвивные (сложные)  

 
Простая петля, образованная однократным обвиванием нити (левая часть нити – 

темная, правая часть – светлая). 

 

 

Повышение механической прочности узла за счет увеличения поверхности 

соприкосновения нити достигается увеличением количества обвиваний (рис. 79). 

 
Сложная петля, образованная многократным обвиванием нити (левая часть нити – 

темная, правая часть – светлая) (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001). 

 

 

Количество обвиваний нити обычно равно двум, трем или даже четырем. При 

затягивании петли с многократным обвиванием нити образуется двухоборотная петля 

хирургического узла. Нужно принимать во внимание, что существенное повышение 

прочности за счет увеличения поверхности соприкосновения нити может способствовать 

проявлению «пилящего» эффекта и ее перетиранию. В зависимости от количества петель, 

используемых для скрепления концов нити, узлы подразделяют на три группы: 
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Двухоборотная петля хирургического узла  

• однопетлевые; 

• двухпетлевые; 

• многопетлевые. 

Обычно для соединения тканей достаточно последовательного образования и 

затягивания двухпетлевого узла. В большинстве случаев двойная петля в максимальной 

степени удовлетворяет требованиям, предъявляемым к узлам. 

В хирургической практике используют петли простого (женского), морского и 

комплексного двухпетлевых узлов. 

Петли простого (женского) узла 
Простой (женский) узел имеет следующие особенности  

 
Простой (женский) узел, образованный двумя однотипными однонаправленными 

однообвивными петлями  

 

 

1. Узел образуется при последовательном завязывании двух петель с однократным 

обвиванием концов нити. 

2. Обвивание нити в каждой петле производят однотипно и однонаправленно 

(соответственно ведущей является только правая или только левая рука). 

Преимущества простого (женского) узла 

• Простота освоения; 

• быстрота выполнения. 

Недостатки простого (женского) узла 

• Склонность к саморазвязыванию; 

• быстрая потеря скрепляющих свойств. 

Петли морского узла 
Морской узел завязывают таким образом, что образуются две встречные однообвивные 

взаимоскрепляющие петли  
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Морской узел 

 

 

Принцип образования морского узла представлен на рис.  

 
Принцип образования морского узла: 1 – левая (темная) часть нити перекрещивает правую (светлую) 

часть нити вначале сзади, а затем спереди; однократное обвивание левой части нити производят правой 

рукой; 2 – затягивают первую петлю; 3 – при формировании второй петли левая часть нити перекрещивает 

правую часть вначале сзади, а затем спереди (обвивание нити производят левой рукой); 4 – выполняют 

затягивание второй петли  
 

Преимущества морского узла: 

• Относительная надежность и прочность; 

• возможность быстрого освоения. 

Недостатки морского узла: 

• Сложность выполнения; 

• склонность к саморазвязыванию при использовании синтетических 

монофиламентных шовных материалов. 

По уровню образования петель относительно поверхности раны можно выделить два 

варианта. 

1. Непосредственное приближение уровня формирования петель к линии шва  

 
Формирование петель вблизи линии шва ( 

В микрохирургии можно использовать «крокетную» петлю  
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Образование «крокетной» петли Абердина (Aberdeen)  

 

 

2. Образование петель на некотором расстоянии от уровня раны с последующим 

низведением к линии шва. Этот прием может быть выполнен как с использованием 

обычной техники, так и при помощи образования так называемой скользящей петли. 

Для соединения плотно-эластических краев раны можно применить оригинальную 

многооборотную петлю  

 
Многооборотная скользящая петля: 1 – петля, сформированная на расстоянии от края 

раны; 2 – затягивание петли у края раны  

 

 

В ряде случаев применение скользящих петель целесообразно и необходимо: 

• для низведения узла ко дну глубокой раны; 

• при использовании микрохирургической техники. 

Способы низведения скользящих петель 
1. Ко дну глубокой раны дистальной фалангой пальца) или палочкой Виноградова. 

 
Низведение скользящей петли дистальной фалангой пальца  
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2. Способы низведения зависят от вида петли. 

Способы затягивания петель для образования узла 
1. Непосредственное затягивание петель после наложения каждого шва на линейную 

рану с эластичными краями  

 
Закрепление концов нити узлами непосредственно после наложения каждого шва  

 

 

2. Последовательное завязывание узлов всех ранее наложенных швов при выполнении 

пластических операций 

 
Последовательное завязывание ранее наложенных швов для соединения краев раны  

 

3. Поэтапное завязывание опорных швов для соединения краев раны сложной формы  

 
Использование опорных швов для лучшей адаптации краев раны сложной формы с 

последующим ушиванием промежутков между ними  
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Способы образования узлов ручным способом 
Традиционный способ завязывания узла  

 
Традиционный способ завязывания узла  

 

Особенностью данного способа является перекрещивание нитей и их обвивание на 

кончике II пальца. 

1. Левая рука фиксирует правую (светлую) часть нити, правая удерживает левую 

(темную часть) часть нити (1). 

2. Левую часть нити обводят вокруг II пальца левой руки так, чтобы она располагалась 

над правой частью нити (2). 

3. II пальцем правой руки отводят в сторону правую нить (3). 

4. Движением указательного пальца левой руки левую нить погружают в 

сформированную петлю 
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Практическое занятие № 19 

Тема: «Местное лечение гнойных ран в амбулаторной хирургической стоматологии». 
  

1.Контрольные вопросы: 
1. Признаки воспаления.  

2. Патогенез раневого процесса.  

3. Гистогенез раневого процесса.  

4. Микробиологическая характеристика ран.  

5. Виды заживления ран.  

6. Первичная и вторичная хирургические обработки ран.  

7. Виды хирургической инфекции.  

8.         Методы дренирования ран.   

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум.  1,4,6,8,9,10,12,19,22,23,24 

 
Зн.1,10,12,14 ,16,18,19 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум1,4,6,8,9,10,12,19,22,23,24 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-8 

А/02.7 

Т.Д. 5,  

Т.Д. 10. 
Зн. 1, 16, 19 

Ум. 1, 4, 6, 8, 10, 12 

 

ОПК-11 

А/02.7 

ТД.15 
Зн. 1, 18, 19 

Ум. 8 

 

ПК-9 

А/02.7 
Т.Д. 1, 5, 6, 7, 8 

Зн.10, 12, 19 

Ум. 9, 19, 22, 23 

 

ПК-19 

А/02.7 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 
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Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 
 

Основные задачи местного лечения больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области следующие: 

1. Вскрытие гнойного очага, удаление «причинного» зуба. 

2. Дренирование гнойной раны. 

3. Купирование или уменьшение болей в области гнойной раны. 

4. Очищение раны от погибших и нежизнеспособных тканей с целью уменьшения 

микробной обсемененности раны. 

5. Создание благоприятных условий для регенерации тканей и возможности 

наложения вторичных швов. 

6. Способствование образованию нежного послеоперационного рубца. 

В комплекс многокомпонентной терапии больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи основным методом остается 

хирургический - вскрытие инфекционно-воспалительного очага и обеспечение эвакуации 

гноя. 

Оперативный доступ для вскрытия абсцесса или флегмоны выбирают в соответствии 

с локализацией гнойника. Вскрытие гнойного очага осуществляется наружным доступом 

со стороны кожных покровов, либо - внутриротовым. При выборе оперативного лечения 

предпочтение следует отдавать тому методу, при использовании которого: 

 путь к гнойному очагу является наиболее коротким; 

 при рассечении тканей на пути к гнойному очагу опасность повреждения органов и 

важных в функциональном отношении структур (сосудов, нервов) наименее 

вероятна; 

 обеспечиваются лучшие условия для оттока гнойного экссудата; 

 послеоперационный рубец на коже лица и шеи мало заметен. 

 

 ПАТОГЕНЕЗ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 

Раневым процессом принято называть совокупность биологических явлений, 

последовательно развивающихся в тканях раны. 

А.М. Чернух (1979) предложил различать в динамике воспалительного процесса 

пять следующих друг за другом стадий: 

Первая стадия - первичная сосудистая реакция, протекающая двухфазно в виде 

кратковременной вазоконстрикции с последующим длительным периодом вазодилятации 

на уровне микроциркуляторного русла и развития повышенной проницаемости сосудов. 

Вторая стадия - дальнейшее повышение проницаемости сосудов, особенно на 

уровне посткапиллярных венул, резкое замедление кровотока с адгезией лейкоцитов. 

Третья стадия - еще большее замедление кровотока вплоть до полной его 

остановки, экссудация жидкости и миграция лейкоцитов через стенки капилляров и венул. 

Четвертая стадия - развитие процессов очищения раны с активацией хемотаксиса 

и фагоцитоза микробных тел и некротических тканей. 

Пятая стадия - преобладание репаративных процессов. 

Как следует из представленной классификации, сосудистая реакция, вовлекающая 

артериолы, капилляры и венулы в зоне повреждения тканей, представлена тремя 

основными взаимосвязанными процессами. В первую очередь происходят изменения 
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самих сосудов. Развивающаяся сразу после повреждения фаза вазоконстрикции уже через 

5-10 минут сменяется фазой вазодилятации, изменяется проницаемость сосудистой 

стенки. 

Вторая группа процессов обусловлена внутрисосудистыми изменениями, 

заключающимися в развитии стаза, нарушении процессов свертывания крови, изменении 

реологических свойств крови и параметров форменных элементов. 

И, наконец, третья группа процессов представлена внесосудистыми изменениями, к 

которым можно отнести развитие, периваскулярного вещества, повреждение нервных 

окончаний и т.д.                                      

Раны различных областей и органов заживают по единым биологическим законам. 

Морфологически процесс заживления раны может протекать различно в зависимости от 

анатомического субстрата поражения, степени инфицированности, общего состояния 

организма, характера лечебных мероприятий. Однако в любом случае течение раневого 

процесса отражает один из классических типов заживления: заживление первичным 

натяжением, заживление вторичным натяжением, заживление под струпом. 

По определению В.И. Стручкова и соавт. (1975), раны, образовавшиеся после 

операции по поводу острых гнойных процессов (вскрытие абсцессов, флегмон) относятся 

к первичным гнойным ранам и заживление их протекает по законам вторичного 

натяжения. 

Установлено, что в области воспаления отмечается значительная активация 

окислительных процессов, нарушение электролитного баланса, обусловленное 

перемещением внутриклеточного калия во внеклеточное пространство, а натрия и воды - 

внутрь клеток. 

Вследствие преобладания в условиях кислородной недостаточности анаэробного 

тканевого обмена и накопления молочной кислоты развивается выраженный тканевой 

ацидоз. Прогрессирующий ацидоз значительно усиливает явления местного отека тканей, 

что сопровождается дополнительной ишемией тканей и усилением болевого синдрома. По 

механизмам развития ацидоз может быть первичным и вторичным. Первичный ацидоз 

развивается в результате действия повреждающего фактора и нарастает очень быстро. 

Однако спустя некоторое время развившийся ацидоз будет купирован буферными 

системами тканей. Вторичный ацидоз возникает в результате метаболических нарушений, 

включающих нарушения углеводного и белкового обмена, повреждения клеточных 

структур, снижения дыхательного коэффициента и др. Вторичный ацидоз носит стойкий 

характер и при значительном снижении рН может приводить к необратимым изменениям 

в биологических структурах. 

Для I фазы раневого процесса характерны выраженные воспалительные изменения 

краев и стенок раны: отечность, гиперемия кожи, прогрессирующая инфильтрация тканей, 

болезненность при пальпации. При нарастающем поражении подкожной жировой 

клетчатки зона отечности и инфильтрации нередко очень обширна, что является 

неблагоприятным признаком. Наличие плотного болезненного инфильтрата без четких 

границ характерно для развития затеков и распространения гнойного процесса. Нередко 

гнойный процесс быстро распространяется в подкожной жировой клетчатке. При этом 

может наблюдаться небольшое гноетечение на фоне высокой лихорадки. Это характерно 

для некло-стридиальной анаэробной инфекции. Поверхность и стенки раны приобретают 

серый оттенок, покрываясь сплошным фиброзно-гнойным налетом. В ней определяются 

участки очевидного некроза. 

Вид возбудителя воспалительного процесса во многом определяет его течение, 

характер грануляций и отделяемого. Так, стафилококковому поражению присуще, в 

основном, бурное течение местного процесса и образование густого гноя желтоватого 

цвета. Стрептококковая инфекция имеет тенденцию к диффузному распространению. При 

этом обычно наблюдается массивное пропитывание клетчатки жидким гноем желто-

зеленого цвета. Анаэробная инфекция обуславливает альтеративный характер течения 
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воспалительного процесса и жидкое зловонное отделяемое, напоминающее сукровичную 

жидкость. Для палочки сине-зеленого гноя и протея характерно вялое, затяжное течение с 

отчетливыми явлениями общей интоксикации. 

Возникновение явлений, характерных для воспаления, обусловливается накоплением 

в поврежденных тканях специфических биологически активных веществ. Общим 

признаком всех этих веществ служит появление или резкая их активация в поврежденных 

тканях. Другой особенностью химических регуляторов воспаления является то, что 

большинство из них проявляет высокую активность в ничтожно малых концентрациях. 

Известные медиаторы раневого процесса имеются, как правило, в любой ране, а их 

соотношение определяет характер течения патологического процесса и скорость 

заживления раны. В основном их можно разделить на плазменные (циркулирующие) 

медиаторы (кинины, факторы свертывания крови и фибри-нолиза, система комплемента) 

и медиаторы местного происхождения (биогенные амины, простогландины, лейкотрины, 

лизосомальные компоненты, лимфо-кины, тканевые тромбопластины), связанные со 

многими клетками крови: ней-трофилами, макрофагами, лимфоцитами, базофилами, 

тромбоцитами и др. 

Выделенные из различных клеток биологически активные полипептиды при раневом 

процессе принимают непосредственное участие в заживлении ран. В общем же виде, 

независимо от источника клеток - продуцентов, эти биологически активные вещества 

имеют название цитокинов. Они препятствуют распространению патогена, привлекают 

гранулоциты, макрофаги и лимфоциты в очаг патогена, осуществляют уничтожение 

возбудителя и выведение его из организма. Воспалительные реакции регулируются 

цитокинами, продуцируемыми макрофагами. При тканевой деструкции происходит 

взаимная регуляция выработки иммунопептидов макрофагами и другими клетками. 

Интерлейкины (ИЛ-1) и фактор некроза опухоли (ФНОα), секретируемые 

активированными макрофагами, индуцируют выработку ИЛ-1 и колониестимулирующих 

факторов (КСФ) клетками эндотелия, фибробластами. КСФ по типу обратной связи 

активирует фагоцитоз, микробицидность макрофагов и нейтрофилов в очаге воспаления, а 

также стимулируют миелогенез в костном мозге. Таким образом определенный комплекс 

цитокинов, включающих ИЛ-1, ФНОα, ИЛ-6, интерфероны (ИФγ), различные КСФ и др., 

определяют течение воспаления в очаге тканевой деструкции. 

В результате активации фагоцитов и действия их продуктов - медиаторов 

воспаления и ферментов - происходит очищение раневой поверхности от гнойно-

некротических масс и переход во вторую фазу раневого процесса. 

Под влиянием медиаторов воспаления формируется грануляционная ткань (рис. 1). 

Образование и созревание грануляционной ткани - результат действия на ее клеточные 

элементы ростковых факторов различной гистогенетической направленности, 

продуцируемых макрофагами, лимфоцитами и фибробластами. Среди цитокинов, 

регулирующих рост и дифференцировку фибробластов, на ранних сроках заживления 

выступает ростковый фактор из тромбоцитов. Трансформирующий фактор роста (ТФР) 

участвует в образовании грануляционной ткани, стимулирует пролиферацию 

фибробластов и ангиогенез сосудов. Под влиянием цитокинов, в частности ИЛ-1, 

регулируется рост не только фибробластов, но и клеток эндотелия, стимулируется 

миграция эпидермальных клеток в ране, новообразование эпидермиса, регенерация 

нервных окончаний с индукцией выработки ростковых факторов в нервной ткани. Одни 

цитокины (ИЛ-1, ФНОα и ТФРβ) индуцируют синтез коллагена фибробластами, тогда как 

другие (ИФγ, ИЛ-1 в высоких дозах, ФНОα) подавляют коллагеносинтетическую 

функцию. Таким образом, цитокины могут позитивно и негативно регулировать 

заживление раны. 

Следовательно, исход раневого процесса определяется совокупностью 

межклеточных взаимодействий лимфоцитов, макрофагов, фибробластов, эндо-телиапьных 

и других клеток через прямые рецепторные и медиаторные контакты по принципу 
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саморегуляции. Дисбаланс в выработке цитокинов может нарушить существующие в 

локальной системе взаимосвязи, что приведет к длительному заживлению раны, 

образованию келоидов и др. 

Основной целью лечения больных с абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой 

области является ликвидация инфекционного процесса и полное восстановление 

нарушенных функций организма в максимально короткий срок. Принцип немедленной 

эвакуации гноя был и остается основополагающим при лечении больных с острыми 

воспалительными заболеваниями. 

При выборе оптимального оперативного доступа к инфекционному очагу учитывают 

его локализацию. Во время оперативного вмешательства необходимо бережно обращаться 

с тканями, избегая их чрезмерного сдавления. Длина разреза кожных покровов и 

слизистой оболочки полости рта при вскрытии абсцессов и флегмон определяется 

протяженностью инфильтрата. 

Кожу, слизистую оболочку, фасциальные образования над гнойным очагом 

рассекают; мышцы отсекают, отслаивают от места прикрепления к кости (т. temporalis, т. 

pterygoideus medialis, m. masseter и др.) или с помощью кровоостанавливающего зажима 

расслаивают и раздвигают мышечные волокна (т. temporalis, m. mylohyoideus, m. buccalis). 

Исключение составляет подкожная мышца шеи (m. platyzma) и нередко челюстно-

подъязычная мышца (m. mylohy-oideus), волокна которых пересекают в поперечном 

направлении, что обеспечивает зияние раны и создает хорошие условия для оттока 

гнойного экссудата. 
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При флегмонах подвисочной и крыловидно-небной ямок, височной области 

проводят внутриротовые разрезы с дугообразным внеротовым разрезом, по линии 

прикрепления височной мышцы. Такое сочетание разрезов позволяет осуществить 

эффективный дренаж всех 3-х вовлеченных в воспалительный процесс клетчаточных 

пространств. 

При флегмонах дна полости рта, как правило, проводят воротниковообраз-ные 

разрезы, а при гнилостно-некротических - делают более широкие разрезы, вскрывают все 

заинтересованные клетчаточные пространства, проводят ревизию рядом расположенных 

клетчаточных пространств. При этом одновременно иссекают некротизированные и 

нежизнеспособные ткани, которые являются основным субстратом для 

жизнедеятельности микрофлоры, что предупреждает дальнейшее распространения 

воспалительного процесса и генерализацию инфекции. У подавляющего числа больных 

хирургическая обработка гнойной раны значительно уменьшает число микробов в тканях, 

ускоряет процесс созревания грануляций, снижает эндогенную интоксикацию. Таким 

образом, хирургическая обработка гнойной раны является патогенетически обоснованной. 

Под хирургической обработкой гнойной раны следует понимать операцию, 

заключающуюся в широком рассечении гнойника, вскрытие всех карманов и затеков, 

иссечении и удалении нежизнеспособных тканей и эффективном ее дренировании. 

 

 СПОСОБЫ ДРЕНИРОВАНИЯ ГНОЙНЫХ РАН 

 Пассивное дренирование 

В качестве дренажей используют резиновые и полихлорвиниловые трубки, а также 

полоски, нарезанные из резиновых перчаток. Установлено, что выпускники из марли не 

обеспечивают адекватного дренирования гнойных полостей, поскольку 

хлопчатобумажная ткань быстро пропитывается гноем и по существу становится пробкой. 

Резиновая полоска обладает низкими дренирующими свойствами, поэтому эвакуация 

экссудата происходит прежде всего за счет силы тяжести, в связи с чем отток его 

затруднен. При применении в качестве дренажа резиновых и полихлорвиниловых трубок 

можно рассчитывать только на пассивный отток гнойного отделяемого, что возможно 

лишь при строгом положении дренажа в самом низком участке гнойной полости. 

 Активное дренирование (прерывистое или постоянное отсасывание экссудата) 

После вскрытия одонтогенного абсцесса или флегмоны М.М. Соловьевым (1969) 

было предложено длительное прерывистое отсасывание экссудата из раны. Аспирацию 

производили каждые 3-4 часа в течение 2-3 минут через двойные трубчатые 

полиэтиленовые дренажи. В дальнейшем им была предложена замена прерывистого 

отсасывания экссудата постоянным. Трубчатый дренаж, введенный в рану, соединяли с 

аппаратом Боброва, который создавал вакуум. Вакуум поддерживали в течение 3-5 суток 

до очищения раны от некротических тканей, благодаря чему достигалось постоянное 

активное дренирование раны. Данный метод позволяет одновременно с активным 

дренированием раны производить промывание полости гнойника антисептическими 

растворами и вводить лекарственные вещества без смены повязки. При этом возможно 

проведение разрезов небольшой длины при абсцессах и флегмонах поверхностных 

клетчаточных пространств. 

 Диализ 

Диализ - это промывание раны с целью удаления микробов и их токсинов, продуктов 

распада тканей. В зависимости от режима введения растворов антисептиков различают 

фракционный и непрерывный диализ. Для его проведения лучше использовать 
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полихлорвиниловые или силиконовые трубки, которые очень редко вызывают 

воспалительные изменения в области контакта с тканями. Дренажные трубки вводят во 

все вскрытые клетчаточные пространства лица и шеи. Отверстия на боковых 

поверхностях дренажа наносят в ходе операции в соответствии с размером и 

конфигурацией полости раны. Растворы вводят в рану под давлением с помощью шприца 

1 - 2 раза в сутки или системы для переливания крови в течение 6-10 часов, а в тяжелых 

случаях круглосуточно. При этом расходуется до 5 литров раствора антисептиков. 

И. Худояров и соавт. (1976) разработали способ лечения больных одонто-генными 

флегмонами, заключающийся во вскрытии клетчаточных пространств через 2 малых 

(размером 0,5 - 0,75 см) разреза - прокола кожи, подкожной клетчатки и поверхностной 

фасции с подкожной мышцей. Между двумя проколами - разрезами, располрженными в 3 

- 4 см друг от друга, создается контрапертура, что обеспечивает условия для промывания 

раны. С целью достижения быстрого очищения раны от некротических тканей, токсинов и 

продуктов распада в гнойную полость вводили наконечник и гной удаляли с помощью ва-

куум-отсоса. 

Однако было установлено, что при длительном промывании ран растворами 

антисептиков с помощью системы трубчатых дренажей вымываются клетки, 

принимающие активное участие в фагоцитозе и регенерации, а также происходит потеря 

белка и электролитов. После очищения раны и уменьшения воспалительных явлений 

проводится ее раннее оперативное закрытие. 

 

 

 КЛАССИФИКАЦИЯ ШВОВ. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИХ 

НАЛОЖЕНИЮ 

Для ускорения заживления раны показано наложение швов. Непременным условием 

для этого является активное ее дренирование и промывание, а также рациональная 

антибактериальная терапия, направленная на уничтожение оставшейся в ране патогенной 

микрофлоры. 

Классификация швов (принята на VII пленуме Ученого медицинского совета 

Главного военно-санитарного управления Красной Армии в 1943 году): 

I. Первично-отсроченный шов - шов накладывается после хирургической обработки до 

появления грануляций в течение 5-6 суток. 

II. Ранний вторичный шов - накладывается на рану, содержащую грануляционную 

ткань, но без развития рубцового процесса, в течение 2-й недели после хи-

рургической обработки. 

III. Поздний вторичный шов - накладывается на рану, содержащую рубцовую ткань 

после предварительного иссечения последней. Сроки наложения данного вида швов 

— от 3 — 4 недель и более. 

Следует подчеркнуть, что данная классификация в настоящее время в отечественной 

медицинской практике является единственной и общепринятой. 

Показания к наложению швов на гнойную рану (М.И. Кузин, В.М. Костюченок, 

1990): 

1. Качественное очищение раны от некротических и нежизнеспособных тканей. 

2. Отсутствие выраженной воспалительной реакции кожи и окружающих рану 

тканей. 

3. Возможность адекватной адаптации краев раны без выраженного натяжения. 

Противопоказания к наложению швов на гнойную рану (М.И. Кузин и Б.М. 

Костюченок, 1990):  

1. Невозможность проведения адекватной хирургической обработки, вследствие чего 

в ране остается определенное количество некротизированных и нежизнеспособных 
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тканей. 

2. Наличие резко выраженных воспалительных изменений окружающих рану тканей. 

3. Значительное натяжение при сведении краев раны. 

Наложение швов значительно сокращает течение фаз и сроки заживления ран, 

уменьшает резорбцию продуктов некроза и потерю белка и электролитов с их 

поверхности, обеспечивает лучшие косметические и функциональные результаты по 

сравнению с заживлением вторичным натяжением, снижает опасность 

внутригоспитального инфицирования.                                                       

 

 МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН 

В настоящее время для воздействия на течение раневого процесса предложено 

большое количество лекарственных веществ. Местное применение их остается важным 

компонентом лечения гнойных ран. 

Самый древний и распространенный подход к лечению гнойных ран - лечение под 

повязками, - требует четкого соблюдения методологических принципов: применение 

лечебных повязок и использование лечебных средств строго с учетом фазы раневого 

процесса, сочетание лекарственных свойств препаратов с их физическим воздействием на 

ткани раны, поддержание под повязкой заданных параметров раневой среды. 

Современные перевязочные средства должны обеспечивать влажность и постоянную 

температуру на поверхности ран, поддерживать слабокислую реакцию среды, не 

препятствовать газообмену, осуществлять контролируемый отток раневого экссудата, 

элиминировать микробные тела, надежно изолировать рану от внешней среды и сохранять 

свою эффективность продолжительное время (не менее 24 часов). Кроме того 

перевязочные средства не должны содержать или способствовать образованию 

токсических веществ, выполнять роль инородного тела. Повязка не должна склеиваться с 

раневой поверхностью, вызывать ее повреждение при замене и причинять боль. 

В первой фазе раневого процесса необходимо применять лекарственные средства, 

обладающие выраженным осмотическим, некролитическим, антибактериальным и, по 

возможности, обезболивающим действием, то есть они должны способствовать очищению 

раны от нежизнеспособных тканей, подавлению микрофлоры и оттоку экссудата. 

С целью осмотического действия наиболее часто применяемый 10 % раствор 

хлорида натрия обладает рядом недостатков. Длительность действия препарата не 

превышает 3-4 часов, что диктует в обязательном порядке выполнять повторные 

перевязки. Осмотическая активность его невысока. 

 Антисептики 

Традиционными препаратами при местном лечении гнойных ран являются растворы 

антисептиков: риваноля, борной кислоты, перекиси водорода, фурацилина, марганцево-

кислого калия, что можно объяснить их доступностью, простотой использования и 

дешевизной. Популярность выше перечисленных препаратов неоправданна, так как они не 

обладают высокой антибактериальной активностью в отношении большинства основных 

возбудителей хирургической инфекции. 

К группе современных препаратов-антисептиков, которые обладают широким 

спектром действия относят: 

Йодопирон (Betadine) представляет собой соединение йода с поливинил-пирролидоном и 

йодидом калия, содержащее 6 - 8 % активного йода. Для лечения гнойных ран используют 

0,5 - 1,0 % р-р. Этим раствором промывают раны с помощью дренажей, либо обильно 

смачивают турунды и тампоны, которые рыхло вводят в полость гнойной раны. Перевязку 

необходимо проводить 2 раза в день. 

Диоксидин (1,4-ди - окись 2,3 - диокси-метилхилоксалин) обладает широким спектром 

действия как в отношении грамположительной, так и грамотри-цательной микробной 

флоры. Для лечения ран применяют 0,1-1 % р-р. Методика применения этого препарата 
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аналогична йодпирону. Следует отметить, что использовать раствор диоксидина для 

местного лечения гнойных ран целесообразно только для лечения осложненных форм 

раневой инфекции. 

Последнее в равной степени относится и к другому высокоэффективному препарату 

- фурагину калия (солафуру) - нитрофурановому производному. Этот препарат 

применяется в концентрации 0,1-1 % водного раствора. 

Таким образом, существенным недостатком наиболее широко применяемых 

препаратов для лечения гнойных ран, является однонаправленность их действия: только 

некролитическое (протеолитические ферменты), только антимикробное (раствор 

диоксидина, фурагина К, риванола и др.), или только дегидратирующее (гипертонический 

раствор хлорида натрия). 

Гипохлорит нария (NaCIO).  

В последние годы в гнойной хирургии применяется гипохлорит натрия, который является 

сильным окислителем. Получают его электрохимическим путем из изотонического 

раствора натрия хлорида. Натрия гипохлорит имеет окислительный потенциал 1,1В, что 

сравнимо с аналогичным потенциалом кислорода. При попадании в организм натрия 

гипохлорит распадается на CIO
- 
и на Na

+
 или на О

-
 и NaCl. Гипохлорит анион и 

атомарный кислород являются сильными окислителями и мощными бактерицидными 

агентами. Как естественный бактерицидный агент CIO
-
 продуцируется макрофагами в 

процессе фагоцитоза бактерий. 

В настоящее время можно считать неоспоримо доказанным фактом, что основная 

роль в бактерицидном действии нейтрофилов принадлежит гипохлорной кислоте (НCIO) 

или гипохлорид-аниону (СI
-
), которые вырабатываются фагоцитирующими клетками. При 

респираторном взрыве до 28 % от общего количества кислорода, потребляемого 

нейтрофилами, расходуется на образование НСЮ. Образование натрия гипохлорита в 

нейтрофилах происходит из перекиси водорода и хлорида. Катализатором в этой реакции 

выступает миелопероксидаза. 

Бактерицидный эффект натрия гипохлорита выражен как в отношении аэробных, так 

и анаэробных бактерий. Кроме того, натрия гипохлорит инакти-вирует вирус гепатита, 

иммунодефицита человека и ряд других вирусов, а также обладает антимикотическим 

действием. Таким образом, натрия гипохлорит может быть отнесен к категории 

практически универсальных дезинфектантов и антимикробных средств. 

По категориям безопасности натрия гипохлорит как лекарственный препарат может 

быть охарактеризован следующим образом: по уровню токсичности при приеме внутрь он 

относится к классу малоопасных (ГОСТ 1.12.007-76). Кумулятивными, кожно-

резорбтивными свойствами и сенсибилизирующим действием - не обладает. 

Раздражающая концентрация раствора для кожи - 5 % (50 г/л), для слизистых - 0,5 % (5 

г/л). Аллергических реакций не обнаружено. 

При лечении гнойных ран после вскрытия абсцессов и флегмон гипохлорит натрия 

применяется в первую фазу раневого процесса в концентрации 600 -1200 мг/л. 

Применяется при проточно-промывном дренировании, для смачивания марлевых 

салфеток, турунд, тампонов - 1 раз в сутки. 

 Мази на жировой основе 

Использование различных мазей на жировой основе (мазь Вишневского, 

синтомициновая и стрептоцидовая эмульсии, тетрациклиновая, эритромициновая, 

неомициновая и др.) мало оправдано из-за высокой гидрофобности их основы. Такая 

основа (в основном вазелин-ланолиновая) не позволяет поглощать раневое отделяемое, не 

обеспечивает антибактериальных средств из композиции, а поэтому турунды, 
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обработанные такими мазями вводить в глубокие клетчаточные пространства лица нельзя, 

так они становятся «заглушкой» и нарушают отток экссудата из раны. 

 Мази на водорастворимой основе 

Препараты, используемые для лечения гнойных ран в первой фазе раневого 

процесса, должны оказывать на рану комплексное многонаправленное действие - 

антимикробное, дегидратирующее, некролитическое, противовоспалительное и 

обезболивающее. Перечисленным требованиям наилучшим образом отвечают 

принципиально новые, современные препараты на водорастворимой основе - 

отечественные мази: левосин, левомиколь, 5 % диоксидиновая мазь, 10 % мазь мафенида 

ацетата (табл. 1) и зарубежные мази: мазь сульфамилон (иапалтан), фурацин, бетидиновая 

мазь. 

 

Таблица 1 Современные отечественные мази на гидрофильной основе                                         

(разрешенные к промышленному выпуск) 

 

Левосин 

(состав в г) 

Левомеколь 

(состав в г.) 

5 % диоксидиновая  

мазь (состав в г.) 

10 % мазь мафенид- 

ацетат (состав в г.) 

1. Левомицетин – 

1,0 

2. Сульфадиметокси

н – 4,0 

3. Метилурацил – 

4,0 

4. Тримекаин – 3,0 

5. Полиэтиленоксид 

– 400-70,2 

6. Полиэтиленоксид 

– 1500- 17,8 

1. Левомицетин –1,0 

2. Метилурацил – 

4,0 

3. Полиэтиленгликол

ь – 400-76,0 

4. Полиэтиленгликол

ь – 1500-19,0   

1. Диоксидин – 50 

2. Полиэтиленокси

д – 400-74,9 

3. Полиэтиленокси

д – 1500-20,0 

4. Нипагин – 0,08 

5. Нипазол – 0,02 

1. Мафенид-ацетат 

– 10,0 

2. Полиэтиленокси

д – 400-43,5 

3. Полиэтиленокси

д – 1500-40,0 

4. Натрий 

сернистокислый 

– 0,5 

5. Дистиллирована

я вода – до 100,0 

 

Все вышеперечисленные мази принципиально отличаются от существующих своей 

гидрофильной (водорастворимой) основой. В качестве основы использована смесь 

полиэтиленоксидных гелей с разным молекулярным весом (400 - 1500) в соотношении 4:1. 

Полиэтиленгликолевый гель (ПЭГ), используемый в качестве носителей мазей, имеет ряд 

преимуществ перед другими средствами, применяемыми для этой цели: он растворяет 

гидрофильные и гидрофобные вещества, активно адсорбирует раневой экссудат, хорошо 

наносится на раневую поверхность. Мазь равномерно распределяется, не препятствует 

физиологической функции, хорошо смывается холодной водой, что имеет значение при 

обработке ран. Кроме того, их принципиальным отличием является высокая осмотическая 

активность, обеспечивающая мази необходимое дегидратирующее действие на ткани в 

очаге воспаления. 

Осмотическая активность левосина и 5 % диоксидиновой мази превышает 

осмотическую активность гипертонического раствора в 10 - 15 раз. В гнойной ране, 

разбавляясь экссудатом, активность их сохраняется в течение 18 - 24 часов, в то время как 

для гипертонического раствора хлорида натрия - в течение 1-2 часов, мази Вишневского - 

3 - 5 часов. 

Полиэтиленгликолевый гель усиливает активность антибиотиков, антисептиков, 

входящих в состав мази, образуя с ними комплексное соединение, улучшает 

высвобождение лекарственных препаратов, обеспечивает их проведение в глубину тканей, 

где гнездятся микробы. Важно отметить, что прлиэтиленгли-коли являются более 

активными «проводниками» лекарственных компонентов мази через кожный барьер, чем 
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жировые основы, причем их проводниковая активность усиливается в условиях 

воспаления. 

Мази на полиэтиленгликолевой основе высокоактивны в отношении основных 

возбудителей гнойной инфекции. 

Мази на водорастворимой основе в течение нескольких дней ликвидируют 

перифокальную воспалительную реакцию и обеспечивают очищение раны от гнойно-

некротических масс, число микробов в ране на 1 г. ткани в течение 2-3 суток снижается 

ниже «критического» уровня (10
5
). Это кардинально влияет на течение раневого процесса 

и исключает возможность перехода его в генерализованную форму. 

Выраженное антимикробное, дегидратирующее, противовоспалительное, 

некролитическое и обезболивающее действие таких мазей делает их препаратами выбора 

для лечения гнойных ран в 1 фазе раневого процесса, сокращая сроки лечения гнойных 

ран в среднем в 2 раза. 

Методика применения мазей на водорастворимой основе: гнойные полости после 

хирургической и антисептической обработки рыхло заполняются турундами, 

пропитанными мазями, перевязки проводят 1 раз в сутки. Турунды с подобными мазями 

не прилипают к стенкам и дну раны и не травмируют грануляционную ткань. Мазь 

плавится при t 37°C. Это свойство можно использовать при лечении небольших гнойных 

полостей. В этих случаях мазь с помощью шприца через катетор или трубчатый дренаж 

вводится в полость в количестве 10-20 мл. 

Важно, что в гидрофильную основу мази могут быть введены самые различные 

антибактериальные препараты бактерицидного или бактериостатического действия. 

 Препараты на гидрофильной основе 

К препаратам на гидрофильной основе относят также диоксизоль и сульйодовизоль. 

При выборе препаратов для местного медикаментозного лечения после вскрытия флегмон 

необходимо учитывать тип воспалительной реакции. 

С.В. Тарасенко (1994) предложила применять в I фазу раневого процесса пенный 

аэрозоль диоксизоль. Этот препарат является высокоэффективным средством, так как 

обладает выраженным антимикробным, осмотическим, обезболивающим действием, 

пролонгированным до 24 часов, благодаря составу гидрофильной основы. Пенный 

аэрозоль вводится в рану с помощью пластмассовой насадки в виде трубки, конец которой 

должен доходить до дна раны, и вся рана заполняется пеной. Повторное введение 

препарата осуществляется через 24 часа ежедневно вплоть до появления грануляций.  

Во II фазу раневого процесса автор использовала сульйодовизоль. Этот препарат 

обладает широким спектром антимикробного действия, способствует профилактике 

вторичной инфекции и обладает свойством активизировать репа-ративные процессы в 

ране. После очищения раны от некротических тканей и гноя, при появлении грануляций 

накладывались вторичные швы. Перед ушиванием раны ее обрабатывали 

сульйодовизолем в течение 5 минут. 

По данным автора эффективность диоксизоля и сульйодовизоля при их пофазном 

применении была выражена в большей степени у больных с гипоэр-гическим типом 

воспалительной реакции, в меньшей - с нормэргическим типом. Использование этих 

препаратов в комплексном лечении одонтогенных флегмон сокращает длительность 

течения I и II фазы раневого процесса, значительно ускоряет заживление ран. 

 Пролонгированная многокомпонентная энзимотерапия 

Местная энзимотерапия вот уже несколько десятилетий занимает важное место в 

гнойной хирургии. 

Для некролитического действия в первой фазе раневого процесса применяют 

протеолитические ферменты (трипсин, химопсин, террилитин). Эти препараты 

выпускаются во флаконах в виде порошка. Перед применением их растворяют в 
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физиологическом растворе, смачивают турунды или салфетки и накладывают на рану. 

Однако следует помнить, что в I фазе в ране обычно имеется избыток своих 

протеолитических ферментов, освобождающихся от лейкоцитов, гибнущих тканей и 

микробов. Поэтому протеолитические ферменты целесообразно применять в конце первой 

фазы при вторичных некрозах. Общим недостатком этих препаратов является то, что при 

введении в рану, они быстро (через 30 - 40 минут) теряют свою активность. Поэтому 

полного очищения ран добиться с их помощью практически невозможно. 

В последние годы особенно велик интерес хирургов к иммобилизованным формам 

протеиназ, обеспечивающим более эффективное и пролонгированное энзимовоздействие 

по сравнению с нативными формами ферментов (Гостищев В.К., Толстых П.И., 1989). 

Оказалось, что соединение ферментов с полимерами, сохраняя каталитические свойства 

протеиназ, придает им новые, в том числе высокую устойчивость к аутолизу, 

экстремальным значениям рН, колебаниям температуры, экзо- и эндогенным ингибиторам 

(Власов Л.Г. и др., 1983; Коган А.С. и др., 1982; Тривен М.Д., 1983). 

В соответствии с рекомендациями Международной комиссии по ферментной 

технологии иммобилизованные протеолитические ферменты (ИПФ) делятся на 

внедренные в структуру полимеров и связанные с полимерами путем адсорбции или 

химическими связями. 

Внедрение ферментов в структуру полимеров осуществляется в процессе 

формирования последних или методом «печати» при нанесении полимерного покрытия на 

волокнистый материал. 

Второй путь фиксации ферментов реализуется путем физико-химической адсорбции 

(в этом случае энзим удерживается на матрице силами межмолекулярного взаимодействия 

электростатическими и водородными связями). 

Все препараты ИПФ по способности и деструкции матрицы можно разделить иа б 

иоде градируемые и нерастворимые. Матрицы, подвергающиеся разрушению в раневом 

содержимом, переходят в состав "экссудата и вместе с ним удаляются из раны. В этом 

случае фермент может попадать в раствор в нативной форме и ингибироваться, что 

уменьшает лечебныесовойства таких повязок. Недеградируемые композиции сочетают в 

себе свойства лекарственных веществ и перевязочных материалов (иммобилизация 

ферментов на марле, капроне, поликапроамиде), однако, будучи введенными в рану, эти 

средства могут препятствовать их полноценной концентрации. 

Для практического врача более актуально сгруппировать все известные препараты 

по типу их лекарственных форм: 

1. ферментосодержащие мази и гели; 

2. порошкообразные ферментосодержащие сорбенты; 

3. текстильные, пленочные и губчатые ферментосодержащие покрытия; 

4. смешанные или комбинированные ферментосодержащие перевязочные средства. 

Препараты 1-й группы представляют собой ферменты протеолиза на мазеподобной 

основе, которые в зависимости от состава могут применяться в различные фазы раневого 

процесса. 

В зарубежной и отечественной практике для энзиматического очищения ран широко 

используется лицензионный препарат «Ируксол» (мазь), содержащий 

клостридиопептидазу А и левомицетин на липофильной основе. 

Некролиз данным препаратом предполагает довольно глубокое расщепление струпа, 

что обусловлено наличием в его составе не только коллагеназы, но и протеаз другой 

специфичности. 

При лечении ран гелями из карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), содержащими различные 

протеазы, сроки очищения ран сокращаются в 1,5-2 раза. Это ускоряло образование 

грануляционной ткани. 

Перевязочные средства, относящиеся ко 2-й группе - порошкообразные или 

микрогранульные эмульсии, вносят в раны на марлевых тампонах с последующей заменой 
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через сутки. Очищение ран завершается в среднем за 3 - 4 дня. Эти препараты 

стимулируют вторую фазу заживления ран. 

С созданием препарата «Иммозим», включающего комплекс протеаз на основе 

полиэтиленоксида, появилась реальная возможность воздеистврвать на раневую флору 

бактериостатически, уменьшая контаминацию и ускоряя тем самым очищение ран. 

Длительное воздействие «Иммозима» с последующей деградацией носителя позволяет 

использовать композицию для химической некрэктомии в труднодоступных гнойных 

очагах. 

А.С. Коган и соавт. (1986) считают, что прямого и даже потенцированного 

антимикробного и протеолитического действия порошкообразных иммобили-зированных 

протеаз можно добиться, применяя их в сочетании с различными антисептическими 

веществами природного и синтетического происхождения. 

Изучив так называемый «детритный показатель» раневого экссудата при местном 

применении иммобилизированных протеолитиков, авторы обнаружили возрастание 

токсичности отделяемого ран в результате пролонгированной энзимотерапии, что связали 

с образованием из ферментативно гидролизован-ных некротических тканей 

многочисленных токсичных веществ белковой природы. Они сделали вывод, что данное 

обстоятельство требует более эффективного дренирования гнойных ран в 1-й фазе 

раневого процесса. 

В это время для лечения гнойных ран необходимо применять ферментсо-держащие 

порошкообразные композиции, обеспечивающие не только некроли-тический, но и 

сорбционный, то есть поликомпонентный, эффект. 

Для этих целей могут быть рекомендованы новые виды гранульных сорбентов, таких 

как «Дебризан» (Швеция), «Дежизан» (Германия), отечественный «Гелевин». Препараты 

оказывают мощное дегидратирующее действие, а при сорбции на нем протеолетических 

ферментов, последние сохраняли до 85 % своей нативной активности. 

В Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова разработан и успешно 

применяется новый полимерный сухой дренирующий сорбент «Регенкур», полученный на 

основе модификации целлюлозы. Препарат обладает высокой осмотической активностью 

по отношению к воде (один грамм сорбента поглощает до 14 - 24 г воды), образуя при 

этом гидрогель. 

А.Н. Перминов (1992) в лечении больных одонтогенными флегмонамк применил 

полимерный дренирующий сорбент «Регенкур». Для первой фазы раневого процесса 

препарат используют в сухом виде, завернув его в марлевую салфетку в количестве 2 г, 

вводят на всю глубину клетчаточного пространства. При уменьшении экссудации и 

очищении раневой поверхности от гнойно-некротических масс следует применять 

гидрогель, приготовленный смешиванием сухого препарата с водными растворами 

антисептиков в соотношении 1:5-1:10. Смену дренажей с сорбентом и гидрогелем 

достаточно производить раз в сутки. Автором установлено: применение сорбента 

«Регенкур» в комплексном лечении больных одонтогенными флегмонами способствует 

сокращению сроков течения первой фазы раневого процесса, уменьшению количества 

микробных тел раневой поверхности независимо от видового состава, в том числе и 

бактероидов. Его целесообразно применять как препарат выбора в тех случаях, когда 

имеется опасность возникновения аллергических реакций, связанных с непереносимостью 

антибиотиков. 

К 3-й группе перевязочных средств, содержащих иммобилизированные протеазы, 

относятся лекарственные средства, накладываемые на раны или используемые в виде 

дренажей (салфетки, пленки, губки). Самыми многочисленными из них являются 

покрытия в виде марли из неизменной или модифицированной целлюлозы и 

синтетического текстиля, к которым химическими связями фиксированы различные 

протеазы. Для иммобилизации используют различные пептид-гидролазы животного 
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(трипсин, химотрипсин), растительного (папаин), микробного и грибкового (террилитин, 

эластомезентеразу, субтилизин) происхождения. 

В последние годы успешно опробированы в лечении гнойных ран бифер-ментные 

препараты, иммобилизованные на текстиле энзимов трипсина и лизо-цима, трипсина и 

террилитина. Относительно высокое антимикробное действие зарегистрировано у 

иммобилизованных литических ферментных комплексов лизоцима и лизоамидазы. 

.Причем антимикробный эффект может быть усилен смачиванием текстильных 

ферментсодержащих материалов антисептиками в различных концентрациях. 

А.А. Иванян (1996) для лечения больных с гнойными ранами использовал 

перевязочные материалы с биологически активными веществами (прополисом, 

хлоргексидином, лизоамидазой), иммобилизованными методом текстильной печати в геле 

полимера. Иммобилизованная лизоамидаза оказалась наиболее эффективной. Автором 

установлено, что под влиянием биологически активных веществ, иммобилизованных в 

геле полимера, сокращаются сроки очищения, появления грануляций и начало 

эпителизации ран, уменьшается количество послеоперационных осложнений, что 

позволяет в более ранние сроки накладывать швы и уменьшить длительность лечения 

больных. Автор рекомендует использовать эти препараты по следующей методике: после 

хирургической обработки гнойного очага на всю поверхность раны накладывается 

предварительно смоченная в дистиллированной воде, а если имеется обильное раневое 

отделяемое - то сухая салфетка с биологически активным веществом. Смена салфетки 

проводится 1 раз в сутки. 

Показания к применению различных ИПФ приведены в работе В.К. Гос-тищева и 

ссавт. (1987). Так, при глубоких ранах, образовавшихся после вскрытия абсцессов и 

флегмон, авторы предлагают использовать текстильные ферментсодержащие материалы, 

пленочные или губчатые покрытия, а при длительно незаживающих ранах - 

порошкообразные сорбенты. 

В то же время анализ доступной нам литературы о современных подходах к 

проблеме лечения гнойных ран ферментами протеолиза свидетельствует об отсутствии 

единого мнения среди ученых этого важнейшего раздела гнойной хирургии. Дальнейшие 

исследования в этой области должны быть направлены на совершенствование уже 

известных и создание новых экономичных и эффективных перевязочных средств для 

успешного управления гнойным раневым процессом. 

 Волокнисто-пористые перевязочные материалы на основе высокомолекулярных 

гликанов животного и микробного происхождения 

В патогенезе раневого процесса важное место занимают местные ферментативные 

процессы. В I фазе раневого процесса выраженная воспалительная реакция обусловлена 

активностью ферментативных процессов. Чрезмерная их стимуляция может оказывать 

повреждающее действие на ткани и способствовать распространению воспалительного 

процесса. 

Принципиально новым подходом к решению проблемы лечения гнойно-

воспалительных заболеваний считается лечение таких больных в условиях регулируемой 

активности раневых энзимов и коррекции местной ферментативной активности 

волокнисто-пористыми препаратами на основе полисахаридов -коллапора и аубазипора 

(Балин В.Н. и соавт., 1996) (рис. 2), и гликана-аубазидана и хонсурида (Мадай Д.Ю., 

1998). Авторами предложен прибор и способ определения суммарной активности раневых 

протеолитических энзимов с помощью засвеченной и проявленной фотопленки, 

экспонированной в рану на 6 часов. По степени просветления фотопленки и показаниям 

миллиамперметра с помощью колибровочной кривой определяли активность раневых 

протеаз. Ими из гликана-аубазидана и хонсурида создана гамма перевязочных препаратов, 

разрешенных для клинического применения: 

 ВППМ с антисептическими препаратами. 
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 ВППМ с антиоксидантной активностью - иммобилизованная форма аскорбиновой 

кислоты. 

 ВППМ с ферментной активностью - иммобилизованная форма коллагеназы. 

 ВППМ с антиферментной активностью — иммобилизованная форма контрикала. 

На основании экспериментально-клинических исследований авторы рекомендуют 

при острых гнойных поражениях тканей и органов челюстно-лицевой области, 

протекающих с низкой активностью раневых протеаз, для активации пекролиза местно 

применять коллапор (ежедневные перевязки в течение 2-3 дней), а после повышения 

активности последних - аубазипор и хонсурид. 

При высокой активности раневых протеаз (более 130 МЕ/л) в комплекс местного 

лечения необходимо включать волокнисто-пористые препараты с антиферментной 

активностью (иммобилизованная форма контрикала). 
Рис.2  

 
(Местное лечение гнойных ран лица и шеи. Автор(ы): Полякова В.В.) 

При наличии обширных некрозов показано включение в комплекс 

биорегулирующей терапии полисахаридных препаратов с антиоксидантной и антиги-

поксантной активностями, в частности – местно - ежедневные перевязки с помощью 

волокнисто-пористых препаратов с проферментной антиоксидантной и антигипоксантной 

активностями (иммобилизованные формы контрикала, аскорбиновой кислоты и 

цитохрома С) до стабилизации воспалительного процесса. 

При благоприятном течении раневого процесса (активность раневых про-теаз 80 - 

130 МЕ/л) достаточно назначать волокнисто-пористые препараты с антисептиками. 

Во II фазе раневого процесса при высокой активности раневых протеаз назначают 

препараты с антиферментной активностью. Для стимуляции фибрино-генеза - 

иммобилизованные формы натриевой соли аскорбиновой кислоты и цитохрома С. 

В III фазе раневого гистогенеза при высокой активности ферментов плазмы крови - 

ВППМ, оптимизирующие эпителизацию ран и организацию рубца (иммобилизованные 

формы натриевой соли витамина С и цитохрома С), а при низкой - препараты, 

предотвращающие образование гипертрофических и кел-лоидных рубцов (коллапор). 

Выше изложенная разработка показаний, теоретическое и патоморфологическое 

обоснование комплексного применения полисахаридов или биологически активных 

препаратов, изготовленных на их основе с учетом оценки активности раневых протеаз, 
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при лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области приобретает 

особую актуальность и имеет не только большое медицинское, но и социально-

экономическое значение. 

 Радиохирургическое воздействие 

В арсенале хирургов России с 1995 года появился принципиально новый 

хирургический прибор «Сургитрон™» фирмы «Ellman International» (США), 

позволяющий производить атравматичный разрез и коагуляцию мягких тканей. Эффект 

разреза - радиосекция - обеспечивается с помощью тепла, выделяемого тканями при 

сопротивлении проникновению высокочастотных волн, которые исходят из 

хирургических электродов, выполненных из тончайшей -вольфрамовой проволоки.Под 

действием тепла клетки, находящиеся на пути волн, подвергаются распаду и испарению, в 

результате происходит раз-движение тканей в стороны - как в случае разреза острейшим 

скальпелем. 

В отличие от традиционных хирургических режущих инструментов, ра-

диохирургическое воздействие обладает рядом особенностей. К основным достоинствам 

относят стерилизацию и коагуляцию оперируемых тканей при контакте с активным 

электродом, уменьшение кровопотери; кроме того, коагуляция нервных окончаний в ране, 

нанесенной радионожом, обуславливает обезболивающий эффект. 

Ю.М. Харитонов и соавт. (2000) использовали радиохирургическую установку 

«Сургитрон™» в лечении 32 больных с первичными гнойными ранами. Операция 

выполнялась под местным обезболиванием. Освежение краев раны и мобилизация кожно-

жировых лоскутов проводилась игольчатым электродом в режиме полностью 

выпрямляемой волны, осуществляя одновременно разрез и коагуляцию при значении 

мощности от 3,5 до 4. Далее обработка дна и стенок раны осуществлялась петлевым 

электродом до видимо здоровых тканей в режиме фулыурации, В послеоперационном 

периоде повязки менялись каждый день, проводился проточный диализ раны. В 

послеоперационном периоде отмечались незначительные боли, отек и гиперемия кожи 

вокруг ран были минимальными. Накопленный положительный опыт применения 

радиохирургического прибора в лечении гнойных ран лица и шеи позволяет с успехом 

использовать его в амбулаторной практике стоматолога-хирурга, что дает возможность 

повысить эффективность работы и получить эстетически благоприятный результат. 

Таким образом, радиохирургия - это новая, эффективная и несложная хи-

рургическая техника, используемая для разрезов, разрезов и коагуляции, коагуляции и 

фульгурации. Каждому виду соответствует особый режим, особый вид волны. 

Косметические результаты после использования аппарата «Сургитрон™» намного 

превышают результаты после применения традиционных методов, что очень важно при 

операциях на лице. 

Лечение ран в фазе образования и реорганизации рубца 
В третьей фазе заживления основной задачей становится ускорение эпителизации 

раны и защита ее от излишней травматизации. С этой целью используются повязки с 

индифферентными и стимулирующими мазями, а также физиотерапевтические 

процедуры. 

Физиотерапевтическое лечение 
Физиотерапевтические процедуры занимают значительное место в лечении 

гнойных ран. 

В первой фазе для купирования острых явлений воспаления, уменьшения отека, 

болевого синдрома, ускорения отторжения некротизированных тканей используют 

электрическое поле УВЧ и ультрафиолетовое облучение в эритемной дозе, которое также 

стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов и оказывает антимикробное действие. 

Для местного введения антибиотиков, противовоспалительных и обезболивающих 

препаратов используется электро- и фонофорез. Следует помнить, что при недостаточном 
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оттоке гнойного содержимого физиотерапевтические процедуры приводят к усугублению 

гнойно-воспалительного процесса. 

Во второй и третьей фазах раневого процесса с целью активизации репаративных 

процессов и эпителизации применяют УФ-облучение и лазерное облучение 

расфокусированным лучом. Сосудорасширяющим и стимулирующим действием обладает 

магнитное поле. Отмечено, что при воздействии пульсирующим магнитным полем 

активизируется рост нервного волокна, повышается синаптогенез, уменьшается размер 

рубца. 

 

 

       9.2.Материалы для самоконтроля по теме:   

1. Понятие о ране, классификация ран.  

2. Фазы течения раневого процесса.  

3. Характеристика гнойной раны.  

4. Общие принципы лечения ран.  

5. Лечение ран в зависимости от стадии раневого процесса.  

6. Принципы активного хирургического лечения гнойных ран.  

7. Наложение швов на гнойную рану.  

8. Правила забора материала из раны для микробиологического исследования.  

9. "Физические методы воздействия" на раневой процесс.  

9.3.Алгоритмы практических манипуляций 

Набор лекарственных препаратов для перевязки гнойной раны 

I Кожные антисептики: 

· спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата (гибитан) 0,5%, 

· этиловый спирт 70%  

· II Раневые антисептики: 

· раствор перекиси водорода 3% 

· раствор хлоргексидина биглюконата водный 0,05% 

· раствор хлорида натрия 10% (гипертонический раствор) 

· гидрофильные мази (водорастворимые): левасин, левомеколь, диоксоль (при перевязке 

на коже). 

· протеолитические ферменты (химопсин, химотрипсин, трипсин) 

III Стимуляторы заживления ран: 

· солкосерил (актовегин) мазь или желе 

· метилурациловая мазь 

Правила проведения перевязки гнойной раны 

· Перевязка проводится в гнойной перевязочной; 

· хирургический халат, колпак, маска, одноразовые перчатки. 

· Используют индивидуальный стерильный лоток с перевязочным материалом и 

инструментами. 

· Завершают перевязку дезинфекцией хирургических инструментов.  

· Перевязочный материал и перчатки дезинфицируют и утилизируют. 

Оснащение перевязки гнойной раны 

· Стерильный лоток, а в нем: 3 пинцета, желобоватый и пуговчатый зонд, ножницы 

Купера 

· перевязочный материал. 

· 2 пары одноразовых перчаток 

· Повязочные ножницы 

· Емкости с раствором дезинфектанта для инструментов, перевязочного материала и 

перчаток. 

 

Алгоритм перевязки гнойной раны: 
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· надеть перчатки, 

· взять зеркало стоматологическое и  пинцет,  

· промыть рану хлоргексидина биглюконата водным 0,05% 

· ввести дренаж,  

· замочить использованные инструменты и перевязочный материал в растворе 

дезинфектанта, 

· снять перчатки и замочить их в растворе дезинфектанта, 

· провести гигиеническую обработку рук. 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: «Заполнение амбулаторной карты стоматологического пациента с хирургической 

патологией.» 
  

1.Контрольные вопросы: 
1. По каким принципам организуется прием стоматологических 

больных. 

2. Какая учетно-отчетная документация ведется врачами-стоматологами. 

3. Каковы нормы нагрузки на врача-стоматолога. 

4. Количественные показатели работы врача-стоматолога. 

5. Качественные показатели работы врача-стоматолога. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум.  1,3,7 

 
Зн.3,5,6,7,8,9. 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум.  1,3,7 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
ОПК-4 

А/06.7 

Т.Д.3, 6 

Зн.4 

Ум.3 
 

ОПК-5 

А/06.7 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 
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Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Т.Д.4 

Зн. 5, 7, 9 

Ум. 1, 3, 7 

 

ОПК-6 

А/06.7 
Т.Д..2 

Т.Д. 3 

Зн. 6 

Ум. 3, 7 

 

 

ПК-15 

А/06.7 
Т.Д.2, 7,8 

Зн. 5, 6, 8 

Ум. 1, 3, 7 

 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 
Особенности заполнения карт пациента с амбулаторной хирургической 

стоматологической патологией. 

 «Медицинская  карта  стоматологического  больного» относится к 

медицинской документации, форма № 043/у, что указано на лицевом листе бланка. До 

начала ведения истории болезни пациента на лицевой стороне карты указывается 

официальное наименование лечебного учреждения, проставляется регистрационный 

номер и отмечается дата ее составления. 

Заболевания зубов являются одной из наиболее распространенных патологий, 

которая и заставляет обращаться за помощью к стоматологу. Целями обследования 

больного с патологией твердых тканей зуба являются оценка общего состояния организма, 

клиническая характеристика зубов, выявление общих и местных этиологических и 

патогенетических факторов, определение формы и характера течения и локализацию 

патологических процесса. 

Наиболее полная информация позволяет правильно диагностировать заболевание, 

эффективно планировать комплексное лечение и профилактику. Необходимый комплекс 

дифференциально-диагностических показателей врач получает при тщательном сборе 

анамнеза, детальном клиническом осмотре, при использовании дополнительных методов 

обследования и лабораторных методов исследования. 

Одним из документов стандартизации является протокол ведения больного, он 

относится к технологическим стандартам. Протокол определяет требования к выполнению 

стоматологической помощи при том или ином заболевании, что исключает применение 

лишних стоматологических мер.  

Среди официально утвержденных существуют следующие протоколы: протокол ведения 

больных «Частичное отсутствие зубов», протокол ведения больных «Полное отсутствие 

зубов», протокол ведения больных «Кариес зубов» и протоколы ведения детей, 

страдающих стоматологическими заболеваниями.  

Работа  над протоколами ведения больных по всем основным  стоматологическим 

заболеваниям продолжается. 

2.1.Схема   истории   болезни 

Общие  сведения  (Анкетные  данные). 
1.  Фамилия, имя, отчество пациента 

2.  Возраст, год рождения 

3.  Пол 
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4.  Место работы 

5.  Занимаемая должность 

6.  Домашний адрес 

7.  Дата обращения в клинику 

8.  Информированное добровольное соглашение на предложенный план лечения 

(этого в медицинской карте нет,  должно идти как приложение). 

 

I. Жалобы  больного. 
1. Основные жалобы. 

Это жалобы, которые беспокоят больного в первую очередь и наиболее характерны 

для данного заболевания. Как правило, пациент предъявляет жалобы на боль. Необходимо 

выяснить следующие критерии болевого симптома: 

а) локализация боли; 

б) боль самопроизвольная или причинная; 

в) причина появления либо усиления боли; 

г) интенсивность и характер боли (ноющая, рвущая, пульсирующая); 

д) длительность боли (периодическая, приступообразная, постоянная); 

е) наличие либо отсутствие ночной боли; 

ж) наличие либо отсутствие иррадиации боли, зона иррадиации; 

з) длительность болевых приступов и светлых промежутков; 

и) факторы, облегчающие боль; 

      к) наличие либо отсутствие боли при накусывании на зуб (если болей нет,     то 

указать, что больной зуб обнаружен во время осмотра); 

л) были ли обострения, каковы их причины. 

2. Дополнительные жалобы 

Это данные, не связанные с основными жалобами и являющиеся обычно 

следствием какого-либо соматического заболевания. Дополнительные жалобы 

выявляются активно, по схеме, в определенной последовательности: 

2.1  Органы пищеварения. 

1.  Ощущение сухости во рту. 

2.  Наличие повышенного слюноотделения. 

3.  Жажда: сколько выпивает жидкости в сутки. 

4.  Вкус во рту (кислый, горький, металлический, сладковатый и др.) 

5.  Жевание, глотание и происхождение пищи: свободное, болезненное, 

затрудненное. Какая пища не проходит (твердая, жидкая). 

6.  Кровотечение из полости рта: спонтанное, при чистке зубов, при приеме 

жесткой пищи, отсутствует. 

7.  Наличие неприятного запаха изо рта. 

3. Жалобы, определяющие общее состояние 

Общая слабость, недомогание, необычная утомляемость, повышение температуры 

тела, снижение работоспособности, похудание (насколько и за какой период). 

II. Анамнез  настоящего  заболевания. 
Возникновение, течение и развитие настоящего заболевания от момента первых его 

проявлений до настоящего времени. 

1.  Когда, где и при каких обстоятельствах возникло заболевание. 

2.  С чем связывает больной свое заболевание. 

3.  Начало заболевания — острое или постепенное. 

4.  Первые симптомы. 

5.  Подробно, в хронологической последовательности, описываются начальные 

симптомы заболевания, их динамика, появление новых симптомов, их дальнейшее 

развитие до момента обращения в клинику терапевтической стоматологии и начала 

настоящего обследования больного. При хроническом течении заболевания необходимо 
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выяснить частоту обострений, причины, их вызывающие, связь между временем года или 

другими факторами. Наличие либо отсутствие прогрессирования заболевания по мере 

обострений. 

6.  Мероприятия диагностического и лечебного характера по данным истории 

болезни (старые рентгенограммы, записи в амбулаторной карте и т.д.). Какой диагноз 

ставился. Продолжительность и эффективность предшествующего лечения. 

7.  Характеристика периода, предшествующего настоящему обращению. Находился 

ли на диспансерном учете, получал ли профилактическое лечение (какое и когда). 

Последнее обострение (при хронических заболеваниях), время наступления, симптомы, 

предшествующее лечение. 

III. Анамнез  жизни  больного.  
Цель данного этапа заключается в установлении связи заболевания с внешними 

факторами, условиями жизни, перенесенными заболеваниями. 

1.  Место рождения. 

2.  Материально-бытовые условия в детстве (где, как и в каких условиях рос и 

развивался, характер вскармливания и т.д.). 

3.  Трудовой анамнез: когда начал работать, характер и условия работы, 

профессиональные вредности в прошлом и настоящем. Последующие изменения работы и 

места жительства. Подробная характеристика профессии. Работа в помещении или на 

открытом воздухе. Характеристика рабочего помещения (температура, ее колебания, 

сквозняки, сырость, характер освещения, пыль, контакт с вредными веществами). Режим 

труда (работа дневная, сменная, длительность рабочего дня). Психологическая атмосфера 

на работе и в быту, использование выходных дней, отпусков. 

4.  Бытовые условия в настоящий момент. 

5.  Характер питания (регулярное или нет, сколько раз в день, дома или в 

столовой), характер принимаемой пищи (достаточность, пристрастие к определенным 

пищевым продуктам). 

6.  Привычные интоксикации: курение (с какого возраста, количество сигарет в 

сутки, что курит); употребление спиртных напитков; другие вредные привычки 

7.  Перенесенные ранее заболевания, травмы челюстно-лицевой области и 

подробное описание перенесенных и сопутствующих заболеваний с раннего детского 

возраста до поступления в клинику терапевтической стоматологии с указанием года 

перенесенного заболевания, длительности и тяжести возникших осложнений, а также 

эффективности проведенного лечения. Отдельный вопрос о перенесенных венерических 

заболеваний, туберкулезе, гепатите. 

8.  Болезни ближайших родственников. Состояние здоровья или причины смерти (с 

указанием продолжительности жизни) родителей и других близких родственников. 

Особое внимание обратить на туберкулез, злокачественные новообразования, заболевания 

сердечнососудистой системы, сифилис, алкоголизм, психические заболевания, нарушения 

обмена веществ. Составить генетическую картину. 

9.  Переносимость лекарственных веществ. Аллергические реакции. 

Сведения, полученные при сборе анамнеза, нередко имеют решающее значение для 

уточнения диагноза. Следует подчеркнуть, что анамнез должен быть активным, то есть 

врач должен спрашивать больного целенаправленно, а не выслушивать его пассивно. 

Данные   объективного   обследования 
Объективное обследование складывается из осмотра, пальпации, зондирование и 

перкуссии. 

I.   Осмотр. 
При осмотре обращают внимание на: 

1.  Общее состояние (хорошее, удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, 

очень тяжелое). 

2.  Тип конституции (нормостеник, астеник, гиперстеник). 
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3.  Выражение лица (спокойное, возбужденное, безразличное, маскообразное, 

страдальческое). 

4.  Поведение больного (общительное, спокойное, раздражительное, негативное). 

5.  Наличие или отсутствие асимметрии. 

6.  Состояние красной каймы губ и углов рта. 

7.  Степень открывания рта. 

8.  Речь больного (внятная, невнятная) 

9.  Кожные покровы и видимые слизистые: 

 цвет (бледно-розовый, смуглый, красный, бледный, желтушный, цианотичный, 

землистый, бурый, темно-коричневый, бронзовый (указать места окраски на видимых 

кожных покровах и т.д.); 

 депигментация кожи (лейкодерма), альбинизм; 

 отеки (консистенция, выраженность и распределение); 

 тургор (эластичность) кожи (нормальная, пониженная); 

 степень влажности (нормальная, повышенная, сухость). Степень увлажненности 

слизистой оболочки полости рта; 

 сыпи, высыпания (эритема, пятно, розеола, папула, пустула, волдырь, чешуйки, корка, 

трещины, эрозии, язвы, сосудистые звездочки (с указанием их локализации); 

 рубцы (их характер и подвижность) 

 наружные опухоли (атерома, ангиома) — локализация, консистенция, величина. 

10.            Лимфатические узлы: 

 локализация и количество прощупываемых узлов: затылочные, околоушные, 

подчелюстные, подбородочные, шейные (передние, задние); 

 болезненность при пальпации; 

 форма (овальные, круглые неправильные); 

 поверхность (гладкая, бугристая); 

 консистенция (твердая, мягкая, эластичная, однородная, неоднородная); 

 спаяны с кожей, окружающей клетчаткой и между собой их подвижность; 

 величина (в мм); 

 состояние кожи над ними (цвет, температура и т.д.). 

II.   План  и  последовательность  осмотра  полости  рта. 
У здорового человека лицо  относительно симметрично. Губы достаточно 

подвижны. Открывание рта, движение челюстей свободны. Лимфатические узлы не 

увеличены. Собственно слизистая оболочка рта бледно-розового или розового цвета, не 

кровоточит, десны плотно прилегают к зубам, безболезненны. 

После общего осмотра наружных отделов челюстно-лицевой области обследуют 

преддверие рта, затем состояние зубного ряда. 

Осмотр начинают обычно с правой половины верхней челюсти, затем осматривают 

ее левую сторону, нижнюю челюсть слева; заканчивают осмотр на правой стороне в 

ретромолярной области нижней челюсти. 

При осмотре преддверия рта обращают внимание на его глубину. Для определения 

глубины измеряют расстояние от края десны до его дна градуированным инструментом. 

Преддверие считается мелким, если его глубина не более 5 мм, средним — 8-10 мм, 

глубоким — более 10 мм. 

Уздечки верхней и нижней губ прикреплены на нормальном уровне. Во время 

обследования уздечек губ и языка обращают внимание на их аномалии и высоту 

прикрепления. 

При оценке зубного ряда обращают внимание на вид прикуса: ортогнатический, 

прогнатический, прогенический, микрогнотия, прямой.  Отдельно  отмечается 

равномерность смыкания зубов и наличие зубочелюстных аномалий, диастем и трем. 
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Зубы плотно прилегают друг к другу и, благодаря контактным пунктам, образуют 

единую гнатодинамическую систему. При осмотре зубов отмечается наличие налета с 

указанием его цвета, оттенок и локализация пятен, рельеф и дефекты эмали, наличие 

очагов деминерализации, кариозных полостей и пломб. 

III.  Международная двух цифровая система Виола: зубы делятся на 4 сегмента по 

сагиттальной и окклюзионной плоскостям. Верхний правый сегмент обозначается как  1, 

левый верхний -  2, левый нижний -  3, правый нижний -  4. При обозначении сегмента на 

первое место ставиться номер сегмента, затем порядковый номер зуба. 

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 

IV.   Обозначения  различных  видов  поражений  зубов. 

V.   Зондирование. 
Данная процедура осуществляют при помощи зубоврачебного зонда. Это позволяет 

составить суждение о характере эмали, выявить дефекты на ней. Зондом определяют 

плотность дна и стенок полости в твердых тканях зубов, а также их болевую 

чувствительность. Зондирование дает возможность судить о глубине кариозной полости, 

состояние ее краев. 

VI.   Перкуссия. 
Метод позволяет определить, имеет ли место воспалительный процесс в 

околоверхушечных тканях, а так же как осложнения после пломбирования 

апроксимальной поверхности зуба. 

VII.   Пальпация. 
Метод используется для выявления отечности, наличие инфильтрата на 

альвеолярном отростке или по переходной складке. 

Дополнительные   методы   исследования 
Для постановки точного диагноза и проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний зубов необходимо проводить дополнительные методы обследования. 

Электроодонтометрия  (ЭОМ). 
С помощью этого метода определяется порог чувствительности пульпы зуба к 

электрическому току, что отражает жизнеспособность пульпы. Минимальная сила тока, 

которая вызывает раздражение ткани, называется порогом раздражения. 

Электроодонтометрия особенно важна для исключения осложненного кариеса. Метод 

также может использоваться для проверки глубины анестезии. 

Исследование производят с чувствительных точек: у резцов с режущего края, у 

премоляров и моляров с бугров. 

Интактный зуб реагирует на токи от 2 до 6 мкА. При развитии патологических 

процессов порог раздражения (электровозбудимость) изменяется. Когда порог 

чувствительности пульпы понижается, то цифровые показатели увеличиваются. 

Выраженное понижение чувствительности пульпы зуба до 35 мкА имеет место при 

остром глубоком кариесе; до 70 мкА пульпа жизнеспособна, а больше 100 мкА полный 

некроз пульпы. Каждый зуб исследуется 2-3 раза, после чего вычисляется среднее 

показатели силы тока. 

Метод определения чувствительности пульпы зуба к электрическому току 

достаточно информативен, однако необходимо учитывать, что его проведение может дать 

ложноотрицательную реакцию в следующих случаях: 

 при обезболивании зуба; 

 в случае, если пациент находится под воздействием анальгетиков, наркотиков, алкоголя 

или транквилизаторов; 

 при незавершенном формировании корня или его физиологической резорбции (в этих 

случаях нервные окончания пульпы недостаточно сформированы либо находятся в стадии 

дегенерации и реагируют на гораздо более высокую силу тока, чем пульпа здорового 

зуба); 
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 после недавно перенесенной травмы данного зуба (из-за сотрясения пульпы); 

 при неадекватном контакте с эмалью (через пломбу из композита); 

 при сильно кальцифицированном канале. 

Кроме того, в некоторых случаях наблюдается снижение электровозбудимости в 

интактных зубах (в зубах мудрости, в зубах, не имеющих антагонистов, стоящих вне дуги, 

при наличии петрификатов в пульпе). Неточные показания электроодонтометрии могут 

быть обусловлены вариабельностью кровоснабжения пульпы, фальш-реакцией из-за 

стимуляции нервных окончаний в периодонте при некрозе пульпы. В молярах возможна 

комбинация живой и мертвой пульпы в разных каналах. Результаты могут не 

соответствовать действительности у лиц с психическими расстройствами, не способных 

адекватно реагировать на слабую боль. 

Снизить вероятность ошибки может сравнительная электроодонтометрии 

одновременное исследование других заведомо здоровых зубов, а также расположение 

электродов поочередно на всех буграх исследуемого жевательного зуба. Данное 

исследование  категорически противопоказано ! лицам, имеющим вживленный    

водитель ритма сердца. 

Рентгенографическое  исследование. 
Используется при подозрении на образование кариозной полости на 

апроксимальной поверхности зуба и при тесном расположении зубов, когда дефект 

твердых тканей недоступен осмотру и зондированию. Данный метод применяется при 

всех формах пульпита, верхушечного периодонтита, а так же для контроля 

пломбирования корневых каналов после лечения и динамического наблюдения 

апикального очага деструкции. 

Многообразие рентгеновских методов исследования требует от врача стоматолога 

умение выбрать способ, обеспечивающий максимальную информацию в отношении 

обследуемого пациента. 

1. Традиционные методы рентгенологического исследования. Основы 

традиционного рентгеновского исследования при большинстве заболеваний зубов и 

пародонта по-прежнему служит внутриротовая рентгенография. Этот метод наиболее 

простой и менее безопасный в лучевом отношении используют рентгеновские аппараты, 

где изображение фиксируется на пленке. В настоящее время существуют 4 методики 

внутри ротовой рентгенографии: 

 рентгенография периапикальных тканей в изометрической проекции; 

 рентгенография с увеличенного фокусного расстояния параллельным пучком лучей; 

 интерпроксимальная рентгенография; 

 рентгенография в прикусе. 

2. Радиовизиография. Для этого метода исследования используются рентгеновские 

аппараты с беспленочной системой визуального контроля. Их называют 

стоматологическая компьютерная радиография (СКР) или радиовизиография. Система 

СКР включает сенсорные датчики, которые работают в соответствии с компьютерной 

программой, которая контролирует захват изображения и хранения. Радиовизиография 

превосходит обычную рентгенографию по таким показателям как скорость, качество 

получения изображения и снижение лучевой нагрузки. Программа системы СКР 

позволяет манипулировать полученным изображением: 

 увеличение в 4 и более раза, что позволяет рассмотреть мелкие детали; 

 локальное увеличение, что позволяет выделить отдельные фрагменты; 

 подсвечивание определенного участка; 

 выравнивание изображения; 

 негативное изображение можно перевести в позитивное; 

 окрасить в цветовую гамму, что дает возможность определить плотность ткани; 

 оптимизировать контраст изучаемого объекта; 
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 сделать изображение рельефным; 

 провести псевдоизометрию, то есть получить псевдообъемное изображение. 

В программе также имеется функция измерительная объекта, что позволяет делать 

необходимые измерения и вносить их как пометки прямо на снимок. 

3. Панорамная рентгенография. Данный метод дает возможность одновременно 

получить на одном снимке развернутое изображение всего зубного ряда как верхней, так и 

нижней челюстей. Такой рентгеновский снимок позволяет получить значительно больший 

объем информации. 

4. Панорамная томография зубов. В основе данного вида исследования лежит 

томографический эффект. В результате получается развернутое изображение верхней и 

нижней челюстей. В зону исследования обычно попадают также нижние отделы 

верхнечелюстных пазух, височно-нижнечелюстные суставы, крылонебные ямки. По 

снимку легко оценить состояние верхнего и нижнего зубных рядов, их соотношения, 

выявить внутрикостные патологические образования.  

5.Конусно-лучевая компьютерная томография,. 

6.Ультразвуковаая диагностика. 

7.Магнитно-резонансная томография. 

Данные общеклинических анализов крови и биохимического анализа крови. 

Вкладыши  в  медицинскую карту стоматологического  больного 
«Бланк онкологического профилактического медицинского осмотра». Особое 

внимание уделяется состоянию губ, рта и глотки, лимфатическим узлам, коже. При 

подозрении на рак или предраковое заболевание в соответствующей графе ставится 

символ «+», после чего больной направляется в онкологическое лечебное учреждение. 

Во вкладыше «Дозиметрический контроль ионизирующего излучения больного» 

фиксируются дозы облучения при проведении рентгенологических исследований зубов и 

челюстей.  

Юридическое  оформление  взаимоотношений учреждения  (врача)  с  

пациентом. После завершения обследования стоматологического больного 

устанавливается диагноз заболевания, который должен быть максимально полным. При 

этом обосновывается каждое из положений диагноза. 

Такой подход позволяет выстроить стройную систему комплексного лечения 

больного с учетом всех факторов, влияющих как на возникновение и развитие данного 

заболевание, так и на его течение и прогноз. 

Диагноз вносится в медицинскую карту стоматологического больного с 

объяснением возможных исходов заболевания. План лечения подробно разъясняется 

пациенту с указанием средств и методов лечебного воздействия. Могут быть предложены 

альтернативные методы лечения, если таковые имеются. Отдельно обсуждаются сроки 

лечения и последующей реабилитации при данной патологии. Больной вправе решать 

вопрос о своем согласии или несогласии с предложенным ему планом лечения, о чем 

делается соответствующая отметка в медицинской карте. 

Информированное  добровольное  письменное  согласие на медицинское  

вмешательство. Добровольное письменное согласие основано на Законе «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан», который принят Государственной 

Думой Российской Федерации 22.07.1993 г. № 5487-1, статья 32. Методические 

рекомендации ФФОМС России от 27.10.1999 г. № 5470/30-ЗИ определяют, что форма 

согласия пациента на медицинское вмешательство может определяться руководителем 

учреждения здравоохранения или территориальным органом Управления 

здравоохранением субъекта РФ. 

Отказ  пациента  от  медицинского  вмешательства. Отказ от медицинского 

вмешательства предусмотрен на Законе «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан», который принят Государственной Думой Российской Федерации 22.07.1993 г. 

№ 5487-1, статья 33. 
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В 2009 году впервые была приведена целостная система терминов, связанных с 

понятием ЭМК[5]. Эта система стала основой для проекта национального стандарта 

(ГОСТ) «Электронная медицинская карта. Основные принципы, термины и определения». 

В течение последних полутора лет этот проект широко обсуждался, в том числе в 

интернете в рамках экспертной сети Госбук (www.gosbook.ru).  В настоящее время 

доработанный проект стандарта доступен на сайте Минздрава РФ – egisz.rosminzdrav.ru. 

Термины и определения 

1.    Персональная медицинская запись (ПМЗ) – любая запись,  имеющая 

отношение к здоровью конкретного человека и выполненная конкретным лицом. ПМЗ – 

это квант информации о здоровье субъекта, характеризующийся конкретным автором, 

отвечающим за содержимое этой записи, а также конкретным контекстом и моментом 

выполнения этой записи[6]. 

2.    Электронная персональная медицинская запись (ЭПМЗ) – любая персональная 

медицинская запись, сохраненная на электронном носителе. ЭПМЗ привязана к 

конкретному электронному хранилищу, а также характеризуется моментом размещения в 

этом хранилище[7].  

3.    Электронная медицинская карта (ЭМК) – совокупность электронных 

персональных медицинских записей (ЭПМЗ), относящихся к одному человеку, 

собираемых, хранящихся и используемых в рамках одной медицинской организации. 

Правила сбора, хранения и использования ЭМК, а также права доступа к ней 

устанавливаются медицинской организацией на основе национального стандарта  

4.    Интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК) – совокупность 

электронных персональных медицинских записей (ЭПМЗ), относящихся к одному 

человеку, собираемых и используемых несколькими медицинскими организациями. Что 

касается хранения ИЭМК, то входящие в него электронные персональные медицинские 

записи (ЭПМЗ) могут храниться как централизованно, так и распределенно (в различных 

медицинских организациях). При распределенном хранении доступ к отдельным ЭПМЗ, 

входящим в ИЭМК, осуществляется через централизованный индекс, содержащий 

информацию о месте хранения и способе доступа к каждой ЭПМЗ. Интегрированная 

электронная медицинская карта может быть создана группой медицинских организаций 

или органом управления здравоохранения. Способ управления ИЭМК, хранения 

информации в ней, права доступа и стандарты информационного обмена и 

интероперабельности должны быть определены организациями, создающими ИЭМК. 

Общие требования к ИЭМК должны быть сформулированы в отдельном национальном 

стандарте.  Термин ИЭМК является аналогом международного термина Electronic Health 

Record (EHR).  

5.    Персональная электронная медицинская карта (ПЭМК) – совокупность 

электронных персональных медицинских записей (ЭПМЗ), поступивших из различных 

источников и относящихся к одному человеку, который и осуществляет их сбор, 

управление ими, а также определяет права доступа к ним. Хранение ПЭМК может 

осуществляться ее владельцем на собственных электронных носителях (личном 

компьютере, устройствах флэш-памяти и др.) или в специализированных хранилищах, 

доступных через сеть интернет или другие каналы связи. Персональные электронные 

медицинские карты особенно важны в переходный период, когда значительная часть 

информации не попадает в электронные медицинские карты медицинских организаций и в 

интегрированные электронные медицинские карты. В этой ситуации ответственным и 

заинтересованным пациентам предоставляется возможность собрать более полный объем 

медицинской информации о себе. В том числе и из медицинских организаций, не 

участвующих в ведении интегрированных электронных медицинских карт (например, 

коммерческих медицинских организаций 

6.    Электронный медицинский архив (ЭМА) – электронное хранилище данных, 

содержащее электронные медицинские карты (ЭМК) пациентов одной медицинской 
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организации, а также другие наборы данных и программное обеспечение (классификаторы 

и справочники, списки пациентов и сотрудников, средства навигации, поиска, 

визуализации, интерпретации, проверки целостности и электронно-цифровой подписи и 

др.), необходимые для полноценного функционирования систем ведения электронных 

медицинских карт в данной медицинской организации. Требования в отношении ЭМА 

устанавливаются медицинской организацией на основании общих требований, 

изложенных в ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие положения». 

7.    Интегрированный электронный медицинский архив (ИЭМА) – электронное 

хранилище данных, содержащее интегрированные электронные медицинские карты 

(ИЭМК), собираемые и используемые несколькими медицинскими организациями, а 

также другие наборы данных и программное обеспечение, необходимые для совместного 

использования хранимых ИЭМК. ИЭМА создается группой медицинских организаций для 

совместного использования или органом управления здравоохранением. Хранение 

информации в рамках ИЭМА может быть централизованным или распределенным. В 

последнем случае доступ к информации ИЭМК пациентов осуществляется через 

централизованный индекс, являющийся частью ИЭМА. Требования и правила 

функционирования ИЭМА, права доступа и стандарты информационного обмена 

устанавливаются организациями, создавшими или совместно ведущими ИЭМА. Общие 

требования к ИЭМА должны быть сформулированы в отдельном национальном 

стандарте.    

8.    Персональный электронный медицинский архив (ПЭМА) – электронное 

хранилище данных, содержащее персональные электронные медицинские карты (ПЭМК), 

а также другие наборы данных, программных средств и сервисов, необходимые для сбора, 

ведения и управления ПЭМК со стороны их владельцев. ПЭМА создается конкретным 

провайдером для предоставления частным лицам услуг по ведению, безопасному 

хранению и управлению их личными ПЭМК. Средства управления, входящие в состав 

ПЭМА, должны предусматривать возможность предоставления прав доступа к ПЭМК или 

ее части медицинским работникам, организациям или иным лицам по усмотрению 

владельца ПЭМК. Взаимоотношения между владельцем ПЭМК и провайдером ПЭМА 

устанавливаются на основании договора (соглашения). Правила функционирования 

ПЭМА, права и обязанности пользователей, стандарты электронного обмена и требования 

безопасности устанавливаются провайдером в соответствии с действующим 

законодательством. Общие требования к ПЭМА должны быть сформулированы в 

отдельном национальном стандарте[8].    

9.    Система ведения электронных медицинских карт (СВЭМК) – совокупность 

программного обеспечения, организационной и технической документации, а также служб 

сопровождения и поддержки, предназначенных для сбора и обработки, хранения и 

предоставления доступа к информации, входящей в состав электронных медицинских 

карт (в том числе интегрированных и персональных). Понятие СВЭМК включает 

средства, позволяющие пользователям взаимодействовать с информацией, содержащейся 

в электронных медицинских архивах (ЭМА, ИЭМА, ПЭМА). Достаточно трудно провести 

точную границу между самим электронным медицинским архивом и системой ведения 

электронных медицинских карт в нем, однако весьма вероятны ситуации, в которых с 

одним архивом (например, интегрированным) будут взаимодействовать несколько разных 

СВЭМК. 

9.4. Медицинская документация 
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 1. Фамилия Имя Отчество: 
__________________________________ 

       Пол:  М  Ж  

 
 Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

 СНИЛС: ___________     
 

 2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П - пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл - пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ - искусственный зуб;  

В - вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ - корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III.  

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание: Основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 
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море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
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"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания (anamnesis 

vitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70407654/#block_2000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
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краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  
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*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

 зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  

вмешательств,  включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских 

вмешательств, на  которые  граждане  дают  информированное  добровольное согласие 

при  выборе  врача  и  медицинской  организации  для  получения первичной медико-

санитарной помощи, утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  

Перечень),  для  получения первичной      медико-санитарной            помощи / получения 

первичной  медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я 

являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

garantf1://70072996.1000/
garantf1://70072996.0/
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предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

garantf1://70072996.1000/
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Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

5. Основная литература: 

 

1.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия /  под ред. В.В. Афанасьева. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.  

   Дополнительная литература 

 

1. Хирургическая стоматология (запись и ведение истории болезни) : практ.рук. / В. 

В. Афанасьев, Г. А. Пашинян, В. Н. Новосельская ; ред. В. В. Афанасьев. - М. : ГОУ 

ВУНМЦ, 2005. - 128 с. 

2. Неотложная помощь в стоматологии : краткое руководство / А. Б. Бичун, А. В. 

Васильев, В. В. Михайлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 320 с. 

3. Обследование в хирургической стоматологии (1) : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

4. Обследование в хирургической стоматологии (2) : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

5. Удаление зубов и корней зубов верхней и нижней челюстей : видеолекция / А. А. 

Левенец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

Ошибки и осложнения при удалении зубов и корней зубов : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

        

 

Электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Электронная библиотечная система 

«Консультант студента» для медицинского и 

фармацевтического образования, 

http://www.ngmu.ru/library/card/7735
http://www.ngmu.ru/library/card/7735
http://www.ngmu.ru/library/card/7735
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/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38756
http://www.ngmu.ru/library/card/38756
http://www.studmedlib.ru/
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 предоставляющая полнотекстовый доступ к 

современной учебной литературе по основным, 

изучаемым в медицинских вузах дисциплинам. 

Доступ осуществляется по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

2. «Консультант Врача. Электронная 

медицинская библиотека»  

http://www.rosmedlib.ru 

Материалы, размещенные в ЭМБ, подготовлены 

при участии специалистов ведущих 

профессиональных обществ России на 

основании данных доказательной медицины и 

прошли обязательное независимое 

рецензирование. ЭМБ содержит: клинические 

рекомендации, руководства для непрерывного 

медицинского образования, фармакологический 

справочник, стандарты медицинской помощи, 

планы ведения больных, цветные атласы, 

памятки по заболеваниям и лекарствам для 

пациентов, медицинские калькуляторы, нормы 

лабораторных показателей и др. 

Доступ осуществляется без ограничения 

количества пользователей по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

3. Электронно-библиотечная система 

КнигаФонд 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Содержит широкий спектр учебной и 

научной, справочной литературы, 

систематизированный по различным областям 

знаний: учебники и учебные пособия, 

монографии, лекции, научные периодические 

издания.  

Доступ осуществляется по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

4. Электронно-библиотечная система 

НГМУ (ЭБС НГМУ) 

http://library.ngmu.ru/ 

Обеспечивает обучающихся доступом к 

электронным научным и образовательным 

ресурсам. Фонд ЭБС НГМУ представлен 

электронными версиями учебных изданий 

центральных издательств, полнотекстовыми 

электронными ресурсами, изданными в НГМУ, 

КрасГМУ, СОГМА, НГТУ, НГПУ. 

Доступ к полным текстам ресурсов 

предоставляется авторизованным пользователям 

с любого компьютера, где есть Интернет. 

5. Электронно-библиотечная система 

«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[com

mon]=elib 

 

Электронно-библиотечная система 

Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого. 

Доступ к полным текстам ресурсов 

предоставляется авторизованным пользователям 

с любого компьютера, где есть Интернет 

6. Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

\\Serv-KPLUS\consultant_bibl 

 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

содержит свыше 21 млн.  официальных и 

нормативных документов.  

Доступ осуществляется без ограничения 

количества пользователей во внутривузовской 

сети. 

7. Федеральная электронная Федеральная электронная медицинская 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
file://Serv-KPLUS/consultant_bibl
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медицинская библиотека  

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой 

государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы 

Доступ к полным текстам ресурсов 

предоставляется с любого компьютера, где есть 

Интернет. 

8. Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Журнальная база данных содержит информацию 

о содержании свыше 700 научных медицинских 

журналов – российских и зарубежных. Многие 

описания публикаций снабжены рефератами. 

Отдельные статьи представлены в 

полнотекстовом варианте 

Условия использования в соответствие с ГК, 

статьей №1286.1: http://elibrary.ru/copyright.asp 

9. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации: Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents 

 

Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ, содержащий банк 

документов 

Условия использования в соответствие с ГК, 

статьей №1286.1: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info 

10. Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Официальный сайт Российской государственной 

библиотеки 

Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации: 

Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 г. 

 

 

Периодические издания 

 

 Наименование Краткая характеристика 

1 Институт стоматологии 

http://www.instom.ru/publish/

magazine/ 

Журнал является ведущим профильным 

общероссийским изданием и освещает широкий 

спектр проблем современной стоматологии. 

Входит в перечень журналов ВАК 

2 Клиническая стоматология 

http://www.kstom.ru/ 

Журнал для стоматолога-практика: научные и 

клинические публикации по всем основным 

проблемам современной стоматологии,  

статьи, посвященные новому перспективному 

разделу - эстетике в стоматологии. 

Входит в перечень журналов ВАК 

3 Российский 

стоматологический журнал 

http://www.medlit.ru/medrus/r

ossto.htm 

На страницах журнала освещаются актуальные 

вопросы стоматологии, неврологии, 

нейростоматологии, этиологии, клиники, 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний в области лица и полости 

рта, имплантологии.  

Входит в перечень журналов ВАК 

4 Стоматология 

http://www.mediasphera.ru/jou

rnals/stomo/ 

Журнал освещает актуальные проблемы современной 

стоматологии и ориентируется на строго 

проверенные факты научной и практической 

деятельности врачей.  

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/copyright.asp
https://www.rosminzdrav.ru/documents
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info
http://www.rsl.ru/
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Входит в перечень журналов ВАК 

 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных) 

 

 Наименование ресурса Краткая характеристика 

 

1 Научная электронная 

библиотека 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. 

2 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

 

http://window.edu.ru/  

Обеспечивает свободный доступ к интегральному 

каталогу образовательных интеренет-ресурсов, к 

электронной библиотеке учебно-методических 

материалов, к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов 

Система создана по заказу Федерального 

агентства по образованию. 

3 Электронная библиотечная 

система издательства 

«ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 

 

Классические труды по истории, философии, 

социологии, литературоведению, экономике, 

праву, психологии, педагогике и другим наукам   

 

 

Перечень информационно-телекоммуникационных технологий 

 

Телекоммуникационное 

оборудование 

Компьютеры Программное 

обеспечение 

Информационные 

справочные 

системы 

USB – модем 

 

ПК библиотеки 

НГМУ 

 

СДО Moodle  

 

Консультант-плюс 

 

 

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. 1,2,3, 4, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 

4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен . План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в 

полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий  План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в 

полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не 

соблюден, использован ограниченный круг сходных 

нозологий . План лечения хаотичен, лекарственная 

терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен  План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана Ум. 

1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит собеседование. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует пациента в 

соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 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.  
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Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 


