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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Перед советским здравоохранением поставлены важные за
дачи по охране здоровья населения нашей страны, которые кон
кретно определены решениями XXV съезда КПСС, Постановле
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль
нейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинских 
йзук в стране». Успешное выполнение этих задач возможно на 
О^йове использования новейших достижений медицинской нау-
kii? развивающейся в неразрывной связи с другими науками. 

^ Настоящий учебник составлен в соответствии с программой, 
утЬержденной Министерством здравоохранения СССР, и пред
назначается для студентов стоматологических факультетов. Но
вые задачи, возникшие в связи с переходом на подготовку спе
циалистов через субординатуру и интернатуру, потребовали бо
лее обстоятельного изложения материала в некоторых разделах 
учебника (обследование больных стоматологического профиля, 
обезболивание, опухоли лица и челюстей) и пересмотра поряд
ка изложения отдельных разделов дисциплины. 

Кроме того, после выхода в свет в 1964 г. учебника по хирур
гической стоматологии под редакцией А. И. Евдокимова и 
Г. А. Васильева многие разделы специальности пополнились но
выми сведениями и в лечебную практику внедрены новые мето
ды, которые должны знать будущие врачи. Многолетний опыт 
кафедры хирургической стоматологии I Ленинградского ордена 
Трудового Красного Знамени медицинского института имени 
акад. И. П. Павлова позволил включить в учебник материалы 
во онкостоматологаи, клинике, диагностике и лечению многих 
заболеваний человека. 

Авторы будут удовлетворены, если учебник окажется полез
ным в подготовке высококвалифицированных специалистов. Все 
замечания и пожелания авторский коллектив примет с благо
дарностью. 



ВВЕДЕНИЕ 

После Великой Октябрьской социалистической революции 
благодаря проведенным коренным социальным преобразовани
ям были заложены основы советского здравоохранения. В по
следующие десятилетия достижения передовой отечественной 
науки, тесно связанной с црактикой, позволили зубоврачеванию 
дореволюционной России перерасти в стоматологию — подлинно 
научный раздел современной клинической медицины. На VI Все
союзном съезде стоматологов в 1975 г. было отмечено, что, в ча
стности, хирургический раздел специальности характеризуется 
большими успехами и находится на передовом научном рубеже. 
Однако путь, проделанный стоматологией к современному уров
ню развития и обеспечения больных стационарной или амбула-
торно-поликлинической помощью, был сложным. 

Благодаря большому вниманию к вопросам совершенствова
ния стоматологической помощи советских и партийных органи
заций и органов здравоохранения систематически расширяется 
сеть стоматологических учреждений, увеличивается число вра
чей стоматологического профиля, возрастает обеспеченность на
селения различными видами стоматологической помощи. 
Постепенно совершенствуются формы и методы подготовки стома
тологических кадров. Первичные навыки по хирургической сто
матологии будущие врачи получают на стоматологических фа
культетах медицинских институтов. В настоящее время хирур
гическая стоматология оформилась в самостоятельную 
дисциплину, имеет солидную материальную базу для практиче
ской и научной деятельности и систему подготовки врачебных 
кадров. Настало время дать четкое определение самостоятель
ной медицинской специальности. 

Хирургическая стоматология — наука о предупреждении, ди
агностике болезней органов полости рта и челюстно-лицевой об
ласти и о применении при этих болезнях хирургических и дру
гих методов лечения. В зависимости от характера заболеваний 
способы хирургической стоматологии используются при воспа
лительных заболеваниях, механических повреждениях, опухоле
вых процессах, врожденных и приобретенных дефектах и дефор
мациях челюстно-лицевой области. В соответствии с основными 
нозологическими формами болезней можно выделить ведущие 
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Црэделы хирургической стоматологии: гнойную хирургию, трав
матологию, онкологию и пластическую, или реконструктивную, 
рируршю. 
Щ Уже в первые годы развития советской стоматологии вопро
сы о с т р о й о д о н т о г е н н о й и н ф е к ц и и получили достаточ
но широкое научное освещение. В 1923 г. на I Всероссийском 
Одонтологическом съезде А. И. Евдокимов, ныне член-коррес-
Цондент АМН СССР, Герой Социалистического Труда, в докла
де «О хирургическом вмешательстве при острых гнойных забо
леваниях в области ячеистого отростка» поделился большим 
Йпытом хирургического лечения одонтогенного остеомиелита в 
Цинике хирургической стоматологии. В дальнейшем продолжа
лось углубленное изучение клиники, диагностики и терапии ост
рых одонтогенных воспалительных процессов, а также их влия-
;;яия на общее состояние организма. 
[ На III Всесоюзном стоматологическом съезде (1928) одон-
;|югенные остеомиелиты были одной из тем, рекомендованных 
для широкого изучения. В докладе П. П. Львова была представ
лена классификация острых одонтогенных воспалительных про
цессов, а также предлагались методы лечения этого заболева
ния. Подчеркивались необходимость раннего хирургического 
вмешательства и необходимость применения общих лечебных 
Мероприятий, особенно в тех случаях, когда на первый план вы
ступают общие симптомы инфекции. 

В 1929 г. вышла в свет монография И. Г. Лукомского об 
одонтогенных остеомиелитах челюстей. 

Под руководством А. А. Лимберга в Ленинградском стомато
логическом институте всесторонне изучалась проблема острой 
одонтогенной инфекции. Результаты этдх исследований подроб
но изложены в сборнике «Современные проблемы стоматоло
гии» (1935). 

В 1939 г. В. М. Уваров в докторской диссертации на тему 
«Кровоснабжение челюстей и типы некроза при одонтогенном 
Остеомиелите челюстей» показал связь некротических процессов 

^ с нарушением кровоснабжения челюстей. 
Ряд советских авторов изучали вопросы патогенеза острых 

Одонтогенных процессов (Снежко Я. М., Васильев Г. А., Семен-
$енко Г. И.). Несомненной заслугой этих авторов явилось то, 
Что они достоверно показали, какое огромное значение в возник
новении воспалительных процессов челюстных костей имеет со
стояние реактивности всего организма. 

К важным разделам хирургической стоматологии относится 
Т р а в м а т о л о г и я челюстно-лицевой области, которой в нашей 
Стране уделяли и уделяют большое внимание как хирурги-сто
матологи, так и организаторы медицинской службы. 

Первая мировая война потребовала от медицинских работни
ков организации специализированной помощи, в том числе ранен-
иым в лицо и челюсти. По этой причине сразу же после органи-
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зации стоматологических стационаров из всех проблем стомато
логии на первый план выдвинулись вопросы травматологии. 

В 1918 г. по инициативе П. Г. Дауге были предприняты мерь» 
по организации медицинской помощи при челюстно-лицевых ра
нениях. 5 августа 1918 г. он выступил на заседании коллегии: 
Народного комиссариата здравоохранения с планом развития 
этого вида медицинской помощи. В результате этого при меди
цинском факультете Московского университета была создана 
клиника болезней челюстей и полости рта на 100 коек во гла
ве с Г. И. Вильга. 1 апреля 1918 г. в Ленинграде открылся пер
вый в Советском Союзе стоматологический институт при Воен
но-медицинской .академии. Были созданы и многие другие базы.. 
Возникла необходимость разработки специальных наборов ин
струментов, укладок для оказания специализированной помощи 
раненным в лицо и челюсти. 

В 1940 г. на Всесоюзном совещании по челюстно-лицевой хи
рургии были подведены итоги работы советских стоматологов 
за период боевых действий 1939—1940 гг. Д. А. Энтин выступил 
на нем с докладом, в котором отметил: «Советская стоматоло
гия успешно справилась с организацией помощи на фронте и с 
лечением челюстно-лицевых раненых в тылу, обогатилась рядом, 
новых установок организационного и лечебного характера в об
ласти военной челюстно-лицевой травматологии». 

Многочисленные работы, исследования и предложения по во
просам военной челюстно-лицевой хирургии периода минувшей 
войны полно представлены в труде «Огнестрельные ранения и 
повреждения лица и челюстей» («Опыт советской медицины & 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», т. 6, 1951). 

В послевоенный период исследования по травматологии че
люстно-лицевой области получили еще больший размах. Совет
ские стоматологи достигли заметных успехов в разработке и 
практическом освоении оперативных и ортопедических способов, 
лечения челюстно-лицевых травм. 

О п у х о л и л иц а и ч е л ю с т е й составляют значительную 
нозологическую группу по числу входящих в нее морфологиче
ских форм и относятся к одному из сложных разделов патоло
гии человека. Это определяется не только большим разнообра
зием опухолей, сложностью их строения и генеза, но также 
трудностями клинического распознавания и лечения. 

По мере совершенствования планомерной подготовки стома
тологических кадров сфера деятельности специалистов этого 
профиля распространилась на различные контингента больных. 
В стоматологические учреждения стали направлять больных,, 
страдающих так называемыми одонтогенными опухолями, с 
предопухолевыми заболеваниями и другими видами патологию 
слизистых оболочек полости рта. 

Концентрация больных с опухолевыми процессами в специа
лизированных клиниках позволила углубленно разрабатывать. 
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различные аспекты проблемы. В 1927 г. И. Г. Лукомский в мо
нографии «Одонтогенные опухоли» впервые в нашей стране об
ратил внимание на необходимость организации лечения больных 
с опухолевыми процессами челюстных костей. 

В началу 50-х годов в системе здравоохранения СССР сло
жилась широкая сеть стоматологических учреждений, оказы
вающих разностороннюю помощь больным с различной патоло
гией. Выявилась необходимость совершенствования ббеспечения 
лечебной помощью онкологических больных с локализацией опу
холи в челюстно-лицевой области. 

Современный уровень подготовки врачебных стоматологиче
ских кадров и непосредственная причастность их к обслужива
нию больных с патологией ротовой и приротовой областей дела
ет стоматологов ответственными за своевременную диагностику 
не только в стадии первичных онкологических проявлений, но и 
в стадии подозрения на них в органах и тканях полости рта и 
челюстно-лицевой области в целом. 

Опыт показал, что организационные вопросы лечения онко
логических стоматологических больных наиболее рационально 
.могут быть решены при тесном взаимодействии и сотрудничест
ве между стоматологической и онкологической службами. Приме
ром такого сотрудничества является имеющаяся в Ленинграде 
«система обслуживания онкологических больных стоматологиче
ского профиля, основой которой является открытое в марте 
1969 г. специализированное стоматологическое отделение на ба-
.зе городской онкологической больницы. 

Целью лечения дефектов и деформаций лица должно быть 
гармоничное восстановление нормальной формы лица и пра
вильной функции отдельных его органов. Чем ближе к норме 
*анатомичеокие соотношения отдельных частей лица, восстанов
ленных пластическими операциями, тем обычно лучше и эстети
ческий эффект лечения. Важно отметить, что ни одна область 
хирургической специальности не находилась и не находится в 
такой зависимости от уровня медицинских знаний, как восста
новительная хирургия лица. Объясняется это тем, что при уст
ранении дефектов и деформаций тканей лица и лицевого скеле
та, возникающих на почве врожденных уродств, механических 
повреждений, онкологических и других заболеваний, требуются 
не только высокая хирургическая техника и широкие медицин
ские знания, но и длительное время для лечения больного. Есте
ственно, что при платной системе лечения, которая существова
ла в царской России и существует в настоящее время в капита
листических странах, невозможно обеспечить эту сложную 
труппу больных необходимой лечебной помощью. 

Социальное значение страданий больных с дефектами и де
формациями лица и роль восстановительной хирургии в их уст
ранении очень образно определил великий хирург Н. И. Пиро
гов, который в 30-х годах прошлого столетия писал: «Кто слы-
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шал колкие речи, частые насмешки над страдальцами, часто не
винными, которые лишились носа или части лица... тот поймет 
всю цену, все высокое назначение искусства, которое удалением 
отвратительного безобразия возвращает отверженного в лоно 
общества». Уже в первые годы после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции создавались условия для раз
вития восстановительной хцрургии челюстно-лицевой области. 
Неоценим научный вклад советских хирургов в развитие этого 
важного раздела хирургической стоматологии. Монографии 
Б. Е. Франкенберга (1936), В. П. Филатова (1943), А. А. Лим-
берга (1946), А. Э. Рауера и Н. М. Михельсона (1954), 
Ф. М. Хитрова (1954) и многих других исследователей не только 
обогатили отечественную челюстно-лицевую хирургию, но и спо
собствовали дальнейшему ее развитию. 

Таким образом, в настоящее время имеются условия, необ
ходимые для дальнейшего плодотворного развития хирургиче
ской стоматологии и обеспечения высококвалифицированной 
специализированной медицинской помощью трудящихся нашей 
страны. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Хирургическую помощь больные стоматологического про
филя получают главным образом в медицинских учреждениях, 
обеспечивающих амбулаторную помощь. В этих учреждениях 
работает основная масса хирургов-стоматологов. К учреждени
ям такого типа относятся амбулатории, поликлиники, специали
зированные стоматологические поликлиники, медико-санитарные 
части, врачебные здравпункты, стоматологические кабинеты в 
школах и др. 

Амбулатория или поликлиника в большинстве случаев яв
ляется первым этапом в распознавании и лечении разнообразных 
заболеваний. Именно здесь часто предопределяется дальнейшее 
течение, а зачастую и исход болезни. 

Обязанности хирургов-стоматологов поликлинических учреж
дений весьма разнообразны и ответственны. К ним следует от
нести прежде всего оказание полноценной специализированной 
(в том числе неотложной) помощи, первоначальную диагности
ку заболеваний и больных, требующих стационарного лечения, 
направление их на это лечение, долечивание некоторых контин-
гентов больных после их пребывания в стационаре, решение 
вопросов трудоспособности и трудоустройства больных, кон
сультации на дому, а иногда и наблюдение за домашним ле
чением. 

В поликлинике врачи-стоматологи проводят профилактиче
скую работу, диспансеризацию хирургических стоматологических 
больных и многое другое. Таким образом, объем деятельности 
хирурга-стоматолога в условиях поликлиники очень велик и тре
бует от него опыта, постоянного совершенствования своих про
фессиональных знаний. 

Хирургическое отделение стоматологической поликлиники 
или хирургический кабинет стоматологического отделения об
щей поликлиники предназначается для приема и обследования 
больных с разнообразными заболеваниями и лечения больных, 
которые не нуждаются в госпитализации. В этих же отделениях 
производятся необходимые оперативные вмешательства, перевяз
ки и другие манипуляции. 

Объем деятельности хирургического отделения, состав его 
помещений, оборудование и штаты зависят от мощности самой 
поликлиники, определяемой числом врачебных посещений в 
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день. В поликлиниках, где имеется не менее 6 должностей хи
рургов, организуется хирургическое отделение, а при меньшем 
количестве хирургов — хирургический кабинет. 

При организации хирургического отделения в зависи
мости от пропускной способности учреждения следует пре
дусмотреть следующий примерный состав помещений: ком
нату для ожидания, стерилизационную, комнату временно
го пребывания больных после операций, операционную для пла
новых больных, операционную для неотложных оперативных 
вмешательств, перевязочную, ординаторскую и кабинет заве
дующего отделением. Хирургическое отделение или хирурги* 
ческий кабинет целесообразно размещать на нижних этажах 
здания. 

П е р е в я з о ч н а я . Если есть условия, целесообразно иметь 
две перевязочные с раздельным оборудованием и инструмента
рием— для «чистых» больных и больных гнойными заболевани
ями. При отсутствии такой возможности оборудуют одну пере
вязочную. Под перевязочную отводят светлую комнату, хорошо 
вентилируемую, обеспеченную холодной и горячей водой. Сте
ны и потолки окрашивают масляной краской. Очень важно ре
гулярно проветривать перевязочную и содержать ее в идеаль
ной чистоте. Хорошо иметь в перевязочной бактерицидную лам
пу. Вся мебель должна быть простой, удобной, с гладкими 
поверхностями, лучше всего окрашенной светлой эмалевой бак
терицидной краской. 

В перевязочной должны быть: стол перевязочный (для сте
рильного перевязочного материала и инструментов), операцион
ный стол и стоматологическое кресло, маленький инструмен
тальный передвижной стол, табуретки, скамеечки, биксы с под
ставками, стерилизаторы, инструментальный и материальный 
шкафы, шкафчик для хранения сильнодействующих медикамен
тов, тазы, ведра, клеенка, бритва и машинка для стрижки волос„ 
банка со стерильными щетками. Набор инструментов зависит от 
количества ежедневных перевязок. Кроме того, в перевязочной-
должно быть все необходимое для местного обезболивания, не
сколько пар резиновых перчаток, пластиковый передник и др. Из: 
основных медикаментов в перевязочной необходимы: спиртовой

1 

раствор йода, спирт, 0,5% раствор нашатырного спирта, изото
нический раствор хлорида натрия, 10% раствор хлорида натрия,. 
5% раствор перманганата калия, 0,5—2% раствор новокаина,, 
антибиотики, перекись водорода, тройной раствор, 1% раствор* 
бриллиантового зеленого, раствор фурацилина, вазелин, мазь 
Вишневского, стрептомициновая мазь, синтомициновая эмуль
сия, актинолизат, вазелиновое масло, клеол, резинки для дре
нирования раны, пузыри для льда и т. д. 

П р е д о п е р а ц и о н н а я к о м н а т а . В ней устанавливают 
умывальники с холодной и горячей водой. В предоперационной 
должны быть шкафы для инструментов, электрические или про-
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стые стерилизаторы, электроплитка и все необходимое для 
мытья рук, а также банки для препаратов, получаемых при опе
рациях или биопсиях. 

О п е р а ц и о н н а я . Под операционную должна быть отведе
на светлая комната, облицованная глазурованной плиткой и хо
рошо вентилируемая. Пол в операционной также покрывают 
плитками. Оснащение операционной: операционный стол и сто
матологическое кресло, операционная бестеневая лампа, пере
движная лампа-рефлектор, круглые винтовые табуреты, стол 
для стерильных инструментов, передвижной стол для инстру
ментов, стерилизационные биксы со стерильным перевязочным 
материалом и бельем, подставки к ним, тазы и подставки к ним, 
аварийное освещение, стенной термометр, клеенка, ремни для 
фиксации больного, ножные скамеечки. Кроме того, в операци
онной должно иметься все для обезболивания, а также ряд ме
дикаментов: спирт, спиртовой раствор йода, растворы антисеп
тиков, антибиотики и др. 

В зависимости от предстоящих операций подбирают инстру
менты из основного хирургического набора и специальные ин
струменты, необходимые для выполнения стоматологических 
операций. Описание этих инструментов приводится при описа
нии техники операций. 

Вблизи от операционной желательно иметь к о м н а т у д л я 
к р а т к о в р е м е н н о г о п р е б ы в а н и я б о л ь н ы х после 
некоторых амбулаторных операций. Она оборудуется двумя ку
шетками, столиком, стульями и умывальником. 

Стационарное стоматологическое отделение. Обычно органи
зуется на базе республиканской, областной или городской боль
ницы. Если в нем имеется не менее 30 коек, то оно должно быть 
самостоятельным. При меньшем количестве коек для госпитали
зации больных стоматологического профиля койки выделяются 
© составе одного из хирургических отделений больницы. 

Стационарное стоматологическое отделение, как и любое хи
рургическое отделение, состоит из операционно-перевязочного 
«блока, палат и вспомогательных помещений (ординаторская, 
-буфетная, столовая, материальная, палата или койки интенсив
ной терапий, ванная и др.), а также помещений специального 
назначения (ирригационная, стоматологический кабинет, зубо-
техническая лаборатория). Учитывая специфику работы стома
тологического стационара (госпитализация гнойных и «чистых» 
<больных), необходимо иметь две операционные и две перевязоч
ные. 

Операционная и перевязочная стоматологического стацио
нара, кроме обычного оснащения, необходимого для любой опе
рационной, должны иметь специальные аппараты: отсасываю
щий аппарат, бормашину и наборы инструментов специального 
назначения, а также разнообразный материал для швов (шелк, 
кетгут, полиамидная вить, проволока и др.). 

II 



При организации стоматологического стационара необходим 
мо учитывать, что после обширных хирургических вмешательств 
в челюстно-лицевой области следует осуществлять непрерывный 
контроль за функциональной деятельностью жизненно важных: 
органов и систем, поэтому нужно обеспечить для таких больных 
койки в палате интенсивной терапии на период от нескольких 
часов до 2—3 сут, а иногда и более. 

Стационарные больные в послеоперационном периоде часто 
нуждаются в физиотерапии и лечебной гимнастике. Эти виды 
помощи обеспечиваются в соответствующих кабинетах или от
делениях больницы. 

А Н А Т О М О - Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И 
Ч Е Л Ю С Т Н О - Л И Ц Е В О Й О Б Л А С Т И 

Область лица и полости рта состоит из органов и тканей, ане^ 
томо-топографические и функциональные особенности которых; 
характеризуются тесной взаимосвязью и даже взаимозависимо
стью. По протяженности и объему большая доля анатомической: 
области приходится на жевательный аппарат, представляющий 
собой начальный отдел пищеварительной системы. Остальная 
часть челюстно-лицевой области представлена органами чувств,, 
речи, верхних.дыхательных путей. 

Наличие в пределах сравнительно небольшой анатомической 
зоны столь важных и в то же время таких разнообразных по 
выполняемой функции органов составляет ее существенную-
особенность. Сложным взаимоотношением характеризуется и 
строение лицевого скелета, связочного аппарата. Топографоана-
томическое и функциональное разнообразие мышц, покровных" 
тканей, обильно представленные иннервация, кровоснабжение 
и пути лимфооттока органов и тканей—все это позволяет вы
делить челюстно-лицевую область как одну из наиболее слож
ных и требующих от врача клинической специальности ее глу
бокого познания. 

Костный скелет лица состоит из 6 парных и 2 непарных ко
стей: 2 верхнечелюстных (os maxilla), 2 скуловых (os zigoma-
ticus), 2 небных (os palatinum), 2 носовых (os nasalis), 2 слез
ных (os lacrimale), 2 носовых раковин (concha nasalis), 1 сош
ника (vomer) и нижней челюсти (os maxilla). Кости, образую
щие лицевой скелет, связаны неподвижно костными швами 
между собой и с основанием черепа. Нижняя челюсть является 
единственной подвижной костью лицевого скелета. Она связана 
с основанием черепа сложно устроенным височно-нижнечелюст-
ным суставом. Нижняя челюсть благодаря особенностям височ-
но-нижнечелюстного сустава перемещается в трех плоскостях 
и состоит из тела с альвеолярным отростком и двух ветвей, от-
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ездящих от тела лод различным углом и заканчивающихся 
Йыщелковым и венечными отростками. Тело челюсти образо-
!&но 2 пластинками (наружной и внутренней) «компактного 
^остното вещества, пространство между которыми заполнено 
рубчатой костью. По всему телу челюсти проходит нижнече-
йюстной канал, имеющий различное положение по отношению 
1£ нижнему краю челюсти и корням зубов. Внутри альвеоляр
ного отростка расположены корни выпадающих (молочных) 
;ЙЛИ постоянных зубов, коронки которых свободно выстоят 
В полость рта. Желобоватое углубление, находящееся между 
Зубом и свободным краем десны, называется десневым кар
маном. 

Зуб (dens) состоит из зубной коронки (corona dentis), шей
ки (collum dentis) и корня (radix dentis). Корень оканчивается 
верхушкой (apex radicis), на которой имеется маленькое от
верстие— foramen apicis. Через это отверстие в зуб входят со
суды и нервы. 

Мышцы челюстно-лицевой области делятся на мимические и 
жевательные. 

М и м и ч е с к и е мышцы расположены сравнительно по
верхностно под кожными покровами.. Функция их связана с фи
зическим и психическим состоянием человека. Часть их участ
вует в расширении или сужении естественных щелей лица: ро
товой, носовой, глазной. 

К группе ж е в а т е л ь н ы х мышц относятся собственно 
жевательная (m. masseter), височная ( т . temporalis), наруж
ная и внутренняя крыловидные мышцы (mm. pterygoideus me-
dialis et lateralis). Эта группа мышц поднимает нижнюю че
люсть вверх, выдвигает ее вперед и в сторону. Три мышцы 
надподъязычной области—переднее брюшко двубрюшной мыш
цы (venter anterior m. digastricus), подбородочно-подъязычная 
(m. geniohyoideus) и челюстно-подъязычная (m. mylohyoide-
us) —осуществляют движение нижней челюсти вниз. 

Группу мышц, поднимающих нижнюю челюсть, условно от
носят к з а д н е й г р уппе , а отпускающих — к п е р е д н е й 
г р у п п е жевательных мышц, или мышц нижней челюсти. 

Покровы челюстно-лицевой области, как к ожа , так и сли
з и с т ы е о б о л о ч к и , отличаются большой подвижностью. 
Эта подвижность обусловлена их эластичностью, а также на
личием хорошо выраженного слоя рыхлой подкожной и под-
слизистой жировой клетчатки. Слизистая оболочка не везде 
одинаково подвижна. В области альвеолярных отростков и 
твердого неба она совершенно лишена подслизистой жировой 
клетчатки, и, следовательно, в этих анатомических областях 
отсутствует подвижность слизистых оболочек. Слизистая обо
лочка полости рта и ротоглотки покрыта многослойным плос
ким эпителием, в котором (в отличие от эпителия кожи) отсут
ствуют волосяные фолликулы, потовые железы и блестящий 
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слой. Толщина этого эпителия обычно больше, чем эпителия 
кожи. Только в областях, которые активно участвуют в акте 
жевания, эпителий подвергается ороговению. Слизистые и се
розные железы располагаются главным образом под неорого-
вевающим эпителием. Собственный слой слизистой оболочки 
состоит из рыхлой соединительной ткани, располагающейся по
верхностно между эпителиальными выростами и в более глу
боких отделах переходящей в волокнисто-жировую ткань подели-
застой. 

Цвет красной каймы губ обусловлен наличием длинных эпи
телиальных выростов, между которыми располагаются высо
кие, богато васкуляризованные соединительнотканные сосочки 
собственного слоя слизистой оболочки. 

Подслкзистая щек содержит значительное количество жи
ровой ткани; слой собственно слизистой оболочки имеет рыхлую 
консистенцию. Эпителий неороговевающий. 

Эпителий десны с вестибулярной стороны отличается более 
выраженными признаками ороговения, чем с язычной. При на
личии зубов многослойный плоский эпителий переходит в ру
диментарный одонтогенный эпителий, который прикрепляется 
к круговой связке; после выпадения зубов эта особенность ис
чезает. 

В передней части твердого неба ороговение более выражено, 
отдельные эпителиальные жемчужины располагаются вдоль 
срединной линии, указывая на место эмбрионального слияния. 
Подслизистая твердого неба плотная, содержит много коллаге
на и малых слюнных желез, особенно на границе с мягким 
небом. 

Спинка языка покрыта толстым эпителием, и на ней распо
ложены специальные оосочковые возвышения и вкусовые поч
ки. Вентральная поверхность гладкая и похожа на слизистую 
оболочку дна ротовой полости и щек. 

Полость рта (cavum oris) делится на два отдела: пред
д в е р и е р та (vestibulum oris) и с о б с т в е н н о п о л о с т ь 
р т а (cavum pros proprium). Преддверие рта расположено 
между губами и щеками снаружи, зубами и деснами изнутри. 
Посредством ротового отверстия (rama oris) преддверие рта 
открывается наружу. 

Язык (lingua) является мышечным органом. Различают те
ло я зык а (corpus lingua), к о н чик (apex) и задненижнюю 
часть — к о р е н ь я зы к а (radix lingua). В полость рта от
крываются выводные протоки трех пар больших слюнных же
лез: околоушной (glandula parotis), подчелюстной (glandula 
submandibularis) и подъязычной (glandula sublingualis). 

Кровоснабжение. Богатая васкуляризация челюстно-лицевой 
области играет важную роль в смысле повышения регенератив
ной способности тканей. Обильное кровоснабжение осуществ
ляется от наружной сонной артерии, дающей густую сеть сосу-
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дов, которые сообщаются между собой. Некоторые 'из них с 
довольно крупным просветом «проходят непосредственно под 
кожей: лицевая артерия (a. facialis), поверхностная височная 
артерия (a. temporalis superf ic ia l) и лицевая вена (v. facialis). 
Необходимо отметить, что отдельные анатомические органы 
челюстно-лицевой области, в частности нижняя челюсть, имеют 
несколько источников кровоснабжения. 

В е н о з н а я с и с т е м а лица построена по типу артериаль
ной. Основными ветвями ее являются лицевая и позадинижне-
челюстная вены (vv. facialis et retromandibularis), которые со
бирают кровь из более мелких вен. В подвисочной ямке рас
положено крыловидное венозное сплетение (plexus venosus 
pterygoideus). Венозные, сосуды лица широко анастомозируют 
между сабой и имеют связи с полостью черепа и пещеристым 
синусом (sinus cavernosus). 

Л и м ф а т и ч е с к а я с и с т е м а лицевой области хорошо 
развита, обеспечивает отток лимфы из тканей и органов поло
сти рта и лица. Лимфа на своем пути проходит через лимфа
тические лицевые, подчелюстные и шейные узлы, через нижние 
глубокие шейные узлы и попадает в truncus jugularis. 

Иннервация челюстно-лицевой области. Осуществляется в 
основном тройничным (п. trigeminus), подъязычным (п. hypp-
glossus), лицевым (п. facialis), языкоглоточным (п. glossopha-
ringeus) нервами и нервами, отходящими от шейного сплетения. 

Функции полости рта. Полость рта и окружающие ее органы 
имеют большое значение в осуществлении важнейших жизнен
ных функций. Она участвует в пищеварении, дыхании, образо
вании голоса и речи. Слюнные железы являются не только же
лезами внешней секреции, но также органами выделения и 
внутренней секреции. В слизистой оболочке расположены раз
нообразные органы чувств — рецепторы. 

При поступлении пищи в полость рта происходят сложные 
двигательные акты: жевание, сосание и секреторный акт — слю
ноотделение. Пища, находясь в полости рта человека, подвер
гается механической и химической обработке, после чего на
ступает третий акт — глотание. 

Ж е в а н и е представляет собой рефлекторный двигательный 
компонент акта еды. Во время жевания у человека совершает
ся много разнообразных движений нижней челюсти. Обеспечи
ваются эти движения особым строением височно-нижнечелюст-
ного сустава, расположением и направлением тяги отдельных 
групп жевательных мышц. Учет движений нижней челюсти 
играет важную роль при общей оценке акта еды и функции 
жевательного аппарата. 

С о с а н и е у взрослого человека имеет значение главным 
образом при приеме жидкостей. Герметическое закрытие поло
сти рта происходит благодаря тому, что кончик языка припод
нимается с обеих сторон, прижимаясь к задним зубам и соот-
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ветствующим частям верхней челюсти, нижняя поверхность 
языка ложится на край нижней челюсти, а мягкое небо вытя
гивается книзу над корнем языка. 

После пережевывания и перемешивания со слюной пищевой 
комок проходит в желудок. Это происходит в результате слож
ного двигательного акта — глотания. 

Г л о т а н и е является двусторонним, координированным ак
том, в котором участвует большое количество мышц, сокраща
ющихся строго согласованно и в определенной последователь
ности. Механизм глотания состоит в перистальтическом движе
нии мускулатуры, посредством которого пищевой комок посте
пенно продвигается вперед, попадая в пищевод и желудочно-
кишечный тракт. 

Из полости рта как начального отдела пищеварительного 
тракта осуществляются рефлекторные влияния на секрецию 
слюнных желез и желез, расположенных в брюшной полости, 
на двигательную работу гладкой мускулатуры желудка и ки
шечника. При участии ротовой и носовой полостей происходит 
газообмен между организмом и внешней средой. Через полость 
рта в организм поступают вещества, необходимые для сохране
ния и развития жизни. Органы полости рта «принимают участие 
в образовании голоса и членораздельной речи. 

О Б С Л Е Д О В А Н И Е Б О Л Ь Н О Г О С Х И Р У Р Г И Ч Е С К О Й 

П А Т О Л О Г И Е Й Ч Е Л Ю С Т Н О - Л И Ц Е В О Й О Б Л А С Т И 

В практической деятельности врача важное значение имеет 
обследование больного, которое предусматривает оценку его 
общего состояния, функционального уровня основных жизнен
но важных систем, органов и тканей, а также выявление их ана-
томо-морфологических и физических изменений. 

Порядок обследования больного может быть двояким. В од
них случаях, когда картина заболевания не сопровождается 
ясно выраженными симптомами поражения какого-либо орга
на или области, обследование начинают с выяснения общего 
состояния организма (status praesens communis) путем изуче
ния в определенной очередности его систем и органов. В других 
случаях, когда отчетливо проявляются локальные патологиче
ские изменения со стороны какого-либо органа или области, 
обследование начинают с установления местных изменений 
(status localis), а затем уже осуществляют посистемное изуче
ние с целью определения общего состояния организма. 

Обследование любого больного слагается из трех этапов: 
1) выяснения жалоб и анамнеза; 2) исследования при помощи 
физических методов (осмотр, пальпация, перкуссия, луокульта-
ция); 3) исследования при помощи специальных методов (ла-
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^ораторные, инструментальные, рентгенологические, патогисто-
догические и др.). 

Выяснение жалоб и сбор анамнеза. Обследование больного 
•всегда начинают с выяснения жалоб в настоящий момент и 

•-анамнеза заболевания. Жалобы могут быть разнообразны: на 
^боль в той или иной области лица, боль в зубах, боль при дви
жении языка, глотании, открывании рта, появление припухло
сти на лице, в подчелюстной области, в тканях дна полости 
1;рта, наличие дефекта и деформации мягких или костных тка-
1-ней лица, мягкого и твердого неба и др. 

При ж а л о б а х на б о л ь в той или иной области лица 
^следует установить возможную причину ее возникновения (воз
никает ли она в результате воздействия раздражителей или 
•самостоятельно), ее интенсивность (сильная, средняя, слабая), 
^продолжительность ('кратковременная, длительная, постоян
ная), распространение (локализованная, разлитая), характер 
(жгучая, рвущая, режущая, дергающая, ноющая, тупая). При 
этом необходимо поинтересоваться, в какое время суток она 
появляется или превалирует. 

При ж а л о б а х на п р и п у х л о с т ь путем последова
тельного расспроса выясняют, с чем связывает больной ее по
явление, быстро или медленно она увеличивается, находится в 
неизменном (стабильном) состоянии либо периодически умень
шается или даже исчезает. Устанавливают, сопровождается ли 
припухлость болевыми ощущениями, их характер и интенсив
ность, вызывает ли припухлость нарушение акта жевания и 
глотания. 

Если больной ж а л у е т с я на н а л и ч и е д е ф о р м а ц и и 
или дефекта, выясняют их происхождение (врожденные, при
обретенные), при приобретенных — уточняют, с чем их связы
вает больной (травма, заболевание и др.). 

Необходимо подчеркнуть, что к жалобам на возникновение 
деформации челюстей, появление различных опухолевидных об
разований, разрастаний или изъязвлений мягких тканей нужно 
подходить особенно вдумчиво, так как эти патологические изме
нения могут иметь злокачественную природу. 

После выяснения жалоб приступают к с б о р у а н а м н е з а . 
При этом устанавливают длительность заболевания, расспра
шивают больного о том, с каких симптомов оно началось, что, 
по его мнению, послужило причиной заболевания. Определяют 
динамику развития патологического процесса, выясняют пред
шествующее лечение, применявшиеся лекарственные средства. 
Выявляют перенесенные и сопутствующие заболевания, связь 
этих заболваний с имеющимся в момент обследования патоло
гическим процессом, наличие аллергических болезней, повышен
ную чувствительность к лекарственным препаратам. 

При сборе анамнеза у больного с травмой челюстно-лицевой 
области устанавливают время, место, обстоятельства получения 
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травмы, ее характер (производственная, селъскохозяйственнаяу 

спортивная, уличная, бытовая), выясняют, чем нанесена травма, 
наблюдались ли потери сознания и рвота, хорошо ли помнит 
больной о случившемся, где, когда и кем оказана первая по
мощь, в чем она заключалась и каким транспортом больной до
ставлен в лечебное учреждение. Собирая анамнез, следует рас
спросить больного об условиях труда,, быта, его вредных 
привычках, наследственности, перенесенных заболеваниях ту
беркулезом, сифилисом и др. Наряду с жалобами правильно 
собранный анамнез позволяет более четко представить динами
ку развития патологического процесса у конкретного больного 
и наметить этапы дальнейшего обследования. 

Обследование при помощи физических методов. Для получе
ния объективных данных вначале используют основные виды 
врачебного исследования, которые не требуют сложного техни
ческого оснащения и основаны на использовании только зрения, 
осязания и слуха врача. Это методы физического исследования. 
К ним относятся осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация. 
В чисто стоматологическом плане при обследовании больного 
применяют все перечисленные выше способы, в том числе аус-
кулътацию (например, при исследовании аневризм сосудов че
люстно-лицевой области). 

В н е ш н и й о с м о т р . Осмотр занимает весьма значительное 
место среди других методов исследования и проводится в опре
деленной последовательности. 

Осмотр стоматологического больного начинают с определе
ния конфигурации лица и состояния его наружных покровов. 
При этом обращают внимание на симметричность правой и ле
вой половины лица, цвет кожных покровов, их эластичность, на
личие рубцов, их характер, форму, длину носа, форму и величи
ну губ, окраску слизистой оболочки красной каймы, наличие 
на ней трещин, язв, определяют размеры ротовой щели, симмет
ричность ее углов, степень открывания рта. 

Установление симметричности лица, т. е. соответствия правой 
и левой ее половины, важно в том отношении, что выраженная 
асимметричность уже означает наличие патологических измене
ний. Лицо может быть асимметрично вследствие припухлости,, 
деформации мягких или костных тканей. 

Припухлость лица чаще всего является результатом воспа
ления (неспецифического или специфического), травмы или 
опухолевого процесса. 

Осматривая больного с припухлостью, прежде всего необхо
димо обратить внимание на область ее локализации, характер 
распространения (разлитая, ограниченная, с четкими контура
ми), состояние, цвет кожных покровов (нормальные, натянутые 
блестящие, гиперемированы, истончены, цианотичны, бледны). 

При наружном осмотре больного с деформацией лица необ
ходимо отметить, в какой области локализуются изменения, ка-
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кие анатомические образования (челюсти, нос, губы, веки, ще
ки и др.) изменены, в чем выражаются зги изменения (укороче
ние, увеличение, западение, искривление, рубцовые вывороты 
или сужение естественных отверстий и др.). 

Следует заметить, что ряд деформаций лица имеет постоян
ные, характерные для них признаки. К ним, например, относят
ся деформации, обусловленные односторонним или, что бывает 
реже, двусторонним укорочением нижней челюсти из-за ее 
недоразвития, чрезмерное выступание верхней челюсти, а 
также деформации в результате атрофии тканей лица и ряд 
других. 

Приобретенные деформации, особенно* с дефектами мягких 
и костных тканей, образовавшиеся в результате механической 
или огнестрельной травмы, термических или химических ожо
гов, перенесенных заболеваний (нома, волчанка), оперативных 
вмешательств, связанных с удалением тканей или органов лица, 
по своим проявлениям очень разнообразны. В связи с этим, ос
матривая больного с деформацией, сопровождающейся дефек
том мягких и костных тканей, помимо определения характера 
и точной локализации дефекта, необходимо установить его фор
му, отметить, какие анатомические образования разрушены и 
какие изменения возникли в окружающих тканях. Это лучше 
всего сделать, сравнивая поврежденную часть лица со здоровой 
противоположной стороной. Кроме того, следует установить, 
имеются ли нарушения функции жевания, глотания, речи. 

Необходимо отметить некоторые особенности осмотра боль
ного с деформациями лица, вызванными рубцами после терми
ческих или химических ожогов, огнестрельных ранений, механи
ческих травм, оперативных вмешательств и перенесенных забо
леваний. У таких больных, определив локализацию рубца, сле
дует обратить особое внимание на его характер (рубцовый тяж, 
рубцовый массив, келоид) и форму (линейный, звездчатый, ве
ерообразный, перепончатый), так как от этого зависят анатоми
ческие и функциональные изменения. Например, послеожоговые 
рубцы приротовой области в форме тяжей, натягивая красную 
жайму и выворачивая слизистую оболочку губ кнаружи, делают 
невозможным смыкание ротовой щели, что приводит к наруше
нию приема пищи и речи. При локализации массивных рубцов 
в подглазничной области, на щеке, в области носогубной склад
ки наблюдается выворот нижнего века. В результате этого глаз
ное яблоко всегда остается открытым, возникают длительная 
сухость склеры, конъюнктивиты и кератиты. Глубокие рубцовые 
тяжи в височной области приводят к ограничению движений 
нижней челюсти. Веерообразные рубцы, локализующиеся на пе
редней поверхности шеи, притягивают подбородок к грудине, что 
ограничивает движения в шейном отделе позвоночника. Возник
нув в детском возрасте, такие рубцы нарушают нормальное раз
витие нижней челюсти, вызывая открытый прикус. 
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Таким образом, внешний осмотр является одним из важней
ших методов исследования больных, так как позволяет выявить 
ряд очень важных данных для установления диагноза. После 
внешнего осмотра приступают к пальпации. 

П а л ь п а ц и я . Под пальпацией (лат. palpatio — ощупыва
ние) понимается клинический метод исследования, позволяю
щий при помощи осязания определить физические свойства тка
ней и органов, их топографоанатомическое расположение, чувст
вительность к внешним воздействиям, а также некоторые их 
функциональные свойства. 

Пальпацию челюстно-лицевой области и смежных областей 
производят пальцами одной руки, а другой рукой удерживают 
голову в необходимом для этого положении. Пальпацию осуще
ствляют по определенному плану. Вначале пальпируют нижнюю 
губу, подбородок, тело нижней челюсти, ее угол, ветвь, височно-
нижнечелюстной сустав, область околоушной слюнной железы, 
щеки, верхнюю губу, верхнюю челюсть, скуловую дугу и скуло
вую кость, боковую поверхность и спинку носа, затем — под-
подбородочную и подчелюстную области, боковую поверхность 
шеи и надключичную область. 

Отмечают все неровности, утолщения, уплотнения, припух
лость, болезненность и другие изменения, обращая особое вни
мание на состояние лимфатического аппарата. При наличии при
пухлости воспалительного происхождения определяют ее консис
тенцию (мягкая, плотная), зону распространения, болезнен
ность, спаянность с подлежащими тканями, подвижность кож
ных покровов в области припухлости (берется кожа в складку 
или нет), наличие очагов размягчения, флюктуации, реакцию 
регионарных лимфатических узлов. 

Ф л ю к т у а ц и я (лат. fluetuare—волнообразно колебаться), 
или зыбление, — симптом нахождения жидкости в замкнутой 
полости. Бе определяют следующим образом. На исследуемый 
участок кладут один или два пальца одной руки. Затем одним 
или двумя пальцами другой руки производят резкий толчок в 
области исследуемого участка. Вызванное им движение жидко
сти в полости воспринимается приложенными пальцами в виде 
ощущения удара волны. Флюктуация должна ощущаться в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях. Флюктуация, воспри
нимаемая только в одном направлении, является ложной. Лож
ная флюктуация может определяться в области упругих тканей, 
в мягких опухолях (например, липомах). 

При наличии припухлости травматической этиологии пальпа
цию начинают с заведомо неповрежденной области, постепенно 
переходя к месту повреждения. При этом устанавливают кон
систенцию припухлости, ее границы, размеры, места наиболь
шей болезненности. 

При подозрении на опухолевый процесс особое внимание 
обращают на консистенцию новообразования (мягкость, плот-
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йость, упругость), размеры, характер его поверхности (ровная, 
бугристая), подвижность в различных направлениях (горизон
тальное, вертикальное). Важнейшее, а порой решающее значе
ние при этом имеет пальпаторное исследование регионарных 
Лимфатических узлов. 
; При дефектах челюстно-лицевой области путем ощупывания 
Определяют особенности Рубцовых изменений краев дефекта. 
Кроме того, измеряя его длину, ширину и глубину, устанавли
вают размеры дефекта. 

При пальпации р у б ц а определяют, болезнен он или безбо
лезнен, характер его поверхности (плоская, бугристая), конси
стенцию (плотный, мягкий), подвижность, глубину залегания 
(захватив рубец в складку на границе неизмененных тканей) у 
изменения, возникшие в соседних тканях, а затем его размеры 
(длина, ширина). 

Как уже упоминалось, крайне важно определить путем паль
пации состояние подбородочных, подчелюстных и шейных лим
фатических узлов, так как их увеличением сопровождается ряд. 
заболеваний челюстно-лицевой области (злокачественные ново
образования, воспалительные и специфические процессы)'. Кро
ме того, безотносительно к болезням челюстно-лицевой области 
эти регионарные лимфатические узлы увеличиваются при забо
леваниях общего характера (туберкулез, лимфогранулематоз, 
лимфолейкоз и др.). 

Для пальпации л и м ф а т и ч е с к и х у з л о в подчелюстной 
области голову больного наклоняют несколько кпереди и одной 
рукой фиксируют ее в этом положении. Кисти второй руки при
дают такое положение, чтобы большой палец ее упирался в угол 
челюсти, а четырьмя пальцами производят пальпацию лимфа
тических узлов подчелюстной области. 

У з лы п о д б о р о д о ч н о й о б л а с т и пальпируют указа
тельным и средним пальцами, а большим при этом упираются 
р подбородок. При пальпации у з л о в п о з а д и ч е л ю с т н о й 
О б л а с т и четыре пальца располагают в этой области, а 
большой палец на ветви нижней челюсти. Пальпацию ш е й н ы х 
Л и м ф а т и ч е с к и х у з л о в также производят четырьмя паль
мами. 

В норме лимфатические узлы при пальпации обычно не оп
ределяются. Если же узлы прощупываются, то следует обратить 
внимание на их величину, подвижность, консистенцию, болез
ненность, спаянность. 

Получив на основании внешнего осмотра и пальпации дан
ные об изменениях челюстно-лицевой области, переходят к ис
следованию ее отдельных анатомических образований. 

Исследование тканей и органов полости рта. Исследование 
тканей и органов полости рта включает определение прикуса, 
состояния зубов, краевого пародонта, слизистой оболочки поло
сти рта, альвеолярных отростков, языка и подъязычной области. 
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Для этих целей используют следующие инструменты: шпатель, 
стоматологическое зеркало, стоматологические зонды (прямой 
и изогнутый). 

Начинают исследование с о п р е д е л е н и я п р и к у с а — со
отношения зубных рядов верхней и нижней челюстей при сомк
нутых зубах. Важность определения прикуса заключается в 
том, что многие деформации челюстно-лицевой области (црогна-
тия верхней и нижней челюстей, открытый прикус и др.)> а так
же переломы челюстей сопровождаются его нарушением. 

Затем осматривают з у б ы и к р а е в о й пар о д о н т. При 
этом устанавливают количество зубов, их расположение, цвет, 
наличие и локализацию кариозных поражений, отложение зуб
ного камня, степень подвижности, наличие патологических дес-
невых карманов и характер отделяемого из них. При необходи
мости оцределяют реакцию на температурные, электрические 
раздражения и механическую нагрузку. 

При отсутствии того или иного зуба необходимо выяснить, 
•был ли зуб удален или он не прорезался (ретенирован). Это 
важно в том отношении, что иногда ретенированные зубы явля
ются источником возникновения ряда патологических процессов 
(фолликулярные кисты, невралгические боли, резорбция корней 

-соседних зубов). При расположении вне зубной дуги зуб в не-
.которых случаях может нарушать акт жевания или травмиро
вать слизистую оболочку щеки. Изменение цвета зуба (потемне
ете) часто обусловлено некрозом пульпы. При наличии в зубе 
глубокой кариозной полости следует установить, сохранилась ли 
пульпа или она некротизирована. Определить состояние пульпы 
можно с помощью электроодонтодиагностики. При появлении 
болей важно выяснить, какой зуб является цричиной этого и в 
результате какого заболевания (пульпит, периодонтит, остео
миелит) возникла болевая реакция, В дифференциальной диаг
ностике здесь имеет значение характер болей. Для выяснения 
источника болей необходимо с помощью стоматологического 
зеркала и зонда установить наличие кариозного поражения у 
того или иного зуба и детально его обследовать (при пломбиро
ванном зубе—плотность прилегания пломбы, цвет, подвиж
ность, при открытой кариозной полости — ее глубину, болезнен
ность во время зондирования). 

Важным является установление с т е п е н и п о д в и ж н о с т и 
з у б о в , а также определение г л у б и н ы п а т о л о г и ч е с к и х 
к а р м а н о в . Степень подвижности зубов определяют следую
щим образом: наложив на коронку зуба пинцет, производят ка-
чательные движения. При подвижности зуба в переднезаднем 
(вестибулооральном) направлении — I степень, при подвижно-

-сти в переднезаднем и боковых (вестибулооральном и медиаль-
но-дистальном) направлениях — II степень, а если к этим дви
жениям добавляется подвижность вдоль оси зуба (в верхнениж
нем направлении) —III степень. 
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Для определения глубины десневых карманов применяют за
тупленный стоматологический зонд с нанесенными на нем мил
лиметровыми делениями. Вводя такой зонд в патологический; 
карман, отмечают его глубину. Осматривая десны, определяют 
их цвет (розовый, бледный, синюшный), наличие отечности, при
пухлости, гипертрофии или атрофии, очагов кровоизлияния,, 
изъязвления, кровоточивости и др. 

После исследования зубов и краевого пародонта приступают 
,к исследованию с л и з и с т о й о б о л о ч к и . Осматривают сли
зистую оболочку губ, щек, альвеолярных отростков, твердого и 
мягкого неба, языка, подъязычной области. Определяют ее цвет,, 
степень влажности, наличие высыпаний, отечности, припухло
сти, изъязвлений, новообразований, рубцов и др. 

При наличии рубцов устанавливают их характер, форму,, 
размеры и отмечают, нарушают ли они функцию органов поло
сти рта и в чем заключаются эти нарушения. 

Осматривая небо, определяют форму твердого неба (высоко
изогнутое, уплощенное), подвижность мягкого неба, замыкание-
им носоглоточного пространства (при произношении протяжно
го звука «а-а»), наличие различного рода приобретенных и 
врожденных дефектов. 

При приобретенных дефектах обращают внимание на форму 
дефекта, наличие рубцовых изменений краев, а затем устанав
ливают его размеры. При врожденных дефектах — так называе
мых расщелинах — определяют вид расщелины: сквозная (про
никающая через альвеолярный отросток) или, несквозная (не-
доходящая до альвеолярного отростка). Если расщелина сквоз
ная, то отмечают, односторонняя она или двусторонняя. При не
сквозной расщелине указывают, полная ли она (т. е. доходит 
ли ее вершина до резцового отверстия), частичная (захватыва
ющая мягкое небо и часть твердого) либо скрытая (расщелина 
твердого и мягкого неба покрыта слизистой оболочкой). 

Установив вид расщелины, производят измерения. Важно* 
оценить степень укорочения мягкого неба. Ее определяют изме

нением расстояний между режущим краем верхних медиальных 
(резцов и задней стенкой глотки и между режущим краем тех же 
резцов и задним краем мягкого неба. Разность между получен
ными величинами и определяет степень укорочения мягкого не
ба. Затем измеряют ширину расщелины на границе твердого и 
мягкого неба. На этом же уровне измеряют ширину участка не
ба справа и слева от расщелины. При неполной (частичной) 
расщелине дополнительно измеряют расстояние от медиальных, 
резцов до вершины расщелины. Целесообразно форму расщели
ны нарисовать в виде схемы в истории болезни и поставить на 
ней полученные при измерении данные. 

При о с м о т р е я зы к а обращают внимание на его форму, 
размеры, подвижность, цвет, состояние слизистой оболочки № 
выраженность сосочков, наличие деформаций (рубцовые иск-
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ривления, сращения с подлежащими тканями, отсутствие части 
языка, разлитая или ограниченная опухоль или припухлость) 
и другие его изменения. 

Не менее важное значение, чем осмотр полости рта, имеет 
пальпаторное обследование, производимое для определения 
инфильтратов, новообразований в толще мягких тканей, дефор
маций и новообразований в области альвеолярных отростков и 
твердого неба. 

Пальпацию мягких тканей лучше всего производить двумя 
руками: указательным пальцем одной руки пальпируют со сто
роны слизистой оболочки полости рта, а одним или несколь
кими пальцами другой руки осуществляют пальпацию снаружи, 
со стороны кожи. Для пальпаторного исследования языка про
сят больного высунуть его наружу, затем большим и указатель
ным пальцами левой руки с помощью марлевой салфетки берут 
за кончик и фиксируют в таком положении. Пальпацию произ
водят пальцами правой руки. Эти способы пальпации дают воз
можность установить характер процесса (опухолевый, воспали
тельный), при опухолевом процессе — определить границу опу
холи, консистенцию, глубину залегания, подвижность ее и 
покрывающих мягких тканей. 

Исследование челюстей. Различие в анатомическом строении 
и расположении верхней и нижней челюстей, а также неодина
ковая степень участия их в выполнении разнообразных функций 
обусловливает различное течение патологических процессов в 
.них, а следовательно, и различные признаки их проявления, 
поэтому исследование изменений челюстей целесообразно 
описать раздельно. 

И с с л е д о в а н и е в е р х н е й ч е л ю с т и . При исследова
нии верхней челюсти большое значение имеют жалобы и анам
нез, так как из-за особенностей ее анатомического строения при 
внешнем осмотре далеко не всегда можно обнаружить патоло
гические изменения. Гораздо чаще вначале появляются такие 
симптомы, как боли, выделения из носа, подвижность зубов, и 
только в более позднем периоде возникает деформация челю
сти. Этими симптомами или некоторыми из них сопровождают
ся такие заболевания, как острый или обострившийся хрониче
ский гайморит, злокачественные опухоли, локализующиеся в 
верхнечелюстной пазухе, хронический остеомиелит верхней че
люсти и др. 

Однако для установления точной природы патологического 
процесса необходимо детализировать указанные выше симпто
мы: при болях — определить место наибольшей болезненности, 
выявить ее интенсивность и иррадиацию, при наличии выделе
ний из носа — их характер (слизистые, гнойные, кровянистые, 
кровянисто-гнойные и др.), при деформации —ее вид (выпячи
вание стенки верхнечелюстной пазухи, разрушение ее и т. д.), 
размеры, локализацию и др. 
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Исследование верхней челюсти после перенесенной травмы 
заключается в установлении характера ее повреждения. Преж
де всего необходимо решить вопрос, имеется ли перелом самой 
челюсти или только ушиб покрывающих ее мягких тканей, а за
тем при наличии перелома определить его локализацию. 

Иногда при удалении верхних больших коренных зубов воз
никает перфорация верхнечелюстной пазухи. Для выявления 
такой перфорации производят носоротовую пробу, которая за
ключается в том, что больной, зажав пальцами нос, пытается 
выдуть через него воздух. Если имеется перфорация, то воздух 
через перфорационное отверстие пойдет в полость рта; наобо
рот, при надувании щек воздух из полости рта пройдет в нос. 

И с с л е д о в а н и е н и ж н е й ч е л ю с т и . Нижнюю челюсть 
для исследования более доступна, чем верхняя, и благодаря это
му симптоматика при ее поражениях патологическим процессом 
выявляется раньше и отчетливее. При исследовании нижней че
люсти обращают внимание на форму, симметричность обеих ее 
половин, величину, наличие неровностей, утолщений, приобре
тенных и врожденных деформаций. Пальпацией определяют ха
рактер поверхности утолщения или опухоли (гладкая, бугри
стая), консистенцию (плотная, упругая, мягкая). 

Методы определения характера повреждения верхней и ниж
ней челюстей после травмы описаны в соответствующем раз
деле. 

Исследование височно-нижнечелюстного сустава. О функции 
височно-нижнечелюстного сустава в определенной мере можно 
судить по степени открывания рта и боковых движений нижней 
челюсти. 

Нормальное открывание рта у взрослого человека соответст
вует 45—50 мм между резцами. Следует отметить, что многие 
авторы считают недостаточно достоверным определение степени 
открывания рта в миллиметрах, так как у людей разного воз
раста, пола, конституции абсолютные величины открывания рта 
различны. Более точно величину открывания рта можно изме
рить по ширине пальцев. Так, если больной открывает рот на 
ширину трех пальцев, открывание нормальное. При открывании 
рта на ширину двух или одного пальца следует считать, что име
ется ограничение открывания рта соответственно на 7з или 2/з 

? нормального. 
Проверка объема боковых движений нижней челюсти за

ключается в определении расстояния в миллиметрах, на кото
рое смещается нижняя челюсть от срединной линии лица, про
ходящей через медиальные резцы при ее движениях в ту и дру
гую стороны. 

Затем осматривают и пальпируют область височно-нижнече
люстного сустава, отмечая состояние тканей в этой области: на
личие припухлости, гиперемии, инфильтрации и болезненности. 
Отдавливая кпереди козелок уха, осматривают наружный слу-
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аховой проход, определяя, имеется ли его сужение из-за выбуха
ния передней стенки. При отсутствии воспаления в наружные 
•слуховые проходы вводят концы мизинцев и при открывании и 
закрывании рта, при боковых движениях нижней челюсти уста
навливают степень подвижности суставных головок, появление 
при этом болезненности, хруста или щёлканья в суставе. 

Исследование слюнчых желез. При исследование слюнных 
-желез прежде всего обращают внимание на цвет кожных покро
вов и изменение контуров тканей в области анатомического рас
положения желез. Если контуры изменены за счет припухлости, 
то определяют ее размеры и характер (разлитая, ограниченная, 
мягкая, плотная, болезненная, очаги размягчения, флюктуации). 
Если же изменение контуров железы обусловлено опухолевым 
процессом, то устанавливают точную локализацию опухоли в 
железе, четкость ее границ, размеры, консистенцию, подвиж
ность, характер поверхности (гладкая, бугристая). Выявляют, 
имеется ли парез или паралич мимической мускулатуры и пора
жение жевательных мышц. 

Затем в полости рта осматривают выводные протоки, а также 
подъязычные слюнные железы. Для осмотра устьев выводных 
протоков околоушных слюнных желез, которые находятся на сли
зистой оболочке щеки по линии смыкания зубов на уровне перво
го верхнего моляра, стоматологическим зеркалом или тупым 
крючком оттягивают вперед и несколько кнаружи угол рта. 
"Слегка массируя околоушную слюнную железу, наблюдают за 
выделением слюны из устья протока, определяя при этом харак
тер слюны (прозрачная, мутная, гнойная) и хотя бы прибли
зительно ее количество. Для того чтобы осмотреть проток под
челюстной и задний отдел подъязычной слюнных желез стома
тологическим зеркалом отводят в сторону язык. В переднем от
деле подъязычной области осматривают выводное отверстие 
протоков подчелюстной и подъязычной слюнных желез. Масси
руя подчелюстную слюнную железу, устанавливают характер и 
количество ее секрета. Путем пальпации по ходу протока 
сзади наперед определяют наличие в протоке слюнного камня 
или воспалительного инфильтрата. Производя пальпацию со сто
роны полости рта и подчелюстной области (бимануально), бо
лее точно устанавливают величину, консистенцию подчелюстной 
и подъязычной слюнных желез. В случае локализации камня в 
подчелюстной слюнной железе она бывает увеличенной, плотной 
и болезненной. При определенных показаниях (подозрение на 
наличие камня, деформацию протока, его сужение, заращение) 
и отсутствие воспалительных явлений можно производить осто
рожное зондирование протока. 

Иногда при исследовании секреторной функции производят 
сбор слюны из двух симметричных слюнных желез, вводя в их 
протоки специальные канюли (лучше пользоваться канюлями, 
предложенными Всесоюзным научно-исследовательским инсти-



тутом хирургической аппаратуры и инструментов). Слюну со
бирают утром натощак (дав больному перед этим 8 капель 1 % 
раствора пилокарпина) в течение 20 мин в две градуированные 
пробирки, которые держит больной. Отметив количество слюны 
в каждой пробирке (по данным Т. Б. Андреевой, в- норме за 
20 мин из околоушной железы выделяется 0,9—5,1 мл, чаще же 
1,1—2,5 мл, из подчелюстной — 0,9—6,8 мл, чаще 1—3 мл), оп
ределяют рН слюны, ее вязкость, количество белка, производят 
посев слюны на микрофлору и определение чувствительности 
последней к антибиотикам. При нормальной функции исследуе
мых желез приведенные выше показатели будут одинаковыми* 
в случае же поражения одной из желез — разными. 

На основании жалоб, анамнеза, внешнего осмотра и пальпа
ции с большой долей достоверности можно установить характер 
заболевания (воспалительные процессы, системные поражения,, 
слюннокаменная болезнь, опухоли, опухолевидные образования* 
повреждения и их последствия). 

Исследование функции тройничного, лицевого, языкоглоточ-
ного и блуждающего нервов. При исследовании функциональ
ной деятельности т р о й н и ч н о г о н е р в а (п. trigemini) оце
нивают тактильную, болевую и температурную чувствительность 
в областях, иннервируемых чувствительными нервами, и двига
тельную функцию жевательных мышц, иннервируемых двига
тельными нервами. Для проверки ч у в с т в и т е л ь н о с т и при 
закрытых глазах больного поочередно дотрагиваются до кожи 
исследуемого участка бумажкой (тактильная чувствитель
ность), иголкой (болевая чувствительность) и пробирками с 
теплой и холодной водой (температурная чувствительность) и-
просят больного сказать, что он чувствует. Проверяют также 
чувствительность роговицы, конъюнктивы, слизистой оболочки 
полости рта и носа. Определяют восприятие вкусовых ощуще
ний с передних двух третей языка. Пальпируя места выхода 
чувствительных нервов из черепа в области надбровной дуги, в 
подглазничной области и в области подбородка, устанавливают 
наличие болевых точек. 

При проверке д в и г а т е л ь н о й ф у н к ц и и тройничного 
нерва определяют тонус и силу жевательных мышц, а также 
правильность положения нижней челюсти при ее движениях. 
С целью установления тонуса жевательных мышц больного про
сят крепко сжимать и разжимать зубы; при этом производят 
пальпацию хорошо контурируемых собственно жевательных и 
височных мышц. Для проверки силы жевательных мышц при 
открытом рте больного охватывают большим и указательным 
пальцами правой руки подбородок и просят больного закрыть 
рот, стараясь при этом за подбородок удержать нижнюю че
люсть. Правильность положения нижней челюсти при ее дви
жениях определяют при открывании и закрывании рта, а так
же при перемещении ее в стороны. 

27 



Л и ц е в о й н е р в (п. facialis) иннервирует мимические мыш
цы лица, поэтому при исследовании его функции определяют 
состояние мимических мышц лица в покое и при их сок-раще
нии. Наблюдая состояние мышц в покое, отмечают выражен
ность кожных складок (морщин) правой и левой стороны лба, 
ширину обеих глазных щелей, рельефность правой и левой но-
согубных складок, симметричность углов рта. 

Сократительную способность мимических мышц проверяют 
при поднятии и нахмуривании бровей, закрывании глаз, оскали-
вании зубов, надувании щек и выпячивании губ. 

При исследовании функции я з ы к о г л от о ч н о г о н е р в а 
(п. glossopharyngeus) определяют восприятие вкусовых ощуще
ний с задней трети языка и наблюдают за осуществлением ак
та глотания. 

Исследование вкусовых ощущений заключается в определе
нии правильности восприятия сладкого, кислого, горького и со
леного. С этой целью на язык поочередно наносят стеклянной 
палочкой каплю раствора сахара, уксусной кислоты, хинина и 
поваренной соли и просят определить вкус раствора. Исследова
ние, как указывает X. Г Ходос, рекомендуется проводить сле
дующим образом: 

1) каплю раствора следует наносить на ограниченный учас
ток слизистой оболочки передних двух третей языка (иннерви-
руемых вкусовыми волокнами п. lingualis) и отдельно на сли
зистую оболочку задней трети языка, иннервируемую п. glosso
pharyngeus; 

2) перед нанесением капли другого раствора необходимо 
тщательно прополоскать рот водой; 

3) во время исследования больной не должен разговаривать, 
так как при разговоре возможно растекание раствора по всей 
поверхности языка. Ответы он должен давать письменно или 
указывая пальцем на заранее заготовленные ответы; 

4) надо сравнить восприятия вкусовых ощущений на правой 
и левой половине языка. 

При расстройстве функции этого нерва отмечаются вкусовая 
анестезия на соответствующей стороне задней трети языка и 
нарушение акта глотания. 

Б л у ж д а ю щ и й н е р в (п. vagus) является смешанным. 
В его состав входят двигательные и чувствительные волокна. 
Представляет интерес исследование одной из его ветвей — возв
ратного нерва (п. recurens), снабжающего двигательными во
локнами мышцы неба, шилоглоточную мышцу, сжиматели глот
ки, мышцы гортани. 

Исследование его функции заключается в определении темб
ра голоса, подвижности мягкого неба и голосовых связок, а 
также в наблюдении за актом глотания. 

Тембр голоса определяют при разговоре с больным, отмечая 
при этом, нет ли носового оттенка голоса, обусловленного па-
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реэом мышц мягкого неба, и его охриплости из-за паралича го
лосовой связки. Подвижность мягкого неба устанавливают при 
произношении больным протяжного звука «а-а». При проверке 
акта глотания отмечают, не попадает ли жидкость в нос. 

При нарушении проводимости блуждающего нерва или его 
ветви — возвратного нерва наблюдаются свисание мягкого неба 
и голосовой связки на стороне поражения, отсутствие их движе
ний, нарушение акта глотания (жидкая пища попадает в нос). 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е М Е Т О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я 

ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКА 

Электроодонтодиагностика — метод исследования реакции 
нервных элементов пульпы зуба на раздражение их электриче
ским током. Этот метод имеет весьма важное значение при об
следовании стоматологических больных, так как помогает уста
новить наличие патологического процесса в коронковой или кор
невой пульпе и периодонте, что способствует дифференциальной 
диагностике пульпита, периодонтита, неврита и невралгии трой
ничного нерва. Электроодонтодиагностику проводят при помощи 
специальных аппаратов ОД-2м или ИВН-1. 

При исследовании аппаратом ОД-2м устанавливают в необ
ходимое положение переключатель напряжения (127 или 
220 В), заземляют аппарат и включают его в сеть. Затем пере
ключатель чувствительности микроамперметра ставят в положе
ние «50», движок потенциометра — в нулевое положение, 
переключатель полярности — к катоду, переключатель вида 
тока — в положение «постоянный ток». После этого пассив
ный электрод, присоединенный при помощи провода к клемме 
положительного полюса ( + ), вместе с увлажненной проклад
кой прибинтовывают к тылу кисти. Активный электрод, идущий 
от клеммы отрицательного полюса (—) , обертывают тонким сло
ем ваты и смачивают водой. Исследуемые зубы цри помощи 
ватных валиков изолируют от слюны и тщательно их обсушива
ют. Исследование при помощи этого аппарата проводят два 
человека — врач и медицинская сестра. 

При исследовании врач левой рукой при помощи пластмас
сового шпателя оттягивает губы и щеки больного (для исключе
ния утечки электротока, что происходит при касании активного 
электрода мягких тканей), а правой рукой с надетой на нее ре
зиновой перчаткой производит исследование, помещая электрод 
на чувствительные точки зуба (середина режущего края резцов 
и клыков, вершина щечного бугра на премолярах и медиалъно-
щечного бугра на молярах, дно кариозной полости). 

Медицинская сестра, поставив включатель в положение 
«включено» и вращая по ходу часовой стрелки движок потен
циометра, через каждые 1—1,5 мм замыкает электрическую 
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цепь, нажимая на кнопку «импульс». При этом она наблюдает 
за показанием микроамперметра и, как только стрелка достига
ет какого-нибудь деления, отпускает кнопку, размыкая цепь, а 
затем, вновь повернув движок потенциометра, замыкает цепь„ 
и так до тех пор, пока не появится реакция пульпы на раздра
жение. Достигнув реакции на раздражение, медицинская сестра 
замечает соответствующее деление на шкале микроамперметра 
и уменьшает силу тока, вращая в обратном направлении дви
жок потенциометра. Затем она вновь увеличивает силу тока до 
появления реакции. Сравнивая полученные данные, устанавли
вают более точно силу тока, вызывающего реакцию пульпы. 

Более удобен аппарат ИВН-1, так как при помощи его ис
следование проводит один человек. Этот аппарат работает от 
сети 127 и 220 В без заземления. Аппарат включают за 5— 
6 мин до исследования, нажимая на клавишу «сеть»; при этом 
зажигается сигнальная лампочка. Поворотом движка устанав
ливают стрелку микроамперметра в нулевое положение. 

П а с с и в н ы й э л е к т р о д , имеющий форму металлическо
го цилиндра, больной держит в руке. На электроде имеется 
кнопка; нажимая на нее, больной может замкнуть электриче
скую цепь. А к т и в ный э л е к т р о д , покрыт изолирующим сло
ем резины, поэтому врачу нет необходимости надевать на руку 
резиновую перчатку. При исследовании активный электрод по
мещают на чувствительную точку обсушенного и защищенного 
от слюны зуба. Исследование начинают с включения шкалы с 
цифрой 10. Больной при .этом нажимает кнопку, находящуюся 
на пассивном электроде, и при появлении реакции отпускает ее. 
Стрелка микроамперметра остается в фиксированном положе
нии на шкале, показывая силу тока, вызвавшего реакцию пуль
пы. Если реакция пульпы отсутствует, то врач возвращает 
стрелку в нулевое положение, нажимая на клавишу «0», 
и включает шкалу с цифрой 50, а при необходимости 
и 150. 

Импульсы тока может подавать и врач. Для этого больной 
не должен нажимать кнопку, расположенную на пассивном 
электроде, а врач, наложив активный электрод на чувствитель
ную точку зуба, нажимает клавишу «ИМП» (импульс) до появ
ления реакции со стороны пульпы или до необходимости пере
ключения шкалы микроамперметра. 

Результаты исследования определяются силой тока, вызвав
шего реакцию. Реакция пульпы на ток силой 2—6 мкА она счи
тается нормальной. Реакция пульпы на ток до 60 мкА позволяет 
думать о наличии патологических изменений в коронковой пуль
пе. При реакции пульпы на ток от 60 до 90 мкА следует пред
полагать патологический процесс в корневой пульпе. Реакция 
на 100 мкА свидетельствует о нормальном состоянии периодон-
та, а на 300 мкА и выше — о наличии в нем патологических из
менений. 
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ 

Среди специальных методов исследования в стоматологии 
весьма важным является рентгенологический, позволяющий в 
значительной степени уточнить и дополнить клинические дан
ные. Большое значение в этом отношении имеет рентгенография. 
Она широко используется для исследования зубов, костей лице
вого скелета, слюнных желез, их протоков и иногда других око
лочелюстных мягких тканей. 

При рентгенографии зубов и околозубных тканей, отдель
ных участков альвеолярных отростков, твердого неба, а также 
для рентгенологического выявления камней в протоке подчелю
стной слюнной железы производят внутриротовые (интраораль-
ные) снимки. Методика их следующая: пленку от 2X3 до 
4X 5 см, завернутую в черную бумагу, вводят в полость рта, и 
больной пальцами прижимает ее к внутренней поверхности дес
ны в области снимаемого зуба (контактный снимок) (рис. 1,а) 
или прикусывает зубами (снимок вприкус) (рис. 1, б). 

К о н т а к т н ы е с н им к и (пленка 2X3 см) производятся 
для детального исследования зубов и околозубных тканей. Для 
того чтобы положение снимаемого зуба было правильным, цент
ральный луч должен проходить через верхушку его корня и пер
пендикулярно биссектрисе угла, образованного длинной осью зу
ба и поверхностью пленки. Для этого центратор трубки вначале 
направляют перпендикулярно пленке (ее положение во рту 
больного видно непосредственно), а затем трубку дополнитель
но немного наклоняют в сторону режущих краев или жеватель
ных поверхностей зубов. При рентгенографии зубов очень важ
на фиксация головы больного в определенных стандартных по
ложениях. При снимках зубов верхней челюсти в положении 
больного сидя она должна быть фиксирована так, чтобы линия, 
соединяющая наружный слуховой проход с основанием носа, 
проходила горизонтально, т. е. параллельно полу кабинета. При 
снимках зубов нижней челюсти голову больного надо откинуть 
несколько назад, чтобы наружный слуховой проход соединяла 
с нижней губой горизонтальная линия. 

Для выявления камня в протоке околоушной слюнной желе
зы пленку помещают между зубами и щекой (фиксируется 
цальцем больного), а центральный луч направляют перпенди
кулярно щеке. 

На контактных снимках четко выявляются аномалийное по
ложение зубов, искривление корней, кариозные полости, петри-
фикаты и дентикли в пульпе, изменения в околоверхушечных 
тканях корней зуба, их переломы, вывихи и другие изменения. 

В н у т р и р о т о в ы е с н им к и вприкус применяются для 
получения обзорных рентгенограмм участков альвеолярного от* 
ростка, исследования твердого неба, а также для выявления 
.камня в выводном протоке подчелюстной слюнной железы. При 



Рис. 1, Положение больного при внутриротовых снимках зубов, 
а—при контактном снимке; б —лрн снимке впрнкус. 

снимках вприкус направление центрального луча определяется 
теми же правилами, что и при контактных рентгенограммах. 
Так, для получения обзорных рентгенограмм альвеолярного от
ростка центральный луч направляют прямо на поверхность сни
маемого зуба перпендикулярно биссектрисе угла между длинной 
осью зуба и плоскостью пленки. При снимках твердого неба 
направление центрального луча устанавливают через переносье, 
отвесно к пленке. 

Структура зубов на снимках вприкус выявляется менее чет
ко, чем при контактной рентгенографии, но эти снимки дают 
достаточное представление о деструктивных изменениях около
зубных тканей на значительно большем протяжении, особенно 
в области костей неба. Кроме того, на снимках альвеолярного 
отростка верхней челюсти и неба хорошо выявляются врожден
ные расщелины. Особенно ценным является обнаружение скры
тых расщелин твердого неба. 

Для выявления камня в выводном прстоке подчелюстной 
слюнной железы центральный луч направляют через середину 
дна полости рта перпендикулярно пленке. Однако при локали
зации камня в начальном отделе выводного протока его обна
ружить не удается из-за невозможности продвинуть пленку кза
ди соответственно началу цротока. Для определения камня в пе
редней трети выводного протока центральный луч направляют 
через угол нижней челюсти, перпендикулярно пленке, помещен
ной между зубами. 

Для рентгенологического исследования челюстей, придаточ
ных пазух носа, височно-нижнечелюстных суставов и для выявле-
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6 

Рис. 2. Положение больного при обзорных снимках лицевого скелета, 
а — в передней проекции; 6 — в боковой проекции. 

ния камней в подчелюстной слюнной железе снимки произво
дят внеротовым (экстраоральным) способом. 

О б з о р н ы м и с н и м к а м и верхней и нижней челюстей яв
ляются снимки лицевого черепа в передней и боковых проек
циях. 

Для получения с н им к а в п е р е д н е й п р о е к ц и и боль
ного укладывают на живот с вытянутыми вдоль туловища рука
ми и црижатым к груди подбородком. Голова лбом и носом 
прилежит к кассете с пленкой 18X24 см. Центральный луч на
правляют вертикально вниз на область переносья (рис. 2, а). На 
этом снимке можно заметить недоразвитие половины нижней 
челюсти, дефекты и деформации ветвей и тела, а также деструк
тивные их изменения различной этиологии, аномалийное поло-
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жение зубов, кисты челюстей, сагиттальные переломы верхней 
и почти все переломы нижней челюсти. 

При о б з о р н о м с н и м к е в б о к о в о й (профильной) 
проекции больного укладывают на живот. Если производят 
снимки левой половины лица, то левая верхняя конечность ле
жит вдоль туловища, а правым предплечьем больной опирается 
о стол. Голову больного поворачивают влево так, чтобы ее 
фронтальная плоскость была параллельна плоскости стола, а 
линия, соединяющая зрачки, перпендикулярна последней. Под
бородок при этом не касается стола и слегка прижат к груди. 
Центральный луч направляют над скуловой дугой на 1,5 см 
кпереди от места прикрепления ушной раковины и косо к се
редине кассеты с пленкой 18X24 см (рис. 2,6). На этой рентге
нограмме хорошо определяются такие деформации челюстей, 
как прогнатия, открытый прикус и др., а также переломы сус
тавного отростка нижней челюсти и костей носа. 

Естественно, что при многих патологических процессах нель
зя ограничиться только обзорными рентгенограммами лицевого 
черепа. Необходимы снимки верхней или нижней челюстей, на 
которых можно было бы получить более детальное изображение 
патологических изменений. При исследовании нижней челюсти, 
кроме снимков в прямой проекции, делают боковые снимки ее 
задних, средних отделов и подбородочной части. 

Для снимков в боковой проекции з а д н и х о т д е л о в ниж
ней челюсти больного укладывают на бок, голову помещают на 
кассету с пленкой 18X24 см, имеющую наклон в сторону голов
ного конца стола на 25—30° (под край кассеты, находящейся в 
области шеи, подкладывают мешочек с песком), так, чтобы угол 
и ветвь челюсти снимаемой стороны плотно прилегали к кассе
те. Центральный луч направляют на нижний край угла челюсти 
с небольшим наклоном от ног к голове (каудокраниально) под 
углом к плоскости кассеты 65—70° (рис. 3,а), На снимках хоро
шо определяются патологические изменения, локализующиеся 
в области угла и ветви челюсти. При переломах отчетливо вид
ны смещения отломков в вертикальном направлении. 

При снимках в боковой проекции с р е д н и х о т д е л о в ниж
ней челюсти больного также укладывают на бок. Кассету с 
пленкой 13X18 см располагают на небольшом мешочке парал
лельно поверхности стола. Голове больного придают такое поло
жение, чтобы его скуловая кость и щеки прилегали к кассете. 
Центральный луч направляют к нижнему краю здоровой челю
сти на уровне первого моляра с каудокраниальным наклоном и 
под углом к плоскости кассеты 65—70° На этом снимке, как и 
на предыдущем, можно достаточно ясно рассмотреть патологи
ческие изменения в области тела челюсти, а также определить 
наличие камня в подчелюстной слюнной железе. 

Снимок п о д б о р о д о ч н о г о о т д е л а н и ж н е й челю
с т и можно сделать следующим образом. Больного укладыва-
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Рис. 3. Положение больного при рентгенографии нижней челюсти в боковой 
проекции. 
а — для снимков задних отделов нижней челюсти; б — для снимков подбородочного от
дела нижней челюсти. 

ют на живот лицом вниз так, чтобы кончик его носа и подборо
док прилежали к кассете с пленкой 18X18 см. Центральный луч 
направляют через мягкие ткани шеи от точки, расположенной 
несколько ниже сосцевидного отростка к подбородку (рис. 3,6). 

Из многих способов, предложенных для рентгенографии ви
сочно-нижнечелюстного сустава, наиболее простым и достаточно 
надежным в отношении изображения является способ Майера. 
Снимок по Майеру производят следующим образом. Больного 
укладывают на спину. Голову поворачивают в исследуемую сто
рону под углом 45°. Подбородок выдвигают кпереди. Централь
ный луч направляют таким образом, чтобы он соединил сосце
видный отросток исследуемой стороны с наружным краем глаз
ницы. 
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Рис. 4. Положение больного при рентгенографии Еерхней челюсти, 
а — в аксиальной проекции; б — в полуаксиальной проекции. 

При рентгенологическом исследовании в е р х н е й челюсти 
наиболее часто ее снимают в аксиальной, полуаксиальной и пря
мой подбородочно-носовой проекциях. 

Для получения снимка верхней челюсти в аксиальной проек
ции больного укладывают на живот лицом вниз с максимально 
выдвинутым вперед подбородком, опирающимся на лежащую 
горизонтально кассету с пленкой 18X24 см. Центральный луч 
направляют перпендикулярно кассете через подбородок 
(рис. 4, а). По аксиальному снимку можно определить перелом 
верхней челюсти и других костей средней трети лица. Для того 
чтобы сделать снимок в полуаксиальной проекции, больного так
же укладывают на живот лицом вниз с упором подбородка на 
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горизонтально расположенную кассету с пленкой 18X24 см. 
При этом кончик носа не касается кассеты, а находится над 
«ей на расстоянии 1 см. Центральный луч направляют перпен
дикулярно кассете на место перехода верхней губы в перегород
ку носа (рис. 4, б). 

Снимок в этой проекции наиболее часто используется для 
определения переломов скуловых костей и выявления патоло
гических изменений в верхнечелюстных пазухах, так как на нем 
они видны очень четко. Очень хорошо видны и глазницы. 

Для получения изображения п р и д а т о ч н ы х п о л о с т е й 
н о с а делают специальные снимки в прямой проекции. Больно
го укладывают на живот лицом на кассету с пленкой 18X24 см 
так, чтобы подбородком и кончиком носа он касался кассеты. 
Центральный луч направляют на затылок перпендикулярно к 
кассете. 

При патологических процессах в придаточных пазухах на 
этом снимке отмечается затемнение. 

Увеличенная панорамная рентгенография. Увеличенная па
норамная рентгенография — метод рентгенологического иссле
дования челюстей, позволяющий получить на панорамных сним
ках изображение многих деталей, которые плохо или совсем не 
видны на внутриротовых рентгенограммах (каналы кровеносных 
сосудов, кортикальные пластинки в области периодонтальных 
щелей, мелкие очаги разрежения или уплотнения костной 
ткани). 

Для получения увеличенных панорамных рентгенограмм при
меняется специальная рентгеновская трубка, фокус которой во 
время съемки находится в полости рта больного, чем достигает
ся максимальное приближение источника излучения к исследуе
мому объекту (рис 5, а). 

Рентгеновскую пленку 18X24 см, заложенную в эластичную 
полиэтиленовую кассету с усиливающими экранами высокой 
разрешающей способности, больной во время съемки фиксирует 
руками вокруг средней или нижней трети лица (в зависимости 
от снимаемой челюсти). В результате того, что фокус рентгенов
ской трубки максимально приближен к исследуемому объекту, 
а пленка от зубов и челюстей находится на расстоянии толщи
ны мягких тканей, изображение на панорамных рентгенограм
мах получается увеличенным примерно в два раза. 

Панорамные рентгенограммы делаются для каждой челюсти 
отдельно. На них получается изображение всей челюсти с зуб^ 
ным рядом (рис. 5,6). На снимке верхней челюсти, кроме этого, 
видны верхнечелюстные пазухи, полость носа, бугры верхней 
челюсти и скуловые кости. 

Томография* Томография — метод рентгенологического об
следования, дающий возможность на определенной глубине по
лучить снимок нужного слоя изучаемой структуры того или ино
го анатомического образования. Томография производится при 

37 



Рис. 5. Панорамная рентгенография (Рабухина Н. А.). 
а — схема хода лучей при панорамной рентгенографии; б — увеличенные панорамные 
рентгенограммы верхней и нижней челюстей. 



помощи специального аппарата томографа или томографической 
приставки к универсальному рентгеновскому аппарату. 

Принцип работы томографа основан на перемещении во вре
мя съемки любых двух из трех участвующих в ней компонен
тов: рентгеновской трубки, кассеты с пленкой, изучаемого объ
екта. Практическое применение получили томографы, в которых 
неподвижным является объект исследования, а рентгеновская 
трубка и кассета с пленкой согласованно перемещаются в про
тивоположных направлениях. Эти движения происходят таким 
образом, что в любой их фазе все лучи в плоскости среза па
дают на одни и те же места пленки, благодаря чему на ней возни
кает отчетливое изображение одного слоя изучаемой структуры, 
полученного с заданной глубины, толщиной от нескольких мил
лиметров до 1 см. Изображения анатомических деталей, распо
ложенных выше и ниже этого слоя, как бы размазываются и на 
томограмме не выявляются. 

При томографии верхней челюсти в прямой проекции рас
стояние между срезами обычно составляет 1 см. Первый срез 
делают на уровне передних стенок пазух (чтобы получить их 
изображение), а последний — за их пределами. Томография 
верхней челюсти в боковой проекции осуществляется по такой 
же методике. 

При томографическом исследовании височно-нижнечелюст-
ных суставов снимают оба сустава в боковой проекции на глу
бине среза 2—2,5 см. 

Ортопантомография. Ортопантомография (панорамная то
мография) — метод рентгенологического исследования, позволя
ющий получить изображение объемных изогнутых поверхностей 
обеих челюстей на плоской рентгеновской пленке. 

Это исследование проводят на ортопантомографе, устроен
ном на таком же принципе, как и томограф, только здесь рент
геновская трубка и кассетодержатель, имеющий форму полуци
линдра (расположенные на противоположных концах одной оси 
строго друг против друга), вращаясь, описывают эксцентриче
скую неполную окружность вокруг головы больного, фиксируе
мой в определенном положении. 

Кассетодержатель с пленкой, совершая движение вокруг го
ловы больного по эксцентрической полуокружности, одновремен
но совершает и концентрическое вращение вокруг своей верти
кальной оси. При этом рентгеновские лучи, проходя через различ
ные отделы челюстей, все время попадают на различные участ
ки пленки (рис. 6, а). 

Трубка имеет три оси вращения: одну для передних отделов 
нижней челюсти и две для боковых. В результате этого обеспе
чивается перпендикулярное и орторадиальное направление 
лучей к снимаемым участкам нижней челюсти. Такое слож
ное движение трубки определяется специальными механиз
мами. 
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Панорамная томография не только позволяет тщательно изу
чить те отделы черепа, которые в силу особенностей геометриче
ской формы не могут быть сняты в различных проекциях, но и 
дает возможность получить одномоментное изображение всей 
зубочелюстной системы как единого функционального комплек
са

1
 (рис. 6,6). Недостатком метода является нечеткость изобра* 

жения структуры костной ткани, главным образом в передних 
отделах челюстей. 

Электрорентгенография. Под злектрорентгенографией по
нимается способ получения на обычной бумаге рентгеновского 
изображения исследуемого объекта в специальной приставке к 
рентгеновскому аппарату (ЭРГА-МП, ЭРГА-МТ). 

Методика электрорентгенографии состоит в следующем. Се
леновую пластинку, имеющую определенный потенциал (заряд)» 
помещают под снимаемый объект (вместо кассеты с пленкой) и 
производят снимок, как обычно. Рентгеновские лучи, проходя 
через снимаемый объект, падают на селеновую пластинку и в 
силу различной плотности структуры исследуемого объекта в 
той или иной степени разрушают заряд различных участков 
этой пластинки. В результате этого на пластинке возникает 
скрытое изображение структуры исследуемого объекта. Для пе
ревода скрытого изображения в видимое селеновую пластинку 
в специальном отсеке прибора опыляют проявляющим порош
ком. Затем в другом отсеке изображение с селеновой пластинки 
переносят на лист любой белой бумаги. 

Таким способом рентгеновские снимки получаются весьма 
контрастными, быстро (за 2—3 с), сухим способом (для их об
работки не нужна обычная фотолаборатория), с минимальными 
затратами. Метод особенно ценен для выявления повреждений 
костей и суставов, новообразований мягких тканей. Существу
ющая аппаратура нуждается в усовершенствовании. 

Искусственное контрастирование. Искусственное контрас
тирование— это введение контрастных веществ в различные ор
ганы и ткани с целью сделать их доступными для рентгенологи
ческого исследования. В хирургической стоматологии искусст
венное контрастирование широко применяется при исследова
нии слюнных желез (сиалография), верхнечелюстных пазух 
(гайморография), кистозных полостей (пистография) и свище
вых ходов (фистулография). 

В качестве контрастных веществ чаще используются масля
ные препараты органических соединений йода (30% раствор* 
йодолипола, 40% раствор йодипина и др.). Водные растворы не
органических и органических соединений йода (70% раствор 
кардиотраста, 76% раствор верографина, 60% раствор уротра-
ста) применяются главным образом для исследования сосуди-

1
 Рабухина Н. А. Рентгенодиагностика некоторых заболеваний зубечелюст-

ной системы. — М., 1974. 
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Рис. 6. Ортопантомография (Рабухина Н. А.). 

«а — схема работы ортопантомографа; б — панорамная томограмма. 



стой системы. Методика контрастирования зависит от объекта 
исследования. Контрастирование слюнных желез при сиалогра-
фии производят непосредственно в рентгеновском кабинете. 

Перед введением контрастного вещества больного усажива
ют в кресло и вначале для удаления содержимого протоков 
слегка массируют железу. Если предполагается введение конт
раста в околоушную слюнную железу, то голову больного от
кидывают несколько назад, зубоврачебным зеркалом или тупым 
крючком оттягивают угол рта кпереди и кнаружи. При введении 
контрастного вещества в проток подчелюстной слюнной железы 
голову больного наклоняют немного кпереди. В устье протока 
для его расширения и определения хода последнего вначале 
вводят зонд, а затем уже специальную канюлю или затуплен
ную иглу. Перед введением препарата в полость рта закладыва
ют несколько марлевых тампонов. Подогретый до температуры 
тела йодолипол медленно вводят при помощи 5-граммового 
шприца. Примерное количество контрастного вещества, необхо
димое для введения, можно определить следующим образом: 
при введении 1 мл йодолипола заполняются лишь протоки I, II,. 
III порядка; если же необходимо получить на рентгенограмме 
тень паренхимы, вводят 2 мл и более (до 6 мл) в зависимости 
от патологических изменений железы. Вообще же ориентируют
ся на субъективные ощущения. Так, появление чувства распи-
рания в железе соответствует заполнению протоков I, II, III по
рядка, при последующем введении возникновение легкой болез
ненности определяет возможность получения на рентгенограмме 
контуров паренхимы. Непосредственно перед снимками в поло
сти рта производят смену тампонов. 

Для предупреждения вытекания контраста из протоков 
Е. Ф. Ромачева предложила специальные пробки. Они имеют 
форму конуса с двумя или тремя поперечными нарезками, дли
ну 8 мм, максимальный диаметр 2 мм. Для удержания пробки 
на ее толстом, несколько расплющенном конце имеется отвер
стие, в которое продевают шелковую нить. Пробку тонким кон-
цом вводят в устье и продвигают вглубь до тех пор, пока одной 
из поперечных нарезок она не закрепится в устье. 

С и а л о г р а ф и я позволяет получить данные о состоянии 
железы и ее протоков (морфологических изменениях паренхи
мы— появлении в ней полостей, опухолевидных образований, 
расширении или сужении протоков и др.), а по скорости вы
ведения контраста — судить о функциональной способности 
железы. 

Для более детального исследования подчелюстной слюнной
1 

железы предложен метод так называемого двойного конт
р а с т и р о в а н и я . Суть его заключается в одновременном вве
дении в протоки подчелюстной слюнной железы йодолипола, а 
в окружающие ткани в подчелюстной области — кислорода. Ме
тод двойного контрастирования дает возможность выявить па* 
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тологические изменения как в самой железе, так и в окружаю
щих ее тканях. 

К о н т р а с т и р о в а н и е в е р х н е ч е л ю с т н о й п а з у х и 
производят введением в нее контрастного вещества через свищ 
или интраназальный (с предварительной анестезией слизистой 
оболочки 3% раствором дикаина) прокол медиальной стенки. 
Если в пазухе обнаруживают жидкость, то ее отсасывают, пазу
ху промывают изотоническим раствором хлорида натрия и за
полняют контрастом. Снимки делают в прямой и боковой про
екциях, а иногда и в аксиальной. 

К о н т р а с т и р о в а н и е к и с т о з н ы х о б р а з о в а н и й 
также производят путем прокола их стенок с предварительной 
аспирацией содержимого. Для предупреждения при этом попа
дания в полость кисты воздуха стенку кисты целесообразно 
пунктировать иглой с надетой на нее резиновой трубочкой, ко
торую после аспирации содержимого кисты плотно зажимают 
любым зажимом. Присоединив к резиновой трубочке шприц с 
•контрастным веществом, полностью заполняют им полость кис
ты. Снимки делают в двух взаимно перпендикулярных проек
циях. 

К о н т р а с т и р о в а н и е с в и щ е в ы х х о д о в достигается 
заполнением их контрастным веществом через свищевое отвер
стие. Некоторая сложность заключается в предупреждении вы
текания контраста из свища. Можно применять специальную 
пробку, предложенную Е. Ф. Ромачевой для использования при 
сиалографии с этой целью. 

Ангиография. Ангиография — метод рентгенологического ис
следования кровеносных сосудов при помощи контрастных ве
ществ, вводимых в их просвет. Суть метода заключается в полу
чении последовательной серии рентгеновских снимков исследуе
мой области, изображение которой проявляется при одновремен
ном введении в магистральный сосуд таких безвредных контра
стных веществ, как кардиотраст, диодон, трийотраст, урокон, 
урографин и др. Серия рентгенограмм может быть получена на 
специальном или обычном рентгеновском аппарате, оборудован
ном специальной приставкой (сериограф), позволяющей произ
водить быструю смену кассет. 

В практике хирургической стоматологии ангиография имеет 
важное значение при диагностике некоторых заболеваниях че
люстно-лицевой области и шеи. Ангиография показана при сосу
дистых опухолях (гемангиомы), опухолях, локализующихся в об
ласти бифуркации общей сонной артерии (хемодектомы), анев
ризмах сосудов системы сонной артерии, артериовенозных сви
щах, подозрении на тромбоз сонной артерии. 

Противопоказанием к ангиографии является индивидуальная 
непереносимость больным контрастных веществ, что определя
ют пробой с соответствующим препаратом (введение в вену 
1—1,5 мл препарата и наблюдение за больным в течение 24 ч). 
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Исследование проводят под наркозом (у детей) или легкой 
нейролептанальгезией (у взрослых). Больной должен лежать на 
рентгеновском столе на спине. Голову его необходимо запроки
нуть кзади так, чтобы шея была в положении переразгибания. 
Запрокинутую голову помещают на поверхность сериографа 
(приставки). В таком положении вначале проводят пальпацию 
общей сонной артерии исследуемой стороны, затем пальцами ле
вой руки ее фиксируют к подлежащим тканям, а правой рукой 
производят ее пункцию. Для пункции используют иглу диамет
ром 1,2 мм, длиной 6—7 см, с коротким срезом и обязательно 
с мандреном. Иглу направляют кверху под углом около 15° и 
слегка кнаружи. При проколе стенки ощущается толчок. После 
этого мандрен удаляют, а иглу посредством пластмассовой пе
реходной трубки соединяют с 10-граммовым шприцем, в кото
ром находится контрастное вещество. 

Для изучения артериальной сосудистой сети верхней челк>« 
сти можно воспользоваться методикой, применяемой для ангио
графии сосудов головного мозга в прямой проекции. 

Положение больного такое же, как при пункции общей сон
ной артерии. Голову фиксируют специальным ремнем в абсолют* 
но точной прямой проекции. Сагиттальная плоскость черепа 
должна располагаться строго перпендикулярно поверхности се
риографа (приставки). Рентгеновскую трубку наклоняют так, 
чтобы центральный луч через место соединения вертикального 
отдела лобной кости с теменными костями был направлен к на
ружному краю затылочного бугра. Вводят 8 мл контраста. 
Снимки производят с использованием круглой диафрагмы диа
метром 24 см при фокусном расстоянии 1 м (по одной рентгено
грамме каждые 2 с, всего 3 снимка или же по одному снимку в 
секунду, всего 6—8 снимков). Первый снимок делают сразу же 
после начала введения контрастного вещества, когда введено 
только около 7з препарата. 

Рентгенографию артериальной сети нижней челюсти произ
водят в боковой проекции. После пункции артерии запрокину
тую голову больного поворачивают в сторону пункции так, что
бы его щека лежала на приставке (сериографе). Центральный 
луч направляют на угол челюсти той стороны, где производи
лась пункция и снимки которой необходимо получить. В осталь
ном техника ангиографии такая же, как описано выше. 

При рентгенографии артериальной сети шеи целесообразнее 
применить боковую проекцию. Для этого голову больного пере
водят в нормальное положение и поворачивают в сторону про
изводимой инъекции так, чтобы получилась истинная боковая 
проекция. В артерию вводят 6 мл контрастного вещества. Де
лают 3—6 снимков в течение первых 2 с после начала инъекции 
препарата. 



РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Радиологическое исследование, т. е. исследование с помощью 
радиоактивных изотопов, применяется для диагностики различ
ных заболеваний, особенно онкологических. Основанием для ис
пользования радиоактивных изотопов при новообразовании по« 
служило то обстоятельство, что в опухолевой ткани из атипиче
ских клеток они накапливаются в значительно больших количе
ствах, чем в нормальных. 

Экспериментальными и клиническими исследованиями уста* 
новлено, что для диагностики опухолей наиболее эффективны 
р- и I-активные вещества. Из них с этой целью чаще всего ис
пользуют радиоизотопы фосфора (

32
Р) и стронция (

85
Sr). 

Радиологическое исследование заключается во введении в 
организм больного определенного количества радиоактивного 
изотопа и измерении его накопления через установленное время 
в том или ином органе или ткани организма. Результаты изме
рения (радиометрии) дают возможность получить значение 
абсолютного накопления изотопа в процентах от введенного коли
чества, а также сравнить накопление его в исследуемой обла
сти с накоплением, принимаемым за 100%, в симметричных здо
ровых участках тела. Повышенное накопление изотопа (в част
ности,

 32
Р) в исследуемой области по сравнению с симметричной 

здоровой стороной с определенной долей вероятности указывает 
на наличие злокачественного новообразования. 

При другой методике регистрация распределения изотопа в 
исследуемом органе осуществляется при помощи графической 
записи (сканирование) на специальных аппаратах —сканерах. 
Сканирование дает возможность получить данные о величине, 
форме, положении исследуемого органа, определить в нем на
личие патологических изменений, в частности опухолей добро
качественной или злокачественной природы. 

В хирургической стоматологии чаще всего используется метод 
радиометрии. Сканирование применяется для дифференциаль
ной диагностики злокачественных опухолей слюнных желез. 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Морфологическое исследование может быть проведено двумя 
методами — цитологическим и гистологическим. 

Ц и т о л о г и ч е с к и й м е т о д диагностики предусматривает 
определение тонкой морфологической структуры клеток и их 
групп. Материал для цитологического исследования может быть 
взят путем отпечатка, соскоба с эрозивной, язвенной поверх* 
ности или из свищевого хода, а также при помощи пункции из 
более глубоко расположенных опухолей, лимфатических узлов, 
кистозных и других полостей и из внутрикостных новообразо
ваний. 



При в з я т и и п р е п а р а т о в - о т п е ч а т к о в прежде всего 
удаляют гнойный налет и некротические ткани, добиваясь, что-
(
бы эрозивная или изъязвленная поверхность была свободна ог 
них. Затем стерильное, сухое и обезжиренное предметное стекло 
-прикладывают к поверхности эрозии или язвы. В тех случаях, 
жогда эрозии или язвы расположены в труднодоступных местах 
и взять с них отпечаток затруднительно, производят соскоб. 
Соскоб с язвенной поверхности лучше всего делать металличе
ским стоматологическим шпателем или гладилкой, а из свище
вых ходов— малой хирургической ложкой. 

Для п у н к ц и и о п у х о л е й , к и с т и д р у г и х о б р а з о 
в а н и й применяют иглы длиной 6—8 см и достаточной толщи
ны. Если предполагается трепанация кости, пользуются иглами 
Куликовского или Вира. Аспирацию пунктата осуществляют 5-
или 10-граммовыми шприцами. Иглы и шприц должны быть 
полностью сухими и обезжиренными. Перед пункцией поверх
ностно расположенные подвижные новообразования или увели
ченные лимфатические узлы следует фиксировать большим и 
указательным пальцами левой руки. При пункции иглу вводят 
так, чтобы ее конец находился в глубине исследуемого образо
вания. Вращательными и колебательными движениями иглы 
стараются отделить от массы наибольшие участки ткани, кото
рые можно было бы аспирировать. Аспирацию осуществляют 
всасывающими движениями поршня, но в полость цилиндра 
пунктат не засасывают, чтобы не было затруднений в переносе 
пунктата на предметное стекло, а лишь заполняют им просвет 
иглы. Делают поршнем несколько всасывающих движений, от
соединяя шприц и приводя в исходное положение поршень после 
каждого всасывающего движения. Заполнив просвет иглы пунк-
татом, шприц отсоединяют, а иглу извлекают из тканей. 

Небольшое количество пунктата наносят на сухое обезжирен
ное предметное стекло и при помощи другого стекла делают 
мазок, распределяя пунктат тонким слоем. Затем поступают 
двояко: или препарат немедленно направляют в цитологическую 
лабораторию, или, если это невозможно, производят его окрас
ку методом Романовского—• Гимзы или Паппенгейма, предвари
тельно высушив мазок на воздухе. Основными преимуществами 
цитологического метода являются его простота и быстрое полу
чение результатов. Недостаток метода состоит в том, что: 1) в 
ряде случаев трудно трактовать результаты исследования; 
2) при ограниченности участка для взятия материала при пунк
ции результаты достоверны только для этого участка. 

Г и с т о л о г и ч е с к и й м е т о д диагностики основан на изу
чении тонкой морфологической структуры клеточного строения 
тканей организма. Материалом для гистологического исследова
ния являются кусочки тканей, взятые оперативным путем спе
циально для установления диагноза (диагностическая биопсия) 
или удаленные во время оперативного лечения. 
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При д и а г н о с т и ч е с к о й б и о п с и и материал берут та
ким образом, чтобы в состав иссекаемой ткани входили участки? 
патологически измененной и здоровой ткани. Это дает возмож
ность получить представление не только о клеточном составе 
патологически измененных тканей, но и о состоянии окружаю* 
щих здоровых тканей, а при опухолях — об их отношении к по
граничным здоровым тканям. Диагностическую биопсию приня
то подразделять на срочную и плановую. Срочную биопсию 
делают в тех случаях, когда в связи с опухолевым процессом не
обходимо срочно решить вопрос об объеме оперативного вмеша
тельства. Взятую ткань при срочной биопсии тут же заморажи
вают на микротоме при помощи углекислоты или электротока 
и готовят препараты. Основным недостатком срочной биопсии 
является то, что препараты получаются довольно объемными, а 
это затрудняет их интерпретацию и может повести к ошибоч
ному заключению. 

При плановой биопсии, которая определяет получение наибо
лее достоверных данных, взятую ткань помещают в 10—20% 
раствор формалина и направляют в патогистологическую лабо
раторию. 

Следует подчеркнуть, что все удаленные во время оператив
ного вмешательства ткани и органы также помещают в раствор 
формалина и в обязательном порядке направляют на гистоло
гическое исследование. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ 

ЖЕВАНИЯ И ГЛОТАНИЯ 

Для исследования функции жевания и глотания в стоматоло
гии нашли применение многие методы. Среди них наибольшее 
распространение получили графические способы регистрации 
двигательного компонента этих актов. К таким методам отно
сятся м а с т и к о ц и о г р а ф и я (лат. masticatio — жевание и 
grapho — пишу), представляющая собой запись жевательных 
движений нижней челюсти на кимографе, и фагиография по 
И. С. Рубинову, позволяющая графически изображать двига
тельную активность подъязычно-мышечно-гортанного комплекса 
в момент глотания. 

Важным фактором в оценке функции жевания является ис
следование степени измельчения пищи, что может быть осущест
влено с помощью функциональных жевательных проб по 
С. Е. Гельману или по И. С. Рубинову. Пробы И. С. Рубинова в 
отличие от методики С. Е. Гельмана не предусматривают мак
симальную нагрузку для жевательного аппарата. По методике 
И. С. Рубинова для определения эффективности жевания при
меняют 800 мг ядра лесного ореха, который пациент разжевы
вает в течение 14 с или до появления глотательного рефлекса. 
В дальнейшем проба подвергается весовому анализу. При тяже-
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лых расстройствах двигательной функции жевательного аппара
та в качестве пищевого раздражителя для указанной пробы 
И. С. Рубинов предложил также использовать сухарь массой 
500 мг и кусочек мягкого хлеба массой 1 г. 

В клинике хирургической стоматологии перспективны и ме
тоды, позволяющие учитывать функциональное состояние мышц 
челюстно-лицевой области. К ним относятся методы электро
миографии, миотонометрии и миографии, отражающие биоэлек
трическую активность, тонус и объемные изменения мышц же
вательного аппарата. 

В отдельных случаях вполне оправдано применение метода 
г н а т о д и н а м о м е т р и и с целью изучения выносливости тка
ней периодонта отдельных зубов. 

Следует подчеркнуть, что для более полного представления 
об особенностях функциональных расстройств, развивающихся 
в жевательном аппарате при тех или других заболеваниях, и 
степени их восстановления после лечения наиболее целесообраз
но комплексное исследование жевательного аппарата с учетом 
состояния актов жевания, глотания и функции мышц челюстно-
лицевой области. 

О Б Е З Б О Л И В А Н И Е В Х И Р У Р Г И Ч Е С К О Й 

С Т О М А Т О Л О Г И И 

Обезболивание является лишь одним из разделов анестезио
логии (греч. anaesthesio — потеря чувствительности, logos — 
учение). Кроме обезболивания, во время операции необходимо 
обеспечить управление жизненно важными функциями организ
ма и нормализацию их в послеоперационном периоде. Естест
венно, что разрешение указанных ответственных задач не может 
быть обеспечено только в сугубо медицинском аспекте. Для 
этого необходимы и организационные мероприятия. Под послед
ними понимается организация анестезиологической службы в 
поликлинических учреждениях стоматологического профиля и 
анестезиолого-реанимационной службы в стационаре хирурги
ческой стоматологии. 

При организации анестезиологической службы в стоматоло
гической поликлинике необходимо #меть в виду, что она долж
на быть на таком же высоком уровне, как и в стационаре, ибо, 
несмотря на малый объем поликлинических операций, малых 
наркозов не бывает. Самые опасные осложнения могут возник
нуть при кратковременном наркозе. 

Для проведения общей анестезии з стоматологической поли
клинике организуется специальный анестезиологический каби
нет, который должен отвечать определенным требованиям. Его 
размещают в сухом изолированном помещении с хорошим есте-
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ственным и искусственным освещением и хорошей вентиляцией, 
в двух смежных комнатах общей площадью 38—40 м

2
. При ка

бинете необходимо иметь помещение для больных, ожидающих 
приема. 

Кабинет должен отвечать всем санитарно-гигиеническим 
требованиям; в каждой из комнат следует установить умы
вальник. Стены и потолок комнат лучше окрашивать серой мас
ляной краской. Комнаты необходимо оборудовать подводкой 
для подачи кислорода, закиси азота и обеспечения вакуума. На 
стенах нужно разместить несколько электророзеток для подклю
чения приборов и аппаратов. 

Одна комната предназначается для проведения общей ане
стезии, вторая (посленаркозная) — для помещения туда боль
ных в поеленаркозном периоде. 

В комнате, предназначенной для проведения общей анесте
зии, размещают оборудование, аппараты, инструменты и меди
каменты, необходимые для этой цели. Из оборудования здесь 
следует иметь операционный стол, стол для стерильных инстру
ментов и материалов, стол для стерильных растворов, зубовра
чебное кресло со стоматологической установкой и рабочим сто
ликом врача, анестезиологический столик, шкафы со стоматоло
гическими и анестезиологическими инструментами, стол со сте
рильным трахеотомическим набором и системой для инфузии 
жидкостей, из аппаратов — наркозный аппарат (портативный 
или стационарный) с набором ротоносовых и носовых масок и 
интубационных трубок, отсасывающий аппарат с набором кате
теров для отсасывания, дефибрилятор, аппарат для измерения 
артериального давления, инструменты (ларингоскоп, интуба-
цконные щипцы, шприцы различных объемов, воздуховод, рото
расширители, языкодержатели и др.). 

В посленаркозной комнате должны находиться 2—3 топча
на, стол со стерильными шприцами, шкаф с медикаментами, не
обходимыми для оказания неотложной помощи, ручной дыха
тельный аппарат, отсасывающий аппарат с набором катетеров, 
роторасширитель, языкодержатель, воздуховоды. 

В штате анестезиологического кабинета поликлиники следу
ет иметь врача-анестезиолога, специализировавшегося по ане
стезиологии и прошедшего соответствующую аттестацию, и двух 
медицинских сестер: одну из них для помощи врачу-анестезио
логу при проведении общей анестезии, вторую — для наблюде
ния за больным в посленаркозной комнате. 

Врачи-стоматологи, осуществляющие лечение стоматологи
ческих больных под общей анестезией, обязаны владеть основа
ми реанимации. 

Работа в анестезиологическом кабинете поликлиники скла
дывается из обследования анестезиологом больных, которым 
назначено лечение под общей анестезией, и проведения самой 
анестезии. 
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Для приема больных выделяют определенное время. Показа
ния к проведению общей анестезии у стоматологических боль
ных устанавливают специалист-стоматолог и анестезиолог. При 
этом анестезиолог назначает соответствующее обследование 
(анализы крови, мочи, заключение терапевта и др.) и дату про
ведения общей анестезии. За день до проведения общей анесте
зии анестезиолог, убедившись в отсутствии противопоказаний к 
общей анестезии, составляет список больных с указанием вре
мени проведения общей анестезии и ее вида. Копия списка пе
редается в то лечебное отделение, больным которого будет про
водиться общая анестезия. В таком плане организуется анесте
зиологическое обеспечение больных в стоматологической поли
клинике. 

О Р Г А Н И З А Ц И Я 
А Н Е С Т Е З И О Л О Г О - Р Е А Н И М А Ц И О Н Н О Й С Л У Ж Б Ы 

В С Т А Ц И О Н А Р Е Х И Р У Р Г И Ч Е С К О Й С Т О М А Т О Л О Г И И 

В стационаре хирургической стоматологии находятся на ле
чении больные с более тяжелыми заболеваниями, чем в стома
тологической поликлинике, и им под общей анестезией проводят 
гораздо более сложные оперативные вмешательства. Естествен
но, что в послеоперационном периоде такие больные нуждают
ся в специальном контроле и соответствующем лечении. В ста
ционаре хирургической стоматологии организуется анестезиоло-
го-реанимационная служба, которая обеспечивает не только 
проведение общей анестезии во время операции, но и интенсив
ную терапию и при необходимости реанимационные мероприя
тия в послеоперационном периоде. В обязанности представите
лей этой службы входит также лечение тяжелых функциональ
ных нарушений, возникших у больных и вне связи с оператив
ными вмешательствами. 

Проведение общей анестезии в стационаре осуществляется в 
операционной и перевязочной по такому же плану, как и в ане
стезиологическом кабинете стоматологической поликлиники. 
Кроме того, в стационаре организуют палату интенсивной те
рапии. 

В операционной и перевязочной должна иметься подводка 
для кислорода, закиси азота и вакуума, на стенах размещены 
электророзетки. Аппараты и инструменты применяются точно 
такие же, как и в поликлинике, только наркозные аппараты 
должны быть стационарного типа. Кроме них, следует иметь 
1—2 объемных респиратора (лучше РО-5). Из диагностической 
аппаратуры желательно иметь кардиоскоп, кардиограф, элект-
роэнцелолраф и спирограф. 

Диагностические аппараты, которые используются нечасто, 
обычно находятся в отдельной (анестезиологической) комнате; 
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там же хранятся запасные наркозные аппараты, части к ним и 
запасы медикаментов. Аппараты и инструменты, необходимые 
для общей анестезии, должны всегда быть в операционной и 
перевязочных, где обычно и проводится общая анестезия. 

Порядок анестезиологического обеспечения больных зависит 
от характера заболевания, по поводу которого они госпитали
зированы. Если больной поступает с заболеванием, требующим 
срочного вмешательства под общей анестезией, то дежурный хи
рург ставит об этом в известность анестезиолога, который сов
местно с хирургом осматривает больного, назначает срочные 
исследования, при необходимости вызывает для консультации 
специалистов, а затем решает вопрос о выборе метода общей 
анестезии и осуществляет ее. 

При плановом поступлении после первичного осмотра боль
ного, если предполагается проведение операции под общей ане
стезией, лечащий врач сообщает об этом анестезиологу. Послед
ний осматривает больного, назначает соответствующие лабора
торные исследования, при необходимости — консультации спе
циалистов (терапевт, невропатолог, эндокринолог и др.), а так
же медикаментозные средства для подготовки больного к общей 
анестезии и операции. 

Документация в стоматологическом кабинете поликлиники 
и в стационаре. Как известно, основным медицинским докумен
том в поликлинике является амбулаторная карточка, а в ста
ционаре— история болезни. 

При назначении больным общей анестезии в этих докумен
тах должны иметься анализы крови (общий, на свертывае
мость, время кровотечения, количество тромбоцитов, содержание 
сахара, холестерина), анализ мочи, запись терапевта о состоя
нии внутренних органов и систем, а также заключение анесте
зиолога о показаниях к общей анестезии, о выборе метода ане
стезии и общего анестетика для проведения анестезии. 

Основным анестезиологическим документом является нар
к о з н а я к а р т а , которая ведется анестезиологом. В ней ука
зывают: фамилию, имя, отчество больного, возраст, номер ис
тории болезни (амбулаторной карточки), дату, диагноз, назва
ние операции, состояние больного перед операцией (масса тела, 
артериальное давление, пульс), результаты анализа крови на 
сахар, ЭКГ (при наличии сердечно-сосудистых заболеваний), 
группу крови. Записывают также назначенные оредства (нака
нуне вечером и в день операции). 

В карте отмечают время начала вводного наркоза, применяв
шийся для этого общий анестетик, количество его, путь введе
ния, время интубации, путь интубации (если наркоз эндотра-
хеальный), начало введения основного анестетика для поддер
жания наркоза, дозировку его, время начала операции, этапы 
операции, время начала переливания крови, кровезаменяющих 
растворов, их количество, введение различных препаратов (их 
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название, количество, время). Отмечают пульс, артериальное 
давление и другие показатели (при необходимости) перед на
чалом наркоза, во время вводного наркоза, а затем через каж
дые 10 мин до конца операции и наркоза. Цифровые показатели 
пульса, артериального давления приводят в виде графика, в ко
торый с начала наркоза вносят и все перечисленные выше дан
ные. После окончания операции в наркозной карте указывают 
общую кровопотерю, количество перелитой крови и кровезаме
нителя. Наркозную карту подписывают анестезиолог и хирург. 
Наркозная карта должна быть приложена к амбулаторной кар
точке в поликлинике и к истории болезни — в стационаре. 

Кроме того, в анестезиологическом кабинете поликлиники и 
в стационаре необходимо иметь ж у р н а л у ч е т а проведенной 
общей анестезии. В нем отмечают: дату, фамилию, имя, отче
ство, пол, возраст, диагноз, сопутствующие заболевания, опера
цию, вид наркоза, общий анестетик для вводного наркоза, путь 
введения, его общее количество, путь интубации, общий анесте
тик для поддержания, время восстановления дыхания, декура-
ризацию, время экстубации, время прихода в сознание, особен
ности течения наркоза, осложнения, количество перелитой 
крови и кровезаменителей, продолжительность наркоза и опера
ции. 

В анестезиологическом кабинете поликлиники ведется также 
журнал записи на проведение общей анестезии. 

ПАЛАТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

В СТАЦИОНАРЕ 

Как уже указывалось, после тяжелых оперативных вмеша
тельств больные нуждаются в непрерывном контроле за функ
циональной деятельностью жизненно важных систем и органов. 
Такой контроль, уход за больными, а также их лечение и при 
необходимости быстрое проведение различных реанимационных 
мероприятий в достаточной мере могут обеспечиваться лишь 
тогда, когда больные сосредоточены в специально оборудован
ных палатах и обслуживаются наиболее квалифицированным 
персоналом, который может вовремя распознать возникшие ос
ложнения и провести специальное лечение. Эти условия могут 
быть обеспечены только в палатах интенсивной терапии. 

Рассчитывая коечный фонд палат интенсивной терапии, необ
ходимо исходить из общего количества штатных коек в стацио
наре. Так, при наличии 100 штатных коек 8 выделяют для палат 
интенсивной терапии. Эти 8 коек распределяют следующим об
разом: в гнойном и «чистом» секторах выделяют по одной бок-
сированной палате на 4 койки. Боксированную палату разделя
ют на две половины (мужскую и женскую по 2 койки) перего
родкой, плотно примыкающей у головного конца кроватей к 
стенке, а с противоположной на 2 м не доходящей до нее. На 
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этом свободном от кроватей и перегородки месте в центре рас
полагают сестринский пост. Сбоку помещают шкаф для медика
ментов и средств скорой помощи. В шкафу должны находиться 
и принадлежности для интубации (ларингоскоп, интубационные 
трубки) и катетеры для отсасывания жидкостей. Рядом распо
лагают кардиоскоп для наблюдения за сердечной деятельностью 
(при необходимости). Палаты оборудуют подводкой для пода
чи кислорода и закиси азота и вакуума (к каждой койке). 
Около коек следует иметь устройства для световой и звуковой 
сигнализации. В палатах устанавливают несколько электророзе
ток для подключения приборов и аппаратов. Должны иметься 
наркозный аппарат с баллонами кислорода и закиси азота, мас
ка с тройником, воздуховоды, отсасывающий аппарат. На спе
циальном столике раскладывают стерильные шприцы, инстру
менты для венесекции, трахеостомии, системы для переливания 
крови. В отделении необходимо иметь запас кровезаменителей. 

Для контроля за состоянием больных, находящихся в отде
лении интенсивной терапии, кроме обычных методов (измерение 
артериального давления, подсчет пульса и частоты дыхания, 
термометрия), проводят кардиоскопию, кардиографию и лабо
раторные исследования: определение кислотно-щелочного рав
новесия, водного и электролитного баланса, содержание сахара, 
билирубина в крови и др., которые должны осуществляться со
трудниками лаборатории круглосуточно. 

Всю работу по лечению больных осуществляет специально 
подготовленный врач — анестезиолог-реаниматолог и лечащий 
врач — стоматолог. В отделение интенсивной терапии помещают 
больных, перенесших операцию под общей анестезией, на время 
от нескольких часов до 2—3 сут, а иногда и больше, а также 
больных в тяжелом состоянии. 

В И Д Ы А Н Е С Т Е З И И 

Создание всеобъемлющей классификации видов и способов 
анестезии весьма затруднительно. В квалификации для практи
ческой работы можно выделить три основных вида анестезии: 
общую, местную и сочетанную. 

К о б щ е й а н е с т е з и и относят наркоз и нейролептаналь-
гезию. Наркоз может быть разделен на однокомпонентный и 
многокомпонентный, а последний — на комбинированный и сме
шанный. 

М е с т н у ю а н е с т е з и ю можно разделить на инъекцион
ную (инфильтрационную, проводниковую и метод ползучего ин
фильтрата по А. В. Вишневскому) и неинъекционную (химиче
скую, физическую и физико-химическую). 

К с о ч е т а н н о й а н е с т е з и и следует отнести сочетание 
местной анестезии и наркоза, местной анестезии и нейролепта-
нальгезии, наркоза и нейролептанальгезии. 
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Эта классификация, естественно, не является достаточно 
шлной и тем более всеобъемлющей, но в определенной степени 
отражает наиболее употребительные виды анестезии. 

ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

Под термином «общая анестезия» подразумевают такие ме
тоды медикаментозного воздействия на организм человека, при 
которых развивается состояние обратимого разлитого торможе
ния центральной нервной системы, сопровождающееся анесте
зией, угнетением рефлекторной активности (нейролептанальге-
зия) и утратой сознания (наркоз). При этом введением в орга
низм определенных средств со строго специфическим типом 
действия обеспечивается управление основными функциями ор
ганизма (дыхание, кровообращение и др.)- К общей анестезии 
относятся все способы наркоза и нейролептанальгезии. 

НАРКОЗ 

Под наркозом (греч. narcosis — усыпление) понимают такие 
способы общей анестезии, при которых чувство боли подавляет
ся наркотическими веществами, вызывающими утрату сознания 
и угнетение центральных отделов нервной системы, связанных 
с восприятием и формированием болевых ощущений. 

Наиболее часто наркоз получают путем ингаляции летучих 
и газовых наркотических средств (общих анестетиков), но нар
коз может быть достигнут и другими, неингаляционными спосо
бами введения общих анестетиков. В связи с этим различают 
ингаляционный и неингаляционный наркозы. 

Ингаляционный наркоз 

Ингаляционным принято называть такой наркоз, при кото
ром ингаляционные анестетики в газо- или парообразном со
стоянии вводятся в дыхательную систему и поступают в кровь 
тем же естественным путем, что и газы, необходимые для дыха-» 
ния. При этом на все время наркоза в дыхательных путях боль
ного создается специальная атмосфера, содержащая кислород 
в необходимой для нормального газообмена концентрации и об
щие анестетики в тех пропорциях, которые требуются для до
стижения состояния наркоза. Это определение, данное 
Е. Н. Мешалкиньш и В. П. Смольниковым, достаточно полно 
отражает суть ингаляционного метода наркоза. 

При ингаляционном методе общий анестетик или смесь не
скольких общих анестетиков вместе с кислородом или воздухом 
из наркозного аппарата или простой маски по дыхательным 
путям проникают в легочные альвеолы. Поступление газонарко
тической смеси в легочные альвеолы обеспечивается либо ды
хательными движениями грудной клетки, либо методами искус-
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ственной вентиляции легких. Из легочных альвеол газонаркоти-
ческая смесь диффундирует через альвеолярно-капиллярную 
мембрану в кровь, а затем и в ткани. 

В основе указанного процесса диффузии лежит разность 
парциальных напряжений газов в этих средах, благодаря чему 
молекулы газонаркотической смеси движутся из среды с высо
ким давлением в среду с более низким давлением. Естествен
но, что в начале наркотизации, когда парциальное напряжение 
анестетика в легочных альвеолах повышено, а в тканях равно 
нулю или очень низко, его диффузия в ткани происходит быст
ро. По мере насыщения им крови и тканей напряжение анесте
тика в этих средах повышается и диффузия его замедляется, а 
в дальнейшем, когда анестетик равномерно распределится в ор
ганизме и его напряжение во всех средах выравнится, диффу
зия приостанавливается. После прекращения подачи анестетика-
процесс диффузии идет в обратном направлении, т. е. соотно
шение напряжения анестетика становится противоположным то
му, которое имело место в начале наркотизации. 

На процесс наркотизации, кроме парциального напряжения^ 
анестетика в газонаркотической смеси, оказывают влияние ми
нутный объем дыхания, величина остаточного объема легких,, 
степень проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны, 
растворимость наркотиков в крови и тканевой жидкости, коли
чество циркулирующей крови и состояние сердечно-сосудистой 
деятельности. 

В зависимости от того, откуда поступает газонаркотическая 
смесь в дыхательные пути больного при вдохе и куда она вы
водится при выдохе, различают четыре основных контура нар
котизации: открытый, полуоткрытый, полузакрытый и закры-
тый. 

При о т к р ы т о м к о н т у р е смесь летучего наркотика с ат
мосферным воздухом во время вдоха поступает в легкие боль
ного из внешней среды, а во время выдоха полностью выводит
ся во внешнюю среду. 

При п о л у о т к р ы т о м к о н т у р е смесь летучего или газо
образного наркотика с кислородом вдыхается из смесительной 
камеры наркозного аппарата, а выдыхается во внешнюю среду. 

При п о л у з а к р ы т о м к о н т у р е смесь летучего или газо
образного наркотика с кислородом вдыхается из смесительной 
камеры наркозного аппарата, а выдыхается частично в дыха
тельный мешок наркозного аппарата ( с поглощением углекис
лоты) и частично во внешнюю среду. 

При з а к р ы т о м к о н т у р е смесь летучего или газообраз
ного наркотика с кислородом вдыхается из смесительной каме* 
ры наркозного аппарата, а выдыхается в дыхательный мешок 
наркозного аппарата, пройдя через поглотитель углекислоты.. 
Здесь дыхание больного осуществляется в системе аппарат — 
легкие и полностью изолировано от внешней среды. 
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Ингаляция наркотической смеси может быть осуществлена 
через маску, назофарингеальный катетер и эндотрахеальную 
трубку, поэтому различают масочный, назофарингеальный и эн-
дотрахеальный методы наркоза. 

И н г а л я ц и о н н ы е а н е с т е т и к и 

К ингаляционным анестетикам относятся летучие жидкости 
(эфир, фторотан, метоксифлуран и др.) и индифферентные га
зы (закись азота, циклопропан и др.). 

Эфир — бесцветная летучая жидкость со специфическим за
пахом, обладает большой наркотической широтой действия. 
Клинические проявления эфирного наркоза, зависящие от сте
пени насыщения организма анестетиком, впервые описаны Гве-
делом и включают следующие стадии: 

а) стадия анальгезии> или оглушения, достигается через 3— 
5 мин после начала наркотизации и характеризуется притупле
нием или полной потерей болевой чувствительности при сохра
нении элементов сознания, которое утрачивается в конце стадии 
анальгезии и переходе во вторую стадию; 

б) стадия возбуждения наступает после потери сознания и 
проявляется напряжением мышц, двигательной активностью, 
речевым возбуждением. В этой стадии отмечаются расширение 
зрачков, повышение секреции слюнных и слизистых желез, ды
хательная аритмия, тахикардия, повышение артериального дав
ления, иногда рвота, ларинго- и бронхоспазм. 

В стадии возбуждения наблюдается значительный процент 
наркозных о с л о ж н е н и й ; 

в) стадия хирургического наркоза возникает после исчезно
вения симптомов возбуждения. В ней из практических сообра
жений выделяют три уровня. Первый уровень — зрачки сужены, 
реакция на свет сохранена. Мышцы лица расслаблены, возмож
но западение языка. Пульс, артериальное давление, дыхание 
нормализуются. Глоточный рефлекс сохраняется. Второй уро
вень— зрачки сужены, реакция их на свет слабая, роговичный 
рефлекс отсутствует. Скелетные мышцы расслаблены, но меж
реберные функционируют нормально. Дыхание ровное, глубо
кое. Пульс и артериальное давление стабилизируются. Третий 
уровень — зрачки умеренно расширены, реакция их на свет от
сутствует. Все скелетные мышцы, в том числе и межреберные, 
расслаблены. Дыхание диафрагмальное, экскурсия легких более 
поверхностная. Пульс учащен, наблюдается снижение артери
ального давления. Дальнейшее углубление наркоза приводит к 
четвертой стадии; 

г) стадия передозировки. 
При выведении из наркоза соответствующие клинические 

симптомы функционального состояния организма проявляются 
в обратном порядке. Пробуждение после наркоза наступает че-
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рез 20—50 мин. Полностью наркозная депрессия проходит через 
несколько часов. 

Наркоз, вызванный другими ингаляционными анестетиками, 
в той или иной мере повторяет картину эфирного. Пары эфира 
с воздухом и кислородом образуют взрывоопасную смесь, поэ
тому при проведении наркоза эфиром все нагревательные и ис
крящие приборы выключают. 

Фтеротан — бесцветная летучая жидкость с приятным запа
хом. Является одним из сильнейших анестетиков. Требует спе
циального испарителя. Опасен в руках неопытного анестезиоло
га. Может использоваться как для введения в наркоз, так и для 
его поддержания. Введение в наркоз быстрое (2—3 мин) без 
возбуждения. Слизистые оболочки не раздражает, секрецию 
желез не повышает. Действие на сердечно-сосудистую систему 
заключается в депрессивном влиянии на миокард, снижении 
сердечного выброса. Артериальное давление значительно сни
жается за счет блокады ганглиев, угнетения сосудодвигательного 
центра и уменьшения сердечного выброса. Влияние на функцию 
дыхания проявляется в снижении легочной вентиляции. Отме
чается обратимое ухудшение функциональных показателей пе
чени. Пробуждение от наркоза быстрое. 

О с л о ж н е н и я : гипотензия, аритмия, вагусная остановка 
сердца. Рвота в послеоперационном периоде у 6% больных. 

Метоксифлуран — бесцветная прозрачная жидкость со спе
цифическим фруктовым запахом. Сильный анестетик. Выключе
ние сознания и хирургическая стадия наступают при концентра
ции 1,5—2 вес. %; для поддержания требуется концентрация 
0,5—0,8 вес %. Наступление наркоза медленное, стадия воз
буждения выражена, поэтому для введения в наркоз метокси
флуран мало пригоден. Применяется в основном для поддер
жания. Наркоз лучше проводить с помощью специального ис
парителя, расположенного вне системы циркуляции. 

Действие на сердечно-сосудистую систему проявляется в по
вышении депрессивного влияния на миокард, но в меньшей сте
пени, чем при фторотановом наркозе. При углублении наркоза 
за пределы хирургической стадии отмечаются брадикардия и зна
чительное снижение артериального давления за счет уменьше
ния ударного объема сердца. Пробуждение от наркоза медлен
ное. После восстановления сознания отмечается длительна» 
анальгезия. 

О с л о ж н е н и е при передозировке: фибрилляция желудоч
ков сердца. 

Закись азота—бесцветный газ без запаха, сладковатого вку
са. Обладает анальгезирующим эффектом (35—45 вес %) и 
сравнительно слабой наркотической активностью. Наркотиче
ский эффект наступает при содержании закиси азота во вдыхае
мой смеси 80% (в смеси с кислородом 4 : 1 ) . Не раздражает 
слизистые оболочки, не увеличивает секрецию желез. Введение 
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в наркоз быстрое. Стадия возбуждения кратковременная и на
блюдается сравнительно редко. Для поддержания наркоза при
меняется в сочетании с другими общими анестетиками, анальге
тиками, а также местными анестетиками. Токсичность незначи
тельная. Отрицательное влияние на сердце, тонус сосудов, ды
хание, паренхиматозные органы отсутствует, если нет гипоксии 
и гиперкапнии. На обмен веществ не влияет. Пробуждение бы
строе. 

О с л о ж н е н и е : гипоксия. 
Циклопропан — бесцветный газ с легким запахом бензина, 

сладковатого вкуса. Обладает высокой наркотической эффек
тивностью (в 6 раз превосходит закись азота), что позволяет 
проводить наркоз с достаточно высоким содержанием кислоро
да в наркозной смеси (вначале 750 мл циклопропана на 1 л кис
лорода; через 2—3 мин, по достижении хирургической стадии 
количество циклопропана снижают до 375—380 мл на 1 л кис
лорода). Введение в наркоз быстрое. Стадии возбуждения нет. 
Незначительно раздражает слизистые оболочки, секрецию же
лез не усиливает. Действие на сердце заключается в увеличении 
сердечного выброса, значительной депрессии миокарда, бради-
кардии. Со стороны сосудистой системы отмечается повышение 
периферического сопротивления и артериального давления. Сни
жает легочную вентиляцию, вызывает легкий спазм бронхов. На 
функцию печени и обмен веществ существенно не влияет. Про
буждение наступает быстро. 

О с л о ж н е н и я : сердечные аритмии, ателектаз легких. Цик
лопропан опасно применять у больных с патологией сердца. 
Легко воспламеняется (нельзя при наркозе применять диатер
мию). 

Неингаляционный наркоз 

Неингаляционным принято называть такой наркоз, который 
вызывается общими анестетиками, введенными в организм лю
бым путем: внутривенным, внутривышечным, прямокишечным 
и др., за исключением ингаляционного. 

Из перечисленных методов в основном применяется внутри
венный, главным образом как составная часть многокомпонент
ного наркоза. Как самостоятельный метод внутривенный наркоз 
используется при непродолжительных оперативных вмешатель
ствах. 

В н у т р и в е н н ы й н а р к о з . Внутривенный наркоз дости
гается с помощью внутривенных вливаний таких анестетиков, 
как барбитураты (тиопентал и гексенал), виадрил, оксибутират 
натрия, сомбревин, кетамин и др. Анестетик сразу же попадает 
в кровь (без диффузии через биологические мембраны, как это 
имеет место при ингаляционном введении), и наркотический эф
фект наступает сравнительно быстро. Процесс наркотизации за-
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висит от быстроты распределения анестетика в различных сре
дах организма, степени связывания его белками плазмы, ско
рости разрушения и выведения его из организма и ряда других 
обстоятельств, характеризующихся механизмом действия, при
сущим каждому анестетику. 

Н е и н г а л я ц и о н н ы е а н е с т е т и к и 

Неингаляционные анестетики, главным образом ультрако
роткого действия, из группы барбитуратов и тиобарбитуратов 
(гексенал, тиопентал) и некоторые средства, не относящиеся к 
этой группе (виадрил, оксибутират натрия, сомбревин, кета-
мин), довольно широко используются при общей анестезии в хи
рургической стоматологии для внутривенного наркоза. Они при
меняются для: 1) введения больных в наркоз с последующей 
интубацией трахеи и переходом на ингаляцию летучих или га
зовых анестетиков; 2) проведения самостоятельного внутривен
ного наркоза при кратковременных оперативных вмешатель
ствах. 

Барбитураты (гексенал и тиопентал). Хорошо растворимы в 
воде, но их растворы неустойчивы и поэтому должны использо
ваться сразу же после приготовления. Несовместимы с фарма
кологическими средствами, имеющими кислую реакцию. При
меняют 1% или 2% раствор. Вводят внутривенно медленно. 
Разовая доза от 200 до 1000 мг. Наркоз развивается быстро, фак
тически без стадии анальгезии и возбуждения. Сознание исче
зает как бы внезапно. Однако выключение сознания не опреде
ляет глубины наркоза, так как при этом сохраняется вагова-
зальный рефлекс в виде повышения тонуса бронхов, вагусных 
влияний на сердце (возможность синкопе), повышения гортан
ных и глоточных эффектов. 

Барбитураты оказывают прямое депрессивное влияние на 
дыхательный центр, следствием чего является уменьшение объе
ма легочной вентиляции. Со стороны сердечно-сосудистой систе
мы они вызывают умеренное снижение артериального давления 
и д о в о л ь н о значительное уменьшение ударного объема с ком
пенсаторным учащением сердечного ритма. При углублении нар
коза степень указанных изменений, которые связаны с депрес
сивным влиянием барбитуратов на миокард, возрастает. 

При введении 800—1000 мг наркоз длится 25—30 мин. 
Указанные выше фармакодинамические свойства барбитура

тов обусловливают их применение, главным образом для введе
ния больных в наркоз. 

Барбитураты (особенно тиопентал) нежелательно применять 
у больных с сердечной недостаточностью, гипертонической бо
лезнью, заболеваниями печени и бронхиальной астмой. 

Виадрил — производное прогестерона, лишенное гормональ
ных свойств. Отличается малой токсичностью. В оптимальных 
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дозах (11—15 мг/кг) виадрил вводят в 10% растворе. Наркоз 
развивается спустя 3—7 мин после введения. В связи с раздра
жающим действием препарата на стенку вены его вводят быст
ро и вену тотчас же «промывают» инъекцией 10—20 мл теплого 
изотонического раствора хлорида натрия. 

На дыхание действует в двух противоположных направле
ниях: вначале (как следствие раздражающего действия анесте
тика на рецепторы сосудистой стенки) возникает возбуждение 
дыхательного центра, а затем — его депрессия. Степень депрес
сии зависит от глубины наркоза: при средней глубине измене
ния дыхания незначительны. 

Сердечно-сосудистая система под действием анестетика 
существенно не изменяется. На паренхиматозные органы ток
сического действия анестетик практически не оказывает. 
Избирательно угнетаются глоточные и ларингеальные реф
лексы. 

К недостаткам виадрила относится неконтролируемость дли
тельности наркоза. Введение указанной выше оптимальной дозы 
вызывает наркоз разной продолжительности (от 30—40 мин до 
2—3 ч). Виадрил целесообразно использовать для вводного 
наркоза и как дополнительный агент при анестезии закисью 
азота. 

Оксибутират натрия (ГОМК — гамма-оксимасляная кисло
та). Является естественным метаболитом, содержащимся в моз
говой ткани и участвующим в регуляции нервной деятельности. 
Препарат повышает устойчивость мозга и сердца к гипоксии, 
усиливает и удлиняет действие ингаляционных и неингаляцион
ных анестетиков и анальгетиков. Его вводят медленно (1—2 мл 
20% раствора в минуту). Общая доза составляет от 50 до 
200 мг/кг или 4—14 г чистого вещества (20—70 мл 20% раство
ра). При быстром введении может наблюдаться возбуждение, 
проявляющееся мышечной гиперактивностью и нарушением ды
хания. 

Сон наступает через 10—20 мин после внутривенного введе
ния оксибутирата натрия в дозе 70—120 мг/кг. При этом 
наблюдаются мышечное расслабление, замедление ритма дыха
ния при одновременном увеличении его глубины (минутная вен
тиляция легких не изменяется), умеренное снижение артери
ального давления и урежение пульса на 10—15 ударов в мину
ту. Однако болевая чувствительность сохраняется. 

Анестезия возникает только при глубоком наркозе, насту
пающем через 30—40 мин после введения препарата в дозе 
150—200 мг/кг и характеризующемся полным расслаблением 
мышц, в том числе глоточных и гортанных, значительным за
медлением дыхания, которое периодически носит характер 
чейн-стоксова, выраженной брадикардией и значительным сни
жением артериального давления (которое, однако, не доходит 
до критического уровня). На паренхиматозные органы выра-

<60 



ценного токсического действия не оказывает. Снижает содер
жание калия во внеклеточных жидкостях. 

Исходя из фармакодинамических свойств оксибутирата нат
рия, его целесообразно использовать для введения в наркоз и 
поддержания наркоза в сочетании с ингаляционными анестети
ками (закись азота, фторотан), нейролептанальгезией или ме
стной анестезией (70—120 мг/кг) для выключения сознания у 
больных в послеоперационном периоде и лечения гипоксическо-
го отека мозга (50—100 мг/кг). 

Оксибутират натрия п р о т и в о п о к а з а н при гипокалиемии 
и миастении. 

Пропанидид (сомбревин) — производное зугенала с ультра
коротким наркотическим действием. Выпускается в ампулах по 
10 мл 5% раствора, приготовленного с добавлением специаль
ного растворителя. 

На дыхание действует двухфазно. В первую фазу (от 15 до 
40 с) он вызывает активизацию дыхания, во вторую (1—3 мин) 
дыхание угнетается, однако насыщение крови кислородом не 
падает. Изменения гемодинамики выражаются в увеличении ми
нутного объема сердца за счет тахикардии с одновременным 
увеличением сердечного выброса, снижением артериального дав
ления и периферического сопротивления. 

При введении в вену пропанидида в дозе 8—10 мг/кг (что в 
большинстве случаев соответствует количеству препарата, со
держащемуся в одной ампуле, — 500 мг) взрослым больным за 
45—50 с наркоз продолжается в среднем 3—5 мин. Допустимо 
повторное введение препарата в такой же дозе. Анестетический 
эффект выражен, Болевая чувствительность снижается еще до 
выключения сознания, и анальгезия продолжается еще некото
рое время после восстановления сознания. 

П р о т и в о п о к а з а н при аллергических реакциях, почечной 
недостаточности, нарушении кровообращения в коронарных со
судах. 

Кетамин — производное фенциклидина. Может быть приме
нен внутримышечно и внутривенно. Для внутримышечного вве
дения используют 5% раствор. При введении 6 мг/кг наркоз 
наступает через 4—6 мин и продолжается 40—60 мин. Для 
продления наркоза допустимо повторное введение такой же до
зы. При внутривенном введении применяют 1% раствор, кото
рый вводят из расчета 2 мг/кг. Наркотический эффект наступа
ет через 1 мин, и наркоз длится 8—10 мин. Для продления вво
дят кетамин в дозе 0,5—1 мг/кг каждые 8—10 мин. 

При кетаминовом наркозе саливация повышается, что требу
ет включения в премедикацию атропина. Дыхание, как правило, 
не нарушается, однако иногда при внутривенном введении ке-
тамина наблюдается его изменение: оно становится редким, глу
боким, прерывистым, с остановками продолжительностью 40 с. 
Если нет механических препятствий для дыхания, гипоксии и 
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гиперкапнии не наблюдается. В редких случаях прибегают к 
вспомогательной вентиляции легких. 

Действие на сердечно-сосудистую систему заключается в 
учащении числа сердечных сокращений и повышении арте
риального давления. Со стороны скелетных мышц наблюдают
ся повышение их тонуса и иногда непроизвольные движения ко
нечностей. Для исключения этого рекомендуется премедикация 
седуксена. Кетамин можно применять в любом возрасте. 

Недостатком кетаминового наркоза являются его последст
вия: больные плохо ориентируются, у них возникают галлюци
нации, атаксия, нистагм, бред. Для устранения перечисленных 
осложнений внутривенного кетаминового наркоза в конце его 
рекомендуется вводить пропанидид (сомбревин). 

П р о т и в о п о к а з а н и я : сердечно-сосудистая недостаточ
ность, гипертоническая болезнь, алкоголизм, эпилепсия, заболе
вания сосудов мозга, аневризмы сосудов. 

Смешанный и комбинированный наркоз 

Наличие определенных недостатков в фармакодинамике лю
бого из употребляемых в настоящее время анестетических 
средств обусловило использование их в смесях: жидкой (смесь 
тиопентала и оксибутирата натрия), парообразной (азеотроп-
ная смесь: 2 части фторотана и 1 часть эфира), парообразной 
и газовой (фторотан и закись азота с кислородом) или газовой 
(смесь Шейна—Ашмана: закись азота 1 л/мин, кислород 2 л/мин, 
циклопропан 400 мл/мин), чтобы недостатки одного из них ниве
лировались другими. Такой наркоз, который достигается при 
введении в организм смеси нескольких анестетиков, называется 
с м е ш а н н ы м . 

С подобной же целью — улучшения течения наркоза — широ
ко применяют и последовательное введение различных общих 
анестетиков. Например, для индукции (введения в наркоз) ис
пользуют растворы барбитуратов ультракороткого действия. 
При этом вводят минимальную дозу анестетика, чтобы не выз
вать нежелательные эффекты (угнетение дыхания, снижение 
артериального давления и др.), свойственные указанным анесте
тикам, и больной без всяких неприятных ощущений, без воз
буждения засыпает в течение 1—2 мин. 

Поддержание же наркоза осуществляют либо эфиром, либо 
смесью фторотана с закисью азота и кислородом, либо другими 
общими анестетиками. 

При поддержании наркоза эфиром он не оказывает небла
гоприятных воздействий на организм, так как подается в мень
ших концентрациях, чем если бы он вводился во время индук
ции, когда эфир вызывает чувство удушья, а в периоде возбуж
дения может привести к тяжелым осложнениям вплоть до оста
новки сердца. 

В случае же использования для поддержания наркоза смеси 
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фторотана и закиси азота с кислородом «сильный» анестетик 
фторотан, примененный в минимальных дозах, не вызывает 
присущих ему отрицательных действий (аритмия, падение арте
риального давления, угнетение дыхания), а в определенной сте
пени усиливает наркотическое действие «слабой» закиси азота, 
лишенной токсических свойств. На этом примере показано, как 
осуществляется современный наркоз последовательным приме
нением различных общих анестетиков или смесей различных 
общих анестетиков. 

Такой наркоз, который достигается одним общим анестети
ком, а поддерживается другим или смесью нескольких анесте
тиков, называется к о м б и н и р о в а н н ы м . 

Однако для управления жизненно важными функциями ор
ганизма во время наркоза необходимы другие специальные ком
поненты общей анестезии — средства со строго специфическим 
типом действия. Введение этих средств в организм во время 
комбинированного наркоза делает его многокомпонентным. 

Одним из наиболее важных компонентов общей анестезии 
являются мышечные релаксанты, позволяющие в процессе ане
стезии осуществлять релаксацию скелетных мышц и регулиро
вать такую жизненно важную функцию организма, как дыха
ние. Кроме того, применение мышечных релаксантов в значи
тельной степени облегчает интубацию трахеи при проведении 
эндотрахеального наркоза. 

Нейролептанальгезия 

Нейролептанальгезией называется метод общей анестезии, 
достигаемой внутривенным введением сильного анальгетика, 
обеспечивающего потерю болевой чувствительности (анальге
зия), и нейролептика, вызывающего безразличие к окружающе
му (нейролепсия). Из нейролептиков чаще всего используют де-
гидробензперидол, а из анальгетиков—фентанил (по силе аиаль-
гетического действия он значительно мощнее, чем морфин, но 
резко угнетает дыхание, повышает ригидность мышц и обладает 
выраженным бронхоспастическим эффектом). Эти препараты 
можно вводить как раздельно, так и в смеси. Смесь, содержа
щая в 1 мл раствора 0,05 мг фентанила и 2,5 мг дегидробенз-
перидола, носит название таламонал. 

Нейролептанальгезия, которая была внедрена в практику в 
1959 г., стала довольно широко применяться для обезболивания 
при операциях в различных областях тела. Она использовалась 
и при операциях в челюстно-лицевой области. 

Методик применения нейролептанальгезии описано много. 
Все они могут быть объединены в три группы: 1) использова
ние нейролептанальгезии в «чистом виде», т. е. внутривенное 
введение нейролептического препарата и анальгетика без добав
ления местноанестезирующих средств или общих анестетиков; 
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2) применение ее в сочетании с местной анестезией; 3) проведе
ние ее в сочетании с эндотрахеальным наркозом. 

При нейролептанальгезии, вызываемой только нейролепти
ческими и анальгетическими средствами, которые надо приме
нять в больших дозах (гидробензперидол 0,5 мг/кг, фентанил 
0,01 мг/кг), возникает резкое угнетение внешнего дыхания, 
обусловливающее необходимость интубации трахеи, проведение 
искусственной вентиляции легких. При сочетании нейролепта-
нальгезии с местной новокаиновой анестезией, когда применя
ются минимальные дозы фентанила, не угнетающие дыхания, и 
большие дозы (до 1 мг/кг) дегидробензперидола, обезболива
ние достигается за счет новокаина, так как используемое коли
чество анальгетика не обеспечивает нужную степень анальге
зии. В этом случае в основном проявляется феномен нейролеп-
сии. В комбинации с эндотрахеальным наркозом нейролепта-
нальгезия, являясь одним из компонентов общей анестезии, 
используется наряду с введением наркотических веществ и мио-
релаксантов. При этом некоторые авторы для введения в наркоз 
применяют внутривенное вливание больших доз таламонала 
(1 мг на каждые 5 кг массы тела). Однако указанный метод 
индукции имеет весьма существенный недостаток: возникает уг
нетение дыхания с резким повышением ригидности всех мышц, 
исключающим возможность искусственной вентиляции легких 
через маску. Для устранения этого во время введения в наркоз, 
когда затруднено проведение вспомогательного дыхания, ре
комендуется использовать миорелаксанты. 

Гораздо целесообразнее осуществлять индукцию при помощи 
внутривенных наркотиков, а таламонал (по 1 мл через каждые 
25—30 мин) вводить во время поддержания наркоза закисью 
азота (в соотношении с кислородом 2 : 1 и 3 : 1 ) для усиления 
действия последней. 

Показания к общей анестезии в стационаре 
и поликлинике 

В стоматологических стационарах оперативному лечению 
подвергаются больные с разнообразными, иногда с довольно 
сложными патологическими процессами. Им производятся до
статочно трудные, а зачастую и весьма тяжелые оперативные 
вмешательства, требующие для своего обеспечения целенаправ
ленного поддержания таких основных функций организма, как 
дыхание и кровообращение. Несомненно, что подобные опера
тивные вмешательства могут быть выполнены только в услови
ях общей анестезии. 

Таким образом, у больных с заболеваниями челюстно-лице
вой области общую анестезию следует считать показанной при 
всех наиболее травматичных и сложных оперативных вмеша
тельствах. К их числу можно отнести: резекции челюстей, опе-
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рации Крайля и Банаха, костнопластические операции на нижней 
челюсти, радикальную уранопластику, удаление злокачест
венных опухолей языка и дна полости рта, устранение обшир
ных дефектов и деформаций мягких тканей лица, хирургиче
скую обработку повреждений челюстно-лицевой области и дру
гие операции. 

Кроме того, общую анестезию следует применять при любых 
оперативных вмешательствах у детей и у взрослых больных с 
неуравновешенной нервной системой. 

При определении показаний к общей анестезии в условиях 
стоматологической поликлиники следует иметь в виду, что мно
гие оперативные вмешательства, болезненные манипуляции, 
производимые в стоматологической поликлинике, могут быть 
совершенно безболезненно проведены под местной анестезией. 
Следовательно, ни характер заболевания (стоматологического), 
ни тип оперативного вмешательства не может быть показанием 
к применению общей анестезии именно в поликлинических усло
виях, тем более что амбулаторные оперативные вмецгательства 
в большинстве случаев являются кратковременными и не вызы
вают каких-либо выраженных изменений сердечно-сосудистой 
системы, дыхания и других функций организма. Определяя по
казания к общей анестезии в амбулаторной стоматологической 
практике, нужно исходить из двух условий: нервно-психического 
состояния и наличия у пациентов аллергии к местным анестети
кам. В соответствии с этим общая анестезия должна приме
няться при любых амбулаторных стоматологических вмеша
тельствах у следующих групп больных; 1) у детей; 2) у лиц, не 
переносящих местных анестетиков; 3) у взрослых с неуравнове
шенной нервной системой или нервно-психическими расстройст
вами (эпилепсия, олигофрения, болезнь Дауна и др.). 

Особенности проведения общей анестезии. Проведение об
щей анестезии у стоматологических больных является весьма 
сложной процедурой. Трудности определяются тем обстоятель
ством, что анестезиолог и хирург работают в одной и той же об
ласти, вблизи дыхательных путей, в результате чего создается 
реальная опасность обтурации последних. В этом и состоит ос
новная особенность проведения общей анестезии в стоматоло
гии. Несомненно, имеется и ряд других особенностей (о них бу
дет сказано ниже), но именно эта обусловливает выбор метода 
общей анестезии, исключающего указанную опасность. 

По сути дела имеются две возможности: 1) использовать ме
тод наркоза, позволяющий при его проведении изолировать опе
рационное поле в полости рта от верхних дыхательных путей 
больного, 2) предотвратить аспирацию крови и ее сгустков в 
трахею и бронхи путем быстрого их удаления из полости рта 
при помощи отсасывающего аппарата. 

Эти возможности реализуются в первом случае при эндотра-
хеальном наркозе, применяемом главным образом для обеспе-
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чения длительных и травматичных оперативных вмешательств 
в стационаре, во втором — при масочном и внутривенном мето
дах, используемых главным образом в поликлинике для обеспе
чения непродолжительных вмешательств. 

Естественно, что и в поликлинике иногда возникает необхо
димость в проведении эндотрахеального, а в условиях стацио
нара— масочного, назофарингеального или внутривенного нар
коза. Но все же в большинстве случаев вышеприведенное раз
деление наркозов в стационаре и поликлинике сохраняется. 
Поэтому при описании методики проведения общей анестезии в ус
ловиях стационара следует изложить эндотрахеальный метод 
наркоза, а в поликлинике — масочный, назофарингеальный и 
внутривенный. 

Методика проведения общей анестезии в стационаре 

Основным видом общей анестезии в стационаре является эн
дотрахеальный наркоз, так как он наиболее полно соответст
вует одному из главных принципов анестезиологии — обеспече
нию безопасности больного и условий для беспрепятственной и 
спокойной работы хирурга. 

Несомненно, что успешное проведение наркоза зависит от 
ряда мероприятий, проводимых в предоперационном периоде. 
Эти мероприятия принято подразделять на предварительные и 
непосредственные. План предварительной и непосредственной 
подготовки, а также план проведения наркоза вырабатывают 
после изучения общего состояния больного, данных объектив
ного исследования и характера предполагаемого оперативного 
вмешательства. 

П р е д о п е р а ц и о н н а я п о д г о т о в к а должна включать 
следующие мероприятия: а) применение лекарственных средств, 
обеспечивающих нормализацию функций организма больного 
(сердечно-сосудистой, дыхательной и др.); б) применение меро
приятий, повышающих общий тонус организма, улучшающих 
обменные процессы и психоневрологический статус. 

Н е п о с р е д с т в е н н а я ф а р м а к о л о г и ч е с к а я под
г о т о в к а больного к наркозу и операции — премедикация — 
состоит в назначении ряда средств с целью: а) создания психи
ческого и эмоционального покоя перед вмешательством; б) обе
спечения гладкого введения в наркоз и уменьшения необходи
мой дозы наркотика; в) уменьшения секреции слюнных и сли
зистых желез. 

Исходя из этого, в состав премедикации, как правило, вклю
чают снотворные (0,1 г фенобарбитала), антигистаминные 
(0,05 г пипольфена или димедрола) средства, анальгетик (1 мл 
2% раствора промедола, 0,6—0,8 мл 0,1% раствора атропина). 
Вечером накануне операции в 23 ч назначают снотворные и ан
тигистаминные препараты, в день операции за 2 ч введение этих 
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препаратов повторяют, а за 40 мин до наркоза внутримышечно 
вводят анальгетик и атропин. Такая премедикация оказывает 
умеренное тормозящее действие на активность нервных центров, 
не вызывает состояния интоксикации и обеспечивает некоторое 
потенцирование действия основного наркотика. Для введения в 
наркоз в настоящее время наиболее часто применяют внутри
венные вливания растворов барбитуратов короткого действия 
(1—2% раствор тиопентала или гексенала). Реже используют 
фторотан, стероидные анастетики, эпонтал, нейролептанальге-
зию. 

После того как больной уснул, ему в ту же вену вводят 5— 
8 мл 2% раствора деполяризующего миорелаксанта и осущест
вляют интубацию. 

Проведение и н т у б а ц и и т р а х е и для эндотрахеального 
наркоза при операциях в челюстно-лицевой области имеет спе
цифические особенности. Если для эндотрахеального наркоза 
при общехирургических операциях интубация трахеи, как пра
вило, производится через рот под контролем прямой ларингоско
пии, то при наркозе для оперативных вмешательств в челюстно-
лицевой области, кроме этого, часто применяются и другие спо
собы: через нос под контролем прямой ларингоскопии, через 
нос «вслепую», а также введение интубационной трубки через 
трахеостому. 

Интубацию трахеи через рот под контролем прямой ларинго
скопии производят только тем стоматологическим больным, ко
торые хорошо открывают рот и достаточно запрокидывают го
лову кзади. Следует учитывать и то обстоятельство, что трубка, 
введенная через рот, не должна мешать хирургу во время опе
рации. 

Основными показаниями к интубации трахеи через нос под 
контролем прямой ларингоскопии являются оперативные вмеша
тельства в полости рта и костнопластические операции на ниж
ней челюсти. При подобных оперативных вмешательствах инту-
бационная трубка, находившаяся во рту, мешала бы хирургу в 
работе. 

При заболеваниях, ограничивающих или нарушающих под
вижность нижней челюсти (злокачественные опухоли, распро
страняющиеся на жевательные мышцы, анкилозы, внесуставные 
контрактуры нижней челюсти) и суживающих ротовую щель 
(рубцы после ожогов, ранений и других причин), приходится 
интубировать через нос «вслепую». 

Сложной задачей является введение трубки в трахею боль
ным, у которых в результате анкилоза или контрактуры нижняя 
челюсть неподвижна, а носовые ходы сужены. Таким больным 
невозможно провести интубацию трахеи ни через рот, ни через 
нос. В этих случаях прибегают к наложению трахеостомы. 

После интубации глотку тампонируют бинтом, смоченным 
раствором фурацилина и отжатым, что имеет важное значение, 
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так как при недостаточной тампонаде возможно затекание кро
ви из полости рта в трахею. Применение трубки с надувной 
манжеткой полностью не исключает возникновения подобного 
осложнения. Тампонада глотки даже при наличии трубки с на
дувной манжеткой должна быть произведена очень тщательно. 

Эндотрахеальный наркоз можно проводить по трем конту
рам: закрытому, полузакрытому и полуоткрытому. 

При операциях в челюстно-лицевой области наиболее целе
сообразно осуществлять эндотрахеальный наркоз по полуоткры
тому контуру, который исключает передозировку общего анесте
тика, возможную при закрытом и полузакрытом контурах, так 
как некоторые из важнейших клинических симптомов глубины 
наркоза (зрачковые, конъюнктивальные, роговичные рефлексы) 
выпадают из поля зрения анестезиолога из-за того, что лицо 
больного

4
 бывает закрыто стерильным бельем. Кроме того, при 

полуоткрытом контуре предупреждается развитие гиперкапнии. 
Из наркотических веществ при этом контуре можно применять 
эфир, фторотан, метоксифлуран, закись азота и др., а также их 
смеси. Особенно целесообразно использовать смесь фторотана 
(0,5—1 вес. %) с закисью азота и кислородом (2 1 или 3 1), а 
также закиси азота в такой же пропорции с кислородом и ней-
ролептанальгезией. 

Наилучшие условия для поддержания наркоза обеспечива
ют специальные наркозные аппараты с точной дозировкой 
(АН-7 — для эфира, «Фторотек» — для фторотана и др.). При
соединение этих аппаратов к автоматическому объемному рес
пиратору (РО) или использование объемного респиратора в 
наркозном варианте (РО-5) дает возможность проводить стаби
лизированный наркоз с автоматической искусственной вентиля
цией легких в условиях мышечной релаксации, для достижения 
которой наиболее целесообразно использовать антидеполяри-
зующие миорелаксанты, например тубарин. 

Преимущество стабилизированного наркоза с автоматичес
кой искусственной вентиляцией легких заключается в том, что 
больному вводится строго определенная концентрация наркоти
ка во вдыхаемой смеси и, следовательно, поддерживается за
данная глубина наркоза. Автоматическая искусственная венти
ляция легких с активным вдохом и выдохом в достаточной сте
пени обеспечивает оксигенацию крови и надежно предупрежда
ет возникновение гиперкапнии. С помощью аппаратов РО мож
но поддерживать заданные параметры дыхания: объем, частоту 
и давление в легких в обоих фазах дыхательного цикла. Кроме 
того, при стабилизированном наркозе с автоматической искусст
венной вентиляцией легких в значительной степени облегчают
ся работа анестезиолога и контроль за наркозом. 

Контроль за наркозом осуществляют путем измерения ар
териального давления и подсчета пульса через каждые 10 мин. 
При необходимости подключают контрольную аппаратуру (кар-
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диоскоп или электрокардиограф, электроэнцефалограф и др.), 
а также проводят необходимые лабораторные исследования 
(кислотно-щелочного равновесия, электролитов крови и др.) - На 
основании полученных данных производят коррекцию дыхатель
ного режима и введение соответствующих медикаментозных 
средств, обеспечивающих нормализацию систем и функций ор
ганизма во время наркоза и операции. Такой же контроль осу
ществляют и в послеоперационном периоде. 

Экстубацию после окончания наркоза проводят при доста
точно полном самостоятельном дыхании больного, после появле
ния у него первых признаков сознания и восстановления гор
танного и глоточного рефлексов. Прежде чем удалить трубку 
из трахеи, при помощи специального катетера тщательно отса
сывают из полости рта и носоглотки слизь и раневое отделяе
мое. Перемещение больного из операционной в палату произво
дят только после полного восстановления дыхания и нормализа
ции кровообращения. 

Ведение посленаркозного периода. В палате больного укла
дывают на кровать в положение на боку с повернутой в сторо
ну головой. Проводят тщательное наблюдение за больным и си
стематическое отсасывание слизи и раневого отделяемого из по
лости рта и носоглотки. 

Важнейшей задачей в посленаркозном периоде являются 
поддержание полноценного дыхания, нормализация деятель
ности сердечно-сосудистой системы, почек, печени и коррекция 
нарушений всех видов обмена веществ: водного, минерального, 
белкового, углеводного. 

Н е д о с т а т о ч н о с т ь д ы х а н и я наиболее часто возника
ет в результате остаточного действия миорелаксантов (мышеч
ная слабость), скопления слизи и кровяных сгустков в гортани, 
наличия слизи в трахее. Угнетение акта дыхания иногда зави
сит от гипоксии мозга вследствие гипотонии, низкого насыще
ния крови кислородом и ряда других причин. Эти весьма опас
ные осложнения должны быть своевременно диагностированы и 
устранены (декураризация в операционной, ингаляция кислоро
да в палате, отсасывание слизи и крови из полости рта и носо
глотки, вибрационный массаж грудной клетки, активное отхар
кивание, внутривенное введение 5% раствора гидрокарбоната 
натрия и др.). 

Для облегчения отхождения мокроты следует применять ин
галяции растворов гидрокарбоната натрия, протеолитических 
ферментов, банки и горчичники. 

Р а с с т р о й с т в а с е р д е ч н о-с о с у д и с т о й д е я т е л ь 
н о с т и могут быть связаны с кровопотерей или происходить за 
счет снижения сократительной способности миокарда, обуслов
ленного изменениями метаболических процессов в организме, 
главным образом нарушением содержания ионов калия. Кор
рекцию этих расстройств осуществляют переливанием свежеци-
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тратной одногруппной крови и введением сердечных средств. 
Для улучшения сократительной способности миокарда целесо
образно внутривенное введение больным капельным способом в-
первые 2—3 дня смеси следующего состава: 300 мл 5% раство
ра глюкозы, 5 ЕД инсулина, 0,5 мл 0,06% раствора коргликона^ 
10 мл 2,4% раствора эуфиллина, 10 мл раствора панангина,. 
50 мл 2% раствора хлорида калия, 100 мг кокарбоксилазы. 

При первой возможности больному назначают активный ре
жим и соответствующую лечебную гимнастику. 

Методика проведения общей анестезии в поликлинике 

Проведение общей анестезии в поликлинических условиях 
имеет ряд весьма важных особенностей: она осуществляется 
при незащищенных дыхательных путях в положении больного 
сидя. По окончании операции под наркозом больной самостоя
тельно покидает поликлинику. Эти особенности выдвигают ряд 
требований к общей анестезии в поликлинике, которые могут 
быть сформулированы следующим образом: минимальный риск,, 
хорошая управляемость, достаточная релаксация жевательных 
мышц, отсутствие влияния на дыхание, сердечно-сосудистую 
систему, печень, почки и различные виды обмена, минимальная 
посленаркозная депрессия, удобство для работы хирурга. 

К сожалению, ни один из существующих методов в той или 
иной степени не соответствует этим требованиям. Не отвечают 
им также полностью и применяемые анестетики. Основное зна
чение здесь придается опыту врача-анестезиолога. 

Как уже упоминалось, в поликлинике из ингаляционных ме
тодов наиболее часто применяют аппаратный масочный и назо
фарингеальный наркоз с использованием в качестве наркотиков 
закиси азота, смеси закиси азота с фторотаном, смеси Шейна— 
Ашмана, а для анальгезии трилена и метоксифлурана. При 
внутривенном наркозе наиболее часто применяют пропанидид 
(сомбревин) и кетамин. 

Общую анестезию в поликлинике в большинстве случаев 
проводят без премедикации. Атропин вводят при использовании 
ваготропных анестетиков (циклопропан, фторотан) или для 
уменьшения секреции в дозе 0,5—0,7 мл 0,1% раствора за 2 0— 
30 мин до наркоза внутримышечно и иногда внутривенно. 

М а с о ч н ы й н а р к о з аппаратным способом проводят сле
дующим образом. После проверки исправности наркозного аппа
рата, который расположен сзади и справа от стоматологическо
го кресла, больного усаживают в кресло, голову укладывают на 
подголовник в положении, удобном для операции. Руки больной 
держит на подлокотниках. Резиновую маску соответствующих 
размеров через патрубок-тройник соединяют шлангами с нар
козным аппаратом. При этом на наркозном аппарате регулятор 
подачи наркотика должен быть в нулевом положении, а абсор-
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бер полностью открыт (за исключением случаев наркотизации 
триленом). Маску с помощью лямки фиксируют в носоротовой 
области. Перед наркозом больному в течение 1—2 мин дают 
дышать чистым кислородом, а затем включают подачу общего 
-анестетика, начиная с минимальной дозы. Постепенно увеличи
вая дозу, достигают наркотического сна. Носоротовую маску 
заменяют носовой и устанавливают дозиметры в положение, 
обеспечивающее поступление анестетика в дозе, необходимой 
для поддержания наркоза, а кислорода — для полноценного на
сыщения им тканей организма. 

Н а з о ф а р и н г е а л ь н ы й н а р к о з проводят после пред
варительного закапывания в носовые ходы 3% раствора эфед
рина или раствора дикаина такой же концентрации. Наркоз 
начинают при помощи носоротовой маски по описанной выше 
методике. По достижении 1-го уровня хирургической стадии 
(расслабление жевательных мышц, отсутствие конъюнктиваль-
ного рефлекса и сохранение зрачкового) в нижний носовой ход 
вводят несколько изогнутую по окружности, необходимого диа
метра и длины назофарингеальную трубку, смазанную 3% ане-
стезиновой мазью. Трубку продвигают в гортань так, чтобы ее 
конец находился под надгортанником. При помощи изогнутого 
коннектора наружный конец трубки соединяют с адаптером, на 
котором расположен выдыхательный клапан, а адаптер — со 
шлангами наркозного аппарата. Затем адаптер при помощи 
лямки фиксируют на лбу больного. Полость рта в области кор
ня языка и небных дужек тампонируют стерильным бинтом, 
омоченным раствором фурацилина и отжатым, а между зубами 
вставляют распорку. Наркоз проводят по полуоткрытому кон
туру. 

Н а р к о з з а к и с ь ю а з о т а обычно проводят без премеди-
кации с помощью маски при операциях продолжительностью не 
•более 10 мин. Вначале в течение 3—4 мин подают закись азота 
и кислород в равной пропорции (50 :50%) по 4 л/мин. Если 
наркоз проводят в стадии анальгезии, подачу закиси азота уве
личивают до б л/мин (70%), а кислорода уменьшают до 
2 л/мин (30%) (соотношение закиси азота и кислорода 3 1). 
При этом контакт с больным сохраняется, но сознание его не
сколько спутано. 

В это время может наблюдаться возбуждение, но оно быва
ет сравнительно редко. Спустя 4—5 мин наступает наркоз, со
ответствующий приблизительно 1-му уровню хирургической ста
дии. В это время переходят на ингаляцию смесью через носовую 
маску, открывают рот и приступают к операции. После прекра
щения наркотизации, чтобы избежать так называемой диффуз
ной гипоксии, необходимо в течение 2—3 мин подавать больно
му чистый кислород. 

После перехода на носовую маску, когда открыт рот, боль
ной может довольно быстро проснуться, поэтому под наркозом 
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закисью азота обычно выполняют непродолжительные опера
ции — несложные экстракции зубов и вскрытие поверхностных 
абсцессов. 

Н а р к о з с м е с ь ю ф т о р о т а н а и з а к и с и а з о т а 
можно проводить любыми аппаратами, имеющими испаритель 
фторотана. Ингаляцию газонаркотической смеси осуществляют 
при помощи маски. В течение первых 2 мин больной дышит чи
стым кислородом по полуоткрытому контуру. Затем подключают 
закись азота (6 л/мин) и уменьшают подачу кислорода до 
2 л/мин (соотношение 3 1). Одновременно рукоятку испарите
ля фторотана устанавливают так, чтобы в смеси для крепких 
мужчин было 1,5—2 вес. % фторотана, а для пожилых больных 
и женщин—1 —1 , 5 вес. %. Обычно через 1 7 г — 2 мин больной 
засыпает. Маску заменяют назофарингиальной трубкой и в 
дальнейшем поддерживают наркоз газонаркотической смесью 
следующего состава: закись азота (6 л/мин), кислород (3 л/мин), 
фторотан (0,5—1 вес. % ) . За 1 мин до окончания операции вы
ключают фторотан и закись азота, и больной дышит кислородом 
до пробуждения, которое наступает через 1—2 мин. Наркоз 
смесью фторотана и закиси азота позволяет проводить сравни
тельно длительные (до 45—60 мин) стоматологические опера
ции. 

Н а р к о з с м е с ь ю Ш е й н а — А ш м а н а , состоящей из 
циклопропана (400 мл/мин), кислорода (2 л/мин) и закиси азо
та (1 л/мйн), можно проводить любым аппаратом, имеющим 
специальный дозиметр для циклопропана, по полузакрытому 
контуру с включением абсорбера, при помощи маски или назо-
фарингеальной трубки. Наркоз наступает через 3—5 мин. Про
буждение наступает через 4—6 мин после прекращения нарко
тизации. После пробуждения у некоторых больных может быть 
рвота. 

А н а л ь г е з и ю м е т о к с и ф л ю р а н о м проводят с по
мощью аппаратов, имеющих испаритель для фторотана, или 
специального испарителя «Трингал». При применении наркоз
ных аппаратов устанавливают поток кислорода 6—8 л/мин, кон
центрацию метоксифлурана в течение 1—2 мин доводят до 
0,8 вес. %. В такой концентрации метоксифлуран вместе с кис
лородом подают больному через носовую маску во время всего 
периода анальгезии. При использовании специального испари
теля (самоанальгезия) больной вдыхает газонаркотическую 
смесь непосредственно из испарителя. Анальгезия наступает 
через 6—8 мин, однако у некоторых больных в это время может 
сохраняться реакция на сильные раздражения. Усиление аналь-
гетического эффекта отмечается через 15—20 мин. Словесный 
контакт сохраняется, но наблюдается общая заторможенность. 
При более длительной ингаляции этой концентрации метокси
флурана (25 мин) больной начинает засыпать, контакт с ним 
нарушается. Уменьшение концентрации наркотика до 0,3— 

72 



0,1 вес. % дает возможность восстановить контакт. Анальгезия 
метоксифлураном показана при болезненных манипуляциях в 
клинике терапевтической и ортопедической стоматологии. 

В н у т р и в е н н ы й н а р к о з п р о п а н и д и д о м (сомбре-
вин) проводят в стоматологическом кресле в положении боль
ного сидя или полулежа. В вену быстро (в течение 30—40 с) 
вводят 7—10 мл 5% раствора пропанидида. Через 10—20 с пос
ле начала введения возникает непродолжительная гипервенти
ляция. Это служит признаком наступления наркоза и моментом 
для начала оперативного вмешательства. За фазой гипервенти
ляции иногда наступает непродолжительное угнетение дыхания, 
не отражающееся на насыщении организма кислородом. Нар
козный сон продолжается 3—5 мин, При необходимости прод
ления наркоза препарат может быть введен повторно в количе
стве V»—

3
А первоначальной дозы. Пробуждение происходит 

быстро. Посленаркозная депрессия отсутствует. Больные могут 
быть отпущены домой через 15—20 мин. 

Из весьма опасных, хотя довольно редких осложнений при 
наркозе пропанидидом следует указать выраженную аллергиче
скую реакцию, которая протекает по типу гистаминного шока и 
может привести к смертельному исходы вследствие сердечно
сосудистого коллапса. Во избежание этого осложнения целесо
образно перед наркозом пропанидидом вводить в качестве пре-
медикационных средств антитистаминные препараты (внутри
мышечно 1 мл 2,5% раствора пипольфена, дипразина либо ди
медрола). 

В н у т р и в е н н ы й н а р к о з к е т а м и н о м осуществляют 
в таком же положении больного. Предварительно для предме-
дикации в вену вводят 0,5 мл 0,1% раствора атропина. Инъек
цию препарата в дозе 2 мг/кг в 1% растворе делают через 2— 
3 мин. Наркоз наступает через 1 адин и продолжается в среднем 
•8—10 мин. С целью увеличения времени наркотического дейст
вия и уменьшения галлюцинации некоторые анестезиологи пред
лагают проводить наркоз кетамином в сочетании с седуксеном 
и сомбревином: вначале в вену вводят седуксен (0,2— 
0,24 мг/кг), а затем кетамин (2 мг/кг). Длительность наркоза 
увеличивается до 12—15 мин. При необходимости продолжения 
наркоза вводят поддерживающую дозу кетамина (0,5—1 мг/кг) 
-Или сомбревин (3—5 мг/кг). При такой методике сокращается 
период посленаркозной депрессии (хотя головокружение и ди
плопия сохраняются в течение 1 ч после пробуждения) и умень
шается галлюцинациогенный эффект кетамина. О галлюцина
циях большинство больных не помнят или воспоминания быва
ют нечеткими. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что опас
ность наркоза в условиях поликлиники больше, чем в стацио
наре. Наиболее часто она вызывается нарушением проходимо
сти верхних дыхательных путей в результате их закупорки 
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кровяными сгустками или аспирации в них крови. Для устране
ния этой опасности необходимо с помощью отсасывающего ап
парата быстро удалять кровь и ее сгустки из полости рта. 

Посленаркозный период. Важнейшей особенностью после-
наркозного периода в поликлинических условиях является опре
деление времени, когда больной может самостоятельно уйти до
мой. При этом основываются на оценке общего состояния боль
ного и его психофизиологических функций. Сразу же после 
наркоза больного укладывают на топчан в посленаркозной комна
те. По восстановлении сознания расспрашивают его о самочув
ствии. При наличии вялости, слабости, тошноты больной дол
жен лежать. После того как эти явления исчезнут, проверяют 
восстановление двигательной координации (отсутствие нистаг
ма, устойчивость в позе Ромберга, отсутствие отклонений при 
ходьбе с открытыми и закрытыми глазами). Определяют также 
четкость и скорость мышления, внимания и ориентировки в ок
ружающей обстановке. Для этого можно применить специаль
ный тест Бурдона (вычеркивание заданной буквы в 10 строках 
обычного книжного текста) или тест Гаратца (написание 5—7 
трехзначных чисел, причем каждое последующее должно начи
наться с последней цифры предыдущего). Правильное или с 
незначительным количеством ошибок и достаточно быстрое вы
полнение этих тестов свидетельствует о полном восстановлении 
внимания и ориентировки. 

При хорошем самочувствии, нормальной двигательной коор
динации, полной ориентировке в окружающей обстановке па
циент может быть отпущен домой. 

Основные способы реанимации 

Непрерывно возрастающий объем оперативных вмеша
тельств в челюстно-лицевой области обусловливает особую ак
туальность проблемы реанимации в современной хирургической 
стоматологии. 

Как известно, под реаниманией в буквальном смысле слова 
понимается оживление организма, находящегося в состоянии 
клинической смерти (лат. re — снова, anima — жизнь). Однако 
в настоящее время в это понятие вкладывается более широкое 
содержание. Наиболее существенным разделом реанимации в 
хирургии являются профилактика и лечение тяжелых осложне
ний во время операции и в ближайшем послеоперационном пе
риоде. В период наркоза и хирургического вмешательства реа
нимационные мероприятия направлены главным образом на 
поддержание адекватного газообмена и кровообращения, так 
как в этом периоде изменение указанных функций наиболее 
часто выступает на первый план. В раннем послеоперационном 
периоде к ним присоединяются коррекция водно-солевого, элек
тролитного, белкового баланса, кислотно-щелочного равновесия,, 
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свертывающей и антисвертывающей способности крови, а также 
борьба с недостаточностью печени, почек, нарушением мозгово
го кровообращения. 

Естественно, что принципы и методы реанимации, входящие 
в состав реаниматологии — науки о восстановлении утраченных 
и нормализации остро нарушенных функциях организма, требу
ют специального изучения во всех их аспектах, что и осущест
вляется при подготовке анестезиологов-реаниматологов. Однако 
основные методы реанимации, применяемые при особо критиче
ских ситуациях, необходимо знать врачу любой специальности. 
Такими критическими ситуациями являются острая остановка 
дыхания и сердечной деятельности. 

Методы реанимации при острых нарушениях дыхания. Эф
фективность реанимационных мероприятий при острых наруше
ниях дыхания зависит от трех условий: 1) срочного определе
ния причины острого нарушения дыхания; 2) незамедлительного 
применения наиболее действенных средств и методов для ус
транения причины острого нарушения дыхания; 3) своевремен
ного восстановления дыхательной функции легочного аппарата. 

Острые нарушения дыхания обусловливаются многими при
чинами, но, как правило, в основе их лежат нарушение прохо
димости верхних дыхательных путей и остановка дыхания. 
В первом случае реанимационные мероприятия направлены на 
восстановление проходимости верхних дыхательных путей, а во 
втором — на восстановление функции дыхания, независимо от 
причин, вызвавших их. 

Нарушение проходимости верхних дыхательных путей наи
более часто вызывается обтурацией их запавшим корнем языка 
и значительно реже обтурацией сгустками крови, рвотными мас
сами и другими инородными телами. Клиническая картина пол
ной обтурации верхних дыхательных путей выражается в быст
ро нарастающем цианозе слизистых оболочек и кожных покро
вов лица, отсутствии потока воздуха возле рта и носа, судорож
ных попытках вдоха, во время которых отмечается западение 
грудной клетки, и, наконец, в прекращении дыхательных дви
жений. 

При обтурации верхних дыхательных путей запавшим кор
нем языка необходимо открыть больному рот и запрокинуть 
назад голову, подложив для этого одну руку под шею, а другую 
поместив на лоб. Если это не обеспечивает свободного доступа 
воздуха в легкие, следует выдвинуть вперед нижнюю челюсть. 

При обтурации верхних дыхательных путей кровяными 
сгустками или рвотными массами последние необходимо 
удалить с помощью отсасывающего аппарата или марлевых 
салфеток. 

Если после обеспечения проходимости верхних дыхательных 
путей дыхание не восстанавливается, следует незамедлительно 
лриступить к искусственной вентиляции легких, которую можно 
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Рис. 7. Искусственная вентиляция легких способом рот в рот. 
а — в момент вдоха; б — в момент выдоха. 

осуществить как при помощи дыхательных аппаратов, так и 
неаппаратными методами. 

При внезапной остановке дыхания у больного (при отсутст
вии специальной аппаратуры или недостатке времени для ее 
применения) срочная искусственная вентиляция легких осуще
ствляется неаппаратным способом по принципу вдувания, так 
как все ручные способы (Говарда, Шефера, Сильвестра) мало
эффективны. Искусственная вентиляция легких, в основу кото
рой положен принцип вдувания, может быть проведена способа
ми рот в рот и рот в нос. Реаниматор располагается сбоку от 
больного, резко запрокидывает ему голову кзади и, держа ее 
одной рукой в таком положении, другой выдвигает кпереди ниж
нюю челюсть и открывает рот больному. Потом, набрав в лег
кие воздух, прижимается своими губами к губам больного, ще
кой зажимает ему ноздри и делает быстрый и энергичный вдох 
в рот больному, а затем тотчас же отводит свою голову. В это 
время происходит пассивный выдох (рис 7,а). 

Частота вдувания обычно составляет 25—30 в минуту, при
чем вдох больного должен быть не менее чем в 2 раза короче 
выдоха. 

При искусственной вентиляции легких по способу рот в нос 
положение головы больного точно такое же, как и при дыхании 
рот в рот, только реаниматор, выдвинув кпереди нижнюю че
люсть и держа рукой за подбородок, закрывает больному рот 
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в момент вдувания ему воздуха в носовые ходы, а при выдохе 
больного открывает рот (рис. 7, б). 

Искусственная вентиляция легких облегчается при введении 
в полость рта S-образного воздуховода из плотной резины со 
специальным щитком. Воздуховод удерживает корень языка 
отодвинутым кпереди и не дает возможности больному закрыть 
рот, предупреждая тем самым обтурацию дыхательных путей 
корнем языка, плотно сжатыми губами и зубами. 

Поддерживать свободную проходимость дыхательных путей 
можно также при помощи интубационной трубки, введенной в 
трахею. 

Искусственная вентиляция легких 
при помощи дыхательных аппаратов 

Для искусственной вентиляции легких чаще используют ап
параты РПА и РДА (типа «Амбу»). Аппарат РПА представля
ет собой мех, соединенный с маской. Аппарат РДА (типа «Ам
бу») состоит из дыхательного мешка с прокладкой из пористой 
резины и маски, имеет всасывающий и нереверсивный клапаны. 
При помощи последнего в фазе вдоха осуществляются подача 
свежего воздуха в дыхательные пути и сброс его в атмосферу 
при выдохе. 

При использовании этих аппаратов голову больного запро
кидывают назад, на рот и нос накладывают маску и выдвигают 
нижнюю челюсть вперед. Одной рукой маску плотно прижима
ют к лицу при помощи большого пальца в области носа, а ука
зательного— в области подбородка. Остальными пальцами этой 
руки, захватывая подбородок, поджимают нижнюю челюсть к 
верхней и тем самым удерживают ее в выдвинутом кпереди по
ложении. Второй рукой надавливают на дыхательный мешок 
или мех, производят вдох; отпуская его, осуществляют выдох. 

Обеспечение проходимости верхних 
дыхательных путей при помощи трахеостомии 

Среди других симптоматических способов дыхательной реа
нимации, призванных обеспечить проходимость дыхательных 
путей, значительное место принадлежит трахеостомии, которая, 
как правило, производится в стационаре лечебного учреждения. 

Техника трахеостомии. Типичная методика этой операции 
описана во многих руководствах и достаточно хорошо извест
на. Однако при ее выполнении существенное значение имеет ряд 
деталей, соблюдение которых позволит избежать серьезных ос
ложнений. Прежде всего следует отметить целесообразность 
нижней трахеостомии, так как при этом не существует опасно
сти повреждения щитовидного и перстневидного хрящей, голосо
вого аппарата и первого кольца трахеи, что может иметь место 
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при верхней трахеостомии. Кроме того, способ разреза трахеи 
должен быть избран такой, чтобы исключалась возможность ас
фиксии при случайном выпадении из нее канюли. 

В настоящее время довольно широко применяется методика 
трахеостомии, которую предложил в 1960 г. Бъерк. Больной 
находится в положении на спине с валиком под лопатками и 
максимально запрокинутой головой. Горизонтальный разрез ко
жи и подкожной клетчатки длиной 2,5—3 см делают по сре
динной линии шеи на 1,5 см ниже перстневидного хряща. Ту
пым путем расслаивают мышцы и отодвигают перешеек щито
видной железы кверху или книзу в зависимости от анатомиче
ских особенностей. В первом случае для предупреждения дав
ления трахеостомической трубки капсулу перешейка фиксируют 
к верхнему углу кожной раны. В передней стенке трахеи из вто
рого или из второго и третьего кольца трахеи выкраивают лос
кут, основанием обращенный книзу. Во избежание травматиза-
ции перстневидного хряща трахеостомической трубкой первое 
кольцо трахеи сохраняют. Верхушку лоскута одним кетгутовым 
швом фиксируют к поверхностной фасции нижнего кожного 
лоскута. После образования стомы в нее вводят трахеостомиче-
екую канюлю соответствующего диаметра со сменной внутрен
ней трубкой. 

Крикоконикотомия. При крайне опасных ситуациях, вызван
ных асфиксией, когда не остается времени для трахеостомии, а 
интубация невозможна, показана крикоконикотомия. Суть опе
рации заключается в поперечном рассечении (одновременно с 
кожей) перстневидного хряща и щитоперстневидной связки. 
После рассечения указанных образований края раны разводят 
любым инструментом, пригодным для этой цели. В рану можно 
временно ввести неширокую канюлю и через нее дренировать 
трахею. Как только минует опасность асфиксии, необходимо 
сделать нормальную трахеостомию, ибо нахождение канюли в 
крикоконикотомической ране приводит к хондроперихондриту и 
стенозу. 

Реанимация при остановке сердца. Остановка сердца являет
ся одним из наиболее опасных осложнений, при котором толь
ко немедленные и энергичные меры позволяют избежать траги
ческого исхода. Она может возникнуть во время любых опера
тивных вмешательств, в том числе при операциях в челюстно-
лицевой области. В литературе имеются сообщения о внезапной 
остановке сердца даже при экстракциях зубов. 

Остановка сердца проявляется в виде асистолии (полное 
прекращение сокращений желудочков) либо фибрилляции же
лудочков (некоординированного сокращения отдельных мышеч
ных групп миокарда желудочков). Клиническая картина оста
новки сердца хорошо известна. Отсутствие сердечных тонов, 
пульсации и давления в периферических артериях, полная ато
ния скелетных мышц, максимальное паралитическое расшире-
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ние зрачков, выраженная бледность или пепельно-серый цвет 
кожных покровов и видимых слизистых оболочек, отсутствие 
кровотечения из операционной раны — вот основные признаки 
прекращения сердечной деятельности. 

В такой трагической ситуации нельзя терять время на де
тальное обследование для подтверждения диагноза. Следует 
помнить, что прекращение кровообращения более чем на 4 мин 
приводит к необратимым изменениям в клетках головного моз
га. Лечебные мероприятия, направленные на возобновление 
сердечной деятельности, следует начинать тотчас же после уста
новления диагноза. Они заключаются в непрямом (наружном) 
массаже сердца с одновременным проведением искусственной 
вентиляции легких (аппаратным методом или методом изо рта 
в рот и изо рта в нос). 

Н е п р я м о й м а с с а ж с е р д ц а . Больной должен лежать на 
спине на твердой поверхности. Один из реаниматоров обеспечи
вает дыхание, предварительно устранив препятствия, мешающие 
свободному прохождению воздуха в дыхательные пути. Второй, 
располагаясь с левой или правой стороны от больного, произ
водит массаж сердца ритмичным нажатием (60—70 раз в ми
нуту) на нижнюю треть грудины. Надавливание производят 
проксимальной частью кисти, которая максимально разогнута 
в лучезапястном суставе. Для усиления давления вторую кисть 
накладывают на тыльную поверхность первой. При этом груди
на должна прогибаться по направлению к позвоночнику на 3— 
5 см (рис. 8). При каждом надавливании происходит сжатие 
сердца между грудиной и позвоночником, в результате чего 
кровь из его полостей проталкивается в аорту и легочные арте
рии. Когда надавливание прекращается, грудина отходит в пер
воначальное положение, сердце расправляется, и его полости 
вновь заполняются венозной кровью. Чередовать массаж серд
ца и искусственную вентиляцию легких рекомендуется так, что
бы на один вдох приходилось 5—6 надавливаний на грудину. 
Одновременно с непрямым массажем необходимо ввести в вену 
1 мл ампульного раствора адреналина. Внутрисердечного введе
ния следует избегать, так как это вызывает повреждение коро
нарных сосудов и кровоизлияние в миокард. 

Непрямой массаж сердца дает хорошие результаты при вне
запных рефлекторных асистолиях. Об его эффективности судят 
по уровню артериального давления (не ниже 60—70 мм рт. ст.), 
наличию пульсаций артерий, сужению и реакции на свет зрач
ков и порозовению кожных покровов и видимых слизистых обо
лочек. 

Если остановка произошла по типу фибрилляции желудоч
ков, необходимо произвести дефибрилляцию. 

М е т о д и к а д е ф и б р и л л я ц и и . Электроды обертывают 
марлей, смоченной изотоническим раствором хлорида натрия. 
Один электрод помещают под правую лопатку больного, а дру-
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Рис. 8. Непрямой массаж сердца. 

гой при помощи изолирующей рукоятки прижимают к области 
верхушки сердца. Дефибрилляцию производят разрядом кон
денсатора при напряжении 3500—4500 В, продолжительностью 
около 10 мс. После дефибрилляции массаж сердца следует про
должать до устойчивого восстановления сердечной деятельности. 

У больных, перенесших остановку сердца, длительное время 
сохраняются гипоксия и ацидоз, поэтому в постреанимационном 
периоде необходимы хорошая оксигенация организма, периоди
ческое введение в вену 5% раствора гидрокарбоната натрия, 
коррекция электролитного равновесия и другие мероприятия ин
тенсивной терапии. 

МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

Под термином «местная анестезия» понимают такие методы 
воздействия на ткани определенной области тела человека, ко
торые не выключая его сознания, вызывают потерю болевой 
чувствительности (обезболивание) тканей этой области. 
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Настоящая история местной анестезии началась в 1879 г.— 
со времени открытия русским ученым-фармакологом К. А. Анре-
иом обезболивающих свойств кокаина. После этого как отечест
венными, так и зарубежными специалистами были изучены, а 
затем и применены для обезболивания в клинике растворы ко
каина (Канауров И. Н., Дукашевич А. И., Коллер, Корнинг и 
др.). Местная кокаиновая анестезия вскоре стала применяться 
для обезболивания в челюстно-лицевой области. Так, в 1885 г. 
Голстатд впервые использовал кокаин для анестезии нижнелу-
ночкового нерва. Но наряду с хорошим обезболиванием прояв
лялось выраженное токсическое действие кокаина на организм. 
Применение местной анестезии кокаином в 1880—1905 гг. изоби
лует как блестящими по эффективности обезболивания резуль
татами, так и трагическими по исходу событиями. 

Наиболее широкое распространение местная анестезия полу
чила после того, как в 1905 г. Эйнгорном был получен значи
тельно менее токсичный местный анестетик — новокаин, кото
рый стал широко использоваться для обезболивания в хирурги
ческой практике как в России, так и за рубежом. 

После Великой Октябрьской социалистической революции в 
нашей стране проблемы местной анестезии широко разрабаты
вали А. В. Вишневский, Л. А. Андреев, Б. Э. Линберг и др. 
Особенно большой вклад в их изучение внес А. В. Вишневский, 
предложивший оригинальный метод ползучего инфильтрата. 
В стоматологии над совершенствованием местной анестезии 
очень много работали С Н. Вайсблат, М. И. Вейсбрем, 
М. Ф. Даценко, М. Д. Дубов, В. М. Уваров и др. 

В недалеком прошлом в стоматологии этот метод анестезии 
был ведущим. В настоящее время местная анестезия имеет свой 
строго очерченный круг применения. Ее рациональное использо
вание наряду с общей анестезией без противопоставления этих 
методов позволит обеспечить дальнейший прогресс хирургиче
ской стоматологии. 

М е с т н ы е а н е с т е т и к и 

Местными анестетиками называют такие вещества, которые 
при местном применении подавляют возбудимость концевых 
аппаратов афферентных нервов и блокируют передачу нервных 
импульсов по нервным волокнам. К числу их относятся новока
ин, тримекаин, ксикаин, дикаин и др. 

Новокаин. Чаще всего используется в качестве анестетика 
при инфильтрационной и проводниковой анестезии, так как об
ладает большой широтой терапевтического действия и незначи
тельной токсичностью. 

С целью инфильтрационной анестезии наиболее часто вводят 
0,25% и 0,5% растворы. Высшими разовыми дозами новокаина 
(для взрослых), по данным М. Д. Машковского, являются: 
при использовании 0,25% раствора в начале операции — до 
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500 мл (1,25 г сухого вещества), в дальнейшем, на протяжении 
каждого часа операции — около 1000 мл (2,5 г сухого вещест
ва), при использовании 0,5% раствора в начале операции — да 
150 мл (0,75 г сухого вещества), а впоследствии — 400 мл (2 г 
сухого вещества). 

Для проводниковой анестезии применяют 2% раствор. Выс
шая разовая доза его — до 50 мл (1 г сухого вещества). Для 
того чтобы уменьшить всасывание и удлинить анестетическое 
действие новокаина, к нему прибавляют раствор адреналина 
(0,1%) по 1 капле на 10 мл раствора новокаина. Следует учи
тывать, что у некоторых больных наблюдается повышенная чув
ствительность к новокаину. Если больному предполагается вво
дить новокаин впервые (о чем узнают при сборе анамнеза), то 
ставят внутрикожную пробу. 

Тримекаин (мезокаин). Обладает более выраженным и про
должительным анестетическим действием, чем новокаин. Вызы
вает анестезию и при аппликационном применении. Сравнитель
но мало токсичен и не оказывает раздражающего действия на 
ткани. При инфильтрационной анестезии 0,25% раствор мож
но вводить в количестве до 800 мл, 0,5% раствор — до 400 мл 
и 1% раствор — до 100 мл, при проводниковой 1% раствор — 
до 100 мл, 2% раствор — до 20 мл. Для усиления и продления 
анестетического эффекта к раствору тримекаина можно добав
лять раствор адреналина (по 1 капле 0,1% раствора на 10 ил 
раствора тримекаина). 

Ксикаин (лидокаин). Относится к сильным местным анесте
тикам, обладающим способностью вызывать все виды местной 
анестезии: терминальную, инфильтрационную и проводниковую. 
При малых концентрациях (до 0,5%) его токсичность сравни
тельно невелика (примерно такая же, как новокаина), но с по
вышением концентрации увеличивается на 40—50%. 

При инфильтрационной анестезии общее количество 0,25% 
раствора не должно превышать 1000 мл, а 0,5% раствора — 
500 мл. При проводниковой анестезии применяют 1% (не более 
50 мл) и 2% (не более 25 мл) растворы. Для терминальной 
анестезии используют 2% и 5% растворы (последний не более 
20 мл). 

Адреналин добавляют по 1 капле 0,1% раствора на 10 мл 
раствора ксикаина, но не более 5 капель на весь раствор. 

Дикаин по анестетической активности значительно сильнее 
новокаина, но в 10 раз токсичнее его. Применяют для анесте
зии слизистых оболочек путем смазывания их 1%, реже 3% 
раствором. У детей до 10 лет не применяют. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Значительное многообразие методов местной анестезии, раз
личающихся по их применению и характеру выключения боле
вой чувствительности, в определенной мере затрудняет их сис-
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тематику. В настоящее время в стоматологии все методы мест
ной анестезии принято делить на две группы — инъекционные 
и нейнъекционные. К группе инъекционных методов относятся: 
инфильтрационный, проводниковый и метод ползучего инфильт
рата по А. В. Вишневскому. Группу неинъекционных составля
ют химический, физический и физико-химический методы. 

Неинъекционные методы местной анестезии 

Неинъекционными методами местной анестезии называются 
такие, которые обеспечивают поверхностное обезболивание тка
ней без инъекции (вливания) в них обезболивающих веществ. 

Химический, или аппликационный, метод местной анестезии 
заключается в прикладывании, смазывании или втирании анес
тетика в ткани, подлежащие обезболиванию. Указанный метод 
в основном применяется для анестезии слизистых оболочек по
лости рта и носа. При этом используются вещества, достаточно 
легко проникающие в ткань слизистой оболочки (дикаин, кси-
каин, анестезин и др.). 

Перед применением аппликационного метода анестезии уча
сток слизистой оболочки, подлежащий обезболиванию, обсуши
вают с помощью ватных тампонов и изолируют от слюны 
ватными валиками. Ватный тампон или валик, смоченный 
анестетиком (дикаин, ксикаин) или присыпанный порошком 
(анестезин), прикладывают на 2—3 мин к обезболиваемому 
участку. 

Ф и з и ч е с к и й м е т о д анестезии состоит в поверхностном 
замораживании обезболиваемых тканей с помощью жидких ве
ществ с низкой температурой кипения. При нанесении этих ве
ществ на участок, подлежащий обезболиванию, в результате их 
быстрого испарения происходит охлаждение и даже заморажи
вание тканей, что ведет к блокированию поверхностных нервных 
окончаний и, следовательно, к поверхностной анестезии этого 
участка. Для замораживания используют хлорэтил, имеющий 
температуру кипения 12—13°С, направляя из капилляра ампу
лы его струю с расстояния 30—35 см на замораживаемый уча
сток слизистой оболочки или кожи. В настоящее время этот ме
тод представляет исторический интерес. 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к и й м е т о д анестезии заключается во 
введении в ткани анестетика путем электрофореза. Анестетик 
применяют с помощью аппаратов для гальванизации (АГН, 
«Поток-1») с анода. При этом марлю, смоченную раствором 
анестетика (5—10% раствор новокаина с адреналином), накла
дывают на обезболиваемую поверхность, на нее помещают 
влажную гидрофильную прокладку толщиной 1 см, а затем — 
станиолевый электрод. Второй электрод (катод) располагают 
в межлопаточной области или на предплечье. Сила тока зави
сит от ощущения (15—20 мА). Длительность экспозиции 40— 
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60 мин. Глубина обезболивания кожи и подлежащих тканей 
около 5 мм. Метод применяется при лечении невралгии трой-
кичного нерва. 

Инъекционные методы местной анестезии 

Инъекционными методами называют такие методы местной 
анестезии, при которых раствор анестетика вводится в ткани с 
помощью полой иглы или высокого давления (безыгольный спо
соб). При клиническом испытании безыгольного способа мест
ной анестезии (введение в ткани раствора анестетика в виде 
тончайшей струи под высоким давлением) установлены безбо
лезненность самой инъекции, быстрое наступление анестезии и 
минимальный расход раствора анестетика. Безыгольный способ 
местной анестезии вышел из стадии клинической проверки и 
применяется в стоматологических поликлиниках и стационарах. 

Инфильтрационные методы местной анестезии 

Инфильтрационными принято называть такие методы мест
ной анестезии, при которых она наступает в результате непо
средственного пропитывания раствором анестетика тканей и 
выключения при этом нервных образований обезболиваемой 
области. 

Инфильтрационная анестезия по методу ползучего инфильт
рата А. В. Вишневского в хирургической стоматологии приме
няется при операциях на мягких тканях лица, подчелюстной 
области и на других участках тела в тех случаях, когда для пла
стики необходимо сформировать стебельчатый лоскут. Этот ме
тод существенно отличается от обычной инфильтрационной ане
стезии и основывается на следующих положениях: 1) примене
нии раствора новокаина в малых концентрациях (0,25%) с 
использованием в качестве растворителя гипотонического рас
твора Рингера: Natrii chlorati 5,0; Kalii chlorati 0,075; Calcii 
chlorati 0,125; Aq. destill. 1000,0 (при кипячении в него добав
ляют 2,5 г новокаина), что, по мнению А. В. Вишневского, поз
воляет получать максимальный анестезирующий эффект без 
токсических проявлений новокаина; 2) послойной инфильтрации 
тканей с продвижением раствора по естественным «футлярам»; 
3) введении раствора новокаина под давлением, что способству
ет его передвижению по «футлярам» и межфасциальным щелям. 
При этом новокаиновый инфильтрат как бы «ползет», омывая 
нервные образования, в результате чего обеспечивается эффек
тивное обезболивание. 

Классическая методика этого вида анестезии состоит в сле
дующем. Раствор новокаина вводят в толщу кожи по линии 
предполагаемого разреза с образованием так называемой ли
монной корочки при помощи 2-граммового шприца с тонкой и 
короткой иглой, делая каждый последующий укол в уже обез
боленную зону. Затем из обезболенной зоны посредством длин-
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ной иглы, насаженной на 10- или 20-граммовый шприц, отдель
ными уколами послойно обезболивают подкожную клетчатку и. 
мышцы. При этом зона обезболивания должна быть больше об
ласти оперативного вмешательства. 

Инфильтрационную анестезию используют для блокады 
верхнего зубного нервного сплетения при удалении зубов верх
ней челюсти в некоторых операциях на альвеолярных отрост
ках, а также при разрезах слизистой оболочки полости рта. 
Применяют 2% раствор новокаина. 

Инфильтрационная анестезия при удалении зубов верхней 
челюсти осуществляется инъекцией раствора анестетика вблизи 
переходной складки слизистой оболочки преддверия полости 
рта. При этом раствор анестетика через надкостницу и много
численные отверстия тонкой наружной компактной пластинки 
альвеолярного отростка верхней челюсти проникает в толщу 
костномозгового слоя и блокирует соответствующий участок 
зубного нервного сплетения. 

Т е х н и к а и н ъ е к ц и и . Иглу длиной 3—4 см вкалывают н 
подвижный участок слизистой оболочки вблизи переходной 
складки на уровне верхушек корней удаляемых зубов. Выпустив 
несколько капель раствора анестетика, иглу продвигают кверху 
на глубину 0,5—0,7 см, где и выпускают 2 мл раствора. 

Если необходимо удалить несколько рядом стоящих зубов., 
то направление иглы должно быть параллельно альвеолярному 
отростку. Укол делают в области верхушки корня первого уда
ляемого зуба и, выпустив часть раствора анестетика, продвига
ют иглу к верхушкам соседних зубов, предварительно предпос
лав ее продвижению струю анестетика. Для одновременного 
обезболивания двух—трех рядом стоящих зубов обычно доста* 
точно 3—4 мл раствора анестетика. 

Для обезболивания с небной стороны иглу вкалывают в сли
зистую оболочку неба до кости на расстоянии 1 см от деснево-
го края параллельно оси удаляемого зуба и вводят 0,5 мл рас
твора анестетика. Обезболивание наступает через 5—6 мин. 

Инфильтрационная анестезия при разрезах слизистой обо
лочки полости рта имеет некоторые особенности. Ее начинают 
с образования подэпителиального желвака. Тонкую иглу под 
острым углом вкалывают под эпителий слизистой оболочки по
лости рта и под определенным давлением вводят небольшое ко
личество раствора анестетика. Затем иглу продвигают в под-
слизистый слой и при необходимости в более глубокие ткани,, 
предпосылая движению иглы струю новокаина. 

Проводниковые методы местной анестезии 

Проводниковыми называют такие методы местной анестезии,, 
при которых анестетик подходит к нервному стволу и, осуще
ствляя его блокаду, вызывает обезболивание определенной об
ласти, иннервируемой этим нервом. 
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Проводниковые методы обеспечивают более полное и про
должительное обезболивание, охватывающее большую пло
щадь с затратой меньшего количества анестетика, чем при ин-
фильтрационных методах. При этом обезболивание может быть 
достигнуто введением анестетика к месту выхода ветви трой
ничного нерва на наружное основание черепа, т. е. к овальному 
отверстию или крылонебной ямке, а также к местам выхода ее 
периферических ветвей, т. е. к подглазничному, большому неб
ному, подбородочному и другим отверстиям. В первом случае 
говорят о проводниковой базальной (у основания черепа) ане
стезии, во втором — о проводниковой периферической анесте
зии. Различают эндоневральную анестезию (при введении ане
стетика непосредственно в нервный ствол) и периневральную 
{при введении его вблизи ствола с расчетом на диффузию). 
В настоящее время применяется главным образом последняя. 
Если инъекцию для блокады той или иной ветви тройничного 
нерва производят в полости рта, анестезию называют внутриро-
товой (интраоральной), если же ее осуществляют со стороны 
мягких тканей лица, то внеротовой (экстраоральной). 

Проводниковая анестезия у наружного основания черепа. 
К проводниковой анестезии у наружного основания черепа от
носятся: анестезия ствола второй ветви тройничного нерва 
(п. maxillaris) в крылонебной ямке, куда он проникает через 
круглое отверстие, и анестезия ствола третьей ветви тройнич
ного нерва (п. mandibularis) у овального отверстия. 

Проводниковая анестезия второй ветви тройничного нерва. 
Применяют при частичной резекции верхней челюсти с внутри-
ротовым доступом, при операциях на верхнечелюстной пазухе 
и других подобных вмешательствах на верхней челюсти. 

Проводниковая анестезия третьей ветви тройничного нерва. 
Производят при остеосинтезе переломов нижней челюсти, уда
лении больших околозубных кист, резекции альвеолярного от
ростка и аналогичных операциях на нижней челюсти. При не
которых операциях на 'мягких тканях лица иногда возникает 
необходимость в одновременном обезболивании обеих ветвей 
тройничного нерва. Это может быть достигнуто применением 
способа ползучего инфильтрата по А. В. Вишневскому. 

Способ ползучего инфильтрата по А. В. Вишневскому в ви
доизменении М. Д. Дубова для одновременной анестезии вто
рой и третьей ветвей тройничного нерва. Обезболивающий рас
твор вводят в подвисочную ямку, откуда он распространяется 
в крылонебную ямку, где проходит вторая ветвь тройничного 
нерва и располагается крылонебный узел. Одновременно рас
твор проникает к овальному отверстию и воздействует на тре
тью ветвь тройничного нерва. 

Т е х н и к а и нъ е к ции . После обработки кожи лица боль
ного ощупывают указательным пальцем левой руки нижний 
край скуловой дуги по направлению от височно-нижнечелюст-
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ного сустава кпереди, 
находят угол, образо
ванный задним краем 
скуловой кости и отхо
дящим от него височ
ным отростком. Здесь 
вводят надетую на 
шприц иглу длиной 
около 6 см. Постепенно 
выпуская раствор ново
каина, ее продвигают 
кпереди, кверху и 
вглубь до упора в по
верхность кости 
(рис.9). В этом месте 
вводят 25—30 мл 0,5% 
раствора новокаина 
или 15—20 мл 1%, или 
же 10—12 мл 2% рас
твора новокаина. Обез
боливание наступает 
через 6—8 мин и зах
ватывает верхнюю и 
нижнюю челюсти. 

Подскуловой спо
соб раздельной анесте
зии второй и третьей 
ветвей тройничного нерва (подскулокрыловидный по Вайсбла-
ту). Для раздельной анестезии второй или третьей ветвей трой
ничного нерва наиболее целесообразно использовать подскуло
вой способ. Целесообразность его применения обусловливается 
сравнительной легкостью и безопасностью его выполнения. 

При этом способе иглу вводят непосредственно под нижним 
краем скуловой дуги и продвигают через вырезку ветви нижней 
челюсти по направлению к основанию наружной пластинки 
крыловидного отростка. Впереди от крыловидного отростка 
расположена крылонебная ямка, в которой проходит ствол 
верхнечелюстного нерва, а кзади от крыловидного отростка 
находится овальное отверстие, через которое выходит из по
лости черепа нижнечелюстной нерв. Для того чтобы блокиро
вать вторую ветвь тройничного нерва (верхнечелюстной нерв), 
иглу, через которую вводят анестезирующий раствор, нужно 
провести кпереди от крыловидного отростка к входу в крыло-
небную ямку, а для анестезии третьей ветви (нижнечелюстной 
нерв) — позади крыловидного отростка к овальному отверстию. 

Ориентиром для правильного направления иглы при этом 
способе является наружная пластинка крыловидного отростка. 
Ее проекция на кожу находится на середине расстояния от 

Рис. 9. Направление иглы при одновре
менной анестезии второй и третьей вет
вей тройничного нерва по способу пол
зучего инфильтрата (по А. В. Вишнев
скому в видоизменении М. Д. Дубова) . 
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основания козелка ушной раковины до нижненаружного угла 
глазницы (Вайсблат). 

Т е х н и к а и н ъ е к ц и и . После обработки кожи лица боль
ного спиртом стерильной линейкой с нанесенными на ней сан
тиметровыми и миллиметровыми делениями под скуловой дугой 
измеряют расстояние от основания козелка ушной раковины до 
наружного края глазницы у нижненаружного ее угла и отме
чают середину этого расстояния на коже (рис. 10). На иглу 
длиной 6 см нанизывают стерильный резиновый кружок диа
метром около 5 мм и иглу надевают на 10-граммовый шприц. 
В отмеченной точке производят вкол иглы и, предпосылая рас
твор новокаина, продвигают ее перпендикулярно поверхности 
кожи до упора в наружную пластинку крыловидного отростка. 
Отметив глубину погружения иглы резиновым кружочком 
(сдвинув кружок до кожи), ее выводят примерно на половину 
отмеченного расстояния. Для анестезии второй ветви тройнич
ного нерва (верхнечелюстной нерв) иглу направляют кпереди 
под углом 20—25°, не изменяя ее положения в горизонтальной 
плоскости. Продвинув на глубину, которая была отмечена ре
зиновым кружком, достигают входа в крылонебную ямку 
(рис. 11), где выпускают 8—10 мл 2% раствора новокаина. 
Зона обезболивания распространяется на соответствующую 
половину верхней челюсти. 

Подо'бным же образом поступают при анестезии третьей вет
ви тройничного нерва (нижнечелюстной нерв), только иглу под 
таким же углом на отмеченную глубину продвигают кзади 
(см. рис. 11,в). Для выключения болевой чувствительности 
здесь достаточно ввести 5—6 мл 2% раствора новокаина. Зона 
обезболивания охватывает соответствующую половину нижней 
челюсти и половину языка. 

Анестезия зоны, иннервируемой третьей ветвью тройничного 
нерва, по Уварову. Для анестезии зоны, иннервируемой нижне
челюстным нервом, В. М. Уваров предложил производить вкол 
иглы под скуловой дугой на 2 см кпереди от козелка ушной 
раковины. Продвинув иглу в глубь мягких тканей так, чтобы 
она щрошла через вырезку ветви нижней челюсти непосредст
венно перед мыщелковым отростком, и погрузив ее на глубину 
4—4,5 см, достигают овального отверстия, где вводят 5—6 мл 
2% раствора новокаина. 

Проводниковая анестезия зон, иннервируемых перифериче
скими отделами второй и третьей ветвей тройничного нерва. 
Проводниковая анестезия этих зон осуществляется подведением 
анестетика к отверстиям, через которые эти ветви входят в че
люсти или выходят из них. 

На верхней челюсти имеются: заднелуночковые отверстия 
на бугре, подглазничные отверстия на лицевой поверхности 
челюсти, большое небное отверстие в заднем отделе небного 
свода и резцовое отверстие по средней линии в переднем отделе 
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Рис. 10. Место вкола иглы по середи
не трагоорбитальной линии (по Вайс-
блату) для раздельной анестезии у 
круглого и овального отверстий. 

Рис. 11. Схема под скуловой (подску-
локрыловидной по Вайсблату) раз
дельной анестезии у круглого и оваль
ного отверстий. Положение иглы. 
а — при определении глубины; б — при ане
стезии у круглого отверстия; в — при ане
стезии у овального отверстия. 



неба. На нижней челюсти их два: нижнечелюстное отверстие 
на внутренней поверхности ветви и подбородочное на наружной 
поверхности тела. Именно в местах расположения этих отвер
стий периферические ветви верхнечелюстного и нижнечелюст
ного нервов доступны для непосредственного воздействия на 
них анестетика. 

Проводниковая анестезия зоны, иннервируемой ветвью верх
нечелюстного нерва. Как уже отмечено, анестезию зоны, иннер
вируемой ветвью верхнечелюстного нерва, (производят в области 
бугра верхней челюсти (бугровая, или туберальная, анестезия), 
у нижнеглазничного отверстия (инфраорбитальная), у большо
го небного (палатинальная) и у резцового отверстия (резцо
вая). 

При б у г р о в о й (туберальной) анестезии выключаются 
верхнезадние альвеолярные нервы (rami alveolaris superioris 
posterioris) у места их вхождения в бугор верхней челюсти. 
Анестезию производят при оперативных вмешательствах на 
задней поверхности верхней челюсти и альвеолярном отростке 
в области моляров (удаление доброкачественных опухолей, 
околозубных кист и первого, второго и третьего моляров). При 
слегка открытом рте иглу вкалывают в переходную складку 
над вторым моляром и продвигают ее кверху, кзади и кнутри 
на глубину 2,5 см, ощупывая при этом кончиком иглы i6yrop 
верхней челюсти и предпосылая продвижению иглы струю но
вокаина (рис. 12). Это позволяет избежать повреждения сосу
дов венозного сплетения (plexus venosus pterygoideus), которое 
расположено вблизи заднебоковой поверхности бугра. На глу
бине 2,5 см вводят 2—4 мл 2% раствора новокаина. Зона 
обезболивания распространяется на верхние моляры и соответ
ствующий участок слизистой оболочки десны со стороны пред
дверия полости рта. 

При п о д г л а з н и ч н о й (инфраорбитальной) анестезии 
выключаются передние и средние верхние альвеолярные нервы 
(rami alveolares superiores anteriores et media), которые отхо
дят от нижнеглазничного нерва (п. infraorbitalis). Анестезия 
может быть осуществлена двумя путями — внутриротовым и 
внеротовым. 

При в н у т р и р о т о в о м с п о с о б е иглу вкалывают в пе
реходную складку над боковым верхним резцом соответствую
щей стороны, а затем продвигают вверх и латерально к про
щупываемому подглазничному отверстию. Это отверстие нахо
дится на 0,5 см ниже середины нижнеглазничного края. Шприц 
располагают косо на уровне верхнего центрального резца про
тивоположной стороны. По мере продвижения иглы, на глубине 
1,5—2 см в месте топографии подглазничного отверстия вводят 
1,5—2 мл 2% раствора новокаина (рис. 13). 

При в н е р о т о в о м с п о с о б е иглу вкалывают над под
глазничным отверстием для кости и кончиком иглы отыскивают 
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Рис. 12. Бугровая анестезия. Рис. 13. Подглазничная анестезия 
внутриротовым путем. 

это отверстие, затем вводят в него иглу и продвигают ее по 
подглазничному каналу на глубину 0,8—1 см, куда и выпуска
ют 1,5—2 мл анестетика. Зона обезболивания с губощечной 
стороны захватывает резцы, клык и первый премоляр, а также 
соответствующий участок слизистой оболочки десны верхней 
челюсти (слизистая оболочка с небной стороны не обезболива
ется). Кроме того, анестезируются соответствующая сторона 
верхней губы, крыло носа и передняя часть щеки. 

Н е б н у ю (палатинальную) анестезию применяют для обез
боливания слизистой оболочки неба и десны у большого неб
ного отверстия. Анестезируют больной небный нерв (п. palati-
nus major) вблизи от места его выхода из большого небного 
отверстия (foramen palatinus majus). При широко открытом 
рте укол делают на небе до кости, отступя 1,5 см от десневого 
края на уровне второго моляра. Вводят 0,5 мл 2% раствора 
новокаина (рис. 14). Зона обезболивания при односторонней 
анестезии ограничивается спереди линией, соединяющей клыки, 
медиально — средней линией и сзади — границей между твер
дым и мягким небом. 

При р е з ц о в о й анестезии выключается носонебный нерв, 
(п. nasopalatinus). Иглу вкалывают в резцовый сосочек, рас
положенный в месте пересечения средней линии и линии, сое
диняющей оба клыка, а затем ее конец вводят в резцовое от
верстие и продвигают по резцовому каналу на глубину 0,8— 



Рис. 14. Небная анестезия. Рис. 15. Нижнечелюстная анестезия. 

1 см. На этой глубине впрыскивают 0,5 мл 2% раствора ново
каина. Зона обезболивания захватывает десну в области рез
цов и слизистую оболочку с надкостницей переднего отдела 
твердого 'неба до линии, соединяющей оба клыка. 

Проводниковая анестезия зоны, иннервируемой ветвями 
нижнечелюстного нерва. Из периферических ветвей нижнече
люстного нерва наиболее часто производят анестезию нижне-
луночкового (п. alveolaris inferior) и язычного (п. lingualis) 
нервов у нижнечелюстного отверстия (foramen mandibularis), 
через которое первый входит в нижнечелюстной канал; второй 
проходит вблизи этого отверстия. Анестезия у ни жнече
л ю с т н о г о о т в е р с т и я носит название м а н д и б у л я р -
ной (нижнечелюстной). Она может быть достигнута внутри-
ротовым и внеротовым способами. 

Наиболее часто применяется в н у т р и р о т о в о й с п о с о б , 
методика которого заключается в следующем. При максималь
но открытом рте вкол иглы до кости производят почти перпен
дикулярно внутренней поверхности ветви нижней челюсти, на 
1 см выше жевательных поверхностей нижних моляров и кзади 
от внутренней косой линии (linia oblique interna). Для того 
чтобы правильно определить точку вкола, справа указательным 
и слева большим пальцами левой руки пальпируют ретромоляр-
ный треугольник и внутреннюю косую линию. По верхнему 
краю концевой фаланги пальца, кзади от прощупываемой внут
ренней косой линии вводят иглу, как описано выше, при рас
положении шприца на премолярах нижней челюсти противо
положной обезболиванию стороны. Затем шприц перемещают 
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к резцам, иглу продвигают вглубь на 2—2,5 см по кости и 
вводят 2—4 мл анестетика (рис. 15). 

Н. М. Александров рекомендует пользоваться следующими 
ориентирами. За нижними молярами имеется отчетливо выра
женная складка слизистой оболочки (plica pterygomandibula-
ris) покрывающая одноименную связку, которая идет вверх к 
крыловидному отростку. Латеральнее этой складки расположен 
желобок. Его верхний конец сливается с верхним сводом пред
дверья полости рта, а нижний конец — с нижним сводом. Если 
мысленно разделить длину этого желобка на три части, то на 
уровне между верхней и средней третями ее длины, сразу кна
ружи (кпереди) от желоба находится место вкола иглы. Одно
временно с выключением нижнелуночкового нерва выключает
ся язычный нерв. Для анестезии слизистой оболочки десны от 
второго премоляра до второго моляра с вестибулярной стороны 
производят дополнительную инфильтрационную анестезию вет
вей щечного нерва в области переходной складки на уровне 
удаляемого зуба. 

М. М. Вейсбрем предложил для одновременного выключения 
нижнелуночкового, язычного и щечного нервов производить их 
анестезию в области костного выступа, расположенного впереди 
и выше язычка нижней челюсти и образованного слиянием 
плоских гребешков, идущих книзу от суставного и венечного 
отростков. Он назвал этот выступ нижнечелюстным возвыше
нием (torus mandibulae) В рыхлой клетчатке на уровне воз
вышения проходят три названных нерва, в связи с чем анесте
зия их называется торусальной. Ее производят следующим об
разом. Шприц емкостью 5 мл с иглой длиной 4 см располагают 
на уровне /второго или третьего нижнего моляра на стороне, 
противоположной обезболиваемой. Вкол делают в области же
лобка, расположенного латеральнее крыловидно-челюстной 
складки на 0,5 см ниже жевательной поверхности верхних мо
ляров. Иглу продвигают до упора в кость, где и выпускают 
2 мл 2% раствора новокаина; 1 мл анестетика выпускают при 
выдвигании иглы для анестезии язычного нерва. 

В н е р о т о в о й с п о с о б мандибулярной анестезии исполь
зуют при ограниченном открывании рта. При этом способе го
лову больного откидывают несколько кзади и поворачивают в 
противоположную сторону. Вкол производят в подчелюстной 
области, отступя 1,5—2 см кпереди от угла челюсти до кости. 
При соприкосновении с костью иглу продвигают кверху и вдоль 
внутренней поверхности ветви челюсти параллельно ее заднему 
краю. Достигнув глубины 4—4,5 см, вводят 5 мл 2% раствора 
новокаина. 

Зона полного обезболивания при мандибулярной анестезии 
распространяется в области моляров и премоляров соответст
вующей стороны нижней челюсти и половины нижней губы. 
С язычной стороны обезболиваются кончик языка, слизистая 
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оболочка дна полости рта и десны. Клык и резцы удается обез
болить в меньшей степени, поэтому для безболезненного уда
ления указанных зубов производят двустороннюю мандибуляр-
ную анестезию. 

Анестезия зоны, иннервируемой подбородочным нервом» 
Подбородочный нерв (п. mentalis), являясь частью нижнелу-
ночкового нерва, выходит на поверхность кости через подбородоч
ное отверстие (foramen mentalis) и иннервирует десну в облас
ти премоляров, клыков и резцов, слизистую оболочку и кожу 
нижней губы и подбородка. Он анастомозирует с ветвями про
тивоположной стороны, поэтому при оперативных вмешатель
ствах в области указанных анатомических образований в ряде 
случаев проводят двустороннюю анестезию этого нерва. 

Для выключения подбородочного нерва анестетик подводят 
к подбородочному отверстию, которое расположено на середине 
расстояния между нижним краем челюсти и альвеолярным от
ростком на уровне второго премоляра. Вкол делают в переход
ную складку между вторым премоляром и первым моляром и 
продвигают иглу на глубину 1—1,5 см до соприкосновения с 
костью. На этой глубине выпускают 2—3 мл 2% раствора но
вокаина, который затем диффундирует в зону подбородочного 
отверстия и частично в подбородочный канал. При удалении 
зубов необходимо дополнительно ввести раствор в дно полости 
рта для блокады веток язычного нерва. 

Анестезия по Берше для устранения воспалительной кон
трактуры нижней челюсти. Для устранения воспалительного 
сведения нижней челюсти применяют анестезию по Берше, ко
торая дает возможность анестезировать двигательные волокна 
третьей ветви тройничного нерва (жевательный, глубокие ви
сочные и крыловидные нервы) и тем самым открыть рот боль
ного для внутриротовых оперативных вмешательств. Анестезию 
этих нервов производят следующим образом. Иглу вкалывают 
перпендикулярно коже под скуловой дугой на 2 см кпереди от 
козелка, уха и, продвигая ее через полулунную вырезку нижней 
челюсти на глубину 2—2,5 см, вводят 3—4 мл 2% раствора 
новокаина. Анестезия наступает через 10 мин. 

М. Д. Дубов модифицировал способ Берше для получениям 
анестезии нижнелуночкового нерва. При продвижении иглы 
вглубь на 3—3,5 см и введении здесь анестетика последний про
никает к внутренней поверхности латеральной крыловидной 
мышцы (m. pterygoideus lateralis) и выключает нижнелуноч-
ковый и язычный нервы, которые располагаются почти рядом 
с этой мышцей. 

Применение атаральгезии и нейролептанальгезии 
при местной анестезии 

Некоторые недостатки местной анестезии, особенно невоз
можность снятия психического напряжения у больных при опе-
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одонтогенные воспалительные процессы характеризуются рас
пространением воспаления на ткани пародонта, в том числе на 
костную ткань. 

Те воспалительные процессы, при которых возбудитель за
болевания проникает в ткани челюстно-лицевой области через 
участки поврежденной слизистой оболочки полости рта, кож
ных покровов головы и шеи, называются? н еодонто г р . нны-
ми. Обычно им предшествуют стоматиты, фурункудьи^шабун-
кулы, рожистое воспаление, тонзиллиты либо травма с повреж
дением целостности слизистой оболочки полости рта, кожных 
покровов. 

Гораздо реже возбудитель заболевания проникает в ткани 
челюстно-лицевой области с током крови из отдаленно распо
ложенных инфекционных очагов. Гематогенные воспалитель
ные процессы чаще встречаются в детском возрасте. 

Как свидетельствуют экспериментальные и клинические ис
следования С. М. Дерижанова, Г. А. Васильева, М. Деветакова 
и др., одним из условий развития инф.екдионно-воспалительного 
процесса при попадании микроорганизмов в ткани челюстно-ли
цевой области является сенсибилизация организма больного. 
Механизм сенсибилизации" связан с выработкой ацщтел под 
влиянием антигенов микрофлоры, проникшей в ткани челюст
но-лицевой области, или микрофлоры инфекционных очагов 
другой локализации. 

На фоне сенсибилизации организма даже непатогенная мик
рофлора может вызвать развитие бурного воспаления, протека
ющего по типу феномена Артюса — г,а, у я р г т ^ . Что касается 
свойств микроорганизмов, то они, хотя и в меньшей мере, тоже 
обусловливают своеобразие течения инфекционного процесса. 
Например, непатогенные стафилококки чаще вызывают воспа
лительные процессы с преимущественным поражением околоче
люстных мягких тканей, тогда как развитие "инфекционного про-
цессаГ~оВусловленного патогенными стафилококками, нередко 
сопровождается общирньш поражением костной ткани, т. е. 
остеомиелитом челюстей (Биберман Ё. М.). Своеобразно про
текают wHiffrpyimoi^^^ В^ОКОЛОЧеЛЮСТ-

ных мягких тканях, вызванные анаэробной ми~крофлорой. При 
этом па первый план выступают общие реакции организма, 
связанные с интоксикацией, а местные проявления характери
зуются п р р п б л я ^ " Т Ш ^ H^vpAQg н а д яШТРНисгмм чкггу/тяпии 

Особенностью^одонтс^ процессов явля
ется то, что дефекщ. тве_рдых-~тканей зуба, являющиеся входны
ми воротами инфекции, не в оз м е ща ются~ есхесхдшн ы м п у тем. 
Это обусловливает постоянное дополнительное инфицирование 
тканей челюстно-лицевой области и способствует формированию 
очагов хронической инфекции. Между таким бчагШПинфекции 
и организмом больного устанавливается своеобразное равнове
сие, которое может быть нарушено в результате изменения им-
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мунологической реактивности организма больного либо повы
шения вирулентности инфекционного начала. При этом обостря
ется досп^ление, клинические проявления которого зависят от 
локализации и распространенности инфекционно-воспалительно-
го'процесса в челюсти и околочелюстных тканях. 

Как свидетельствуют клинические наблюдения, острым одон-
тогенным воспалительным процессам нередко предшествуют об
щее охлаждение либо перегревание организма, чрезмерное уль
трафиолетовое облучение, физическое и эмоциональное перена
пряжение, острые инфекции. По-видимому, механизм влияния 
перечисленных факторов связан с формированием общей неспе
цифической реакции организма — реакции активации. Наблю
дающееся при этом повышение функциональной активности им
мунологических систем организма обусловливает активацию 
иммунологических процессов в инфекционном очаге, что и про
является в виде обострения воспалительных явлений. 

Другая причина обострения воспалительных явлений связана 
с нарушением оттока экссудата из очага хронической одонто-
генной инфекции при случайной обтурации канала корня остат
ками пищи или пломбировании его с лечебной целью. Распро-
стр а нен иеL инфекции. происходите клетчатке, 
окружающей _срсуды, нервы, зяпрлняющрй j^^^ j i np i fH j j^n jm-

странства. Кость, фаеции, апоневрозы представляют определен
ную преграду на ее пути. Достигнув фасции, апоневроза, кости, 
инфекционный процесс распространяется по их поверхности или 
проникает через них вдоль сосудов и нерйбв, перфорирующих 
эти анатомические образования или расположенных в толще 
их, например вдоль сосудов, находящихся в питательных кана
лах и каналах системы остеонов челюсти. 

Другой частый путь распространения инфекции — лимфоген-
ный. Микроорганизмы и ~йх токсины, попав в лимфатические 
капилляры, CJTQKOM лимфы достигают регионарных лимфатиче
ских узлов. В лимфатических узлах они могут задерживаться,, 
вызывая воспалительный процесс — лимфаденит. 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я О Д О Н Т О Г Е Н Н Ы Х 
В О С П А Л И Т Е Л Ь Н Ы Х З А Б О Л Е В А Н И И 
Ч Е Л Ю С Т Н О - Л И Ц Е В О Й О Б Л А С Т И 

При одонтогенных воспалительных заболеваниях в силу тес
ной анатомической связи зуба с челюстью всегда наблюдается 
в той или иной мере распространение инфекционно-воспалитель-
ного процесса на костную ткань. Если зона распространения 
этого процесса ограничена тканями пародонта одного зуба, он 
рассматривается как п е р и о д о н т и т . Распространение инфек-
ционно-воспалительного процесса в челюсти за пределы паро
донта одного зуба с вовлечением прилежащих костных струк-
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тур приводит к возникновению качественно нового состояния — 
о с т е о м и е л и т а . Хотя термин «остеомиелит» дословно пере
водится как воспаление костного мозга, в клинике он использу
ется для обозначения воспалительного процесса, распространя
ющегося на все элементы кости как органа: костный мозг, ос
новное вещество кости с содержимым питательных каналов и 
каналов системы остеонов, надкостницу (периост). 

Инфекционно-воспалительный процесс в околочелюстных 
тканях может протекать по типу разлитого гнойного воспаления 
(флегмоны) либо в виде отграниченного гнойного процесса 
(абсцессы). Флегмоны и абсцессы, развитие которых связано с 
инфекционно-воспалительным процессом в пародонте зуба, трак
туются как одонтогенные. 

Таким образом, в зависимости от объема поражения костной 
ткани и распространенности инфекционно-воспалительного про
цесса в околочелюстных мягких тканях различают следующие 
основные формы одонтогенных воспалительных заболеваний: 
1) периодонтит; 2) одонтогенный остеомиелит; 3) одонтоген-
ный периостит; 4) одонтогенные абсцессы и флегмоны; 5) одон
тогенный лимфаденит. 

П Е Р И О Д О Н Т И Т 

В зависимости от этиологических факторов периодонтиты 
делят на инфекционные, травматические и медикаментозные. 

Наиболее частой причиной развития периодонтита являют
ся микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, прони
кающие из некротизированной пульпы в канал корня зуба и 
ткани периодонта. При периодонтитах обычно обнаруживаются 
микробные ассоциации, состоящие из аэробных и анаэробных 
микроорганизмов. 

Тесная анатомическая связь периодонта с пульпой нередко 
обусловливает непосредственное распространение микроорга
низмов и продуктов их жизнедеятельности через корневой ка
нал при пульпите или гангрене пульпы на ткани окружающие 
корень зуба. В результате проникновения инфекции за верхуш
ку корня зуба возникают апикальные периодонтиты. Распрост
ранение патогенной микрофлоры в периодонт через патологиче
ский зубодесневой карман вызывает маргинальные периодон
титы. 

В развитии и течении периодонтита большую роль играют не 
только активность и патогенность микрофлоры, но также со
стояние макроорганизма, его реактивность. Наличие сопутству
ющих как острых, так и хронических заболеваний, снижающих 
иммунологическую реактивность организма, способствует воз
никновению или обострению периодонтита. 

Нередко в результате острой или хронической травмы воспа
лительные явления возникают в периодонте интактных зубов. 
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Например, острая (одномоментная) травма, превышающая по
рог прочности периодонта при ушибе, вывихе зуба или перело
ма альвеолярного отростка приводит к разрыву сосудисто-нерв
ного пучка зуба, что влечет за собой некроз пульпы с последу
ющим проникновением в нее микроорганизмов. 

Х р о н и ч е с к а я м и к р о т р а в м а зубов способна ослаб
лять местные адаптационные механизмы и вызывать хроничес
ки протекающий процесс в периодонте. Длительная перегрузка 
зуба в результате ортодонтического лечения неправильно изго
товленными коронками, кламмерами протезов, вредной привыч
ки удерживать зубами разнообразные предметы (гвозди, иглы), 
перекусывать нитки является причиной развития хронического 
периодонтита в области интактных зубов. 

М е д и к а м е н т о з н ы й п е р и о д о н т и т развивается в ре
зультате токсического действия на ткани периодонта сильнодей
ствующих лекарственных препаратов, применяемых при лечении 
зубов. Используемые для лечебных целей такие медикаменты^ 
как препараты фенола, тимол, формалин, трикрезолформалин, 
нитрат серебра, крепкие кислоты, могут вызывать химическое 
повреждение тканей периодонта с развитием воспалительной 
реакции. 

Тяжелые м а р г и н а л ь н ы е п е р и о д о н т и т ы наблюдают
ся от мышьяковистой кислоты, попадающей на десну в момент 
внесения ее в кариозную полость с целью девитализации пуль
пы или в результате плохо наложенной на нее повязки. 

И. Г Лукомский (1955) на основании клинико-рентгеноло-
гических данных и характера патологоанатомических измене
ний различает три формы периодонтитов: 1) острые периодонти
ты (серозные и гнойные); 2) хронические периодонтиты (фиб
розные, гранулирующие и гранулематозные); 3) обострившиеся 
хронические периодонтиты. 

ОСТРЫЙ СЕРОЗНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ 

Острый серозный периодонтит чаще всего развивается в ре
зультате механической травмы или влияния на ткани пародон-
та сильнодействующих медикаментозных препаратов. 

При инфекционных периодонтитах серозная фаза воспале
ния бывает очень непродолжительной. Вначале воспалительные 
явления локализуются у верхушки корня зуба, а в дальнейшем 
распространяются на соседние отделы пародонта. При микро
скопическом исследовании в тканях пародонта выявляются се
розный экссудат, очаги кровоизлияния, полнокровие мелких со
судов, усиление проницаемости их стенок для плазмы и лейко
цитов. В костномозговых пространствах наблюдаются застой
ные явления. 

При остром серозном периодонтите больные предъявляют 
жалобы на самопроизвольные боли в зубе, усиливающиеся при 
нагрузке; зуб кажется выше других. 
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К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Зуб чаще с кариозной поло
стью, реже интактен. При перкуссии зуба возникает острая 
боль. Ткани, окружающие его, не изменены, регионарные лим
фатические узлы не увеличены. 

Л е ч е н и е острого серозного периодонтита консервативное. 

ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ 

Острый гнойный периодонтит является следствием серозно
го периодонтита, реже — гнойного пульпита. 

Больные жалуются на постоянные, интенсивные пульсирую
щие боли, иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва (в 
ухо, висок, глаз). Боли несколько уменьшаются /под воздействи
ем холода и усиливаются от тепла и в положении лежа. Скоп
ление экссудата в периодонте вызывает у больного ощущение 
выросшего зуба. Малейшее прикосновение антагониста и даже 
языка к больному зубу вызывает резкую болезненность, поэто
му больные не смывают зубы, держат рот слегка открытым. 
Нарушается акт жевания, наблюдаются общее недомогание, го
ловная боль. Температура тела обычно не повышается, иногда 
бывает субфебрильной. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Открывание рта свободное, но 
любое прикосновение к больному зубу вызывает болезненность. 
В зубе имеется кариозная полость, редко он интактен, не реа
гирует на термические и электрические раздражители. При ост
ром гнойном периодонтите воспалительный процесс, как прави
ло, носит диффузный характер, поэтому перкуссия зуба в вер
тикальном и горизонтальном направлениях вызывает резкую 
болезненность, зуб становится подвижным. При этом определя
ются гиперемия, отечность десны и слизистой оболочки в области 
переходной складки на уровне корня пораженного зуба. 

Регионарные лимфатические узлы увеличены, при ощупыва
нии болезненны. В крови отмечается небольшой лейкоцитоз 
(9—10-10

3
/мкл), увеличивается количество сегментоядерных 

(до 70%) и палочкоядерных нейтрофилов (до 8—10%), СОЭ 
.25—30 мм/ч. 

При первичном остром гнойном периодонтите в первые дни 
заболевания рентгенологически патологические изменения в ко
стной ткани вокруг корня зуба не выявляются. Лишь на 3—5-й 
день определяется нечеткость рисунка в области стенок аль
веолы. 

Микроскопическое исследование при остром гнойном перио
донтите наряду с обычными признаками острого воспаления 
указывает на увеличение лейкоцитарной инфильтрации поли-
морфноядерными лейкоцитами, мононуклеарами, эозинофила-
ми. Увеличение миграции лейкоцитов приводит к аутентическо
му расплавлению ткани периодонта и образованию гнойных 
очагов. Гной содержит смешанную микрофлору, белок, холесте-
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рин, лейцин, жиры, мыла. В костной ткани пародонта развива
ются реактивные воспалительные и дистрофические изменения. 
Происходит перестройка костной ткани с преобладанием про
цессов рассасывания. Воспалительный процесс не ограничива
ется собственно костной тканью, а распространяется на костный 
мозг. Имеют место отек костного мозга и выраженная инфиль
трация его нейтрофильными лейкоцитами. Некроз костной тка
ни не определяется. В зависимости от интенсивности воспали
тельного процесса и иммунологического состояния организма 
степень воспалительных и дегенеративных изменений в перио-
донте может значительно варьировать. 

Л е ч е н и е . При остром гнойном периодонтите лечение дол
жно быть направлено на создание условий для максимального 
оттока гнойного экссудата из очага воспаления, что предупреж
дает дальнейшее распространение инфекционного процесса и 
приводит к быстрой ликвидации острых воспалительных явле
ний. Существует несколько путей обеспечения оттока гноя из 
периодонта. При сохранении зуба, имеющего ценность в косме
тическом или функциональном отношении, следует вскрыть 
пульпарную камеру, очистить и расширить корневой канал для 
создания оттока экссудата естественным путем. Учитывая, что 
прикосновение к зубу при остром периодонтите резко болезнен
но, целесообразен доступ к каналу корня и очагу воспаления 
под инфильтрационной или проводниковой анестезией раство
ром новокаина. Если зуб разрушен и не представляет функцио
нальной ценности, а также при безуспешности консервативной 
терапии, обусловленной непроходимостью каналов, наличием в 
них отломка пульпоэкстрактора или бора, изогнутостью корней, 
показано удаление зуба. 

При недостаточном оттоке экссудата и ослаблении иммуно
биологических факторов организма инфекционно-воспалитель-
ный процесс нередко (даже после удаления зуба) прогрессиру
ет, что может привести к развитию остеомиелита, Периостита, 
околочелюстных абсцессов, флегмон и лимфаденита. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ПЕРИОДОНТИТЫ 

Хронические периодонтиты делятся на фиброзные, гранули
рующие и гранулематозные. 

Хронический фиброзный периодонтит 

Хронический фиброзный периодонтит является одной из наи
более благоприятных форм продуктивного воспаления в паро-
донте. 

К л и н и ч е с к и е с и м п т о м ы выражены слабо. Лишь при 
обострении процесса больные отмечают небольшую болезнен
ность зуба при разжевывании твердой пищи. Перкуссия зуба в 
период ремиссии безболезненна. 
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Рентгенологически отмечается несколько расширенная ns-
риодонтальная щель, ограниченная зоной склероза костной тка
ни. Щель не везде имеет одинаковую ширину, что связано с-
с утолщением периодонта, развитием в нем фиброзной ткани и 
иногда отложением на корне зуба избыточного количества це
мента, который чаще определяется у верхушки, реже —на всем-
протяжении корня и обусловлен повышенной функцией цемен-
тобластов. Некоторые авторы считают, что расширение зоны 
околокорневого периодонта является лишь следствием бывше
го воспалительного процесса (зона рубцевания, регенерации). 

Микроскопически при фиброзной форме периодонтита обна
руживаются уменьшение количества клеточных элементов, раз
растание грубоволокнистой фиброзной ткани и увеличение мас
сы коллагеновых волокон. В отдельных участках периодонта 
имеют место мелкоочаговые инфильтраты и склероз сосудов. 

Л е ч е н и е фиброзного периодонтита в основном консерва
тивное. При безуспешности медикаментозной терапии показано 
хирургическое лечение. 

Хронический гранулирующий периодонтит 

Хирургический гранулирующий периодонтит встречается зна
чительно чаще, чем фиброзный, и отличается от последнего бо
лее активным течением процесса. Нередко эта форма хрониче
ского процесса является источником интоксикации организма. 
В ряде случаев, например после переохлаждения, большой кро-
вопотери, острых инфекционных заболеваний, травмы периодон
та во время лечения зуба, в области таких очагов хронической 
одонтогенной инфекции могут обостряться воспалительные яв
ления. 

При хроническом гранулирующем периодонтите больные жа
луются на умеренную боль в зубе при приеме твердой или го
рячей пищи и нередко на периодическое появление свища в об
ласти десны. Иногда они предъявляют жалобы на незначитель
ную отечность и гиперемию десны. В ряде случаев субъективные 
ощущения в момент обращения к врачу могут отсутствовать. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Как правило, зуб разрушен 
кариозным процессом, редко — интактен. Перкуссия зуба в вер
тикальном направлении вызывает незначительную боль. Слизи
стая оболочка может иметь нормальный вид, но чаще наблюда
ются умеренная гиперемия и отечность. После надавливания на 
слизистую оболочку инструментом длительно сохраняется след. 
В период ремиссии свищевой ход в области слизистой оболоч
ки на непродолжительное время закрывается. Однако при оче
редном обострении процесса на месте бывшего свища появляет
ся гиперемия — отек слизистой оболочки. Свищ вновь открыва
ется, из него в полость рта поступает гнойное отделяемое. 
Нередко из свищевого хода в преддверие рта выбухают грану
ляции. 
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Иногда при гранулирующем периодонтите свищевые ходы 
открываются на коже в области подбородка, по краю нижней 
челюсти, у внутреннего угла глаза и скуловой кости. При дли
тельном воспалительном процессе в результате рубцевания тка
ней в окружности свищевого хода устье свища оказывается втя
нутым в виде воронкообразного углубления кожи. Выделения 
из кожных свищевых ходов незначительны, имеют серозно-гной-
ный или кровянисто-гнойный характер. В периоды между обо
стрениями процесса устье свищевого хода покрыто сухой кровя
нистой корочкой. 

В ряде случаев не всегда легко установить связь свищевого 
хода с «причинным» зубом. 

При гранулирующем периодонтите отсутствует отграничение 
патологического очага от здоровых тканей. Нередко длительное 
существование хронического воспалительного процесса в обла
сти зубов верхней челюсти является причиной развития одон-
тогенного гайморита. 

Рентгенологически в костной ткани, прилежащей к верхуш
ке корня зуба, определяется очаг деструкции без четких границ 
с неровными краями. Компактная пластинка альвеолы также 
разрушена, за исключением ее боковых отделов. 

При микроскопическом исследовании выявляется интенсив
ное разрастание грануляционной ткани, богатой капиллярами, 
клеточными элементами с выраженными явлениями пролифера
ции и альтерации. Нередко в центральных отделах околоверху
шечного очага наблюдается гнойное расплавление грануляций. 
Среди клеточных элементов преобладают гистиоциты, плазма
тические, эпителиоидные, ксантомные клетки. Наряду с этим 
определяется умеренное количество лейкоцитов и фибробластов. 
Как правило, грануляционная ткань выходит далеко за пре
делы периодонта. В костной ткани имеет место интенсивная 
остеокластическая резорбция, в результате которой костные пере
городки становятся тоньше, костномозговые пространства уве
личиваются и замещаются грануляционной тканью. Одновре
менно с резорбцией костной ткани происходит процесс образо
вания новых костных балочек, главным образом за счет мета
плазии фиброзной соединительной ткани. 

Л е ч е н и е . Гранулирующий периодонтит, несмотря на ак
тивность течения, сравнительно легко поддается консерватив
ному лечению. Если по тем или иным причинам консервативная 
терапия не может быть осуществлена или неэффективна, пока
зано хирургическое лечение (резекция верхушки корня, удале
ние зуба и др.). 

Хронический гранулематозный периодонтит 

В противоположность гранулирующему периодонтиту гра
нулематозный протекает менее активно. При хроническом гра-
нулематозном периодонтите имеется волокнистая соединитель
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нотканная капсула, отграничивающая очаг воспаления в облас
ти верхушки корня от окружающих тканей. Такая капсула в 
значительной степени ограждает организм от всасывания про
дуктов распада, но и при этой форме периодонтита может на
блюдаться хроническая интоксикация. 

При гранулематозиом периодонтите субъективные явления 
могут отсутствовать или быть минимальными. Иногда больные 
жалуются на периодически появляющуюся незначительную бо
лезненность при накусывании на больной зуб. В анамнезе мож
но встретить указания на периодическое обострение воспали* 
тельных явлений в области пораженного зуба. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Зуб обычно поражен кариесом. 
Нередко он оказывается запломбированным, но, как выясняет
ся при рентгенологическом исследовании, качество заполнения 
канала корня пломбировочным материалом оставляет желать 
лучшего. Перкуссия зуба чаще безболезненна. Пальпация дес
ны в области проекции верхушки корня зуба в период ремиссии 
также безболезненна. При обострении воспалительного процес
са в гранулеме могут иметь место прорыв соединительноткан
ной капсулы, проникновение гноя через кость под надкостницу 
с образованием свища в области десны. 

Рентгенологически при гранулематозиом периодонтите в око
ловерхушечной области определяется деструкция костной ткани 
с четкими контурами, округлой формы, диаметром от 0,3 до 
1 см. Нередко вокруг очага воспаления имеется узкая зона ос
теосклероза. Как правило, гранулема образуется только вблизи 
верхушки корня, весьма редко — в боковых его отделах или в 
области бифуркации корней. При обострении воспалительного 
процесса четкость контуров гранулемы утрачивается. 

Микроскопически при хроническом гранулематозиом перио
донтите выявляется образование соединительнотканного барье
ра вокруг очага воспаления. Грануляционная ткань по перифе
рии окружена коллагеновыми волокнами, образующими плот
ную фиброзную капсулу. 

Чрезвычайно разнообразен клеточный состав гранулемы. Они 
образованы клетками соединительной ткани, большим количе
ством лимфоидных, плазматических, пенистых ксантомных кле
ток, лейкоцитов, фибробластов. Постоянно наблюдаются мак
рофаги с содержанием жира в их протоплазме. В центре грану
лемы протекают процессы слизистого, зернистого, жирового 
перерождения клеточных элементов. Нередко при распаде клеточ
ных элементов в гранулеме происходит образование экссудата 
с выпадением кристаллов холестерина. По морфологическим 
признакам гранулемы делят на простые и эпителиальные. 

Простые гранулемы характеризуются пролиферацией соеди
нительнотканных элементов. В отличие от простых гранулем в 
эпителиальных наряду с соединительнотканными элементами 
обнаруживается эпителий, который в виде тяжей пронизывает 
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грануляционную ткань. Большинство исследователей считают, 
что эпителий попадает в гранулему из остатков зубообразова-
'тельного эпителия (эпителиальные островки по Малассезе). 
-Экспериментальными работами доказано, что эпителиальные 
-островки, существующие в периодонте в норме, под влиянием 
воспалительного процесса активируются, происходит пролифе
рация эпителия. При наличии свищевого хода не исключена 
возможность попадания в гранулему эпителия полости рта. 

Клиническая картина простых гранулем ничем не отличает
ся от таковой эпителиальных. Рентгенологически также весьма 
трудно провести дифференциальную диагностику между этими 
видами гранулем. Нередко эпителиальная гранулема, заполнен
ная в центре воспалительным экссудатом и жировым детритом, 
постепенно увеличивается, превращаясь в кистогранулему, а в 
дальнейшем — в околокорневую кисту. 

Л е ч е н и е . В тех случаях, когда консервативное лечение не 
показано или же безуспешно, применяют одно из хирургических 
вмешательств: удаление зуба с последующим выскабливанием 
лунки хирургической ложечкой, реплантацию зуба, резекцию 
верхушки корня зуба. 

О П Е Р А Ц И Я У Д А Л Е Н И Я ЗУБОВ 

Под операцией удаления зубов понимают сумму приемов, 
производимых в определенной последовательности, в результа
те которой после насильственного разделения тканей из лунки 
извлекают корень или зуб. Она является самой распространен
ной операцией, производимой у человека. 

Удаление зуба как операция сопряжено с психоэмоциональ
ной травмой больного и может быть причиной осложнений ме
стного и общего порядка. Все это следует учитывать, решая 
вопрос о показаниях к удалению зуба, готовя больного к опе
рации и осуществляя ее. 

ПОКАЗАНИЯ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА 

1. Острая стадия одонтогенного остеомиелита челюстей яв
ляется абсолютным показанием к удалению зуба, послуживше
го входными воротами инфекции, поддерживающего развитие 
воспалительного процесса. Это оперативное вмешательство сле
дует рассматривать как неотложное. В подобном случае удале
ние зуба создает условия для эвакуации из инфекционного очага 
микроорганизмов, их токсинов, продуктов тканевого распада и 
тем самым способствует отграничению инфекционного процес
са, стиханию острых воспалительных явлений. 

2. Удаление «причинного» зуба показано больным одонтоген-
ными гнойными периоститами, околочелюстными флегмонами, 
абсцессами, гнойными лимфаденитами, гайморитом, если кон-
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сервативным путем не удается обеспечить хороший дренаж ин
фекционного очага в челюсти. 

3. Доказано, что хронический очаг одонтогенной инфекции 
находится в тесном взаимодействии со всем организмом и мо
жет обусловить нарушение функции жизненно важных органов 
и систем, а также возникновение ряда общих заболеваний или 
усугубить их течение. Задача стоматолога заключается в пол
ной ликвидации очагов одонтогенной инфекции. 

Если ни один из методов сберегательной терапии не может 
быть использован для ликвидации хронического инфекционно
го очага в пародонте или попытки их применения безуспешны, 
показано удаление зуба. Например, бесперспективна попытка 
консервативного лечения хронического периодонтита при непро
ходимости корневых каналов, обширных очагах деструкции ко
стной ткани, выраженной подвижности зубов. 

4. Зубы с разрушенной коронкой (корни), если их нельзя 
использовать для протезирования, подлежат удалению, так как 
в связи с гибелью пульпы каждый такой зуб является провод
ником инфекции в ткани пародонта, т. е. может рассматривать
ся как хронический очаг одонтогенной инфекции независимо от 
того, имеются или отсутствуют выраженные клинико-рентгено-
логические признаки периодонтита. 

5. Следует удалить зуб, расположенный в области перелома 
челюсти или альвеолярного отростка и являющийся проводни
ком инфекции либо препятствующий репозиции отломков. 

6. Удаляют ретинированные зубы, прорезывание которых ос
ложнилось присоединением инфекционно-воспалительного про
цесса, появлением болей, развитием кист, опухолей. 

7. Если зуб вызывает постоянную травму слизистой оболоч
ки полости рта, языка и путем подтачивания коронки не удает
ся предупредить повторную травму, его следует удалить. 

8. Показанием к удалению зуба служат поздние стадии па
родонтоза, когда зуб становится настолько подвижным (III— 
IV стадия подвижности), что затрудняет прием пищи. 

9. Радикальное удаление опухолей альвеолярного отростка 
предусматривает удаление зуба, особенно если источником раз
вития этого новообразования явились ткани пародонта. 

10. У детей и подростков с прогрессирующей нижней макро-
гнатией иногда удаляют зачатки 8 | 8 зубов, чтобы задержать 
рост нижней челюсти. 

11. Иногда приходится удалять интактные зубы при ортодон-
тическом лечении по поводу аномалий прикуса, чтобы освобо
дить место для перемещаемых зубов. 

12. С целью подготовки рта к протезированию удаляют зу
бы, выдвинувшиеся из альвеолярного края челюсти в результа
те потери антагонистов (феномен Попова — Гедона), конверги
рующие зубы, единственный зуб, оставшийся на челюсти и на
рушающий стабилизацию протеза. 
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13. По эстетическим показаниям подлежат удалению непра
вильно расположенные и сверхкомплектные зубы, которые ведут 
к деформации зубного ряда и органов лица (губы). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА 

При ряде заболеваний и физиологических состояний удале
ние зуба целесообразно временно отложить, дождавшись лик
видации или ремиссии заболеваний, наступления компенсации 
в состоянии больного. К числу таких относительных противопо
казаний относятся: 

1. Сердечно-сосудистые заболевания, например гипертониче
ская болезнь в период криза, стенокардия в период обострения 
заболевания, расцениваемая как предынфарктное состояние, 
инфаркт миокарда (в первые 3—6 мес), ревматизм в период 
обострения, септический эндокардит в период обострения, вы
раженная декомпенсация сердечной деятельности, выраженные 
нарушения темпа и ритма сердечных сокращений (мерцатель
ная аритмия, пароксизмальная тахикардия), сопровождающие
ся сердечной недостаточностью. 

2. Заболевания почек (острый диффузный гломерулонефрит, 
острый нефроз, выраженная почечная недостаточность). 

3. Инфекционный гепатит в острой стадии. 
4. Острый лейкоз, агранулоцитоз. 
5. Геморрагические диатезы (тромбопеническая пурпура, бо

лезнь Верльгофа, гемофилия, болезнь Виллебрандта и состояние 
гипокоагуляции, связанное с приемом антикоагулянтов). 

6. Психические заболевания в период обострения (эпилеп
сия, маниакально-депрессивный психоз и т. д.). 

7 Острое нарушение мозгового кровообращения. 
8. Острые инфекции (грипп, острый катар верхних дыхатель

ных путей), в том числе острозаразные и особо опасные, 
9. Гнойно-воспалительные процессы (абсцессы, флегмоны 

всевозможной локализации, рожистое воспаление и т. д.). 
10. Острая лучевая болезнь. 
И. I, II и IX месяцы беременности из-за опасности выкиды

ша и преждевременных родов. 
12. Менструация. 
13. Стоматиты. 
14. Лучевая терапия, проводимая по поводу опухолей че

люстно-лицевой локализации. 
Подготовка больного к операции удаления зуба при перечис

ленных относительных противопоказаниях должна осущест
вляться стоматологом совместно с соответствующим специали
стом. При тяжелой сопутствующей патологии подобное опера
тивное вмешательство целесообразно проводить в стационар
ных условиях. 
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ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО К УДАЛЕНИЮ ЗУБА 

Если удаление зуба является плановой операцией, проводят 
седативную подготовку больных с неустойчивой нервной систе
мой, испытывающих страх перед предстоящим оперативным вме
шательством. Накануне вечером им назначают снотворное 
(0,1—0,2 г фенобарбитала, 0,1—0,2 г барбамила, 0,25 г нембута-
ла или ноксирона), а в день операции с утра — какой-либо пре
парат из группы малых транквилизаторов (0,2 г мепротана, 
0,005 г элениума, 0,005 г седуксена, 0,001 г амизила, 0,3 г триок-
сазина и т. д.). За 30—40 мин до операции повторно дают боль
ному препарат из группы транквилизаторов. 

При удалении зуба по неотложным показаниям ограничива
ются однократным назначением транквилизатора за 30—40 мин 
до операции. Такая подготовка снимает психоэмоциональное 
напряжение и усиливает действие анестетика. 

Как уже отмечалось, подготовку больного с тяжелой сопут
ствующей патологией следует осуществлять совместно со спе
циалистом соответствующего профиля. Больным гипертониче
ской болезнью проводят курс гипотензивной терапии, а накану
не и в день операции — седативную подготовку. При местной 
анестезии таким больным лучше не вводить адреналин или при
менять его в меньших количествах. 

При сердечной недостаточности, нарушении темпа и ритма 
сердечной деятельности назначают сердечные гликозиды, веще
ства, улучшающие процессы тканевого обмена, антиаритмиче
ские средства. 

У больных геморрагическими диатезами и особенно гемо
филией, а также у больных сердечно-сосудистыми заболевани
ями, получающими антикоагулянты, после удаления зуба часто 
возникают кровотечения, трудно поддающиеся остановке. Уда
ление зубов у таких больных следует производить в стационар
ных условиях после предварительного обследования и подготов
ки (введение антигемофильной плазмы, криопреципитата, изо-
генной сыворотки, тромбоцитной взвеси, прямое переливание 
крови). Заранее следует изготовить из пластмассы защитную 
пластинку по типу зубодесневой шины для удержания тампона 
и предупреждения механической травмы сформировавшегося в 
лунке кровяного сгустка. 

Для профилактики инфекционно-воспалительных осложне
ний местного и общего характера у больных лейкозом, аграну-
лоцитозом, лучевой болезнью, септическим эндокардитом, рев
матизмом, нефритом удаление зубов следует производить на 
фоне антибактериальной терапии. 

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ 

Операционным полем при удалении зуба является слизистая 
оболочка полости рта, на которой вегетирует обильная и разно
образная микрофлора, задерживаются остатки пищи. Обработ-
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ка полости рта перед операцией преследует цель снизить ее бак
териальную загрязненность, удалить остатки пищи, предупре
дить попадание зубных отложений в лунку удаляемого зуба, 
для чего необходимо заранее снять зубные отложения. Если зуб 
удаляют по неотложным показаниям, непосредственно перед 
операцией снимают отложения с этого и соседних с ним зубов. 
Затем предлагают больному прополоскать рот раствором како
го-нибудь антисептика: 100—150 мл раствора перманганата ка
лия 1:1000, фурацилина 1:5000, этакридина лактата (ривано
ла) 1 1000. 

ПОДГОТОВКА РУК ХИРУРГА 

При выборе метода обработки рук хирурга учитывают сле
дующие обстоятельства. Во-первых, удаление зуба является 
массовой операцией. В течение рабочего дня на хирургическом 
приеме врач производит до 30 удалений зубов и более. Метод 
обработки рук не должен быть продолжительным, не должен 
вызывать повреждения кожи рук хирурга. Во-вторых, при уда
лении зуба в большинстве случаев можно избежать соприкос
новения пальцев хирурга с раневой поверхностью, т. е, осуще
ствить оперативное вмешательство аподактильно. Если предпо
лагается обычное удаление зуба, применяют ускоренные методы 
обработки. В начале операционного дня руки моют так же, как 
перед обычной хирургической операцией, стерильными щетками 
с мылом, обсушивают стерильной салфеткой, а затем протира
ют 90% этиловым спиртом. После завершения операции руки 
моют, как обычно, и вытирают салфеткой. Перед началом оче
редного удаления зуба их протирают этиловым спиртом. Спирт 
можно заменить раствором диацида 1 5000, который, являясь 
поверхностно-активным веществом, обладает хорошими моющи
ми и дезинфицирующими свойствами. При повышенной чувст
вительности кожи рук к этиловому спирту и диоциду можно 
пользоваться хирургическими резиновыми перчатками, которые 
перед каждым удалением зуба обрабатывают антисептиком. 

Если предстоит сложное удаление зуба с разрезом десны, 
применением долота или бормашины, руки хирурга обрабатыва
ют так же, как перед обычным оперативным вмешательством, 
а лицо больного после обработки кожных покровов закрывают 
стерильной простыней или салфеткой. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ 

С давних пор для удаления зубов применяли щипцы всевоз
можных конструкций, разнообразные элеваторы и специальные 
инструменты, известные под названием одонтагра, пеликан. 
В 1841 г. английский зубной врач Джон Томас предложил так 
называемые анатомические щипцы, в конструкции которых учи-
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тывалась анатомическая 
форма коронки различ
ных групп зубов. Щипцы 
этой конструкции в неко
торой модификации ис
пользуются и в настоящее 
время. 

В щипцах различают 
щечки, рукоятки (бран-
ши) и замок (рис. 16). 
Щечки обеспечивают фик
сацию щипцов на зубе. 
Рукоятки являются мес
том приложения усилий 
врача, а замок соединяет 
две половины щипцов. 
Для удаления каждой 
группы зубов разработа
на специальная конструк
ция щипцов. 

Щипцы д л я уда
л е н и я в е р х н и х рез
цов и к л ы к о в имеют 
сравнительно узкие щеч
ки, ось которых располо
жена в одной плоскости с 
осью рукояток (рис 
17, а, б) . 

Щипцы д л я уда
л е н и я в е р х н и х м а л ы х к о р е н н ы х з у б о в имеют S-об-
разный изгиб; ось щечек у них расположена под углом к оси ру
кояток, что облегчает наложение щипцов и вывихивание зуба 
(рис. 17, в). 

Такой же S-образный изгиб имеют щипцы д л я в е р х н и х 
б о л ь ш и х к о р е н н ы х з у б о в . Характерная их особен
ность— широкие несходящиеся щечки, одна из которых закан
чивается в виде полукруга, другая — выступом (шипом). Этот 
шит входит в борозду между щечными корнями зуба и обеспе
чивает надежную фиксацию щипцов. В зависимости от того, на 
какой щечке расположен шип, различают щипцы для удаления 
правых или левых верхних больших коренных зубов 
(рис. 17, г, д) . 

Щипцы д л я у д а л е н и я в е р х н и х т р е т ь и х боль
ш и х к о р е н н ы х з у б о в имеют штыкообразную форму: ось 
щечек и ось рукояток расположены параллельно друг другу 
(рис. 17, е). Штыкообразный изгиб (указанные щипцы еще на
зывают «байонетными») позволяет правильно наложить щипцы 
и беспрепятственно осуществить вывихивание и извлечение зуба. 

Рис 16. Устройство стоматологических щип
цов. 
1 — щечки; 2 — замок; 3 — рукоятки. 
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Рис. 17. Щипцы для удале
ния зубов на верхней челю
сти. 
а—прямые коронковые щипцы 
для резцов; б — прямые корне
вые щипцы для резцов; в — 
S-образные щипцы для клыков 
и премоляров; г — коронковые 
щипцы для первого и второго 
моляров правой стороны; д — 
коронковые щипцы для первого 
и второго моляров левой сторо
ны; е — коронковые щипцы для 
третьего моляра; ж — штыко-
видные, или универсальные, 
щипцы. 

Рис. 18. Щипцы для удале
ния зубов на нижней челю
сти. 
а — коронковые щипцы для рез
цов, клыков, премоляров; б — 
корневые щипцы; в — коронко
вые щипцы для моляров; г — 
горизонтальные коронковые 
щипцы для м о л я р о в . 



При удалении зуба с сохраненной коронкой пользуются щипца
ми с широкими несходящимися щечками (см. рис. 17, е), а для 
удаления не полностью прорезавшихся зубов и зубов с разру
шенной коронкой — штыковидными щипцами с узкими сходящи
мися щечками (рис. 17, ж). Такие щипцы называют универсаль
ными, ибо при навыке ими мобно удалить практически любой 
зуб. 

Щипцы д л я у д а л е н и я н и ж н и х р е з ц о в имеют уз
кие сходящиеся щечки, продольная ось которых расположена в 
одной плоскости с осью ручек и под углом около 90° к ручке 
щипцов (рис. 18, а). 

Щипцы д л я у д а л е н и я н и ж н и х к л ы к о в и м а л ы х 
к о р е н н ы х з у б о в устроены по тому же принципу, но име
ют более широкие щечки (см. рис. 18, а, б). Эти щипцы исполь* 
зуют и для удаления зубов с разрушенной коронкой, т. е. для 
удаления корней. 

Щипцы д л я у д а л е н и я н и ж н и х б о л ь ш и х корен
ных з у б о в характеризуются широкими несходящимися щеч
ками, каждая из которых заканчивается шипом. Шипы входят 
в борозду между мезиальным и дистальным корнем, обеспечь 
вая хорошую фиксацию щипцов (рис 18, в). Существуют еще 
специальные, так называемые плоскостные, или горизонтальные, 
щипцы для удаления нижних больших коренных зубов при ог
раниченном открывании рта (рис 18, г). В рабочем положении 
продольная ось ручек у этих щипцов находится в горизонталь
ной, а ось щечек — в вертикальной плоскости. 

ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО И ВРАЧА 

ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБА 

При удалении верхних зубов больной сидит в стоматологиче
ском кресле со слегка откинутой спинкой, упираясь затылком 
в подголовник. Кресло поднято до положения, при котором уда
ляемый зуб находится на уровне плечевого сустава врача. Врач 
стоит справа и спереди от больного (рис. 19). При удалении 
нижних зубов кресло опущено настолько, чтобы удаляемый 
зуб находился на уровне локтевого сустава опущенной руки 
врача. Подголовник поднят, что обеспечивает устойчивое поло
жение головы с опущенным к груди подбородком (см. 
рис 19, а). При удалении нижних резцов, клыков, малых корен
ных и левых больших коренных зубов врач стоит справа и впе
реди от больного, при удалении правых больших коренных зу
бов— сзади и несколько справа (см. рис 19,6). 

ТЕХНИКА УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ЩИПЦАМИ 

Для того чтобы облегчить удаление зуба и уменьшить трав
му окружающей его слизистой оболочки, предварительно с по
мощью узкого распатора или гладилки отслаивают десну от 
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шейки зуба. При удалении зуба с полностью разрушенной ко
ронкой десну отслаивают от альвеолярного края челюсти на 
0,4—0,6 см. Затем врач берет щипцы, предназначенные для 
удаления намеченного зуба, и, удерживая их так, как изобра
жено на рис. 20, осуществляет ряд приемов в следующей после
довательности: накладывает щипцы, продвигая их, фиксирует, 
осуществляет вывихивание зуба и извлечение последнего из 
лунки. 
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Рис. 19. Положение врача и больного 
при удалении отдельных групп зубов. 
а — на верхней челюсти; б — на правой 
половине нижней челюсти: в — на левой 
половине нижней челюсти. 



Рис. 20. Удержание щипцов. 

а — в момент наложения; б —в момент вывихивания. 



Рис. 21. Наложение щипцов. 

а — правильное (ось щечек совпадает с осью зуба); б — неправильное (ось щечек не сов
падает с осью зуба). 

Наложение щипцов. Раскрыв щипцы, накладывают их на ко
ронку удаляемого зуба таким образом, чтобы ось щечек совпа
дала с осью зуба (рис. 21). 

Продвижение щипцов. Чем глубже наложены щипцы, тем 
менее вероятен перелом зуба во время его вывихивания, поэто
му после наложения Щипцы продвигают под десну до шейки зу
ба, что обеспечивает необходимые условия для хорошей фик
сации (рис. 22, а). У больных с поражением краевого пародонта 
щипцы удается продвинуть глубже, захватив ими часть кор
ня зуба (рис. 22, б). При удалении зуба с полностью разрушен
ной коронкой щечки щипцов продвигают под десну вдоль аль
веолярного края челюсти на глубину 0,4—0,5 см. 

Удаляя зубы на верхней челюсти, продвижение щипцов осу
ществляют давлением правой руки. Если же удаляют зубы на 
нижней челюсти, на замок щипцов надавливают большим паль
цем левой руки. 

Фиксация щипцов. Убедившись, что после продвижения щип
цов ось из щечек по-прежнему совпадает с осью зуба, захваты
вают рукоятки щипцов всеми пальцами кисти и сдавливают их 
с такой силой, чтобы зуб и щипцы составляли единую систе
му. Если давление оказывается недостаточным, то при осущест-
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Рис. 22. Продвижение щипцов при удалении зуба. 
а —с сохранившейся коронкой; б —с разрушенной коронкой. 

а 6 в 

Рис. 23. Механизм удаления зубов верхней челюсти щипцами. 
а — система зуб — щипцы действует как рычаг первого рода; б — система зуб — щипцы 
действует как рычаг второго рода; в — система зуб — щипцы действует как ворот. 

влении следующего приема— в ы в и х и в а н и я з у б а — возмож
но соскальзывание щипцов. При чрезмерном усилии можно 
раздавить коронку зуба, особенно если она разрушена кариоз
ным процессом. 

Вывихивание зуба имеет целью разрушить волокна перио
донта, удерживающие зуб, раздвинуть стенки альвеолы, т. е. 
подготовить необходимые условия для извлечения зуба. Осуще
ствляют вывихивание вращательными и маятникообразными 
движениями в вертикальной плоскости. Система щипцы — зуб 
в таких случаях действует по типу рычага либо ворота, обеспе
чивая многократное увеличение усилий врача, направленных 
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Рис. 24. Механизм удаления зубов нижней челюсти щипцами. 
а — система зуб — щипцы действует как рычаг второго рода; б — система зуб — щипцы 
действует как рычаг первого рода. 

на разрушение волокон периодонта и раздвигание стенок альвео
лы (рис. 23). 

Вращательные движения применяют для вывихивания одно
корневых зубов. При этом разрыв волокон периодонта проис
ходит при повороте зуба на 15—20° в ту и другую сторону. Вы
вихивание многокорневых зубов на верхней челюсти осуществ
ляют маятникообразными движениями в щечно-небном направ
лении. Во время вывихивания многокорневных зубов на нижней 
челюсти маятникообразные движения рукоятками щипцов осу
ществляют попеременно то вниз, то вверх (рис. 24). При этом 
многократно возросшие усилия врача передаются на зуб таким 
образом, что лишь часть их идет на раздвигание стенок альвео
лы. В большей же мере они используются для разрыва воло
кон периодонта и извлечения (выворачивания) зубов из лунки. 

Во время вывихивания зуба, особенно в период освоения 
техники этой операции, целесообразно пальцами левой руки 
фиксировать альвеолярный край челюсти. Это обеспечивает 
большую устойчивость головы больного, позволяет соразмерить 
величину прилагаемого врачом усилия и тем предупреждает 
возникновение таких осложнений, как перелом альвеолярного 
края, вывих нижней челюсти. 

Извлечение зуба из лунки. После полного разъединения зу
ба с окружающими тканями его извлекают вращательным или 
выворачивающим движением. 

УДАЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЗУБОВ ЩИПЦАМИ 

Удаление верхних зубов. Положение больного в кресле полу
лежачее с запрокинутой головой. Кресло поднято настолько, 
чтобы удаляемый зуб находился на уровне плечевого сустава 
врача. Врач стоит спереди и справа от больного. 
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Р е з ц ы и клыки удаляют прямыми щипцами. Эти зубы 
имеют один корень конической формы, поэтому вывихивание их 
осуществляют вращательными движениями. Если из-за большо
го сопротивления не удается осуществить вращение зуба в 
достаточном объеме, что наблюдается при изогнутом, сплющен
ном корне, вывихивание достигается маятникообразными дви
жениями в переднезаднем направлении. В связи с тем что пе
редняя стенка альвеолы резцов тоньше задней, вывихивание 
следует производить преимущественно кпереди, т. е. в сторону 
преддверия рта. Во время вывихивания и извлечения зуба паль
цами левой руки фиксируют альвеолярный край челюсти. 

М а л ы е к о р е н н ы е з у б ы удаляют S-образными щипца
ми. Первые верхние малые коренные зубы обычно имеют два 
корня — щечный и небный. Вывихивание этих зубов произво
дят маятникообразными движениями преимущественно кнару
жи, так как стенка альвеолы с щечной стороны гораздо тоньше, 
чем с небной. Вывихивание вторых малых коренных зубов, 
имеющих один корень конической формы, чаще осуществляют 
вращательными движениями. 

В е р х н и е б о л ь ш и е к о р е н н ы е з у б ы удаляют S-об
разными щипцами, особенность конструкции которых состоит в 
том, что они различаются по признаку стороны, т. е. щипцы 
для удаления больших коренных зубов справа и щипцы для 
удаления аналогичной группы зубов слева. Первые и вторые 
моляры имеют три корня: два щечных и один более массив
ный— небный. Нередко корни расходятся в разные стороны, что 
исключает возможность вывихивания этих зубов вращательны
ми движениями. Маятникообразные вывихивающие движения 
осуществляют в щечно-небном направлении с большей ампли
тудой в щечную сторону. 

Т р е т и й б о л ь ш о й к о р е н н о й з у б часто имеет срос
шиеся корни и относительно небольшую по размерам коронку, 
которая нередко оказывается смещенной в сторону щеки. Уда
ляют эти зубы щипцами, имеющими штыкообразный изгиб. Вы
вихивание начинают с маятникообразных движений преимуще
ственно в щечную сторону, а заканчивают вращательными дви
жениями. 

Удаление нижних зубов. Больной сидит в кресле, упираясь 
затылком в поднятый подголовник. Кресло опущено настолько, 
чтобы удаляемый зуб находился на уровне локтевого сустава 
опущенной руки врача. При удалении резцов, клыков, малых 
коренных и левых больших коренных зубов врач стоит справа 
и спереди от больного, при удалении правых больших коренных 
зубов — сзади и несколько справа. 

Р е з ц ы удаляют клювовидными щипцами, изогнутыми по 
ребру, с узкими щечками, клыки и м а л ы е к о р е н н ы е зу
бы — щипцами аналогичной конструкции, но с более широкими 
щечками. Фиксировав нижнюю челюсть пальцами левой руки, 
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производят вывихивание зуба последовательными маятникооб-
разными и вращательными движениями. 

Б о л ь ш и е к о р е н н ы е з у б ы удаляют коронковыми щип
цами, изогнутыми по ребру, с широкими щечками, каждая из 
которых заканчивается шипом. Наличие двух корней, нередко 
изогнутых, исключает возможность применения для вывихива
ния вращательных движений. Последнее достигается маятнико-
образными движениями с попеременным перемещением рукоя
ток щипцов вниз и вверх. Такие движения обеспечивают разрыв 
волокон периодонта с извлечением зуба. В связи с тем что на
ружная стенка альвеолы больших коренных зубов толще и 
прочнее внутренней (особенно у второго и третьего моляров), 
завершающее вывихивающее движение должно быть направле
но вниз. При этом мощная наружная стенка альвеолы является 
точкой опоры, а противодействие относительно тонкой язычной 
стенки в большинстве случаев не превышает предела прочности 
корня зуба на излом. 

УДАЛЕНИЕ КОРНЕЙ ЗУБОВ 

Разрушение коронки кариесом или перелом зуба в резуль
тате травмы либо в процессе его удаления делает невозмож
ным извлечение корня с помощью коронковых щипцов. В этих 
случаях зуб удаляют корневыми щипцами или элеватором. 

Удаление корней щипцами. Щипцы для удаления корней 
зубов имеют узкие сходящиеся щечки. При удалении корней 
верхних зубов используют прямые щипцы и штыковидные, из
вестные в литературе еще под названием универсальных. Кор
ни нижних зубов удаляют щипцами, предназначенными для уда
ления резцов. 

М е т о д и к а у д а л е н и я к о р н е й щ и п ц а м и . Тщатель
но отслаивают десну с обеих сторон в области удаляемого зуба 
на глубину около 1 см. Затем под десну вводят щечки щипцов 
и продвигают их вглубь с таким расчетом, чтобы они захвати
ли края лунки не менее чем на 4—5 мм. Убедившись, что ось 
щечек щипцов совпадает с продольной осью зуба, с силой сжи
мают рукоятки щипцов. При этом в случае удаления однокор
невых зубов, имеющих корень конической формы, последний 
иногда выдавливается из лунки. Если этого не произошло, при
ступают к вывихиванию зуба маятникообразными движениями, 
дополняя их в конце вращательными. 

Удаление корней зубов элеватором. Применение элеваторов 
основано на использовании принципа рычага. Предложено мно
го конструкций этих инструментов. Наибольшее распростране
ние среди них получили прямые, угловые и штыкообразные эле
ваторы. 

Прямой элеватор состоит из рукоятки, промежуточной и ра
бочей части, которая имеет ложкообразную форму с истончен-
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Рис. 25. Элеваторы для удаления зубов, 
а — прямой; б — боковые; в — элеватор Лсклюза. 

ным концом (рис. 25). Предназначен для удаления корней, ре-
тенированных зубов, отслойки десны. Методика удаления кор
ней элеватором сводится к следующему. Большим и указатель
ным пальцами левой руки захватывают альвеолярный отросток 
и с силой внедряют в периодонтальную щель удаляемого корня 
рабочую часть элеватора, которая, действуя, как клин, расширя
ет периодонтальную щель и разрывает волокна периодонта. Од
новременно производят вращательные движения элеватором. 
При этом в области рабочей части инструмента возникает пара 
сил (рис 26, а), вызывающих еще большее расширение перио-
донтальной щели и разрыв волокон периодонта. После внедре
ния конца элеватора на 0,4—0,6 см им действуют как рычагом 
первого рода с точкой опоры в области края альвеолы. Усилие 
врача, передаваемое на конец элеватора, вызывает выдавли
вание корня зуба из альвеолы. Аналогичным образом приме
няют прямой элеватор для удаления ретинированных третьих 
моляров. 

При удалении, верхних больших коренных зубов целесооб
разно бывает предварительно разъединить их корни, разрушив 
с помощью долота или фиссурного бора межкорневую спай
ку (рис. 27). Затем по описанной выше методике удаляют пря
мым элеватором один из корней. Остальные два корня можно 
удалить штыковидными щипцами с узкими сходящимися щеч
ками. Для этого одну из щечек вводят в лунку уже удаленного 
корня, в вторую накладывают на стенку альвеолы удаляемого 
корня и продвигают вверх под предварительно отслоенную 
десну. 
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Боковой элеватор состо
ит из рукоятки, промежуточ
ной и рабочей части. Рабо
чая часть расположена по 
отношению к продольной оси 
-элеватора под углом 90— 
120°, имеет ложкообразную 
форму с истонченным кон
цом (см. рис. 25, б). Разли
чают правый и левый боко
вые элеваторы. Их применя
ют для удаления корней 
нижних зубов и отслойки 
десны. Методика удаления 
корней боковым элеватором 
сводится к следующему. 
Фиксируют нижнюю челюсть 
левой рукой, внедряют ко
нец элеватора в периодон-
тальную щель удаляемого 
корня со стороны соседнего 
зуба. Для облегчения этого 
момента большим пальцем 
левой руки надавливают на 
промежуточную часть элева
тора в месте перехода ее в 
рабочую. При этом элева
тор, действуя как клин, рас
ширяет периодонтальную 
щель (см. рис. 26, б). Одно
временно с внедрением эле
ватора отводят рукоятку 

инструмента попеременно то вперед, то назад на 20—30° В 
этот момент элеватор действует то как рычаг первого, то как 
рычаг второго рода, передавая многократно возросшее усилие 
врача на корень зуба, подлежащий удалению. В результате пе-
риодонтальная щель расширяется еще больше, происходит раз
рыв волокон периодонта. После внедрения конца элеватора на 
0,4—0,6 см производят вращение его рукоятки, в момент кото
рого инструмент действует по типу ворота. Увеличенное в 3— 
4 раза усилие врача передается на конец рабочей части элева
тора и вызывает выталкивание корня из лунки. 

При удалении элеватором нижних больших коренных зубов 
целесообразно предварительно разъединить их корни, разрушив 
с помощью фиссурного бора или долота межкорневую спайку. 
Затем боковым элеватором по описанной методике удаляют 
один из корней. После этого в лунку удаленного корня вводят 
рабочую часть бокового элеватора, вращательным движением 

Рис. 26. Механизм удаления корней зу
бов элеваторами. 
а — прямым элеватором; б — боковым элева
тором. 
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Рис. 27. Разъединение корней зубов при удалении верхних моляров с разру
шенной коронкой ( I — I I I ) (по А. И. Евдокимову и Г А. Васильеву). 

рукоятки разрушают межкорневую перегородку и выдавливают 
из лунки корень, подлежащий удалению. 

Штыкообразный элеватор (элеватор Леклюза) состоит из 
рукоятки, расположенной поперечно по отношению к промежу
точной части инструмента. Рабочая часть имеет копьевидную 
форму с заостренным концом. Одна поверхность ее плоская, 
другая закруглена. Благодаря штыкообразному изгибу ось ра 
бочей части не совпадает с осью промежуточной части инстру
мента, а параллельна ей (рис. 25,в). Применяют штыкообраз
ный элеватор для удаления нижних третьих моляров. Можно 
удалять им и другие зубы на нижней челюсти, которые распо
ложены в конце зубного ряда. 

М е т о д и к а у д а л е н и я з у б о в ш т ы к о о б р а з н ы м 
э л е в а т о р о м . Нижнюю челюсть фиксируют левой рукой та
ким образом, чтобы большой палец лежал на жевательной по
верхности удаляемого и соседнего с ним зубов. Такое положе
ние пальца уменьшает опасность повреждения органоз полости 
рта при соскальзывании инструмента и дает возможность кон
тролировать положение удаляемого и соседнего опорного зубов 
во время вывихивания, позволяет лучше соразмерять прилагае
мое врачом усилие. Заостренный конец рабочей части элевато
ра внедряют между удаляемым и соседним с ним зубом, кото
рый используют в качестве опоры при работе инструментом. 
Вводить элеватор следует как можно ниже, причем плоская по
верхность его рабочей части должна быть обращена в сторону 
удаляемого зуба. Внедрение элеватора сочетают с вращением 
его рукоятки то в одну, то в другую сторону. При этом на ра
бочей части инструмента возникает пара сил, точки приложе
ния и направление которых зависят от того, в каком направле
нии вращают рукоятку элеватора. Окончательное выталкивание 
зуба из лунки осуществляют вращательным движением рукоят-
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Рис. 28. Этапы операции альвеолотомии. 

а, б — формирование и отслойка слизисто-надкостничного лоскута; в, г — альвеолотомия; 
д — удаление корня зуба элеватором; е — фиксация слизисто-надкостничного лоскута 
швами. 

ки, при котором нижний край рабочей части элеватора упирает
ся в удаляемый зуб, а верхний — в соседний зуб, выполняющий 
роль опоры. 

У д а л е н и е г л у б о к о р а с п о л о ж е н н ы х к о р н е й . 
Если при удалении зуба или в результате травмы произошел 
перелом корня в средней его трети или ближе к верхушке, изв
лечение такого корня с помощью щипцов, элеваторов оказыва
ется технически сложным, а порой и невозможным. Лучше сра
зу произвести альвеолотомию путем удаления наружной стенки 
лунки. После этого открывается хороший доступ к корню зуба 
и удаление его уже не представляет больших трудностей. 

Т е х ни к а а л ь в е о л о т о м и и . Скальпелем проводят раз
рез десны для формирования слизисто-надкостничного лоскута 
той или иной формы (рис. 28, а, б). Распатором отслаивают 
слизисто-надкостни'чный лоскут, после чего фиссурным бором 
рассекают в вертикальном направлении наружную (переднюю) 
стенку альвеолы, обнажая расположенный в ней корень. Мож
но осуществить альвеолотомию и с помощью долота, стамески. 
Однако удары молотка, производимые во время работы доло
том, плохо переносятся больными, поэтому предпочтение сле
дует отдать бормашине. После удаления наружной стенки аль
веолы между корнем и боковой стенкой лунки бором формиру
ют ход, куда вводят щечку прямого элеватора. Действуя эле
ватором как рычагом, производят вывихивание и извлечение 
корня из лунки (рис. 28, в—е). Острые края лунки скусывают 
кусачками или заглаживают фрезой. Операционное поле обра
батывают 3% раствором перекиси водорода, слизисто-надкост-
ничный лоскут укладывают на место и фиксируют его швами. 
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ОБРАБОТКА РАНЫ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 

И УХОД ЗА НЕЙ 

Извлеченный зуб, корень необходимо тщательно осмотреть 
и убедиться, что он удален полностью. Затем приступают к об
следованию лунки. Хирургической ложкой малого размера с ос
трыми краями сначала обследуют стенку лунки. Свободно ле
жащие костные отломки и осколки зуба удаляют, выступающие 
края лунки, скусывают кусачками и заглаживают ложкой. 

После этого обследуют дно лунки — выскабливают имею
щуюся там грануляционную ткань, так как оставшаяся грану
лема может привести впоследствии к развитию кисты. Однако 
в области верхних больших коренных зубов от выскабливания 
дна лунки лучше воздержаться из-за опасности перфорации дна 
гайморовой полости. Выскабливание грануляционной ткани сле
дует производить осторожно и в области нижних больших ко
ренных зубов. Дело в том, что предшествующий патологиче
ский процесс иногда разрушает костную перемычку между лун
кой и нижнечелюстным каналом. Грубое выскабливание ткани 
в подобных условиях может сопровождаться повреждением 
сосудисто-нервного пучка. После ревизии лунки осматривают дес
ну в области оперативного вмешательства и при наличии раз
рывов ее накладывают швы на края раны. Затем на альвеоляр
ный край челюсти в области удаленного зуба накладывают мар
левый шарик, с помощью которого сдавливают края лунки, как 
бы сближая их. Больному предлагают прикусить шарик и по
держать в течение 15—20 мин. Если после удаления марлевого 
шарика признаков кровотечения нет, больного можно отпустить. 
Для того чтобы предупредить разрушение кровяного сгустка, 
ему рекомендуют не принимать пищу и не курить в течение Зч, 
в день удаления зуба не принимать горячую ванну, не париться, 
избегать резкого физического напряжения, вызывающего повы
шение артериального давления. После приема пищи и на ночь 
рекомендуют полоскать полость рта теплым раствором гидро
карбоната натрия ( 1—2%) , перманганата калия (1 1000), бор
ной кислоты. Это способствует лучшему удалению остатков пи
щи, задерживает развитие микрофлоры. 

Заживление раны после удаления зуба. После удаления зу
ба начинается кровотечение из поврежденных сосудов альвеолы, 
десны. В результате спазма и тромбоза сосудов через 2—5 мин 
кровотечение прекращается а в альвеоле образуется кровяной 
сгусток. Он выполняет роль биологической повязки, разобщаю
щей раневую поверхность от обильно инфицированной ротовой 
полости. Сокращение круговой связки зуба, наступающее вско
ре после оперативного вмешательства, уменьшает поверхность 
кровяного сгустка, обращенную в полость рта. Как показали ис
следования А. Е. Верлоцкого, дальнейшее заживление операци
онной раны протекает следующим образом. Со стороны дна, 
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краев лунки и субэпителиального слоя десны образуется грану
ляционная ткань, которая врастает в кровяной сгусток и заме
щает его. По мере замещения пролиферирующий эпителий со 
стороны краев десны начинает разрастаться по ее поверхности. 
Признаки эпителизации выявляются уже на 3-й сутки после 
удаления зуба. К 8—9-м суткам одновременно с рассасыванием 
кровяного сгустка и замещением его грануляционной тканью 
завершается эпителизация. Однако в функциональном отноше
нии образовавшийся эпителиальный покров еще нельзя считать 
полноценным. В эти же сроки со стороны стенок лунки начи
нается активное образование остеоидной ткани, протекающее 
параллельно с резорбцией поврежденной кости. 

К концу 3-й недели эпителиальный покров над лункой уда
ленного зуба имеет нормальную толщину, в самой же лунке ак
тивно идет репаративный остеогенез. 

К концу 4-й недели в области лунки хорошо прослеживает
ся широкопетлистая сеть костных балочек. Постепенно структу
ра вновь образованной костной ткани все больше напоминает 
структру кости альвеолярного края челюсти. 

К концу 2-го месяца граница между стенкой лунки и кост
ным регенератом едва улавливается, пространства между кост
ными балками в области лунки удаленного зуба заполнены 
красным костным мозгом. Однако завершение процессов пере
стройки как в костном регенерате на месте удаленного зуба, 
так и в окружающей его кости происходит в основном к концу 
3-го месяца. Это сопровождается уменьшением высоты и тол
щины альвеолярного края челюсти приблизительно на

 1
/з исход

ной величины. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА, 
ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Принято различать осложнения во время удаления зуба в 
виде н а р у ш е н и й о б щ е г о состояния больного и осложнений 
м е с т н о г о х а р а к т е р а . К первым относятся обморок, кол
лапс, нарушение дыхания вплоть до асфиксии, вызванное по
паданием в дыхательные пути удаленного зуба, тампона, кро
вяного сгустка. Осложнениями местного характера являются: 
перелом зуба, перелом альвеолярного отростка, перелом и вы
вих нижней челюсти, попадание зуба в околочелюстные мягкие 
ткани, перфорация дна гайморовой полости, повреждение мяг
ких тканей, кровотечения. 

Обморок — см. описание в разделе «Осложнения при мест
ной анестезии». 

Коллапс — продолжительное нарушение сосудистого тонуса, 
встречающееся чаще у больных, перенесших массивную кровопо-
терю, физическое или эмоциональное перенапряжение, острое 
инфекционное заболевание, интоксикацию. Клинические прояв-
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ления коллапса во многом сходны с проявлениями обморока. 
Больной бледен, кожные покровы влажные, дыхание поверх
ностное, пульс нитевидный, систолическое артериальное давле
ние снижено до 60—50 мм рт. ст. 

Для выведения больного из коллапса его кладут горизон
тально, внутримышечно вводят кордиамин, 1 мл 1% раствора 
мезатона, подкожно 2 мл 20% раствора камфоры. При отсут
ствии эффекта внутривенно вводят 0,5—1 мл 0,06% раствора 
«оргликона или 0,05% раствора строфантина в 10—20 мл 40% 
раствора глюкозы. Оперативное вмешательство прекращают, 
больного госпитализируют для проведения дальнейших реани
мационных мероприятий и наблюдения в условиях стационара. 
После выведения больного из коллапса решают вопрос о завер
шении удаления зуба с учетом срочности показаний к этому 
оперативному вмешательству. 

Нарушение внешнего дыхания. При попадании в дыхатель
ные пути удаленного зуба, тампонов, кровяных сгустков (если 
они застревают в области голосовой щели) может наблюдаться 
нарушение внешнего дыхания вплоть до асфиксии. В таких слу
чаях необходимо срочно сделать трахеотомию. Если же в дыха
тельные пути попадает лишь часть зуба, она обычно достигает 
какого-либо бронха (чаще правого легкого), вызывая обтура-
цию его просвета. У больного возникает кашель. Однако нару
шение внешнего дыхания^не столь выражено, чтобы представ
лять непосредственную угрозу для жизни больного. При подо
зрении на попадание зуба или его части в дыхательные пути 
необходимо срочно направить больного на рентгенологическое 
исследование, проконсультировать его с пульмонологом, так 
как наличие в просвете бронха инфицированного инородного 
тела, каким является зуб, ведет к развитию абсцедирующей 
пневмонии. 

Перелом зуба. Относится к наиболее частым осложнениям 
местного характера. Возникновение перелома может быть обус
ловлено, с одной стороны, обширным разрушением твердых тка
ней зуба кариозным процессом и анатомическими особенностя
ми строения его корня, с другой — неудачным выбором инстру
мента, техническими погрешностями при осуществлении 
отдельных этапов удаления зубов, приложением чрезмерных уси
лий. При возникновении перелома необходимо завершить уда
ление зуба, воспользовавшись одним из рассмотренных выше 
приемов удаления корней щипцами или элеваторами. 

Вывих и перелом соседнего зуба. Возникают при работе эле
ватором, когда указанный зуб используют как опору. С целью 
профилактики подобных осложнений нельзя использовать в ка
честве опоры для элеватора одиночные зубы. Во время выви
хивания зуба элеватором большой или указательный палец ле
вой руки следует наложить на жевательную поверхность уда
ляемого и соседнего с ним опорного зуба. Это позволяет врачу 
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лучше соразмерить величину прилагаемого усилия, контролиро
вать процесс вывихивания. Если вывих все же произошел, зуб 
можно реплантировать, предварительно запломбировав ретро
градным путем канал корня. 

Отлом альвеолярного отростка челюсти. Может наблюдать-
ся при удалении верхних больших коренных зубов. Возникно
вение такого осложнения бывает обусловлено особенностями 
анатомического строения этого отдела верхней челюсти (тонкие 
стенки, тесная связь зубов с гайморовой полостью), развитием 
предшествующего патологического процесса и техническими 
погрешностями — резким применением чрезмерного усилия при 
вывихивании зубца щипцами. Во избежание подобного ослож
нения вывихивание зубов необходимо производить плавными 
движениями с постепенно возрастающим усилием. Если все же 
возник перелом альвеолярного края челюсти, но отломок удер
живается на мягких тканях, его следует репонировать и закре
пить единочелюстной проволочной назубной шиной либо двуче-
люстными назубными шинами с межчелюстной фиксацией. При 
нарушении связи отломка альвеолярного края с окружающими 
мягкими тканями его удаляют, а затем тщательно сближают 
края десны швами. 

Перелом нижней челюсти. При удалении зуба в области 
предшествовавшего патологического процесса (деструктивный 
остеомиелит, киста, опухоли, ретенция зуба) или неправильном 
пользовании инструментами может возникнуть перелом нижней 
челюсти. Например, если долото или прямой элеватор глубоко 
внедряют в кость ударами молотка, инструмент, действуя, как 
клин, раскалывает челюсть. Перелом может возникнуть и в тот 
момент, когда к глубоко внедренному в кость элеватору (доло
ту) прилагают большое усилие, действуя им как рычагом. 

Переломы, возникшие при удалении зуба, в ряде случаев 
своевременно не диагностируются, так как примененная анесте
зия маскирует это осложнение. Что касается жалоб больного 
при повторном обращении, то иногда их связывают с развити
ем инфекционно-воспалительного процесса в области оператив
ного вмешательства. Вместе с тем дифференциальная диагно
стика этих двух патологических процессов не представляет 
большой трудности. Достаточно проверить симптом непрямой 
нагрузки, который при свежих переломах бывает положитель
ным. При обнаружении перелома необходимо осуществить фик
сацию отломков и провести мероприятия по профилактике ин-
фекционно-воспалительных осложнений. Лечение таких больных 
лучше проводить в стационарных условиях. 

Вывих нижней челюсти. При широком открывании рта, до
полнительных вертикальных и боковых нагрузках на нижнюю 
челюсть во время вывихивания зуба, работы долотом и молот
ком в момент альвеолотомии может возникнуть вывих нижней 
челюсти. С целью предупреждения этого осложнения во время 
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вывихивания зуба щипцами либо элеватором необходимо при
держивать нижнюю челюсть левой рукой. При работе долотом 
больному предлагают стиснуть челюсти, предварительно поло
жив на жевательную поверхность зубов марлевый шарик. Если 
вывих все же произошел, необходимо устранить его. 

Попадание зуба в околочелюстные мягкие ткани. Чаще 
встречается при удалении нижних и верхних третьих моляров. 
О возможности такого осложнения следует помнить в тех слу
чаях, когда не удается найти удаленный зуб. Рентгенограммы 
лицевого скелета в двух взаимно перпендикулярных проекциях 
позволяют обнаружить зуб, внедрившийся в околочелюстные 
мягкие ткани, и уточнить место его расположения. Последнее 
необходимо для решения вопроса о выборе оптимального до
ступа с целью удаления такого зуба. 

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи. Может быть обус
ловлена следующими факторами: индивидуальными особеннос
тями строения верхней челюсти (пневматический тип строения 
с низко расположенным дном гайморовой полости), предшест
вующим патологическим процессом, вызвавшим деструкцию 
костной перегородки между верхушками корней зубов и верх
нечелюстной пазухой (хронические периодонтиты, деструктив
ный остеомиелит, киста, опухоль), либо погрешностями в тех
нике удаления зубов, обследования лунки. Перфорация чаще 
возникает после удаления первого и второго моляров, реже — 
премоляров. Признаки перфорации дна верхнечелюстной пазу
хи: появление в лунке удаленного зуба кровянистой пены, кро
вотечение из соответствующей половины носа, положительная 
носоротовая проба. Последнюю проводят следующим образом. 
Сжав пальцами нос, больному предлагают выдохнуть воздух 
через него. При прободении дна верхнечелюстной пазухи воз
дух через перфорационное отверстие проходит в полость рта и 
в лунке удаленного зуба появляются пузырьки кровянистой 
пены. 

Профилактика перфорации дна верхнечелюстной пазухи 
сводится к своевременной санации полости рта, которая преду
преждает развитие хронических периодонтитов с деструкцией 
костной перегородки между верхушкой корня зуба и верхнече
люстной пазухой. После удаления верхних больших коренных 
зубов следует воздерживаться от выскабливания патологическо
го очага в области дна лунки. 

Если перфорация дна верхнечелюстной пазухи произошла, 
то нужно провести рентгенологическое исследование верхнече
люстной пазухи. При отсутствии гайморита или кисты, пророс
шей в пазуху, можно попытаться с помощью швов тщательно 
сблизить края десны над лункой удаленного зуба. При этом 
создаются благоприятные условия для формирования кровяно
го сгустка в лунке с последующей его организацией и стойким 
разобщением верхнечелюстной пазухи и полости рта. В тех же 
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случаях, когда не удается сблизить края десны, над входом в 
лунку помещают йодоформный или летиланлавсановый тампон, 
который фиксируют швами к краям десны или привязывают ли
гатурной проволокой к соседним зубам. При наличии одонтоген-
ного гайморита или кисты зашивать лунку не следует, а для 
профилактики инфекции больным назначают антибиотики и 
сульфаниламидные препараты. С целью эвакуации экссудата 
из гайморовой полости назначают капли в нос с сосудосужива
ющими средствами (2% раствор эфедрина, нафтизин, галазо
лин). Если указанные мероприятия не привели к устранению 
перфорационного отверстия, больного необходимо госпитализи
ровать для радикального оперативного вмешательства на верх
нечелюстной пазухе с последующим или одномоментным закры
тием соустья пластическим путем. 

Внедрение корня зуба в верхнечелюстную пазуху может про
изойти при удалении его как щипцами, так и прямым элевато
ром. Этому способствует пневматический тип строения верхней 
челюсти с низко расположенным дном верхнечелюстной пазу
хи, а также деструкция кости в результате предшествующего 
развития патологического процесса. Внедрение корня зуба в 
верхнечелюстную пазуху может сопровождаться перфорацией 
ее слизистой оболочки, и тогда появляются все перечисленные 
выше симптомы. Корень зуба может внедриться под слизистую 
оболочку пазухи, не нарушая ее целости. В том и другом случае 
корень зуба должен быть удален, так как инфицированное ино
родное тело, каким является зуб, приводит к развитию хрони
ческого полипозного гайморита. Удалить корень зуба через лун
ку практически невозможно, и попытка осуществить это приво
дит лишь к дополнительной травме тканей, увеличению 
размеров перфорационного отверстия. Корень удаляют со сто
роны верхнечелюстной пазухи, предварительно трепанировав 
передненаружную стенку последней. Операцию по типу ради
кальной операции при гайморите проводят в стационаре. 

Повреждения мягких тканей в виде ушибленно-рваных, ко
лотых и резаных ран могут возникать при отслойке десны, уда
лении зуба щипцами, щечки которых захватывают край десны, 
а также при соскальзывании элеватора, долота. Указанные ос
ложнения чаще возникают тогда, когда врач производит удале
ние зубов в спешке, при плохом освещении и недостаточном 
обезболивании. Профилактика указанных осложнений сводится 
к правильному оборудованию рабочего места врача, тщательно
му проведению анестезии, осторожной отслойке десны, последо
вательному выполнению технических приемов удаления зуба, 
принятию необходимых мер предосторожности при работе эле
ватором (большой либо указательный палец левой руки врач 
помещает на жевательную поверхность удаляемого зуба таким 
образом, чтобы он, касаясь промежуточной части элеватора, 
направлял инструмент и предупреждал его соскальзывание). 
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При повреждении мягких тканей необходимо осуществить гемо
стаз и наложить швы на края раны. 

Кровотечение. Удаление зуба как любая операция сопровож
дается кровотечением, которое самостоятельно прекращается 
спустя несколько минут. Однако в ряде случаев этого не проис
ходит и кровотечение продолжается. Такие кровотечения назы
вают первичными в отличие от вторичных, которые, прекратив
шись после удаления зуба, вновь начинаются через некоторое 
время. Различают кровотечение из сосудов поврежденной сли
зистой оболочки и околочелюстных мягких тканей, а также из 
внутрикостно расположенных сосудов. Причины кровотечения 
могут быть местного и общего характера. Среди причин местно
го характера в первую очередь следует назвать разрывы слизи
стой оболочки полости рта. Иногда при этом могут повреждать
ся крупные артериальные сосуды, в том числе такие артерии, 
-как небная и язычная. Повреждение костной ткани также мо
жет сопровождаться разрывом относительно крупных внутрико-
стных сосудов и быть причиной продолжительного кровотече
ния. Так, при удалении нижних моляров может произойти пов
реждение нижней луночковой артерии. Этому способствуют 
индивидуальная особенность расположения нижнечелюстного ка
нала (непосредственно вблизи верхушек корней зубов), наличие 
предшествующего патологического процесса с разрушением 
-стенки нижнечелюстного канала, грубая работа прямым элева
тором, долотом. Повреждение нижнелуночковой артерии может 
возникнуть и в момент выскабливания патологического очага в 
области дна лунки удаленного%зуба. Сильные кровотечения на
блюдаются после удаления зуба у больных с внутрикостными 
гемангиомами. 

Острые воспалительные процессы, характеризующиеся гипе
ремией тканей, являются фоном, на котором могут возникать 
кровотечения после удаления зуба. 

Определенную роль в возникновении послеэкстракционных 
кровотечений отводят действию адреналина, добавляемого к 
раствору обезболивающего вещества с целью повышения эффек
тивности анестезии. Как известно, под влиянием адреналина 
возникает спазм артериальных сосудов, который спустя некото
рое время сменяется их дилатацией. В этот момент может прои
зойти выталкивание тромба из сосуда, приводящее к кровоте
чению. 

Причины кровотечения общего порядка — это заболевания и 
такие состояния организма, которые сопровождаются снижени
ем функциональной активности свертывающей системы крови, 
повышением проницаемости стенки капилляров. К их числу от
носятся следующие геморрагические диатезы: гемофилия, бо
лезнь Виллебрандта, тромбопеническая пурпура, болезнь 
Верльгофа, инфекционно-токсическая пурпура (при сепсисе, эн
докардите, сыпном и брюшном тифах, малярии, скарлатине, 
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уремии, инфекционном гепатите, отравлении некоторыми метал
лами, цитостатиками), цинга, алейкии. Упорные кровотечения 
могут возникать у больных, получающих антикоагулянты. 

П р о ф и л а к т и к а кровотечений сводится в первую очередь 
к удалению зуба с минимальной травмой костной ткани и око
лочелюстных мягких тканей. При разрыве слизистой оболочки 
необходимо наложить швы на края раны. 

У больных геморрагическими диатезами, больных, получаю
щих антикоагулянты, если нет абсолютных показаний к удале
нию зуба, лучше отложить это оперативное вмешательство и 
осуществить его в период ремиссии или после предварительной 
специальной подготовки. Под контролем коагулограммы таким 
больным назначают средства общего гемостаза (переливание 
крови, антигемофильной плазмы, криопреципитата, изогенной 
сыворотки), заранее готовят пластмассовую защитную пластин
ку, предохраняющую кровяной сгусток от механической трав
мы. После удаления зуба применяют средства местного гемо
стаза: заполняют лунку гемостатической губкой, биологическим 
антисептическим тампоном, тампонами, пропитанными гемо-
фобином, тромбином, аминокапроновой кислотой. У таких боль
ных зубы следует удалять в стационарных условиях. У жен
щин в период менструации лучше воздержаться от удаления 
зуба, так как в силу высокой фибринолитической активности 
крови у них повышается вероятность возникновения вторичных 
кровотечений. 

О с т а н о в к а к р о в о т е ч е н и я п о с л е у д а л е н и я зу-
б а. Прежде всего необходимо удалить кровяные сгустки, про
мыть и осмотреть полость рта, установить источник кровотече
ния. Если таковым является разрыв слизистой оболочки десны, 
полости рта, следует под местной анестезией наложить швы на 
края раны. При кровотечении из лунки зуба можно воспользо
ваться одним из следующих приемов: 1) сдавив с помощью 
тампонатора костные структуры в области дна лунки, вызвать 
сдавление кровоточащего сосуда; 2) с помощью швов сблизить 
края десны над лункой удаленного зуба, создав тем самым ус
ловия для формирования кровяного сгустка; 3) туго заполнить 
лунку зуба на всю ее глубину биологическим или марлевым 
тампоном, пропитанным тромбином, аминокапроновой кислотой; 
на 4—5-е сутки марлевый тампон удаляют. Одновременно с 
наложением швов, тампонадой лунки больному можно ввести 
такие средства общего гемостаза, как 10% раствор хлорида 
кальция (10 мл внутривенно), 1% раствор викасола (1—2 мя 
внутримышечно). У больного с кровотечением необходимо выяс
нить, сколько он потерял крови. При этом следует учитывать,, 
что кровопотеря складывается из крови, которую больной спле
вывает, и крови, которую он проглатывает. У больных с обиль
ным и длительным кровотечением необходимо сделать клиниче
ский анализ крови, а еще лучше определить гематокрит. 
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оценить основные гемодинамические показатели (пульс, арте
риальное давление) для решения вопроса о необходимости ге-
мотрансфузии. Таких больных целесообразно госпитализировать 
на 2—3 дня. 

Больных с кровотечением, страдающих геморрагическим 
диатезом, необходимо госпитализировать. Лечение их должно 
включать применение средств общего гемостаза (при тромбопе-
нии — переливание тромбоцитной взвеси, при гемофилии — анти-
гемофильной плазмы, криопреципитата, изогенной сыворотки) 
и мероприятия, направленные на достижение местного гемоста
за (тампонада лунки гемостатической губкой, биологическим 
антисептическим тампоном, тампонами с гемофобином, тромби
ном, аминокапроновой кислотой, а также применение пластмас
совой пластинки, защищающей кровяной сгусток от механиче
ского повреждения). Весьма эффективно прямое переливание 
крови от донора реципиенту. В случае необходимости проводят 
заместительные гемотрансфузии. 

Помимо вторичных кровотечений, к числу осложнений, воз
никающих после удаления зуба, относятся луночные боли, аль-
веолиты и другие воспалительные процессы, при которых вход
ными воротами инфекции служит лунка удаленного зуба (ос
теомиелиты, периоститы, околочелюстные флегмоны и абсцес
сы, лимфадениты). 

Луночные боли. По мере прекращения действия анестетика 
в области удаленного зуба появляется боль умеренной интен
сивности, которая через несколько часов постепенно исчезает. 
Однако в ряде случаев боль сохраняется, особенно беспокоя 
больного в момент приема пищи, при разговоре, прикосновении 
языка к краю лунки. В подобных случаях лунка зуба заполне
на кровяным сгустком, признаки выраженного воспалительного 
процесса отсутствуют, а при обследовании области оперативно-
то вмешательства определяются острый край лунки, травмиру
ющий десну, выступающая межкорневая перегородка, неудален
ные осколки зуба, свободно лежащие или сохранившие связь с 
десной костные отломки. Лечение при луночных болях сводится 
к ревизии лунки удаленного зуба. Под местной анестезией хи
рургической ложкой удаляют кровяной сгусток вместе со сво
бодно лежащими костными отломками, осколками зуба. Меж
корневую перегородку скусывают, после чего производят вы
скабливание стенок лунки до появления кровотечения, обеспе
чивающего формирование нового кровяного сгустка. 

Альвеолит — инфекционно-воспалительный процесс в области 
лунки и ее стенок, возникающий после удаления зуба. Альвео-
литы чаще развиваются после травматичного удаления зуба, 
сопровождающегося повреждением костной ткани, разрывами 
околочелюстных мягких тканей, нарушением правил асептики. 
Возникновению альвеолитов способствует механическое повреж
дение кровяного сгустка, выполняющего роль биологической по-
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вязки. Ведущим симптомом в клинике этого осложнения явля
ется боль. Она носит постоянный мучительный характер, часто» 
иррадиирует в ухо, по ходу ветвей тройничного нерва, лишает 
больного сна, делает его нетрудоспособным. Обычно боль появ
ляется не сразу, а спустя 2—3 сут после удаления зуба. Слизи
стая оболочка десны вокруг лунки удаленного зуба при этом 
гиперемирована, отечна. Лунка заполнена грязно-серым рых
лым распадающимся кровяным сгустком, от которого исходит 
гнилостный зловонный запах. В других случаях, при полном 
разрушении кровяного сгустка лунка оказывается пустой (су
хая лунка), а стенки ее покрыты серым налетом. Часто наблю
дается увеличение регионарных лимфатических узлов (лимфа
денит), могут быть умеренно выраженные общие реакции орга
низма в виде повышения температуры тела до 37,5—37,8 °СГ 

нейтрофильного лейкоцитоза. 
Л е ч е н и е начинают с ревизии и обработки лунки. Объем» 

вмешательства при этом зависит от характера патологического 
процесса. Прежде всего осуществляют проводниковую или ин-
фильтрационную анестезию, которую следует рассматривать од
новременно и как метод патогенетической терапии. Затем, если в 
лунке отсутствует кровяной сгусток, острой хирургической лож
кой тщательно выскабливают ее стенки до появления кровото
чивости. После этого в лунку засыпают в виде порошка анти
биотики либо вводят биологический антисептический тампон 
сверху прикрывают ее марлевым шариком на 20—30 мин. 

При наличии кровяного сгустка лунку промывают из шприца 
струей теплого раствора перекиси водорода, перманганата 
калия, фурацилина, извлекая распадающуюся часть сгустка. 
Если при этом большая часть сгустка удаляется, производят 
выскабливание всей лунки. Если после промывания становится 
ясно, что большая часть кровяного сгустка сохранилась и вы* 
полняет свою роль, его пытаются сберечь. В лунку вводят анти
биотики в порошкообразном виде. Больному назначают аналь
гетики, теплые полоскания полости рта, физиотерапию (воздей* 
ствие электрическим полем УВЧ и СВЧ, диадинамическим током, 
ультразвуком, местное ультрафиолетовое облучение). 

При упорном течении альвеолита выскабливание лунки иног
да приходится повторять. 

П р о ф и л а к т и к а луночных болей и альвеолитов сводится 
в первую очередь к удалению зуба с минимальной травмой ок
ружающих тканей, строгому соблюдению правил асептики.. 
В случае сложного удаления зуба целесообразно ввести в лун
ку антибиотики и сблизить швами края десны над ней. 

ОПЕРАЦИЯ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА 

Основная цель операции заключается в сохранении зуба ге 
устранении хронического патологического очага в области вер
хушки корня зуба. 
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Несмотря на успешное развитие консервативных методов ле
чения околоверхушечных воспалительных процессов, в ряде 
случаев показано хирургическое вмешательство. Хронические 
очаги с наличием эпителиальных элементов, выстилающих стен
ки кистогранулем, кист, а также вегетации эпителия в подле
жащие ткани далеко не всегда устраняются под влиянием меди
каментозной терапии. Если в некоторых случаях консерватив
ной терапией и достигаются положительные результаты, то это 
происходит в течение длительного времени. Достоинство опера
ции резекции верхушки корня зуба состоит в том, что она дает 
возможность не только сохранить зуб, но также одномоментно 
и радикально ликвидировать патологический очаг в пародонте 
зуба. 

Резекция верхушки корня позволяет сохранить зуб при усло
вии отсутствия больших разрушений патологическим процессом 
околоверхушечного участка альвеолы. Партч (1899) первый раз
работал методику резекции верхушки корня и определил пока
зания к этой операции. В дальнейшем по мере совершенство
вания техники и методики этого хирургического вмешательст
ва показания к его применению значительно расширились. 

В настоящее время эта операция применяется в следующих 
случаях: 1) по поводу хронических гранулирующих и грануле-
матозных околоверхушечных периодонтитов, не подлежащих 
консервативному лечению, или после безуспешной попытки кон
сервативного лечения; 2) в связи с осложнениями, встречаю
щимися при консервативном лечении периодонтитов: а) перфо
рацией корня, б) выведением за верхушку корня пломбировоч
ного материала в чрезмерном количестве; 3) при наличии в 
канале корня части сломанной корневой иглы или пульпэкстрак-
тора; 4) по поводу перелома корня зуба в верхней его трети; 
5) при удалении однотогенных кист и некоторых вну-^рикостных 
доброкачественных опухолей (фиброма). 

Противопоказаниями к операции резекции верхушки корня 
зуба служат: 1) значительное разрушение коронки зуба и от
сутствие перспективы использовать зуб для протезирования; 
2) подвижность зуба за счет разрушения патологическим про
цессом периодонта более чем на

 !
/з протяженности корня либо 

за счет поражения краевого пародонта; 3) обострение воспали
тельных явлений в околозубных тканях; 4) острые инфекцион
ные заболевания, болезни крови, болезни сердца с явлениями 
декомпенсации, острые гломерулонефриты, активный туберку
лез и т. д. 

Подготовка зуба к резекции верхушки корня. При хрониче
ских периодонтитах во избежание обострения воспалительного 
процесса, которое нередко наблюдается вследствие нарушения 
оттока ^эксудата из патологического очага, пломбирование ка
риозной полости коронки и канала корня следует проводить 
непосредственно перед оперативным вмешательством. В каче* 
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*стве пломбировочного материала лучше всего применять жидко 
замешанный фосфатцемент и стремиться к заполнению корне
вого канала на всем его протяжении с проталкиванием пломби
ровочной массы за верхушку корня. Если предполагается ис
пользовать зуб в качестве опоры для несъемного протеза или 
на него должна быть надета коронка, то все ортопедические 
процедуры заканчивают также до операции. 

М е т о д и к а о п е р а ц и и . Резекция верхушки корня на 
верхней челюсти, как правило, проводится под инфильтрацион-
ным обезболиванием. На нижней челюсти следует пользоваться 
проводниковой анестезией в сочетании с инфильтрационной. 

Со стороны преддверия полости рта делают трапециевидный 
или овальной формы разрез слизистой оболочки и надкостницы. 
Основание лоскута как на верхней, так и нижней челюсти 
должно быть обращено к переходной складке. Формируемый 
слизисто-надкостничный лоскут частично должен захватывать 
область зубов, соседних с резецируемым. При наличии свища 
его следует иссечь вместе с грануляциями. Выкроенный лоскут 
отслаивают от кости с помощью распатора, в отвернутом поло
жении захватывают у основания раны и удерживают тупым 
крючком. 

После отслоения слизисто-надкостничного лоскута для обна
жения верхушки корня следует произвести трепанацию перед
ней стенки альвеолярного отростка челюсти при помощи жело
боватого долота, стамески Волчека, а лучше фиссурного бора. 
Если имеется узура кости, то расширение костного дефекта зна-
читательно облегчается. Если же передняя стенка костной ткани 
еще не узурирована, то следует начинать трепанацию кости на 
3—4 мм ниже проекции верхушки корня пораженного зуба. По 
границам луночкового возвышения осторожно слой за слоем 
снимают кость до тех пор, пока не обнаружится грануляционная 
ткань или корень зуба. После этого хирургической ложкой уве
личивают костный дефект до полного обнажения верхушки кор
ня и патологического очага. Затем фиссурным бором следует 
резецировать верхушку корня на уровне дна патологического 
очага, но не более 7з его длины. 

Резекцию верхушки корня при помощи долота и молотка де
лать не следует, так как это может привести к раздроблению 
корня или вывихиванию зуба из альвеолы. Отсеченную верхуш
ку корня извлекают из раны. Острой хирургической ложкой осто
рожно и тщательно удаляют все патологически измененные 
ткани. Фрезой сглаживают костные края раны и поверхность 
опила корня так, чтобы она имела небольшой наклон к пред
дверию полости рта. После остановки кровотечения необходимо 
убедиться в том, что пломбировочный материал в виде белой 
точки полностью закрывает просвет канала. Если отверстие ка
нала зияет (черная точка), следует произвести ретроградную 
пломбировку амальгамой. Для этого канал корня со стороны 
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культи следует расширить бором с маленькой головкой в фор
ме обратного конуса на глубину 2—3 мм. Технически этот ме
тод пломбирования относительно сложен, так как операционное 
поле заполняется кровью, что затрудняет обзор канала корня. 
После высушивания операционного поля следует тщательно за
пломбировать амальгамой расширенный участок канала корня. 

Отдаленные результаты лечения при ретроградной пломби
ровке канала корня менее благоприятны. Амальгама в извест
ной мере снижает регенерацию костной ткани и, кроме того, 
нередко выпадает из приготовленной в корне полости. В этих 
случаях после операции появляются десневые свищи и амаль
гаму приходится удалять. Однако при наличии в устье канала 
твердого пломбировочного материала, штифта искусственной ко
ронки зуба, искривления и т. д. ретроградное пломбирование 
корня серебряной амальгамой является единственной возмож
ностью устранить реинфицирование операционного поля из ка
нала корпя. Послеоперационную полость в кости промывают 3% 
раствором перекиси водорода и заполняют гемостатической губ
кой или биологическим антисептическим тампоном. По оконча
нии хирургического вмешательства слизисто-надкостничный лос
кут укладывают на место с таким расчетом, чтобы линия шва

 v 

располагалась на твердом костном основании, и закрепляют уз
ловатыми кетгутовыми или шелковыми швами. Для уменьшения 
послеоперационного отека и кровоизлияния на мягкие ткани лица 
в области операции следует наложить давящую повязку или 
пузырь со льдом на 5—7 ч. Швы снимают на 5—7-й день. При 
выполнении резекции верхушки корня, необходимо учитывать 
не только анатомические особенности отдельных групп зубов, 
но и анатомо-топографические особенности строения нижней и 
верхней челюстей. 

На верхней челюсти можно с успехом проводить резекцию 
первых 5 зубов. При этом следует помнить, что первые премо-
ляры имеют два корня. Для того чтобы обнажить и резециро
вать небный корень верхнего первого премоляра, вначале сле
дует резецировать щечный корень и межкорневую перегородку 
(толщиной около 3 мм). При резекции верхушки корня верхних 
вторых премоляров не исключается случайное вскрытие верхне
челюстной пазухи; в таком случае не следует зондировать пазу
ху и промывать ее растворами. После удаления верхушки кор
ня и патологических тканей из очага воспаления операцию необ
ходимо закончить наложением глухих швов на слизистую обо
лочку преддверия полости рта. 

Резекцию верхушек корней верхних первых моляров делают 
редко. Оперативный доступ к небному корню осуществляют со 
стороны неба. Резекция верхушек корней верхних и нижних 
вторых и третьих моляров технически сложна, весьма травма
тична, а поэтому практически не производится. При патологиче
ских процессах в области резцов и клыков нижней челюсти опе-
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Ьативное лечение проводится относительно часто. Однако в об
ласти нижних премоляров и первого моляра операция осущест
вляется крайне редко вследствие травматичности из-за необхо
димости удаления значительных участков компактной кости и 
"трудности обзора резецированной поверхности корня. Кроме 
того, при этой операции возникает опасность повреждения ниж
него альвеолярного нерва с последующим развитием неврита, 
трудно поддающегося лечению. 

О с л о ж н е н и я , с в я з а н н ы е с р е з е к ц и е й в е р х уш
ки к о р н я , и их п р е д у п р е ж д е н и е . Во время операции 
возможны кровотечение при повреждении относительно круп
ных кровеносных сосудов, травма нижнего альвеолярного нер
ва, перфорация дна верхнечелюстной пазухи и прободение дна 
нижнего носового хода, в послеоперационном периоде — крово
течение, гематома, нагноение раны, расшатывание зуба, реци
див воспалительных явлений. 

При правильном учете показаний и противопоказаний к ре
зекции верхушки корня, хорошем пломбировании канала, пра
вильной технике операции указанные выше осложнения можно 
свести к минимуму. 

РЕПЛАНТАЦИЯ ЗУБА 

Реплантация — возвращение удаленного зуба в его же аль
веолу. Реплантация зуба проводится при: 1) хроническом грану
лирующем и гранулематозном периодонтите многокорневых зу
бов, когда в силу тех или иных обстоятельств не может быть 
применена ни консервативная терапия, ни операция резекции 
верхушки корня; 2) осложнениях, возникших во время консер
вативного лечения хронического периодонтита многокорневых 
зубов (перфорация корня, перелом в канале корня пульпэкстрак-
тора, корневой иглы); 3) травме, сопровождающейся вывихом 
зуба, или случайном удалении зуба; 4) остром одонтогенном 
периостите челюстей, обострении хронического периодонтита, 
не подлежащего консервативному лечению (в этих случаях про
водят отсроченную реплантацию зуба). 

Зуб, подлежащий реплантации, должен иметь хорошо со
хранившуюся коронку и не иметь в значительной степени расхо
дящихся или искривленных, корней. Методика реплантации зуба 
состоит в следующем. Под проводниковой анестезией осторожно 
удаляют зуб с минимальной травмой мягких и твердых тканей 
в области альвеолы. Удаленный зуб погружают в теплый (37 °С) 
изотонический раствор хлорида натрия с добавлением антибио
тиков. Альвеолу удаленного зуба осторожно острой кюретажной 
ложкой очищают от грануляций и промывают из шприца изото
ническим раствором хлорида натрия с антибиотиками или фура-
цилином и прикрывают стерильным марлевым тампоном. Затем 
производят обработку зуба, которая заключается в механиче-
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ской очистке корневых каналов и кариозной полости. Во время 
обработки зуба строго соблюдают правила асептики. Зуб удер
живают в стерильной марлевой салфетке, смоченной изотониче
ским раствором хлорида натрия с антибиотиками. Наконечник 
бормашины и боры также должны быть стерильными. Остатки 
периодонта на корне зуба не удаляют. Каналы корней пломби
руют фосфатцементом или быстротвердеющей пластмассой. 
После пломбирования канала следует резецировать верхушку 
корня, так как в области верхушки корня имеется большое ко
личество дельтовидных разветвлений канала с некротическим 
содержимым. Проникновение инфекции из этих разветвлений 
за верхушку корня реплантированного зуба приводит к рециди
ву хронического периодонтита. 

Зуб, подготовленный к реплантации, вводят в альвеолу после 
извлечения из нее кровяного сгустка и орошения раствором ан
тибиотиков. Однокорневые зубы следует фиксировать на 2— 
3 нед с помощью проволочной шины или заранее изготовленной 
шины из пластмассы. Многокорневые зубы, как правило, хорошо 
удерживаются в альвеоле, и дополнительной фиксации не тре
буется. В первое время реплантированному зубу необходимо 
создать условия покоя — выключить из артикуляции. Назначают 
щадящую диету, анальгетики, сульфаниламиды. Можно рекомен
довать 3—4 сеанса УВЧ-терапии. 

При обострении хронического периодонтита и остром перио
стите челюсти возможна отсроченная реплантация. Операция 
при этом отличается от описанной выше тем, что является двух-
этапной. Первый этап состоит в удалении зуба и сохранении 
его в растворе антибиотиков при температуре 4°С. Второй этап 
осуществляют через 14 дней после исчезновения признаков ост
рого воспаления. Зуб обрабатывают и реплантируют по обычной 
методике. На процесс приживления реплантированного зуба 
большое влияние оказывают сохранившийся периодонт и над
костница альвеолы. Приживление при реплантации зубов длит
ся от 4 до 6 нед, что зависит от типа сращения. Существуют 
три типа сращения пересаженного зуба с альвеолой: 1) при пол
ном сохранении надкостницы альвеолы и остатков периодонта на 
корнях зуба — периодонтальный; 2) при частичном сохранении 
надкостницы альвеолы и остатков периодонта на корне зуба — 
периодонтально-фиброзный; 3) при полном удалении надкост
ницы с альвеолы и периодонта корня зуба — остеоидный. 

Прогноз жизнеспособности реплантированного зуба наиболее 
благоприятный при периодонтальном и наименее — при остеоид-
ном типе приживления. Функция пересаженного зуба сохраняет
ся от 2 до 10 лет и более. Наиблее длительные сроки отмечают
ся при пересадке здорового зуба, случайно удаленного или вы
вихнутого из лунки. 

Трансплантация — пересадка зуба в другую альвеолу — при
меняется редко. Эта операция предпринимается в тех случаях, 
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когда имеется возможность пересадить здоровый сверхкомплект
ный или ретенированный зуб в альвеолу зуба, удаленного по по
воду хронического периодонтита или разрушения коронки вслед
ствие острой травмы. Техника операции такая же, как при ре
плантации. Особые трудности при этой операции заключаются 
в формировании альвеолы для пересадки другого зуба, так как 
имеется существенная разница в величине не только коронкиу 

но и корней удаляемого и реплантируемого зубов. Формирова
ние альвеолы в соответствии с пересаживаемым зубом нередко 
приводит к дополнительной травме альвеолы и удалению ее над
костницы, что неблагоприятно сказывается на процессе прижив
ления. 

Имплантация — внутрикостное введение искусственных кор
ней из металла или другого материала. Цель операции — исполь
зовать имплантированные в костную ткань материалы для фик
сации на них отдельных коронок или опорных коронок для мо-
стовидных протезов. В настоящее время эта операция находится 
в стадии экспериментального изучения и для применения в каче
стве лечебного вмешательства не может быть рекомендована. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТОЗА 

В тех случаях, если при пародонтозе сформировались стой
кие глубокие карманы, они могут быть устранены путем приме
нения хирургических способов: выскабливания (кюретаж), гин-
гивотомии, гингивэктомии, лоскутной операции (по Видману — 
Нейману и др.). 

Целью операции является устранению всех глубоко изменен
ных воспалением тканей десны, эпителиальных карманов, пато
логических грануляций и создание условий для получения стой
кого рубцевания. Сложилось мнение о том, что лечебные меро
приятия должны способствовать повышению регенеративных 
возможностей пораженных участков альвеолярного отростка. 

Техника названных операций подробно описывается в учеб
никах по терапевтической стоматологии. Однако и хирургам-сто
матологам следует помнить о большой полезности хирургических 
методов в общем комплексе лечебных мероприятий при пародон
тозе, особенно в тех случаях, когда при воспалительно-дистро
фической форме пародонтоза сформировались глубокие кост
ные зубодесневые карманы. 

Гингивэктомия. Если при пародонтозе альвеолярный отро
сток имеет ровную линию, в случаях горизонтальной атрофии 
альвеолярного отростка можно под местным обезболиванием 
произвести иссечение десны в виде полоски с вестибулярной и 
небной (язычной) сторон. Иссечение десны проводят на уровне 
сохранившихся краев альвеолы. После удаления части десны 
необходимо тщательно удалить остатки зубного камня, распо-
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ложенные в глубине бывшего десневого кармана. Раневую по
верхность перекрывают тампонами, смоченными антисептиче
скими средствами. Заживление происходит вторичным натяже
нием. 

С косметической точки зрения следует иметь в виду, что гин-
гивэктомия приводит к некоторому оголению шеек зубов. В об
ласти передних зубов эту операцию лучше не производить. 

Р а д и к а л ь н а я г и н г и в э к т о м и я применяется в тех 
случаях, когда имеются выраженные костные карманы. Опера
цию выполняют под местным обезболиванием. Разрез проводят 
вдоль края десны, на 2—3 мм ниже уровня альвеолярного от
ростка, вначале по ротовой стороне, а затем — такой же по 
вестибулярной. После удаления иссеченной ткани выскабливают 
все грануляции, особенно тщательно в промежутках между зу
бами, осматривают и очищают от камня обнаженные шейки зу
бов. Костные выступы сглаживают бором или удаляют долотом, 
производят моделирование альвеолярного отростка. Рану пере
крывают повязкой. Окончательная эпителизация раны происхо
дит в течение 2—3 нед. 

Л о с к у т н у ю о п е р а ц и ю выполняют под проводниковым 
или инфильтрационным обезболиванием. Оперировать лучше в 
несколько приемов: вначале одну челюсть (наиболее поражен
ную), затем — другую с промежутком несколько недель. 

Разрез проводят, отступя 2—3 мм от шеек зубов от задних 
к передним зубам, вначале с небной (язычной) стороны, затем 
таким же образом с вестибулярной. С вестибулярной стороны в 
области оперируемого участка проводят два боковых разреза от 
сосочков десны до уровня верхушек корней зубов. Отслаивают 
трапециевидный, слизисто-надкостничный лоскут. Очерченный 
разрезом край десны с межзубными тканями тщательно выскаб
ливают, удаляют все грануляции, особенно в промежутках между 
зубами, а также зубной камень. После туалета раны и мобили
зации лоскута его сдвигают к шейке зубов и подшивают. Швы 
накладывают в каждом промежутке между зубами через ве
стибулярный и небный (язычный) края раны. По определенным 
показаниям перед наложением швов можно выполнить компак-
тостеотомию, ауто- или аллотрансплантацию кости с целью сти
муляции регенераторных процессов. В результате операции дес
на плотно охватывает шейки зубов, исчезают карманы и при
останавливается расшатывание зубов. 

О Д О Н Т О Г Е Н Н Ы Й О С Т Е О М И Е Л И Т Ч Е Л Ю С Т Е Й 

ОСТРЫЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ 

Острым одонтогенным остеомиелитом челюстей называют 
инфекционно-воспалительное поражение этих костей, распрост
раняющееся за пределы пародонта зуба, который явился вход-
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ными воротами инфекции. Обычно имеются признаки пораже
ния околочелюстных мягких тканей в том или ином объеме. 

Возбудителем заболевания чаще всего оказывается стафило
кокк, реже — стрептококк. Возникновению одонтогенонго остео
миелита обычно предшествует адонический инфекционный про
цесс в пародонте «причинного» зуба. " * -

П а т о г е н е з . Продукты жизнедеятельности микрофлоры 
очага хронической одонтогенной инфекции, обладающие анти
генными свойствами, поступают в иммунокомпетентные органы 
и вызывают выработку антител. В результате этого меняется 
чувствительность организма больного к указанному антигену, 
т. е. наступает сенсибилизация. Как продемонстрировали своими 
классическими опытами^ТТГ Тл. Дерижанов (1940), а позднее 
Я. М. Снежко (1951), Г А. Васильев (1953), М. Деветаков 
(1965) и др., на фоне такой сенсибилизации организма повтор
ное поступление в кость антигена вызывает развитие ̂ местной 
гиперерТичеЕкой—воспалительной реакции по " типу феномена 
Дртюся — Сахарова с повреждением костных структур,, т. е. ве
дет к развитию остеомиелита. 

Морфологическими исследованиями установлено, что след
ствием первичного поражения сосудов при реакции Артюса —• 
Сахарова являются некроз и кровоизлияние в ткани. В зоне 
некроза и кровоизлияния складываются благоприятные условия 
для жизнедеятельности микроорганизмов, проникающих сюда 
из очага одонтогенной инфекции. Размножение микроорганиз
мов и накопление продуктов их жизнедеятельности способству
ют дальнейшему распространению инфекционного процесса в 
челюсти и за ее пределы, особенно в тех случаях, когда организм 
больного не в состоянии ответить адекватными иммунологиче
скими реакциями. Причинами неполноценного иммунологическо
го ответа, ведущего к развитию одонтогенного остеомиелита, мо
гут быть нарушение адаптационно-трофической функции перифе-
рщеской.и. центральной нервной систем (Васильев Г. А., 1953; 
Семенченко Г. И., 1958), отклонения в нейроэндокринной регу
ляции иммунитета, в частности со стороны системы гипотала
мус— гипофиз — кора надпочечников (Соловьев М. М., 1971). 
Кроме того, повреждение источников экстра- и интраоссального 
кровоснабжения челюстей, снижая местный иммунологический 
статус тканей, может обусловить распространение инфекционно
го процесса и способствовать развитию обширной деструкции 
костной ткани (Уваров В. М., 1939). 

В развитии заболевания можно выделить^струю^юдострую 
иЗдюническую стадии. Острая стадия характеризуется распро
странением инфекционно-воспалительного на новые участки 
костной ткани и около^л]^ных мягких тканей, ^тюЩсЩ^я--
стабилизацией процесса, хроническая — рассасываниемиотто]^ 
жением некротизированноиЧсббтт^ткани возник
шего" дефекта новообразованной костью. Длительность отдель-
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ных стадий, особенно хронической, зависит от глубины и объема-
поражения костной ткани. 

К л и н и ч е с к а я к а р т ин а . Началу острого одонтогенной 
го остеомиелита часто предшествуют острое инфекционное^ за
болевание (грипп, ангина и т. д.), переохлаждение, физическое 
^"эмоциональное перенапряжение либо заболевание начинается 
после удаления зуба. Первые клинические проявления обычно 
укладываются в картину обострения хронического периодонти
та: боль в области р з з р у у п р н н п г п у я р и р г п у г и.цц ^ я ш т о м б и р г т я н -

ного зуба, усиливающ^с^прд накусывании и надавливании на 
дего. Однако локальная боль вскоре сменяется болью во всей 
половине челюсти с иррадиацией в ухо> височно-нижнечелюст-
ной сустав, височную область, глазницу. Боль возникает не толь
ко при давлении на «гшичинный» зуб, но и при давлении на 
соседние t н и м зубы. Очень рано появляются признаки JJHTOK-

£Икации'Г""головная боль, быстрая утомляемость, повышенная 
раздражительность или апатия, повышение температуры т е л а . 

По мере распространения инфекционно-воспалительного процес
са за пределы челюсти больной предъявляет новые жалобы^ 
характерные для поражения той или иной анатомической обла
сти (ограниченное открывание рта, боли при глотании, затруд^ 
ненное дыхание и т. д.). 

Общее состояние больного одонтогенным остеомиелитом че
люстей в острой стадии заболевания в большинстве случаев 
можно оценить как состояние средней тяжести либо как тяже
лое. Часто больные заторможены, малоподвижны, неохотно 
вступают в контакт, наблюдается выраженная тахикардия. Из-за 
болей при глотании такие больные нередко в течение 2—3 сут 
резко ограничивают прием жидкости, что приводит к обезвожи
ванию организма, снижению тургора тканей. 

У большинства больных в остром периоде остеомиелита на
блюдаются выраженные общие реакции организма в виде ги
пертермии (40°С и выше), нейтрофильного лейкоцитоза (12— 
15-10

3
/мкл) с появлением молодых форм нейтрофильных лей

коцитов, эозино-, лимфо- и монопенией, увеличением СОЭ (до 
40 мм/ч и более). В сыворотке крови обнаруживается в значи
тельном количестве С-реактивный белок, соотношение альбуми
нов и глобулинов изменяется в сторону преобладания последних. 
В то же время у ряда больных даже с неблагоприятными фор
мами остеомиелита развитие заболевания не сопровождается 
выраженными общими реакциями. В связи с этим врач должен 
правильно оценить клиническое значение перечисленных реак
ций. Следует помнить, что их выраженность определяется, с од
ной стороны, вирулентностью инфекционного начала (силой на
носимого организму удара), с другой — иммунологической реак
тивностью организма больного, т. е. его способностью ответить 
защитной реакцией на воздействие болезнетворного агента. Если 
учесть это обстоятельство, то станет понятным то, что у больных 
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одонтогенным остеомиелитом при прогрессирующем развитии 
местного инфекционного процесса слабо выражена температур
ная реакция, отсутствует лейкоцитоз, и т. д. Это следует расце
нивать как неблагоприятный в прогностическом отношении при
знак, отражающий не низкую вирулентность инфекционного 
начала, а скорее несостоятельность механизмов иммунитета. 

«Дицо асимметрично за счет инфильтрации околочелюстных 
мягких тканей соответственно локализации зоны поражения че
люсти (рис. 29, 30) H3ojyra исходит_хнилостный запах. Язык 
обложен. Так называемый причинный...^уб часто оказывается 
подвижным, перкуссия его вызывает боль. Боль возникает и при 
перкуссии соседних зубов, причемПсо временем они также ста
новятся подвижными. Из-под десны появляется гнойное отде-
.ляёмоеГ^Слизиггая оболочка альвеолярного отростка отечна, ги-

складка сглажена за ,счет_болезнен-
ного инфильтрата. При остеомиелите~нйжней челюсти может 
появиться симптом Венсана — онемение половины нижней губы 
в результате токсического^е^рлха п. alveolaris inferior. Другие 
местные проявления заболевания зависят от локализации ин-
фекционно-воспалительного процесса в околочелюстных тканях. 

Данные рентгенологического обследования в острой стадии 
заболевания позволяют получить представление только о харак
тере патологического процесса в челюсти, предшествовавшего 
возникновению остеомиелита. Существенной информации о ха
рактере и объеме поражения костной ткани в текущий момент 
такое исследование не дает. Первые рентгенологические призна
ки деструктивного остеомиелита в виде очагового или диффузно
го просветления выявляются лишь к 10—14-м суткам заболева
ния. 

П о д о с т р а я с т а д и я . После оперативного раскрытия и 
дренирования инфекционно-воспалительных очагов в челюсти и 
околочелюстных мягких тканях по мере очищения операцион
ной раны и появления в ней грануляционной ткани местные при
знаки острого воспалительного процесса стихают, выраженность 
общих реакций организма уменьшается, т. е. наступает подост
рая стадия заболевания. При одонтогенном остеомиелите без вы
раженной деструкции костной ткани на этой стадии полностью 
прекращаются гнойные выделения из операционной раны и она 
заживает вторичным натяжением. Завершается эпителизация 
раны^в^бласт^Щ «причинного» зуба, ликвиди
руются осНяхоняые восдядитедьные явления, исчезает подвиж
ность зубов,., т.. е. наступает клиническое выздоровление. 

Х р о н и ч е с к а я с т а д и я . При выраженной деструкции 
костной ткани, несмотря на стихание острых воспалительных 
явлений, из операционной раны продолжает выделяться гной. 
По мере заполнения раны грануляционной тканью формируют
ся свищи. При зондировании свища определяется обнаженная 
шероховатая поверхность.челюсти. Подвижность интактных зу-
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бов, расположенных по соседству с так называемым причинным 
зубом, не только не исчезает, а наоборот, усиливается, из-под. 
десневого края выделяется гной. У больного держится субфеб-
рильная температура, СОЭ увеличена, лейкоцитоз нередко сме
няется умеренной лейкопенией, наблюдаются относительные 
лимфо- и моноцитоз. При тяжелом течении заболевания может 
развиваться гипохромная анемия. 

Как уже отмечалось выше, спустя 2 нед после начала заболе
вания на рентгенограммах челюстей удается проследить один 
или несколько очагов разрежения, лго.стшй ..структуры неправиль
ной формы с нечеткими контурами — зоны некроза костной тка
ни. Некротизированная костная ткань рассасывается (литиче-
ская форма остеомиелита) либо отторгается в виде секвестра.. 
Рентгенологически это выявляется в виде полосы просветления,, 
окружающей участок некротизированной костной ткани. Сроки 
формирования секвестров в среднем следующие: при локализа
ции процесса в области верхней челюсти и альвеолярного отро
стка нижней челюста-^—^цщу^области тела и ветви нижней

: 

челюсти —6—8 нед. После удаления или самопроизвольного от-
хождения~ всех секвестров свищи закрываются, остаточные вос
палительные явления лщвидируюхся. 

У ряда больных остеомиелит протекает с избыточным косте-
образованием. При этом к 3-й неделе заболевания рентгенологи
чески выявляются первые признаки реакции со стороны отслоен
ной надкостницы в виде нежной полоски новообразующейся ко
сти. В подостром периоде избыточное новообразование костной: 
ткани у этих больных определяется не только рентгенологиче
ски, но и клинически в виде утолщения, вздутия соответствую
щего отдела челюсти. При рациональной терапии выздоровле
ние больных с подобными формами заболевания наступает через 
6—8 нед. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ 

В ряде случаев при одонтогенном остеомиелите ликвидация 
патологического процесса надолго затягивается или после ка
жущегося выздоровления возникает обострение воспалительных 
явлений с формированием секвестров. Подобные наблюдения/ 
следует трактовать как хронический одонтогенный остеомиелит. 
Причинами такого течения заболевания могут быть: 1) сниже
ние общей иммунологической реактивности организма больного 
вследствие острых инфекций или сопутствующих хронических 
заболеваний, неполноценного питания, длительного применения 
иммунодепрессантов; 2) снижение иммунологических свойств 
тканей челюстно-лицевой области после локального их облуче
ния по поводу опухолей в результате нарушения кровообраще
ния у больных с хронической сердечно-сосудистой недостаточ-
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яостью; 3) неустраненные инфекционные очаги в виде «причин-
лого» зуба, одонтогенной кисти, секвестра и т. д. 

О с л о ж н е н и я . В острой стадии одонтогенного остеомиели
та осложнения обычно связаны с распространением инфекцион-
но-воспалительного процесса на соседние адато.мщеские образо
вания, г^нерализациейинфелщии инарушением фунТсцйи жиз
ненно важныл органов и систем". К их*"числу относятся острый 
гайморит, тромбоз пещеристого и пппррриного синусов ..твар-дой 
мозговой^оболоЧКи^ менингоэнцефалит, артрит височно-нижнече-
люстного^сустава, медиастинит, сепсис (рис. 31). 

В хронической стадии одонтогенного остеомиелита вследст
вие повреждения костных структур и околочелюстных тканей 
могут возникнуть следующие осложнения: аррозионные крово
течения из В Р Н П Ч И Ы У ил" а р т р р и я л к н ^ т у сосудов головы и шеи, 
латологические^едед интактных 
подвижных зубов, рубцовые контрактуры, анкилоз височшкДИЖ-
не^елюстногосустава, нарушение развития челюстей"!* резуль-
татёТю^еждениТзон. роста у_ детей. Возможны резкое наруше
ние кроветворной функции, проявляющееся анемией или лейко
пенией, амилоидоз, присоединение вторичной специфической ин
фекции (актиномикоз), развитие злокачественной опухоли. 

Л е ч е н и е . В острой стадии одонтогенного остеомиелита ос
новная задача, стоящая перед врачом, сводится к ограничению 
зоны распространения инфекционного процесса, восстановлению 
нарушенного равновесия между инфекционным очагом и орга
низмом больного, поддержание функции жизненно важных орга
нов и систем. Для достижения этих целей необходимо снизить 
вирулентность инфекционного начала, принять меры к норма
лизации иммунологической реактивности органйзм~а и повыше
нию иммунологического статуса тканей челюстно-лицевой обла
сти. Лечение таких больных следует проводить в стационаре. 

С целью снижения вирулентности инфекционного начала не
обходимо как можно раньше дренировать инфекционный очаг в 
челюсти и околочелюстных тканях: удалить TajO^Sb^^Mb1^ при
чинный зуб, вск^^^колрзмюстща^ абсцессы и ^Вг^оны 
в¥ут^ирог^км. либо наружным доступом, избегая широкой от-
слбйкй-надкостницы. Для подавления жизнедеятельности возбу
дителя заболевания проводят антибактериальную терапию. До 
получения результатов бактериологического исследования гноя 
и данных о чувствительности микрофлоры к антибиотикам сле
дует назначить больному какой-либо антибактериальный препа
рат широкого спектра действия, обладающий остеотропностью 
(пенициллина по 500 000 ЕД 6 раз внутримышечно, ликомицин, 
тетрациклин, фузидин). С целью повышения эффективности ан
тибактериальной терапии эти препараты можно комбинировать 
с другими антибиотиками —синергистами (например, пеницил
лин со стрептомицином, тетрациклин с олеандомицином и т. д.) 
«ли сульфаниламидными препаратами. Основанием для назна-
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чения последних служит то, что сульфаниламиды подавляют 
способность стафилококков продуцировать пенициллиназу — 
фермент, инактивирующий пенициллин. Такими же свойствами 
обладают протеолитические ферменты трипсин и хемотрипсин. 

В дальнейшем антибиотики следует подбирать с учетом ре
зультатов исследования чувствительности микрофлоры инфек
ционного очага к этим препаратам. Такие бактериологические 
исследования необходимо повторять через 5—6 дней. Антибакте
риальная терапия больных одонтогенным остеомиелитом должна 
продолжаться еще в течение 4—6 сут после ликвидации острых 
воспалительных явлений, нормализации температуры тела и 
исчезновения лейкоцитоза. Наряду с системной антибактериаль
ной терапией оправданы местное применение всевозможных ан
тимикробных средств, внутрикостное введение антибиотиков, 
ультрафиолетовое облучение операционной раны, орошение ее 
растворами фурацилина, экстерицида, стафилоиммуноцида, ста
филококкового бактериофага. 

При тяжелом течении заболевания для снижения вирулент
ности инфекционного начала показана ттаг™^"^ нммупп т г р т -
пия» введение гипериммунной антистафилококковой плазмы ( 4— 

"6 мл на 1 кг массы тела внутривенно ежедневно или через день; 
на курс 3—6 вливаний), антистафилококкового гамма-глобули
на (по 3—6 мл внутримышечно ежедневно или через день), ли-
зоцима. 

С целью нормализации иммунологической реактивности у 
больных с бурным течением воспалительного процесса (по типу 
гиперергической реакции) целесообразно проводить неспецифи
ческую десенсибилизирующую терапию: препараты кальция 
внутривенно, антигистаминные препараты (димедрол, пиполь-
фен), гормональные препараты, обладающие глюкокортикоид-
ной активностью (гидрокортизон по 25—50 мг по 2 раза в день 
внутримышечно, преднизолон по 30 мг 2 раза в день внутримы
шечно). Такой же эффект оказывают шейные вагосимпатические 
и подвисочные тригемино-симпатические блокады новокаином, 
а также препараты из группы адаптогенов, способствующие фор
мированию в организме больного защитно-приспособительных 
реакций (дибазол по 0,005 г 2 раза в день, настойка женьшеня, 
элеутерококка, витамины С, А и группы В). Важное значение 
для нормализации иммунологической реактивности имеет пол
ноценное питание — легкоусвояемая молочно-растительная пи
ща, богатая витаминами. Одновременно следует позаботиться с 
нормализации функции желудочно-кишечного тракта, так как у 
болъных часто наблюдается запор. 

Повышение иммунологического статуса ткацей челюстно-ли
цевой области с целью ограничения зоны повреждения и скорей 
шей ликвидации инфекциовно-воспалительного процесса дости
гается использованием всевозможных методов физиотерапии: 
частых ирригаций полости рта теплыми растворами, воздействие 
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электрического поля УВЧ и СКЧ в олиготермической дозировке, 
применения соллюкса, лампы Минина. Необходимо лишь пом
нить, что физиотерапию следует назначать после дренирования 
инфекционных очагов в челюсти и околочелюстных тканях. 

В хронической стадии одонтогенного остеомиелита перед 
врачом стоит задача в кратчайший срок добиться полной ликви
дации инфекционно-воспалительного процесса и предупредит^ 
возможные осложнения. В связи со снижением вирулентности 
инфекционного начала к этому времени ослабевает стимул к ак
тивизации иммунологических реакций организма, поэтому пока
заны неспецифическая стимулирующая терапия аутогемотера-
пия, назначение препаратов стекловидного тела, алоэ, ФИБС, 
•общее ультрафиолетовое облучение. Для формирования более 
напряженного иммунитета к стафилококку как основному возбу
дителю остеомиелита одновременно с неспецифической стимули
рующей терапией целесообразно проводить специфическую им
мунизацию — вакцинацию стафилококковым анатоксином. 

Более быстрому рассасыванию некротизированной костной 
ткани или отторжению ее в виде секвестров способствует физио
терапия— воздействие электрическим полем УВЧ и СВЧ, пара
финотерапия. 

По мере формирования секвестров может появиться опас
ность возникновения патологического перелома. Для предупреж
дения подобного осложнения больному следует изготовить пласт
массовую шину типа шины Вебера. Такая шина, помимо умень
шения механической нагрузки на нижнюю челюсть в области 
патологического процесса, способствует сохранению подвижных 
интактных зубов, которые со временем могут укрепиться. 

Если нет показаний к срочной ликвидации инфекционного 
процесса (например в связи с появлением признака амилоидо-
за — стойкой нарастающей альбуминурии), секвестрэктомию не
обходимо производить после завершения формирования секвест
ров. Этот момент устанавливают рентгенологически по появле
нию демаркационной зоны в виде полосы просветления, окру
жающей участок некротизированной костной ткани со всех 
сторон. 

О п е р а ц и я с е к в е с т р э к т о м и и . Оперативный доступ 
выбирают с учетом локализации секвестров. При наличии секве
стров в области верхней челюсти и альвеолярного отростка ниж
ней челюсти их удаляют доступом со стороны полости рта, при 
локализации секвестров в области тела и ветви нижней челю
сти— наружным доступом. Под местным или общим обезболи
ванием вместе со стенками свищевого хода иссекают рубец, 
сформировавшийся в области оперативного вмешательства, про
веденного ранее по поводу флегмоны либо абсцесса. Обнажают 
поверхность челюсти в зоне поражения. Удаляют свободно лежа
щие секвестры, скусывают кусочками края кости, нависающие 
над дном секвестральной полости, острой хирургической ложкой 
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(кюреткой) выскабливают грануляционную ткань. В рану засы-
пают в порошкообразном виде антибиотики, вводят резиновый 
(полиэтиленовый) дренаж либо тампон из марли, пропитанной 
йодоформом, после чего ушивают рану послойно. При возникно
вении большой костной полости после удаления секвестров ее 
можно заполнить гемостатической губкой, биологическим анти
септическим тампоном или коллагеном. Если во время операции 
возник патологический перелом нижней челюсти, накладывают 
назубные алюминиевые шины с межчелюстной резиновой тягой. 
В ряде случаев такие шины целесообразно наложить еще до опе
рации, если на основании анализа рентгенограммы можно пред
положить, что во время секвестрэктомии произойдет патологи
ческий перелом челюсти. После операции проводят антибакте
риальную терапию с учетом результатов предварительного бак
териологического исследования, продолжают неспецифическую 
стимулирующую терапию, физиотерапию (ультразвук, электро
форез йодида калия, лидазы). Для активизации репаративной 
регенерации костной ткани назначают витамины (особенно С 
и D), препараты кальция, тирокальцитонин, общее ультрафиоле
товое облучение. 

При гиперостозном остеомиелите образующаяся в избытке 
костная ткань ведет к появлению асимметрии лица и может 
быть причиной функциональных нарушений в виде ограничения 
открывания рта. В подобных случаях после полной ликвидации 
воспалительных явлений избыток новообразованной костной тка
ни удаляют хирургическим путем. Дети, перенесшие одонтоген-
ный деструктивный остеомиелит, должны находиться на диспан
серном учете с целью своевременного проведения ортодонтиче-
ского лечения и костно-пластических операций для предупреж
дения вторичной деформации челюстей. 

О Д О Н Т О Г Е Н Н Ы Й П Е Р И О С Т И Т 

Одонтогенный периостит — форма одонтогенной инфекции, 
характеризующаяся клинико-рентгенологическими признаками 
поражения костных структур челюсти в пределах пародонта зу
ба, послужившего входными воротами инфекции, с распростра
нением инфекционно-воспалительного процесса на надкостницу 
(периост) челюсти. 

В последние годы установлено, что возбудителем одонтоген-
ного периостита чаще всего оказываются непатогенные штаммы 
стафилококка, которые в сенсибилизированном организме боль
ного могут вызывать возникновение гиперергического воспале
ния. Из инфекционного очага в парадонте микроорганизмы и 
продукты их жизнедеятельности по прободающим и питательным 
каналам остеонов достигают периоста, где имеются благоприят
ные условия для развития такого гиперергического воспаления. 
Истончение компактного вещества челюсти в результате пред-
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шествовавшего хронического периодонтита способствует особен
но быстрому развитию инфекционно-воспалительного процесса 
в периосте. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Заболевание часто начинает
ся как обострение хронического периодонтита. Больного беспо
коит боль в области зуба, усиливающаяся при попытке накусы
вания им. Вскоре появляются припухлость десны, сглаженность 
переходной складки. Одновременно меняются локализация и ха
рактер боли. Ранее определяемая больным как зубная, она вос
принимается сейчас как боль в области челюсти. Эта боль по
стоянная, пульсирующая, часто иррадиирует в область уха, глаз
ницу. Появление ее связано с перерастяжением надкостницы 
скапливающимся под ней экссудатом. 

При обследовании больного нередко обращает на себя внима
ние асимметрия лица за счет так называемого коллатерального 
отека тканей. Кожа над местом отека имеет нормальный цвет, 
берется в складку. При осмотре полости рта зуб, явившийся 
местом локализации входных ворот для инфекции, обычно ока
зывается разрушенным кариозным процессом или запломбиро
ванным. При маргинальном пути проникновения инфекции зуб 
может быть интактным, но в таком случае имеются признаки 
поражения краевого периодонта (или парадонтоза) либо пора
жение тканей десны над неполностью прорезавшимся зубом (пе-
рикоронарит). Зуб подвижен, его перкуссия вызывает боль. На 
уровне этого зуба ткани десны инфильтрированы, слизистая 
оболочка гиперемирована. Инфильтрат не ограничивается зоной 
проекции так называемого причинного зуба, а распространяется 
вдоль альвеолярного отростка и на тело челюсти, вызывая сгла
женность преддверия рта, а позднее при формировании абсцес
с а — появление выпячивания. Пальпация инфильтрата резко 
болезненна. Иногда в центре его удается определить флюктуа
цию, что указывает на сформировавшийся абсцесс. Такие ин
фильтраты и абсцессы обычно располагаются на наружной по
верхности верхней и нижней челюстей. 

Однако при первичной локализации одонтогенного инфекци
онного процесса (верхушечный периодонтит) в области 2 {.2 зу
бов и небного корня 764 | 467 зубов характерно поражение пе
риоста небной поверхности альвеолярного отростка верхней че-
люсти, а при первичной локализации в области 876 | 678 зу
бов— периоста язычной поверхности альвеолярного отростка и 
тела нижней челюсти. При остром одонтогенном периостите с 
первичной локализаций инфекционного процесса в области 
87 | 78 зубов часто возникает контрактура основных жеватель
ных мышц, сопровождающаяся сведением челюстей. При этом 
больные нередко жалуются на боль во время глотания. Реакция 
со стороны регионарных лимфатических узлов появляется рано. 
Они увеличены, имеют бобовидную форму, эластическую конси-
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стенцию, пальпация их вызывает боль. Общие реакции организ
ма у большинства больных выражены умеренно: температура 
тела повышается до 37,5—38 °С, содержание лейкоцитов в пе
риферической крови увеличивается до 9—10-10

3
/мкл (преиму

щественно за счет сегментоядерных и палочкоядерных нейтро-
филов), СОЭ повышена до 15—20 мм/ч, в сыворотке крови по
является С-реактивный белок. 

При рентгенологическом исследовании удается выявить лишь 
характер предшествующего патологического процесса — ту или 
иную форму периодонтита, наличие кисты либо ретенированно-
го зуба, что, однако, имеет большое значение при решении во
проса о тактике по отношению к «причинному зубу». 

Если почему-либо больной не был своевременно оперирован, 
на 4—5-е сутки от начала заболевания происходит самопроиз
вольное вскрытие поднадкостйичного абсцесса в полость рта, 
после чего острые воспалительные явления быстро стихают. 
Другой возможный исход заболевания — прогрессирующее рас
пространение инфекционно-воспалительного процесса с разви
тием остеомиелита, формированием околочелюстных флегмон и 
абсцессов. 

Острый одонтогенный периостит следует дифференцировать 
с остеомиелитом и нагноившейся одонтогенной (околокорневой) 
кистой, когда имеет место сходная клиническая картина. В этих 
случаях решающая роль в дифференциальной диагностике при
надлежит данным рентгенологического обследования. 

Л е ч е н и е . В остром периоде заболевания для ограничения 
зоны распространения инфекционно-воспалительного процесса 
необходимо в максимально ранние сроки дренировать инфекци
онный очаг в челюсти и периосте. Первое достигается удалени
ем так называемого причинного зуба. Если же зуб имеет особую 
функциональную ценность, корневой канал его хорошо прохо
дим, а поражение периоста носит ограниченный характер (обыч
но речь идет о резцах и клыках, т. е. однокорневых зубах), то 
можно ограничиться дренированием инфекционного очага в че
люсти через канал корня с последующей пломбировкой его пос
ле стихания воспалительного процесса. С целью дренирования 
инфекционного очага в периосте проводят рассечение инфильт
рированных тканей со стороны полости рта до кости. Длина раз
реза соответствует протяженности инфильтрата, направление — 
параллельно гребню альвеолярного отростка. Для предупреж
дения преждевременного соединения краев раны в нее можно 
ввести плоский резиновый или полиэтиленовый дренаж. 

Одонтогенный периостит развивается по типу гиперергиче-
ской реакции, поэтому для нормализации иммунологической ре
активности следует проводить десенсибилизирующую терапию 
(хлорид кальция или глюконат кальция, димедрол), применять 
препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту и обладаю
щие обезболивающим действием — асфен, аскофен. 
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После дренирования инфекционного очага в челюсти и пери
осте показана физиотерапия, которая, активируя местные имму
нологические реакции, сокращает сроки ликвидации патологиче
ского процесса. С этой целью можно рекомендовать частые по
лоскания ротовой полости теплыми (44—46 °С) растворами ан
тисептиков (перманганат калия, фурацилин, этакридина лак-
тат), отваром шалфея или ромашки, а также методы физиотера
пии (воздействие электрическим полем УВЧ, СВЧ). 

Перечисленные лечебные мероприятия обычно приводят к 
быстрой ликвидации острых воспалительных явлений. Отсутст
вие эффекта свидетельствует о прогрессирующем развитии ин
фекционно-воспалительного процесса, служит основанием для 
более интенсивной терапии с использованием антибиотиков,, 
сульфаниламидных и иммунных препаратов. 

Ф Л Е Г М О Н Ы И А Б С Ц Е С С Ы 

Ч Е Л Ю С Т Н О - Л И Ц Е В О Й О Б Л А С Т И 

Сложная топографическая анатомия челюстно-лицевой обла
сти, близость таких важных органов, как головной мозг, гор
тань, глотка, глаза, определяют своеобразие течения гнойных 
процессов этой локализации. Входными воротами инфекции 
служат раны либо участки поврежденной слизистой оболочки и 
кожных покровов головы, шеи при таких заболеваниях, как яз
венный стоматит, хейлит, фурункулез и т. д. Иногда инфекцию 
заносят в ту или иную область во время проведения местной 
анестезии. Однако у большей части больных эти процессы яв
ляются одонтогенными, так как входными воротами инфекции 
служат дефекты твердых и мягких тканей зуба, краевого паро
донта. Такие абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области 
могут сопутствовать одонтогенному остеомиелиту челюстей. 
В других же случаях, когда поражение челюсти ограничено пре
делами пародонта так называемого причинного зуба, их рас
сматривают как самостоятельную нозологическую форму забо
левания. 

Э т и о л о г и я и п а т о г е н е з . В роли возбудителя флегмон 
и абсцессов указанной локализации чаще всего выступают ста
филококки, стрептококки, реже — синегнойная палочка, кишеч
ная палочка, анаэробы. Распространение инфекционного про
цесса обычно происходит контактным путем, по протяжению, ли
бо ~с током лимфы. Гематогенное распространение инфекции 
наблюдается гораздо реже. В патогенезе флегмон и абсцессов 
большая роль принадлежит предшествующей сенсибилизации 
организма больного. Началу заболевания часто предшествуют 
острая респираторная инфекция, грипп, ангина, переохлаждение 
и перегревание организма, удаление зуба с целью санации по
лости рта или по поводу обострения хронического периодонтита. 
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К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . При одонтогенных флегмонах 
и абсцессах первые проявления заболевания обычно укладыва
ются в картину обострения хронического периодонтита. Затем 
выявляются признаки, свидетельствующие о распространении 
инфекционно-воспалительного процесса за пределы челюсти с 
поражением одного или нескольких смежных анатомических 
пространств, областей. Клиническая картина заболевания в этот 
период складывается из симптомов воспаления в области паро
донта так называемого причинного зуба (боль при накусывании 
и перкусии зуба, подвижность его, гиперемия окружающей сли
зистой оболочки десны), местных проявлений воспалительного 
процесса в околочелюстных ткднях той или иной локализации 
и таких общих реакций организма, как лихорадка, нейтрофиль-
ный лейкоцитоз, увеличение СОЭ, изменение протеинограммы и 
появление С-реактивного белка в сыворотке крови. Эти общие 
реакции выражены в большей мере у больных с разлитыми 
гнойно-воспалительными процессами (флегмонами) ."̂ ООТОенно 
при поражении нескольких и билее анатомических областей. 
Кроме того, выраженность их зависит от агрессивности инфек
ционного начала, а также от уровня общей иммунологической и 
специфической (аллергической) реактивности организма боль
ного. 

Местные проявления патологического процесса при флегмо
нах и абсцессах челюстно-лицевой области и шеи характеризу
ются пятью классическими признаками воспаления: припух
лостью или инфильтрацией (tumor), болью (dolor), краснотой, 
гиперемией (rubor), повышением местной температуры тканей 
(calor) и нарушением функции (finctio lesae). 

Выраженность каждого из перечисленных симптомов, поми
мо остроты воспаления, зависит от локализации инфекционно-
воспалительного процесса. Так, при развитии его в подкожной 
жировой или подслизистой клетчатке припухлость (инфильтра
ция), гиперемия и повышение местной температуры тканей про
являются особенно ярко, в то время как при глубокой локали
зации процесса эти симптомы менее выражены. Однако при так 
называемых глубоких флегмонах и абсцессах в большей мере 
выражен болевой синдром, чаще наблюдаются нарушение функ
ции жевания, глотания, дыхания, речи. Это становится понятно, 
если учесть топографическую анатомию глубоко расположенных 
клетчаточных пространств, тесную связь их с основными жева
тельными мышцами, глоткой, языком. Сочетание перечисленных 
симптомов создает своеобразную клиническую картину, харак
терную для инфекционно-воспалительного процесса той или 
иной локализации. 

Сводные данные о топографии основных околочелюстных 
пространств, о наиболее вероятных путях проникновения инфек
ции и выраженности отдельных местных симптомов при пораже
нии каждого из них приведены в табл. 1. Этими данными мож 
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Т а б л и ц а 1 

Границы основных анатомических областей лицевой части головы и шеи, 
инфекционно-воспалительного процесса в каждой из этих областей 

Местные признаки 

Границы анатомической 
области, пространства 

Основные источники инфицирования 
(первичная локализация очага 

одонтогенной инфекции) 
припухлость (отек 

и инфильтрация 
тканей) 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А П О Д Г Л А З Н И Ч Н О Й О Б Л А С Т И 

Верхняя — нижний край 
глазницы, нижняя — альвео
лярный отросток верхней че
люсти, внутренняя — край 
грушевидного отверстия, на
ружная —скулочелюстной 
шов 

432 | 234 Выраженная при
пухлость тканей 
подглазничной об
ласти, отек ниж
него и верхнего 
века 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А С К У Л О В О Й О Б Л А С Т И 

Верхняя — передненижний 
отдел височной области и 
нижний край глазницы, ниж
няя — передневерхний отдел 
щечной области, передняя ~ 
скулочелюстной шов, зад* 
няя — скуловисочный шов 

664 | 456 поражаются вторично, в ре* 
зультате распространения инфекцион
но-воспалительного процесса из щеч
ной и подглазничной областей 

Выраженная при
пухлость тканей 
скуловой области 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А Г Л А З Н И Ц Ы 

Границы области соответст
вуют стенкам пазницы 

543 | 345 поражаются вторично в ре
зультате распространения инфекцион
но-воспалительного процесса из верх
нечелюстной пазухи, подвисочной, кры-
лочелюстной и подглазничной областей 

Выраженный отек 
век, экзофтальм 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А Щ Е Ч Н О Й О Б Л А С Т И 

Верхняя — нижний край ску
ловой кости, нижняя — ниж
ний край нижней челюсти 
передняя — соответствует ли
нии, соединяющей скуло
челюстной шов с углом рта, 
задняя — передний край соб
ственно жевательной мышцы 

87654 | 45678 
87654 | 45678 
поражаются вто
рично в результа
те распростране
ния инфекционно-

 i 

воспалительного 
процесса из под
глазничной и око-
лоуишо-жеватель-
ной области 

Глубоко располо
женные (между 
слизистой оболоч
кой щеки и щеч
ной мышцей). По
верхностно распо
ложенные (между 
кожей и щечной 
мышцей) 

Снаружи припух
лость тканей ще
ки выражена уме
ренно, со стороны 
полости рта — в 
большей мере 
Резко выражен
ная припухлость 
тканей щеки 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А П О Д В И С О Ч Н О Й Я М К И 

Верхняя — подвисочный гре
бень основной кости ниж
няя— щечно-глоточная фас
ция, передняя — бугор верх
ней челюсти и скуловая 
кость, задняя — шиловидный 
отросток с прикрепляющи
мися к нему мышцами внут
ренняя — наружная пластин
ка крыловидного отростка 
основной кости, наружная — 
внутренняя поверхность вет
ви нижней челюсти 

87 ( 78 зубы инфицируются во время 
анестезии 

Инфильтрат в 
заднем отделе 
свода преддверия 
рта 
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источники инфицирования и клинические проявления при развитии 

инфекционно-воспалительного процесса 

гиперемия 
боль 

(в покое) 

характерные функцио
нальные нарушения 

и причина их возник
новения 

Оперативный доступ, используе
мый с целью дренирования 

инфекционно-воспалительного 
очага 

Гиперемия кожи 
подглазничной об
ласти 

Умеренная Нарушение зрения 
из-за смыкания век! 

Со стороны полости рта — раз
рез по верхнему своду преддве* 
рия рта, со стороны кожных по
кровов — разрез параллельно 
нижнему краю глазницы или по 
носогубной складке 

Гиперемия кожи 
скуловой области 

Умеренная Нарушение жевания 
из-за сведения челю
стей и усиления боли 
при открывании рта 

Со стороны кожных покровов— 
разрез в скуловой области с 
учетом расположения ветвей 
лицевого нерва 

Гиперемия кожи 
век 

L 

Сильная С\) 
головная 
боль 

Нарушение зрения Со сторонй-^жн^гх^покровов — 
разрез по нижяенаружяому или 
верхненаружному краю орбиты, 
со стороны верхнечелюстной па
зухи — удаление задних отде* 
лов дна глазницы 

Гиперемия слизи
стой оболочки 
щеки 

• Умеренная Ограничение открыва
ния рта из-за боли 

Со стороны полости рта — раз
резы параллельно ходу вывод
ного протока околоушной слюн
ной железы (выше или ниже 
его) 

Гиперемия кожи 
щечной области 

То же То же Со стороны кожных покровов — 
разрезы в щечной области па
раллельно ходу ветвей лицевого 
нерва или по носогубной склад* 
ке 

Гиперемия слизи
стой оболочки 
свода .преддверия 

Сильная Умеренное ограниче 
ние открывания рта 

Со стороны полости рта — раз
рез по переходной складке 
преддверия рта над большим» 
коренными зубами верхней че
люсти 
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Местные признаки 

Границы анатомической 
области, пространства 

Основные источники инфицирования 
(первичная локализация очага 

одонтогенной инфекции) 
припухлость (отек 
и инфильтрация 

тканей) 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А В И С О Ч Н О Й О Б Л А С Т И 

Верхняя и задняя — височ
ная линия, нижняя — под
височный гребень основной 
кости, передняя — скуловая 
и лобная кости, внутрен
няя—височная площадка 
образованная височной, те
менной н основной костями, 
наружная — скуловая дуга. 

Поражение возни
кает вторично в 
результате рас
пространения нн* 
фекционно-воспа * 
лительного про
цесса из-под ви
сочной ямки 

г
 Поверхностные 
(флегмоны и абс
цессы) между ви
сочным апоневро
зом н кожей, ме
жду апоневрозом 
и височной мышцей 
Глубокие флегмо
ны и абсцессы 
(между дном ви
сочной ямки и ви
сочной мышцей) 

Резко выражен
ная припухлость 
тканей височной 
области 

Умеренно выра
женная припух
лость тканей ви
сочной области 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А О К О Л О У Ш Н О - Ж Е В А Т Е Л Ь Н О Й О Б Л А С Т И 

Верхняя — нижний край ску
ловой кости и скуловой ду
ги, нижняя — нижний край 
тела нижней челюсти, перед
няя — передний край жева
тельной мышцы, задняя — 
задний край ветви нижней 
челюсти 

8 1 8 зубы. По
ражение может 
быть результатом 
распространения 
кнфекциомно-вос-
палительного про
цесса из щечной 
области 

Поверхностные — 
между наружной 
поверхностью же
вательной мышцы 
и околоушно-же-
вательной фасци
ей» между указан
ной фасцией н ко
жей 
Глубокие — меж
ду наружной по
верхностью ветви 
нижней челюсти 
и внутренней по
верхностью жева
тельной мышцы 

Выраженная при
пухлость тканей 
околоушно-жева-
тельной области 

Умеренно выра
женная припух
лость тканей око-
лоушно-жеватедь-
ной области 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А П О З А Д И Ч Е Л Ю С Т Н О Й О Б Л А С Т И 

Верхняя — наружный слухо
вой проход, нижняя — ниж
ний полюс слюнной железы, 
передняя — задний край вет
ви нижней челюсти, зад-
няя — сосцевидный отросто* 
височной кости и грудино-
ключично-сосцевндной мыш
цы, внутренняя — шиловид
ный отросток височной кости 
с прикрепляющимися к нему 
мышцами, наружная — око-
лоушно-жевательная фасция 

Поражение может быть вторичным в 
результате распространения инфекци-
онно-'вослалительного процесса из око* 
лоушно-жевательной, подчелюстной об
ласти, поджевательяого и крылоче-
люстного пространства 

Припухлость тка
ней зачелюстлой 
области 

А Б С Ц Е С С И Ф Л Е Г М О Н А К Р Ы Л О В И Д Н О - Ч Е Л Ю С Т Н О Г О 

Наружная — внутренняя по
верхность ветви нижней че
люсти и нижний отдел ви
сочной мышцы, внутренняя 
задняя и нижняя — наруж
ная поверхность медиальной 
крыловидной мышцы, верх
няя — межкрыловидная фас
ция, передняя — щечно-гло-
точный шов 

81 8 зубы, а также инфицирование 
во время проводниковой анестезии 

Припухлость в об
ласти крылоче-
люстной складки 
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боль 
гиперемия (в п о к о е ) 

характерные функцио
нальные нарушения 

и причина их 
возникновения 

Оперативный доступ, используе
мый с целью дренирования 

инфекционно-воспалительного 
очага 

Гиперемия кожи 
височной области 

Умеренная Нарушение жевания 
из-за боли 

Со стороны кожных покровов — 
разрезы параллельно верхнему 
краю скуловой дуги и радиаль-
ные разрезы параллельно ходу 
волокон височной мышцы 

Нехарактерна Сильная Резко выраженное 
сведение челюстей 

Со стороны кожных покровов — 
дугообразный разрез по лннин 
прикрепления височной мышцы 
к костям свода черепа и разрез 
вдоль верхнего края скуловой 
дуги 

Гиперемия кожи 
околоушно-жева-
тельной области 

Умеренная Затруднение жевания 
из-за сведения челю
стей и усиления боли 

Со стороны кожных покровов — 
разрезы кожи, подкожной клет
чатки и околоушно-жевательной 
фасции параллельные ходу вет
вей лицевого нерва с последую
щим" расслоением тканей 

Нехарактерна Сильная Невозможность жева
ния нз-за боли и рез
кого сведения челюс-
стей 

Со стороны кожных покровов — 
разрез, окаймляющий угол ниж» 
ней челюсти, с отсечением жева
тельной мышцы от нижней че
люсти 

Умеренная гипере
мия кожи заче-
люстной области 

Сильная Затруднение жевания 
и глотания из-за бо
ли 

Со стороны кожных покровов — 
разрез кожи, подкожной жаро
вой клетчатки и околоушно-же
вательной фасции параллельно 
заднему краю ветви нижней че
люсти с последующим расслое
нием тканей 

ПРОСТРАНСТВ А 

Гиперемия слизи
стой оболочки в 
области крылоче-
люстной складки 

Сильная Нарушение жевания 
и глотания из-за бо
ли и выраженного 
сведения челюстей 

Со стороны полости рта -* pes-
рез слизистой оболочки по кры-
лочелюстной складке с после
дующим расслоением тканей, со 
стороны кожных покровов — раз
рез, окаймляющий угол нижней 
челюсти, с отсечением медиаль
ной крыловидной мышцы от 
нижней челюсти 
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Местные признаки ^ 

Границы анатомической 
области, пространства 

Основные источники инфицирования 
(первичная локализация очага 

одонтогенной инфекции) 
припухлость (отек 
и инфильтрация 

тканей) 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ОКОЛОГЛОТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Наружная — медиальная 
крыловидная мышца внут
ренняя — боковая стенка 
глотки и мышцы, поднимаю
щие и натягивающие мягкое 
небо, передняя — межкрыло
видная фасция, задняя — 
боковые фасциальные отро
ги, идущие от предпозвоноч-
ной фасции к стенке глотки, 
нижняя — подчелюстная 
слюнная железа 

Поражение возникает вторично в ре
зультате распространения инфекционно-
воспалительного процесса из крылоче-
люстного пространства, подчелюстной и 
околоушно-жевательной областей 

Припухлость тка
ней боковой стен
ки зева 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ПОДЪЯЗЫЧНОЙ ОБЛАСТИ 

Верхняя — слизистая оболоч
ка дна полости рта, ниж
няя — челюстно-подъязыч-
ная мышца. наружная — 
внутренняя поверхность те
ла нижней челюсти, внут
ренняя — подбородочио-
язьгчная и подборочно-подъ
язычная мышцы 

Любой зуб на нижней челюсти, чаще 
87654 | 45578 

Выраженная при
пухлость тканей 
подъязычной об
ласти 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ПОДПОДБОРОДОЧНОЙ ОБЛАСТИ 

Передпеверхняя — нижний 
край подбородочного отде
ла нижней челюсти, зад
няя — челюстно-язычная 
мышца, наружная — перед
ние брюшки правой и левой 
двубрюшной мышцы, ниж
няя — подъязычная кость 

321 ( 123 зубы. Вторичное поражение 
в результате распространения инфек
ционно-воспалительного процесса из 
подчелюстной и подъязычной областей 

Выраженная при
пухлость тканей 
лодподбородоч-
ной области 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ПОДЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Верхневнутренняя — челюст-
но-подъязычная мышца, на
ружная — внутренняя по
верхность тела нижней че
люсти, передненижняя — пе
реднее брюшко двубрюшной 
мышцы, задненижняя — зад
нее брюшко двубрюшной 
мышцы 

87654 | 45678 зубы. Вторичное по
ражение в результате распространения 
инфекционно-воспалительного процесса 
из подъязычной и под подбор од очной 
областей, крылочелюстного простран
ства 

Выраженная при
пухлость тканей 
подчелюстной об
ласти 

ФЛЕГМОНА ДНА ПОЛС 

Верхняя—слизистая оболоч
ка дна полости рта, ниж
няя — кожа правой и левой 
подчелюстной областей, пе-
редненаружная — внутренняя 
поверхность тела нижней 
челюсти, внутренняя — ос
нование языка, задняя — 
мышцы, прикрепляющиеся к 
шиловидному отростку, и 
заднее брюшко двубрюшной 
мышцы 

)СТИ РТА ФЛЕГМОНА ДНА ПОЛС 

Верхняя—слизистая оболоч
ка дна полости рта, ниж
няя — кожа правой и левой 
подчелюстной областей, пе-
редненаружная — внутренняя 
поверхность тела нижней 
челюсти, внутренняя — ос
нование языка, задняя — 
мышцы, прикрепляющиеся к 
шиловидному отростку, и 
заднее брюшко двубрюшной 
мышцы 

i 87654321 | 12345678 зубы. Вторичное 
поражение в результате распростране
ния инфекционно-воспалительного про
цесса из крылочелюстного пространства 

Выраженная при
пухлость тканей 
подчелюстной об
ласти справа и 
:лева, тканей 
подъязычной об
ласти 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ОСНОВАНИЯ (КОРНЯ) ЯЗЫКА 

Верхняя — собственные мыш
цы языка нижняя — челюст-
но-подъязычная мышца, на
ружная — подбородочно-
язычная, подъязычно-языч
ная мышцы правой и левой 
стороны 

87654321 \ 12345678 Умеренная при
пухлость тканей 
п од п одб ор одоч-
ной области. Вы
раженная припух
лость тканей 
подъязычной об
ласти, увеличение 
языка в объеме 
(приподнят) 



гиперемия 

if-

боль 
(в покое) 

характерные функцио
нальные нарушения 

и причина их 
возникновения 

Оперативный доступ, используе
мый с целью дренирования 

инфекционно-воспалительного 
очага гиперемия 

if-

г 
Гиперемия слизи-" 
•ictoft оболочки бо
ковой стенки зева 
i 

Умеренная Резкое нарушение 
глотания из-за силь
ных болей, умерен
ное сведение челю
стей, затрудненное 
дыхание 

) 

Со стороны кожных покровов — 
разрез, окаймляющий угол ниж
ней челюсти 

.Гиперемия слизи
стой оболочки 
.дна полости рта 

Умеренная Нарушение жевания 
и глотания из-за бо
ли 

Со стороны полости рта — раз* 
рез слизистой оболочки дна по
лости рта параллельно внутрен
ней поверхности нижней челю
сти с последующим расслоени
ем тканей 

Гиперемия кожи 
по дпод б ор о доч-
ной области 

Умеренная Затруднение жевания 
и глотания из-за бо
ли 

Со стороны кожных покровов —' 
разрез в подподбородочной об
ласти параллельно краю подбо
родочного отдела нижней челю
сти или по средней линии 

Гиперемия кожи 
подчелюстной об
ласти при локали
зации ннфекци-

| онно-воспалитель-
ного процесса ме
жду кожей и под
кожной мышцей 

Умеренная Нарушение жевания 
и глотания из-за бо
ли 

Со стороны кожных покровов —» 
разрез в подчелюстной области 
вдоль края нижней челюсти 
(отступя от него 1,5—2 см) 

! Гиперемия слизи* 
| стой оболочки 

и дна полости рта 
и кожи подче
люстной области 

Умеренная Резкое нарушение 
жевания и глотания 
из-за сильной боли 
возможно затрудне 
ние дыхания вплоть 
до асфиксии 

Со стороны кожных покровов —» 
разрезы в подчелюстной обла
сти справа и слева, со стороны 
полости рта — разрезы слизи
стой оболочки по челюстно-
язычному желобку 

Гиперемия слизи 
гтой оболочки по
лости рта, языка 

•1 Сильная Резкое нарушение же 
вання и глотания из 
за боли, возможне 
нарушение дыхание 
вплоть до асфиксии 

Со стороны кожных покровов — 
- разрез в подподбородочной об* 
) ласти по средней линии 
i 



тю руководствоваться при дифференциальной диагностике. Од
нако следует помнить, что клинические проявления заболевание 
у больных с одонтогенными околочелюстными флегмонами № 
абсцессами нередко не укладываются ни в одну из приведенных 
схем. Объясняется это частым поражением одновременно не
скольких смежных анатомических областей. Кроме того, ха
рактер жалоб и степень выраженности функциональных нару
шений во многом зависят от индивидуального порога болевой 
чувствительности. 

В клинической картине заболевания при одонтогенных флег
монах и абсцессах различают ^)СТ£зда-4!подост^^ Ост
рая стадия характеризуется нарастанием местных признаков 
воспаления, выраженными общими реакциями организма в 
виде лихорадки, нейтрофильного лейкоцитоза с увеличением со
держания палочкоядерных и появлением юных форм нейтрофи-
лов, повышением СОЭ. Самопроизвольное или искусственное 
вскрытие абсцессов и флегмон обычно приводит к быстрому 
стиханию местных воспалительных явлений, исчезновению лихо* 
радки, нормализации качественного ки количественного состава 
лейкоцитов периферической крови, т. е: переходу заболевания в 
подострую стадию. В этой стадии наблюдаются очищение и за
живление операционных ран, ликвидируются свищи, рассасы
ваются воспалительные инфильтраты. Если же своевременно не 
происходит эвакуации гноя через операционную рану или свищ„ 
инфекционно-воспалительный процесс может распространиться 
на соседние анатомические области, в сторону основания черепау 
на глубокие клетчаточные пространства шеи и средостения. Рас
пространение инфекционно-воспалителькГого процесса при этом 
происходит обычно по клетчатке, расположенной в межфасци-
альных и межмышечных пространствах, окружающей сосуды* 
нервы, слюнные железы с их протоками. Сами же фасции, апо
неврозы и мышцы являются в известной' м^ре преградой для 
инфекции. , V 

Большая роль в распространении инфекционно-воспалитель-
ных процессов у больных с флегмонами и абсцессами^ челюстно-
лицевой области принадлежит жировому комку Биша (corpus 
adiposus Buchae), расположенному в заднезерхнем отделе щек» 
над щечной мышцей (m. buccinator). Инфекционно-воспалитель
ный процесс из этой области по отросткам жирового комка мо
жет распространиться в подвисочную и височную ямы, крылоче-
люстное пространство. Возможно распространение инфекции и в 
обратном направлении. Ниже в виде схем изображены основные 
пути распространения инфекционно-воспалительного процесса в 
челюстно-лицевой области и шеи при различной первичной его 
локализации. 

Диагноз ставят на основании учета местных симптомов вос
паления и общих реакций организма. Например, лейкоцитоз 
свыше 1(Ы0

3
/мкл, увеличение содержания нейтрофилов до 80% 
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и более свидетельствуют о наличии у больного гнойного воспа
ления. Положительный симптом флюктуации при поверхностной 
локализации инфекционного процесса в подкожной жировой 
клетчатке служит бесспорным доказательством гнойного воспа
ления. При глубокой локализации инфекционного процесса для 
решения вопроса о характере воспаления (серозное или гнойное) 
и с целью топической диагностики можно произвести пункцию. 
Для этого предварительно осуществляют местную инфильтра-
ционную анестезию, после чего через обезболенные ткани мед-

167 



168 



ленно продвигают к центру очага воспаления инъекционную иг
лу с широким просветом. По мере продвижения иглы с помощью 
шприца через нее пытаются отсосать экссудат. 

Осложнения. У больных с одонтогенными флегмонами и абс
цессами челюстно-лицевой области в острой стадии заболевания 
аюгут развиться тромбоз пещеристого и поперечного синусов 
твердой мозговой оболочки, менингоэнцефалит, медиастинит, 
•сепсис, в подострой стадии — аррозионные кровотечения, рубцо-
©ые контрактуры, присоединение актиномикотической инфекции. 
Кроме того, у больных с флегмонами дна полости рта, окологло
точного пространства и основания языка в разгар заболевания 
•может наблюдаться острая дыхательная недостаточность, стено-
тического типа вплоть до асфиксии. К числу осложнений можно 
отнести и вторичный деструктивный остеомиелит челюстей, воз
никающий при несвоевременном дренировании инфекционно-вос-
«палительных очагов в околочелюстных тканях. Механизм разви
тия подобных остеомиелитов во многом связан с нарушением 
экстраоссального кровоснабжения челюсти в результате отслой
ки надкостным скопившимся экссудатом (гноем). 

Л е ч е н и е . Приступая к лечению больного с околочелюстной 
флегмоной или абсцессом, врач должен четко понимать стоящую 
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перед ним задачу. В острой стадии заболевания она сводится к 
ликвидации острых воспалительных явлений, ограничению зоны 
распространения инфекционного процесса, поддержанию функ
ции жизненно важных органов и систем. Для этого в первую* 
очередь необходимо снизить агрессивность инфекционного на
чала путем эвакуации гноя и подавления жизнедеятельности воз
будителей заболевания. Эвакуацию гноя, т. е. осуществление 
принципа «ubi pus, ibi evacus», обеспечивают вскрытием инфек
ционно-воспалительного очага, для чего рассекают покрываю
щие его мягкие ткани со стороны кожных покровов или со сто
роны полости рта. Оперативный доступ выбирают с учетом лока
лизации флегмоны или абсцесса. Длина разреза мягких тканей 
должна соответствовать протяженности инфильтрата. 

Внутриротовые разрезы с целью дренирования инфекцион-
но-воспалительных очагов в околочелюстных тканях делают под 
местной проводниковой либо инфильтрационной анестезией на 
фоне премедикации. Рассекать мягкие ткани со стороны кож
ных покровов, особенно при абсцессах и флегмонах глубокой 
локализации, лучше под общим обезболиванием — ингаляцион
ным или внутривенным наркозом. Проводить наркоз долже» 
квалифицированный анестезиолог, владеющий методами реани
мации. При отсутствии такого специалиста целесообразно ис
пользовать потенцированное местное обезболивание, сочетая 
местную инфильтрационную анестезию с проводниковой анесте
зией. Во время операции следует максимально оберегать ткан» 
от сдавления и перерастяжения, избегать широкой отстойки над
костницы, ограничиваясь преимущественно рассечением ее. 

После вскрытия инфекционно-воспалительного очага и уда
ления его содержимого в рану вводят плоские резиновые ил» 
хлопчатобумажные марлевые дренажи, перфорированные рези
новые трубки, которые препятствуют преждевременному сбли
жению краев раны и обеспечивают постоянную эвакуацию экссу
дата. Сверху накладывают асептическую ватно-марлевую по
вязку, обильно пропитанную гипертоническим раствором хлори
да натрия или 25% раствором сульфата магния. Еще более эф
фективны плетеные турунды из летиланлавсана, которые, поми
мо высоких дреналшых свойств, обладают длительным противо* 
микробным действием. 

Первую перевязку производят на следующий день. При на
личии в ране некротизированных тканей местное применение 
протеолитических ферментов (пепсин, трипсин, химопсин, химо-
трипсин) способствует их быстрому отторжению. Раствором пе
речисленных ферментов орошают операционную рану, пропиты
вают марлевые турунды и ватно-марлевые повязки. В дальней
шем перевязки делают по показаниям (появление боли в ране,, 
повышение температуры тела, промокание или смещение повяз̂ -
ки). По мере очищения раны и появления в ней грануляционной 
ткани следует перейти на дренажи, пропитанные мазью. Такие 
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Гдренажи не присыхают к краям раны, и подтягивание их во вре-
1ыя очередной перевязки не сопровождается повреждением гра
нуляционной ткани. 
I При дренировании инфекционно-воспалительных очагов в 
^околочелюстных тканях-^Со стороны полости рта дренаж плохо 
^удерживается в ране и часто выпадает из нее. В подобных слу
чаях следует ежедневно разводить края раны во рту до стиха
ния воспалительных явлений и полного прекращения гнойных 
выделений. 

У больных с одонтогенными флегмонами и абсцессами при_ 
;; ©скрытии инфекционного очага в околочелюстных тканях необ
ходимо одновременно дренировать инфекционный очаг в челюсти 
>и удалить так называемый причинный зуб. 

Проведение антибактериальной терапии с использованием 
антибиотиков и сульфаниламидных препаратов показано боль
ным с резко выраженной интоксикацией и распространением ин
фекционно-воспалительного процесса на несколько анатомиче
ских областей. Оправдано назначение антибиотиков больным 
"такими сопутствующими заболеваниями, которые сопровожда
ются подавлением иммунологической реактивности организма 
^(сахарный диабет, лейкозы, лимфогранулематоз, лучевая бо
лезнь), и больным, получающим иммунодепрессанты. Наряду с 
^антибактериальной терапией в подобных случаях целесообразно 
проводить иммунотерапию. У больных, находящихся в тяжелом 
•состоянии в острой фазе заболевания, проводят пассивную им
мунизацию— введение гамма-глобулина, гипериммунной анти
стафилококковой либо антигангренозной сыворотки. При улуч
шении общего состояния приступают к активной иммунизации 
стафилококковым анатоксином. Антибактериальную терапию и 
иммунотерапию следует проводить в соответствии с принципами, 
которые изложены в разделе, посвященном лечению больных 
одонтогенным остеомиелитом челюстей (см. с. 152). 

Околочелюстные флегмоны и абсцессы часто служат прояв
лением гиперергической реакции организма больного. В подоб
ных случаях, при бурном течении заболевания обосновано про
ведение гипосенсибилизирующей терапии — назначение антиги-
стаминных препаратов (димедрол, дипразин, супрастин), препа
ратов кальция (хлорид кальция внутрь или внутривенно, глюко-
«ат кальция, лактат кальция), производных салициловой кисло
ты в виде таких готовых лекарственных форм, как акофин, аско-
фен, асфен, а у больных с особо тяжелыми формами заболева
ния— глюкокортикоидов (гидрокортизон по 50—75 мг 2 раза в 
сутки внутримышечно, преднизолон по 30 мг внутривенно ка-
пельно, дексаметазон по 1 мг 2—3 раза в сутки внутрь. Глюко-
кортикоиды показаны больным с признаками надпочечниковой 
недостаточности. 

Из-за боли во время глотания, особенно при флегмонах кры-
-лочелюстного и окологлоточного пространств, дна полости рта, 

171 



основания языка, больные ограничивают или прекращают п^и-
ем пищи, жидкости, что ведет к обезвоживанию организма. Сни
жается диурез, что сопровождается задержкой выделения из 
организма больного бактериальных токсинов и продуктов мета
болизма. В связи с этим особое внимание следует уделить нор
мализации водно-солевого обмена. Общее количество жидкости, 
вводимой на протяжении суток, должно составлять 3—3,5 л. 
Если из-за боли при глотании прием жидкости естественным пу
тем невозможен, ее следует вводить в виде изотонического рас
твора хлорида натрия, раствора Рингера — Локка, 5% раствора 
глюкозы, антисептических и белковых растворов внутривенно. 
Тяжелобольным, нуждающимся в интенсивной терапии, для по
стоянного введения жидкости и разнообразных лекарственных 
препаратов следует ввести катетер в подключичную или бедрен
ную вену. Наличие такого катетера облегчает проведение инфу-
зионной терапии, устраняет необходимость повторных вене* 
пункций. 

Введение большого количества жидкости у больных с выра
женной интоксикацией создает дополнительную нагрузку для 
сердечно-сосудистой и выделительной систем. Таким больным 
следует проводить терапию, направленную на поддержание сер
дечно-сосудистой деятельности (адонизид, строфант, палангин* 
кокарбоксилаза, аденозинтрифосфорная кислота). Необходима 
следить за диурезом и при первых признаках задержки мочеот
деления назначать диуретики (фуросемид, дихлотиазид и т. д.).. 

Диета должна быть молочно-растительной, богатой витами
нами. Кроме того, внутрь или парентерально вводят препараты^ 
витаминов А, Вь Вг, С. В острый период заболевания, когда 
жевательные и глотательные движения вызывают боль, больно
му следует давать механически обработанную пищу полужид
кой консистенции. 

Для активации иммунологических процессов в инфекционном 
очаге с целью более полного уничтожения возбудителей заболе
вания на следующий день после вскрытия околочелюстной флег
моны или абсцесса начинают физиотерапию (частые теплые оро
шения, полоскания ротовой полости, воздействие электрическим 
полем УВЧ и СВЧ в олиготермической дозировке). 

В результате дренирования инфекционных очагов, этиологи
ческой и патогенетической терапии обычно улучшается общее-
состояние, уменьшается выраженность общих реакций, стихают 
местные воспалительные явления, нормализуются нарушенные 
функции глотания, жевания, дыхания. Рана очищается от не
кротических тканей, количество гнойного отделяемого умень
шается, на стенках раны появляется грануляционная ткань. Все 
перечисленные признаки характеризуют переход острой стадии 
заболевания в подострую. В этой стадии заболевания перед вра
чом стоит задача в максимально короткий срок ликвидировать 
инфекционно-воспалительный очаг и восстановить нарушенные 
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функции, в частности жевательную функцию, которая страдает 
из-за сведения челюстей в результате воспалительной контрак
туры основных жевательных мышц. Первая задача- решается 
путем повышения функциональной активности иммунологиче
ских систем организма больного в целом и активации иммуно
логических, репарйтивных процессов в области инфекционного 
очага. С этой целью в подострой стадии заболевания продолжа
ют и завершают активную иммунизацию стафилококковым ана
токсином, осуществляют специфическую стимулирущую терапию* 
(аутогемотерапия, гемотрансфузии, введение алоэ, ФИБС, пиро-
генала, продигиозана), физиотерапию (электрическое поле УВЧ" 
и СВЧ, ультразвук, парафинотерапия, общее ультрафиолетовое 
облучение). Перечисленные мероприятия наряду с лечебной 
физкультурой способствуют скорейшей ликвидации последствий 
воспалительной контрактуры жевательных мышц — сведения че
люстей. 

Отграничение инфекционного очага связано с формированием* 
вокруг него соединительнотканной капсулы, которая, препятст^ 
вуя распространению микроорганизмов на окружающие ткани

1
, 

в то же время ограничивает поступление в инфекционный очаг 
клеточных и гуморальных факторов естественного иммунитета, 
т. е. способствует формированию очага хронической инфекции. 
Повышения проницаемости этой капсулы для клеточных и гумо
ральных факторов иммунитета с целью наиболее полной лик
видации микрофлоры инфекционного очага можно достигнуть 
применением ультразвука, электрофореза йодида калия, лидазы. 

Таковы общие принципы диагностики и лечения при флегмо
нах и абсцессах челюстно-лицевой области. Что касается особен
ностей клинической картины и своеобразия лечебной тактики 
при локализации инфекционно-воспалительного процесса в обла
сти того или иного анатомического пространства, то они изло
жены ниже. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ 

Г р а н и цы п о д г л а з н и ч н о й о б л а с т и . Верхняя — 
нижний край глазницы, нижняя—альвеолярный отросток верх
ней челюсти, внутренняя — край грушевидного отверстия, на
ружная— окулочелюстной шов. 

О с н о в н ы е и с т о ч ники и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги инфекции в пародонте 543 1 345 зубов, раны, инфекцион-
но-воспалительные поражения кожи подглазничной области, 
инфицирование во время местной инфильтрационной анестезии. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . При глубокой локализации 
инфекционно-воспалительного процесса (абсцессы клыковой ям
ки) больные жалуются на сильную пульсирующую боль. При
пухлость тканей подглазничной области выражена умеренно. 
В области свода преддверия рта определяется инфильтрат. По-
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врывающая его слизистая оболочка гиперемирована. Пальпация 
инфильтрата вызывает боль. 

При поверхностной локализации инфекционно-воспалитель
ного процесса в подкожной жировой клетчатке наблюдаются 
выраженная инфильтрация тжаней подглазничной области, отек 
нижнего и верхнего века. Кожа над инфильтратом напряжена, 
гиперемирована. Пальпация инфильтрата вызывает боль. При 
этом 'нередко в центре его удается определить флюктуацию. 
В связи с относительно небольшими размерами подглазничной 
области инфекционно-воспалительные процессы этой локализа
ции обычно сопровождаются появлением умеренно выраженных 
общих реакций организма. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции — клетчатка глазницы, щечная, околоушно-жеватель-
ная, подвисочная (по щечному жировому комку) и височная 
области. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . При глубокой локализации 
инфекционно-воспалительного очага производят разрез слизи
стой оболочки с подлежащими тканями вплоть до надкостницы 
по переходной складке свода преддверия рта. Далее, отслаивая 
распатором ткани от передней поверхности тела .верхней челю
сти, проникают в клыковую ямку — к месту локализации гной
ника. При поверхностной локализации инфекционно-воспали
тельного процесса проводят разрез кожи сто ходу носогубной 
складки либо параллельно нижнеглазничному краю и, тупо рас
слаивая ткани кровоостанавливающим зажимом, проникают к 
центру инфекционного очага. 

П р о г н о з при своевременном и рациональном лечении 
благоприятный. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА СКУЛОВОЙ ОБЛАСТИ 

Г р а н и цы с к у л о в о й о б л а с т и . Верхняя — передне-
нижний отдел височной области и нижний край глазницы, ниж
няя — передневерхний отдел щечной области, передняя — ску
лочелюстной шов (sutura zygomaticomaxillaris), задняя — оку-
ловисочный шов (sutura zygomaticotemporalis). 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги инфекции в пародонте 6541456 зубов, раны, инфекцион
но-воспалительные поражения кожи скуловой области, инфици
рование во время местной инфильтрационной анестезии, рас
пространение инфекционного процесса по протяжении из щеч
ной, подглазничной области. 

К л и н и ч е с к а я к а р т ин а . Наблюдаются выраженная 
инфильтрация тканей скуловой области, отек верхнего и ниж
него век. Кожа над инфильтратом напряжена, гиперемирована; 
может определяться флюктуация. Боль умеренная. При рас
пространении инфекционно-воспалительного процесса на перед-
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неверх^ий отдел m. masseter из-за сведения челюстей и усиле
ния бо^и при открывании рта нарушена функция жевания. 

При \инфекционно-воспалительных процессах, ограниченных 
предела^ скуловой области, состояние больных обычно оста
ется удовлетворительным, общие реакции организма выражены= 
умеренно. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции — клетчатка глазницы, подглазничной, щечной, около-
ушно-жевательной, височной и подвисочной областей (по щеч
ному жировому комку). 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . При локализации инфекцион
но-воспалительного процесса в нижних отделах скуловой об
ласти проводят разрез со стороны полости рта вдоль скулоаль-
веолярного гребня — рассекают слизистую оболочку и подле
жащие ткани до кости, а затем, раздвигая ткани кровоостанав
ливающим зажимом, проникают к центру инфекционного очага. 
При поражении подкожной жировой клетчатки скуловой об
ласти проводят разрез со стороны кожных покровов параллель
но ходу ветвей лицевого нерва. 

П р о г н о з . При своевременном и рациональном лечении 
благоприятный. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ГЛАЗНИЦЫ 

Г р а н и ц ы — стенки глазницы. 
О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 

Очаги инфекции в пародонте 543 1 345 зубов, раны, инфекцион-
но-воспалительные поражения кожи век, распространение инфек
ционного процесса по протяжению из гайморовой лазухи, под
глазничной, скуловой областей подвисочной и крылонебной 
ямок. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Выраженный отек вен и конъ
юнктивы (хемоз), экзофтальм, ограничение подвижности глаз
ного яблока. Больные жалуются на головную боль и боль в 
глубине глазницы, которая усиливается при давлении на глаз
ное яблоко. Из-за смещения глазного яблока воспалительным 
инфильтратом иногда появляется диплопия (двоение), а пора
жение зрительного нерва может привести к частичной или пол
ной слепоте. 

При абсцессах и флегмонах глазницы часто шоражены смеж
ные анатомические области. Состояние больных при этом бы
вает тяжелым, наблюдаются выраженные общие реакции в ви
де лихорадки, нейтрофильного лейкоцитоза, увеличения СОЭ 
и т. д. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции— основание черепа, оболочки головного мозга, голов
ной мозг. 
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О п е р а т и в н ы й д о с т у п . Проводят разрез кожи вдоль 
•верхнего или нижнего края глазницы до кости. Затем,/ раздви
гая ткани кровоостанавливающим зажимом, проникает между 
стенкой глазницы и глазным яблоком к центру инфекционного 
очага. При наличии гнойного гайморита производят гайморо-
томию и, удалив часть верхней стенки пазухи, через образовав
шееся отверстие проникают к центру инфекционно-воспалитель
ного очага в глазнице. 

П р о г н о з неблагоприятный ввиду нередко встречающего
ся необратимого поражения зрительного нерва, возможного 
развития менингита, энцефалита, абсцесса головного мозга, 
тромбоза пещеристого и поперечного синусов. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ЩЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 

Г р а н и ц ы щ е ч н о й о б л а с т и . Верхняя — нижний край 
скуловой кости, нижняя — нижний край нижней челюсти, пе
редняя— линия, соединяющая скулочелюстной шов с углом 
рта, задняя — передний край m. masseter. Различают поверх
ностные флегмоны и абсцессы этой области, расположенные над 
щечной мышцей (m. buccinator), и глубокие, находящиеся под 
этой мышцей. 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
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инфекционно-воспалительные поражения кожи, слизистой обо
лочки щеки, выводного протока околоушной слюнной железы, 
распространение инфекционно-воспалительного процесса по 
протяжению из подглазничной, скуловой и околоушно-жеватель-
ной областей. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . При поверхностной локали
зации инфекционно-воспалительного процесса наблюдается вы
раженная инфильтрация тканей щеки с коллатеральным отеком 
верхнего и нижнего век. Кожа над инфильтратом напряжена, 
гиперемирована, пальпация его вызывает боль. В центре ин
фильтрата нередко можно определить флюктуацию. Боль в по
кое умеренная, усиливается при открывании рта. Состояние 
больного обычно бывает удовлетворительным. Общие реакции 
организма выражены умеренно. 

При локализации абсцесса и флегмоны под щечной мышцей 
симптомы воспаления со стороны кожных покровов выражены 
в меньшей мере: припухлость не достигает больших размеров, 
отсутствует гиперемия кожи, не удается определить флюктуа
цию. В то же время все перечисленные местные проявления 
воспалительного процесса обнаруживаются при обследовании 
со стороны полости рта. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции— подглазничная, скуловая, подчелюстная области, а по 

Очаги инфекции в пародонте зубов, раны и 
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отросткам жирового комка щеки — околоушно-жевательная, 
подвисочная, височная области и крылочелюстное простран
ство. \ 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . Поверхностно расположенные 
абсцессы и флегмоны вскрывают наружным доступом, проводя 
разрез кожи над центром инфильтрата или вблизи его нижнего 
края параллельно ходу ветвей лицевого нерва и выводного про
тока околоушной слюнной железы. После этого, тупо расслаи
вая ткани кровоостанавливающим зажимом, проникают к цен
тру инфекционно-воспалительного очага. Глубокие флегмоны и 
абсцессы щеки вскрывают со стороны полости рта. С учетом 
локализации воспалительного инфильтрата проводят раз
рез слизистой оболочки щеки в горизонтальном направлении 
выше или ниже выводного протока околоушной слюнной же
лезы. Затем, раздвигая ткани кровоостанавливающим зажимом, 
продвигаются к центру инфекционно-воспалительного очага. 

П р о г н о з при своевременном и рациональном лечении 
благоприятный. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ПОДВИСОЧНОЙ ЯМКИ 

Г р а н и ц ы п о д в и с о ч н о й ямки . Верхняя — подвисоч
ный гребень основной кости (crista infratemporal). нижняя — 
щечно-глоточная фасция (fascia buccopharyngeal передняя-
бугор верхней челюсти и скуловая кость, задняя — шиловидный 
отросток с прикрепляющимися к нему мышцами (m. stylohyoi-
deus, styloglossus, stylopharyngeus), внутренняя — наружная 
пластинка крыловидного отростка (lamina lateralis processus 
pterygoideus os sphenoidalis), наружная — внутренняя поверх
ность ветви нижней челюсти. 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги инфекции в пародонте 87 | 78 зубов, инфицирование во 
время проводниковой анестезии у бугра верхней челюсти, рас
пространение инфекционного процесса по протяжению из кры
ловидно-челюстного пространства, щечной области (по жиро
вому комку щеки). 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные жалуются на силь
ные боли в покое, иррадчирующие в соответствующую половину 
головы. Ввиду глубокой локализации инфекционно-воспалитель
ного процесса местные проявления воспаления выражены не
ярко. При осмотре снаружи можно обнаружить асимметрию 
лица за счет припухлости тканей выще и- ниже скуловой дуги. 
Кожные покровы в этом месте нормальной окраски, пальпация 
вызывает появление умеренной боли. При обследовании со сто
роны полости рта обращает на себя внимание наличие инфиль
трата в задних отделах свода преддверия рта. Покрывающая 
его слизистая оболочка гиперемирована, пальпация инфильт
рата за бугром верхней челюсти вызывает боль. Из-за боли 
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больные избегают широко открывать рот. Может наблюдаться 
ограничение амплитуды бокового смещения нижней челюсти 
в здоровую сторону как результат распространения инфекцион
но-воспалительного процесса. 

Несмотря на скудность местных воспалительных явлений, 
при абсцессе и флегмоне подвисочной ямки могут наблюдаться 
выраженные общие реакции организма в виде лихорадки, лей
коцитоза, изменения лейкоцитарной формулы, появления Оре-
активного белка. Состояние больного нередко бывает тяжелым 
или средней тяжести. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции— височная область, позадичелюстная и крылонебная 
ямки, крыловидно-челюстное и окологлоточное пространство. 
Возможно распространение инфекции в глазницу, основание 
черепа, оболочки головного мозга и головной мозг. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . Проводят разрез слизистой 
оболочки длиной 3—4 см по переходной складке заднего отдела 
свода преддверия рта. Далее, тупо расслаивая ткани кровоос
танавливающим зажимом, продвигаются вдоль поверхности 
бугра верхней челюсти к центру инфекционно-воспалительного 
очага. 

П р о г н о з не всегда-благоприятный ввиду возможного рас
пространения инфекционно-воспалительного процесса на осно
вание черепа с развитием менингита, энцефалита, абсцесса го
ловного мозга. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ 

Г р а н и ц ы в и с о ч н о й о б л а с т и . Верхняя и задняя — 
височная линия лобной и теменной костей, нижняя — 
подвисочный гребень основной кости (crista infratemporal), 
передняя — скуловая кость и скуловой отросток лобной кости, 
внутренняя — височная площадка, образованная лобной, височ
ной, теменной и основной костями, наружная — скуловая дуга. 
Различают поверхностные флегмоны* абсцессы височной обла
сти, расположенные между кожей и височным апоневрозом, 
между височным апоневрозом и височной мышцей, а также 
глубокие, находящиеся между височной мышцей и дном височ
ной ямки. 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Раны и инфекционно-воспалительные поражения кожи височ
ной области, распространение инфекции по протяжению из под
височной ямки, а по ходу щечного жирового комка — из щечной 
и околоушно-жевательной областей. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . При поверхностной локализа
ции инфекционно-воспалительного процесса, особенно между 
кожей и височным апоневрозом, наблюдаются выраженная при
пухлость тканей височной области и гиперемия кожных покро-
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Рис. 32. Наиболее частая локализация воспалительного процесса в обла
сти ветвей нижней челюсти и верхнего отдела глотки. 
i — флегмона височной ямки; 2 — флегмона подвисочной ямки; 3 — флегмона крыловид* 
но-челюстного пространства; 4 — флегмона корня языка; 5 — флегмона окологлоточного 
пространства; 6 — флегмона поджевательного пространства; 8 — флегмона височной об« 
ласти (поверхностная). 

вов (рис. 32,8). Пальпация инфильтрата вызывает боль, неред
ко удается определить флюктуацию. При глубокой локализации 
инфекционно-воспалительного процесса такие местные призна
ки воспаления, как припухлость, гиперемия кожных покровов, 
выражены в меньшей мере, зато больные жалуются на сильные 
самопроизвольные боли. Ввиду распространения инфекционно-
воспалительного процесса на височную мышцу возникает све
дение челюстей. При глубоких флегмонах и абсцессах височной 
области в большей мере страдает общее состояние больного, 
наблюдаются выраженные общие реакции организма. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции— мозговой череп, оболочки головного мозга, головной 
мозг. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . При поверхностной локализа
ции флегмон и абсцессов проводят разрез кожи в височной 
области параллельно ходу волокон височной мышцы либо па-
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раллельно краю скуловой дуги. В случае скопления гноя под 
височным апоневрозом последний рассекают на всю длину кож
ной раны. При вскрытии глубоких абсцессов разрез кожи и 
височного апоневроза делают параллельно ходу волокон ви
сочной мышцы с таким расчетом, чтобы он проходил через 
центр инфильтрата. Затем кровоостанавливающим зажимом 
расслаивают мышечные волокна и проникают к центру инфек
ционно-воспалительного очага. Иногда для лучшего оттока гноя 
приходится делать 2—3 таких радиальных разреза. 

При глубокой флегмоне височной области некоторые авто
ры рекомендуют дугообразный разрез кожи и апоневроза по 
ходу височной линии с последующим отсечением височной мыш
цы от места прикрепления ее к черепу. 

П р о г н о з не всегда благоприятный ввиду возможного рас
пространения инфекционно-воспалительного процесса на кости 
свода черепа с развитием остеомиелита, менингита, энцефали
та, абсцесса головного мозга. 

N 
АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ОКОЛОУШНО-ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Г р а н и ц ы о к о л о у ш н о - ж е в а т е л ь н о й о б л а с т и . 
Верхняя — нижний край скуловой кости и скуловой дуги, ниж
няя— нижний край тела нижней челюсти, передняя — передний 
край m. masseter, задняя — задний край ветви нижней челюсти. 
Различают поверхностные флегмоны и абсцессы этой области, 
расположенные между кожей и околоушно-жевательной фасци
ей (fascia parotideomasseterica) либо между околоушно-жева
тельной фасцией и наружной поверхностью m. masseter, и глу
бокие, находящиеся между т. masseter и наружной поверхно
стью ветви нижней челюсти. 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
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Очаги одонтогенной инфекции в пародонте зубов, раны, 

инфекционно-воспалительные поражения кожи околоушно-же
вательной области, распространение инфекции по протяжению 
из щечной, позадичелюстной, подчелюстной областей, околоуш
ной слюнной железы. -Возможен также лимфогенный путь про
никновения инфекции с первичным поражением расположенных 
в этой области лимфатических узлов и последующим распрост
ранением инфекционно-воспалительного процесса на окружаю
щие ткани. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . При поверхностной локализа
ции инфекционно-воспалительного процесса, особенно при по
ражении подкожной жировой клетчатки, наблюдается резкая 
асимметрия лица за счет припухлости тканей околоушно-жева
тельной области. При пальпации определяют инфильтрат, рас
пространяющийся © смежные области (рис. 33). Кожа над 
ним напряжена, гиперемирована. Пальпация инфильтрата вы-



зывает боль; часто удается выявить флюктуацию. При локали
зации инфекционно-воспалительного процесса между околоуш
но-жевательной фасцией и m. mosseter припухлость тканей око
лоушно-жевательной области выражена в меньшей мере, имеет 
более четкие верхнюю и нижнюю границы (по линии прикреп
ления этой фасции к скуловой дуге и нижнему краю челюсти)» 
не столь характерна гиперемия кожных покровов. Вместе с тем. 
в большей мере выражен болевой синдром в покое, при откры
вании рта и при сжатии челюстей. 

Может возникать умеренно выраженное сведение челюстей 
отчасти за счет рефлекторной болевой контрактуры жеватель
ных мышц, отчасти за счет распространения инфекционно-вос
палительного процесса на m. masseter. Однако особенно резко 
выраженное сведение челюстей возникает при глубоких абсцес
сах и флегмонах, расположенных между m. masseter и наруж
ной поверхностью ветви нижней челюсти. Больные жалуются 
на интенсивную боль в покое и боль при движении нижней; 
челюсти. Из-за глубокой локализации инфекционно-воспали
тельного очага внешние проявления воспаления выражены не
ярко: припухлость тканей умеренная, кожа над ней подвижна,, 
обычной окраски, флюктуация не определяется. Выраженность 
общих реакций варьирует в широких пределах и зависит как 
от агрессивности инфекционного начала, так и от общей им
мунологической реактивности организма больного, уровня его 
сенсибилизации. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции — щечная, позадичелюстная, подчелюстная области,, 
подвисочная ямка, височная область. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . При поверхностных абсцессах 
и флегмонах проводят разрез кожи в околоушно-жевательной 
области параллельно ходу ветвей лицевого нерва таким обра
зом, чтобы он проходил через центр инфильтрата (очага флюк
туации) либо вдоль его нижнего края. Затем, раздвигая ткани 
кровоостанавливающим зажимом, проникают к центру инфек
ционно-воспалительного очага. При обширных флегмонах ука
занной локализации для лучшего оттока гноя часто проводят 
два параллельных разреза: один в подскуловой области, вто
рой— в подчелюстной. После этого, расслаивая подкожную жи
ровую клетчатку или отслаивая околоушно-жевательную фас
цию от m. masseter кровоостанавливающим зажимом, форми
руют туннель, проходящий через весь инфильтрат и соединяю-
щий раны в подскуловой и подчелюстной областях. В туннель 
вводят дренаж. 

В случае локализации инфекционно-воспалительного про
цесса под околоушно-жевательной фасцией производят разрез-
кожи и подкожной жировой клетчатки описанным выше спо
собом, а затем, подведя под фасцию желобоватый зонд или 
кровоостанавливающий зажим, рассекают последнюю во вск> 



длину кожного разреза. Во избежание повреждения ветвей ли
цевого нерва глубжележащие ткани расслаивают тупо с помо
щью кровоостанавливающего зажима. 

При глубоких флегмонах и абсцессах, расположенных под 
m." masseter, проводят разрез кожи длиной 5—6 см, окаймляю
щий угол нижней челюсти и продолжающийся в подчелюстную 
область. Разрез ведут на 1,5—2 см ниже края челюсти, чтобы 
не повредить краевую ветвь лицевого нерва. Рассекают под
кожную жировую клетчатку и поверхностную фасцию шеи, рас
слаивая ткани вдоль наружной поверхности подкожной мышцы 
(m. platysma), достигают угла нижней челюсти и пересекают 
сухожилие m. masseter. Отодвинув распатором мышцу от на
ружной поверхности ветви нижней челюсти, проникают к цент
ру инфекционно-воспалительного очага. 

П р о г н о з . При несвоевременном оперативном вмешатель
стве в результате отслойки надкостницы экссудатом и наруше
ния источников экстраоссального кровоснабжения ветви челю
сти может развиться вторичный деструктивный остеомиелит, что 
значительно увеличивает продолжительность заболевания. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ПОЗАДИЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ 

Г р а н и ц ы п о з а д и ч е л ю с т н о й о б л а с т и . Верхняя— 
наружный слуховой проход, нижняя — нижний полюс околоуш
ной слюнной железы, передняя — задний край ветви нижней 
челюсти, задняя — сосцевидный отросток височной кости и гру-
дино-ключично-сосцевидная мышца (m. sternoclaidomastoideus), 
внутренняя — шиловидный отросток височной кости с прикреп
ляющимися к нему мышцами, наружная — околоушно-жева-
тельная фасция. 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Раны и инфекционно-воспалительные поражения кожи позади
челюстной области, распространение инфекции по протяжении 
из околоушно-жевательной, подчелюстной области, крыловид
но-челюстного пространства, околоушной слюнной железы. Воз
можен лимфогенный путь проникновения инфекции с первич
ным поражением расположенных в позадичелюстной области 
-лимфатических узлов и последующим распространением инфек
ционно-воспалительного процесса на окружающие ткани. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные жалуются на боль 
в позадичелюстной области, которая усиливается во время от
крывания рта. При осмотре выявляется асимметрия лица за 
счет припухлости тканей этой области. Припухлость достигает 
особенно больших размеров при поражении подкожной жиро
вой клетчатки. Кожа над ней напряжена, гиперемирована, обыч
но удается определить флюктуацию. В случае локализации ин
фекционного очага под околоушно-жевательной фасцией внеш
ние проявления воспалительного процесса выражены в меньшей 
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мере, однако больные страдают от сильной боли. Появляется 
умеренно выраженное сведение челюстей, механизм возникно
вения которого связан с развитием рефлекторной болевой кон
трактуры жевательных мышц. Наблюдаются общие реакции 
организма в виде лихорадки, нейтрофильного лейкоцитоза, по
вышения СОЭ, выраженность которых зависит от агрессивности-
инфекционного начала и реактивности организма больного. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции— подчелюстная и околоушно-жевательная области,, 
крыловидно-челюстное и окологлоточное пространства. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . Разрез кожи, подкожной жи
ровой клетчатки и околоушной фасции проводят параллельно-
заднему краю ветви нижней челюсти. Для того чтобы избежать 
повреждения лицевого нерва, дальнейшее продвижение к ин-
фекционно-воспалительному очагу осуществляют путем рассло
ения тканей с помощью кровоостанавливающего зажима. 

П р о г н о з при своевременном и рациональном лечении 
благоприятный. Однако следует иметь в виду, что флегмоны 
позадичелюстной области часто сопутствуют гнойному паротиту 
у пожилых лиц и стариков, у больных с такими тяжелыми со
путствующими заболеваниями, как диабет, почечная недоста
точность, злокачественные опухоли и т. д. У таких больных 
прогноз заболевания крайне неблагоприятный. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА > 

КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОГО ПРОСТРАНСТВ^ 

Г р а н и ц ы к р ы л о в и д н о - ч е л ю с т н о г о п р о с т р а н 
ства . Наружная — внутренняя поверхность ветви нижней че
люсти и нижний отдел височной мышцы, внутренняя, задняя 
и нижняя — наружная поверхность медиальной крыловидной: 
мышцы, верхняя — наружная крыловидная мышца, передняя — 
щечно-глоточный шов (raphe pterygomandibularis). 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги инфекции в пародонте 8 | 8 зубов, инфицирование во вре
мя проводниковой анестезии нижнего луночкового нерва, рас
пространение инфекционного процесса по протяжению с небной 
миндалины. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные жалуются на затруд
ненное открывание рта, боль в горле, усиливающуюся при гло
тании. При внешнем осмотре в связи с глубокой локализацией 
инфекционного очага местных признаков воспаления выявить 
почти не удается. Лишь при глубокой пальпации подчелюстной 
области под углом нижней челюсти можно обнаружить воспа
лительный инфильтрат. При обследовании полости рта в пер
вую очередь обращает на себя внимание выраженное сведение 
челюстей вследствие контрактуры внутренней крыловидной мыпь 
цы. Боковые движения нижней челюсти в «здоровую» сторону 
также ограничены из-за контрактуры наружной крыловидной-



•мышцы. Ткани в области крылочелюстной складки инфильтри
рованы, покрывающая ил слизистая оболочка гиперемирована. 
Пальпация в этом месте вызывает боль. Из-за сильной боли 
при глотании и сведения челюстей резко нарушен или полно
стью невозможен прием пищи. 

Флегмоны крыловидно-челюстного пространства нередко 
протекают тяжело, сопровождаются выраженной интоксикаци
ей, чему во многом способствует обезвоживание, организма в 
-связи с нарушением глотания. Температура тела при этом по
вышается до 39 °С и более, наблюдаются нейтрофильный лей
коцитоз, резкое увеличение СОЭ и т. д. 

Наиболее вероятные, пути дальнейшего распространения ин
фекции— окологлоточное пространство, подчелюстная область, 
подвисочная ямка. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . При абсцессах крыловидно-че
люстного пространства проводят разрез слизистой оболочки по 
жрылочелюстной складке. Затем, раздвигая подлежащие ткани 
кровоостанавливающим зажимом, проникают на внутреннюю 
поверхность ветви нижней челюсти и продвигаются вдоль нее 
кзади. Если после внутриротового разреза не наблюдается сти
хания воспалительных явлений либо имеются признаки пора
жения смежных анатомических областей, необходимо произ
вести дренирование инфекционного очага в крыловидно-челюст
ном пространстве наружным доступом. С этой целью делают 
вразрез кожи длиной 5—6 см, окаймляющий угол нижней че
люсти и продолжающийся в подчелюстную область. Во избе
жание повреждения краевой ветви лицевого нерва разрез кожи, 
подкожной жировой клетчатки, поверхностной фасции и мышцы 
лнеи (fascia colli superficialis et m. pratysma) производят, от
ступя 1,5—2 см от края нижней челюсти. Обнажив край челю
сти, пересекают сухожилие m. pterygoideus medialis и с помо
щью распатора отслаивают указанную мышцу от внутренней 
поверхности ветви челюсти, т. е. вскрывают крыловидно-челюст
ное пространство, расположенный там инфекционно-воспали-
тельный очаг. 

П р о г н о з при своевременном и рациональном лечении 
обычно благоприятный. Однако следует помнить, что при не
своевременном оперативном вмешательстве возможно распро
странение инфекционного процесса в окологлоточное простран
ство, а затем и в средостение с развитием медиастинита. Воз
никновение подобного осложнения представляет реальную угро
зу для жизни больного. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ^ 

ОКОЛОГЛОТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Г р а н и цы о к о л о г л о т о ч н о г о п р о с т р а н с т в а . 
Наружная — медиальная крыловидная мышца, внутренняя — 
боковая стенка глотки и мышцы, поднимающие и натягивающие 
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мягкое небо, передняя — межкрыловидная фасция, задняя — 
боковые фасциальные отроги, идущие от предпозвоночной фас
ции (fascia prevertebralis) к стенке глотки, нижняя — подче
люстная слюнная железа. 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Раны, инфекционно-воспалительные поражения слизистой обо
лочки глотки, распространение инфекции по протяжению из 
крыловидно-челюстного пространства, подчелюстной, подъязыч
ной, околоушно-жевательной и позадичелюстной областей, со 
стороны небной миндалины. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные жалуются на боль 
в горле при глотании, иногда на затрудненное дыхание. При 
внешнем осмотре обращает на себя внимание страдальческое 
выражение лица больного. Выявляется некоторая асимметрия 
лица за счет припухлости тканей подчелюстной области. При 
пальпации в этом месте можно определить глубоко располо
женный инфильтрат, как бы выступающий из-под угла нижней 
челюсти. Пальпация инфильтрата вызывает боль. Кожа над 
ним подвижна, не изменена в цвете. При осмотре полости рта 
отмечают асимметрию зева за счет отека тканей боковой стенки 
ротоглотки и смещения их к средней линии. Правда, из-за 
выраженнопо сведения челюстей, которое сопутствует флегмонам 
окологлоточного пространства, осмотр зева затруднен. 

Общее состояние больных с флегмоной и абсцессом около
глоточного пространства обычно резко нарушено. Помимо ин
токсикации, вызванной развитием инфекционно-воспалительно
го процесса, это обусловлено обезвоживанием организма из-за 
невозможности глотания и дыхательной недостаточностью в 
связи с отеком тканей стенки глотки, входа в гортань. Выра
жены общие реакции организма в виде лихорадки, изменения 
количественного и качественного состава лейкоцитов перифе
рической крови, увеличения СОЭ, появления С-реактивного 
белка. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции — средостение. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . Внутриротовой доступ следует 
применять лишь при отграниченных инфекционно-воспалитель-
ных процессах (абсцессах), расположенных под слизистой обо
лочкой глотки. В этих случаях разрез слизистой оболочки дли
ной 1,5—2 см проводят через вершину припухлости в верти
кальном направлении. Во избежание повреждения сосудов глот
ки скальпель обертывают марлей или ватой таким образом, 
чтобы длина выступающего лезвия не превышала 0,5—0,7 см. 
После рассечения слизистой оболочки кровоостанавливающим 
зажимом тупо раздвигают подлежащие ткани и проникают к 
центру инфекционно-воспалительного очага. 

При флегмонах окологлоточного пространства, особенно со
четающихся с поражением смежных анатомических областей, 
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целесообразно пользоваться наружным доступом. При этом про
водят разрез кожи длиной 5—7 см в подчелюстной области, 
отступя 1,5—2 см от края нижней челюсти. После рассечения 
поверхностной фасции и подкожной мышцы шеи на всю длину 
кожного разреза отодвигают книзу подчелюстную слюнную 
железу и, тупо раздвигая ткани 'кровоостанавливающим зажи
мом, проникают в глубь внутренней поверхности m. pterygoideus 
medialis, в окологлоточное пространство, к центру инфекцион
но-воспалительного очага. При этом часто приходится пересе
кать и перевязывать a. facialis с одноименной веной в месте 
выхода ее из капсулы подчелюстной слюнной железы. 

П р о г н о з не всегда благоприятный ввиду возможного рас
пространения инфекционно-воспалительного процесса в средо
стение, развития асфиксии по стенотическому типу. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ПОДЪЯЗЫЧНОЙ ОБЛАСТИ 4 

Г р а н и цы п о д ъ я з ы ч н о й о б л а с т и . Верхняя — сли
зистая оболочка дна полости рта, нижняя — челюстно-подъ-
язычная мышца (m. milohyoideus), наружная — внутренняя по
верхность тела нижней челюсти, внутренняя—подбородочно-
язычная и подбородочно-подъязычная мышцы (m. genioglossus 
et т. geniohyoideus). 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги инфекции в пародонте зубов нижней челюсти (чаще 
87654 | 45678 зубов), раны и инфекционно-воспалительные пора
жения слизистой оболочки подъязычной области, выводного 
протока подчелюстной слюнной железы. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные жалуются на боль 
в подъязычной области при глотании, разговоре. Характерен 
внешний вид больного: рот полуоткрыт, иногда наблюдается 
слюнотечение. Изо рта исходит гнилостный запах. Открывание 
рта ограничено из-за боли. При осмотре со стороны полости 
рта обнаруживают, что язык приподнят за счет резкого отека 
тканей подъязычной области, покрыт серым налетом, слизистая 
оболочка дна полости рта гиперемирована, малейшее движение 
языка и пальпация инфильтрированных тканей подъязычной об
ласти вызывает появление боли. Ввиду ограниченных размеров 
подъязычной области при ее изолированном поражении общие 
реакции организма выражены умеренно. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции— подчелюстная область, крыловидно-челюстное и око
логлоточное пространства. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п внутриротовой. Учитывая воз
можность повреждения язычной артерии, скальпелем рассекают 
только слизистую оболочку дна полости рта на протяжении 
2,5—3 см вдоль внутренней поверхности нижней челюсти. Под
лежащие ткани расслаивают тупо с помощью кровоостанав-
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ливающего зажима по направлению к центру воспалительного 
инфильтрата. 

П р о г н о з при своевременном и рациональном леченииь 
благоприятный. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ПОДПОДБОРОДОЧНОЙ ОБЛАСТИ ]/ 

Гр а н и цы п о д п о д б о р о д о ч н о й о б л а с т и . Перед* 
неверхняя — нижний край подбородочного отдела нижней че
люсти, задняя — челюстяо-язычная мышца (m. geniohyoideus), 
наружные — передние брюшки правой и левой двубрюшной 
мышцы (venter anterior т. digastricus), нижняя — подъязычная 
кость. 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги инфекции в пародонте 321 | 123 зубов, раны, инфекцион* 
но-воспалительные поражения кожи подподбородочной области», 
распространение инфекции по протяжению из подчелюстной и 
подъязычной областей. Инфекция в эту область часто прони
кает по лимфатическим путям, вызывая развитие лимфадени
тов и аденофлегмон. 

К л и н и ч е с к а я к а р т ин а . Боли в покое умеренные, уси
ливаются при движении нижней челюсти. Имеется инфильтра
ция тканей подподбородочной области. Кожа в этом месте на
пряжена, гиперемирована. Пальпация инфильтрата вызывает* 
боль. В центре его нередко удается определить флюктуацию. 
Общее состояние больных при изолированном поражении под^ 
подбородочной области обычно остается удовлетворительным. 
Лихорадка, лейкоцитоз, увеличение СОЭ и другие реакции ор,-
ганизма выражены умеренно. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции — область подчелюстного треугольника, подъязычная 
область, основание языка. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . Проводят вертикальный или^ 
горизонтальный разрез кожи, подкожной жировой клетчатки, 
и подкожной мышцы (m. platysma) в подподбородочной обла
сти соответственно протяженности воспалительного инфильтра
та. Затем, расслаивая ткани с помощью кровоостанавливающе
го зажима, проникают к центру инфекционно-воспалительнопу 
очага. 

П р о г н о з при своевременном и рациональном лечении-
благоприятный. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА^ ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ / 

Г р а н и ц ы п о д ч е л ю с т н о й о б л а с т и . Верхневнутрен
няя — челюстно-подъязычная мышца (m. mylohyoideus), наруж
ная— внутренняя поверхность тела нижней челюсти, передне-
нижняя— переднее брюшко двубрюшной мышцы (venter a^te* 
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rior m. digastricus), задненижняя — заднее брюшко двубрюш
ной мышцы (venter posterior m. digastricus). 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги инфекции в пародонте 87654 | 45678 зубов, раны, инфек
ционно-воспалительные поражения кожи подчелюстной облас
ти, распространение инфекции по протяжению из подъязычной, 
подподбородочной, позадичелюстной областей, крыловидно-че
люстного пространства, подчелюстной слюнной железы. Харак
терно проникновение инфекции и по лимфатическим путям, так 
как в подчелюстном треугольнике расположены регионарные 
лимфатические узлы челюстно-лицевой области. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Основные жалобы — боль в 
подчелюстной области, усиливающаяся при глотании, жевании, 
разговоре, общее недомогание. При осмотре снаружи выявля
ется асимметрия лица за счет припухлости тканей подчелюст
ной области, особенно выраженная при поверхностной локали
зации инфекционно-воспалительного процесса (в подкожной 
жировой клетчатке над m. platysma). В подобных случаях ко
жа подчелюстной области напряжена, гиперемирована (рис.34). 
Пальпация инфильтрата вызывает боль. В центре его можно 
определить флюктуацию. При глубокой локализации инфекци
онно-воспалительного процесса (под m. platysma) внешние про
явления воспалительного процесса выражены в меньшей мере, 
тогда как болевой синдром проявляется ярче. Из-за боли нару
шена функция глотания, жевания. У больных с флегмонами 
подчелюстной области обычно наблюдаются выраженные общие 
реакции организма в виде лихорадки, нейтрофильного лейко
цитоза и т. д. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции — подъязычная, подподбородочная, позадичелюстная 
и околоушно-жевательная области, окологлоточное простран
ство, переднее средостение (по ходу нервно-сосудистого пучка 
шеи). 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . Проводят разрез кожи в под
челюстной области по линии, соединяющей середину подбород
ка с точкой, расположенной на 2 см ниже вершины угла ниж
ней челюсти. Длина разреза зависит от размеров инфильтрата. 
На всю длину кожного разреза рассекают подкожную жировую 
клетчатку с поверхностной фасцией и подкожной мышцей шеи. 
При глубоких флегмонах подчелюстной области обычно пере
секают и перевязывают лицевую артерию с сопровождающими 
ее венами. Затем тупо развигают ткани кровоостанавливающим 
зажимом, отодвигают подчелюстную слюнную железу снизу и 
проникают к центру инфекционно-воспалительного очага. 

П р о г н о з при своевременном и рациональном лечении 
благоприятный, если не происходит распространение инфекци
онно-воспалительного процесса на соседние анатомические об
ласти и через них в средостение. 
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ФЛЕГМОНА ДНА ПОЛОСТИ РТА 

Под флегмоной дна полости рта понимают разлитое гной
ное воспаление тканей, расположенных выше и ниже так назы
ваемой мышечной диафрагмы дна полости рта (mm. mylohyoi-
deus s. diaphragma oris). По существу — это флегмона подъ
язычной и подчелюстной областей. Очень часто наблюдается 
распространение инфекционно-воспалительного процесса на од
ноименные анатомические области противоположной стороны, 
а также находящуюся между ними подподбородочную область 
и клетчатку корня языка. 

Г р аницы . Верхняя — слизистая оболочка дна полости 
рта, нижняя — кожа подподбородочной и подчелюстных облас
тей, передненаружная — внутренняя поверхность тела нижней 
челюсти, внутренняя — основание языка, задняя — мышцы, при
крепляющиеся к шиловидному отростку, и заднее брюшко дву
брюшной мышцы (mm. stylohyoideus, styloglossus, stylopharyn-
geus, venter posterior m. digastricus). 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги инфекции в пародонте зубов нижней челюсти, раны и 
инфекционно-воспалительные поражения слизистой оболочки 
дна полости рта, кожи подподбородочной и подчелюстных об
ластей, распространение инфекции по протяжению из крыло
видно-челюстного, позадичелюстного и окологлоточного прост
ранств. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные жалуются на боль 
при глотании, разговоре, иногда на затрудненное дыхание. По
ложение больного вынужденное: он сидит, наклонив голову впе
ред. Вид страдальческий, рот полуоткрыт, из него вытекает 
слюна, речь невнятная, из полости рта исходит гнилостный за
пах. В подчелюстной области справа и слева имеется разлитая 
припухлость тканей, кожа напряжена. При поражении подкож
ной жировой клетчатки кожа гиперемирована, определяется 
флюктуация. Язык приподнят отечными тканями дна полости 
рта, покрыт серым налетом, отечен, на нем видны отпечатки 
зубов. Слизистая оболочка дна полости рта гиперемирована. 
Пальпация инфильтрированных тканей дна полости рта со сто
роны кожных покровов ч со стороны рта вызывает боль. Из-за 
появления боли при глотании больные в течение нескольких 
дней не принимают ни пищи, ни жидкости, что ведет к обезво
живанию организма, усилению интоксикации. Может наблю
даться нарушение дыхания по стенотическому типу вплоть до 
асфиксии. Температура тела повышена до 39—40 °С, лейкоци
тоз достигает 12—15М0

3
/мкл. Резко выражены и другие общие 

реакции организма. 
Особенно тяжело протекают гнилостно-некротические флег

моны дна полости рта, вызываемые гемолитическим стрепто
кокком, кишечной палочкой, анаэробной микрофлорой (С1. рег-
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fringens, CI. hystolyticus, CI. oddematiens, CI. septicus). В ли
тературе эти флегмоны описаны как ангина Людвига. Они 
характеризуются выраженной интоксикацией с преобладанием 
общих реакций организма над местными проявлениями инфек
ционно-воспалительного процесса. Больные жалуются на общее 
недомогание, головную боль, быструю утомляемость и боль при 
глотании, адинамичны. Температура тела высокая, выражена 
тахикардия, кожные покровы бледные, лицо осунувшееся. Ды
хание шумное, нередко наблюдается одышка. Лейкоцитоз часта 
относительно невысокий (10—^-КЯ/мкл), но при этом имеются 
выраженные изменения лейкоцитарной формулы в виде лим-
фопении, нейтрофилеза с резким сдвигом влево — возникно* 
вением юных форм нейтрофилов и даже миелоцитов. СОЭ 
резко увеличена. В моче появляются белок и гиалиновые ци
линдры. 

Местные проявления инфекционного процесса в это время 
характеризуются наличием плотного, деревянистой консистен
ции инфильтрата в глубоких отделах дна полости рта без при
знаков флюктуации. Границы инфильтрата выражены нечетко, 
иногда он опускается на шею. Кожа над ним не изменена в 
цвете или побледневшая, подвижна. Рот полуоткрыт, из него 
исходит гнилостный запах. Язык приподнят инфильтрирован
ными тканями подъязычной области, слизистая дна полости 
рта гиперемирована, покрыта грязно-серым налетом фибрина. 
Во время оперативного вмешательства — дренирования инфек
ционного очага — гной обычно не удается обнаружить. Обра
щает на себя внимание серый цвет мышечной ткани. При вскры
тии инфильтрата выделяется небольшое количество зловонной 
сукровичной жидкости типа мясных помоев с пузырьками воз
духа. Характерен внешний вид раны после оперативного вме
шательства по поводу гнилостно-некротической флегмоны. Дно 
и стенки ее покрыты слоем некротизированных тканей с фиб
розным налетом, отделяемого почти нет, запах зловонный, 
Даже при своевременном оперативном вмешательстве нередко 
наблюдается прогрессирующее развитие инфекционного про
цесса с поражением смежных анатомических областей. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекционного процесса — позадичелюстная, околоушно-жеватель-
ная и щечная области, окологлоточное пространство, средо
стение. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . При флегмоне дна полости рта 
выбор оперативного доступа осуществляется с учетом того, на 
какие анатомические пространства распространился инфекци-
онно-воопалительный процесс (рис. 35). При одностороннем 
процессе используют наружный подчелюстной доступ, обеспе
чивающий хороший дренаж подчелюстного треугольника, под-
подбородочной области и (в случае необходимости) окологло
точного пространства. Инфекционный очаг в подъязычной об-
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Рис. 35. Типичные разрезы кожи, используемые для вскрытия флегмон и абс
цессов челюстно-лицевой области шеи. 

ласти дренируют внутриротовым доступом, рассекая слизистую 
оболочку дна полости рта вдоль внутренней поверхности аль
веолярного края нижней челюсти. 

При двустороннем поражении проводят наружные разрезы 
в правой и левой подчелюстных областях, оставляя между ними 
по средней линии кожную перемычку шириной 1—2 см. Такой 
доступ, обеспечивая хорошие условия для дренирования под
челюстного треугольника и смежных с ним анатомических об
ластей, создает более благоприятные условия для заживления 
послеоперационной раны, чем воротникообразный разрез, ре
комендуемый рядом авторов. При необходимости дополнитель
но проводят внутриротовые разрезы для дренирования инфек
ционно-воспалительного очага в подъязычной области. 

П р о г н о з весьма серьезен, особенно при гнилостно-некро
тических флегмонах, представляющих реальную опасность для 
жизни больного. Смерть может наступить в связи с нарастаю
щей сердечно-сосудистой недостаточностью, вызванной инток
сикацией, в результате асфиксии или распространения инфек
ционно-воспалительного процесса в средостение с развитием 
медиастинита. 

АБСЦЕСС И ФЛЕГМОНА ОСНОВАНИЯ ЯЗЫКА 

Г р а н и ц ы о с н о в а н и я я зы к а . Верхняя — собственные 
мышцы языка, нижняя — челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus), наружные — подбородочно-язычная, подъ
язычно-язычная мышцы правой «и левой стороны (mm. genio-
glossus, hyoglossus). 

О с н о в н ы е и с т о ч н и к и и п у т и и н ф и ц и р о в а н и я . 
Очаги одонтогенной инфекции в пародонте зубов нижней че-
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люсти, раны и инфекционно-воспалительные поражения слизи
стой "оболочки языка и дна полости рта, распространение ин
фекции по протяжению из смежных областей — подчелюстной, 
подподбородочной, подъязычной. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные жалуются на силь
ную боль в области основания языка при глотании, разговоре. 
Рот полуоткрыт, из него вытекает слюна, исходит зловонный 
запах. Язык увеличен, приподнят, с трудом помещается в по
лости рта. Речь невнятная, может наблюдаться затрудненное 
дыхание. В глубине подподбородочной области ближе к подъ
язычной кости определяется инфильтрат. Кожа над ним не из
менена в цвете, подвижна. Пальпация инфильтрата вызывает 
боль. Боль возникает также при пальпации основания (корня) 
языка со стороны дна полости рта -и верхнезадней поверхности 
языка. Выражены общие реакции организма. 

Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения ин
фекции — окологлоточное пространство, подъязычная, подче
люстная области. 

О п е р а т и в н ы й д о с т у п . Проводят вертикальный раз
рез кожи, подкожной жировой клетчатки и m. platysma по сре
динной линии в подподбородочной области длиной 3—4 см. Раз
двигая кровоостанавливающим зажимом ткани строго по сред
ней линии, проникают в толщу основания языка, к центру рас
положенного здесь инфекционно-воспалительного очага. 

П р о г н о з серьезен. Возможно развитие таких осложне
ний, как асфиксия, медиастинит. 

О Д О Н Т О Г Е Н Н Ы Е Л И М Ф А Д Е Н И Т Ы 

Под одонтогенным лимфаденитом понимают воспаление 
лимфатических узлов, при котором входными воротами инфек
ции являются дефекты твердых тканей зуба или краевого па
родонта. 

В связи с большим количеством регионарных лимфатических 
узлов, куда оттекает лимфа от челюстей (рис. 36), локализация 
воспалительного процесса может быть весьма разнообразной: 
околоушно-жевательная, подчелюстная, подподбородочная обла* 
сти, позадичелюстное пространство, область сонного треуголь
ника. 

Возбудителем заболевания может быть разнообразная мик
рофлора, вегетирующая в' полости рта, но чаще всего в этой 
роли выступает стафилококк. 

Частое возникновение лимфаденитов связано с барьерфик-
сирующей функцией лимфатических узлов. Благодаря наличию 
ретикулярных и лимфоидных клеток, лимфатические узлы яв
ляются местом распознавания поступающих сюда из очага 
одонтогенной инфекции чужеродных антигенов, местом выра-
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ботки антител, с на
личием которых свя
зано формирование 
г ип е р чу ветви те л ь -
ности (сенсибилиза
ция) организма. 
Повторное поступле
ние из одонтогенно-
го инфекционного 
очага микробов ли
бо токсинов, облада
ющих антигенными 
свойствами, может 
сопровождаться раз
витием лимфаденита 
по типу реакции ги
перчувствительности 
замедленного типа. 

В зависимости от 
течения заболевания 
различают острые и 
хронические лимфа
дениты. Острые под
разделяют на сероз
ные и гнойные. 

Рис. 36. Основные группы лимфатических уз
лов. 

ОСТРЫЙ СЕРОЗНЫЙ ЛИМФАДЕНИТ 

Иногда возникновению лимфаденита предшествует обостре
ние воспалительных явлений в области зуба, послужившего 
входными воротами инфекции. Однако нередко больные ука
зывают, что первьпуцтризнаком за болевания было появление 
подвижного болезненного «шарика» («горошины») в той или 
иной области, соответствующей локализации регионарных лим
фатических узлов. Общее состояние остается удовлетворитель
ным, могут наблюдаться субфебрдльная температура, неболь
шой лейкоцитоз. При обследовании выявляют асимметрию за 
счет ограниченной припухлости в той или иной области. Кожа 
над ней HFизменена н'Цвете^ подвижна. При""пальпации можно 
прощупать увеличенньш^одмжный лимфатический узел овоид-
ной формы. Консистенция его эластичная, пальпация вызывает 
боль. При осмотре полости рта обнаруживают первичный ин
фекционный очаг в виде верхушечного периодонтита, одонто
генной кисты, пародонтоза, перикоронарита. 

ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ ЛИМФАДЕНИТ 

Развитие гнойного лимфаденита сопровождается появлени
ем постоянной пульсирующей боли. В связи с явлениями пери
аденита утрачиваются четкие контуры и правильные очертания 
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лимфатического узла, он становится неподвижным. При пора
жении поверхностно расположенных лимфатических узлов ко
жа над ними напряжена, малоподвижна, гиперемирована, оп
ределяется флюктуация. Общее состояние больных гнойным 
лимфаденитом страдает в большей мере, чем при серозном 
лимфадените. Наблюдается повышение температуры тела, со
держание лейкоцитов в периферической крови увеличивается 
до 10—12- 10

3
/мкл, выявляются характерные изменения качест

венного их состава (нейтрофилез со сдвигом влево, эозинопе-
ния). При дифференциальной диагностике острого гнойного и 
серозного лимфаденита, помимо учета перечисленных призна
ков, ценную дополнительную информацию можно получить при 
пункции пораженного лимфатического узла. 

Аденофлегмоны. По мере распространения инфекционно-
воспалительного процесса за пределы капсулы лимфатического 
узла и вовлечения прилежащих к нему тканей клиническая кар
тина заболевания постепенно утрачивает характерные черты 
лимфаденита и все в большей мере приближается к симптомо-
комплексу, свойственному одонтогенным флегмонам той или 
иной локализации. У больных аденофлегмоной правильный 
диагноз удается поставить лишь на основании анамнестических 
данных — указания больного на то обстоятельство, что в начале 
заболевания у него появился болезненный «шарик» («гороши
на»), который постепенно увеличивался, а затем возникло 
уплотнение тканей всей пораженной области. Характерно и то, 
что заболевание развивалось относительно медленно (5—7 сут 
и более). 

Л е ч е н и е больного одонтогенным лимфаденитом следует 
начинать с устранения очага одонтогенной инфекции: удаления 
зуба, кисты, иссечения десны, прикрывающей коронку ретени-
рованного зуба («капюшон»). Дальнейшую терапию планиру
ют с учетом формы заболевания в соответствии с теми прин
ципами, которые были изложены >в разделе, посвященном ле
чению больных с одонтогенными абсцессами и флегмонами. 

Так, при серозном лимфадените оперативное вмешательство 
проводят только на первичном инфекционном очаге. После это
го назначают терапию, направленную на нормализацию реак
тивности его организма, повышение резистентности к инфек
ции: полноценную молочно-растительную диету, поливитамины, 
десенсибилизирующие средства (препараты хлорида кальция, 
димедрол, производные салициловой кислоты и т. д.) . Прове
дение антибактериальной терапии при серозном лимфадените 
оправдано лишь при нарастании воспалительных явлений и у 
больных с такими сопутствующими заболеваниями, которые ха
рактеризуются несостоятельностью иммунных механизмов (лей
козы, тяжелые формы диабета, лучевая болезнь и т. д.) либо 
по поводу которых больные получают иммунодепрессанты. Для 
активизации иммунологических процессов с целью скорейшей 
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ликвидации инфекционно-воспалительного процесса больным 
назначают физиотерапию: согревающие компрессы, мазевые по
вязки по Дубровину, воздействие электрическим полем УВЧ 
и СВЧ в слаботепловой дозе, ультрафиолетовое облучение кожи 
над пораженным лимфатическим узлом в эритемной дозе. 

При гнойном лимфадените и аденофлегмоне одновременно 
с оперативным вмешательством на первичном инфекционном 
очаге делают разрез тканей со стороны кожных покровов с 
целью вскрытия нагноившегося лимфатического узла либо того 
или иного клетчаточного пространства. Такое оперативное вме
шательство и последующую терапию проводят аналогично то
му, как рекомендуется делать при лечении больных одонтоген
ными околочелюстными абсцессами и флегмонами. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ЛИМФАДЕНИТ 

Хронический лимфаденит может протекать по типу рециди
вирующего заболевания. В этом случае у больного возникает 
острый лимфаденит, который под влиянием лечения (обычно 
консервативной терапии без устранения инфекционного очага 
в челюсти) проходит, но в дальнейшем воспалительный процесс 
вновь обостряется. Такие обострения могут повторяться много
кратно. В других случаях у больных острым лимфаденитом 
после стихания выраженных воспалительных явлений остается 
увеличенным лимфатический узел. То увеличиваясь, то немного 
уменьшаясь, такой узел может существовать годами. 

При обследовании больных хроническим лимфаденитом час
то обнаруживают неустраненный очаг одонтогенной инфекции: 
периодонтит, одонтогенную кисту, пародонтоз, перикоронаритР 

ретенированный зуб. Однако нередко такой инфекционный очаг 
отсутствует и существование его в прошлом удается установить 
лишь на основании рассказа больного. 

Общее состояние больных хроническим одонтогенным лимф
аденитом вне фазы обострения обычно остается удовлетвори
тельным. Но нередко такой очаг хронической инфекции вызы
вает у больного общее недомогание, повышенную утомляемость, 
головную боль, боли в области сердца, субфебрилитет. 

Хронический одонтогенный лимфаденит необходимо диффе
ренцировать со следующими патологическими процессами: 1) не-
одонтогенными лимфаденитами, при которых входными воротами 
инфекции являются инфекционцо-воспалительные поражения 
кожи, слизистой оболочки полости рта, глотки, миндалин; 2) спе
цифическим поражением лимфатического аппарата при туберку-» 
лезе, актиномикозе, сифилисе; 3) дермоидными кистами и киста
ми, развивающимися из элементов жаберных щелей и глоточных 
карманов; 4) незлокачественными опухолями (невриномы, фиб
ромы, смешанные опухоли и т. д.) ; 5) первичными злокачествен-
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ными опухолями лимфатических узлов (лимфогранулематоз, 
лимфо- и ретикулосаркома); 6) регионарными метастазами зло
качественных опухолей челюстно-лицевой области, ЛОР-органов, 
щитовидной железы и отдаленными метастазами опухолей любой 
другой локализации. 

Помимо тщательного всестороннего клинического обследо
вания, особую ценность при уточнении диагноза представляет 
пункционная биопсия, позволяющая установить морфологиче
скую сущность процесса. 

Л е ч е н и е . Развитие хронического одонтогенного лимф
аденита обычно связано с наличием неустраненного очага одон
тогенной инфекции. Удаление такого инфекционного очага в 
челюсти нередко ведет к постепенной ликвидации воспалитель
ного процесса в лимфатическом узле. В таких случаях для 
ускорения выздоровления можно рекомендовать проведение 
мероприятий, направленных на повышение: 1) общей иммуно
логической реактивности организма больного (полноценная 
диета, витаминотерапия); 2) функциональной активности им
мунологических систем организма в целом (неспецифическая 
стимулирующая терапия — аутогемотерапия, введение сыворот
ки Филатова, экстракта алоэ, ФИБС, пирогенала, продигиоза-
на, общее ультрафиолетовое облучение); 3) иммунологических 
свойств тканей челюстно-лицевой области с целью активизации 
иммунологических процессов в зоне инфекционного очага (воз
действие электричесеким полем УВЧ и СВЧ, ультразвуком, элек
трофорез йодида калия). 

Если после устранения первичного очага одонтогенной ин
фекции и проведения указанной комплексной терапии лимфа
тический узел не уменьшается, его следует удалить. Удалению 
без предварительной попытки консервативного лечения подле
жат большие плотные лимфатические узлы, существующие в 
таком виде на протяжении года и более. 

О Д О Н Т О Г Е Н Н А Я П О Д К О Ж Н А Я Г Р А Н У Л Е М А Л И Ц А 

В 1912 г. был описан особый вид щечных свищей, исходящих 
от зубов. В последующие годы при изучении этой формы одон
тогенного воспалительного процесса ее описывали под назва
ниями «ползучая гранулема», «подкожная мигрирующая гра
нулема», «мигрирующий абсцесс». Однако анализ многочислен
ных клинических наблюдений показал, что при этом заболева
нии нет истинной миграции, т. е. перемещения патологического 
процесса, в связи с чем правильнее называть его о д о н т о г е н
ной п о д к о ж н о й г р а н у л е м о й . 

Клинически одонтогенная подкожная гранулема проявляет
ся в виде вяло текущего продуктивного воспалительного про
цесса в подкожной жировой клетчатке, связанного в своем воз
никновении и развитии с инфекционно-воспалительным очагом 
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в пародонте «причинного» зуба. Такими зубами чаще всего яв
ляются первые и вторные моляры, реже — нижние третьи и 
верхние первые моляры. 

При бактериологическом исследовании в патологическом 
очаге можно обнаружить разнообразную микрофлору, но часто 
исследуемый материал оказывается стерильным. С учетом это
го обстоятельства высказано предположение, что одонтогенная 
подкожная гранулема лица по сущности своей является ауто
иммунным заболеванием, при котором развитие воспалительно
го процесса в подкожной жировой клетчатке вызывается про
дуктами распада тканей пародонта, поступающими сюда по 
лимфатическим сосудам или в результате диффузии (Рабино
вич Л. М.). 

В развитии заболевания выделяют скрытый период и период 
кожных проявлений. В скрытом периоде в челюсти формиру
ется хронический очаг одонтогенной инфекции. Периодически 
может наблюдаться обострение воспалительного процесса. За
тем в подкожной жировой клетчатке появляется безболезнен
ный или слегка болезненный плотный инфильтрат. Кожа над 
ним неподвижна, в цвете не изменена. Чаще всего такие ин
фильтраты появляются в щечной, челюстной, подчелюстной об
ластях, т. е. соответственно локализации поверхностно распо
ложенных щечных, нижнечелюстных лимфатических узлов. При 
пальпации околочелюстных тканей со стороны полости рта 
обычно удается обнаружить уплотнение в виде тяжа, соединя
ющего инфильтрат в подкожной жировой .клетчатке с «причин
ным» зубом. Ликвидация первичного инфекционного очага в 
челюсти при этой начальной форме одонтогенной подкожной 
гранулемы может привести к рассасыванию инфильтрата с пол
ной ликвидацией патологического процесса. Если же этого не 
сделано, заболевание прогрессирует и протекает в виде ста
ционарной, ползучей либо абсцедирующей формы. 

Для стационарной формы характерно появление ограничен
ного инфильтрата, кожа над которым истончена, имеет синюш
но-багровый цвет, в отдельных участках сморщена. Со време
нем в этом месте формируется свищ с кровянисто-гнойным от
деляемым, .который может существовать месяцами. 

При ползучей форме после образования свища воспалитель
ные явления ликвидируются, но вскоре рядом формируется но
вый инфильтрат, а затем образуется свищ. Это повторяется 
•многократно. Кожа поражается на значительном протяжении, 
что приводит к обезображиванию лица. 

Абсцедирующей форме свойственно формирование поверх
ностно расположенного абсцесса. Больные жалуются на зуд, 
жжение, боль. Может повышаться температура тела. 

Одонтогенную подкожную гранулему лица необходимо диф
ференцировать с такими заболеваниями, как актиномикоз, ту
беркулез кожи и лимфатических узлов, фурункул, остеомиелит 
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челюстей, гранулема инородного тела, опухоли кожи (база-
лиома). 

Л е ч е н и е следует начинать с устранения инфекционно-
воспалительного очага в челюсти — удаления «причинного» зу
ба или резекции верхушки его корня с выскабливанием грану
лемы. При наличии свища под местной анестезией производят 
выскабливание грануляционной ткани на всем протяжении сви
щевого хода. При абсцедирующей форме разрезом кожи по 
краю зоны флюктуации вскрывают абсцесс и тщательно вы
скабливают грануляционную ткань как в области дна абсцесса 
(гранулемы), так и в области истонченной кожи, расположен
ной над абсцессом. Полость абсцесса (гранулемы) промывают 
раствором перекиси водорода. После этого края кожных лос
кутов сближают швами, между швов на 24 ч вводят резиновые: 
или полиэтиленовые дренажи. Истонченную кожу не удаляютг 

так как в дальнейшем она восстанавливает свой первоначаль
ный вид. 

Если после выскабливания грануляций возник значительный 
по величине дефект тканей, в образовавшуюся полость вводят 
марлевый тампон, импрегнированный йодоформом или ксеро
формом. По мере заполнения полости вновь образующейся гра
нуляционной тканью тампон постепенно удаляют. Таким путем 
можно избежать развития деформации в виде западения тканей 
на месте одонтогенной подкожной гранулемы. 

ОДОНТОГЕННЫЙ ГАЙМОРИТ 

Гайморит (higmoritis, sinuitis maxillaris, antritis maxilla* 
ris)—воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной, гаймо
ровой (по имени английского врача Гаймора) пазухи. 

Гайморова пазуха находится внутри верхнечелюстной кости,. 
Она является наиболее крупной из придаточных пазух носа. 

В е р х н я я с т е н к а гайморовой пазухи является одновре
менно и нижней стенкой орбиты. В этой костной пластинке 
(частично в самой толще ее) имеется подглазничный канал, 
в котором расположены одноименный нерв, артерия и вена. 

П е р е д н я я с т е н к а гайморовой пазухи представляет со
бой переднюю, или лицевую, поверхность тела верхней челюсти, 
которая, несколько вогнувшись, образует в центре так называе
мую собачью ямку. Над собачьей ямкой открывается отверстие 
подглазничного канала (foramen infraorbital), через которое 
выходит сосудисто-нервный пучок: 1) a. infraorbitale — ветвь 
a. maxillaris, распределяющаяся в области собачьей ямки и 
анастомозирующая с ветвями поперечной артерии лица; 
2) a. infraorbitalis — конечная часть второй ветви тройничного 
нерва. По выходе из подглазничного отверстия a. infraorbitalis 
веерообразно расходится и образует так называемую малую 
гусиную лапку (pes anserinus minor). 
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Л а т е р а л ь н а я с т е н к а гайморовой пазухи начинается 
от бугра верхнечелюстной кости tuber maxillae. Она тонка и 
шмеет несколько отверстий (for alveolaris superior posterior), 
через которые входят одноименные нервы и сосуды. 

З а д н я я с т е н к а гайморовой пазухи располагается кзади 
от бугра верхней челюсти. Она участвует в образовании подви
сочной и крылонебной ямок, где находится венозное крыловид
ное сплетение. 

М е д и а л ь н а я с т е н к а гайморовой пазухи образована 
носовой частью верхней челюсти. Она одновременно является 
и латеральной стенкой полости носа. Со стороны полости носа 
« медиальной стенке гайморовой пазухи прикрепляется в го
ризонтальном направлении нижняя носовая раковина (concha 
•inferior). Линия прикрепления этой раковины делит стенку на 
две части—• верхнезаднюю и нижнезаднюю. Верхнезадняя часть 
-стенки соответствует среднему носовому ходу. Здесь распола
гается выводное отверстие гайморовой пазухи, которое нахо
дится под самой глазницей, в передневерхнем отделе гайморо
вой пазухи, поэтому при вертикальном положении человека от
ток в носовую полость происходит только тогда, когда пазуха 
заполняется секретом доверху. 

Н и ж н я я с т е н к а гайморовой пазухи обращена к альвео
лярному отростку верхней челюсти и является дном пазухи. Она 
представляет собой желобок, располагающийся по направле
нию спереди назад и несколько покато кпереди, состоящий из 
тонкой костной пластинки. Между пластинкой и альвеолами 
находится слой губчатого вещества, толщина которого варьи
рует в различных отделах альвеолярного отростка в зависимо
сти от индивидуальных особенностей. 

В стенках гайморовых пазух проходят каналы для сосудов 
и нервов. По каналам передней стенки опускаются п. infraor-
titalis, пп. alveolaris anteriores, иногда п. alveolaris medius и 
на боковой поверхности п. alveolaris superiores posteriores. Отток 
жрови осуществляется главным образом через глубокую ветвь 
у. faciei profunda лицевой вены (v. facialis). Вены придаточных 
пазух обильно анаетомозируют не только друг с другом, но и 
*с венами твердой мозговой оболочки носа, лица: глазницы, по
звоночника, объединяя венозную систему головы в целое. 

Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи является про
должением слизистой оболочки носа, которая проникает в по
лость через естественные отверстия из носа. Она выстлана мно-
торядным мерцательным эпителием и имеет рыхлую соедини
тельную основу, богатую кровеносными сосудами. При воспа
лительных заболеваниях здесь легко возникает отек, а вслед
ствие генетической и анатомо-физиологической общности 
слизистой оболочки носа и придаточных пазух при поражении 
первой в большей или меньшей степени в патологический про
цесс вовлекается и вторая. 



В зависимости от путей проникновения, инфекции различают 
риногенные, одонтогенные, травматические гаймориты. 

Одонтогенный гайморит — воспаление слизистой оболочки 
гайморовой пазухи, вызванное инфекцией, внедрившейся в обо
лочку из полости зуба или периапикальных тканей. 

Развитию одонтогенного гайморита способствуют анатоми
ческие особенности взаимоотношения дна гайморовой пазухи 
и верхушек корней зубов. Толщина костного слоя между кор
нями зубов и дном верхнечелюстной пазухи зависит от разме
ров пазухи и уровня расположения ее дна по отношению к 
нижнему носовому ходу. 

Верхушки корней 6 зубов (от клыка до третьего моляра) 
могут находиться гак близко от ее дна, что иногда лишь тон
кая пластинка кости разделяет периодонт этих зубов и слизи
стую оболочку гайморовой пазухи. В отдельных случаях может 
иметь место непосредственное прилегание слизистой оболочки 
гайморовой пазухи к верхушкам корней этих зубов. Ближе 
всех ко дну гайморовой пазухи располагаются корни второго 
моляра, затем первого, далее третьего, второго премоляра 
и т. д. 

Наиболее часто развитию одонтогенного гайморита пред
шествуют хронические гранулирующие и гранулематозные пе
риодонтиты. Хотя воспалительный процесс при гранулематоз
иом периодонтите обычно развивается крайне медленно, все же 
деструкция кости около зерхушек корней зубов усиливается. При 
этом костная перегородка между дном гайморовой пазухи и 
патологическим очагом может полностью резорбироваться. 

В подобных случаях капсула гранулемы может соприкасать
ся со слизистой оболочкой гайморовой пазухи и распростране
ние инфекционно-воспалительного процесса происходит по про
тяжению. Таков же механизм развития гайморита при кистах 
верхней челюсти, когда интимное прилегание слизистой оболоч
ки кисты способствует распространению инфекционного про
цесса по протяжению. 

То же самое происходит при пародонтозе. Присутствие та
ких очагов хронической стоматогенной инфекции создает воз
можность сенсибилизации слизистой оболочки придаточных по
лостей носа и организма в целом даже в тех случаях, когда 
еще не наступила деструкция костной ткани, отделяющей одон
тогенный инфекционный очаг от гайморовой пазухи. Переход 
воспалительного процесса из одонтогенных очагов на слизистую 
оболочку гайморовой пазухи может осуществляться и без не
посредственного соприкосновения слизистой оболочки полости 
с очагом: по лимфатическим путям, вдоль нервных ветвей через, 
верхнее зубное сплетение, интимно связанное со слизистой обо
лочкой гайморовой пазухи, и через сосудистые анастомозы. 

При лечении зубов, удалении из каналов корней путридных 
масс возможно проталкивание их за апикальное отверстие. 
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В тех случаях, когда между периодонтом и слизистой оболоч
кой гайморовой полости отсутствует кость, распад, находящий* 
ся в канале корня, и патологически измененные ткани могут 
попасть непосредственно в гайморову пазуху. Помимо протал
кивания распада возможно механическое проникновение мил-
леровской иглы, пульпэкстрактора, бора и других инструментов 
через верхушечное отверстие корня в периодонт и гайморову 
пазуху при расширении канала корня. 

Удаление зуба по поводу хронического периодонтита, неос
торожное выскабливание околокорневой гранулемы или какое-
либо оперативное вмешательство может привести к нарушению 
целости слизистой оболочки в том месте, где она соприкасается 
с гранулемой. Образуется сообщение полости рта с верхнече
люстной пазухой. В дальнейшем это приводит к развитию хро
нического гайморита. 

Определенное этиологическое значение в развитии одонто-
тенного гайморита имеют воспалительные явления вокруг не-
лрорезавшихся зубов верхней челюсти, повреждение стенок 
гайморовой пазухи и знедрение в нее инородных тел. 

От риногениых одонтогенные гаймориты отличаются рядом 
особенностей с точки зрения этиологии и патогенеза, клиники 
и терапии, так как при этом заболевании, с одной стороны, 
отмечается общность многих проявлений болезни, а с другой— 
проявления разных форм воспалительного процесса различны. 

Одонтогенные гаймориты чаще встречаются у лиц в возра
сте от 30 до 40 лет. Как уже указывалось, для развития вое* 
палительного процесса в гайморовой пазухе необходимы на
личие одонтогенного очага инфекции и сенсибилизация из него 
слизистой оболочки гайморовоД пазухи и организма в целом, 
а также ослабление общего иммунобиологического состояния 
организма. В зависимости от этих условий заболевание может 
протекать в острой, подострой или хронической форме. 

ОСТРЫЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ГАЙМОРИТ 

Причиной развития острого воспаления слизистой оболочки 
гайморовой пазухи, как правило, является обострение какого-
либо хронического воспалительного процесса в области зуба. 
Острые гаймориты могут протекать по типу катарального или 
гнойного воспаления. В первом случае макроскопические изме
нения состоят в припухлости., утолщении и отечном пропиты
вании слизистой оболочки (иногда до полного уничтожения 
просвета полости), в наличии серозно-слизиетого отделяемого. 

При микроскопическом исследовании отмечается, что эпи
телиальный покров слизистой оболочки, состоящий из много
слойного цилиндрического эпителия, мало изменен. Мелкокле
точная инфильтрация Е ы р а ж е н а слабо, преимущественно за 
с ч е т лимфоцитов и полинуклеаров. В толще подслизистого слоя 
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образуются различных размеров так называемые псевдокистъи 
В отдельных участках слизистой оболочки отмечаются гипере
мия сосудов и очаговые кровоизлияния. 

При остром гнойном воспалении отечность и припухание^ 
слизистой оболочки выражены слабее, чем при катаральном.-
Слизистая оболочка равномерно гиперемирована, нередко с не
большими кровоизлияниями, и покрыта гнойным экссудатом... 
Во всех слоях ее отмечается обильная клеточная полинуклеар-
ная инфильтрация. Эпителиальный покров слизистой оболочки? 
большей частью сохранен, однако нередко наблюдается значи
тельная десквамация эпителия вплоть до образования эрозий... 

Начальная стадия заболевания соответствует всем симпто
мам острой фазы одонтогенного остеомиелита верхней челюсти.. 

Больные жалуются на зубную боль, болезненность при на
грузке на зубы, отмечают появившуюся расшатанность их т 
болезненность окружающей десны. Общее состояние и работо
способность ухудшаются. Температура тела поднимается до? 
37,5—38 °С, редко выше. Одновременно больные предъявляют 
жалобы на головную боль, боли и ощущение давления в об
ласти гайморовой пазухи. Иногда эти боли иррадиируют по* 
ходу п. infraorbitalis в альвеолярный отросток, зубы и область-
скуловой кости. 

Одним из симптомов при одонтогенном гайморите, как и при* 
риногенном, служит появление выделений из носа. У большин
ства больных они возникают на 2—5-й день заболевания. Па* 
характеру выделения могут быть различными: слизистые, сли-
зисто-гнойные и гнойные. Характер и количество выделению 
весьма разнообразны. Одни больные жалуются на обилие вы
делений, другие — на их неприятный запах. Большинство боль
ных отмечают увеличение выделений по утрам и уменьшение 
их к вечеру. Иногда затруднено носовое дыхание и ощущается, 
заложенность носа с пораженной стороны. Часто больные ука
зывают на сильное понижение или полное отсутствие обоняния.. 
Обычно при увеличении отделяемого боли уменьшаются. 

При объективном исследовании больного нередко отмеча
ется припухлость мягких тканей в области верхней челюсти на> 
стороне поражения, что объясняется частым вовлечением в вос
палительный процесс кости и мягких тканей лица. В зависимо
сти от степени выраженности воспалительного процесса могут 
встречаться абсцессы щеки или поддесневые абсцессы. Кожа-
нередко приобретает красный цвет, становится напряженной-. 
Пальпация в области собачьей ямки может вызывать болезнен
ные ощущения. 

Для уточнения связи заболевания гайморовой пазухи с за
болеванием зубов при осмотре необходимо тщательно прове
рить состояние зубов, особенно на стороне поражения. Оцени
вают состояние зубов с кариозными полостями, пломбирован
ных зубов. Производят перкуссию. При остром гайморите пер-
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жуссия зубов часто вызывает болевые ощущения на поражен
ной стороне. Иногда для более точного определения состояния 
лульпы зуба показана одонтоэлектродиагностика. 

Одним из важных объективных методов исследования явля
ется риноскопия. При передней риноскопии отмечаются гипе
ремия и отечность слизистой оболочки соответствующей поло
вины носовой полости, из-под средней раковины выделяется 
слизисто-гнойный, а иногда и гнойный секрет. Количество от
деляемого увеличивается при наклоне головы вперед. Вытека
ние содержимого, скопившегося в гайморовой пазухе, усилива
ется после анемизации слизистой оболочки носа, что достига
ется смазыванием среднего носового хода и средней носовой 
раковины 1% раствором дикаина с адреналином (1 капля 0,1% 
раствора адреналина на 1 мл обезболивающего раствора), а 
также 2—3% раствором эфедрина гидрохлорида. 

Методом, дополняющим риноскопию, является диафаноско-
лия, т. е. просвечивание верхнечелюстной пазухи при помощи 
маленькой электрической лампочки или диафаноскопа, пред
ложенного В. И. Воячеком. 

Наряду с различными клиническими признаками гайморита 
очень важное значение имеет рентгенодиагностика. Обзорные 
снимки следует делать в прямой подбородочно-носовой, прямой 
лобно-носовой и прицельной боковой проекциях. 

К снимку придаточных полостей предъявляется требование 
строгой симметричности. В норме придаточные полости содер
жат воздух, который легко пропускает рентгеновские лучи, по
этому нормальные придаточные полости на снимке отмечаются 
•как участки просветления. Если же одна из полостей выполнена 
•вместо воздуха серозным или гнойным содержимым, изображе
ние ее темнее, чем здоровой. Пристеночное набухание слизистой 
оболочки полости отображается на снимке краевыми тенями. 
Если острый воспалительный процесс сопровождается скоплени
ем в полости серозного или гнойного экссудата, то количество 
жидкости можно определить по ее уровню на снимках, сделан
ных в вертикальном положении больного. При одонтогенных 
гайморитах эти явления, как правило, обнаруживаются на од
ной стороне при отсутствии изменений со стороны других прида
точных полостей носа. Гнойные формы гайморитов в большинст
ве случаев характеризуются понижением прозрачности гомоген
ного характера. 

Необходима рентгенография верхних зубов на пораженной 
стороне. Только на внутриротовых рентгенограммах можно уви
деть разнообразную картину патологических изменений в обла
сти зубов, преимущественно в области их корней и окружающей 
«х кости. Они могут проявляться в виде утолщения линии пе
риодонта или четкого грануляционного очага, или диффузного 
разрежения кости в области верхушек корней, свидетельствую
щего об остеомиелитическом очаге. 
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Пробный прокол челюстной пазухи с последующим отсасы
ванием и цитологическим исследованием ее содержимого дает 
возможность установить окончательный диагноз. Следует пом
нить, что пробная пункция не всегда является безопасным меро
приятием; иногда возникают довольно серьезные осложнения. 
Показания к пробному проколу при остром гайморите должны 
быть обоснованы предшествующими исследованиями. 

Пробный прокол верхнечелюстной пазухи может быть произ
веден через нижний или средний носовой ход. Для пробного 
прокола через нижний носовой ход пользуются специальными 
шприцами и иглами. В случае их отсутствия наиболее простым 
инструментом является игла для спинномозговой пункции дли
ной 8—10 см. Перед проколом производят тщательную анесте
зию нижнего носового хода путем повторного смазывания 5% 
раствором кокаина или 2% раствором дикаина с адреналином, 
особенно в верхних отделах, у самого прикрепления нижней ра
ковины. Обезболить следует и средний носовой ход. Если пунк
ция удалась, то после некоторого сопротивления чувствуется 
внезапный провал иглы в пазуху. Легкими рычагообразными 
движениями определяют, свободен ли конец иглы в пазухе; если 
нет, то иглу несколько извлекают назад. После прокола вначале 
пробуют отсосать содержимое, а затем при слабом давлении 
производят промывание пазухи различными растворами. 

Л е ч е н и е . Больной острым одонтогенным гайморитом мо
жет быть извлечен, если воспалительный процесс не перешел в 
хроническую форму. Прежде всего необходимо устранить источ
ник поступления инфекции вызвавшего заболевание, т. е. уда
лить зуб, вскрыть нагноившуюся кисту и тем самым обеспечить 
отток гнойного отделяемого или инфекционного очага. Для улуч
шения оттока необходимо сделать разрез слизистой оболочки со 
стороны преддверия полости рта, в области переходной складки.. 
Разрез уменьшает напряжение в тканях, облегчает выход ин
фекции из губчатого вещества кости через гаверсовы каналы и 
костные отверстия в сторону раны. Для улучшения оттока экссу
дата из верхнечелюстной пазухи местно применяют сосудосужи
вающие средства. Слизистую оболочку среднего носового хода 
смазывают 1 % раствором дикаина с адреналином. Назначают 
повторное (2—3 раза в день) введение в носовые ходы по 8— 
10 капель 2% раствора новокаина с адреналином, нафтизина, 
санорина и др. 

В комплексном лечении острых гайморитов весьма важную 
роль играют антибиотики. Их назначают по показаниям и после 
проверки чувствительности микрофлоры к основным антибиоти
кам. На фоне антибактериальной терапии показана десенсиби
лизирующая терапия, так как имеется возможность мобилизации 
очаговой одонтогенной инфекции. С этой целью назначают 
внутривенно 10% раствор хлорида кальция, 40% растворы 
глюкозы, уротропина, внутрь —димедрол, дипразин, диазолин. 
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С целью повышения функциональной активности иммуноло
гической системы организма больным проводят витаминотера
пию, назначают экстракт алоэ, ФИБС, общее ультрафиолетовое 
облучение. Из физиотерапевтических средств показано электри
ческое поле УВЧ и СВЧ. При отсутствии аппаратов УВЧ или 
СВЧ и в домашних условиях рекомендуется проводить облуче
ние гайморовых пазух лампой Минина по 15 мин 1—2 раза в 
день. 

Для уменьшения набухания слизистой оболочки носа и улуч
шения оттока из гайморовой пазухи можно назначить электро
форез адреналина в область слизистой оболочки носа. 

Как дополнительное лечебное средство в последнее время 
нашли применение протеолитические ферменты (трипсин, химоп-
син). По общепринятой методике иглой Куликовского произво
дят пункцию через нижний носовой ход. После отсасывания со
держимого промывают гайморовы пазухи раствором антибиоти
ков с ферментами до появления чистых промывных вод. Протео
литические ферменты в гнойной ране разжижают гной, расщеп
ляя высокомолекулярные протеины. Под воздействием этих 
ферментов ускоряется всасывание лекарственных веществ че
рез грануляционный вал, усиливается местный фагоцитоз. 

Иногда при лечении гнойных и подострых форм гайморитов 
используют метод дренирования верхнечелюстной пазухи путем 
введения в нее различных трубок. Верхнечелюстную пазуху 
пунктируют иглой Куликовского или иглой с несколько боль
шим просветом. Через просвет иглы в пазуху вводят полихлорви
ниловую или полиэтиленовую трубку. Все последующие манипу
ляции (промывание, введение лекарственных веществ, введение 
контраста) осуществляют через дренажную трубку с помощью 
инъекционной иглы и шприца типа «Рекорд». 

ХРОНИЧЕСКИЙ ОДОНТОГЕННЫЙ ГАЙМОРИТ 

Обычно заболевание развивается вследствие неполного или 
несвоевременного лечения острого гайморита. Однако, по мно
гочисленным наблюдениям, в большинстве случаев одонтоген
ные гаймориты возникают как хронические. Как указывалось 
выше, при хронических воспалительных процессах (гранулема-
тозный периодонтит, киста, пародонтоз) в области корней верх
них зубов воспалительный процесс по протяжению может рас
пространиться на слизистую оболочку гайморовой пазухи. В си
лу пониженной реактивности организма и длительного поступ
ления инфекции из околоверхушечных очагов воспалительная 
реакция может быть вялой, невыраженной. Иногда заболевание 
протекает бессимптомно, без выраженных субъективных симп
томов, наблюдающихся при остром гайморите. 

При хроническом гайморите патологоанатомическая кар
тина весьма разнообразна. Патологические изменения слизистой 
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оболочки зависят от степени протяженности и характера воспа
лительного процесса. 

При отечно-катаральной форме макроскопически отмечаются 
отечность и утолщение отдельных участков слизистой оболочки, 
иногда столь значительна, что выполняется вся пазуха. При 
полипозной форме она имеет вид стекловидных серовато-голубо
ватого цвета выбуханий, расположенных на широком основании. 
Отделяемое слизистое или слизисто-гнойное без запаха. 

При гнойной форме вследствие усиления круглоклеточной 
инфильтрации и фиброза резко изменяется структура слизистой 
оболочки. Поверхность ее принимает грануляционный характер. 
Слизистая оболочка резко утолщена, покрыта мелкими выбуха
ниями, отделяемое гнойное. 

Микроскопическая картина отличается преобладанием про
дуктивных реакций. Резко утолщен эпителиальный слой. Вслед
ствие сдавления рубцами выводных протоков желез оболочка 
бывает кистозно изменена. В поверхностных слоях эпителия мо
гут отмечаться эрозии или язвы. 

Гнойная форма хронического воспаления может привести к 
изъязвлению слизистой оболочки и вовлечению в процесс кост
ных стенок гайморовой пазухи с последующим образованием 
наружных свищей. 

В большинстве случаев при вовлечении в воспалительный 
процесс всей или большей части слизистой оболочки гайморовой 
пазухи наиболее частым симптомом являются гнойные выделе
ния из соответствующей половины носа. Количество их может 
варьировать. У одних больных они обильные, у других скудные. 
Вследствие разложения секрета и наличия гнилостной флоры в 
верхнечелюстной пазухе сам больной или окружающие его от
мечают зловонный запах. Обоняние обычно понижено. Одним 
из выраженных симптомов является головная боль, часто одно
сторонняя. В области верхней челюсти ощущается тяжесть. На
блюдаются явления, характерные для неврита тройничного нер
ва. Хронический гайморит может быть причиной нарушения об
щего состояния. Температура обычно не повышена. 

При объективном исследовании выявляются припухлость и 
покраснение кожи щеки на пораженной стороне. При надавли
вании в области собачьей ямки и местах выхода подглазничного 
нерва некоторые больные отмечают тупую боль. При осмотре 
со стороны полости рта могут обнаруживаться свищи над пора
женными зубами или проявляться клиническая картина одонто
генного ограниченного остеомиелита в области зубов, верхуш
ки корней которых расположены близко ко дну гайморовой 
пазухи. 

При передней риноскопии с соответствующей стороны на
блюдается гипертрофия слизистой оболочки среднего носового 
хода, средней и нижней носовых раковин. В ряде случаев в сред
нем носовом ходе можно видеть густой слизисто-гнойный или 
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гнойный секрет, гнойные корки, полипы. Клиническую картину 
подтверждает рентгенография. Необходимо делать внеротовые 
и внутриротовые рентгенограммы. 

На внутриротовых снимках четко определяются отношение 
корней зубов к полости, гранулема, киста. Отчетливо видны из
менения в периапикальных тканях. На внеротовых рентгенограм
мах, которые производятся в подбородочно-носовой и боковой 
проекциях, определяется интенсивное понижение прозрачности 
пораженной верхнечелюстной пазухи. Однако это не дает пол
ного представления о характере и степени патологических изме
нений слизистой оболочки гайморовой пазухи, поэтому весьма 
ценна рентгенография с применением контрастных веществ. 
Только на таких рентгенограммах по характеру заполнения па
зухи контрастным веществом удается определить характер из
менений слизистой оболочки полости от пристеночного утолще
ния ее до образования полипов (рис. 37). 

Воспалительные процессы, полипы, кисты и опухоли нередко 
сопровождаются идентичной рентгенологической картиной, в ко
торой на первый план также выступают нарушение пневматиза-
ции и полное диффузное затенение пазух. В этих условиях боль
шое значение имеет так называемая гайморография — рентгено
логическое исследование гайморовых пазух после заполнения их 
контрастным веществом. 

После предварительной рентгенографии пазух под местной 
анестезией 3% раствором дикаина производят прокол иглой на
ружной стенки носовой полости через нижний или средний но
совой ход. Убедившись, что игла находится в пазухе, вначале 
отсасывают содержимое, а затем промывают пазуху изотониче
ским раствором хлорида натрия. После этого полость пазухи 
туго заполняют слегка подогретым контрастным веществом в 
количестве 3—7 мл. В качестве контрастного вещества чаще 
всего применяют йодолипол. Иглу извлекают и производят сним
ки в прямой и боковой проекциях, а по показаниям — в верти
кальном и горизонтальном положении больного. По характеру 
контуров контрастного вещества, дефектов наполнения пазухи, 
с учетом клинической картины судят о природе патологического 
процесса. 

Можно применить флюорографический метод исследования 
верхнечелюстных пазух. При помощи флюорографии за несколь
ко дней можно обследовать десятки и сотни людей. Качество 
снимков очень высокое. Кроме того, достигается большая эконо
мия рентгеновской пленки. Метод позволяет контролировать со
стояние больных при диспансерном обследовании. При установ
лении более точного диагноза, несомненно, большое значение 
имеют анализы крови и мочи, цитологические исследования 
смывов при пробной пункции и т. п. 

Л е ч е н и е заключается в выполнении консервативных меро
приятий и оперативного вмешательства. Комплексное лечение 
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Рис. 37. Контрастная гайморография левой придаточной пазухи. Полип 
дна гайморовой пазухи. 

имеет следующие задачи: 1) устранение причины, вызвавшей 
гайморит; 2) удаление патологически измененных тканей из 
верхнечелюстной пазухи; 3) обеспечение постоянного оттока из 
верхнечелюстной пазухи и аэрация ее; 4) консервативные после
операционные лечение и профилактика рецидивов. Перед опера
тивным вмешательством производят тщательную санацию поло
сти рта, удаляют «причинный» зуб, кисту и т. п. 

В настоящее время большинство стоматологов и отоларинго
логов считают, что лечение хронических гайморитов должно 
быть только оперативным. Одними консервативными методами 
невозможно добиться излечения тех значительных изменений 
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слизистой оболочки пазухи, которые развивались долгое время. 
Как правило, консервативное лечение проводится для снятия 
воспалительных явлений при обострении процесса перед опера
цией и в послеоперационном периоде. 

Наиболее рациональным оперативным методом, широко при
меняемым в настоящее время отоларингологами и стоматоло
гами, является радикальное оперативное вмешательство на гай
моровой пазухе по Колдуэллу—Люку. 

Операцию осуществляют под местным или общим обезболи
ванием. Рассечение тканей преддверия полости рта производят 
от бокового резца до первого моляра на 2—4 мм выше переход
ной складки. Рассекают слизистую оболочку, подслизистую 
ткань и надкостницу. Распатором отделяют от кости мягкие тка
ни вместе с надкостницей и оттягивают их тупым крючком квер
ху для обнажения лицевой поверхности тела верхнечелюстной 
кости. Следующий этап операции — вскрытие передней стенки 
гайморовой пазухи. Желобоватым долотом или бором при помо
щи бормашины вскрывают пазуху. Через проделанное отверстие 
круглыми кусачками или кусачками Гайека расширяют отвер
стие до размеров, достаточных для хорошего обзора пазухи. 
После эвакуации содержимого пазухи и промывания 3% раство 
ром перекиси водорода тщательно осматривают по возможности 
всю слизистую оболочку. Патологически измененные или вызы
вающие в этом отношении подозрение участки ее удаляют при 
помощи острой ложки. Удаляют отдельные полипы. Особенно 
внимательно следует осматривать бухты и складки пазухи. Если 
слизистая оболочка пазухи нормальная, ее удалять не следует. 
Особенно осторожно надо выскабливать оболочку в верхневнут
ренней области и в области дна пазухи. В верхневнутреннем уг
лу можно повредить ячейки решетчатой кости и слезно-носовой 
канал. При выскабливании дна пазухи можно повредить сосуды 
и нервы, идущие к зубам. 

Далее необходимо создать соустье между верхнечелюстной 
пазухой и полостью носа в области нижнего носового хода. Для 
этого с помощью долота резецируют участок кости медиальной 
стенки носа, избегая повреждения слизистой оболочки носа. От
верстие расширяют костными щипцами и острыми ложками. 
Отверстие должно быть достаточно широким — не менее 1 см

2
. 

Нужно следить, чтобы основание отверстия располагалось на 
уровне дна гайморовой пазухи так, чтобы внизу не было кост
ного порога. 

Со стороны носа изогнутым желобоватым зондом или дру
гим инструментом выпячивают слизистую оболочку нбса в про
свет пазухи и рассекают ее скальпелем по краям костного отвер
стия так, чтобы образовался П-образный лоскут с нижней пита
тельной ножкой. Лоскут заворачивают в полость и укладывают 
на дно пазухи. Некоторые авторы иссекают лоскут целиком во 
избежание его смещения и закрытия соустья. 
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В тех случаях, когда слизистая оболочка пазухи повреждена 
незначительно, тампонаду пазухи не производят. Она показана 
при удалении значительных участков слизистой оболочки с 
целью предупреждения кровотечения из обширной костной раны. 
Тампон, пропитанный йодоформом и смоченный вазелиновым 
маслом, вводят вначале в самую отдаленную часть пазухи и ук
ладывают слоями в виде «гармошки». Конец тампона через об
разованное отверстие и ноздрю выводят наружу. 

Слизисто-надкостничный лоскут в преддверии полости рта 
укладывают в исходное положение и рану ушивают кетгутом. 
Это способствует более быстрому ее заживлению и предупреж
дает сообщение гайморовой пазухи с ротовой полостью в после
операционном периоде. 

Прободение дна гайморовой пазухи 

Диагноз прободения дна верхнечелюстной пазухи устанавли
вается в большинстве случаев сразу же после ее возникновения. 

Признаки вскрытия верхнечелюстной пазухи описаны на 
стр. 201. В тех случаях, когда сохраняется постоянное сообщение 
полости рта с гайморовой пазухой, необходимо произвести ради
кальную операцию на гайморовой пазухе в сочетании с пласти
ческим закрытием перфоративного отверстия. Выбор метода 
пластического закрытия сообщения зависит от величины перфо
ративного отверстия, состояния окружающих его тканей, шири
ны беззубого участка альвеолярного отростка и т. п. 

Если перфорационное отверстие располагается в области аль
веолярного отростка, лишенного зубов на значительном участке, 
можно закрыть отверстие путем перемещения мостовидного лос
кута с твердого неба после отслаивания и мобилизации тканей 
с наружной поверхности альвеолярного отростка и твердого не
ба. Линию швов и рану на твердом небе прикрывают пропитан
ной йодоформом марлей и надевают защитную пластинку. Швы 
снимают на 9—10-й день. 

В случаях перфорации гайморовой пазухи при отсутствии 
признаков гайморита, а также при небольших отверстиях и от
сутствии рубцовых изменений слизистой оболочки показано 
пластическое закрытие перфорационного отверстия лоскутом, 
сформированным со стороны преддверия полости рта. Операция 
может проводиться в амбулаторных условиях по следующей ме
тодике. Разрез слизистой оболочки проводят от 2-го зуба ifo 
переходной складке преддверия рта, а затем ведут вниз к аль
веолярному отростку, где выкраивают слизисто-надкостничный 
лоскут. Дистальный край лоскута должен прилежать к перфора
ционному отверстию. Движение лоскута в нужном направлении 
становится возможным после дополнительного разреза слизи
стой оболочки (разрез в виде кочерги) на уровне 2-го зуба; его 
проводят под углом 90° к основному разрезу. Длина этого раз-
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реза должна быть равна половине ширины перфорационного 
отверстия. Лоскут смещается в сторону перфорации и свободно 
перекрывает ее. При необходимости рану, образующуюся при 
выкраивании лоскута, можно использовать как доступ для од
номоментной ревизии гайморовой пазухи. Для улучшения этого 
доступа в. некоторых случаях можно продлить разрез до свода 
на уровне 7—8-го зуба. 

Разрезы типа «кочерги» можно применять также при опера
ции закрытия перфорационного отверстия лоскутом слизистой 
оболочки с наружной поверхности альвеолярного отростка. 

На наружной поверхности альвеолярного отростка проводят 
два разреза слизистой оболочки (один впереди, а другой поза
ди перфорационного отверстия), образуя трапециевидный лоскут 
с широким основанием на уровне свода преддверия рта. Затем 
перпендикулярно у основания каждого разреза проводят два до
полнительных разреза, по размеру равные половине ширины 
перфорационного отверстия. Лоскут мобилизуют. Для большей 
подвижности его несколько выше основания лоскута, в централь
ной части делают небольшие надсечки надкостницы, после чего 
лоскут подшивают шелком к заранее освеженным краям. Швы 
снимают на 5—6-й день. 

Для закрытия значительных отверстий и особенно при нали
чии рубцовых изменений в окружности места прободения произ
водят пластику лоскутом, выкраиваемым на твердом небе по ме
тодике, предложенной А. А. Лимбергом. На твердом небе с со
ответствующей стороны выкраивают языкообразный лоскут с 
основанием, обращенным к большому небному отверстию на про
тяжении от клыка до зуба мудрости. Ширина лоскута — от ос
нования альвеолярного отростка до средней линии неба. Такой 
лоскут имеет значительную толщину и хорошо васкуляризован 
за счет верхней большой небной артерии. Отсепарированный от 
кости лоскут передним концом перемещают к альвеолярному 
отростку и после иссечения тканей в окружности перфорационно
го отверстия подшивают к раневой поверхности слизистой обо
лочки преддверия рта и десны. Заживление раны в области 
твердого неба происходит вторичным натяжением. На раневую 
поверхность в области твердого неба на смещенный лоскут на
кладывают марлю, пропитанную йодоформом. Для удержания и 
лучшего прилегания марлевого тампона, а также защиты от 
травмы (во время еды) надевают предварительно изготовленную 
из пластмассы защитную пластинку. Первую смену тампонов 
производят через 7—8 дней. Длительность ношения пластинки 
2—3 нед. Такой вид вмешательства требует лечения в стацио
наре. 

Профилактика одонтогенных гайморитов 

Профилактика одонтогенных гайморитов заключается в свое
временной и качественной санации полости рта. 
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Во время лечения или удаления зубов, корни которых близки 
ко дну гайморовой пазухи, следует быть сугубо осторожным. 
Осторожность нужно также соблюдать при выскабливании одон
тогенных очагов в области верхушек этих зубов. 

В' случае непреднамеренного вскрытия верхнечелюстной по
лости сообщение с полостью рта должно быть ликвидировано в 
ближайшее время. Если вскрытие сочеталось с проталкивани
ем корня зуба, нужно как можно скорее удалить корень из гай
моровой полости и ликвидировать перфорационное отверстие. 

Для успешного разрешения многих вопросов диагностики и 
лечения одонтогенных гайморитов необходим постоянный кон
такт стоматологов и отоларингологов. 

З А Б О Л Е В А Н И Я , СВЯЗАННЫЕ С А Н О М А Л И Е Й 

П О Л О Ж Е Н И Я И З А Д Е Р Ж К О Й ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ 

Дистопия зубов. Дистопия, или аномалия положения зуба, 
связана с неправильным исходным положением зубного зачатка 
в результате нарушения эмбрионального развития либо с па
тологией прорезывания зубов, обусловленной генетическими и 
экзогенными факторами. Различают следующие виды дистопии: 
1) продольная ось зуба, расположенного в пределах альвеоляр
ной дуги, отклонена в ту или иную сторону; 2) зуб расположен 
в пределах альвеолярного отростка челюсти, но вне зубной дуги; 
3) зуб расположен вне альвеолярного отростка челюсти (в об
ласти ветви или тела нижней челюсти, ее небного отростка) и 
часто обращен коронкой в сторону гайморовой пазухи, в полость 
носа. 

Дистопия зубного зачатка нередко является причиной за
держки прорезывания сформировавшегося зуба. Прорезавшийся 
же дистопированный зуб может нарушать форму прикуса, вы
зывать постоянную травму мягких тканей или быть причиной 
косметического изъяна. 

Л е ч е н и е . Дистопию зубов, прорезающихся или прорезав
шихся в пределах альвеолярного отростка челюсти, обычно 
устраняют ортодонтическим путем. В тех случаях, когда орто-
донтическое лечение не показано, зубы, расположенные вне зуб
ного ряда и вызывающие у больного появление тех или иных 
жалоб, подлежат удалению. Зубы, дистоггированные за пределы 
альвеолярного отростка челюсти, удаляют в том случае, если у 
больного имеются жалобы. Как уже отмечалось, часто эти зубы 
оказываются ретенированными. 

Ретенция зубов. Задержка своевременного прорезывания зу
бов— ретенция — может быть обусловлена: 1) дистопией зуб
ного зачатка в результате нарушения эмбрионального развития, 
доброкачественной опухоли, одонтогенной кисты; 2) филогене
тически обусловленным уменьшением размеров челюсти при со-
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хранении числа зубов и их размеров; 3) нарушением роста че
люсти в онтогенезе в связи с эндокринными нарушениями, пе
ренесенным рахитом, авитаминозом, повреждением зоны роста 
челюстей в результате травмы, воспалительного процесса; 4) по
вреждением зубных фолликулов при травме и одонтогенных 
воспалительных процессах в области выпадающих (молочных) 
зубов; 5) преждевременным удалением молочных зубов, а также 
чрезмерной задержкой их в лунке; 6) аномалией формы, разме
ров и положения соседних зубов. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . При ретенции зубов какие-ли
бо жалобы в большинстве случаев отсутствуют. Нередко ретен
цию зуба выявляют случайно при осмотре полости рта по дру
гому поводу. При этом обнаруживают отсутствие того или иного 
зуба, хотя пациент утверждает, что ранее этот зуб не удаляли. 
Чаще всего это оказываются верхние клыки, нижние третьи мо
ляры, верхние и нижние премоляры. Могут наблюдаться ретен
ция и сверхкомплектность зубов. Иногда на месте отсутствую
щего постоянного зуба располагается задержавшийся выпадаю
щий (молочный) зуб. 

Ретенированный зуб может оставаться полностью погружен
ным в челюсть, может быть прикрыт только десной либо на
блюдается прорезывание части его коронки. При пальпации не
редко удается определить деформацию альвеолярной части че
люсти, небного отростка в виде плотного выпячивания. Рентге
нологическое обследование позволяет уточнить положение рете-
нированного зуба, состояние окружающей костной ткани, отно
шение ретенированного зуба к соседним зубам. 

Ретенция зуба может сопровождаться развитием патологи
ческих процессов: 1) кариесом зуба (при наличии даже точеч
ного дефекта в прикрывающей его десне) с последующим раз
витием пульпита, периодонтита, остеомиелита и т. д; 2) воспа
лением десны, покрывающей коронку ретенированного зуба,— 
перикоронаритом; 3) формированием фолликулярной кисты; 
4) патологическим переломом нижней челюсти в связи с 
ослаблением ее механической прочности; 5) возникновением 
так называемой симптоматической невралгии тройничного 
нерва. 

Л е ч е н и е . При отсутствии перечисленных выше осложне
ний в связи с ретенцией зуба, расположенного в альвеолярном 
отростке челюсти, обычно проводится консервативное ортодон-
тическое лечение. Цель его — создать условия для прорезывания 
такого зуба. Например, чтобы подготовить место и облегчить 
прорезывание ретенированного зуба, перемещают ортодонтиче-
ским путем соседние прорезавшиеся зубы, удаляют задержав
шийся выпадающий (молочный) зуб. Для стимуляции прорезы
вания изготавливают всевозможные конструкции накусочных 
пластинок, с помощью которых жевательное давление передает
ся на альвеолярную часть челюсти в области ретенированного 
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.зуба. В ряде случаев применяют постоянное вытяжение таких 
зубов за прорезавшуюся часть коронки. 

Больные с ретенцией дистопированного зуба при отсутствии 
:каких-либо осложнений в лечении не нуждаются. Если же в об
ласти ретенированного зуба возникает инфекционно-воспали-
тельный процесс, появляются боли, формируется киста, то зуб 
«подлежит удалению. Следует иметь в виду, что в ряде случаев 
удаленный ретенированный зуб можно трансплантировать в ис
кусственно сформированную лунку зуба, удаленного по тем или 
иным показаниям. 

Т е х н и к а у д а л е н и я р е т е н и р о в а н н о г о з у б а . 
Удаление производят под местным проводниковым обезболива
нием, дополненным местной инфильтрационной анестезией. 
Прежде чем приступить к операции, необходимо на основании 
•клинико-рентгенологических данных точно определить положе
ние зуба, его взаимоотношения с корнями соседних зубов, сосу
дисто-нервным пучком, гайморовой пазухой, полостью носа. Ес
ли предполагается, что во время удаления ретенированного зуба 
с б у д у т обнажены верхушки корней соседних зубов, необходимо 
-предварительно трепанировать их и запломбировать. 

На верхней челюсти чаще всего приходится удалять ретени-
:рованные клыки. Если они располагаются кпереди от корней 
^соседних зубов, используют доступ со стороны преддверия рта. 
Углообразный, трапециевидный или дугообразный разрез десны 
проводят с учетом локализации ретенированного зуба и отслаи
вают слизисто-надкостничный лоскут. С помощью бора и долота 
удаляют костную ткань, прикрывающую зуб спереди и прилежа
щую к нему сбоку (рис. 38, а). Затем подводят под зуб прямой 
элеватор и, действуя им как рычагом, пытаются вывихнуть зуб. 
Если это не удается, можно распилить зуб фиссурным бором и 
извлечь его по частям. Острой костной ложкой удаляют мягкие 
ткани в области извлеченного зуба, промывают полость раство-
.ром перекиси водорода и заполняют ее гемостатической губкой 
или порошкообразным антибиотиком. Слизисто-надкостничный 
.лоскут укладывают на место и фиксируют швами из кетгута. 
На 2—3 ч накладывают давящую повязку. В первые 10—12 ч 
можно рекомендовать местное применение холода в виде пузы
ря со льдом, с целью профилактики инфекционно-воспали-
тельных осложнений — антибиотики, сульфаниламидные пре
параты. 

Если ретенированный зуб расположен кзади от корней сосед
них с ним зубов, т. е. ближе к небной поверхности альвеолярно
го отростка челюсти, используют оперативный доступ со стороны 
неба. Для этого проводят углообразный разрез слизистой обо
лочки до кости, отступя 2—3 мм от резцового отверстия, и от
слаивают слизисто-надкостничный лоскут (рис. 38,6). После
дующие этапы операции осуществляют подобно тому, как опи
сано выше. Дистопированные ретенированные зубы, которые вы-
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ступают в гайморову пазуху, удаляют со стороны этой придаточ
ной полости после предварительной гайморотомии. 

На нижней челюсти чаще всего приходится удалять трети» 
моляр — зуб мудрости. Техника операции следующая. Углооб-
разный разрез десны делают таким образом, чтобы от переднего* 
края ветви он проходил по вершине альвеолярного отростка 
нижней челюсти, огибал второй моляр и спускался вниз 
(рис. 39). Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут. Если вся 

215. 



Рис. 39. Этапы операции удаления третьего нижнего моляра (а, б, в, г) (по 
А. И. Евдокимову и Г. А. Васильеву). 

поверхность коронки зуба свободна (не покрыта костью), то с 
помощью бора осуществляют альвеолотомию — удаляют часть 
передненаружной стенки альвеолы 8|8. Через образовавшийся 
изъян в кости между вторым и третьим моляром вводят прямой 
элеватор и, пользуясь им как рычагом, производят несколько 
люксирующих движений, а затем пытаются извлечь зуб из лун
ки. Лунку зуба выскабливают, засыпают в нее порошок анти
биотика, слизисто-надкостничный лоскут укладывают на место и 
фиксируют швами из кетгута. 

В тех случаях, когда прорезалась только часть коронки, а 
большая часть зуба прикрыта костью, необходимо с помощью 
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бора и долота удалить ее. Последующие этапы операции осу* 
ществляют в той же последовательности, как было описано. 
Иногда, чтобы облегчить удаление зуба, его распиливают фис-
сурным бором и извлекают по частям. Ретенированные зубы, 
расположенные в области ветви челюсти или в толще ее тела 
ближе к нижнему краю, удаляют внеротовым доступом со сто
роны кожных покровов. 

Б О Л Е З Н И ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ 

Прорезывание третьих моляров, особенно нижних, нередко 
осложняется развитием инфекционно-воспалительного процесса 
в тканях десны, нависающих над коронкой зуба. Отсюда инфек-
ционно-воспалительный процесс распространяется на нижнюю 
челюсть и расположенные рядом анатомические области и про
странства. Работами ряда ученых (Тургель И. И., Руденко А. Т.) 
доказано, что в филогенезе происходит уменьшение всех разме
ров нижней челюсти, в частности ретромолярного пространства, 
измеряемого расстоянием от дистальной поверхности коронки 
второго нижнего моляра до нижнечелюстного отверстия. В ре
зультате рахита, детских инфекций и гормональных расстройств 
может происходить задержка развития нижней челюсти в онто
генезе. Установлено, что у современного человека по сравнению 
с человекообразными обезьянами количество зубов и их размер 
не уменьшились. Довольно часто происходит задержка полного 
прорезывания третьего моляра из-за недостатка места в области 
альвеолярного отростка нижней челюсти (рис. 40). Зуб как бы 
упирается в ветвь, и нависающий над ним костный козырек пре
пятствует его дальнейшему выдвижению. 

Особенно неблагоприятные условия для прорезывания скла
дываются в случае горизонтального положения зуба, когда над 
вершиной альвеолярного отростка челюсти появляются и про
резываются только задние бугры. Остальная часть коронки зу
ба, выступающая из кости, прикрыта десной, как «капюшоном». 
Между коронкой зуба и этим «капюшоном» формируется кар
ман, куда через дефект десны над прорезавшимися буграми по
падают частицы пищи. Они являются субстратом для процессов 
брожения и гниения под влиянием проникающей из полости рта 
микрофлоры, которая находит здесь благоприятные условия для 
жизнедеятельности. Внутренняя поверхность «капюшона», обра
щенная к зубу, лишена эпителиального покрова, поэтому через 
ткани десны могут проникать микроорганизмы и продукты их 
жизнедеятельности, которые вызывают развитие инфекционно-
воспалительного процесса. Обострению воспаления способствует 
механическая травма «капюшона» во время приема пищи. В свя
зи с тем, что на этой стадии заболевания инфекционно-воспали-
тельный процесс локализуется преимущественно в тканях десны, 
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•Рис. 40. Ретенированный нижний третий моляр. 

покрывающих коронку зуба мудрости, он получил название пе-
рикоронарит. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больного беспокоит постоян
ная боль в области соответствующего отдела нижней челюсти, 
часто иррадиирующая в ухо. При глотании и открывании рта 
юна усиливается. Открывание рта ограничено в связи с распро
странением воспалительного процесса на расположенную по со
седству медиальную крыловидную мышцу; изо рта исходит не
приятный запах. При осмотре выявляется отсутствие третьего 
нижнего моляра либо видна только часть его прорезавшейся ко
ронки. Десна в этом месте отечна, гиперемирована. Воспалитель
ная инфильтрация распространяется на ткани смежных анато
мических областей — задние отделы преддверия рта, большую 
небную борозду. Давление на десну вызывает боль. При этом 
из-под «капюшона», нависающего над коронкой зуба мудрости, 
может выделиться небольшое количество серозно-гнойного экссу* 
дата, иногда с примесью крови. Наблюдается реакция со сторо
ны регионарного подчелюстного лимфатического аппарата пс 
типу серозного лимфаденита. Общая реакция организма в виде 
лихорадки, нейтрофильного лейкоцитоза, увеличения СОЭ и т, д. 
выражена умеренно. 

На рентгенограмме нижней челюсти обнаруживают ретениро
ванный зуб мудрости, который нередко располагается горизон* 
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тально. При анализе рентгенограммы в ряде случаев сразу ста* 
новится очевидным, что дальнейшее прорезывание зуба невоз
можно из-за отсутствия для него места. 

По протяжению инфекционно-воспалительный процесс можег 
распространяться на надкостницу наружной или внутренней по
верхности нижней челюсти. В связи с вовлечением в патологиче
ский процесс основных жевательных мышц при периоститах по
добного генеза усиливается сведение челюстей, увеличивается-
воспалительная инфильтрация тканей в области нижнего свода 
преддверия рта, появляется асимметрия лица за счет припухло
сти тканей, прилежащих к наружной поверхности тела и угла 
нижней челюсти. 

Инфекционно-воспалительный процесс может захватить ниж
нюю челюсть, чему способствует частое наличие у таких больных 
патологического костного кармана позади ретенированного зуба. 
В подобных случаях остеомиелит сопровождается ухудшением! 
общего состояния больного, повышением температуры тела, на
растанием нейтрофильного лейкоцитоза, увеличением СОЭ, по
явлением симптома Венсана, подвижности нескольких зубов 
(моляры, премоляры). Перкуссия этих зубов вызывает боль. Не
редко развивается деструктивный остеомиелит с локализацией 
секвестров в области ветви нижней челюсти. 

При перикоронарите инфекционно-воспалительный процесс 
по клетчатке часто переходит на околоушно-жевательную об
ласть, крыловидно-челюстное и окологлоточное пространства,, 
ткани дна полости рта с формированием флегмон и абсцессов-
указанной локализации. 

В случае несвоевременного и неадекватного лечения возмож* 
но распространение инфекции на средостение, реже «а головной 
мозг и его оболочки. 

Л е ч е н и е . Выбор лечебной тактики при перикоронарите 
осуществляется с учетом того обстоятельства, можно ли рассчи
тывать на завершение прорезывания третьего моляра. Если та
кая возможность представляется реальной, задача лечения сво
дится к ликвидации острого инфекционно-воспалительного про
цесса и устранению десны, нависающей над коронкой зуба (ис
сечение «капюшона»). Под местной инфильтрационной и провод
никовой анастезией по Берше—Дубову (такая анестезия повы
шает надежность обезболивания и одновременно устраняет све
дение челюстей, затрудняющее оперативное вмешательство) за
хватывают кровоостанавливающим зажимом нависающий над 
зубом край десны и с помощью длинных изогнутых остроконеч
ных ножниц, скальпеля или специальных кусачек иссекают дес
ну («капюшон») над всей поверхностью коронки зуба. Для оста
новки кровотечения на раневую поверхность накладывают мар
левый шарик и тампон для удержания его, а затем просят боль
ного сомкнуть челюсти. Тампон удаляют через 30—40 мин. На
значают анальгетики, частые полоскания ротовой полости теп-
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лым антисептическим раствором перманганата калия, фураци-
лина, риванола. 

При выраженных общих! реакциях организма и у больных с 
сопутствующими заболеваниями, сопровождающимися снижени
ем иммунологической реактивности организма, для ускорения 
ликвидации остаточных воспалительных явлений на следующий 
день после операции начинают физиотерапию (воздействие 
электрическим полем УВЧ и СВЧ). У больных с сопутствующим 
гнойным периоститом, абсцессами и флегмонами той или иной 
локализации одновременно с иссечением «капюшона» вскрыва
ют и дренируют инфекционно-воспалительные очаги в около-* 
челюстных тканях. Делать это следует в стационарных 
условиях. Если, несмотря на иссечение «капюшона», воспали
тельный процесс периодически обостряется, зуб необходимо 
удалить. 

При отсутствии условий для прорезывания зуба (зуб распо
ложен горизонтально или нет места для него) возникает вопрос 
об его удалении. Если предполагается несложное удаление, а 
общее состояние больного удовлетворительное, это можно сде
лать, не дожидаясь ликвидации острых воспалительных явле
ний. Обезболивание —проводниковая анестезия по Берше—Ду-
бову, дополненная после снятия контрактуры жевательных 
мышц инфильтрационной анестезией. 

Для предупреждения возможных осложнений после удале
ния зуба в разгар острого воспалительного процесса целесооб
разно назначить антибиотики (эритромицин, левомицетин по 
200 000 ЕД 5—6 раз в сутки) и сульфаниламидные препараты, 
частые полоскания ротовой полости теплыми растворами анти
септиков. 

Если же на основании клинико-рентгенологических данных 
предполагают, что удаление ретенированного зуба мудрости бу
дет технически сложным оперативным вмешательством и потре
буется выдалбливание зуба, то на первом этапе следует осуще
ствить мероприятия, направленные на ликвидацию острых явле
ний воспаления. Для этого рассекают «капюшон», патологиче
ский карман над коронкой зуба промывают струей антисептиче
ского раствора и вводят под лоскуты десны турунды, обладаю
щие антибактериальной активностью, марлевые турунды, пропи
танные йодоформом, сульфаниламидами, антибиотиками, либо 
турунды из летиланлавсана). Назначают частые полоскания ро
товой полости теплым раствором антисептика, со 2-го дня после 
операции — физиотерапию (электрическое поле УВЧ и СВЧ). 
После стихания острых воспалительных явлений, улучшения об
щего состояния больного, уменьшения воспалительной контрак
туры жевательных мышц производят операцию — удаляют ре
тенированный зуб мудрости. Для профилактики обострения ин
фекционно-воспалительного процесса в послеоперационном пе
риоде назначают антибиотики, проводят физиотерапию. 
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С П Е Ц И Ф И Ч Е С К И Е В О С П А Л И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р О Ц Е С С Ы 

В области лица, шеи и органов полости рта наблюдаются 
специфические воспалительные процессы, к которым относятся 
истинные хронические воспалительные процессы: актиномикоз, 
сифилис и туберкулез. 

АКТИНОМИКОЗ 

Актиномикоз — сравнительно редкое заболевание, при кото
ром область лица, челюстей и шеи поражается в 50—60% слу
чаев. Возбудитель актиномикоза— лучистый грибок Actinomy
ces—чрезвычайно распространен в природе как сапрофит и неред
ко обнаруживается в полости рта—в кариозных полостях зубов, 
зубных отложениях (зубной камень), десневых карманах, крип
тах миндалин и др. Большинство видов лучистого грибка являют
ся сапрофитами, относятся к аэробам. Аэробная форма актино-
мицета состоит из ветвящегося мицелия, образующего споры. 
Микроскопически эти колонии лучистого грибка представляют 
собой густую сеть переплетающегося мицелия. 

Анаэробный вид лучистого грибка описали в 1891 г. Вольф и 
Израэль. Культура хорошо развивается только при отсутствии 
кислорода. Она представляет собой неподвижные палочки, часто 
изогнутые. У некоторых из них на концах имеются утолщения. 
Долгое время патогенные свойства приписывались анаэробным 
формам актиномицетов. Однако после установления С. Ф. Дмит
риевым (1934) способности анаэробной формы грибка переходить 
через ряд промежуточных форм в аэробную это мнение измени
лось. Этот же автор открыл феномен лизиса колоний актино
мицетов, который протекает спонтанно и начинается в период 
зрелости колоний. Параллельно лизису актиномицетов происхо
дят явления их диссоциации, в результате чего на месте аутоли-
зированной колонии образуются дочерний колонии, стойкие к 
лизирующему фактору. 

В очагах актиномикоза грибок может быть найден в виде ха
рактерныхдруз, палочек или отдельных нитей. В связи с этим 
принято различать типичный и нетипичный (стр^ш^т^ихоз) ак
тиномикоз. На основании работ С. Ф. Дмитриева можно считать 
установленным, что патогенные свойства могут проявлять раз
нообразные формы актиномицетов, а различные варианты акти
номицетов, образующихся в организме больного актиномикозом, 
имеют тождественное значение с этиологической точки зрения. 

По современным данным, преобладает эндогенное заражение. 
Это становится возможным, когда грибок с поверхности проника
ет в глубь тканей, где для него возникают условия анаэробного 
существования, в результате — изменения реактивности организ
ма. Наблюдаются случаи актиномикоза после перенесенного 
острого воспалительного заболевания челюстей. Не исключена 
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роль симбиоза лучистого грибка и гноеродной микрофлоры. Воз* 
можно и экзоген1Ш£_^аражение — проникновение'гдабка извне 
через поврежденную кожу или слизистую оболочку. 

Вокруг внедрившегося в ткани гри&каПвбзнйкает г г т е т т ифи ч ^ 

екая гранулема с распадом в центре и образованием "фиброзной 
ткани по периферии, кз этих очагов, окруженных г.клрродиро-
ванной соединительной тканью, и образуется актиномикозный 
унфильтрат. Непосредственно BOjcpyr лучистого грибка скапливав 
ются^олинуклряры и лимфоциты. По периферии этой.зоны.воз
никает б о г я т я я сосудами грануляционная ткань. В ней можно 
найти гигантские многоядерные клетки, расположенные группа
ми ксантомные клетки. 

Таким образом, несмотря на наличие определенного комплек
са изменений в тканях, пораженных актиномикозом, микроско
пическое исследование в тех случаях, когда не выявляется воз
будитель заболевания, не дает возможности подтвердить диаг
ноз. Развитие грануляционной ткани, ксантоматоз и фиброскле-
роз можно обнаружить в тканях и при хроническом воспалении 
обычной природы. В связи с этим при патогистологичеСКОМ ис
следовании тканей в случаях актиномикоза после соответствую
щей обработки материала исследуют серию срезов. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а актиномикоза разнообразна и 
зависит главным образом от вида ткани (кожа, мышды, вдеть 
и др.), которая первично поражается грибком. При поверхности 
ных формах на первый план выступает инфильтрат, код^щш!. по
является в oблacтиJЦgки^пoдчeлюcтнoи ооласти или_шеи. Ин
фильтрат вначале ^ г кии , затем распространяется по перяфе-
рии2^щдштщется. Кожа над ним и^оэтается, пр]ннимаех застой-
ную_сме^баг£0вую.^щраску. Один за другим возникаюх^рщм^ 
из которых выделяется небольшое количество жидкого гнояЛТри 
первичном поражении[^жевательных мышц возникает симптом 
нарастаюшего~сведения челюстей. Поражение касхной ткани мо-
жет проявиться деструктивными изменениями с образованиями 
отдельных очагов разрушения или же преобладают гипёрпласти-
че£кие^зменения. с^периостальнш/ш -Л костными, наслоениями, 
обезображивающими кость (Бердыган К. И.). 

В 1966 г. Т. Г. Робустова предложила удобную для практи
ческого применения клиническую классификацию проявлений 
актиномикоза челюстно-лицевой области и шеи. Автор разли-

^ЯЪр гуять к л ц н и и р г к и х форм эторт патологического процесса: 
[Т)̂ ожщг̂  
ш̂озаГЛ̂р̂подк актиномикоза; 

Диаг&Г5стика^^ и шеи 
представляет известные трудности. Многообразие клинического 
проявления, сходство с другими воспалительными заболевания
ми, а также с опухолевыми процессами требуют тщательного и 
всестороннего обследования больного. 
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В ранних клинических стадиях для распознавания необходи
мо использовать .бактериологические, иммуно- и серодиагности-
ческие методы. Для выявления друз актиномицета лучше брать 
гйби из глубины очага nyRKwdL^ От
сутствие друз в гное при наличии типичной клинической кар
тины не может служи! ь доказательством отсутствия актино
микоза. 

В настоящее время для диагностики наряду с бактериологи
ческой используют кожно-^ллергическую пробу при помощи ак-
тинолизата — филь^рдтд^1И31фОДанньгх культур грибка. 

Ь кожу сгибатёльных поверхностей обоих предплечий вводят 
по 0,3 мл диагностического актинолизата и на расстоянии. 10 см 
ниже — такое же количество нейтрального мясо-пептонного 
бульона. Через 24 ч определяют ответную реакцию на месте вве
дения актинолизата. В зависимости от выраженности гиперемии 
реакцию оценивают как слабоположительную ( + ), положитель
ную ( + + ) , резко положительную ( + + + ). По данным 
Д. И. Ленина, у 85% больных эта реакция специфична. 

Серологическую реакцию ставят по типу р е а к ц и и связывания 
комплемента с актинолизато™

 п
 качестве я н т и г е . ^ я . 

Л е ч е н и е в большинстве случаев проводится путем сочета
ния нескольких лечебных мероприятий. Назначают препараты 
йода, например йодид калия (до 5—6 г сухого препарата в сут-
*ки или в виде электрофореза на̂  область инфильтрата), aJШ£нĉ : 

.цизат внутрикожно йл1Г^внутр'имынтечно по определенным схе
мам (Аснин Д. И., Сутеева Т. Г., Хачатурян Г X.). Хороший 
лечебный эффект отмечается при использовании актиномицет-
ной поливалентной вакцины (АПВ). 

Возможно л у ч е в о е л е ч е н и е , особенно при_ поверхност
ных формах актиномикоза. При актиномикозе, Осложненном 
присоединением гноеродных микробов, целесообразно назначать 
антибиотики и другие антисептические средства. 

и р"У рПгТе с к и е м е т о д ы лечения применяются в тех 
случаях, когда необходимо удалить очаг деструкции или создать 
отток для гноя. Разрезы следует проводить тцдроко. чтобы со
здать условия для поступления кислорода в глубь пораженных 
тканей. 

ТУБЕРКУЛЕЗ 

Туберкулезные поражения тканей лица и челюстных костей 
представляют собой местные проявления общей туберкулезной 
инфекции. Появление туберкулезных очагов в этой области свя
зано с распространением возбудителя заболевания гематоген
ным, лимфогенным или контактным (интраканаликулярным) 
путем. 

Чаще заболеванию подвержены дети и подростки. В полости 
рта и на коже может появляться ранняя гематогенная диссеми-
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нация. На разных участках слизистой оболочки и кожи возни
кают мелкие коричневато-красные или синюшного цвета узелки, 
которые быстро изъязвляются, выделяя казеозное содержимое. 
На коже они долго гноятся, покрываются корочками. Во рту 
вскрывшиеся узелки похожи на афты. Это правильной формы 
язвочки с желтовато-белым дном, очень болезненные и содержа
щие туберкулезные микобактерии. 

Туберкулезный лимфаденит развивается при наличии язвы и 
без нее, если происходит внедрение микобактерии туберкуле
за через слизистую оболочку полости рта. У взрослых иногда 
регистрируются тяжелые деформации после одного из видов ту
беркулезного поражения кожи лица — волчанки. 

Для волчанки специфическим элементом является люпома — 
бугорок желтовато-розового цвета. Люпомы сливаются в обшир
ные мягкие инфильтраты, впоследствии изъязвляющиеся. Язвен
ные поверхности подвергаются рубцеванию, что вызывает тя
желое обезображивание лица с дефектами кончика и крыльев 
носа и верхней губы. Возможны рецидивы, когда на рубцах 
возникают новые бугорки. При распознавании с точки зрения 
происхождения рубцов следует иметь в виду, что волчанка на
чинается в детском возрасте, протекает медленно, рубцы обычно 
поверхностные, гладкие. Следует дифференцировать с сифили
сом, который возникает в любом возрасте и оставляет рубцы не
правильной формы. В последнем случае из анамнеза можно вы
яснить, что больной перенес отдельные стадии болезни. 

Л е ч е н и е деформаций лица проводят по общим правилам 
восстановительной хирургии лица после завершения специфиче
ского лечения. 

СИФИЛИС 

Проявления сифилиса на лице возможны во всех стадиях 
болезни в виде первичного склероза, высыпаний вторичного пе
риода и сифилидов третичного периода — гуммозных пораже
ний, которые нередко приводят к обширным поражениям тканей 
и обезображиванию в области губ, носа и др. Такое обезображи
вание может быть вызвано и врожденным сифилисом. 

При диагностике гуммозных поражений следует учитывать 
анамнез: у 25—30% больных реакция Вассермана и осадочные 
реакции бывают отрицательными, бледная спирохета обнаружи
вается редко. 

В настоящее время в результате проведенных в нашей стране 
мер профилактики третичный сифилис наблюдается редко. При 
подозрении на сифилис необходима консультация специалиста. 
Хирургическое лечение деформаций можно проводить только 
после завершения специфического лечения и заключения вене
ролога. 
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З А Б О Л Е В А Н И Я С Л Ю Н Н Ы Х Ж Е Л Е З 

Большие слюнные железы — околоушные, подчелюстные, 
подъязычные и многочисленные мелкие, расположенные в сли
зистой оболочке полости рта, являются органами внешней и 
внутренней секреции. Слюнные железы состоят из множества 
крупных и мелких долек и альвеол, отдаленных друг от друга 
рыхлой соединительной тканью. Каждая долька железы имеет 
собственный выводной проток. Протоки долек, сливаясь, обра
зуют поддольковые, а затем междольковые протоки. В конечном 
итоге секрет долек железы поступает в полость рта через слюн
ной проток. Длина выводных протоков околоушной и подчелюст
ной слюнных желез непостоянна — от 5 до 8 см. Ширина их при 
выходе из железы равна 1—1,5 мм, а в дальнейшем 2—4 мм. 
Существуют два типа ветвления основных протоков: 1) магист
ральный встречается в 70% случаев, характеризуется относи
тельно коротким основным стволом и постепенным отхождением 
ветвей первого порядка; 2) рассыпной отличается длинным ос
новным стволом, проксимальный конец которого разделяется 
сразу на несколько ветвей. 

Двигательная функция слюнных протоков сложна, зависит 
от ряда факторов. Благодаря наличию слоя гладких мышечных 
волокон, имеющих как продольное, так и круговое расположе
ние, стенки слюнных протоков всегда находятся в состоянии то
нического сокращения. Ширина просвета протока непостоянна 
и зависит от степени сокращения его стенок. Опорожнение слюн
ных протоков происходит вследствие перистолы — периодических 
топических сокращений всех мышечных слоев протока. Пери
стальтика— это ритмические глубокие сокращения круговых 
мышц протоков и изгибов главного ствола протоков, возникаю
щие при сокращении продольных мышечных волокон. Выделение 
секрета осуществляется условнорефлекторным путем. В норме 
количество смешанной слюны в сутки определяется в 1—2 л. 
Количество, состав и рН слюны изменяются с возрастом челове
ка, а также при ряде заболеваний и прежде всего при изменени
ях в органах пищеварения. При нарушении иннервации органа 
значительно меняется секреция железы, нарушается симметрич
ная условнорефлекторная секреция. 

Слюнные железы принимают активное участие в выполне
нии ряда сложных функций организма человека (пищеваритель
ной, выделительной, эндокринной, противовоспалительной), уча
ствуют в водном, жировом обмене и влияют на общее питание 
организма. В слюне содержится бактериостатическая субстан
ция (лизоцим, бактериолизин), угнетающая рост пневмококков, 
стрептококков, сальмонелл, кишечной и дифтерийной палочек 
и др. В слюне околоушных слюнных желез обнаружены ингиби
торы, обладающие способностью подавлять активность вируса 
эпидемического паротита и тормозить его развитие. На функ-
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циональную активность слюнных желез большое влияние оказы
вают не только внешние факторы, например качество пищи, ус
ловия пережевывания пищи, но и состояние внутренних органов 
и систем. 

В области слюнных желез человека наблюдаются разнооб
разные патологические процессы, клиника которых во многом 
зависит от их локализации и характера. Большие слюнные же
лезы (околоушная и подчелюстная) чаще подвергаются воспа
лительным процессам, а в области малых слюнных желез не
редко наблюдаются опухоли («смешанные», цилиндромы, муко-
эпидермоидные). 

При сборе анамнеза, с чего обычно начинают исследование 
больного, необходимо проследить динамику процесса, выяснить 
связь воспалительных процессов в области околоушных слюн
ных желез с патологией желудочно-кишечного тракта и других 
органов. Доказана нейрогуморальная связь между воспалитель
ными процессами в околоушной слюнной железе и заболевания* 
ми желудка, поджелудочной железы, почек, половых желез. 

Появление колющих болей во время приема пищи с одновре
менным увеличением слюнной железы указывает на механиче
ское препятствие слюноотделения в ее протоках. Боли постоян
ного характера при наличии инфильтрата в железе сопутствуют 
острому воспалительному процессу. 

При опухолевом процессе больные предъявляют жалобы на 
наличие безболезненного, медленно растущего образования, ча
ще соответственно расположению той или иной слюнной железы. 

Осмотр больного при наличии новообразования, отека или 
инфильтрата в области больших слюнных желез позволяет опре
делить асимметрию лица, окраску кожных покровов, состояние 
слизистой оболочки полости рта. Во время осмотра устья вы
водного протока выясняют характер секрета и его количество. 

Методом пальпаторного исследования слюнных желез, их 
протоков, подчелюстных, шейных, надключичных лимфатических 
узлов определяют консистенцию патологического субстрата, его 
величину, спаянность с кожей и окружающей клетчаткой. 
С целью диагностики опухоли глоточного отростка околоушной 
слюнной железы при установлении величины и положения кон
кремента и воспалительного процесса выводного протока соот
ветствующей железы производят бимануальное обследование. 

Зондирование слюнных желез применяется в клинической 
практике по строгим показаниям. Зондирование не всегда легко 
осуществляется из-за разнообразия ходов выводных протоков. 
Так, по данным С. Н. Касаткина, ходы выводных протоков, осо
бенно околоушной слюнной железы, могут быть прямыми, дуго
образными, коленчатыми, S-образными, нисходящими, раздво
енными. 

Рентгенологическое обследование слюнных желез и их про* 
токов широко применяется с целью топической диагностики кон-
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крементов, выяснения структуры железы, проходимости прото
ков и др. Контрастная рентгенография (сиалография) дает воз
можность определить, помимо состояния крупных и мелких про
токов слюнных желез, морфологические изменения в паренхиме 
железы и степень нарушения их функциональной деятельности. 
Так, при смешанных опухолях слюнных желез сиалография по
зволяет установить наличие дефектов наполнения за счет смеще
ния новообразованием мелких и крупных протоков железы, ко
торые располагаются по его поверхности. При этом протоки 
имеют нормальное строение и сохраняют последовательное раз
ветвление. При злокачественных новообразованиях на сиалограм-
мах в сохранившейся части железы протоки прослеживаются и 
имеют правильное направление, однако в тканях, инфильтриро
ванных опухолью, контуры протоков нечеткие, нередко заканчи
ваются слепо и обрываются. В месте расположения опухоли 
четко определяется дефект наполнения железы при значитель
ном скоплении контрастного вещества в виде пятен с неровными 
контурами на месте дефекта. 

ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Паротиты по клиническому течению делятся на острые и 
хронические. Острые воспаления околоушных слюнных желез 
могут быть эпидемического и неэпидемического происхождения. 

Острый эпидемический паротит 

Острый эпидемический паротит (свинка)—инфекционное 
заболевание, вызываемое фильтрующимся вирусом. Возбудитель 
его впервые выделен в 1934 г. Джонсоном и Губпасчером. Ост
рым эпидемическим паротитом болеют преимущественно дети в 
возрасте от 5 до 10 лет. Иногда заболевание регистрируется у 
детей более раннего возраста, а также у взрослых, чаще у жен
щин. Источником заражения являются больные в период остро
го процесса и в течение 14 дней после исчезновения клинических 
симптомов эпидемического паротита. 

Вирус выделяется из организма со слюной. Передача инфек
ции происходит в основном воздушно-капельным путем, но воз
можно и контактное заражение через предметы, которыми поль
зовались больные. Ранними симптомами при эпидемическом па
ротите являются значительное припухание и гиперемия долек 
околоушных слюнных желез с последующим серозным пропи
тыванием. В протоках при этом скапливается густой катараль
ный секрет, содержащий слюнные тельца и гнойные шарики, 
В дальнейшем отмечаются значительная гиперемия, воспали
тельный отек стромы железы и окружающей клетчатки. Вокруг 
слюнных протоков и кровеносных сосудов определяется лейко
цитарная инфильтрация. В эпителии железы имеют место набу* 
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хание и зернистое помутнение, иногда некроз. В протоках скап
ливается большое количество слущившихся эпителиальных 
клеток. 

Острый эпидемический паротит необходимо дифференциро
вать с: 1) паренхиматозным паротитом, который наблюдается 
только у взрослых и характеризуется хроническим течением с 
частыми обострениями процесса; 2) болезнью Микулич'а, которой 
свойственны хроническое течение и системное поражение всех 
слюнных (больших и малых) и слезных желез. При этом про
цессе в отличие от острого эпидемического паротита не наблю
дается признаков нарушения общего состояния организма; бо
леют только взрослые; 3) ложным паротитом Герценберга, ко
торый характеризуется наличием одностороннего лимфаденита, 
локализующегося под капсулой околоушной слюнной железы. 
Этот процесс развивается не часто и встречается в период про
резывания нижнего зуба мудрости. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Инкубационный период про
должается до 3 нед, затем наблюдаются короткая продромаль
ная стадия и явления стоматита. Типичной клинической формой 
острого эпидемического паротита является преимущественное 
поражение околоушных слюнных желез. Подчелюстные и подъ
язычные слюнные железы поражаются редко. Существуют три 
формы течения: легкая, средней тяжести и тяжелая. 

При л е г к о й ф о р м е припухлость околоушных слюнных 
желез слегка болезненна. Из протоков выделяется прозрачная 
слюна. Температура тела не повышается. Припухлость и боли в 
железе исчезают через неделю. 

При ф о р м е с р е д н е й т я ж е с т и больные отмечают го
ловную боль, недомогание, плохой аппетит, сухость во рту. При 
этом возникает болезненное припухание вначале одной около

: 

ушной слюнной железы, через 1—2 дня—другой. Температура 
тела в пределах 37,5—38 °С. В этот период припухлость слюн
ных желез усиливается. Кожные покровы над припухлостью в 
цвете не изменены, но в складку не собираются, мочки ушей 
инфильтратом приподнимаются. Пальпаторно определяется бо
лезненность кпереди от козелка уха, у верхушки сосцевидного 
отростка, над вырезкой нижней челюсти. При двустороннем па
ротите лицо принимает грушевидную форму. Через 3—4 дня 
температура тела снижается и воспалительные явления начина
ют стихать. 

При тяжелой форме процесса продромальный период значи
тельно выражен. Болезненная припухлость в области околоуш
ных слюнных желез развивается быстро с проявлением колла
терального отека. При вовлечении в процесс подчелюстных и 
подъязычных слюнных желез наблюдается припухлость в под
челюстных областях с распространением на шею. При пальпа
ции околоушных слюнных желез определяется значительная бо
лезненность кпереди от козелка уха, у верхушки сосцевидного 
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отростка и над вырезкой нижней челюсти. Отмечаются затруд
ненное открывание рта, сухость во рту, устье слюнного протока 
гиперемировано. Температура тела достигает 39—40 °С, появля
ются боли в мышцах конечностей, в суставах, имеют место бра-
дикардия, снижение артериального давления. На 5—6-й день 
температура тела постепенно снижается, воспалительные явле
ния начинают уменьшаться. 

У больных с неосложненной формой эпидемического пароти
та при исследовании крови определяются умеренный моноцитоз 
и лимфоцитоз; СОЭ не повышается. 

О с л о ж н е н и я . У большинства больных заболевание про
текает без осложнений. Выздоровление наступает через 2— 
4 нед. Развивается стойкий иммунитет. Иногда при тяжелой 
форме эпидемического паротита наблюдается гнойное расплав
ление паренхимы железы с распространением воспалительного 
процесса на среднее ухо и на другие прилежащие области. Могут 
сформироваться слюнные свищи и развиться рубцовая контрак
тура нижней челюсти. 

Клиницисты подчеркивают возможность поражения нервной 
системы, сопровождающегося психическими расстройствами. 
Кроме того, имеют место невриты, параличи мимической муску
латуры, менингиты, менингоэнцефалиты. Нередким осложнени
ем при эпидемическом паротите является орхит, протекающий с 
сильными болями и высокой температурой тела. В большинстве 
случаев это осложнение заканчивается благоприятно, но иногда 
наступает атрофия яичка. На 3—5-й день заболевания иногда 
выявляется мастит не только у женщин, но также у девочек и у 
мужчин. При эпидемическом паротите может развиться острый 
панкреатит, в большинстве случаев заканчивающийся выздоров
лением, однако возможен переход его в хроническую форму. 
У ряда больных отмечаются нарушение функции желудочно-ки
шечного тракта, потеря аппетита, тошнота, рвота, отвращение к 
острой пище, запор или понос. 

Могут наблюдаться явления острого нефрита. В моче опре
деляются белок, гиалиновые и зернистые цилиндры. Прогноз 
благоприятный; перехода в хроническую стадию не наблю
дается. 

Л е ч е н и е симптоматическое и общеукрепляющее. Для пре
дупреждения осложнений большое значение имеют постельный 
режим в период повышения температуры, диета, стимулирующая 
слюноотделение, обильное питье, прием внутрь витаминов А и 
С, гигиеническое содержание полости рта, согревающие комп
рессы с камфорным маслом на область околоушных слюнных 
желез. При возникновении осложнения в зависимости от его 
симптоматики наряду с общеукрепляющими мероприятиями 
проводится хирургическое или консервативное лечение. 

П р о ф и л а к т и к а эпидемического паротита заключается в 
изоляции больных во время болезни и на 14 дней после исчезно-
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вения у них клинических проявлений. Проводятся влажная де
зинфекция помещения и вещей больного, кипячение столовой по
суды, регулярное проветривание помещения. 

Острый неэпидемический паротит 

Э т и о л о г и я . Причиной паротита могут быть местные № 
общие факторы. Местными факторами являются: острый остео
миелит нижней челюсти с преимущественной локализацией про
цесса в области угла и ветви челюсти, стоматит, инородные тела 
или конкременты в выводном протоке, отиты, острые гнойные 
артриты, травматические повреждения железы. 

Общие факторы способствуют гипосаливации при ряде ин
фекционных заболеваний (грипп, корь, дизентерия, тиф и др.) и= 
рефлекторному прекращению слюноотделения у больных (преи
мущественно после операций на органах брюшной полости). 

Частота острого паротита как осложнения, по отношению к 
числу оперированных на органах желудочно-кишечного трактаг 

по данным различных авторов, колеблется от 0,2 до 4%. Общее 
состояние больных с момента возникновения острого паротита 
значительно ухудшается. Нередко паротит как осложнение ос
новного заболевания является причиной летального исхода. 

В ряде случаев острые паротиты развиваются при обезвожи
вании организма, сопровождающемся сухостью полости рта на 
почве сердечно-сосудистой недостаточности, кахексии, снижения: 
иммунобиологической активности организма. 

П у т и р а с п р о с т р а н е н и я и н ф е к ц и и . Стоматогенный 
путь проникновения инфекции — через устье выводного протока 
в паренхиму слюнной железы— при остром неэпидемическом па
ротите подтверждается наличием однородной микрофлоры поло
сти рта и протоков железы. При острых паротитах в протоках: 
железы и в полости рта обнаруживается смешанная микрофло
ра: стафилококки, стрептококки, диплококки, кишечная палоч
ка и др. 

Гематогенный путь распространения инфекции имеет место 
при таких заболеваниях, как пневмония, менингит и др. Так, при 
остром паротите, возникшем как осложнение пневмонии, нередка 
в железе определяется пневмококк, при менингите — менинго
кокк и т. д. Наличие значительного количества лимфоидной тка
ни в паренхиме околоушных слюнных желез не исключает лим-
фогенного пути заноса инфекции в слюнные железы при инфек
ционных процессах. 

П а т о л о г о а н а т о м и ч е с к а я к а р т и н а . При серозном 
воспалении имеют место гиперемия, отек и умеренная лейкоци
тарная инфильтрация тканей железы. В просветах выводных 
протоков скапливаются слущивающийся эпителий, вязкий секрет 
и большое количество микроорганизмов. Эпителий протоков на
бухает. При гнойном воспалении резко выражена лейкоцитарная 
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инфильтрация. В отечных и полнокровных тканях определяются 
очаги кровоизлияний, отдельные участки железы подвергаются 
гнойному расплавлению с образованием мелких и крупных абс
цессов. В выводных протоках скапливается большое количество 
лейкоцитв и дегенерировавшего эпителия. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Острые неэпидемические паро
титы по клиническому течению делятся на серозные, гнойные и 
гангренозные. 

Больные острым паротитом жалуются на сухость во рту, об
щее недомогание, повышенную температуру тела, стреляющие 
-боли в предушной области, усиливающиеся при приеме пищи. 

Объективно определяется асимметрия лица за счет болезнен
ного инфильтрата в области околоушной слюнной железы (реже 
обеих). Мочка уха инфильтратом приподнята кверху. В первые 
3—4 дня заболевания, когда в железе имеет место острое сероз
ное воспаление, открывание рта не затруднено, устье выводного 
протока гиперемированное и отечное. При массаже околоушной 
слюнной железы часто из протока секрет не выделяется, иногда 
определяется в небольшом количестве мутновато-слизистое со
держимое. Затем наступает обратное развитие процесса, умень
шаются инфильтрат в области железы и отек окружающих тка
ней, исчезают боли, увеличивается количество слюны. 

При переходе острого серозного паротита в гнойную форму 
воспалительный процесс в железе развивается быстро. Наличие 
плотной капсулы железы затрудняет выход гноя в подкожную 
клетчатку, поэтому боли усиливаются, становятся рвущими, му
чительными. Инфильтрат в области околоушной железы увели
чивается, отек распространяется на прилежащие ткани. Кожа 
над инфильтратом гиперемирована, в складку не собирается. 
Открывание рта ограничивается. Из устья выводного протока 
выделяется гной, иногда в большом количестве, особенно при 
легком массировании железы. Флюктуацию можно обнаружить 
только при расплавлении капсулы железы. Сформировавшиеся 
© области околоушной слюнной железы очаги размягчения мо
гут самопроизвольно вскрываться через кожу щеки или чаще в 
наружный слуховой проход. При благоприятном течении гной
ного паротита воспалительные явления через 12—15 дней посте-
ленно уменьшаются, боли прекращаются и не возникают во вре
мя еды, общее состояние больного улучшается, появляется аппе
тит, температура тела снижается до нормы. Инфильтрат в обла
сти железы уменьшается, а затем полностью исчезает. Салива
ция восстанавливается, из протока в полость рта поступает про
зрачная слюна. Свищевые ходы закрываются, слюнные свищи 
формируются редко. 

При гангренозной форме паротита имеют место обширный 
некроз тканей и тяжелое септическое состояние больного. Забо
левание протекает бурно, как правило, с высокой температурой 
тела, с выраженными местными симптомами. Однако на фоне 

231 



общих дистрофических явлений воспалительный процесс нара
стает медленно и вяло, без высокой температурной реакции. Не-
кротизировавшиеся участки железы постепенно секвестрируют
ся и длительно отторгаются через рану кожи. В отдельных слу
чаях гангренозная форма воспалительного процесса значительно 
усугубляет и отягощает общее состояние больного, что может 
привести к летальному исходу. 

О с л о ж н е н и я . Прогноз неэпидемического паротита обыч
но благоприятный. Однако при снижении иммунобиологической 
реактивности организма, например на фоне сахарного диабета, 
хронической алкогольной интоксикации, инфекционного процес
са и других общих заболеваний, иногда возникают ранние или 
поздние осложнения. 

Ранним осложнением является распространение гнойного 
процесса по клетчатке на боковую поверхность шеи, в окологло
точное пространство по сосудистому пучку шеи в средостение. 
Прорыв гноя в наружный слуховой проход может вызвать вос
паление наружного и среднего уха. 

Иногда острый паротит протекает по типу гнилостно-некро* 
тической флегмоны, сопровождающейся сепсисом и обширным 
некрозом тканей со стойким нарушением функции лицевого нер
ва. Возможно возникновение тромбофлебитов яремных вен и моз-» 
говых синусов. 

При гангренозной форме паротита в отдельных случаях на
блюдается расплавление стенок крупных сосудов с возникнове
нием обильного кровотечения, требующего срочного оперативно
го вмешательства. 

К поздним осложнениям относятся слюнные свищи, рубцовые 
деформации и явления околоушного шпершдроза. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Острый гнойный па
ротит имеет много общих симптомов с флегмонами щечной, ви
сочной областей и поджевательного пространства, при которых 
функция слюнной железы не нарушается, из протока выделяется 
прозрачная слюна. 

В отличие от острого эпидемического паротита острый не
эпидемический паротит — заболевание чаще одностороннее, 
встречается преимущественно у взрослых. При клиническом ис
следовании крови определяются повышение СОЭ, лейкоцитоз, 
увеличение количества нейтрофилов, сдвиг влево. 

Л е ч е н и е . Лечебные мероприятия при остром паротите за
висят от стадии заболевания. В начальном периоде при сероз
ной форме воспаления рекомендуются диета, усиливающая слю
ноотделение, и прием внутрь перед едой по б—8 капель 1 % рас
твора гидрохлорида пилокарпина. После приема пищи следует 
проводить ирригации полости рта щелочными растворами. Бла
гоприятный лечебный эффект оказывают физиотерапевтические 
процедуры на область слюнной железы, УВЧ-терапия в бакте
рицидных слаботепловых дозах или сухое тепло днем и согре-

232 



вающие компрессы с камфорным маслом на ночь, а также еже
дневное промывание системы выводных протоков теплым 0,5% 
раствором новокаина с антибиотиками или протеолитическими 
ферментами. Нередко этого бывает достаточно для купирования 
процесса. В тех случаях, когда воспалительный процесс продол
жает нарастать, следует дополнительно назначить антибиотики 
с учетом чувствительности микрофлоры. Положительный эффект 
наблюдается при блокаде по А. В. Вишневскому — введение в 
окружающие инфильтрат ткани околоушной слюнной железы 
0,25 раствора новокаина с добавлением антибиотиков. 

При переходе воспалительного процесса в гнойную или ган
гренозную форму клинически это состояние сопровождается зна
чительной интоксикацией организма. Кроме дезинтоксикацион-
ной противобактериальной, общеукрепляющей, симптоматиче
ской терапии, показаны наружные разрезы с учетом топографии 
ветвей лицевого нерва. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, 
околоушно-жевательную фасцию, затем тупым путем раздвига
ют ткань железы в зоне воспалительного очага. В рану рыхло 
вводят марлевую турунду, смоченную гипертоническим раство
ром хлорида натрия, и накладывают повязку по типу согреваю
щего компресса. В дальнейшем при благоприятном течении 
(уменьшении гнойного экссудата) в рану вводят турунду с 
мазью Вишневского. Положительное действие в этом периоде 
оказывает ежедневное промывание системы протоков околоуш
ной слюнной железы теплыми растворами антибиотиков и про-
теолитических ферментов. Протеолитические ферменты расщеп
ляют фибринозные сгустки, разжижают сгустившуюся слюну, 
облегчают выведение ее из протоков. 

В последние годы хороший терапевтический эффект, выявлен 
при применении ингибиторов протеолитических ферментов — 
контрикала, трасилола, тзалола. Указанные препараты раство
ряют в изотоническом растворе хлорида натрия или в 5% рас
творе глюкозы и вводят внутривенно медленно, капельно. В за
висимости от степени выраженности воспалительной реакции 
доза контрикала составляет от 20 000 до 50 000 ЕД в сутки, тра
силола—от 25 000 до 100 000 ЕД, тзалола —от 5000 до 10 000. 
Ингибиторы применяют в течение 3—5 дней до устранения ост
рых воспалительных явлений. Введение ингибиторов в комплексе 
с другими лечебными мероприятиями при острых воспалитель
ных процессах дает положительный терапевтический эффект. 

При наличии наружной раны благоприятное действие оказы
вают УВЧ-терапия, соллюкс, ультрафиолетовое облучение. В пе
риод стихания воспалительной реакции необходимо продолжить 
промывание системы протоков железы до полного восстановле
ния ее функции. 

При о с л о ж н е н и я х лечебная тактика зависит от их кли
нических проявлений. Стойкие слюнные свищи устраняют путем 
пластических операций. 
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П р о ф и л а к т и к а острых неэпидемических паротитов за
ключается в гигиеническом содержании полости рта и своевре
менной ее санации: снятии зубных отложений, пломбирование 
разрушенных кариозным процессом зубов, лечении заболеваний» 
слизистой оболочки, пародонтоза и т. д. У ослабленных больных, 
и с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта по
сле операции на органах брюшной полости, помимо указанных 
мероприятий, следует повышать функциональную деятельность 
слюнных желез приемом внутрь 1% раствора гидрохлорида пи
локарпина по 6—8 капель 3 раза в день перед едой и назначени
ем соответствующей диеты, вызывающей слюноотделение (суха^ 
ри, лимоны, клюква и т. д.). 

ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ 

ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Э т и о л о г и я и п а т о г е н е з . Снижение секреторной функ
ции околоушных слюнных желез, как правило, предшествует 
не только острому, но и хроническому воспалительному процес
су в паренхиме железы. Однако причину стойкого нарушения* 
секреторной функции железы не всегда удается установить. Не
редко хронические паротиты сопутствуют таким заболеваниям., 
как гипертоническая болезнь, полиартрит, вегетативный невроз^ 
гастрит, холецистит, колит и др., при которых также имеет ме
сто гипосаливация. 

В зависимости от того, где первично развиваются патологи
ческие изменения — в паренхиме железы или междольковой 
соединительной ткани, воспалительные процессы по клиническим? 
признакам делятся на паренхиматозный и интерстициальный* 
хронический паротит. 

Хронический паренхиматозный паротит 

Нередко начало хронического воспалительного процесса в? 
области околоушных слюнных желез для больного остается не
замеченным. Заболевание длится годами, чаще поражаются обе-
околоушные слюнные железы. Как правило, больные обращают 
внимание на первые клинические признаки только в период: 
обострения хронического процесса или на ощущение привкуса 
гноя во рту, особенно по утрам. 

В начале заболевания в железе наблюдается образование 
мелких гнойных полостей. В дальнейшем в разных отделах же
лезы мелкие полости, сливаясь, образуют крупные абсцессы. 
При гангренозной форме ткани околоушной слюнной железыг 
некротизируются и секвестрируются. Иногда, при крайне тяже^ 
лом состоянии больного, воспалительный процесс протекает без; 
нагноения в железе: наблюдаются пропитывание тканей сероз
ным экссудатом и их омертвение. 
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Н. Н. Петров указывает, что при воспалении околоуйшой 
железы происходит переваривание железистой ткани протеоли-
тическим ферментом, имеющимся в составе слюны околоушных 
.желез. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . В раннем периоде заболева
ния асимметрия лица незначительна. Пальпаторно определяется 
умеренно увеличенная, бугристая безболезненная железа. При 
•массировании ее из протока выделяется слюна с примесью сли
зи. При обострении процесса, которое, как правило, возникает 
•после переохлаждения, появляются колющие боли во время 
приема пищи, припухлость в области железы значительно увели
чивается, повышается температура тела, появляется болезнен
ность, из протока выделяется густая слюна с большим количе
ством гноя. Иногда обострение процесса может протекать без 
нарушения общего самочувствия и повышения температуры; в 
этих случаях и местные реакции выражены меньше. В ряде слу
чаев обострение хронического заболевания приводит к развитию 
очагов нагноения с расплавлением фасции железы. Во время 
ремиссии между рецидивами в железе остаются участки уплот
нения; цвет кожи над ними не изменяется. 

Большое практическое значение при хроническом паренхима
тозном паротите имеет метод контрастной рентгенографии око
лоушных слюнных желез. По количеству введенного контрастно-
то вещества можно судить о характере деструктивных изменений 
в паренхиме железы. 

В раннем периоде воспалительного процесса деструкция же
лезы выражена незначительно, на сиалограмме в паренхиме 
железы определяются единичные мелкие полости с четкими 
краями, диаметром 1—2 мм; выводной проток и другие протоки 
не изменены (рис. 41). В период обострения хронического па
ренхиматозного паротита в секрете железы имеются небольшие 
слизистые включения и скудный, гнойного характера лейкоци
тарный экссудат. При светооптической и люминесцентной микро
скопии определяются разрушение цитоплазмы и пикноз ядер 
клеток, напоминающих эпителий выводных протоков. Кроме то
го, выявляется небольшое количество лейкоцитов и слизи. 
В мазках клеточные элементы распределяются неравномерно. 
Преобладают нейтрофилы, встречаются лимфобласты, лимфо
циты и ретикулярные клетки. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а . Необходимо 
исключить злокачественные опухоли околоушной слюнной же-
.лезы, болезнь Микулича, слюннокаменную болезнь, ретенцион-
ную кисту. 

Л е ч е н и е хронических паренхиматозных паротитов пред
ставляет значительные трудности. Паренхима железы, подверг-
щаяся деструктивному процессу не восстанавливается. 

В период обострения заболевания необходимо проводить 
шесь комплекс лечебных мероприятий, направленных на устра-
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Рис. 41. Сиалограмма. Хронический паренхиматозный паротит. 

нение острого воспалительного процесса в железе. Помимо про
ведения общей противовоспалительной терапии, в протоки же
лезы следует неоднократно вводить теплые растворы антибио
тиков с протеолитическими ферментами. Предварительно лег
ким массированием железы необходимо освободить протоки от 
их содержимого. Наряду с этим стимулируют повышение секре
торной функции слюнных желез: ежедневно подкожно вводят 
1 мл 0,5% раствора галантамина (всего 25—30 инъекций), на
значают соответствующую диету, полоскание полости рта теп
лой подкисленной водой. 

При паренхиматозном паротите положительное действие ока
зывает 30% раствор йодолипола, введенный в протоки околоуш
ной слюнной железы. Иодолиполу свойственно высокое поверх
ностное натяжение. Благодаря этому препарат, введенный в же
лезу, обволакивает содержимое протоков и полостей, и пре
пятствует возникновению обострения процесса; кроме того, 
постепенно отщепляющийся йод замедляет склерозирование 
железы. 
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Благоприятное влияние на течение хронического воспаления 
железы оказывают препараты йодида калия, которые выводятся 
из организма слюнными железами. Больным назначают 10% 
раствор йодида калия внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день 
после приема пищи или электрофорез этого препарата на об
ласть пораженной железы. При появлении симптомов йодизма 
(слезотечение, насморк, тремор, кожные высыпания) лечение 
йодидом калия следует прекратить, а после исчезновения симп
томов этого осложнения — вновь продолжить. В среднем курс 
лечения йодидом калия длится от 11/2 Д° 2 мес 

При комплексном лечении хронического паренхиматозного 
паротита положительную роль играют препараты уротропина и 
салол, которые выделяются из организма не только почками с 
мочой, но и слюнными железами со слюной. 

Некоторые клиницисты рекомендуют применять рентгеноте
рапию в противовоспалительных дозах: по 80—100 Р с переры
вами 1—2 дня; суммарная доза около 800 Р. 

Следует отметить, что консервативное лечение в ряде случаев 
в значительной степени предупреждает возникновение обостре
ний, замедляет процесс деструкции железистой ткани и на более 
длительный срок сохраняет секреторную функцию железы, но 
не приводит к полному выздоровлению. 

При неэффективности консервативных методов лечения, ког
да ремиссии между обострениями непродолжительны и клини
чески определяется значительная деструкция железистой ткани, 
показана операция — паротидэктомия с сохранением ветвей ли
цевого нерва по методу Ковтуновича. 

Отдаленные результаты хирургического лечения при парен
химатозном паротите благоприятные. 

Хронический интерстициальный паротит 

Интерстициальные паротиты встречаются в 10% случаев 
хронического воспаления околоушных слюнных желез. 

Э т и о л о г и ю заболевания не всегда удается установить. 
Процесс начинается с незначительного безболезненного увеличе
ния околоушных слюнных желез, чаще в начале заболевания 
лишь с одной стороны. Припухлость в области желез нарастает 
длительно, годами, иногда без видимых причин временно умень
шается. В холодное время года больные отмечают более быст
рое увеличение припухлости околоушных слюнных желез. 

П а т о л о г о а н а т о м и ч е с к а я к а р т и н а . Заболевание 
характеризуется разрастанием межуточной соединительной тка
ни с последующим замещением долек паренхимы железы. При 
длительном течении процесса протоки и концевые отделы атро
фируются и оказываются замурованными среди плотной гиали-
низированной фиброзной соединительной ткани. Просветы вы
водных протоков значительно сужены. 
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Больные жалуются на наличие припухлости в области около
ушных слюнных желез, иногда периодическое покалывание и 
тяжесть в них. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . В области околоушных слюн
ных желез (реже с одной стороны) определяется мягкой конси
стенции безболезненная припухлость. Кожа над ней в цвете не 
изменена, собирается в складку. Из протока железы выделяется 
прозрачная слюна в небольшом количестве. В таком состоянии 
больные могут находиться несколько лет. При обострении про
цесса в течение 1—2 дней наступает значительное увеличение 
пораженной железы, появляются болезненность ее и сухость в 
полости рта. Общее состояние больных при этом не нарушается. 
Под влиянием тепловых процедур (сухое тепло, согревающие 
компрессы с камфорным маслом) припухлость постепенно 
уменьшается, становится безболезненной, из протока железы 
появляется мутная слюна. 

После стихания острых явлений слюнные железы несколько 
уменьшаются в объеме, но не до первоначальной величины. 
В период ремиссий слюна выделяется прозрачная, но количество 
ее уменьшается. 

Патологический процесс не подвергается обратному разви
тию, а медленно прогрессирует. 

На сиалограммах в начале заболевания определяется суже
ние всех протоков железы. Протоки тонкие, имеют ровные кон
туры. Тень паренхимы железы на всем протяжении определяет
ся равномерно. В дальнейшем при длительном существовании 
хронического интерстициального паротита на сиалограмме уча
стки резкого сужения протоков чередуются с участками умерен
ного расширения. Тень паренхимы железы становится менее ин
тенсивной. 

Л е ч е н и е . При обострении интерстициального паротита по
ложительное действие оказывают согревающие компрессы с 
камфорным маслом на область пораженной железы, бужирова-
ние системы протоков, неоднократное введение теплого 0,5% рас
твора новокаина или 0,5% раствора этакридина лактата (рива
нола) или 0,02% раствора фурацилина. Положительный эффект 
наблюдается при применении кортикостероидов — кортизона и 
преднизолона, которые, помимо влияния на обмен веществ, весь
ма активно тормозят развитие соединительной ткани. Кортизон 
назначают внутрь по 0,025 4 раза в день в течение 10—12 дней 
или внутримышечно по 10 мл 2,5% раствора (всего 5—6 инъек
ций). Преднизолон применяют в таблетках в дозе 0,005 г 2 раза 
в день в течение 5—7 дней. Необходимо учесть, что эти препара
ты уменьшают секреторную функцию слюнных желез, поэтому 
назначать их следует осторожно под контролем количества вы
деляющейся слюны. 

При хронических интерстициальных паротитах некоторые ав
торы отмечают удовлетворительный лечебный эффект рентгено-
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терапии на область околоушных слюнных желез в разовой дозе 
60—80 Р, суммарно —от 600 до 1000 Р на железу. 

При отсутствии положительного эффекта консервативного 
лечения показана экстирпация пораженных околоушных слюн
ных желез с сохранением ветвей лицевого нерва по методу Ков-
туновича. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЧЕЛЮСТНЫХ 

И ПОДЪЯЗЫЧНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Сиалоаденит — воспаление паренхимы подчелюстных или 
подъязычных слюнных желез — встречается в форме острого и 
хронического процесса. Изолированно воспаление подъязычной 
железы протекает крайне редко; обычно оно наблюдается в соче
тании с воспалением подчелюстной слюнной железы. 

Э т и о л о г и я и п а т о г е н е з сиалоаденитов чаще обуслов
лены местными факторами, такими, как переход воспалительно
го процесса из соседних тканей (в частности, при стоматитах, 
флегмонах дна полости рта), а также внедрение инородных тел 
в протоки железы с последующим нарушением слюноотделения, 
образованием конкрементов и развитием воспалительного про
цесса в паренхиме железы. Воспалительные процессы подчелю
стных и подъязычных слюнных желез редко сопутствуют инфек
ционным заболеваниям и патологии желудочно-кишечного 
тракта. 

П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м и я зависит от стадии вос
палительного процесса. В остром периоде при серозном воспа
лении наблюдаются гиперемия, отек, умеренная лейкоцитарная 
инфильтрация тканей железы, набухание эпителия выводных 
протоков. В протоках скапливаются вязкий секрет, слущиваю-
щийся эпителий, микроорганизмы. 

При переходе острого серозного сиалоаденита в гнойную 
форму в протоках нарастает лейкоцитарная инфильтрация, а в 
тканях железы появляются очаги кровоизлияний, резкого отека 
и полнокровия тканей. Возникают микроабсцессы, которые, сли
ваясь друг с другом, образуют более крупные, заполненные гно
ем полости, видимые на разрезе железы невооруженным глазом. 

При хроническом сиалоадените слюнные протоки значитель
но расширены за счет пареза мышечного слоя и потери тонуса 
протоков. При этом определяются разрастание междольковой 
соединительной ткани с лимфоцитарной инфильтрацией желе
зистых долек и исчезновение (атрофия) специфических желези
стых элементов. 

Острое воспаление подчелюстных слюнных желез 

При остром воспалении подчелюстных слюнных желез боль
ные предъявляют жалобы на сухость во рту, боли в подчелюст
ной области и в горле при глотании, усиливающиеся при приеме 
пищи. 
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К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . В заднем отделе подчелюст
ного треугольника выявляется плотный болезненный инфильт
рат. Устье выводного протока отечное, гиперемированное. При 
бимануальном обследовании определяется плотная, подвижная, 
резко болезненная подчелюстная слюнная железа. По ходу вы
водного протока пальпируется плотный болезненный инфильт
рат. Уже в начале заболевания имеет место значительное сни
жение функции подчелюстной слюнной железы, в связи с чем не
редко в этом периоде отделяемого из устья протока не обнару
живается. 

При переходе серозного процесса в гнойный воспалительные 
явления становятся более выраженными. В подчелюстной обла
сти появляются значительный отек и инфильтрация окружаю
щих тканей, из устья протока выделяется слюна с примесью 
гноя. Острый сиалоаденит может привести к развитию флегмо* 
ны подчелюстной и подподбородочной областей, в некоторых 
случаях — к флегмоне дна полости рта. 

Д и а г н о с т и к а . Распознавание острых сиалоаденитов 
обычно не представляет трудностей. Острое начало заболевания, 
гипосаливация, увеличение в объеме слюнной железы, боли в 
железе при виде пищи или во время еды, гнойные выделения из 
устья протока, особенно при массировании железы, характерны 
для острых сиалоаденитов. 

С целью диагностики в острый период заболевания слюнных 
желез введение контрастных веществ нецелесообразно. В связи 
с отеком стенок протоков и наличием воспалительного экссуда
та © их просветах введение контрастных веществ болезнен* 
но. Они даже не проникают в более глубокие отделы железы, 
поэтому на сиалограмме не отражается истинное состояние 
органа. 

Л е ч е н и е . На область пораженной подчелюстной слюнной 
железы на ночь целесообразно применять согревающие компрес
сы с камфорным маслом, днем — сухую ватно-марлевую повязку, 
ирригации полости рта 3—4 раза в день 0,5—1% теплым раство
ром гидрокарбоната натрия. Рекомендуется пища, усиливаю
щая слюноотделение (сухари, лимоны, фруктовые соки), а так
же поливитамины. В целях повышения саливации внутрь назна
чают 1% раствор гидрохлорида пилокарпина по 5—6 капель 
3 раза в день. 

При выраженных воспалительных процессах показаны анти
биотики и сульфаниламидные препараты. 

При абсцедировании или развитии флегмоны в подчелюст
ной области производят вскрытие гнойного очага наружным до
ступом. Рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку, по
верхностную фасцию шеи с подкожной мышцей и глубокую 
фасцию, покрывающую железу. Затем тупым путем вскрывают 
гнойный очаг. Рану рыхло дренируют марлевой турундой, смо
ченной гипертоническим раствором хлорида натрия. 
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Хроническое воспаление подчелюстных слюнных 
желез (сиалоаденит) 

В п а т о г е н е з е хронических сиалоаденитов большое зна
чение имеет снижение функции слюнных желез, которое нередко 
наблюдается после переохлаждения организма. Изменения 
функционального характера в слюнной железе являются фоном, 
на котором возникает и развивается хронический воспалитель
ный процесс. Не всегда удается установить причину развития 
хронического сиалоаденита. При хроническом воспалении подче* 
люстной слюнной железы больные отмечают болезненность в 
дистальном отделе подчелюстного треугольника. При массиро
вании железы из протока выделяется слюна с примесью хлопьев 
гноя и желеобразной слизи. Обострения хронического процесса 
сопровождаются значительным увеличением железы, нередко 
без повышения температуры тела. 

Со временем вследствие разрастания междольковой соедини
тельной ткани в железе появляются участки уплотнения с на
личием лимфоцитарной инфильтрации железистых долек. При 
прогрессировании процесса железистые дольки постепенно ат
рофируются и замещаются соединительной тканью, подчелюст
ная слюнная железа при этом увеличивается в объеме. В связи 
с прогрессированием деструктивных изменений в паренхиме 
железы выделение жидкого секрета из протока прекращается. 
В ряде случаев слизисто-фиброзное отделяемое удается полу
чить только в результате интенсивного массирования железы. 

На сиалограммах при хронических сиалоаденитах опреде
ляется расширение протоков слюнной железы с сохранением чет
ких контуров. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а проводится со 
слюннокаменной болезнью, «смешанной» опухолью слюнной же
лезы, болезнью Микулича. 

При л е ч е н и и хронического сиалоаденита учитывают дав
ность заболевания и степень деструкции паренхимы железы. 
Диету, препараты, стимулирующие слюноотделение, сухое тепло, 
ирригации полости рта назначают для усиления саливации с 
целью увеличения отхождения содержимого протоков. Физио
терапевтические процедуры (УВЧ-терапия, электрофорез 2% 
раствора йодида калия, бужирование выводного протока с вве
дением 30% раствора йодолипола) показаны при хроническом 
воспалении подчелюстных слюнных желез. Нередко консерва
тивное лечение не приводит к выздоровлению. В ряде случаев 
обострение хронического сиалоаденита переходит в флегмоноз-
ное воспаление клетчатки подчелюстной области. 

Низкая функциональная деятельность железы, обусловлен
ная длительным хроническим течением воспалительного процес
са, является показанием к оперативному вмешательносту — 
экстирпации подчелюстной слюнной железы. 
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Хроническое воспаление выводных протоков 
слюнных желез (сиалодохит) 

Иногда острое воспаление ограничивается главными прото
ками слюнных желез. Причины сиалодохитов те же, что и npi? 
воспалении слюнных желез. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные жалуются на острые 
боли колющего характера по ходу протока железы при приеме 
пищи. Выводной проток гиперемирован, инфильтрирован. При 
надавливании на дистальный отдел протока и одновременном 
массировании соответствующей железы из зияющего устья вы
деляются капли гноя и густая слизь. Пальпаторно по ходу про
тока определяется плотный болезненный тяж. Слюнная железа-
умеренно инфильтрирована и болезненна. Осложнения острых 
сиалодохитов связаны с переходом воспалительного процесса 
на ткани слюнной железы. 

Л е ч е н и е . Бужирование протока и сиалография при острых, 
сиалодохитах нежелательны из-за реальной опасности распро
странения воспалительного процесса на более мелкие протоки 
и паренхиму железы. Как правило, воспалительный процесс ку
пируется через 2—3 дня после операции рассечения тканей по 
ходу протока с последующим полосканием полости рта теплым; 
антисептическим раствором. Для более быстрого освобождения 
системы протоков от воспалительного экссудата назначают дие
ту, стимулирующую слюноотделение. 

Слюннокаменная болезнь 

Слюннокаменная болезнь является частым заболеванием 
слюнных желез. Наблюдается преимущественно у людей сред
него возраста. Несколько чаще встречается у мужчин. Некото
рые авторы объясняют это курением, недостаточным уходом за 
полостью рта и вредной привычкой брать в рот различные ин
фицированные предметы, например гвозди, спички, колосья 
хлебных злаков и т. д. 

Чаще конкременты располагаются в подчелюстной слюнной 
железе или ее выводном протоке, значительно реже — в около
ушной слюнной железе или ее протоке. В подъязычной слюнной 
железе камни почти не встречаются. 

Э т и о л о г и я . Несмотря на то что заболевание было извест
но еще в глубокой древности и имеется большое количество ра
бот, посвященных данной патологии, этиология и механизм об
разования слюнных камней в протоках и паренхиме железы 
не вполне изучены. 

В. А. Басов (1951) впервые сделал попытку объяснить этио
логию и механизм образования слюнных камней. По его мнению,, 
основной причиной выпадения солей из слюны является измене
ние ее химико-физических свойств. Механизм же образования 
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слюнных камней подчинен общим законам неорганизованных 
частиц. Осажденные из растворов частицы по законам притяже
ния соединяются и образуют скопления разной величины и фор
мы, увлекая за собой в различном количестве слизь и другие 
органические вещества, которые могут способствовать их слипа
нию. Так возникает ядро для образования камней. 

Г. А. Зедгенидзе (1953) на основании рентгенокимографиче-
ских исследований протоков слюнных желез делает вывод, что 
слабая функция протоков на месте изгиба способствует застою 
слюны и образованию слюнных камней. 

Ряд авторов придерживаются мнения, что образованию слюн
ного камня всегда предшествуют воспалительные процессы в 
железе. Воспаленная железа вырабатывает измененный секрет. 
В такой железе происходят застой и сгущение секрета с после
дующим выпадением солей из слюны. 

В центре слюнных камней нередко определяется инородное 
тело (рыбья кость, соломинка, дробинка, хлебный злак, части
цы угля и т. п.), которое внедряется в железу или проток через 
слизистую оболочку полости рта, чаще через устье протока. 
Инородные тела, попавшие в проток слюнной железы или ее 
паренхиму, вызывают воспалительный процесс; при этом вокруг 
инородного тела из слюны оседают известковые соли. 

Некоторые авторы полагают, что основной материал для об
разования конкремента поступает не из слюны, а из измененной 
воспалительным процессом ткани железы или протока. У боль
ных слюннокаменной болезнью повышено содержание кальция 
в сыворотке крови. В процессе образования слюнного камня 
имеет место комплекс причин, среди которых ведущими явля
ются воспаление железы или ее выводного протока, гипо- и ави
таминоз А и нарушение кальциевого обмена. Отложение изве
сти вокруг эпителиальных клеток происходит в результате изме
нения характера, свойства, состава и рН секрета железы, в про
цессе А-авитаминоза и воспалительного процесса в железе. При 
гиповитаминозе А наступают усиленное ороговение эпителия и 
интенсивное его слущивание. Последнее может служить органи
ческой основой образования камня. При формировании конкре
мента первичным процессом является образование органической 
основы, а вторичным — кристаллизация. 

В возникновении слюннокаменной болезни нельзя не учиты
вать и ту роль, которую играет характер секрета слюнной желе
зы. Секрет, выделяемый подчелюстной слюнной железой, по 
характеру смешанный, т. е. представляет собой слюну с при
месью слизистых веществ; плотность секрета 1,003. Секрет око
лоушной слюнной железы серозный; в нем содержится довольно 
много белка, но нет слизи и муцина. Подъязычная слюнная же
леза вырабатывает секрет слизистого типа. 

Слюнные камни, образованные в паренхиме, чаще имеют не
ровную поверхность, шероховатые, округлой формы. Конкремен-
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ты же в главном выводном протоке в большинстве случаев про
долговатой формы, гладкие. Цвет конкрементов сероватый, 
грязно-белый, серовато-желтый, белесоватый; на распилах опре
деляется слоистость. 

Конкременты слюнных желез в основном состоят из неорга
нических солей — фосфата кальция (до 80%) , карбоната каль
ция (до 10%); определяются следы натрия, магния, калия, же
леза. В сравнительно большом количестве содержатся органи
ческие вещества — эпителиальные клетки, бактерии, грибы, му
цин. Величина камней варьирует от песчинки до куриного яйца* 
Масса камней может быть от нескольких миллиграммов до де
сятков граммов. Множественные камни обычно более мелкие по 
сравнению с одиночными. Необходимо отметить, что между ве
личиной камней, их массой и продолжительностью заболевания 
прямой зависимости нет. Не всегда величина конкремента опре
деляет тяжесть клинического течения. Слюнные камни в парен
химе железы иногда бывают значительных размеров (диаметром 
до 2 см и более) и нередко обнаруживаются при стертой клини
ческой картине слюннокаменной болезни. Наоборот, конкремен
ты даже небольшой величины, расположенные в главном прото
ке, часто вызывают яркую клиническую симптоматику при прие
ме пищи (приступы слюнной колики) и значительное увеличение 
тканей в области слюнной железы. 

В настоящее время невозможно точно определить начало 
процесса образования конкремента, поскольку в период обра
зования слюнного камня и в дальнейшем заболевание протекает 
бессимптомно. 

Первые субъективные и объективные признаки слюннокамен* 
ной болезни появляются в результате нарушения слюноотделе
ния или внезапного появления острых воспалительных явлений 
в слюнном аппарате. 

Конкременты обнаруживаются в какой-либо одной железе 
или ее протоке, однако в литературе описаны единичные случаи 
одновременного поражения слюннокаменной болезнью желез с 
обеих сторон. 

В протоке слюнные камни локализуются во много раз чаще, 
чем в паренхиме железы. При микроскопическом исследовании 
при всех формах слюннокаменной болезни определяется хрони
ческое, а иногда острое воспаление в железе. Воспалительные 
инфильтраты (независимо от их локализации) состоят из круг
лых клеток — лимфоцитов и плазмоцитов. В отдельных участках 
иногда определяются в небольшом количестве полиморфноядер-
ные лейкоциты и значительное развитие внутридольковой жиро
вой клетчатки. Деление на клетки белкового и смешанного типа 
в большинстве препаратов отсутствует. Во внутрижелезистых 
протоках обнаруживается очаговая пролиферация эпителия с 
образованием местами двухслойного, а в ряде препаратов — мно
гослойного индифферентного эпителия. 
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При локализации камня в выводном протоке соответствую
щей слюнной железы патологоанатомические изменения выра
жены в меньшей степени, чем при образовании конкремента в 
паренхиме железы. При слюннокаменной болезни в составе эпи
телия внутрижелезистых протоков некоторые авторы отмечают 
появление достаточно мощного двигательного аппарата — много
рядного мерцательного эпителия как фактора, способствующего 
преодолению затрудненного оттока секрета, создаваемого слюн
ным камнем. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Клинические проявления 
слюннокаменной болезни зависят в основном от локализации 
конкремента в слюнном аппарате. При расположении слюнного 
камня в протоке подчелюстной железы первыми симптомами 
могут быть чувство жжения и покалывания в кончике или толще 
языка, неудобство при приеме пищи и затрудненность речи. 
У большинства больных более типичные симптомы слюннокамен
ной болезни при такой локализации конкремента возникают при 
нарушении слюноотделения, которое вызывается механическими 
препятствиями оттока слюны. Вначале затруднение оттока слю
ны появляется во время приема пищи, особенно кислой. В ре
зультате скопления слюны слюнная железа увеличивается, ста
новится плотной, появляются боли и чувство распирания. Внача
ле боли обычно бывают легкими, а иногда сильными приступо
образными, коликообразными (слюнные колики). Они могут 
иррадиировать в область дна полости рта и очень редко в ухо. 
Спустя некоторое время после приема пищи боли стихают и при^ 
пухлость железы исчезает. 

Иногда при слюннокаменной болезни коликообразные боли и 
увеличение железы возникают независимо от приема пищи. При 
расположении слюнного камня в протоке симптомы болезни ока
зываются различными при разных уровнях локализации камня. 
Если конкремент находится в переднем и среднем отрезках про
тока, то открывание рта болезненно, подъязычный валик резко 
гиперемирован, язык приподнят кверху. Из протока иногда вы
деляется обильное количество гноя или часто отделяемого нет. 
При такой локализации конкремента острое воспаление слюнно
го аппарата может осложняться абсцессом челюстно-язычного 
желобка или флегмоной дна полости рта. При локализации 
слюнного камня в протоке у выхода из подчелюстной слюнной 
железы острое воспаление обычно протекает тяжело. У больных 
внезапно увеличивается подчелюстная слюнная железа, появ
ляется боль при глотании, ограничивается открывание полости 
рта, температура тела повышается до 38—39 °С, отмечается об
щая слабость. Слизистая оболочка в области челюстно-язычного 
желоба и зева гиперемирована и отечна. Подъязычный валик 
приподнят, выделений из устья выводного протока нет. 

При локализации камня в протоке околоушной слюнной же
лезы больные предъявляют жалобы на чувство стягивания в ще-
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ке, боли, иррадиирующие в ухо и висок, появление припухлости 
в предушной области во время приема пищи или при виде ее. 
Открывание рта болезненно. Слизистая оболочка полости рта 
над протоком гиперемирована и отечна. Расположение конкре
мента в протоке околоушной слюнной железы может привести к 
абсцессу или флегмоне щечной области. 

При локализации конкремента в выводном протоке подъ
язычной слюнной железы под языком отмечается валикообраз-
ное выпячивание в подъязычной области недалеко от уздечки 
языка, слизистая оболочка в этой области гиперемирована, дви
жения языка болезненны. 

Слюннокаменной болезни часто сопутствует острое воспале
ние слюнного аппарата с распространением инфильтрата на при
лежащие мягкие ткани. Скрытый период слюннокаменной болез
ни при локализации конкремента в паренхиме слюнной железы 
значительно длительнее, чем при слюнных камнях протоков. 
-С развитием хронического воспаления слюнная железа увеличи
вается. Иногда при приеме пищи развивается слюнная колика. 
Слизистая оболочка полости рта над протоком не изменена. От
мечается пониженное выделение слюны из соответствующего 
протока. 

В д и а г н о с т и к е слюннокаменной болезни большое значе
ние имеет анамнез заболевания. Если во время приема пищи по
является слюнная колика и увеличивается слюнная железа, 
можно заподозрить у больного наличие конкремента в паренхи
ме железы или ее протоке, препятствующего оттоку секрета в 
полость рта. Слюннокаменную болезнь следует дифференциро
вать с лимфаденитом, абсцессом или флегмоной челюстно-лице
вой области, ангиной, опухолью железы, остеомиелитом че
люстей. 

При обследовании больного слюннокаменной болезнью обна
руживаются увеличение в объеме и уплотнение соответствующей 
слюнной железы. Устье слюнного протока гиперемировано и 
зияет. При массировании железы часто из устья протока выде
ляется густая слюна с примесью гноя. Иногда отделяемого из 
лротока получить не удается. При расположении конкремента 
в протоке железы путем бимануальной пальпации на месте кон
кремента определяют несколько возвышающийся, уплотненный 
болезненный участок. 

При слюннокаменной болезни рентгенография системы про
токов слюнных желез в большинстве случаев позволяет устано
вить локализацию конкремента, его величину и форму. Следует 
отметить, что при рентгенологическом исследовании с целью 
обнаружения слюнных камней необходимо по возможности 
устранять проекционное наложение костей лицевого скелета на 
область исследуемых желез и их протоков. Это достигается при
менением различных проекций в зависимости от предполагаемо
го расположения слюнного камня. 
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Для уточнения расположения и размеров камня, а также для 
определения патологических изменений, наступивших в слюнной 
железе, особое значение имеет контрастная сиалография. Конт
растные вещества, введенные в протоки слюнной железы, обво
лакивают конкремент, а иногда частично его пропитывают, бла
годаря чему становятся видны даже неконтрастные по отноше
нию к рентгеновским лучам конкременты. В месте расположения 
слюнного камня определяется скопление контрастного вещества 
вокруг ложа конкремента. Дистальнее этого места отмечаются 
расширение выводного протока и изменения в паренхиме желе
зы, характерные для хронического воспалительного процесса. 

Л е ч е н и е при слюннокаменной патологии комплексное. 
Наряду с противовоспалительными мероприятиями осуществ
ляется хирургическое вмешательство. Выбор метода операции 
зависит от вида и состояния железы (подчелюстная, околоуш
ная, подъязычная), локализации слюнного камня, а также кли
нического течения заболевания. 

При локализации конкремента в области выводного протока, 
независимо от степени выраженности воспалительного процесса 
в слюнной железе, следует удалить камень со стороны полости 
рта продольным рассечением протока над конкрементом. Неко
торые авторы при удалении конкремента из протока слюнной 
железы рекомендуют рассекать проток по зонду, введенному в 
его устье. Однако при попытках удаления таким путем камень 
нередко зондом смещается в более глубокие отделы, что ослож
няет операцию. После извлечения конкремента из потока швьв 
на рану не накладывают. 

При наличии конкремента в паренхиме подчелюстной слюн
ной железы, а также в случае рецидива слюннокаменной болез
ни при локализации камня в протоке показано удаление подче
люстной слюнной железы. 

Операции в области тканей околоушной слюнной железы со
пряжены с риском ранения лицевого нерва или его ветвей. При 
оперативных вмешательствах по поводу слюннокаменной болез
ни подчелюстной железы в момент операции и в послеопераци
онном периоде могут возникать осложнения: потеря чувствитель
ности половины языка, повреждение краевой ветви лицевого 
нерва, оставление в протоке камня, послеоперационное кровоте
чение, длительно не рассасывающиеся инфильтраты. 

Болезнь Микулича 

В 1892 г. польский врач Микулич описал заболевание, кото
рое характеризуется увеличением слюнных и слезных желез. 
Увеличиваются в объеме как большие (околоушные, подчелюст
ные, подъязычные), так и малые (губные, щечные, небные и 
язычные) слюнные железы. Заболевание протекает длительно. 
По мере увеличения слюнных желез нарастает сухость во рту,, 
слезных — сухость в области конъюнктивы. 
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Э т и о л о г и я не ясна. По мнению Микулича, причиной за
болевания является инфекция, проникающая в железы через 
конъюнктиву и слизистую оболочку полости рта. Другие авторы 
большое значение придают коллагенозам, лимфоматозам, ней-
ротрофическим и эндокринным расстройствам. Иногда болезнь 
Микулича протекает при генерализованной форме лимфоматоза 
и гранулематоза. А. И. Абрикосов не считает болезнь Микулича 
самостоятельной нозологической формой и относит ее к алейке-
мическим или лейкемическим лимфаденозам. 

При микроскопическом исследовании тканей слюнных желез 
на ранних стадиях патологического процесса вокруг крупных со
судов и выводных протоков слюнных желез определяется разра
стание лимфоидной ткани, состоящей преимущественно из лим
фоцитов и небольшого количества лимфобластов. С развитием 
заболевания разрастание лимфоидной ткани обнаруживается 
внутри долек железы. На поздних стадиях заболевания имеют 
место явления склероза, диффузная инфильтрация тканей слюн
ной железы лимфоидными элементами. 

Больные жалуются на постепенное безболезненное увеличе
ние слюнных желез, сухость конъюнктивы и в полости рта. Не
которые отмечают зуд кожи лица и тела. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а зависит от стадии заболевания. 
Вначале процесс развивается в одной слюнной железе (обычно 
околоушной) и протекает по типу интерстициального паротита. 
В этом периоде признаки нарушения функции железы не обна
руживаются, из протока выделяется достаточное количество не
измененной слюны. Околоушная слюнная железа медленно уве
личивается, а затем появляется припухлость других слюнных 
желез. Увеличенные большие слюнные железы плотны, безболез
ненны, кожа над ними в цвете не изменена, собирается в складку. 
В поздних стадиях заболевания наблюдается значительное 
уменьшение количества слюны в полости рта, появляется ощу
щение сухости в глазах, глазные щели суживаются за счет опу
скания верхних век. Нередко течение процесса осложняется вос
палительным процессом в области околоушных, реже — подче
люстных и подъязычных слюнных желез, наблюдаются стома
титы и конъюнктивиты. 

На сиалограммах в ранней стадии заболевания определяется 
увеличение слюнной железы без отклонений от нормы системы 
ее протоков. В более позднем периоде, помимо больших разме
ров железы, отмечается нечеткость тени паренхимы; протоки 
имеют ровные контуры, но очень узки. 

Л е ч е н и е . При рентгенотерапии наблюдаются некоторая 
активация функции слюнных желез, уменьшение их в объеме, но 
результаты лечения, как правило, нестойкие, развиваются ре
цидивы. Нередко отмечается благоприятный исход при приеме 
внутрь препаратов мышьяка и электрофореза йодида калия на 
область пораженных слюнных желез. Положительные результа-

248 



ты наблюдаются при применении на область слюнных желез 
гальванизации и проведении коротких новокаиновых блокад по 
А. В. Вишневскому. 

При присоединении к патологическому процессу явлений вос
паления проводятся лечебные мероприятия, направленные на 
устранение этого осложнения. 

Синдром Гужеро — Шегрена 

В 1925 г. Гужеро и в 1933 г. Шегрен описали заболевание, 
характеризующееся сухостью конъюнктивы, слизистой оболочки 
полости рта, носа, носоглотки, половых органов, понижением 
секреторной функции желез желудочно-кишечного тракта, поло
вых желез, явлениями хронического полиартрита. Чаще страда
ют женщины в возрасте старше 40 лет. 

Э т и о л о г и я не ясна. Предполагают, что процесс связан с 
гормональными расстройствами, А- и Вг-авитаминозом и невро
логическими нарушениями. При микроскопическом исследова
нии в строме слюнной железы выявляются фиброз, гиалиноз и 
круглоклеточная инфильтрация. Соединительная ткань, разра
стаясь между дольками железы, постепенно вызывает атрофию 
слизистых элементов и замещает их. 

При синдроме Гужеро—Шегрена и болезни Микулича имеет
ся много общих клинических и патоморфологических признаков. 
Ряд авторов высказывают предположение, что эти процессы яв
ляются следствием одной и той же причины и могут считаться 
одним заболеванием. Однако имеются и существенные различия. 
Так, при синдроме Гужеро—Шегрена нет увеличения и припух
лости в области больших и малых слюнных желез. Как правило, 
этому синдрому сопутствуют хронический полиартрит, сухой ла-
ринготрахеит, ринофарингит, сухость слизистой оболочки поло
вых органов. 

Больные жалуются на резкую сухость в глазах и полости рта. 
Нередко сухость в полости рта настолько выражена, что боль
ные во время разговора и приема пищи прибегают к увлажне
нию слизистой оболочки полости рта. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Слизистая оболочка полости 
рта сухая, гиперемированная, с трещинами. Язык складчатый, 
сухой, малинового цвета. При обследовании больших слюнных 
желез определяется резкое снижение их секреторной функции. 
В начальной стадии заболевания на сиалограммах изменений 
железы не выявляется. В более поздних стадиях, когда патоло
гический процесс нередко осложняется воспалительными явле
ниями, на сиалограмме определяются деструкция, сужение про
токов, а также небольшое количество полостей в области парен
химы железы. 

Л е ч е н и е комплексное, проводится совместно с терапевтом 
и офтальмологом. Положительное влияние на течение процесса 
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оказывают гормональная терапия, витамины А и В2, местное 
применение гальванизации области слюнных желез и коротких 
новокаиновых блокад по А. В. Вишневскому. Прогноз неблаго
приятный. 

Свищи слюнных желез 

Слюнные свищи чаще наблюдаются в области околоушных 
и значительно реже в области подчелюстных и подъязычных же
лез. В этиологии свищей слюнных желез и их протоков основная 
роль принадлежит травме как огнестрельного, так и неогне
стрельного происхождения. Наиболее часто возникают повреж
дения околоушной слюнной железы, что обусловлено'расположе
нием ее на наружной поверхности ветви челюсти и позадичелю
стной области. Подчелюстные и подъязычные слюнные железы 
защищены нижней челюстью, реже подвергаются травмам. 

Огнестрельные ранения нередко приводят к обширным раз
рушениям паренхимы железы и ее протоков. Неогнестрельные 
повреждения слюнных желез обычно наблюдаются на ограни
ченном участке и возникают в результате оперативных вмеша
тельств на ветви нижней челюсти, суставном отростке, после 
вскрытия гнойных очагов при остром паротите, удаления опухо
лей слюнных желез и т. д. Наблюдаются повреждения перифе
рических отделов выводных протоков больших слюнных желез 
и ткани подъязычной слюнной железы зубным бором при обра
ботке кариозной полости зуба и сепарационным диском при под
готовке коронки зуба для протезирования. 

При поперечном разрыве протока организуется полный слюн
ной свищ, т. е. слюна выделяется лишь через свищ. Существуют 
наружные свищи, при которых слюна вытекает на кожные покро
вы лица и шеи, и внутренние, когда устье свища открывается в 
полость рта. Частичное повреждение только стенки протока при
водит к неполному слюнному свищу. При этом часть слюны по
падает в полость рта, а другая выделяется через свищ, располо
женный в области кожных покровов. Кроме того, слюнные сви
щи главного протока околоушной слюнной железы делят на сви
щи железистой и внежелезистой части. Под свищами протока 
понимают свищи внежелезистой части главного протока, а под 
свищами паренхимы — свищи протоков отдельных долек железы. 

П а т о г е н е з . При травме происходит рассечение или раз-
мозжение паренхимы железы и ее протоков. При этом 'секрет 
железы в зоне ее ранения частично поступает в раневой канал 
и окружающие мягкие ткани. В ряде случаев, особенно при 
обильном гнойном отделяемом, невозможно установить повреж
дение слюнной железы и ее протоков. Лишь при стихании вос
палительных явлений и отторжении некротизированных тканей 
обнаруживается выделение слюны из раны, особенно во время 
приема пищи. 

250 



Иногда слюна, выделяющаяся из поврежденной слюнной же
лезы, скапливается в тканях и образует подобную кисте полость-
После пункции и извлечения слюны из этой полости, а также на
ложения давящей повязки на железу наблюдается временное 
улучшение. В дальнейшем при рубцевании тканей происходит 
заживление поврежденных участков железы, а иногда восстанав
ливается проходимость поврежденного протока железы, поэтому 
скопление слюны в тканях прекращается. Лишь в отдельных 
случаях развиваются ретенционные кисты слюнной железы. 
Иногда в области околоушной слюнной железы наблюдается ки
стевидное растяжение протока. 

Нередко при длительном лечении повреждения слюнной же
лезы наступает эпителизация раневого канала за счет эпителия. 
При этом формируется стойкий слюнной свищ, связанный с па
ренхимой железы или с ее протоком. Наиболее стойкие слюнные 
свищи возникают при ранениях выводных протоков. 

Больные жалуются на истечение слюны на кожные покровы 
щеки и шеи, которое усиливается при виде или приеме пищи. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Наличие внутреннего слюнно
го свища не вызывает никаких расстройств, и лечение не по
казано. 

Наружные слюнные свищи, при которых выделяется слюна 
на кожные покровы лица и шеи, причиняют больным большие 
неудобства и страдания. Вследствие постоянной мацерации кожи 
нередко развиваются дерматиты. При свищах, связанных с па
ренхимой железы на коже, в пределах анатомических границ, 
железы определяется точечное отверстие. При массировании же
лезы при приеме больным пищи, особенно кислой (например,, 
лимона), из такого свища в умеренном количестве выделяется 
прозрачная слюна. В промежутах между приемами пищи выде
лений из свища не наблюдается или они незначительны. При 
этом свищ имеет короткий ход и идет в направлении ткани же
лезы. 

При повреждении главного выводного протока околоушной 
слюнной железы из отверстия на коже щеки на уровне жева
тельной мышцы или кпереди от нее выделяется значительное 
количество слюны, причем даже в промежутках между приема

ми пищи. 
Л е ч е н и е . Для определения характера слюнного свища 

(полный или неполный) можно применить красящие жидкости, 
в частности 3% водный раствор метиленового синего или 2% 
водный раствор бриллиантового зеленого. При введении крася
щего вещества в устье выводного протока необходимо устано
вить, не вытекает ли оно через свищевой ход, а при введении в 
свищевой ход—не поступает ли оно в полость рта из устья 
главного протока. 

При наличии неполного слюнного свища красящее вещество 
в свищ проникает через устье протока в полость рта, а при вве-
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дении в устье протока выделяется через свищ и окрашивает 
кожные покровы вокруг него. 

При полных свищах красящее вещество, введенное в устье 
протока слюнной железы, не выделяется из свищевого хода. При 
введении его в свищевой ход также не наблюдается выделения 
красящего вещества из устья протока. 

Наибольшее диагностическое значение имеет контрастная 
рентгенография, при которой выявляется не только характер 
свища, но и связь его с дольками железы и главным протоком, 
а также состояние паренхимы и протоков железы. При наличии 
слюнного свища протоки железы заполняются неравномерно; 
не всегда определяется и паренхима долек. Нередко контуры 
протоков железы, связанных со свищом, неровные. При сниже
нии функции железы контрастная масса выводится из протоков 
с опозданием. При неполных слюнных свищах йодолипол, вве
денный или в устье протока, или через слюнной свищ, заполняет 
сохранившуюся, хорошо функционирующую часть железы и вы
водной проток. При полном свище йодолипол, введенный в сви
щевой ход, заполняет систему протоков связанной с ним части 
или всей железы. При введении контрастного вещества через 
главный проток заполняются связанные с этим протоком толь
ко периферические отделы железы. 

П р о ф и л а к т и к а . При ранениях слюнных желез с целью 
профилактики образования слюнного свища проводятся меро
приятия, направленные на временное подавление функции слюн
ной железы. Рекомендуются щадящая диета, давящая повязка 
на рану, введение под кожу 0,1% раствора атропина по 0,5 мл 
2—3 раза в день или прием внутрь настойки белладонны по 5— 
8 капель за полчаса до приема пищи. 

При наличии сформировавшихся слюнных свищей применя
ются консервативные и оперативные методы лечения. Иногда в 
первом периоде сформировавшегося слюнного свища благопри
ятное действие оказывают препараты, введенные в свищевой ход 
с целью развития асептического воспаления в стенках его с по
следующим развитием слипчивого процесса. Такими свойствами 
обладают 50% раствор нитрата серебра и 5% спиртовой раствор 
йода, которые вводят в свищевой ход с помощью шприца через 
тонкую иглу в количестве 0,1—0,2 мл 2—3 раза в неделю. Неко
торые авторы рекомендуют прижигание свищевого хода при по
мощи диатермокоагуляции или кристаллов нитрата серебра. 
При использовании последнего раскаленный зонд предваритель
но погружают в палочку нитрата серебра, затем вводят его в 
свищевой ход. Эти мероприятия оказывают благоприятное дей
ствие в основном при неполных свищах. 

При полных и длительно существующих слюнных свищах ра
дикальным является х и р у р г и ч е с к о е лечение. Оперативным 
вмешательством достигается механическое препятствие для от
тока слюны через свищ и создаются условия для оттока слюны 
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в полость рта. Благоприятные исходы лечения наблюдаются 
после операции создания механического препятствия для оттока 
слюны в сочетании с временным погашением секреторной функ
ции железы. 

При повреждении паренхимы околоушной слюнной железы и 
периферических разветвлений внутрижелезистой части вывод
ного протока и при отсутствии воспалительных явлений в обла
сти свища показаны операции механического закрытия отвер
стия свищевого хода по К. П. Сапожкову (1926) или М. П. Жа« 
кову (1943), или А. А. Лимбергу (1943). 

М е т о д С а п о ж к о в а. Производят овальный разрез кож
ных покровов вокруг устья свища. В свищевой ход вводят тон
кий пуговичный зонд. Вдоль него на максимальную глубину вы
деляют свищевой ход, который затем отсекают. Вокруг устья 
свища накладывают круговой шов шелком и туго завязывают. 
Рану ушивают послойно кетгутом и жилкой. 

М е т о д Ж а к о в а. Свищевой ход окаймляют овальными 
разрезами и иссекают на всю глубину вместе с окружающей 
рубцовой тканью. На дефект тканей накладывают пластиночный 
Шов, на кожу — глухие швы жилкой. 

М е т о д Л и м б е р г а . После выделения и иссечения свище
вого хода вокруг раны производят перемещение встречных тре
угольных лоскутов под углом 45° или языкообразного лоскута, 
выкроенного в области здоровых тканей. 

Для закрытия слюнных свищей выводных протоков целесо
образно создание нового отвода слюны в полость рта или пла
стическое восстановление периферической части выводного про
тока. 

С целью создания нового отвода слюны в полость рта свище
вой ход с прилежащими Рубцовыми тканями иссекают. Из глу
боких отделов раны делают прокол в полость рта и вводят дре
нажную трубку небольшого диаметра, которую фиксируют к 
краям раны слизистой оболочки. Наружную рану закрывают на
глухо встречными треугольными лоскутами по Лимбергу. В пер
вые дни после операции во время еды у больных определяется 
накопление слюны под перемещенными кожными лоскутами, что 
легко устраняется массажем с последующим наложением давя
щей повязки. Дренажную трубку из раны извлекают через 
2 нед. К этому времени вновь созданный свищевой ход покры
вается многослойным плоским эпителием. 

При наличии грубых рубцовых изменений вокруг свища це
лесообразно создание новой периферической части выводного 
протока по методу Васильева. Отверстие свищевого хода в гори
зонтальном направлении окаймляют дугообразными разрезами. 
Отсепаровывают центральный участок протока, отсекают приле
жащий к нему участок кожи. Затем со стороны полости рта на 
уровне переднего края жевательной мышцы выше линии смыка
ния зубов выкраивают языкообразный лоскут шириной 1—2 см. 
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У основания этого лоскута через мягкие ткани в сторону отсепа-
рованного центрального конца выводного протока в вертикаль
ном направлении делают небольшой разрез и лоскут слизистой 
выводят наружу. Центральный конец отсепарованного выводно
го протока рассекают вдоль на протяжении 3—5 мм и конец язы-
кообразного лоскута подшивают кетгутом к стенке протока. По 
эпителизированной поверхности лоскута в полость рта вводят 
узкую резиновую полоску и фиксируют ее кетгутом к слизистой 
оболочке щеки. Наружную рану зашивают послойно наглухо. 
Резиновую полоску извлекают через рот на 10—12-й день. К это
му времени во вновь сформированном выводном протоке обра
зуется эпителиальная выстилка. На формирование вновь образо
ванного протока положительное влияние оказывает повышение 
секреторной функции околоушной слюнной железы, поэтому в 
течение первых 3 дней после операции больным назначают 
внутрь 1% раствор пилокарпина по 8—10 капель 3 раза в день. 

При полных свищах щечной части протока околоушной 
слюнной железы проток отпрепаровывают от кожного свища, 
выводят в полость рта и вшивают в отверстие на слизистой обо
лочке щеки. 



ПОВРЕЖДЕНИЯ И РАНЕНИЯ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Повреждения и ранения лица и челюстей составляют от 2,5 
до 8% ранений. По данным Т. М. Лурье, средний общесоюзный 
показатель частоты травматизма костей лица составляет 0,3 слу
чая на 1000 населения. 

По механизму возникновения повреждения и ранения челюст
но-лицевой области подразделяют на: м е х а н и ч е с к и е (неог
нестрельные и огнестрельные), т е р м и ч е с к и е (ожоги, отмо
рожения) , х и м и ч е с к и е и к о м б и н и р о в а н н ы е (при од
новременном воздействии нескольких поражающих''факторов). 

Огнестрельные ранения, термические и комбинированные по
ражения встречаются преимущественно в период боевых дейст
вий. В мирное время в специализированной медицинской помо
щи нуждаются пострадавшие, имеющие в основном неогнест
рельные повреждения. 

При организации медицинской помощи раненым с поврежде
ниями лица и челюстей следует иметь в виду, что своевременная 
и специализированная помощь не только определяет окончатель
ный исход лечения раненых, но и играет решающую роль в про
филактике неблагоприятных исходов. Это положение особенно 
демонстративно было показано в период Великой Отечественной 
.войны. Несмотря на большое количество раненых с тяжелейши
ми повреждениями челюстно-лицевой области 85% из них были 
возвращены в ряды действующей армии. 

При оказании первой помощи и лечении раненых с повреж
дениями лица и челюстей следует учитывать особенности ране
ний этой анатомической области: тщщ_лица обладают повы-
шенной регенеративной способностью, имеют'м'ёсто несоответст
вие межлу~видом раненого И тяжестью рашшя, близииь лшз*-
ленно важных органов, наличие зубов. ' 

Повышенная регенеративная способность тканей челюстно-
лицевой области обусловлена наличием разветвленной сети кро
веносных сосудов и нервных образований, хорошим лимфоотто-
,ком, низкой дифференцировкой клеточных элементов соедини
тельной ткани, а также их иммунологической резистентностью 
к различным видам бактерий. Большое количество кровеносных 
сосудов способствует возникновению кровотечений, которые в 
короткие сроки могут привести к значительной кровопотере. При 
всякого рода ранениях нужно, с одной стороны, стараться сохра-
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нить каждый жизнеспособный лоскут мягких тканей, отломтг 
кости, с другой — удалить свободно лежащие костные осколки 
и инородные тела, которые могут вызвать вторичные кровоте
чения. 

Несоответствие между видом раненого и тяжестью ранения 
возникает в связи с повреждением нервных стволов, мимических 
и жевательных мышц, что приводит к смещению и сокращению 
кожно-мышечных лоскутов и повышенному зиянию ран лица. 

Близость жизненно важных органов (головной мозг, органы 
слуха и зрения, верхние дыхательные пути) следует учитывать 
с точки зрения возможного повреждения и необходимости допол
нительного исследования раненного в лицо и челюсти для выяв
ления сопутствующей травмы и принятия мер профилактики 
грозных осложнений. 

Наличие зубов обусловливает определенные особенности те
чения и лечения переломов челюстей. Зубы, особенно с гангре
нозным распадом пульпы, находящиеся в щели перелома, пре
пятствуют правильному сопоставлению отломков и являются 
источником микробного загрязнения области перелома и одной 
из причин последующего нагноения в ране. Все переломы челю
стей в пределах зубного ряда следует относить к открытым (ин
фицированным) переломам. Однако наличие зубов позволяет 
осуществлять иммобилизацию отломков челюсти с использовани
ем индивидуальных и стандартных назубных проволочных шин. 

Большинство раненных в лицо и челюсти нуждаются в спе
циальном уходе и индивидуальном питании, так как они не в со
стоянии принимать пищу обычным путем. 

О б е з о б р а ж и в а н и е — неизбежное следствие любого по
вреждения тканей лица, оказывающее дополнительное влияние 
на эмоционально-психическую сферу раненого. 

Невозможность нормального питания, нарушения функции 
жевания и речи вызывают дополнительную озабоченность в от
ношении исходов лечения. 

Невозможность во многих случаях пользоваться обычным 
противогазом определяется болевыми ощущениями, возмож
ностью дополнительного смещения отломков, наличием повязок, 
обильным слюноотделением и др. 

Н Е О Г Н Е С Т Р Е Л Ь Н Ы Е Р А Н Е Н И Я И П О В Р Е Ж Д Е Н И Я 
Л И Ц А И Ч Е Л Ю С Т Е Й 

В мирное время чаще встречаются н е о г н е с т р е л ь н ы е 
п о в р е ж д е н и я л и ц а и ч е л ю с т е й в виде ушибов, ран, 
ожогов, отморожений, перелома и вывиха зубов, перелома ко
стей лицевого черепа. В зависимости от обстоятельства, при ко
торых больной получил повреждение, различают п р о и з в о д с т
в е н н у ю (промышленную, сельскохозяйственную) и н е п р о -
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и з в о д с т в е н н у ю (бытовую, транспортную, уличную, спор
тивную) травмы. Точный учет обстоятельств травмы необходим 
для разработки мероприятий по профилактике повреждений ли
ца и челюстей, а также для решения вопросов трудовой экспер
тизы. 

По характеру повреждения выделяют: 
1) изолированные повреждения мягких тканей лица: а) с на

рушением целостности кожных покровов или слизистой оболоч
ки полости рта (раны), б) без нарушения их целостности (уши
бы); 

2) переломы костей лица:, а) с нарушением целостности кож
ных покровов или слизистой оболочки полости рта (открытые 
переломы), б) без нарушения их целостности (закрытые пере
ломы) ; 

3) повреждения мягких тканей и костей лица в сочетании с 
повреждением других областей тела. 

Большинство больных с изолированным повреждением мяг
ких тканей лица лечатся амбулаторно у травматологов и хи
рургов общего профиля. В специализированные челюстно-лице-
вые стационары обычно поступают лишь те из них, у кого имеет
ся дефект мягких тканей, для устранения которого требуется 
проведение пластических операций. 

Переломы костей лица в мирное время встречаются часто. 
По данным Т. М. Лурье, они составляют около 3,5% поврежде
ний костей скелета. На протяжении последних 20—30 лет чис
ленность больных с подобными повреждениями значительно воз
росла. Из них 70%—больные с переломами нижней челюсти, 
3 ,3%—с переломами верхней челюсти, 9 , 8%—с переломами 
скуловой кости, 4 , 7%—с множественными повреждениями ко
стей лица. 

РАНЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА 

Раны — повреждение мягких тканей с нарушением целостно
сти кожных покровов или слизистой оболочки рта могут быть 
р е з а н ы м и , у ш и б л е н н о-р в а н ы м и, р в а н ы м и , коло
тыми , у к у ш е н н ы м и , проникающими и непроникающими. 
Раны, проникающие в такие полостные образования, как верх
нечелюстная пазуха, полость носа, рта, называются прони
кающими . 

Клинические проявления определяются характером раны, ее 
локализацией и сопутствующими повреждениями костей лица. 
Р е з а н а я р а н а имеет ровные края, которые расходятся под 
влиянием тяги мимических мышц, вызывая зияние ее. Расхож
дение краев особенно выражено при ранениях приротовой обла
сти, сопровождающихся пересечением круговой мышцы рта. При 
этом вследствие нарушения смыкания губ наблюдается слюно
течение изо рта. При глубоких резаных ранах., сопровождаю-
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щихся повреждением крупных сосудов, кровотечение может быть 
сильным и продолжительным. Быстро нарастает отек тканей 
вокруг раны, особенно выраженный при локализации повреж
дения вблизи орбиты, в области верхней и нижней губы, в под
челюстной области. 

Ранения боковой поверхности лица могут сопровождаться 
повреждением околоушной слюнной железы и ее протоков, вет
вей лицевого нерва. 

При у ш и б л е н н о-р в а я ы х и к о л о т ы х р а н а х относи
тельно редко наблюдаются сильные кровотечения. В то же вре
мя при этих видах повреждения чаще происходят загрязнение и 
обильное инфицирование ран, что в дальнейшем может привести 
к развитию нагноения. 

При у к у ш е н н ы х р а н а х часто возникает дефект тканей. 
Типичная локализация таких повреждений — кончик носа, верх
няя и нижняя губа, ушная раковина. 

Для ран, п р о н и к а ю щ и х в в е р х н е ч е л ю с т н у ю 
п а з у х у , п о л о с т ь н о с а , рта , характерно кровотечение 
изо рта и носа. Ценную дополнительную информацию, необхо
димую для диагностики подобных повреждений, можно получить 
при зондировании раны. Однако при инфицированных ранах, так 
же как при наличии инородных тел, зондировать нужно очень 
осторожно. С помощью рентгенографии уточняют характер со
путствующих повреждений костей лица. 

Л е ч е н и е ран челюстно-лицевой области осуществляется в 
соответствии с общими принципами лечения ран, хотя и имеет 
ряд особенностей. К их числу относятся: 1) экономное иссечение 
тканей в области краев раны при ее хирургической обработке; 
2) широкое использование приемов первичной пластики при на
личии дефекта мягких тканей; 3) применение так называемого 
обшивания раны, т. е. соединения швами краев кожи с краями 
слизистой оболочки полости рта при обширном дефекте тканей, 
если нет условий для проведения первичной пластики. Кроме 
того, в связи с анатомо-физиологическими особенностями лица 
сроки первичной хирургической обработки с наложением швов 
удлинены до 48 ч, а иногда и до 72 ч с момента травмы. 

М е т о д и к а х и р у р г и ч е с к о й о б р а б о т к и р а н ли
ца . В большинстве случаев хирургическую обработку ран лица 
производят под местной инфильтрационной и проводниковой 
анестезией. Однако при обширных повреждениях лица, а также 
у детей оправдано применение общего обезболивания—эндо
трахеального наркоза. 

Рану промывают теплым растворм фурацилина (1:5000) и 
прикрывают стерильным тампоном. Кожу вокруг раны протира
ют бензином, сбривают волосы, а затем обрабатывают этиловым 
спиртом и 2% спиртовым раствором йода. После анестезии осто
рожно раздвигают края раны и производят ее ревизию. Удаля
ют кровяные сгустки, инородные тела, свободно лежащие оскол-
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ки кости. Экономно иссекают размозженные нежизнеспособные 
ткани, производят остановку кровотечения перевязкой сосудов в 
ране. Затем послойно ушивают края раны, начиная со слизистой 
оболочки полости рта. Для оттока здсссудата между швами вво
дят дренаж в виде резиновой полоски или пластмассовой труб
ки, которую удаляют через 24—48 ч. Назначают антибиотикоте-
рапию. 

При повреждении в ы в о д н о г о п р о т о к а о к о л о у ш н о й 
с л ю н н н о й ж е л е з ы со стороны полости рта в него вводят 
полиэтиленовый катетер, над которым сшивают концы протока. 
Дренаж удаляют через 2 нед. Если таким путем не удается вос
становить непрерывность протока, проделывают туннель в тка
нях щеки и со стороны полости рта к центральному концу прото
ка подводят резиновый дренаж, вокруг которого должен сфор
мироваться свищевой ход. Дренаж удаляют на 12—15-й день. 
При ранениях с дефектом слизистой оболочки полости рта и ко
жи следует убедиться, что простое сближение краев раны не вы
зывает натяжения, препятствующего открыванию рта или приво
дящего к возникновению выворота век, губ. Для устранения 
такого натяжения производят первичную пластику, перемещая 
в область дефекта ткани, выкроенные из соседних областей в 
виде лоскута на ножке или путем перемещения встречных тре
угольных лоскутов. 

При отсутствии условий для проведения первичной пластики 
у больных с обширными сквозными дефектами щеки края раны 
обшивают, соединяя слизистую оболочку и кожу швами. 

ВЫВИХ И ПЕРЕЛОМ ЗУБОВ 

Вывих зуба. Под вивихом понимают стойкое патологическое 
смещение зуба по отношению к альвеоле, возникшее под влия
нием механического воздействия и сопровождающееся поврежде
нием (разрывом) цементно-альвеолярных волокон. При этом не
редко имеют место перелом стенки альвеолы и разрыв сосуди
сто-нервного пучка зуба. Вывих резцов и клыков обычно воз
никает при ударе, падении, иногда при откусывании жесткой 
пищи, в то время как вывих коренных зубов чаще происходит 
при удалении соседнего зуба с использованием элеватора. После 
травмы наблюдается внутриротовое кровотечение, которое вско
ре самопроизвольно прекращается. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больной жалуется на измене
ние положения зуба и боль, возникающую при накусывании, на
давливании на зуб. При осмотре полости рта видно смещение 
такого зуба в язычную сторону или в сторону преддверия рта. 
Возвышаясь над соседними зубами, вывихнутый зуб препятст
вует смыканию челюстей. Выявляется его патологическая под
вижность, перкуссия вызывает боль. При полном вывихе зуб 
расположен вне лунки и удерживается в полости рта лишь на 

17* 269 



тканях десны. Реже -наблюдается внедрение зуба в альвеоляр
ный отросток. 

Характерная рентгенологическая картина при этом виде по
вреждения — нарушение соотношения между корнем зуба и стен
ками альвеолы в виде сужения периодонтальной щели. При 
электродиагностике выявляется понижение электровозбудимо
сти пульпы зуба, что может быть следствием растяжения или 
полного перерыва сосудисто-нервного пучка. 

Л е ч е н и е сводится к репозиции зуба вместе со смещенным 
участком стенки альвеолы и закреплению его при помощи про
волочных или пластмассовых назубных шин в течение 3—4 нед. 
В случае гибели пульпы, что устанавливают на основании дан
ных исследования электровозбудимости зуба спустя 3—7 дней 
после травмы, зуб необходимо трепанировать, удалить омертвев
шую пульпу, запломбировать канал корня и полость коронки. 

Перелом зубов. Перелом зубов возникает при тех же обстоя
тельствах, что и вывих. Перелом зуба может быть продольным 
и поперечным. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Если происходит обнажение 
пульпы, больные жалуются на сильную боль, которая появляет
ся при минимальном термическом, химическом и механическом 
воздействии. В зависимости от локализации перелома в момент 
обследования больного можно обнаружить дефект коронки зуба, 
патологическую подвижность или полное отсутствие ее. Коронка 
иногда имеет розоватый оттенок вследствие кровоизлияния в 
пульпу. Перкуссия зуба и пальпация десны вокруг него вызыва
ют появление боли. Данные рентгенологического обследования 
позволяют уточнить характер и локализацию перелома, что 
имеет решающее значение для выбора рациональной лечебной 
тактики. С помощью электроодонтометрии решают вопрос о сте
пени повреждения пульпы зуба. 

Л е ч е н и е . При продольном переломе зуб необходимо уда
лить. При переломе коронки после удаления пульпы дефект ее 
восполняют тем или иным способом, а в случае полного отлома 
коронки корень можно использовать под штифтовой зуб. При 
переломе корня вблизи верхушки зуб трепанируют, удаляют 
пульпу и пломбируют канал корня. Затем оперативным путем 
удаляют верхушку корня зуба. В случае перелома корня в сред
ней трети после удаления пульпы в канал корня вводят металли
ческий штифт с целью фиксации отломков зуба. 

ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Перелом нижней челюсти — нарушение ее целостности, под 
влиянием механического воздействия — в мирное время встре
чается чаще, чем перелом других костей лицевого скелета. Пе
реломы, возникшие в области патологического процесса, разви
тие которого привело к снижению механической прочности че-
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Рис. 42. Локализация наиболее часто встречающихся переломов нижней че
люсти. 
а — одиночные; б — двойные; в — тройные. 

люсти (остеомиелит, кисты, ретенированные зубы, опухоли), на
зывают патологическими. Различают переломы без нарушения 
непрерывности нижнечелюстной дуги (перелом в области аль
веолярного отростка, венечного отростка) и с ее нарушением. 

Своеобразная форма нижней челюсти, напоминающая дугу, 
отдельные сегменты которой имеют различную толщину и вели
чину изгиба, во многом определяет локализацию перелома. Ча
ще всего встречаются переломы в области угла, затем вблизи 
подподборпппцн^гп птврргтия и мыщелкового отростка {pffc 42 ) , 
Нередко перелом нижней~"чейюС1и виЛчйкает одновременно в 
двух, трех и более местах. Церелом^в зоне непосредственного 
приложения д^ств]^ощейизв11е силы называют прямым, .а пере-
лом^^^ —непрямым, или отра-
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Рис. 43. Направление тяги мышц, прикрепляющихся к нижней челюсти (ш* 
М. В. Мухину). 

1—m. temporalis; 2 — т. pterygoideus lateralis; 3 — т. masseter; 4 — т. pterygoideus те»-
dialis; 5 — т. mylohyoideus; 6 — т. geniohyoideus; 7 — т. digastricus. 

женным. Типичным одиночным переломом нижней челюсти яв
ляется перелом в области угла, а типичным двойным — прямой 
перелом вбли^подподбородочного отверстия и- непрямой (отра
женный) Ъерелом в" области основания мыщелкосого отростка: 
или угла на противоположной стороне. Тройные переломы обыч
но возникают при падении с высоты на подбородок. Помимо, 
перелома челюсти, в подподбородочном отделе типичным для; 
такого вида травмы является двусторонний перелом мыщелко-
вых отростков. Обычно это внутрисуставные переломы или пере
ломы с вывихом суставнрй головки. 

Характер и степень смещения отломков зависят от следую
щих факторов: величины и направления силы, вызвавшей пере
лом, тяги мышц, прикрепляющихся к тому или иному отломку-
нижней челюсти, тяжести отломка (в меньшей степени). 

При п е р е л о м е н и ж н е й ч е л ю с т и в о б л а с т и у г-̂  
л а_больший отломок под влиянием силы; вызвавшей перелом,, 
может ЫёИШ'ЬСя кнутриу Одновременно под влиянием мышц,, 
опускающих нижнюю челюсть, он смещается_кцизу (рис. 43). 
В то же время малый отломок смещается кверху и кпереди за; 
счет тяги собственно жецательнои'Г внутренней крыловидной И 
висрдной_мышц. 

При п е р е л о м а х м ы щ е л к о в о г о о rjj о с т к а смеше-
ние его суставной головки тшутри и кнередгГвызвано тягой на
ружной крыловидной мышцы (рис. 44). При д в у с т о р о н н е м , 
п е р е л о м е в о б л а с т и п о д б о р о д о ч н ы х о т в е р с т и й 
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«средний отломок под действием силы тяжести и тяги челюстно-
шодъязычной и подбородочно-подъязычной мышц смещается 
жнизу и кзади (см. рис. 44). 

Слизистая-оболочка альвеолярного отростка плотно сооеди-
иена с надкостницей, в силу чего легко рвется при переломе. 
В связи с этим практически все переломы нижней челюсти в 
пределах альвеолярного отростка являются открытыми, т. е. ин
фицированными. Переломы ветви нижней челюсти чаще бывают 
закрытыми. Однако следует помнить, что при внутрисуставных 
переломах мыщелкового отростка острый край отломка может 
.вызвать разрыв стенки наружного слухового, прохода. Опасность 
развития инфекционно-воспалительного процесса в области пе
релома возрастает, если у пострадавшего имеется хронический 
ютит. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а и д и а г н о с т и к а . Основная 
жалоба пострадавшего -в-боль в области нижней челюсти, уси-
л ш и я т л п т я д р А п р и о т к р ы в а н и и рта, р^азпэворе, попытке разжевать 
дищу. При переломе_со смещением отломков больные не могут 
сомкщть_зу^ые рядыГТГри расспросе пострадавшего удается 
установить, чтовсе эти субъективные ощущения проявились 
' С р а з у же после травмы. 

Во время обследования больного в первую очередь обраща
ет на себя внимание изменение окраски кожных покровов в ре
зультате кровоизлияния, асимметрия лица за счет припухлости, 
.инфильтрации, тканей. Пальпация в этом месте вызывает_боль. 
Если локализация перечисленных симптомов соответствует ме
сту приложения внешней силы, то их диагностическая ценность 
относительна, так как все_они встречаются и при ушибе. Но если 
эти симптомы выявляются вдали от места воздействия внешней 
-силы, на противоположной стороне нижней челюсти, их можно 
рассматривать как убедительное доказательство так называе
мого непрямого, или отраженного, перелома. У каждого "боль
ного с подозрением на перелом нижней челюсти следует тща
тельно пальпировать нижний край тела и задний край ветви че-
.тутпгти НЯ~ТВГ.РМ n p f F T f f F ^ " 1 ™ " .

 ц,г
ооы не пропустить отраженного~ш!Г-

дрелома. Пальпация зоны повреждения дает возможность выя
вить область перелома. Пальпацию нужно проводить очень осто
рожно, иногда кончиком пальца. 

Абсолютное диагностическое значение при свежих перело
м а х имеет симптом непрямой нагрузки или, как еще его назы
вают, симптом отраженной боли. Выявляют этот симптом сле
дующим образом. При подозрении на перелом в области ветви, 
угла или тела челюсти врач постукивает пальцем или надавли
вает на подбородок больного, "что сопровождается появлением 
боли соответственно зоне локализации перелома. При подозре
нии на перелом подоородочного отдела челюсти врач одновре
менно надавливает на уг°4 Н И Ж Н Р Й ^ Г Р Л Ш Г Т ^ справа и слева, как 
бы пытаясь^сблизить их. Абсолютное"дЖгнбстйчёскЬе значение 
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Рис. 44. Типичное смещение отломков под влиянием тяги мышц при различны» 
видах перелома нижней челюсти (черной стрелкой обозначено направление 
смещения отломка, белой стрелкой — направление тяги отдельных мышц). 
1 —m. temporalis; 2 — т . pterygoideus lateralis; 3 — т. pterygoideus medialls; 4 — т. mas
seter; 5 — т . mylochyoideus; 6 — т . digastricus; 7 — т. geniohyoideus. 

имеют также симгггпмьт кррпит^тшиг патологической подвижно 
сти. Однако если наличие перелома уже не вызывает сомнений,, 
лучше отказаться от проверки указанных симптомов, так как при 
этом можно нанести дополнительную травму тканям, причинить 
больному неоправданную боль. В случаях перелома челюсти в 
пределах зубного ряда при осмотре^ полости рта можно обна-
ружить разрыв десны с кровоизлиянием" в окружающие"~мягкие 
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ткани. Зуб, расположенный в 
области перелома, часто быва
ет подвижным, перкуссия его 
чаще вызывает появление боли. 

Признаком" перелома со 
смещением отломков является 
1^арушение_пЕикуса. При дву
с т о р о н н е м п е р е л о м е в 
о б л а с т и П О Д б о р О Д О Ч -

Н Ы Х QJLIL£JL£X1LJL. И Л И . .JT Г-
л о в средний отломок опуска
ется и смещается кзади, "что 
приводит к появлению у боль
ного открытого прикуса — от-
^ут^твито контакта и^^Гу 
фронтальными зубами. При 
п е р е л о ме мы щ е л ко в р г о 
о т р о е т K J a^ j^o с м е щ е н и -
е ^отломков под влиянием тя
ги жевательных мышц корен
ные зубы верхней и нижней че
люстей на стороне поврежде
ния контактируют, тогда как 
на противоположной стороне 
такой контакт отсутствует. При 
переломе нижней челюсти в 
подбородочном отделе со сме
щением отломков можно наб
людать появление характерно
го симптома ступеньки. При 
п е р е л о м е с о с м е щ е н и е м 
о т л о м к о в в п р е д е л а х 
н и ж н е ч е л ю с т н о г о к а н а л а повреждается нижнелуноч-
ковый нерв. При этом у больного появляется онеменениё полови* 
ньГнйжней губы и подбородка. 

П р и в н у т р и с у с т а в н ы х п е р е л о м а х м ы щ е л к о в о -
го о т р о с т к а иногда наблюдается кровотечение из слухового 
прохода в результате повреждения его стёнкй^бст^ 
Ломка. У больных с подобными повреждениями откр ы в a HHejyr jL 

ограничено и з - з а болевой контрактуры жевательных_мышц. Ам-
п Литуда боТшв о г о~с м е щ е н и я' нижи ей_ ю с ти в здоровую сторону 
у них также огранйёта^^результате выключения функции на-
ружно^крмдо^^ 

Д в у с т о р о н н и е п е р е л о м ы в о б л а с т и п о д б о р о* 
д о ч н ы х отверстий с резким смещением отломков могут со
провождаться смещением языка кзади, что приводит к наруше
нию функции глотания", а при разрыве челюстно-подъязычной 
мышцы— функции дыхания. 

Рис. 44. ( п р о д о л ж е н и е ) . 

265 



Рентгенодиагностика проводится с целью подтвердить и до
кументировать наличие перелома, определить характер смеще
ния отломков, выявить сопутствующие патологические процессы 
в челюсти и уточнить отношение зуба к щели перелома. Лля ре
шения этих задач необходимо иметь рентгенограммы нижней?* 
челюсти минимум в двух проекциях — переднелицевой и боко
вой. Кроме того, при отдельных локализациях перелома для? 
уточнения характера повреждения можно использовать рентге
нограммы в специальной проекции и такие методы рентгенологи
ческого исследования, как томография и пантомография. 

Лечение больных с переломами нижней челюсти 

Цель лечения сводится к тому, чтобы в максимально корот
кий срок получить сращение отломков в положении, обеспечи
вающем полное восстановление функции нижней челюсти. Для

1 

этого необходимы: 1) репозиция отломков; 2) фиксация отдам-
ков_на__период консолидации; ЗТ создание наиболее благоприят-
ных условии для [Уепаративной регенерации в области пёрёло-
ма; 4) про^шдшшща ^ осложне
ний, которые значительно удлиняют сроки лечения. 

Репозиция отломков. Репозиция отломков может быть одно
моментной или постепенной. О д н о м о м е н т н у ю бескровную* 
репозицию отломков необходимо производить под местной ин-
фильтрационной и проводниковой анестезией. Инфильтрацион-
ное обезболивание осуществляют в .месхе^тщелома, проводни
ковое— для блокирования нижнелуночковогуртгерва. Следует* 
стремиться к максимально полнойГрепозиции отломков. Однако» 
допустимо сохранение небольшого смещения отломков при ус
ловии, что между ними имеется хороший концевой контакт, а их 
положение обеспечивает нормальную артикуляцию зубов верх
ней и нижней челюстей. В случае безуспешности одномоментной 
ручной репозиции можно применить п о с т е п е н н о е вправле
ние отломков с помощью_внерохоаой или межчелюстной тяги И; 
различных аппаратов. При "невозможности или неэффективности? 
такой постепенной репозиции показано одномоментное оператив
ное вправление отломков. 

Закрепление отломков. Временная транспортная фиксация? 
осуществляется с помощью подбородочно-теменны^ повязок- ряз*-
нообразной конструкции либо путем межчелюстного связывания* 
зубов бронзово-алюминиевой проволокой~Тю"~АиЦЦ (Рйс. 4Ь).. 
При некоторых перфгомах указанные способы фиксации отлом
ков можно рассматривать как основные, постоянные (например,, 
при переломах в области угла и ветви без смещения отломков). 
При переломах тела нижней челюсти подбородочно-теменные* 
повязки не обеспечивают достаточно устойчивой и надежной: 
фиксации отломков, необходимой для быстрого заживления пе
релома. Длительное же применение межчелюстного лигатурного» 

266 



связывания 2—4 пар зубов-антагонистов по Айви сопровождает
ся перегрузкой периодонта и может ввести к развитию травмати
ческого периодонтита. Чаще всего для постоянной фиксации от-
.ломкоТТ^^ нижней челюсти используют проволочные 
назубные шины, идея применения которых принадлежит 
^. и.

 !
1игерштедту (1915). Изготавливают такие шины_из алю

миниевой (сечением 1,5—1,8 мм) или стальной (сечением 0,8— 
1 мм)' проволоки по форме зубного ряда и фиксируют к зубам 
с помощью проволочных бронзово-алюминиевых лигатур сече-
нием 0,4—О.б^лшГРазличные модификации проволочных назуб-
ных шин, применяемых с учетом локализации и характера сме
щения отломков, приведены на рис. 46 и 47. 

Наличие зацепных петель на таких проволочных шинах по
зволяет осуществить постепенную репозицию отломков с по
мощью межчелюстной резиновой тяги. Использование специаль
ных пелотов (межчелюстных резиновых или пластмассовых про
кладок) обеспечивает возможность избирательно перемещать тот 
>или иной отломок в нyJsшQB|JШД|^влeнии. Когда необходимость 
я межчелюстном вытяжении отпадает, назубные проволочные 
длины можно использовать для осуществления жесткой межче-
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Т>ис. 46. Алюминиевые прово
лочные шины. 
а — гладкая шина; б — шина с рас* 
поркой; в —шина с зацепнымипет-
лями и наклонной плоскостъюГ г — 
цвучелюстные шины с зацепными 
петлями и межчелюстной резиновой 
гягой. 

Рис . 45. Межчелюстное связы
вание зубов проволокой по 
Айви. 



люстной фиксации. Наряду 
с индивидуальными прово
лочными шинами находят 
применение стандартные 
ленточные~ ста льные шины с 
зацепными крючками конст
рукции Васильева и шины 
из быстротвердеющей пласт
массы (рис. 48). 
~~ Вопрос о продолжитель

ности закрепления отломков 
следует решать с учетом 
средних сроков заживления 
переломов нижней челюсти. 
Известно, что формирование 
первичной костной мозоли, 
т. е. фиброзной спайки меж
ду отломками, при неослож-
ненном заживлении перело
ма наступает к концу 3-й 

недели, а образование вто
ричной костной мозоли — к концу 5—6-й недели." Кроме того, не
обходимо учитывать характер и локализацию перелома, нали
чие или отсутствие смещения отломков. В пожилом возрасте 
скорость репаративных процессов снижена, поэтому у лиц стар
ше 60 лет следует удлинить продолжительность межчелюстной 
фиксации и продолжительность использования одночелюстной 
шины на 7—8 сут по сравнению с установленными сроками 
(рис. 49).ТТри развитии в области перелома нижней челюсти 
таких инфекционно-воспалительных осложнений, как нагноение 
мягких тканей, остеомиелит, сроки иммобилизации удлиняются 
на J0—14 сут. 

ПрТГТТспЬльзовании двучелюстных назубных шин с межче
люстной фиксацией по истечении намеченного срока снимают 
межчелюстную резиновую тягу или межчелюстные проволочные 
лигатуры, а спустя 1—2 сут, убедившись в том, что консолида
ция перелома при достигнутом положении отломков обеспечи
вает нормальную артикуляцию зубов, снимают назубные шины. 
Если же после снятия межчелюстной тяги выявляется наруше
ние прикуса, решают вопрос о продлении срока межчелюстной 
фиксации или проведении оперативного вправления и закрепле
ния отломков в ране. На протяжении всего периода применения 
шин один раз в 2—3 сут меняют межчелюстную резиновую тягу 
и проверяТот прочность фиксации назубных шин, подкручивая 
при необходимости бронзово-алюминиевые лигатуры. 

В тех случаях, когда консервативным путем не удаётся впра
вить отломки и удержать их в этом положении до наступления 
консолидации, показаны оперативная репозиция и закрепление 

Рис. 47. Этапы (1—8) изготовления на-
зубной проволочной алюминиевой шины 
с зацепными петлями (по Лимбергу). 
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отломков в ране с помощью 
той или иной фиксирующей 
конструкции, т. е. остеосин-
тез (рис. 50). 

М е т о д и к а о с т е о -
с и н т е з а . Под общим ин-
тубационным или местным 
инфильтрационно-проводни-
ковым обезболиванием на
ружным подчелюстным до
ступом, отступя 1,5—2 см от 
нижнего края челюсти, об
нажают концы отломков. 
После удаления свободно 
лежащих осколков кости 
секвестральными щипцами 
осуществляют репозищно от
ломков. Из большого числа 
методов, предложенных для 
закрепления отломков в ра
не, предпочтение следует от
дать тем, которые техничес
ки легко осуществимы и в 
то же время обеспечивают 
надежную фиксацию. К их 
числу относится применение 

Рис. 48. Стандартная ленточная стальная 
шина Васильева (а, б) и зубодесневая 
шина из пластмассы (в) . 

вводимых внутрикостно металлических стершей и спиц Кирш-
Hega , l*aKocrabi2L3i£a^^ и пластинок на шуру-
пах, фиксаторов из быстротвердеющей пластмассы, фиксирую
щих внеротовых аппаратов й'̂ т. д. (рис. 51, 52, 53, 54). Благода
ря своей простоте не утратил значения и такой способ закреп
ления отломков, как проволочный шов .кости, впервые применен-
ный в 1725 г. Роджерсом. Следует только помнить, что для этой 
цели пригодна""ТТроволока1 из нержавеющей стали или титана, 
обладающая высокой инертностью. 

После закрепления отломков в правильном положении одним 
из перечисленных способов в рану засыпают порошок антибио
тиков, вводят дренаж и послойно ушивают ее. В послеопераци
онном периоде больному назначают антибиотики. 

Создание благоприятных условий для репаративной регене
рации. Проводится широкий круг мероприятий, среди которых 
важную роль играет полноценное питание больного. Диета долж
на быть сбалансирована по содержанию белков (1,5 г/кг в сут
ки), жиров (0,7 г/кг в сутки), углеводов (6,5 г/кг в сутки) и 
витаминов. Помимо витаминов, получаемых с пищей, больному 
следует назначить витаминные препараты. Большое значение 
имеет физиотерапия: общее ультрафиолетовое облучение, частые 
ирригации полости рта водой температуры 44—46°С, местное 
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Рис. 49. Сроки фиксации отломков при консервативном лечении переломов 

нижней челюсти. л я . 
а _ двучелюстные назубяые проволочные шины с межчелюстной резиновой тягой; О — 
нижнечелюстная назубная проволочная шина; в — шина Ванкевич; г — подбородочно-те-
менная повязка Померанцевой-Урбанской; д — межчелюстная резиновая или пластмассо
вая прокладка с одной стороны; е — межчелюстная резиновая или пластмассовая про
кладка с двух сторон; ж — хирургический остеосинтез. 



Рис. 50. Наружные аппараты Пенна и Бровка (а) , Рудько (б) для закрепл 

ния отломков нижней челюсти. 

Рис. 51. Остеосинтез нижней челюсти проволочным швом. 
а — нанесение бором сквозных отверстий на конусах отломков; б, в — проведение прово
локи через отверстие в отломках с помощью тонкой проволочной петли; г — скручивание 
концов проволочной петли, 

воздействие электрическим полем высокой и сверхвысокой ча
стоты (УВЧ, СВЧ) или постоянным током малой силы (15— 
20 мА), озокерито- и бальнеотерапия, электрофорез кальция (с 
10—12-го дня). Применение анаболических стероидов (нерабол, 
ретаболил) и тирокальцитонина в сочетании с препаратами 
кальция улучшает условия заживления перелома. 

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений. 
В первую очередь необходимы максимально ранняя репозиция и 
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надежная фиксация от
ломков (рис. 55). За
тем решают вопрос о 
судьбе зуба, располо
женного в области пе
релома. При этом ру
ководствуются следую
щим принципом: w зуб, 
являющийся проводни
ком инфекции в об
ласть перелома или 
препятствующий вправ
лению отломков, дол
жен быть удален. На
пример, подлежат уда
лению из области пере
лома зубы с признака-

Рис. 52. Остеосинтез нижней челюсти ме
таллической спицей (по Макиенко). 

ми хронического верхушечного периодонтита, абсцедирующей 
формой "пародонтоза, зубы с пульпой, погибшей в результате 
разрыва сосудистого пучка во время травмы, и отломки зубов. 

А н т и б а к т е р и а л ь н а я т е р а п и я , направленная на по
давление микрофлоры, проникшей в область перелома, включает 
использование антибиотиков, которые можно вводить внутримы
шечно, а еще лучше — местно. В частности, эффективно двух-
трехкратное введение в область перелома пролонгированного 
антибиотика —бициллина-3 по 600 000 ЕД с интервалом 3 сут. 

Тщательная механическая очистка и регулярное орошение 
полости рта растворами антисептиков — перманганата калия, 
фурацилина, этакридина лактата (риванола)—уменьшают ее 
бактериальную обсемененность и тем снижают частоту инфекци -
онно-воспалительных осложнений. Кроме того, термическое воз
действие— ирригации теплым раствором — вызывает местную 
гиперемию, способствуя тем самым повышению иммунологиче
ских свойств тканей в области перелома. Такой же эффект дает 
местное применение аппаратных методов физиотерапии: элект
рического поля УВЧ и СВЧ, парафино- и озокеритотерапии. То 
обстоятельство, что возбудителем инфекционно-воспалительных 
осложнений в большинстве случаев является стафилококк, слу
жит основанием для провецендя у больных с открытыми перело
мами нижней челюсти активной иммунизации стафилококковым 
анатоксином^ 

О с л о ж н е н и я и их л е ч е н и е . К числу наиболее частых 
осложнений, встречающихся у больных с переломами нижней 
челюсти, относятся: 1) развитие инфекци£нно-воспа_лительного 
процесса в виде нагноения околочелюстных тканёйГостеомиели-
та, актиномикоза; 2) замедленная консолидация с формировани
ем ложного сустава; 3) сращение отломков в неправильном по
ложении, сопровождающееся нарушением прикуса и ослаблени-
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Рис. 53. Остеосинтез нижней челюсти металлической пластинкой на шурупах 
(по Павлову). 

а —• примерка и подгонка накостной металлической пластинки; б — ввинчивание шурупа 
в задний отломок отверткой; в — ввинчивание шурупа с помощью специального ключа; 
г —отломки нижней челюсти фиксированы в правильном положении накостной рамкой 
на шурупах. 

ем жевательной функции; 4) ^развитие фибдознрго или костного 
анкилоза височно-нижнечелюстного сустава с ограничением под
вижности нижней челюсти. 

Вопрос о профилактике перечисленных осложнений рассмот
рен выше. Остановимся на принципах их лечения. 

При формировании абсцесса или фл£гщщы_в околочелюст
ных тканях необходимо

 1
ДреНИро'вать инфекционный очаг. Опера

тивный доступ к инфекционному очагу осуществляют с учетом 
его локализации, как описано в разделе, посвященном лечению 
больных с одонтогенными флегмонами и абсцессами. Если зуб, 
явившийся проводником инфекции в область перелома, ранее не 
был удален, его удаляют. На следующий день после операции 
начинают местную физиотерапию — воздействие^м^ктрическим 
полем УВЧ, СВЧ. Аналогичную терапию осуществляют и у боль
ных с~травматическим остеомиелитом в период формирования 
околочелюстных флегмон и абсцессов. Для ограничения зоны 
распространения инфекционного процесса и уменьшения объема 
поражения костной ткани проводят целенаправленную антибак-
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Рис. 54. Остеосинтез нижней челюсти пластмассой (по Магариллу). 
а — нанесение пропила в компактном слое нижней челюсти колесовидной фрезой; б — 
расширение концов пропила фиссурным бором; в — введение в пропвл незатвердевшей 
пластмассы; г — удаление излишков пластмассы фрезой. 

териальную терапию и иммунотерапию — пассивную иммуниза
цию введением антистафилококковой плазмы или антистафило
коккового гамма-глобулина, активную иммунизацию введением 
стафилококкового анатоксина. 

После стихания острых воспалительных явлений основная 
задача сводится к ускорению отторжения некротизированной 
костной ткани, к активации репаративной регенерации. Это до
стигается применением мecтJщйL^изиpтepaпии, общего ультра-
фиолетового облучения, витаминотерапии, неспецифическои сти
мулирующей терапии (сыворотка Филатова, экстракт алоэ, 
ФИБС и т. д.). К 5—6-й неделе обычно завершается формирова
ние костга^секвестров, что подтверждается данными рентгено
логического исследования. Это является показанием к оператив
ному вмешательству — секвестрэктомии^ Если к этому времен» 
наступила консолидация перелома, операция сводится к иссече
нию стенок свищевощ^хода, удалению свободно лежащих кост
ных секвестров, выскабливанию грануляционной ткани. ПригбТ-
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Рис. 55. Некоторые варианты отношения зубов к области перелома, при кото* 
рых показано удаление зубов. 

сутствии консолидации, особенно при наличии смещения отлом
ков, после секвестрэктомии и репозиции отлрмковоперад 
дует завершить остеосинтезом с помощью накостной металличе
ской пластйнктг~на ^^па"х~йли металлополимерной конструк
ции. 

Если после секвестрэктомии образуется значительный по про
тяженности дефект нижней челюсти с отсутствием контакта 
между отломками, возникает необходимость в пластическом воз
мещении утраченной части челюсти, т. е. в костной пластике. 
Операцию эту можно выполнить одномоментно с секвестрэкто-
мией либо отложить ее до полной ликвидации воспалительных 
явлений в области перелома. Фиксацию фрагментов нижней че
люсти в этих случаях осуществляют с помощью фиксирующих 
внеротовых аппаратов (В. Ф. Рудько, В. М. Уварова, Ю. И. Вер
надского и др.), а также компрессионных аппаратов. 

Замедленная консолидация с формиробДИМШ ложного суста
ва наблюдается при плохой и недостаточно продолжительной 
•фиксации отломков, интерпозиции между ними мягких тканей, 
развитии травматического остеомиелита и у лиц преклонного 
возраста с низкой репаративной активностью. Точная репозиция, 
надежная фиксация отломков и проведение мероприятий по ак
тивации репаративной регенерации в большинстве случаев ока
зываются достаточными для профилактики этого осложнения. 
При формирующемся ложном суставе хороший эффект дает ком
прессионный ост^о

р1ШТРЧ
 с использованием наружных яппярятст 

либо погружных конструкций. При сформировавшемся ложном 
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суставе лечение оперативное: удаление .ф^5ршн<^.хкш^и^ах10л-
няющенлфоетрд^^^ отломками, освежение концов от
ломков, устойчивая фиксация их в правильном положений с по
мощью накостных металлических пластинок или конструкции 
из быстротвердеющей пластмассы. Если после скусывания кон
цов отломков выявляется дефект костной, ткани с нарушением 
непрерывности челюсти протяженностью более 0,5—1 см, пока
зано возмещение его костным ауто- или аллотрансплантатом. 

При неправильно сросшихся переломах, вызывающих нару
шение прикуса, производят остеотомию в области бывшего пе
релома и после репозиции отломкоТ осуществляют остеосинтез. 

Ограничение подвижности нижней челюсти в результате ан
килоза височно-нижнечелюстного сустава или образования вне-
суставных рубцов встречается при внутрисуставных переломах 
и переломах ветви нижней челюсти, сочетающихся с переломом 
скуловой дуги, скуловой кости, верхней челюсти, ранами в око
лоушно-жевательной области. Профилактика таких осложнений 
сводится к своевременному применению лечебной физкультуры. 
Проводится механотерапия. При отсутствии эффекта показано 
оперативное лечение (рассечение рубцов, остеотомия). 

Актиномикоз иногда развивается у больных травматическим 
остеомиелитом. Заболевание принимает затяжной, рецидивирую
щий характер. 

ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Изолированные переломы верхней челюсти встречаются от
носительно редко, так как эта кость снизу прикрыта нижней 
челюстью, сбоку — скуловыми костями, а спереди — наружным 
носом. В мирное время переломы верхней челюсти чаще возни
кают в результате транспортной или производственной травмы 
(при резком торможении или столкновении движущегося транс
порта, обвале в шахтах, ударе движущейся частью механизма, 
падении с высоты). 

Сложная форма верхней челюсти определяет многообразие 
повреждений этой кости, среди которых можно выделить: 1^пе
реломы альвеолярного отростка челюсти (рис. 56); 2) переломы 
с отделением* альвеолярного ОТ^осткаГи небного отростка, из
вестные в литературёПкак""переломы верхней челюсти по нижне-
M iL^£2S H K ) ^JH!L n Q т и п у
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Р 1' 3) переломы по линии соеди

нения верхнечелюстной кости с мозговым черепом ^скуловыми 
костяШ7

г
иШЩ^ЕмШ1аёрелоиа}&и BepxH^'Teif iocf i i по среднему 

уровню, или по "типу Ле Фор II; 4) переломы с отделением ко
стей лицевого скелета, (верхнечелюстных, скуловых и носовых 
костей) от костей мозгового черепа, описанные в литературе как 
переломы верхней челюсти по верхнему типу, или по т^ду Ле 

т—.Фор III. Следует, однако, заметить, чаще встречается асиммет
ричное повреждение правой и левой половины верхней челюсти. 
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Рис. 56. Переломы верхней челюсти 
по нижнему (а) , среднему (б) и верх
нему (в) типу. 



Характер смещения отломка зависит в первую очередь от ве
личины и направления силы, вызвавшей перелом, затем от дейст
вия силы тяжести отломка. Меньшая роль в возникновении сме
щения отломка принадлежит тяге мышц неба и наружной кры
ловидной мышце. Типичным является смещение отделившегося 
фрагмента верхней челюсти кзади (под влиянием силы, вызвав
шей перелом) и книзу (под влиянием силы тяжести отломка и 
ТЯГИ МЫШЦ) . Rr.fi^ПГРрРЛПМ^ р р р у н р и ufyjinpTwr ШЛЯЮТСЯ ОТКРЫТЫ

МИ в полость рта, полость носа или ее придаточные полости. 
К л и н и ч е с к а я к а р т и н а и д и а г н о с т и к а . Основная 

жалоба пострадавшего—боль веред ней, трети лица, усиливаю-
Щаяся при_попытке смыкания^уГютГ. Прррлп~му, рррхнрй Ч Р Л Ю Р Т И 

часто сопутствует повреждение головного мозга (сотрясение, 
ушиб), поэтому обычно больные жалуются на головную боль, 
головокружение, тошноту. Могут наблюдаться потеря сознания, 
амнезия. При переломе верхней челюсти со смещением характе
рен внешний вид больного: дацо уплощено и как бы удлинено, 
рот полуоткрыт, изо рта и носа вытекает кровь. На коже лица 
и слизистой оболочке верхней губы часто имеются рвано-ушиб
ленные раны. При переломах по с£еднему и ̂ р^н^му^типу в свя
зи с кровоизлиянием в рыхлую клетчатку век и под конъюнкти
ву появляется так называемый симптом очков._В связи с повреж
дением носослезного канала может наблюдаться слезотечение, 
а перелом стенки верхнечелюстной пазухи иногда соЪровождает-
ся развитием по,щсолаюй-ЛМ^изем

ы
, выявляемой при пальпации 

мягких тканей лица в виде крепитации. Сдавление^иди перерас
тяжение, подгдэзцрчдого ц&рдя при переломах верхней челюсти, 
происходящих в области дна глазницы, вызывает анестезию ко
жи подглазничной области, бокового отдела носа и "верхней гуоы. 
При переломе со смещением часто удается прощупать конец 
одного из отломков в виде выступа (симптом ступеньки) в обла
сти нижнего края орбиты или скуло^львеолярного гребня. При 
переломе по j BP ^ a j e M ^ jm i y , черепно-лицевом разъединении во 
время пальпации^онаруж^вают подвижность костей носа, при
чем они перемещаются в едином блоке с верхней челюстью. 

Во время осмотра полости рта можно выявить повреждение 
зубов верхней челюсти, ушибленно-рваные раны слизистой обо
лочки альвеолярного отростка, гуДы, щек. При переломах аль
веолярного отростка определяется подвижность его по отноше
нию к ̂ |1^цшй_ч^люсти, а в случае смещения— нарушение арти
куляции между соответствующей группой зубов верхней й~нй'ж-
ней челюстей. 

Если на жевательную поверхность больших коренных зубов 
надавить указательным и средним пальцами по направлению 
кверху, то у больного с переломом верхней челюсти появляется 
боль^с^шд^еи трети лица (положительный симптом непрямой 
нагрузки). При этом можно ощутить подвижность отделившего
ся фрагмента нижней челюсти. При переломах верхней челюсти 
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со смещением нередко возникает открытый прикус: при попытке 
сомкнуть челюсти в контакт приходят лишь большие коренные 
зубы, тогда как между передними зубами контакт отсутствует. 

Рентгенодиагностика переломов верхней челюсти представ
ляет определенные трудности из-за наслоения друг на друга* 
теней костей лицевого и мозгового черепа. Наибольшую инфор
мацию дает рентгенограмма костей липа в аксиальной проек
ции. При переломах по нижнему типу (Ле Фор I) на такой рент
генограмме удается проследихь наруще^ие^непрерывности кости? 
в области ск^лоальвеоляЩ1рго_г2ебня. При переломе по средне
му типу (Ле Фор II), помимо нарушения непрерывности кости-
в области нижнеглазничного края, иногда наблюдается пониже-
ни^ттрпзря^но^ти рррхн^Ч*ЧЁТНЫХ П?зу

у
 КГЛР.ПГ.ТНИР. кровоиз-

лияния BJIHX. У больных с переломами по верхнему "типу (Ле 
Фор III) удаётся обнаружить нарушение непрерывности костной 
ткани в области скуловой дуги и лобно-скулового сочленения, а 
т а к ж е лвустороннее затенение гайморовых пазух, b сочетании сг 
данными клинического обследования этой рентгенологической 
картины бывает достаточно для постановки правильного диаг
ноза. 

Л е ч е н и е больных с переломами верхней челюсти осуществ
ляется в соответствии с теми принципами, которые изложены в 
разделе, посвященном лечению больных с переломами нижней 
челюсти. Церв а я помощь включает транспортную иммобилиза
цию, K O T O p y l o b t e c H O осуществить путем прижатия отделивше
гося фрагмента челюсти к основанию мозгового черепа с по
мощью нижней челюсти. Для этого используют всевозможные 
конструкции наружных подбородочно-теменных повязок типа 
повязки Померанцевой—Урбанской, жесткую стандартную пра
щу с эластической тягой (рис. 57). У больных, находящихся r 
бессбзнательном состоянии, возможна аспирация крови, слюны.. 
Для предупреждения этого грозного осложнения в подобных 
случаях следует применять такие способы транспортной иммо
билизации, которые не затрудняли бы вытекание слюны и крови 
изо рта наружу. Например, можно наложить на жевательную 
поверхность K o p e H H f- jy зубАя дрруней челюсти шпатель, оберну
тый марлей, а затем с помощью его подтянуть отломок верхней 
ттопррттх v iTTOTTonî p Tr.ft иной конструкции. Транспортировку 
таких больных необходимо осуществлять в положении на боку 
или на животе. 

Окончательную иммобилизацию на срок, необходимый для 
консолидации перелома, в ряде случаев можно осуществить с 
помощью тех же подбородочно-теменных повязок. Обычно их 
используют у больных с переломами верхней челюсти без сме
щения отломка. При переломе со смещением и нарушением при
куса для репозиции отделившегося фрагмента верхней челюсти 
применяют назубные алюминиевые или стандартные ленточные 
стальные шины Васильева с межчелюстной резиновой тягой, 
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Рис. 57. Временная иммобилизация при переломе верхней челюсти, 
а — повязка Урбанской; б — жесткая праща с эластической тягой. 

обязательно дополняя их подбородочно-теменной повязкой, ко
торая предупреждает вторичное смещение при непроизвольной 
попытке больного открыть рот. 

Межчелюстная фиксация затрудняет прием пищи и уход за 
полостью рта, поэтому широкое применение при лечении боль
ных с переломами верхней челюсти нашли методы иммобилиза
ции назубными шинами и шинами-ложками с внеротовыми 
стержнями в виде усов. За эти стержни-усы шину, фиксирован
ную на отломке верхней челюсти, подтягивают к матерчатой или 
гипсовой шапочке той или иной конструкции (рис. 58). 

Иммобилизацию можно осуществить и путем подтягивания 
отделившегося фрагмента челюсти с помощью проволочных ли
гатур к лицевым костям, сохранившим связь с мозговым чере
пом, либо к верхнечелюстному отростку лобной кости. Для это
го в области края грушевидного отверстия, по краю скуловой 
кости или верхнечелюстного отростка лобной кости формируют 
бором канал, в который проводят один конец проволочной лига
туры длиной 25—30 см (или полиамидной нити). Затем с по
мощью инъекционной иглы большого диаметра оба конца лига
туры проводят в околочелюстных мягких тканях так, чтобы они 
выходили в полость рта в области свода преддверия. Один ко
нец лигатуры обводят вокруг верхнечелюстной назубной шины и 
после репозиции отломка скручивают с другим концом лигату
ры. При этом отломок верхней челюсти подтягивается к основа
нию черепа и оказывается прочно фиксированным в таком поло
жении (рис- 59). 
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Рис . 59. Подвешивание отломков верхней челюсти по Адамсу. 

а — подвешивание к скуловым дугам при переломах по нижнему и среднему типу; б — 
.подвешивание к скуловому отростку лобной кости при переломах по верхнему типу. 

При переломах верхней челюсти фиксацию отломков необ
ходимо осуществлять до образования первичной костной (фиб
розной) мозоли, т. е. в среднем черезД— 4 нед_—-

Среди о с л о ж н е н и й , встречающихся при переломах верх
ней челюсти, в первую очередь следует назвать такие^инфекщ-
онно-воспалительные процессы, как остеомиелит, гайморит, ба-
зальный менингит. Развитие менингита обусловлено тем, что при 
переломах верхней челюсти иногда повреждается lamina cribro-
sa решетчатой кости, отделяющая полость черепа от богато ин
фицированной носовой полости. Профилактика инфекционно-вос-
палительных осложнений является важным составным компонен
том комплексной терапии, особенно у больных с переломами 
верхней челюсти по среднему и верхнему типу. Она сводится к 
рянирй ррпрчиттицг и надежной ,фикоадаи отломков, проведению 
антибактериальной терапии (полоскание полости рта антисепти
ческими растворами, закапывание их в полость носа, назначение 
антибиотиков и сульфаниламидных препаратов) и мероприятий 
по активации иммунологических реакций организма. 

При развитии травматического остеомиелита лечение его осу
ществляется в соответствии с теми же принципами, которые из-
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ложены в разделе, посвященном лечению больных травматиче
ским остеомиелитом нижней челюсти. В случае эмпиемы гаймо
ровой пазухи производят пункцию и промывание ее через сред
ний носовой ход, а затем вводят антибиотики. 

Нередким осложнением является консолидация перелома пр>1 
порочном положении отломков, ведущая к нарушению прикуса, 
деформации лица. Этому способствует то обстоятельство, что 
из-за тяжести сопутствующих повреждений (сотрясение, ушиб 
головного мозга, перелом основания черепа и других костей ске
лета) больным с переломами верхней челюсти не всегда своевре
менно оказывают специализированную помощь. К тому времени, 
когда общее состояние больного улучшается, между отломками 
образуется первичная костная мозоль, препятствующая их репо
зиции. Учитывая это обстоятельство, репозицию отломков "верх
ней челюсти у больных с подобными сочетанными повреждения
ми следует производить как можно раньше. На первом этапе 
лечения можно ограничиться такими временными способами им
мобилизации, как применение подбородочно-теменных повязок,, 
межчелюстного проволочного связывания зубов по Айви в соче
тании с подбородочно-теменной повязкой (при отсутствии у 
больного тошноты и рвоты). Позднее, когда общее состояние 
боЛЬНОГО УЛУЧШИТСЯ, ОСуЩеСТВЛЯЮТ пкпнхтат^ьнуЮ ррппчитшю и 

фиксацию отломков одним из описанных выше методов. 
При застарелых неправильно сросшихся переломах произво

дят остеотомию, а затем репозицию и фиксацию отломков И Л И 
ограничиваются контурной пластикой с целью устранения дефор
мации лица, а по поводу нарушения прикуса проводят ортодон-
тическое лечение либо корригируют эти нарушения ортопедиче
ским путем. 

ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ к о с т и И ДУГИ 

При травме боковых отделов средней трети лица в результа
те удара либо при падении может возникнуть перелом скуловой: 
кости или скуловой дуги (рис. 60). 

Перелом скуловой кости может быть оскольчатым с раздроб
лением передней стенки гайморовой пазухи. Однако чаще линия 
его проходит вблизи швов, соединяющих скуловую кость с верх
нечелюстной, височной и лобной костями, т. е. происходит как бы 
отделение ее. Характер смещения отломка при этом зависит от 
направления и величины силы, вызвавшей перелом, и тяги 
m. masseter. Типичным является смещение скуловой кости 
внутрь и книзу. Перелом скуловой дуги возникает, как правило, 
в трех местах. При этом образуются два отломка, которые под 
влиянием действующей силы смещаются кнутри, а под влиянием 
тяги m. masseter могут опускаться. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а и д и а г н о с т и к а . При пере
ломе скуловой кости пострадавший жалуется на боль в боковом 
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Рис. 60. Типичное смеще
ние отломков (стрелки) 
при переломе отломков 
скуловой- кости и дуги. 

отделе средней трети лица, которая усиливается при открывании 
рта и попытке сильно сомкнуть зубы. Указывают больные и на 
то обстоятельство, что сразу же после травмы у них было крово
течение из носа. При осмотре больного вскоре после травмы об
ращает на себя внимание асимметрия лица за счет уплощения 
скуловой области, а позднее — за счет припухлости тканей со
ответствующей области лица в результате кровоизлияния и оте
ка. Отек и кровоизлияние распространяются на рыхлую клет
чатку нижнего и верхнего века, вызывая сужение глазной щели. 
Может быть нарушена чувствительность кожи в зоне иннервации 
подглазничного нерва, затруднено носовое дыхание из-за скоп
ления кровяных сгустков. При переломе со смещением во время 
пальпации со стороны кожных покровов определяется характер
ная деформация нижнеглазничного края в виде ступеньки, а 
иногда и патологическая подвижность. Открывание рта, как 
правило, ограничено: в одних случаях из-за появляющейся при 
этом боли, в других — из-за того, что сместившаяся скуловая 
кость упирается в передний край ветви нижней челюсти и пре
пятствует ее движению. Иногда при выраженном смещении ску-
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ловой кости наблюдается смещение глазного яблока, сопровож
дающееся нарушением бинокулярного зрения в виде двоения 
{диплопии). 

При переломе скуловой дуги в первое время после травмы 
можно видеть деформацию в виде западения в этой области, 
которая вскоре маскируется в результате развития отека тка
ней. Однако пальпация позволяет выявить деформацию скуловой 
дуги. Открывание рта ограничено, сопровождается появлением 
боли. Боль возникает и при попытке сильно сжать зубы. Огра
ничение открывания рта может быть рефлекторным болевым, 
но иногда появляется в результате давления сместившегося от
ломка скуловой дуги на ветвь нижней челюсти. 

При рентгенологическом исследовании наиболее информа
тивна рентгенограмма костей лицевого скелета в аксиальной 
проекции. При переломе скуловой кости на такой рентгенограм
ме удается выявить нарушение непрерывности кости в области 
скулоальвеолярного гребня, нижнеглазничного края и скулолоб-
ного шва, а также затенение гайморовой пазухи, вызванное скоп
лением в ней крови и отеком мягких тканей подглазничной об
ласти. При переломе скуловой дуги на рентгенограмме выявля
ются нарушение ее непрерывности и деформация. 

Лечение . -При переломах скуловой кости и дуги со смеще
нием, вызывающих деформацию лица и функциональные нару
шения в виде ограничения открывания рта, дкплопии, появления 
боли от сдавления подглазничного нерва, показана репозиция. 
В некоторых случаях свежего перелома ее можно осуществить 
под местной или общей анестезией путем пальцевого давления 
на нижнезадний край тела скуловой кости со стороны полости 
рта. При вколоченных переменах, когда требуется большее уси
лие, пользуются распатором, который подводят под скуловую 
кость через небольшой разрез слизистой оболочки в области 
свода преддверия рта. Кроме того, для репозиции скуловой ко
сти предложены специальные крючки и щипцы (рис. 61). Вправ
ление отломков скуловой дуги производят крючком либо элева
тором со стороны кожных покровов. Для подведения крючка 
(элеватора) в подскуловой области делают разрез кожи и под
лежащих тканей длиной 1—1,5 см. О вправлении отломка судят 
по характерному «чавкающему» звуку, исчезновению деформа
ции и устранению функциональных нарушений. После репози
ции какой-либо фиксации отломков в большинстве случаев не 
требуется. Достаточно предупредить больного, чтобы он в тече
ние 3—4 нед оберегал скуловую область от механического воз
действия и не спал на соответствующем боку. 

Исключение составляют оскольчатые переломы скуловой ко
сти с раздроблением передней стенки гайморовой пазухи, при 
которых после репозиции отломки вновь смещаются внутрь па
зухи. В подобных случаях производят гайморотомию, отломки 
вправляют со стороны пазухи. После этого гайморову пазуху за-
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Рис. 61. Репозиция скуловой кости, 
а — распатором; б — крючком Лимберга. 

полняют марлевым или летиланлавсановым тампоном для удер
жания отломков в правильном положении. Конец тампона выво
дят в нижний носовой ход через формированное соустье между 
носовой полостью и гайморовой пазухой. Тампон удаляют к кон
цу 2-й недели. 

При неправильно сросшихся застарелых переломах скуловой 
кости и дуги производят остеотомию. Поскольку после этого» 
имеется тенденция к вторичному смещению отломка, его фикса
цию осуществляют наложением проволочного шва (остеосинтез)* 
либо путем наружного вытяжения за специально проведенную* 
через отломок проволочную петлю или петлю из полиамидной 
нити. 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ НОСА 

Переломы костей носа возникают при падении и ударе. Ха
рактер смещения отломков всецело зависит от величины и на
правления внешнего воздействия, вызвавшего перелом. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а и д и а г н о с т и к а . Постра
давший жалуется на боль в области основания носа. При перело
ме со смещением отломков во время осмотра, особенно в ранние 
сроки после травмы, видна деформация носа — седловидное за-
падение или боковое искривление, наблюдается носовое кровоте
чение. Вскоре в связи с отеком тканей деформация носа может 
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маскироваться. Пальпация носовых костей вызывает появление 
боли, определяется их патологическая подвижность. Носовое ды
хание отсутствует, обоняние нарушено. Носовые ходы заполне
ны кровяными сгустками. На рентгенограмме лицевого черепа 
в боковой проекции видно нарушение целостности костей носа. 

Л е ч е н и е . При переломе костей носа со смещением необ
ходима ранняя репозиция отломков. Если отломки смещены 
кнаружи, вправление их производят пальцевым давлением со 
стороны кожных покровов. В случае западения отломков их 
•вправляют с помощью элеватора или кровоостанавливающего 
зажима Кохера, введенного в верхний носовой ход. Для преду
преждения излишней травмы слизистой оболочки конец зажима 
(элеватора) обертывают марлей или надевают на него отрезок 
резиновой трубки. Фиксацию отломков осуществляют путем там
понады верхнего и среднего носового хода в течение 10—12 сут. 
С целью профилактики травматического остеомиелита и распро
странения инфекционно-воспалительного процесса на основание 
черепа в это время проводят антибактериальную терапию. 

При неправильно сросшихся переломах носовых костей про
изводят остеотомию или рефрактуру и фиксируют отломки в 
правильном положении описанным выше способом. В случае 
седловидной деформации носа без нарушения носового дыхания 
иногда ограничиваются контурной пластикой — подсадкой под 
кожу в области спинки носа аутогенного или аллогенного кон
сервированного хряща. 

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГАЙМОРИТ 

Травматический гайморит является осложнением при по
вреждениях костей лицевого скелета, в частности при повреж
дении верхней челюсти, скуловой кости и ЛОР-органов. Так, 
помимо повреждения верхней челюсти, при переломах скуловой 
кости последняя в большинстве случаев смещается вниз, внутрь 
и назад. При этом скуловая кость внедряется в гайморову пазу
ху, повреждая ее костные стенки и слизистую оболочку. Это 
влечет за собой наполнение пазухи кровью. 

Помимо гематом внутри пазухи, могут быть гематомы, рас
полагающиеся между стенкой пазухи и слизистой оболочкой, 
которая при этом отслаивается. Чаще это бывает при ударах, 
вызывающих трещины стенки пазухи. В первые дни после трав
мы выраженные клинические признаки травматического гаймо
рита отсутствуют, так как в этот момент преобладает картина 
перелома челюсти. Больных беспокоят головная боль и затруд
ненное носовое дыхание; температура тела может не повышать
ся. Через несколько дней после травмы острые явления сменя
ются хроническими. Клиническая картина хронического гаймо
рита зависит от характера и степени повреждения стенок и сли
зистой оболочки пазухи, размеров внедрившихся в нее осколков 
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кости или инородных тел. Наиболее характерными признаками 
хронического гайморита являются выделение гноя из свищей, 
носовых ходов и местная болезненность. На почве кровоизлия
ния и частичного некроза слизистой оболочки и кости наиболее 
часто развивается продуктивный процесс в виде полипоза сли
зистой. К тому же воспалительный процесс в гайморовой пазухе 
часто поддерживается и маскируется хроническими процессами 
в кости, присутствием инородного тела и т. п. На рентгенограм
мах отмечается резкое понижение пневматизации пазухи. В пер
вые дни затенение пазухи на рентгенограмме говорит об одном 
из описанных выше видов кровоизлияния, в дальнейшем — о на
личии патологических изменений со стороны слизистой оболочки. 
Процесс может длиться месяцы и годы. 

Л е ч е н и е только оперативное. Для ревизии гайморовой па
зухи производят операцию по Колдуэллу—Люку. Удаляют кост
ные секвестры, инородные тела, измененную слизистую оболочку. 
Операция заканчивается типично образованием широкого со
устья с нижним носовым ходом. 

О Г Н Е С Т Р Е Л Ь Н Ы Е РАНЕНИЯ И П О В Р Е Ж Д Е Н И Я 
Л И Ц А И Ч Е Л Ю С Т Е Й 

Огнестрельные ранения лица и челюстей составляют в сред
нем около 4% всех ранений. Такая закономерность обосновы
вается соотношением площади лица и общей площади поверхно
сти человеческого тела (3,12% по Б. Н. Постникову). 

Среди общей массы раненных в лицо и челюсти очень важно 
выделить группу раненых с изолированным повреждением мяг
ких тканей. По данным Б. Д. Кабакова, изолированные ране
ния мягких тканей лица наблюдаются в 2 раза чаще, чем ране
ния, сочетающиеся с повреждением костей, и составляют до 70% 
ранений. На это соотношение следует обратить особое внима
ние, так как раненые с изолированным повреждением мягких 
тканей в большинстве случаев могут быть отнесены к группе 
легкораненых. 

Из костей лицевого черепа наиболее часто бывает ранена 
нижняя челюсть (около 58%), затем верхняя челюсть (около 
29%) и обе челюсти (около 13%). Соотношение ранений от
дельных костей лицевого скелета имеет значение при планирова
нии объема специализированной помощи. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что ранения 
лица нередко сопровождаются одновременным повреждением 
прилежащих и отдаленных областей тела. Чаще всего эти ране
ния сочетаются с повреждениями ЛОР-органов, шеи, глаз; реже 
наблюдается одновременное ранение лица и конечностей. 

В зависимости от общего состояния раненого и объема по
вреждений мягких тканей лица и костей лицевого скелета все 
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ранения лица условно делят на легкие, средней тяжести и тяже
лые. Такое группирование раненых по степени тяжести ранения 
помогает решению вопросов сортировки и организации лечения 
раненых на отдельных этапах медицинского обеспечения. 

Все факторы, влияющие на характер огнестрельного повреж
дения и определяющие его тяжесть, учтены в современных клас
сификациях повреждений и ранений лица. Наибольшее распро
странение в настоящее время имеет общая классификация этих 
повреждений, основанная на опыте второй мировой войны и по
следующих военных событий. 

Классификация огнестрельных ранений лица по Б. Д. Кабакову 

По виду поврежденных 
тканей По характеру повреждения 

По виду раня
щего оружия 

1. Ранения мягких 
тканей 

2. Ранения с повреж
дением костей 
A. Нижней челюсти 
Б. Верхней челю

сти 

B. Обеих челюстей 
Г. Скуловой кости 
Д. Одновременное 

повреждение не
скольких костей 
лицевого скеле
та 

1. Сквозные 

2. Слепые 

3. Касательные 

A. Изолированные: 
а) без поврежде

ния органов 
лица (язык, 
слюнные желе
зы и др.) ; 

б) с повреждением 
органов лица 

Б. Сочетанные (одно
временное ранение 
других областей 
тела) 

B. Одиночные 
Г. Множественные 
Д. Проникающие в 

полость рта и носа 
Е. Непроникающие 

1. Пулевые 

2. Осколочные 

3. Прочие 

Огнестрельные раны мягких тканей лица сопровождаются 
обильным кровотечением, которое относительно быстро останав
ливается, если не повреждены крупные сосуды. Различают сквоз
ные, слепые и касательные ранения лица. 

Сквозные ранения. Имеют входное и выходное отверстия. Ра
невой канал может проходить в разных анатомических отделах. 
Тяжесть повреждения определяется локализацией, направлени
ем и глубиной продвижения в тканях ранящего снаряда. 

Слепые ранения. Имеют входное отверстие со стороны кожи 
и заканчиваются слепыми карманами. Такие повреждения со^ 
провождаются внедрением в ткани инородных тел. 

Касательные ранения. Относятся к числу наиболее легких, 
кроме тех, которые сопровождаются отрывом отдельных участ
ков лица (подбородка, носа и др.). Зияющая раневая поверх
ность с размозженными и ушибленными краями, с мелкими раз
рывами прилегающих участков удобна для осмотра и хирургиче
ской обработки. 
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При огнестрельных ранениях и повреждениях мягких тканей 
лица в развитии раневого процесса различают четыре периода. 
Первый период (в течение 48 ч после ранения) характеризуется 
явлениями травматического отека без признаков воспаления, 
второй (от 48 ч после ранения до конца 2-й недели) —когда за
канчивается отторжение некротических тканей и появляется от
четливая грануляционная ткань, третий — гранулирование раны 
и четвертый — рубцевание и эпителизация раны. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а в отдельные периоды раневого 
процесса зависит от многих причин: возраста раненого, общего 
состояния, выраженности различных осложнений и др. 

При огнестрельных ранах часто уже внешний осмотр позво
ляет обнаружить перелом челюстно-лицевых костей. В таких 
случаях выявляется асимметрия лица или нарушение его фор
мы. При переломах челюстей смещение отломков приводит к 
нарушению прикуса зубов. 

О г н е с т р е л ь н ы е п е р е л о м ы н и ж н е й ч е л ю с т и о т 
неогнестрельных переломов отличаются наличием разнообраз
ных осколков и повреждениями челюсти в нескольких местах. 
При нарушении непрерывности нижней челюсти происходит 
смещение отломков под действием тяги жевательных мышц. 
Осколки кости, особенно мелкие, смещаются под действием си
лы ранящего снаряда. 

На основании описанных выше признаков перелома нижней 
челюсти диагноз в большинстве случаев можно установить без 
затруднений. Для уточнения характеристики перелома необхо
димо провести рентгенологическое обследование. 

О г н е с т р е л ь н ы е п е р е л о м ы в е р х н е й ч е л ю с т и 
бывают весьма разнообразными. Повреждения кости возникают 
на месте приложения силы ранящего снаряда и по пути его про
движения. Необходимо всегда очень точно определять направле
ние раневого канала и учитывать возможность повреждения ко
стей основания черепа, головного мозга, ЛОР-органов, глазницы 
и др. Изолированных ранений верхней челюсти почти не бывает. 
Степень тяжести ранения зависит от общего состояния раненого 
и объема повреждения жизненно важных органов, прилежащих 
к верхней челюсти. 

Для уточнения диагноза проводится рентгенологическое об
следование. 

О г н е с т р е л ь н ы е п о в р е ж д е н и я з у б о в и а л ь в е о
л я р н ы х о т р о с т к о в в период Великой Отечественной вой
ны составили 7,8% переломов челюстей. Осмотр полости рта, 
рентгенологическое обследование, выявление подвижности или 
смещения зубов и участков альвеолярного отростка обеспечи
вают четкую характеристику этого вида повреждений. Огнест
рельные переломы скуловых и носовых костей, как правило, со
четаются с повреждениями верхней челюсти и других костей 
лица, а также травмой прилежащих органов и тканей. 
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Т а б л и ц а 2 

Виды асфиксии у раненных в лицо и челюсти и лечение при них 
по Г. М. Иващенко 

Вид асфиксии Патогенез Лечебные мероприятия 

Дислокационная 

Обтурационная 

Западение языка от смеще
ния отломков нижней челю
сти вниз и назад 
Закрытие верхнего отдела 
дыхательной трубки кровя
ным сгустком, инородным 
телом и пр. 

Прошивание и фиксация 
языка в правильном положе
нии, временное закрепление 
отломков с -помощью стан
дартных транспортных по
вязок. Удаление сгустка, 
инородного тела через по
лость рта. При невозможно
сти удаления показана тра
хеотомия 

Стенотическая Сдавление трахеи гемато
мой, инородным телом, эм
физемой, отеком гортани 

Интубация или трахеотомия 

Клапанная Закрытие входа в гортань 
лоскутом тканей из мягкого 
неба, задней стенки глотки, 
языка 

Поднятие и подшивание сви
сающего лоскута или отсе
чение его 

Аспирационная Аспирация в дыхательные 
пути крови, рвотных масс 

Отсасывание содержимого 
через резиновую трубку, вве
денную в трахею 

Д и а г н о с т и к а огнестрельных повреждений скуловых и но
совых костей не представляет больших затруднений. Она осно
вывается на изучении клинической картины перелома, хода ра
невого канала, наличия деформации и данных рентгенологиче
ского обследования. 

Большинство ранений лица и челюстей до оказания специ
ализированной помощи приводит к нарушению акта жевания 
или полной невозможности приема пищи и нарушению речи. 
Наибольшую опасность представляют те ранения, которые соче
таются с повреждением прилежащих к лицу жизненно важных 
органов: головного мозга, крупных сосудов, трахеи, нервов, шеи 
и др. Состояние этих органов обусловливает непосредственные и 
последующие осложнения на разных этапах медицинского обес
печения. 

К ранним о с л о ж н е н и я м относятся: асфиксия, кровоте
чение, шок и потеря сознания (табл. 2) . Поздними осложнения
ми следует считать вторичные кровотечения, нагноение в ране, 
бронхопульмональные осложнения, стойкие контрактуры, слюн
ные свищи. 

Кровотечения. Возможны п е р в и ч н ы е кровотечения, воз
никающие непосредственно вслед за ранением, и в т о р и ч н ы е , 
возникающие спустя несколько часов или суток после ранения. 
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П е р в и ч н ы е к р о в о т е ч е н и я опасны не только крово-
потерей, но и в отношении затекания больших количеств крови 
в дыхательные пути. Степень их бывает различной — от умерен
ного кровотечения до обильных, приводящих к летальному ис
ходу. 

В т о р и ч н ы е к р о в о т е ч е н и я возникают в связи с раз
рушением тромба или стенки сосуда гнойно-некротическими 
процессами или прилежащими инородными телами. 

Шок и потеря сознания- Шок у раненных в лицо и челюсти 
встречается сравнительно редко. Клиническая картина такая же, 
как и при ранениях любой локализации. Потеря сознания встре
чается чаще и зависит от степени сотрясения или ушиба мозга. 

Поздние осложнения, их проявление и выраженность во мно
гом зависят от того, какую помощь получил раненый сразу 
после повреждения и в первые часы и дни после него. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ И ПОВРЕЖДЕНИИ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Первая помощь имеет основной задачей предупреждение ас
фиксии и аспирации, остановку кровотечений. Эта задача ре
шается с различной эффективностью в зависимости от того, кем 
оказывается первая помощь — в порядке самопомощи, взаимо
помощи, санитарным инструктором. 

Прежде всего нужно изменить положение тела: повернуть 
раненого на бок. Затем провести кровоостанавливающие меро
приятия, наложить давящую или поддерживающую повязку и 
обеспечить транспортировку раненого в специализированное ме
дицинское учреждение. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Хирургическая обработка огнестрельной раны челюстно-ли
цевой области преследует цель удаления из раны нежизнеспо
собных тканей и всех загрязняющих рану инородных тел. Она 
должна также по возможности обеспечить устранение возник
ших функциональных и косметических нарушений. 

Перед хирургическим вмешательством проводят полное кли
ническое обследование раненого с применением инструменталь
ных, рентгенологических и специальных методов исследования. 
Одновременно на основании полученных данных определяют 
объем и план хирургического вмешательства. Непосредственно 
перед операцией раненых моют, бреют, производят ирригацию 
полости рта, обрабатывают кожу 0,25% раствором нашатырно
го спирта или бензином. Определяют метод обезболивания, осу
ществляют медикаментозную подготовку по принятым схемам. 
При необходимости накладывают трахеостому. 
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При выполнении операций на лице иссечение тканей должно 
быть экономным. Иссекают только нежизнеспособные участки 
до зоны капиллярной кровоточивости. Рассекая слепые раневые 
ходы и карманы, следует бережно относиться к прилежащим 
органам и тканям. Одновременно надо использовать все воз
можности для удаления инородных тел. Если рана мягких тка
ней лица широко сообщается с полостью рта, то при обработке 
ее следует восстановить наружный покров лица. С этой цъ*ЦэЮ 
накладывают пластиночные швы. Возможно применение приемов 
пластики местными тканями. При очень больших сквозных ра^ 
нениях мягких тканей целесообразно провести так называемое 
обшивание раны, соединяя края раны слизистой оболочки и 
кожи. 

При огнестрельных переломах челюстей могут образовывать
ся различные по величине и форме осколки кости и зубов, кото
рые внедряются в прилежащие ткани и органы. Эти осколки 
должны быть найдены и удалены. 

При о г н е с т р е л ь н ы х п е р е л о м а х н и ж н е й челю
с т и все крупные осколки, сохранившие связь с мягкими тка
нями, следует уложить на место и покрыть мягкими тканями. 
Для закрепления отломков применяют те же методы, что и при 
неогнестрельных переломах. 

В случаях большой потери костной ткани возможна первич
ная костная пластика. 

При о г н е с т р е л ь н ы х п е р е л о м а х в е р х н е й челю
сти особого внимания заслуживают ранения, проникающие в 
верхнечелюстную пазуху. При хирургической обработке таких 
ран следует произвести ревизию пазухи, удалить из нее кровь, 
инородные тела, поврежденные участки слизистой оболочки. 
Хирургическая обработка при повреждениях небных и альвео
лярных отростков должна предусматривать разобщение ротовой 
полости от полости носа и верхнечелюстной пазухи, если такие 
сообщения возникли в момент ранения. 

При ранениях челюстей с повреждением альвеолярного от
ростка и зубов незамедлительно удаляют разрушенные зубы, а 
также зубы, находящиеся в щели перелома. 

При п е р е л о м а х с к у л о в о й к о с т и и с к у л о в о й 
д у г и со смещением отломков их нужно вправить. Это осущес?-
вляется применением крючка Лимберга или другим способом. 
Репонируют и отломки костей носа, после чего их закрепляют 
резиновыми трубками, обернутыми пропитанной йодоформом 
марлей, смоченной вазелиновым маслом. 

До хирургической обработки раненого, во время операции и 
после нее следует систематически и целенаправленно применять 
антибиотики. При этом условии можно значительно расширить 
показания к наложению первичных швов на раны лица, шире 
применять пластику местными тканями и по соответствующим 
показаниям костную пластику нижней челюсти. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН 

ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 

Комбинированные радиационные поражения характеризу
ются сочетанием механической или термической травмы с раз
личными видами радиационных поражений. Такое сочетание 
возможно в двух основных вариантах; 1) механическая (терми
ческая) травма и лучевая болезнь; 2) механическая (термиче
ская) травма и загрязнение раневой (ожоговой) поверхности 
радиоактивными веществами. 

Хирургическая обработка ран мягких тканей и кости при 
развивающейся острой лучевой болезни должна проводиться с 
таким расчетом, чтобы раны мягких тканей зажили первичным 
натяжением. Это может произойти только в том случае, еслга 
раны лица заживут во втором периоде лучевой болезни — перио
де мнимого благополучия. Таким образом, на благоприятный 
исход в таких случаях можно рассчитывать только при условии: 
максимально ранней доставки пораженного в специализирован
ное лечебное учреждение. Оперативное пособие должно преду
сматривать удаление всех нежизнеспособных тканей, инородных 
тел, зубов, находящихся на линии перелома, а также зубов с 
гангренозным распадом пульпы. Закреплять отломки кости сле
дует, используя шов кости или другие закрепляющие внутри-
тканные конструкции. Обработка ран мягких тканей должна за
канчиваться наложением глухого шва. Если сближению краев 
раны мешает натяжение тканей, применяют способы пластики 
местными тканями. Применение массивных доз антибиотиков 
обязательно на всех этапах лечения. 

П р о ф и л а к т и к а развития лучевой болезни и ее лече
н и е проводятся по общепринятой схеме. 

Обработку ран, загрязненных радиоактивными веществами^, 
проводят вначале рыхлыми отсасывающими марлевыми тампо
нами и струей слабого антисептического раствора (например^ 
фурацилина 1 5000). После механической очистки рану обра
батывают по общим правилам, только иссечение тканей прово
дят более радикально и в специально оборудованных операци
онных под дозиметрическим контролем. После завершения хи
рургических манипуляций рану не зашивают, а рыхло> 
тампонируют сухой марлей и закрывают асептической повяз
кой. В дальнейшем при благоприятном течении раны лица могуг 
быть закрыты наложением вторичных швов. Необходим постоян
ный контроль в отношении возможного развития лучевой: 
болезни. 

ожоги 

Ожоги лица в условиях применения оружия массового пора
жения приобретают особо важное значение как с точки зрения-
организации обеспечения обожженных, так и с точки зрения 
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.профилактики отдаленных осложнений (утрата отдельных ча
стей лица, образование грубых рубцов и в конечном итоге обезо
браживание). Применение напалма привело к резкому увели
чению общего количества обожженных (до 70% пострадавших) 
с преимущественным поражением открытых частей тела — лица 
/И кистей, рук. 

При изолированном поражении лица не приходится наблю
дать выраженных клинических стадий ожоговой болезни, в связи 
с чем необходимо сосредоточить внимание на изменениях в 
-области ожога. По глубине повреждения различают ожоги че
тырех степеней. При ожоге I с т е п е н и наблюдаются гипере
мия и отек кожных покровов. Вся обожженная поверхность на
ходится в состоянии тканевого напряжения, прикосновение к 
ней вызывает резкую болезненность. Ожог II с т е п е н и ха
рактеризуется более глубоким поражением кожи и расположен
ных в ней капилляров. Выпот тканевой жидкости приводит к 
отслойке поверхностных слоев эпидермиса и образованию пузы
рей. Погибает только поверхностный слой эпидермиса. При 
ожоге III с т е п е н и поражаются все слои эпидермиса. При 
ожоге IV с т е п е н и выявляется гибель прилежащих к коже 
тканей вплоть до костной ткани. 

Л е ч е н и е ожогов I и II степени предусматривает снятие 
или уменьшение болевых ощущений, туалет раневой поверхно
сти, обработку обожженной кожи мазями, содержащими анти
септические и стимулирующие эпителизацию средства. При ожо
гах III и IV степени хирургическое пособие становится целесо
образным к тому моменту, когда рана полностью очистится от 
некротических участков и покроется грануляциями. В этом 
периоде рекомендуются различные виды свободной кожной пла
стики с целью профилактики образования грубых, деформирую
щих поверхность лица рубцов. 



ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВОВ 

ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ 

НЕВРИТ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

Частота поражения лицевого нерва среди заболеваний пери
ферической нервной системы составляет от 2 до 4,9%. 

Э т и о л о г и я . Чаще всего причиной неврита лицевого нерва 
являются инфекционные заболевания (грипп, полиомиелит) и 
охлаждение организма. В ряде случаев неврит лицевого нерва 
развивается как осложнение отита, воспалительных и опухоле
вых процессов в области околоушной слюнной железы. В этио
логии неврита лицевого нерва большое значение имеют травмы 
(черепно-мозговые и лицевые), оперативные вмешательства на 
околоушной слюнной железе и сосцевидном отростке. 

При закрытых травмах головного мозга, а также при нали
чии трещины основания черепа в области пирамиды височной 
кости нередко имеют место явления неврита лицевого нерва.. 
Иногда поражение лицевого нерва возникает при нарушении ар
териального кровообращения в маточном канале при гиперто
нической болезни или в вертебрально-базилярном бассейне при 
остеохондрозе шейного отдела позвоночника. 

П а т о г е н е з . При невритах лицевого нерва инфекционного^ 
происхождения наступают воспалительные изменения в нерве, 
которые проявляются нарушениями его функций. Имеет место 
отек нерва. При длительном воспалительном отеке развиваются 
деструктивные, иногда необратимые изменения в лицевом нерве. 
Воспалительный процесс в лицевом нерве сопровождается явле
ниями альтерации, экссудации и пролиферации. Травматическим 
невритам лицевого нерва свойственны дегенеративные измене
ния его волокон. Неврит лицевого нерва, обусловленный спаз
мом сосудов, например при гипертонической болезни, характе
ризуется гипоксическими явлениями в нерве. 

К л и н и к а . Неврит лицевого нерва характеризуется парезом 
или параличом мимической мускулатуры на стороне поражения. 
Двусторонний неврит лицевого нерва наблюдается крайне ред
ко. Бездействие мимических мышц приводит к обезображива
нию лица. На пораженной стороне лобные складки сглажены, 
поднимание брови нарушено, глаз не закрывается, глазная щель 
широко раскрыта, отмечается слезотечение. Носогубная борозда 
сглажена, верхняя губа, щека и угол рта пассивно отвисают. 
Через опущенный угол рта вытекает слюна. Лицо перекашива
ется в здоровую сторону. Больной не может свистеть и наду-
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©ать щеки. Пища застревает между щекой и деснами на боль
ной стороне. При разговоре и особенно при смехе выявляется 
резкий контраст между больной и здоровой половиной лица. 
В основе этого контраста лежит отсутствие движения мимиче
ских мышц на больной стороне и избыточная, не сдерживаемая 
«напряжением антагонистов активность соответствующих мышц 
здоровой стороны. Невриты лицевого нерва за небольшим исклю
чением сопровождаются умеренными болями в разные участках 
пораженной половины лица и затылка. У многих больных наблю
даются гипестезия и расстройства вкуса на передних

 2
/з языка. 

После перенесенного неврита в 10—12% случаев возникает 
контрактура мимических мышц; при этом лицо перекашивается 
в больную сторону. Возникновение контрактуры мимической 
•мускулатуры, иннервируемой лицевым нервом, объясняется на
личием очага раздражения в нерве (воспалительный процесс, 
рубцовые образования и т.п.). Чаще всего контрактуры мимиче
ской мускулатуры-встречаются у женщин среднего возраста и 
(Возникают тогда, когда имеется поражение нерва в маточном 
канале. Контрактура не развивается при полном параличе ми
мических мышц. Обычно контрактура мимической мускулатуры 
возникает через 3—6 мес после развития неврита лицевого нер
ва, иногда на фоне некоторого снижения его клинической выра
женности. При контрактуре страдают многие мышцы лица, осо
бенно круговая мышца глаза, мышца смеха, скуловая и щечная. 
Реже или совсем не участвуют в контрактуре круговая мышца 
рта, подбородочная, лобная и некоторые другие мышцы. Клини
чески определяются сужение глазной щели, смещение угла рта 
кнаружи и кверху, уплотнение щеки, ослабление мигания и яв
ления пареза мышц лица, выраженные в разной степени. Элек
тровозбудимость этих мышц и лицевого нерва указывает на 
количественное ее снижение. У многих больных возникают мио-
клонические подергивания или гперкинезы в пораженной мус
кулатуре. 

Л е ч е н и е . Восстановление функций при неврите лицевого 
нерва происходит у 80—85% больных. В ряде случаев наруше
ние вкуса на передних

 2
/з языка полностью не исчезает. У 15— 

20% больных невритом лицевого нерва развиваются стойкие 
параличи мимических мышц. Прогноз заболевания во многом 
зависит от клинической выраженности и этиологических факто
ров. Наряду с общими лечебными мероприятиями следует прово
дить дифференцированное лечение в соответствии с этиологиче
скими и клиническими данными. При невритах лицевого нерва 
инфекционного происхождения целесообразно использовать ан
тибиотики, салицилаты, сосудорасширяющие и десенсибилизи
рующие средства. Для ускорения срока восстановления постра
давших функций при травматических невритах следует приме
нять поливитамины, глутаминовую кислоту, препараты фосфора, 
ФИБС, лидазу. 
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В начальном периоде неврита лицевого нерва независимо or 
происхождения следует назначать кортикостероиды и АКТГ прет 
отсутствии противопоказаний к их применению. Кортикостерои
ды применяют в сочетании с хлоридам калия (0,5—1 г 4—5 ра^ 
в сутки в растворе); при этом ограничивают употребление хло
рида натрия. .Кортикостероиды и АКТГ оказывают противовос
палительное и десенсибилизирующее действие, снимают отек и 
набухание лицевого нерва. Следует помнить, что длительное-
применение кортикостероидов вызывает остеопороз и даже не
кроз костной ткани. Продолжительное применение кортикосте
роидов может вызвать ряд отклонений в обмене веществ и угне
тение коры надпочечников; они задерживают выделение натрия 
из организма. Преднизолон следует давать внутрь по 30—60 мг 
в сутки (по 0,01—0,015 3—4 раза в день) в течение 5 дней.. 
Затем дозу уменьшают до 15—20 мг в сутки, а впоследствии — 
до 10 и 5 мг в сутки. Кортизон назначают по 100—300 мг в-
сутки (по 0,05—0,1 г 2—3 раза в день) в течение 5 дней с по
следующим снижением дозы. 

АКТГ применяют в дозе 30—«0 ЕД в сутки (по 10—20 ЕД, 
3—4 раза в день внутримышечно). Общая доза на курс лечения 
составляет: преднизолона 200—350 мг, кортизона — 850— 
1800 мг, АКТГ — 300—800 ЕД. Целесообразно назначать вита
мины С и группы В (Вб, В12, Bu), глутаминовую кислоту, анти-
холинэстеразные препараты (прозерин, галантамин, нивалин),, 
дибазол. 

Начиная с первых дней неврита, в течение 6—8 дней на об
ласть пораженной стороны следует применять физиотерапевти
ческие процедуры: соллюкс, парафиновые и грязевые апплика
ции. Затем целесообразно назначить УВЧ-терапию, диатермию,, 
гальванизацию и т.д. Через 8—10 дней от начала заболевания 
следует проводить электрогимнастику и легкий массаж мими
ческой мускулатуры совместно с лечебной физкультурой. 

Положительное действие оказывают новокаиновые блокадьк 
звездчатого узла пограничного симпатического ствола. Их сле
дует проводить 0,5—1% раствором в количестве 20—^0 мл не 
позднее 6—7-го дня болезни. 

При затяжном течении неврита лицевого нерва и отсутствии 
улучшения, когда в пораженном нерве развиваются спаечные ж 
рубцовые образования, дегенеративные изменения и т.д., сле
дует применять биогенные стимуляторы и рассасывающие пре
параты (алоэ, стекловидное тело, лидаза, йодиды и т.п.). 

При контрактуре мышц лица назначают спазмолитические,, 
сосудорасширяющие, при необходимости гипотензивные вещест
ва и кокарбоксилазу внутримышечно по 60—100 мг (всего 20— 
30 инъекций), а также бромиды, хлорид кальция, миорелаксан-
ты, электрофорез йодида калия и магния, диатермию, грязевые 
и парафиновые аппликации, массаж, гимнастику, иглоукалыва
ние. Эффективность лечения при контрактуре мимической мус-
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кулатуры невысокая. Только в крайне редких случаях наблюда
ется склонность к медленному выздоровлению. 

При параличе мимической мускулатуры консервативные ме
тоды лечения малоэффективны, поэтому целесообразно приме
нять хирургические вмешательства. В зависимости от характера 
и давности поражения лицевого нерва, возраста больного, а 
также состояния мимических мышц на больной стороне возмож
ны различные оперативные вмешательства, которые условно 
можно разделить на 4 группы: ~ 

1) вмешательство на лицевом нерве: а) освобождение нерва 
от сдавления рубцами, осколками, грануляциями, б) шов нерва 
при его механическом повреждении; 

2) нейропластика — анастомозы лицевого нерва с другими 
двигательными нервами; 

3) миопластика; 
4) паллиативные операции: а) динамическое подвешивание 

парализованных тканей лииа (мышечная пластика лоскутами 
височной или собственно жевательной мышцы), б) статическое 
подвешивание парализованной мимической мускулатуры (фас
цией бедра, проволокой, летиланлавсановыми лентами и т.п.), 
в) корригирующие операции (миотомия на здоровой стороне, 
иссечение избытка тканей на больной стороне, пластика мест
ными тканями, операции на веках). 

До развития атрофических изменений в парализованных 
мышцах целесообразно применять нейропластику. При развитии 
в мышцах необратимых дегенеративных изменений следует про
изводить миопластику и корригирующие операции. 

Основная цель нейропластики сводится к тому, чтобы путем 
пересадки двигательных нервов к лицевому восстановить функ
ции!) парализованных мышц. С этой целью используют или подъ
язычный, или добавочный, или диафрагмальный нерв. Лучшим 
начальным сроком для нейропластики при травматических пара
личах мимических мышц являются первые 2—3 мес с момента 
травмы, а при невритах инфекционной этиологии—3—б мес. 

Вначале на протяжении 2—4 см выделяют ствол лицевого 
нерва из тканей околоушной слюнной железы. Обычно лицевой 
нерв обнаруживается на глубине 3 см в пространстве между 
железой и сосцевидным отростком. Нерв освобождают от окру
жающей его клетчатки до шилососцевидного отверстия, где и 
отсекают. Длина обнаженной части ствола лицевого нерва не 
превышает 1—1,5 см. Затем отыскивают и освобождают на не
обходимую длину подъязычный, добавочный или диафрагмаль
ный нерв. Ствол выделенного нерва пересекают, центральный 
отрезок проводят под кожей к лицевому нерву и эпиневрально 
«сшивают с ним конец в конец. Следует отметить, что при ней-
ропластике выделение нервных стволов неизбежно сопровож
дается повреждением нервных волокон, что имеет значение для 
результатов оперативного вмешательства. 
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Миопластику производят в тех случаях, когда наступают ре
акция перерождения нервного ствола и атрофия парализован
ных мышц. Прежде чем делать эти операции, необходимо иссле
довать электровозбудимость мимических мышц на больной сто
роне, так как может оказаться, что мимическая мускулатура на 
этой стороне не полностью парализована, но при осмотре функ
ция этих мышц не выявляется из-за растянутости их мышцами 
здоровой стороны. Для придания лицу симметрии и с целью 
появления некоторых движений на больной стороне лица про
изводят мышечную пластику из височной или собственно жева
тельной мышцы. Миопластику из височной мышцы осуществля
ют в тех случаях, когда все ветви лицевого нерва не функцио
нируют. Если верхняя или средняя ветвь лицевого нерва сохра
нила функцию, а нижняя поражена, то для миопластики целе
сообразно использовать собственно жевательную мышцу. 

При миопластике лоскутом из височной мышцы производят 
вертикальный линейный разрез кожи от верхнего края височной 
мышцы вниз до нижнего края скуловой дуги длиной 0,5, отступя 
от козелка уха на 2 см. Мягкие ткани рассекают до фасции ви
сочной мышцы и купферовскими ножницами тупо отслаивают 
клетчатку до подлежащей фасции, обнажая на всем протяжении 
скуловую дугу и дистальный отдел скуловой кости. В нижнем 
углу раны вдоль верхнего края скуловой дуги скальпелем рас
секают оба листка фасции височной мышцы на протяжении 3— 
3,5 см. В верхнем отделе раны из вертикального разреза рас
секают фасцию в горизонтальном направлении также на протя
жении 3—3,5 см. Таким образом получают два прямоугольных 
лоскута фасции, которые следует отслоить от подлежащей ви
сочной мышцы. После этого в области носогубной борозды вы
краивают и иссекают серповидный лоскут кожи вместе с под
кожной клетчаткой и после гемостаза скальпелем образуют 
подкожные карманы, вдоль верхней и нижней губы длиной 2— 
1,5 см, шириной 1—1,5 см. 

Затем приступают к образованию туннеля для мышечного 
лоскута в области щеки. Для этого остроконечный скальпель 
вкалывают в слой мягких тканей в направлении от раны височ
ной области к ране в области носогубной борозды. В узкий ка
нал, оставшийся после проведения скальпеля, вводят сомкнутыми 
браншами кровоостанавливающий зажим и, раздвигая бранши, 
тупо расширяют туннель до размеров, позволяющих свободно 
провести в него мышечный лоскут. »С целью гемостаза в туннель, 
вводят тампон, смоченный горячим изотоническим раствором 
хлорида натрия. 

После этого двумя параллельными разрезами скальпелем на 
расстоянии 4 см один от другого выкраивают из средней части 
височной мышцы лоскут до кости во всю длину мышечного 
брюшка. На верхнем конце мышечный лоскут берут вместе с 
частью апоневроза свода черепа на протяжении 1,5—2 см, в 
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результате чего образуется мышечный лоскут с фасциально-
апоневротической пластинкой на конце. 

Начиная с апоневротической пластинки, осторожно распато
ром производят отделение мышечного лоскута до уровня подви
сочного гребня. Подвисочный гребень является границей, за 
пределами которой неминуемо происходит повреждение двига
тельных ветвей тройничного нерва. После отслойки лоскута ко
нец его расщепляют на две—три Чсгсти и каждую часть проши
вают шелком П-образным швом. Со стороны серповидной раны 
с помощью кровоостанавливающего зажима захватывают нити, 
которыми прошиты апоневротические концы мышечных лос-* 
кутов, и, повернув лоскут на 1-80°, осторожно проводят его в 
туннель перекрута без натяжения. Вершины лоскутов фикси
руют к мышечному слою верхней губы полиамидной нитью или 
швами из шелка. Если мышечный лоскут расщеплен на три 
ножки, то среднюю ножку укрепляют на уровне угла рта. Мяг
кие ткани поверх фиксации мышечных лоскутов сближают кет-
гутовыми швами, а кожную рану зашивают полиамидной нитью. 
Затем иссекают избыток кожи в височной области, образовав
шийся после подтягивания угла рта, накладывают послойно 
швы на апоневроз и кожу. Операцию заканчивают наложением 
лейкопластырно-бинтовой повязки. 

Для сужения глазной щели лоскут выкраивают из переднего 
отдела височной мышцы и через подкожный туннель в височ
ной области проводят его к наружному углу глазной щели, где 
делают небольшой разрез кожи. В него выводят конец лоску
та и рассекают его вдоль на две порции. Затем на верхнем и 
нижнем веках делают подкожные туннели до медиального угла 
глазной щели. Здесь, сделав небольшой разрез, через туннели 
проводят порции лоскута и у внутреннего угла сшивают их. 

При миопластике лоскутом из собственно жевательной мыш
цы разрез кожи длиной 6—7 см делают в области угла нижней 
челюсти, ниже края ее на 2—2,5 см. Обнажают место прикреп
ления жевательной мышцы и из переднего отдела во всю толщу 
мышцы выкраивают лоскут. Затем распатором отделяют мышеч
ный лоскут снизу вверх, конец лоскута на протяжении 2,5—3 см 
расщепляют на две части. Каждую часть П-образно прошивают 
шелковой лигатурой. Затем делают туннель в мягких тканях к 
углу рта и в области носогубной борозды иссекают серповид
ный лоскут. Через туннель проводят мышечный лоскут и с уме
ренным натяжением одну часть его пришивают на верхней губе, 
а вторую —• на нижней. Лоскут из жевательной мышцы оттяги
вает угол рта главным образом кнаружи, поэтому для подня
тия его следует осуществить подвешивание угла рта при помощи 
фасциальной полоски из широкой фасции бедра или летилан-
лавсановых тканей к скуловой дуге. Для этого берут ленту раз
мером 1X14 см и один конец ее пришивают к дерме в области 
угла рта. Второй конец с помощью иглы Дешана и шелковой 
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лигатуры перекидывают через скуловую дугу, затем, натягивая 
ленту, поднимают угол рта с небольшой гиперкоррекцией, после 
чего второй конец ленты пришивают к дерме в области нижней 
губы. Раны послойно зашивают. 

Н Е В Р А Л Г И Я Т Р О Й Н И Ч Н О Г О НЕРВА 

Невралгии тройничного нерва среди поражений перифери
ческой нервной системы занимает одно из первых мест, уступая 
по частоте лишь ишиасу. 

Э т и о л о г и я . Невралгия тройничного нерва, как правило, 
делят на первичные, или истинные (идиопатические или эссен-
циальные), когда не удается установить причины страдания, и 
вторичные, или симптоматические, встречающиеся значительно 
реже, при которых невралгические боли связаны с различными 
патологическими, процессами в организме. Причиной вторичных 
невралгий тройничного нерва могут быть внутричерепные пато
логические процессы, локализующиеся в области средней и зад
ней черепных ямок. Болевой синдром в зоне иннервации трой
ничного нерва появляется при риногенных и отогенных базаль-
ных арахноидитах, аневризмах мозговых сосудов, внутричереп
ных опухолях, особенно в области мостомозжечкового угла или 
корешка нерва и гассерова узла. 

В происхождении невралгии тройничного нерва определен
ное значение имеет переохлаждение организма и в первую оче
редь тканей лица. Нередко причинами невралгии тройничного 
нерва являются патологические процессы в области придаточ
ных пазух носа, зубов, челюстей, височно-нижнечелюстного су
става, остеохондроз шейного отдела, а также травмы лица и 
головы. Причинами невралгии тройничного нерва иногда бы
вают сосудистые заболевания (атеросклероз, гипертоническая 
болезнь), нарушения тонуса сосудов, васкуляризующих корешок 
тройничного нерва и гассеров узел, нейродинамические измене
ния в тригеминальной системе ствола, а также аллергические 
факторы, сопровождающиеся различными вегетативными нару
шениями. 

П а т о г е н е з . Основное проявление невралгии тройничного 
нерва — выраженный болевой синдром, в патогенезе которого 
очень важное место принадлежит нарушению медиаторного об
мена. Длительный болевой синдром сопровождается появлением 
избыточного количества гистамина и гистаминоподобных ве
ществ, которые влияют на сосудистый тонус, понижая его, что 
приводит к повышению проницаемости сосудов. При тригеми-
нальных болях доказана непосредственная связь с изменением 
возбудимости чувствительных ядер тройничного нерва в стволе 
мозга. Повышенная возбудимость этих образований обусловли
вается патологическими импульсами, поступающими чаще всего 
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от ветвей тройничного нерва в его чувствительные ядра и рети
кулярную формацию мозгового ствола, что в свою очередь 
способствует вовлечению в процесс двигательных ядер тройнич
ного и лицевого нервов. 

Невралгия тройничного нерва представляет собой очень 
сложный динамический патологический процесс, при котором 
поражение периферических звеньев тригеминальной системы 
охватывает и ее центральные звенья. Значительно реже первич
ное нарушение последних в мозговом стволе, диэнцефальной и 
корковой областях приводит к физиологическим изменениям пе
риферической нервной системы. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Невралгия тройничного нер
ва встречается в основном у лиц пожилого возраста и харак
теризуется приступообразными болями, как правило, в одной 
половине лица. Только в 3% случаев имеют место боли с обеих 
сторон. Боль является самым основным, иногда единственным 
признаком невралгии. Правосторонние невралгии встречаются в 
2 раза чаще, чем левосторонние. Женщины болеют значительно 
чаще, чем мужчины. Характер невралгических болей может 
быть самым разнообразным: в виде пропускания электрического 
тока, сверления, вспышки молнии, жжения, уколов множества 
раскаленных игл и т.д. Боли наступают внезапно либо само
произвольно, либо под влиянием легкого раздражения, в ре
зультате различных причин. Причиной появления острых болей 
могут служить мимические движения, улыбка, легкое прикос
новение, движение воздуха, неожиданный шум, перемена поло
жения головы и т.д. Значительно реже боли наступают после 
предвестников в виде либо зуда кожи определенной части лица, 
либо ползания мурашек, либо чувства напряжения группы 
мышц лица. Болевой приступ держится от нескольких секунд 
до 1—2 мин. В промежутках между приступами болей нет. 
Лишь у некоторых больных сохраняется незначительная тупая 
боль в соответствующем отделе лица. 

При невралгии тройничного нерва в ночное время приступы 
отсутствуют, только при особо тяжелом течении болезни боли 
бывают и ночью. 

Характерно, что обычно больные чувствуют первый укол, 
искру, толчок в определенном пункте одной из ветвей нерва. 
Затем боль распространяется на всю ветвь и часто на две дру
гие, охватывает всю половину лица, но не переходит на другую 
сторону. Иногда боли иррадиируют в затылок, спину, плечи. Во 
время приступа больные принимают своеобразное защитное 
положение: либо задерживают дыхание, как бы замирают в 
страдальческой позе, часто с широко открытым ртом, либо, 
наоборот, прибегают к различным манипуляциям — растирают 
лицо рукой или платком, производят при этом жевательные 
движения и иногда причмокивают языком. Некоторые больные 
во время приступа стонут или кричат. Когда приступ проходит, 
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то больной, показывая пальцем место возникновения боли («вот 
тут»), не прикасается пальцем к лицу. Прикосновение к лицу 
влечет за собой новый приступ болей, поэтому больные крайне 
болезненно реагируют на тактильные или механические раздра
жения. В период приступа у больных наблюдаются вазомотор
ные и секреторные расстройства: усиливаются секреция носовой 
слизи, слюноотделение и слезотечение, иногда отмечается метал
лический вкус во рту. Болевая и температурная чувствитель
ность на лице не изменена. Нередко от страха перед умыванием, 
чесанием и бритьем больные делаются неряшливыми, болеют 
экземой, стоматитом, наблюдается повышенное отложение зуб
ного камня и т.д. Язык обложен белым налетом. 

Частота вовлечения в процесс отдельных ветвей тройничного 
нерва различна. Чаще всего страдают совместно вторая и третья 
ветви тройничного нерва, затем одна вторая ветвь и очень 
редко первая ветвь. 

При н е в р а л г и и п е р в о й в е т в и т р о й н и ч н о г о нер-
в а болевой синдром выявляется преимущественно в зоне ин
нервации п. frontalis (в области лба) или же п. naso-ciliaris 
(в глазном яблоке и медиальном углу орбиты). 

Приступ н е в р а л г и и в т о р о й в е т в и т р о й н и ч н о г о 
н е р в а сопровождается болями в области зубов верхней челю
сти и верхней губы. Боли иррадиируют в подглазничную об
ласть, усиливается выделение слизи из носа. 

Для н е в р а л г и и т р е т ь е й в е т в и т р о й н и ч н о г о н е р -
в а характерны боли в области нижней челюсти, особенно на 
уровне ментального отверстия. Боли при этом иррадиируют в 
область виска и кпереди от наружного слухового прохода. Во 
время приступа усиливается слюноотделение. 

При невралгии тройничного нерва со временем приступы 
становятся сильнее, боли начинают распространяться на боль
шие участки, светлые промежутки между приступами становятся 
короче. Одним из характерных симптомов невралгии тройнич
ного нерва является болезненность точек Балле в местах выхода 
ветвей нерва на лице (надглазничное, подглазничное и подбо
родочное отверстия). При тяжелых формах невралгии болевые 
точки могут отсутствовать. В далеко зашедших случаях появ
ляются трофические расстройства, которые выражаются в фор
ме герпетических высыпаний или поседения волос, или их выпа
дения. Длительно и тяжело протекающие невралгии нередко 
ведут к нарушениям психики, в исключительных случаях даже 
к развитию выраженных психозов. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а . Под влиянием 
длительных проявлений болевого фактора при невралгии трой
ничного нерва наступает патологическая перестройка в триге-
минальной системе, которая способствует переходу к органиче
ским изменениям в ее периферических участках, и развивается 
неврит тройничного нерва. 
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Невралгию тройничного нерва следует дифференцировать с 
острым пульпитом, для которого характерна ночная боль, а 
также боль от горячего и холодного. У некоторых больных боль 
в зубах не имеет местных причин, а обусловливается такими 
этиологическими факторами, как охлаждение, травма лица, ин
фекция, интоксикация. Зубную боль, при которой отсутствует 
органическая патология в структурах зубов и пульпе, принято 
называть одонталгией. Одонталтии обычно протекают продол
жительно, рецидивируют и наблюдаются в разном возрасте, но 
чаще в 25—40 лет. Они характеризуются болью, иногда очень 
мучительной, в зубах верхней и нижней челюстей. Нередко боль 
диффузная, иррадиирующая в шею,"ухо, висок. Наряду с этим 
у многих больных отмечаются парестезии в зубах. Нередко 
одонталгии сочетаются с головной болью, болями в области 
сердца и других внутренних органов. Перкуссия зубов у таких 
больных безболезненна, электровозбудимость в пределах нор
мы, механические и температурные раздражители боли в зубах 
не вызывают. 

Неврит тройничного нерва характеризуется постоянными ту
пыми, ноющими болями в области лица, усиливающимися в ноч
ное время. Лишь при обострении процесса боль по характеру 
напоминает невралгию. Неврит тройничного нерва сопровожда
ется явлениями выпадения или понижения чувствительности и 
рефлексов в зоне иннервации его ветвей, трофическими рас
стройствами в виде шелушения кожи, ее истончения, отечности, 
пигментации или депигментации. 

При морфологическом исследовании периферических ветвей 
тройничного нерва выявляются выраженные дегенеративные 
процессы нервных волокон от набухания до зернистого распада. 
Дегенеративным изменениям подвергаются волокна различного 
диаметра. 

Невралгию тройничного нерва следует отличать от прозопал-
гии. Прозопалгии обусловлены нарушением чувствительности в 
системе вегетативной иннервации лица и характеризуются ин
тенсивными, мучительными, жгучими и глубокими лицевыми бо
лями. Патогенез прозопалгии обусловливается избирательной 
дисфункцией вегетативных, в первую очередь афферентных об
разований лица, составляющих ганглии, околососудистые спле
тения и одноименные волокна черепномозговых нервов. Присту
пы прозопалгии чаще возникают в среднем и реже — в молодом 
и пожилом возрасте. Нередко прозопалгические боли наступа
ют вследствие нарушения периваскулярных вегетативных обра
зований в области лица или при наличии патологических состоя
ний шейного отдела пограничного симпатического ствола. 

У больных прозопалгией имеют место локальные, со склон
ностью к иррадиации боли, нарушение потоотделения, кожной 
температуры и вазомоторных рефлексов. При болях в области 
лица сосудистого происхождения выявляются приступы пульси-
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рующих, жгучих, находящихся как бы в глубине болей. При 
пальпации определяется болезненность по ходу артериальных 
сосудов лица. 

Невралгию тройничного нерва необходимо дифференциро
вать с артритом височно-нижнечелюстного сустава, при котором 
имеют место боли постоянного характера, усиливающиеся по 
утрам в момент открывания рта. 

Невралгические боли в области лица могут наблюдаться при 
снижении высоты прикуса. Характерными признаками снижения 
высоты прикуса являются укорочение нижнего отдела лица при 
плотном смыкании челюстей, чрезмерная выраженность носо-
губных, подбородочных складок. При этой патологии отмеча
ются боли в разных участках лица и особенно в области височ
но-нижнечелюстного сустава, ощущение заложенности в ушах, 
жжение и парестезии языка, сухость и неприятный вкус во рту. 
Нередко рассматриваемая патология определяется с двух сто
рон. Снижение высоты прикуса приводит к нарушению взаимо
отношений составных частей височно-нижнечелюстных суставов, 
что в свою очередь травмирует ушно-височный нерв (п. auricu-
lotemporalis) и барабанную струну. Травма барабанной струны 
приводит к нарушению саливации и вкусовой чувствительности 
на передних % языка. 

Л е ч е н и е . Радикальных методов лечения невралгии трой
ничного нерва в настоящее время нет. Среди большого количе
ства существующих методов лечения невралгии тройничного 
нерва ведущее место занимает консервативная медикаментозная 
терапия, направленная на устранение патологического процес
са, который служит источником возникновения болевого раздра
жения. 

Следует отметить, что лечение больных тригеминальной нев
ралгией представляет большие трудности, связанные с выявле
нием ее причины. При определении источника раздражения вет
вей тройничного нерва необходимо проводить общее и местное 
патогенетическое лечение. 

Лечение идиопатической (эссенциальной) невралгии трой
ничного нерва в первую очередь предусматривает применение 
общеизвестных симптоматических средств — медикаментозных 
и физиотерапевтических. 

Консервативные методы лечения невралгии тройничного нер
ва предусматривают комплексную терапию (общую и местную) 
с воздействием на различные звенья патологической цепи триге
минальной системы. Среди лекарственных средств общего дей
ствия лучший лечебный эффект дают тетретол, финлепсин, ста-
зепин, дифенин, обладающие противосудорожным, обезболива
ющим и психотропным действием. Тегретол применяют в дозе 
100—200 мг 2—6 раз в день в течение 2—3 нед с последующим 
снижением дозы в течение месяца до 100 мг в сутки. Финлеп
син назначают по 1 таблетке 3 раза в день в течение месяца., 
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стазепин— по 0,15 г 2—3 раза в день в течение месяца, дифе-
нин — по 0,15 г 2—3 раза в день в течение 2—3 нед. Все пере
численные препараты в большей или меньшей степени у неко
торых больных вызывают побочные явления — головокруже
ние, возбудимость, дрожание рук, сердцебиение, сонливость, 
желудочно-кишечные расстройства, нарушение функции зре
ния и др. 

В период острого течения невралгии тройничного нерва весь
ма положительное действие оказывает сочетанное назначение 
нена-ркотических анальгетиков (анальгин, амидопирин) и нейро
лептиков (аминазин, этаперазин, пропадин и пр.), пролонги
рующих действие болеутоляющих препаратов. Эти средства ока
зывают психотропное, нейротропное и соматовегетативное дей
ствие. Как правило, назначают смесь 25 мг аминазина и 1 мл 
50% раствора анальгина для внутримышечных инъекций 1 раз 
в сутки. Нередко возникает необходимость приема за полчаса 
до сна снотворных средств. 

При лечении невралгии тройничного нерва больным необхо
димо рекомендовать витамины группы В. Витамин Вб участвует 
в регуляции трофической функции нервной системы. Применя
ется внутримышечно 1% раствор по 1 мл ежедневно в течение 
10—12 дней. Витамин В12 стимулирует активность нервной си
стемы, кроветворения, биосинтез нуклеиновых кислот и пр. 
Назначается внутримышечно по 20 мг в количестве 10—12 инъ
екций. 

В ряде случаев несомненный эффект достигается рентгеноте
рапией, иглоукалыванием, применением препаратов пчелиного 
яда и неспецифической тканевой терапией. Помимо общего ле
чения, при невралгии тройничного нерва целесообразно произ
водить инъекции 1% раствора новокаина в количестве 5—10 мл 
2—3 раза в неделю в расположение ветвей нерва (на курс 12— 
15 инъекций). Известно, что новокаин в малых концентрациях 
улучшает трофику нервного ствола, тормозит передачу импуль
сов с окончаний постганглионарных симпатических и парасим
патических волокон, снижает деятельность рецепторов и прони
цаемость капилляров. При лечении новокаиновыми блокадами 
в ряде случаев после 4—6 сеансов наступает ухудшение: при
ступы учащаются, становятся более длительными и мучитель
ными. Однако не следует прерывать лечение, так как через 2— 
3 блокады после указанного обострения наступает значительное 
улучшение до полного прекращения приступов. Нередко поло
жительный эффект достигается при местном применении физио
терапевтических процедур (электрофорез новокаина, диадина-
мические токи, ультразвук, гальванизация — анод на болевые 
точки). Помимо консервативной сберегательной терапии, у 
больных невралгией тройничного нерва нередко применяются 
алкоголизация и гидротермичеакая деструкция гассерова узла 
и периферических ветвей тригеминальной системы. 
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Следует подчеркнуть, что алкоголизация ветвей тройничного 
нерва приводит к возникновению склероза в периневральной 
клетчатке и грубым изменениям в оболочках нерва. Кроме того, 
в нервных стволах развиваются прижизненные дегенеративные 
процессы некробиотического характера, заканчивающиеся боль^ 
шей частью некрозом нервных волокон (осевых цилиндров и мя-
котной оболочки). Это обстоятельство является основной при
чиной отсутствия лечебного эффекта от применения консерва
тивной терапии при рецидиве процесса после алкоголизации. 
По данным литературы, после алкоголизации в среднем через 
6—8 мес наблюдаются рецидивы невралгии тройничного нерва, 
в дальнейшем с более короткими ремиссиями. 

Некоторые авторы применяют гидротермическую деструкцию 
чувствительного корешка тройничного нерва путем введения, 
(иногда неоднократного) через овальное отверстие в тригеми-
нальную цистерну 0,8—1,5 мл горячей дистиллированной воды. 
Такая процедура приводит к ретроградной дегенерации нервных 
волокон центрального отрезка поврежденного нерва. Однако и 
при этом методе лечения нередко наблюдаются рецидивы забо
левания с более тяжелыми приступами, в дальнейшем не под
дающиеся консервативной терапии. 

Помимо описанных методов лечения невралгии тройничного 
нерва, применяются хирургические воздействия — невротомия, 
нервэясзерез, экстирпация гассерова узла, трактомия и пр., кото
рые, к сожалению, в большинстве случаев не дают положитель
ных результатов. Кроме того, внутричерепные операции (экстир
пация гассерова узла, пересечение чувствительного корешка 
тройничного нерва в области продолговатого мозга) чреваты 
серьезными осложнениями вплоть до летального исхода. 

Н Е В Р А Л Г И Я Я З Ы К О Г Л О Т О Ч Н О Г О НЕРВА 

Невралгия языкоглоточного нерва встречается очень редко. 
Это страдание наблюдается преимущественно у людей пожилого 
и старческого возраста, примерно с одинаковой частотой у муж
чин и женщин. Невралгия языкоглоточного нерва может быть 
первичной (идиопатичеокой) и вторичной (симптоматической). 
Ее возникновение связывают с гриппом, арахноидитом и опухо
лями основания задней черепной ямки, хроническим тонзилли
том, сосудистыми заболеваниями, нарушением обмена веществ, 
гипертрофированным шиловидным отростком, периоститом 
яремного отверстия и т.д. 

Невралгия языкоглоточного нерва за редким исключением 
бывает односторонней. Она характеризуется резкими жгучими 
или стреляющими приступами болей продолжительностью от 
нескольких секунд до 3 мин в корне языка, зеве, верхнем отде
ле глотки и нередко в ухе. Иногда боли возникают в глазу, в 
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области угла нижней челюсти и шеи. Вследствие анатомической 
связи между IX и V нервами боли могут распространяться и на 
другие участки лица, особенно иннервируемые тройничным 
нервом. Приступы болей, как правило, возникают под влиянием 
внешних раздражений: приема пищи, разговора, зевоты, смеха, 
кашля. В момент приступа у больных наблюдаются гиперсали
вация, слезотечение и покраснение соответствующей половины 
лица, сухость в глотке, сопровождаемая кашлем, которым боль
ной как бы старается освободиться от раздражающего инород
ного тела в глотке. «Курковая зона» при невралгии языкогло
точного нерва локализуется в корне языка, миндалине, задней 
стенке глотки. / 

Л е ч е н и е невралгии языкоглоточного нерва осуществля
ется с учетом этиологических и патогенетических факторов ее 
развития. Положительный эффект достигается путем примене
ния новокаиновых блокад (1—2% раствор в количестве 2—5 мл 
в корень языка) или смазывания зева 3% раствором дикаина. 
Кроме того, следует назначать анальгетики, нейролептики, об
щеукрепляющие, стимулирующие и улучшающие обмен веществ 
средства — экстракт алоэ, ФИБС, поливитамины, АТФ. 

П р о г н о з при невралгии языкоглоточного нерва благопри
ятный. Однако она требует длительного лечения (2—3 года и 
более). 

Если в области языкоглоточного нерва определяются симп
томы выпадения иннервации, то такое болезненное состояние 
расценивается как неврит языкоглоточного нерва. При неврите, 
помимо указанных приступов болей, имеет место гипостезия в 
задней трети языка, области миндалины, небной занавески и 
верхней части глотки. В периоде между приступами определя
ется одностороннее, снижение глоточного рефлекса. Лечение нев
рита языкоглоточного нерва симптоматическое и длительное. 

А У Р И К У Л О Т Е М П О Р А Л Ь Н Ы Й С И Н Д Р О М 
( О К О Л О У Ш Н О Й Г И П Е Р Г И Д Р О З ) 

Э т и о л о г и я аурикулотемпорального синдрома неясна. 
Однако околоушной гипергидроз наблюдается как следствие 
извращенной проводимости ушно-височного нерва и вегетатив
ных волокон, осуществляющих серкеторную функцию околоуш
ной слюнной железы. Вегетативные волокна, сопровождающие 
ушно-височный нерв и кровеносные сосуды, исходя от ganglion 
aticum и далее идут к околоушной слюнной железе через по
средство п. aurieulotemporalis, с которым ушной узел находится 
в соединении. 

Больные жалуются на обильное потоотделение с одной сто
роны в околоушной и височной областях, которое появляется в 
период эмоционального возбуждения и особенно при приеме 
пищи. 

309 



К л и н и к а . На пораженной стороне лица обильному пото
отделению предшествует выраженная гиперемия кожи. Пот сте
кает крупными каплями. Потоотделение постоянно усиливается, 
что создает дискомфорт как в гигиеническом, так и в космети
ческом отношении. 

Л е ч е н и е . При аурикулотемпоральном синдроме положи
тельное действие оказывает блокада ушно-височного нерва и 
ушного узла, расположенного под foramen orale на медиальной 
^стороне п. mandibularis. Блокаду проводят ежедневно 0,25— 
0,5% раствором новокаина в количестве 5—7 мл. При стойком 
аурикулотемпоральном синдроме рекомендуется хирургическое 
вмешательство — перерезка ушно-височного нерва и поврежде
ние ушного узла. Рентгенотерапия неэффективна. 

П Р О Г Р Е С С И Р У Ю Щ А Я А Т Р О Ф И Я 
( Г Е М И А Т Р О Ф И Я ) Л И Ц А 

Прогрессирующая атрофия лица встречается довольно ред-
жо. Женщины страдают чаще мужчин. Причина заболевания не 
ясна. Обычно болезнь начинается в молодом возрасте, главным 
образом в 12—18 лет, и характеризуется постепенно развиваю
щейся асимметрией лица. Сущность заболевания заключается в 
прогрессирующей, чаще левосторонней атрофии не только мяг
ких тканей лица, но и костей лицевого скелета пораженной сто
роны. Вначале поражаются отдельные участки на одной поло
вине лица, однако процесс постепенно прогрессирует, распрост
раняясь на близлежащие ткани, иногда на другую половину 
.лица и даже на мышцы шеи и туловища. Болевых симптомов 
нет. Кожа истончается, изменяет окраску, депигментируется 
или становится коричневой, желтоватой, серой, снижается дея
тельность сальных желез, выпадают ресницы и брови. Функция 
мышц, несмотря на их истончение, сохраняется. При атрофии 
.верхней челюсти выявляется западение подглазничной области. 
Атрофия ретробульбарной жировой клетчатки ведет к западе-
нию глазного яблока. 

При гемиатрофиях лица расстройств анимальной нервной 
-системы в его тканевых образованиях не отмечается, качест
венные изменения электровозбудимости отсутствуют. 

Л е ч е н и е . При лечении гемиатрофии лица применяются 
различные вегетотропные средства, АКТГ, стимулирующие и 
общеукрепляющие препараты (поливитамины, экстракт алоэ, 
фитин, кокарбаксилаза), которые регулируют различные виды 
обмена веществ, главным образом углеводный и белковый, 
уменьшают проницаемость капилляров, обладают противовоспа
лительным действием, в той или иной степени — возможностью 
восполнять утраченный пластический материал в тканях боль
ной половины лица. Назначают седативные средства, диатер-
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мию, УВЧ-терапию и продолжительный массаж пострадавших 
тканей лица. Для устранения имеющихся западений применяют 
свободную аутопересадку жира на широкой фасции бедра. 

П О В Р Е Ж Д Е Н И Я И З А Б О Л Е В А Н И Я 
В И С О Ч Н О - Н И Ж Н Е Ч Е Л Ю С Т Н О Г О С У С Т А В А 

СТОЙКОЕ СВЕДЕНИЕ ЧЕЛЮСТИ | 

Височно-Н'ижнечелюстной сустав располагается в непосред* 
ственной близости к основанию черепа и представляет собой 
сложное по строению и функции сочленение; в нем сочетаются* 
скользящие и шарнирные движения. Оба височно-нижнечелюст-
ных сустава построены относительно симметрично по отноше
нию друг к другу и представляют единую кинематическую си
стему. 

Сустав образуют головка суставного отростка нижней-
челюсти, суставная ямка височной кости и суставной буго
рок, расположенный кпереди от суставной ямки. Головка эллип
соидной формы, длиной 1,5—2 см, шириной 0,5—0,7 см, покры
та (преимущественно спереди и сверху) непрочным тонким 
соединительнотканным хрящом. Суставные поверхности ямки и-
суставного бугорка у взрослых людей покрыты волокнистым: 
хрящом с небольшим количеством хрящевых клеток. Кап^ 
сула сустава неоднородна по своему строению. Спереди она. 
более тонкая, легко растягивается, сзади значительно утол
щена. 

Височно-нижнечелюстной сустав укреплен тремя связками:, 
lig. temporomandibulare, lig. sphenomandibulare, 'lig. styloman-
dibulare, волокна которых сходятся на наружной и задней сто
ронах шейки мыщелкового отростка нижней челюсти. Часть во
локон интимно сращена с капсулой. 

В полости сустава имеется внутрисуставной мениск, состоя
щий из фиброзного хряща, который краями сращен с капсулойг 
сустава и поэтому делит его полость на два сообщающихся-
между собой пространства — верхнее и нижнее. При сомкнутых 
челюстях мениск в виде шапочки окружает головку и остается? 
неподвижным при опускании и поднимании нижней челюсти.. 

При выдвигании подбородка вперед и значительном опуска
нии его вниз, а также при широком открывании рта мениск, 
вместе с суставной головкой совершает движение вперед, поч
ти полностью покидает суставную ямку и устанавливается на 
суставном бугорке. При боковых движениях нижней челюсти 
мениск вместе с суставной головкой на одной стороне смеща
ется вперед, на другой — вращается вокруг вертикальной' 
оси. 
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ВЫВИХИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Вывиш нижней челюсти составляют от 2,5 до 5,4% вывихов, 
наблюдаемых у человека. Вывихи чаще встречаются у женщин 
среднего возраста. Это объясняется анатомическими особеннос
тями: менее мощным связочным аппаратом и меньшей глубиной 
суставной ямки. В среднем возрасте суставной бугорок у чело
века развит хорошо и поэтому препятствует обратному движе
нию сместившейся суставной головки. У детей и лиц пожилого 
возраста суставной бугорок выражен слабо, в связи с чем не 
удерживает сместившуюся головку от передвижения ее назад. 
Кроме того, у детей и пожилых людей угол нижней челюсти 
тупой, у лиц же среднего возраста почти прямой. Чем тупее 
угол, тем значительнее должно быть опускание нижней челю
сти, чтобы произошло смещение суставной головки кпереди от 
суставного бугорка. В возникновении вывиха значительную 
роль играют слабость и растяжение суставной капсулы и свя
зок височно-нижнечелюстного сустава. Сочетание нижней про-
гнатии с потерей группы нижних моляров нередко приводит к 
нарушениям соотношений в височно-нижнечелюстном суставе, 
следствием чего также могут быть вывихи нижней челюсти. 

В зависимости от направления смещения суставной головки 
нижней челюсти вывихи делятся на п е р е д н и е и з а д н и е , 
д в у с т о р о н н и е и о д н о с т о р о н н и е . 

Передние двусторонние вывихи. Встречаются чаще, чем дру
гие вывихи. Суставные головки нижней челюсти смещаются кпе
реди от суставного бугорка височной кости. Передние вывихи 
являются следствием чрезмерного увеличения объема физиоло
гических движений в суставе, в частности при широком откры
вании рта, крике, зевоте, рвоте, зондировании желудка, раздви
гании челюстей роторасширителями, интубации трахеи, бронхо
скопии, удалении зуба и т.д. 

Передние двусторонние вывихи являются следствием удара 
в подбородок при опущенной нижней челюсти. Удар, нанесен
ный по нижнему отделу лица сбоку, нередко приводит к одно
стороннему переднему вывиху на стороне травмы. 

При незначительном открывании рта суставные головки по
ворачиваются около мениска вокруг горизонтальной оси. При 
дальнейшем отведении нижней челюсти книзу под влиянием 
наружных крыловидных мышц суставные головки вместе с ме
ниском перемещаются по суставной ямке вперед на суставной 
бугорок. Если происходит чрезмерное открывание рта, то сус
тавные головки на обеих сторонах соскальзывают вперед за 
суставной бугорок височной кости. Мениск при этом ущемля
ется между головкой и бугорком. Рефлекторным сокращением 
жевательных мышц и напряжением связок височно-нижнече
люстного сустава суставная головка придавливается кверху, 
впереди от суставного бугорка, и фиксируется в этом положении. 
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Капсула височно-нижнечелюстного сустава растягивается, но не 
разрывается. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . При двустороннем переднем 
вывихе рот широко открыт, щеки уплощены и напряжены, под
бородок смещен вниз и кзади. Движения нижней челюсти в ог
раниченном объеме возможны только в сторону дальнейшего 
отведения. Больной испытывает незначительную боль. Речь и 
глотание затруднены, жевание невозможно. Слюна вытекает из 
полости рта. Суставная головка прощупывается под скуловой 
дугой вперед суставного бугорка. При этом отмечается западе-
ние кпереди от козелка уха. При исследовании со стороны на
ружного слухового прохода движения суставной /головки не 
определяются. Задний край ветви нижней челюсти вместо свой
ственного ему вертикального приобретает косое направление. 

При одностороннем переднем вывихе рот полуоткрыт, незна
чительное движение нижней челюсти осуществляется за счет 
здорового сустава, подбородок смещен в здоровую сторону в 
отличие от одностороннего перелома суставного отростка, при 
котором челюсть смещается в сторону повреждения. 

Л е ч е н и е . Вправление переднего вывиха преследует цель 
сместить суставную головку кзади от суставного бугорка. Сус
тавная капсула, как правило, остается ненарушенной, поэтому 
суставная головка на обратном пути к суставной впадине не 
встречает никаких других препятствий, кроме удерживающего 
ее суставного бугорка височной кости. 

Больного усаживают на низкий стул или табурет так, чтобы 
нижняя челюсть находилась на уровне локтевого сустава опу
щенной руки врача. Необходимо, чтобы голова больного сзади 
имела прочную опору. Лучше, если ее фиксирует помощник. 
Положение врача — опереди от больного. Врач обертывает 
большие пальцы обеих рук марлевыми салфетками (для умень
шения скольжения и во избежание повреждения пальцев), уста
навливает их справа и слева на жевательные поверхности моля
ров, а при отсутствии их — на альвеолярные отростки непосред
ственно кпереди от ветви нижней челюсти, остальными же паль
цами фиксирует челюсть снизу. Плавно и постепенно сверху 
вниз усиливают давление большими пальцами на моляры (аль
веолярный отросток). Одновременно остальными пальцами 
снаружи осуществляют давление на подбородок снизу вверх. 
При этом ветви нижней челюсти оттягиваются вниз, а суставные 
головки смещаются несколько ниже уровня суставных бугорков. 
После этого для погружения суставных головок в суставные 
ямки следует опереди назад ладонями слегка надавить на под
бородок, а большие пальцы отвести в преддверие полости рта, 
чтобы они не препятствовали смыканию челюсти. Соскальзыва
ние суставных головок с бугорков и возвращение их в суставные 
ямки сопровождаются характерным мягким щелкающим зву
ком; при этом происходит рефлекторное сжатие челюстей. 
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После вправления вывиха с целью ограничения движения в 
височно-нижнечелюстном суставе и предупреждения повторно
го вывиха необходимо нижнюю челюсть зафиксировать на 5— 
7 дней подбородочно-теменной марлевой повязкой или стандарт
ной подбородочной пращой с эластическим вытяжением к ша
почке. В этот период больному следует рекомендовать щадя
щую диету. 

Местное инфильтрационное или проводниковое обезболива
ние показано только больным, у которых имеется выраженный 
болевой синдром, потому что при вправлении нижней челюсти 
дополнительное растяжение капсулы височно-нижнечелюстного 
сустава приводит к усилению болевой реакции, что в свою оче
редь затрудняет введение суставной головки в суставную ямку. 

Общее обезболивание (внутривенное для кратковременного 
действия) показано больным с резко выраженной рефлекторной 
контрактурой жевательной мускулатуры. При расслаблении мы
шечного тонуса вправление нижней челюсти не вызывает за
труднений. У больных с застарелым вывихом следует осущест
влять попытку вправления под наркозом либо под потенциро
ванной местной анестезией. Лишь в единичных случаях после 
безуспешных попыток вправления вывиха височноннижнечелюст-
ного сустава производят оперативное вмешательство. 

Хирургическое вмешательство показано при деформирован
ном мениске или застарелых вывихах, когда суставная капсула 
и ткани, окружающие сустав, подверглись рубцовым измене
ниям. Под общим обезболиванием проводят разрез тканей дли
ной 2—2,5 см над областью сустава по нижнему краю скуловой 
дуги, вскрывают капсулу сустава. Крючком, зафиксированным 
за вырезку нижней челюсти, ветвь челюсти оттягивают вниз и, 
одновременно действуя распатором или зубным элеватором как 
рычагом, смещают суставную головку в суставную ямку. Иногда 
это удается сделать только после извлечения измененного ме
ниска или рассечения рубцовых тканей. После вправления го
ловки капсулу наглухо зашивают кетгутом. Очень редко (в наи
более тяжелых случаях застарелого вывиха) показана резекция 
суставных головок с последующей (через 5—7 дней после опе
рации) активной механотерапией. 

ПРИВЫЧНЫЕ ВЫВИХИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

При привычных вывихах височно-нижнечелюстного сустава 
не наблюдается полного смещения головки за суставной буго
рок, и такие вывихи легко вправляют сами больные. Основными 
причинами привычных вывихов являются недостаточная высота 
суставного бугорка и значительное растяжение суставной кап
сулы и связок сустава. Нередко они наблюдаются у лиц, стра
дающих эпилепсией и перенесших энцефалит с клоническими 
судорогами. Привычные вывихи не причиняют особых страда-
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ний больному, однако при этом возможно развитие травматиче
ского артрита. 

Л е ч е н и е больных с привычными вывихами осуществля
ется консервативными и хирургическими методами. Чаще при-
меняется консервативное лечение, реже — хирургическое. Кон
сервативное лечение направлено на укрепление связок височно-
нижнечелюстного сустава за счет уменьшения величины кап
сулы и увеличения тонуса жевательных мышц. Для предупреж
дения повторных вывихов нижней челюсти применяют съемные 
шины, фиксированные на зубах верхней челюсти. На наружно-
дистальной поверхности шины из пластмассы моделируют плос
кости, которые при значительном открывании рта упираются в 
передний и внутренний отделы ветви челюсти и таким йбразом 
ограничивают открывание рта. Однако использование таких шин 
не всегда дает положительные результаты. Иногда применяют 
склерозирующие вещества, которые выводят в околосуставные 
ткани с помощью шприца. 

Что касается лечения, то наиболее эффективным и простым 
является метод Рауэра, направленный на увеличение высоты 
суставного бугорка. С этой целью поднадкостнично в область 
суставного бугорка вводят кусочек ауто- или аллохряща.. 
С целью углубления суставной ямки некоторые хирурги уда
ляют мениск. Есть предложение перемещать мениск из гори
зонтального положения в вертикальное и укреплять его швами 
впереди суставной головки. Иногда оперативным путем дости
гается уменьшение размеров капсулы или укрепление ее пере
садкой фасции. 

Вывих нижней челюсти кзади. Встречается крайне редко. 
Происходит вследствие судорожной зевоты или сильного удара 
спереди назад в подбородок при сомкнутых челюстях. При вы
вихе нижней челюсти кзади капсула сустава разрывается, сус
тавная головка проникает под костную часть слухового прохода 
и устанавливается впереди от сосцевидного и кнаружи от шило
видного отростка. Иногда смещение суставной головки кзади 
сопровождается переломом передней стенки наружного слухо
вого прохода. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Больные испытывают резкие 
боли в околоушных областях. Подбородок смещен кзади. Зубы 
плотно сжаты, но между антагонистами контакт отсутствует. 
Нижние резцы, а при отсутствии зубов — альвеолярный отрос
ток упирается в слизистую оболочку неба. Движения нижней 
челюсти неосуществимы, глотание и речь затруднены. Наруж
ные слуховые проходы сужены, в них имеются очаги кровоиз
лияния; иногда отмечается кровотечение из ушей. Суставная го
ловка прощупывается впереди сосцевидного отростка. Вследст
вие смещение нижней челюсти и дислокации языка кзади наблю
даются затрудненное дыхание и вынужденное, с опущенной кпе
реди головой положение больных. 
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Л е ч е н и е . Мероприятия при вправлении заднего вывиха 
аналогичны таковым при устранении переднего вывиха нижней 
челюсти. Вправление заднего вывиха осуществляется нажимом 
вниз больших пальцев, помещенных на наружной поверхности 
альвеолярных отростков, с одновременным перемещением ниж
ней челюсти вперед. После установления суставных головок в 
правильное положение нижнюю челюсть необходимо фиксиро
вать повязкой на 2 — 2 7 2 нед. 

Вывихи суставной головки кнаружи и кнутри. Наблюдаются 
при переломах шейки мыщелкового отростка. В этих случаях 
производят межчелюстное вытяжение с применением резиновой 
прокладки между молярами-антагонистами на стороне повреж
дения высотой 0,3—0,5 см. При снижении суставной высоты на 
1 см и более показан остеосинтез. 

Щелкающий сустав чаще наблюдается у лиц молодого воз
раста. Он характеризуется хрустом в суставе вследствие пере
гибания мениска с последующим распрямлением его. Причиной 
является уменьшение глубины суставной ямки в результате 
снижения высоты прикуса. Щелкающий сустав, как правило, 
сопровождается подвывихами, которые наблюдаются в верхней 
или в нижней части сустава. В первом случае, как и при типич
ном переднем вывихе височно-нижнечелюстного сустава, сус
тавная головка смещается вперед вместе с мениском. Подвы
вихи и нижней части сустава обусловлены анатомическими 
изменениями в мениске. При этом виде подвывиха суставная 
головка соскальзывает с мениска, последний перегибается, а за
тем распрямляется, что сопровождается щелканьем или хрустом 
в суставе. 

Л е ч е н и е сводится к нормализации прикуса и созданию 
условий покоя в височно-нижнечелюстном суставе на 1

1
/2 — 

2 мес С лечебной целью показано протезирование зубов с вос
становлением оптимальной высоты прикуса либо временное при
менение ортодонтических аппаратов или повязок, ограничиваю
щих открывание рта. 

АРТРИТЫ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Воспалительные процессы височно-нижнечелюстного сустава 
чаще наблюдаются у лиц молодого и среднего возраста. 

В зависимости от этиологического фактора поражения височ
но-нижнечелюстного сустава делятся на инфекционные: неспе
цифические, специфические и травматические. 

Неспецифический инфекционный артрит 

В течении болезни различают три фазы — острую, подост-
рую и хроническую. Распространение инфекции в височно-ниж-
нечелюстное сочленение осуществляется тремя путями: 1) кон-
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тактным — при переходе инфекционного процесса .на сустав из 
окружающих тканей (чаще всего у детей при воспалении сред
него уха, у взрослых — при остеомиелите нижней челюсти, па
ротите, мастоидите); 2) гематогенным — в результате общих 
острых инфекционных заболеваний: скарлатины, кори, дифте
рии, тифа, ангины, гриппа, катара верхних дыхательных путей 
или хронических процессов в организме, например одонтоген-
ного хрониосепсиса, ревматического полиартрита и др.; 3) путем 
проникновения в сустав микроорганизмов при открытых его 
повреждениях. 

Острые артриты. Наблюдается серозное воспаление и значи
тельно реже — гнойное. Больные жалуются на внезапное появ
ление в суставе резких болей, иррадиирующих в ухо и висок. 
Боли усиливаются при любом движении нижней челюсти. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Вокруг сустава определяется 
инфильтрат тканей, кожа над ним гиперемирована. Наружный 
слуховой проход сужен. Открывание рта ограничено до 0,5 см. 
Пальпация области сустава вызывает резкую болезненность. 
При давлении рукой на подбородок или угол челюсти боли в 
суставе значительно усиливаются. Серозный воспалительный 
процесс чаще протекает при нормальной или субфебрильной 
температуре тела, без значительных изменений форменных эле
ментов крови. Наиболее яркую и тяжелую клиническую картину 
дают гнойные воспаления височно-нижнечелюстного сустава. 
Заболевание протекает с высокой температурой тела, наличием 
лейкоцитоза и увеличением СОЭ. В начальном периоде острого 
процесса воспалительные изменения локализуются в капсуле 
сустава и прилежащих к суставу участках кости. В дальнейшем 
в процесс вовлекаются хрящевой отдел сочленения и поверх
ностные участки кости. При прогрессировании воспаления на
ступают разволокнение, расплавление и некроз хряща; внутри 
сустава развивается грубоволокнистая соединительная ткань. 
Патологоанатомически определяются деструктивные и реактив
ные изменения в костных, хрящевых тканях и связочном аппа
рате сустава. Рентгенологическое исследование сустава в этом 
периоде позволяет обнаружить неравномерное сужение сустав
ной щели, поверхности костей имеют нечеткие зазубренные кон
туры. Иногда наблюдаются отдельные более глубокие узуры в 
зоне губчатого вещества суставной головки. 

В легких случаях воспаления процесс полностью обратим, 
реже заканчивается развитием артроза, иногда деформирую
щего. При затяжном неблагоприятном течении острый воспали
тельный процесс переходит в подострую и хроническую стадии. 

В подостром периоде образуются абсцессы, открывающиеся 
в наружный слуховой проход или в околоушную область. 

Хронический артрит височно-нижнечелюстного сустава. Ха
рактеризуется умеренными самопроизвольными болями, усили
вающимися при открывании рта, ограничением открывания рта 

317 



до 2 см. Хроническому процессу нередко сопутствует хруст в 
суставе. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Впереди козелка уха опре
деляется нерезко выраженная припухлость мягких тканей. На 
рентгенограммах выявляются сужение суставной щели, дест
руктивные и реактивные изменения су-бхондральной пластинки 
суставных поверхностей. При хроническом течении процесса 
на фоне относительно удовлетворительного общего состояния, 
особенно после переохлаждения организма, имеет место обост
рение патологического процесса. Обострение хронического не
специфического артрита сопровождается усилением болей раз
личного характера, ограничением движений нижней челюсти, 
подвижности сустава и появлением инфильтрата в тканях, 
окружающих сустав. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а . Острый артрит 
височно-нижнечелюстного сустава целесообразно дифференци
ровать с острым воспалением среднего уха, остеомиелитом ветви 
нижней челюсти, невралгией тройничного нерва. Этим заболе
ваниям также присущи интенсивные боли, иррадиирующие в 
ухо и висок, однако- при этом отсутствуют признаки нарушения 
функции сочленения. Нарушение функции височно-нижнечелю
стного сустава и болевой синдром наблюдаются и при артрозе 
сочленения. Однако при артрозе наблюдаются дистрофические, 
а не деструктивные изменения в костных, хрящевых тканях и 
связочном аппарате сустава и, как правило, типичная клиника 
инфекционного процесса в сочленении отсутствует. 

При артрите, обусловленном ревматической интоксикацией, 
патологический процесс чаще всего локализуется в области 
обоих височно-нижнечелюстных суставов. При этом у больных 
развивается ревмокардит, выявляются положительные дифенил-
аминовая, сиаловая и другие ревматические пробы. 

Л е ч е н и е острого и хронического неспецифического инфек
ционного артрита височно-нижнечелюстного сустава комплекс
ное. В первую очередь необходимо разгрузить сустав и обеспе
чить ему покой. С этой целью на больной стороне между корен
ными зубами следует ввести и зафиксировать резиновую про
кладку толщиной 5—10 мм. Подбородочный отдел нижней че
люсти надо подтянуть вверх с помощью пращи, эластичной тяги 
и шапочки. Одновременно лечебные мероприятия должны быть 
направлены на устранение как воспалительного процесса в об
ласти височно-нижнечелюстного сочленения, так и других источ
ников инфекции. Болеутоляющее и противовоспалительное дей
ствие оказывают инъекции в полость сустава и окружающие 
мягкие ткани 10 мл 1% раствора новокаина с 300 000 ЕД пени
циллина. Положительный эффект дают сульфаниламидные пре
параты, антибиотики и физиотеравпевтические процедуры: согре
вающие компрессы с камфорным маслом, соллюкс, УВЧ-тера
пия, диадинамические точки Бернара. -При наличии гнойного 
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экссудата показан наружный разрез, который целесообразно 
проводить параллельно нижнему краю скуловой кости. В комп
лексе лечебных мероприятий большое практическое значение 
имеет стимулирование общей иммунологической реактивности и 
десенсибилизации организма. При этом целесообразно приме
нять производные кортизона или преднизолона, АКЛТ, аутоге-
мотерапию через день в количестве 4—5 переливаний и гемо-
транефузию одногрупповой крови в количестве 100—150 мл 
2—3 раза в течение недели. 

При благоприятном течении процесса к концу 1-й недели от 
начала лечения у подавляющего числа больных, как правило, 
боли в височно-нижнечелюстном сочленении прекращаются и 
функция нижней челюсти улучшается. Лишь у некоторых боль
ных еще в течение 2—3 нед сохраняются некоторая скованность 
и тугоподвижность в суставе. Острые гнойные артриты иногда 
приводят к образованию фиброзного или костного анкилоза ви-
сочно-нижнечелюстного сочленения. При выявлении тугоподвиж-
ности нижней челюсти на область сустава ежедневно следует 
применять ультразвук, использовать лечебную физкультуру и 
активную механотерапию. 

Специфический инфекционный артрит 

Крайне редко наблюдаются специфические артриты височно-
нижнечелюстного сустава: туберкулезный, сифилитический, ак-
тиномикотический, гонорейный, бруцеллезный, дизентерийный 
и Др. 

Туберкулезный артрит. Заболевание развивается в основном 
при попадании инфекции в височно-нижнечелюстное сочленение 
контактным путем с ветви нижней челюсти, височной кости, 
среднего уха, а также со стороны мягких тканей при скрофуло
дерме. Возможно попадание возбудителя туберкулеза по лимфа
тическим и кровеносным сосудам в сустав. Для этого пораже
ния характерны наличие свищевых ходов и присоединение вто
ричной инфекции. 

Л е ч е н и е комплексное с включением специфического. 
Сифилитический артрит. При наличии гуммы в тканях, окру

жающих височно-нижнечелюстное сочленение, возможно рас
пространение возбудителя сифилиса на сустав контактным пу
тем. Значительно реже отмечается проникновение инфекции в 
сочленение гематогенным путем. Течение процесса длительное, 
вялое, открывание рта несколько ограничено, при движении 
нижней челюсти имеют место умеренные боли в суставе. 

С п е ц и ф и ч е с к о е л е ч е н и е , лечебная физкультура и 
-механотерапия предупреждают развитие анкилоза височно-ниж-
нечелюстного сустава. 

Актиномикотический артрит. Заболевание развивается кон
тактным путем вследствие распространения возбудителя на кап-
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сулу сочленения при шейно-лицевом актиномикозе. Течение за
болевания вялое, с периодическими обострениями специфиче
ского процесса в тканях, окружающих сустав. При обострении 
заболевания определяются выраженная контрактура жеватель
ных мышц и боли в суставе иррадиирующего характера. В пе
риод ремиссий между обострениями больные болей в суставе 
не испытывают, сохраняется умеренное ограничение открыва
ния рта. 

Гонорейный артрит. Обусловливается проникновением возбу
дителя в сочленение гематогенным путем чаще в период острого 
или подострого течения гонореи, реже при обострении хрони^ 
ческой ее формы. Больные испытывают острые боли в суставе, 
иррадиирующие в ухо и висок. Клинически в области височно-
нижнечелюстного сустава ткани инфильтрированы, наружный 
слуховой проход сужен, температура тела повышается до 38 °С 
и более. 

Л е ч е н и е длительное, комплексное. 
П р о г н о з неблагоприятный. Как правило, процесс завер

шается развитием анкилоза, чаще костного. 

Травматические артриты височно-нижнечелюстного сустава 

Травматические артриты височно-нижнечелюстного сустава 
в клинической практике встречаются часто и протекают в виде 
острого и хронического процесса. 

Острый травматический артрит. Как правило, заболевание 
развивается вследствие одномоментной травмы височно-нижне
челюстного сочленения или при чрезмерном раскрывании рта. 
Больные жалуются на острые боли в суставе, иррадиирующие в 
висок. При раскрывании рта и приеме пищи, надавливании ру
кой на подбородок или угол челюсти боли усиливаются. 

При остром травматическом артрите выявляется ограничение 
подвижности нижней челюсти. Если острый артрит возник в 
результате закрытой травмы при переломе головки нижней че
люсти, то он, как правило, сопровождается разрывом связоч
ного аппарата и кровоизлиянием в сустав. Кровоизлияние в 
суставной полости организуется в серозно-кровянистые сгустки. 
В дальнейшем при отсутствии движений в суставе сгустки по
степенно превращаются в фиброзные спайки, что у взрослых 
нередко приводит к развитию фиброзного анкилоза. У детей же 
при посттравматическом остром воспалении сустава наступает 
разрушение мениска, мягкого покрова суставной головки и сус
тавной ямки, что вызывает костный анкилоз. У некоторых 
больных наблюдаются открытые повреждения сочленения с ин
фицированием сустава ранящим снарядом. При острых повреж
дениях сустава нередко развивается гнойный процесс, происхо
дят секвестрация поврежденных участков кости и замена погиб
ших отделов рубцовой тканью. 
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Л е ч е н и е комплексное, так же как при неспецифических 
инфекционных поражениях височно-нижнечелюстного сустава. 
Костные изменения в области сустава в результате закрытой 
травмы (перелом мыщелкового отростка) и открытые повреж
дения требуют специального лечения. 

С целью более быстрого рассасывания фибрина крови, из
лившейся в сочленение, целесообразно 1—2 раза с перерывом 
2—3 дня инъецировать в полость сустава 1% раствор новокаи
на с антибиотиком. 

Хронический травматический артрит. Часто возникает вслед
ствие длительной микротравмы сочленения порочным положе
нием суставной головки в суставной впадине, например при 
глубоком прикусе и повышенной стираемости зубов. К хрониче
скому травматическому артриту приводит также утрата моля
ров, не возмещенных протезированием, особенно на нижней 
челюсти. Наличие дефектов в зубном ряду во время акта жева* 
ния вызывает перераспределение нагрузки в зубочелюстной 
системе. При этом постоянно длительно травмируются внутри
суставной мениск, суставная головка и суставная впадина. 

При хронических травматических артритах больные испыты
вают постоянную боль, усиливающуюся в момент раскрывания 
рта, во время разговора или жевании. Нередко боли имеют-
приступообразный характер, как и при невралгии тройничного 
нерва. Иногда у больных травматическим хроническим артри
том наблюдается синдром Костена: боли в области височно-
нижнечелюстного сочленения, иррадиирующие в шею, ухо, язык, 
соответствующую половину готовы, гиперестезия кожи в области 
сустава, хруст в нем при открывании рта, иногда сухость во 
рту, нарушение (снижение) слуха и ограничение движения ниж
ней челюсти. Чаще встречаются больные, у которых отмечаются 
несколько или даже один из этих симптомов. 

Л е ч е н и е симптоматическое в комплексе с ортопедическим. 

АРТРОЗ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Артроз — это распространенное патологическое состояние 
височно-нижнечелюстного сустава, которое является следствием 
длительных дистрофических процессов в тканях сочленения. 
Как правило, дистрофические процессы в височно-нижнечелюст-
ном суставе развиваются при нарушении равновесия между на
грузкой на сустав и физиологической выносливостью его тканей. 
У лиц преклонного возраста как проявление возрастных осо
бенностей изменение хрящевых тканей может наступить без 
патологических процессов. 

К числу нередких патологических факторов, снижающих 
эластичность и выносливость покровных тканей сустава, отно
сятся легкие воспалительные изменения, макро- и микротравмы. 
Микротравмы часто связаны с нарушением артикуляции зубов. 
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Важную роль в развитии /артрозов височно-нижнечелюстного 
сочленение играют аномалии прикуса и наличие дефектов в зуб
ных рядах, особенно на нижней челюсти в области моляров. 
При различных формах патологического прикуса суставная го
ловка при сомкнутых зубах смещается назад, а иногда одновре
менно и вниз. Суставная щель между задней поверхностью 
суставной головки и задней стенкой суставной ямки сужива
ется, а между передней поверхностью суставной ямки и скатом 
суставного бугорка расширяется. При этом происходят 
перестройка и распределение нагрузки на суставные поверх* 
ности. 

Дистрофические процессы и симптомы поражения сустава 
возникают не сразу, а лишь через какой-то срок после развития 
аномалий прикуса или потери зубов. При дефектах в зубном 
ряду и аномалиях прикуса некоторое время измененный тонус 
жевательной мускулатуры, удерживая челюсть и суставную го
ловку в обычном положении, компенсирует высоту прикуса и 
предотвращает травмирование нервных окончаний и сосудов 
сустава. Более редкой причиной артроза являются эндокринные 
гормональные или обменные нарушения. Наиболее часто артроз 
височно-нижнечелюстного сустава обнаруживается у женщин 
молодого и среднего возраста с нарушением акклюзии и арти
куляции зубов, а также у лиц обоего пола в преклонном воз
расте, особенно при отсутствии моляров. 

Рентгенологически дистрофические процессы в височно-ниж
нечелюстном суставе рассматриваются как деформирующий и 
склерозирующий артрозы. Деформирующий артроз проявля
ется в краевых разрастаниях со склерозом, а нередко и без 
склероза. При склерозирующем артрозе имеет место выражен
ный склероз костных поверхностей. Этому процессу, как пра
вило, предшествуют дистрофические изменения в хряще. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Проявления артроза выра
жены слабее по сравнению с артритом височно-нижнечелюст
ного сочленения. В основном больные жалуются на хруст в 
суставе, который проявляется во всех фазах движения нижней 
челюсти. 

Тупая умеренная боль в суставе появляется в основном по 
утрам через несколько месяцев после возникновения первых 
признаков хруста. К этому времени уже определяется наруше
ние функции сустава — ограничение объема движений вниз и 
в сторону больного сустава. Нередко при перерастяжении свя
зочного аппарата и капсулы сустава имеет место увеличение 
экскурсий нижней челюсти. Морфологические изменения при 
артрозах выражаются в реактивном субхондральном склерозе 
суставных площадок. 

Д и а г н о с т и к а артроза височно-нижнечелюстного сустава 
нередко затруднена, так как дистрофический процесс не имеет 
строго характерных клинических признаков. Рентгенологически 
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выявляются лишь уже далеко зашедшие деформирующие изме
нения в сочленении с грубым нарушением формы элементов и 
функции сустава. 

АНКИЛОЗ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Анкилоз — стойкая деформация височно-нижнечелюстного 
сустава со значительным ограничением или полной неподвиж
ностью нижней челюсти, при котором происходит фиброзное или 
костное сращение суставных поверхностей. Термин «анкилоз» 
(греч. ankylosis — кривой), т.е. изогнутый в отношении височ
но-нижнечелюстного сустава, не объясняет сущность данного 
заболевания. Впервые он был применен к согнутым под углом, 
неподвижным в суставе конечностям. Этиологическими факто
рами внутрисуставных сращений являются чаще инфекционные 
процессы, реже механические повреждения в суставе. К числу 
инфекционных заболеваний, которые приводят к возникновению 
анкилоза височно-нижнечелюстного сустава, относятся скарла
тина, корь, дифтерия, тифы, оспа, туберкулез, актиномикоз, 
остеомиелит челюсти и др. 

По частоте возникновения анкилоза остеомиелит нижней че
люсти занимает одно из первых мест среди инфекционных про
цессов. Нередко гнойный процесс в области среднего уха, рас
плавляя слизистую оболочку барабанной полости, по периарти-
кулярной рыхлой соединительной ткани через гассерову щель 
проникает в височно-нижнечелюстной сустав. Развитие анкилоза 
наблюдается при гнойных артритах любой этиологии как у 
детей, так и у взрослых. Кроме того, по данным А. А. Лимберга, 
около 30% анкилозов развивается вследствие перелома мыщел-
кового отростка нижней челюсти и механического повреждения 
суставной ямки при падении, а также травмы височно-нижнече
люстного сустава при применении щипцов во время родов. 

Г. А. Васильев отмечает, что анкилозы чаще возникают после 
закрытых переломов мыщелкового отростка нижней челюсти, 
реже — открытых, особенно огнестрельных повреждений. 

Анкилозы чаще наблюдаются у мужчин, чем у женщин, и 
делятся на врожденные и приобретенные, костные и фиброзные, 
односторонние и двусторонние. 

Врожденный анкилоз. Заболевание встречается крайне редко 
и только в сочетании с другими пороками развития лицевого 
скелета. Односторонний анкилоз наблюдается в 93%, двусторон
ний—в 7% случаев. Частота поражения правого и левого ви
сочно-нижнечелюстного сустава одинакова. 

П а т о г е н е з . Инфекция, проникшая в сустав, вызывает в 
нем острый или хронический воспалительный процесс. Под 
влиянием воспаления суставные поверхности и мениск подверга
ются некрозу, сочленяющиеся поверхности замещаются грану
ляционной, а затем фиброзной и костной рубцовой тканью. 
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Одновременно как ответная реакция на воспалительный процесс 
происходит продуцирование новых костных балок в виде кост
ных выступов, сращение которых между собой и с вновь обра
зованной рубцовой тканью ведет к образованию анкилоза. 

Нередко острое воспаление из сустава распространяется на 
прилежащие костные и мягкие ткани, что приводит к бурному 
пролиферативному процессу в окружающих тканях с развитием 
грубых рубцовых и костных сращений между височной костью, 
ее скуловым отростком и всем верхним отделом ветви нижней 
челюсти. При анкилозе, развивающемся в детском и молодом 
возрасте, наступает чаще всего костное, а в более зрелом воз
расте—фиброзное сращение суставных поверхностей. В дет
ском возрасте суставная головка нижней челюсти покрыта срав
нительно тонким гиалиновым хрящом, мениск состоит еще не из 
хряща, а из коллагеновой соединительной ткани. Суставная 
ямка и суставной бугорок у детей лишены хрящевого покрова, 
выстланы лишь надкостницей. В связи с этим при воспалитель
ном процессе в области сустава мягкие ткани суставных поверх
ностей быстро некротизируются, обнаженные костные поверх
ности продуцируют новые костные балки и образуются костные 
спайки между сочленяющимися поверхностями. У лиц зрелого 
возраста суставные поверхности покрыты волокнистым хрящом, 
мениск также представляет собой плотный волокнистый хрящ. 
Разрушение волокнистого хряща происходит медленнее, и чаще 
всего он замещается фиброзной тканью. При фиброзных анки
лозах соединительнотканные тяжи спаивают суставные поверх
ности, стягивают суставную сумку и нередко приводят к раз
витию фиброзной ткани в окружности сустава. Новообразование 
костной ткани при анкилозе вызывает укорочение мыщелкового 
отростка, резкое утолщение шейки и значительное уменьшение 
размеров вырезки нижней челюсти. Нередко в костном конгло
мерате невозможно определить истинные контуры суставной го
ловки и вырезки нижней челюсти. Иногда при анкилозе височ
но-нижнечелюстного сустава на стороне поражения наблюда
ется сужение костной части слухового прохода. Описаны единич
ные случаи оссификации окружающих сустав .жевательных 
мышц. Непораженный сустав при одностороннем анкилозе, не
смотря на длительную неподвижность нижней челюсти, как 
правило, не подвергается патологическим изменениям. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Анкилоз височно-нижнече
люстного сустава характеризуется стойким, полным или час
тичным ограничением раскрывания рта и отсутствием скользя
щих движений в пораженном суставе. 

Стойкая неподвижность сустава развивается постепенно. По
сле острого периода воспаления движения нижней челюсти оста
ются ограниченными и со временем становятся совершенно 
невозможными. Особенно страдает функция нижней челюсти при 
двустороннем костном анкилозе. Степень ограничения подвиж-
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ности суставной головки при костном анкилозе больше, чем при 
фиброзном. 

Подвижность суставной головки определяют через .переднюю 
стенку наружного слухового прохода. С этой целью кончики ми
зинцев вводят в слуховой проход обоих ушей, большие пальцы 
накладывают на область скуловой кости и просят больного дви
гать нижней челюстью. При попытках больного опускать и под
нимать нижнюю челюсть, а также производить боковые движе
ния отчетливо ощущается разница в движении здорового и по
раженного суставов. Неподвижность и резкое ограничение 
движений суставной головки свойственны костному анкилозу. 
При фиброзном же анкилозе во время поднимания и опускания 
нижней челюсти определяется незначительная, едва заметная 
тугоподвижность в пораженном суставе. При одностороннем 
анкилозе боковые движения нижней челюсти возможны лишь 
в сторону пораженного сустава за счет небольшого поворота 
здоровой суставной головки- вокруг вертикальной оси. 

При анкилозе височно-нижнечелюстного сустава зубы верх
ней и нижней челюстей плотно сомкнуты. 

Односторонний анкилоз. Если заболевание развивается в 
детском возрасте, то характеризуется значительной асимметрией 
лица за счет уменьшения размеров на стороне поражения тела 
и ветви нижней челюсти. При этом подбородок, кончик носа, 
уздечка нижней губы (срединная линия нижней челюсти) сме
щены в больную сторону, ушная раковина на пораженной сто
роне располагается ниже, чем на здоровой. В силу недоразвития 
нижней челюсти изменяется ее конфигурация в целом: больная 
сторона укорочена и кажется более выпуклой, а здоровая, сме
щаясь в больную сторону, западает и уплощается. Во избежа
ние диагностической и лечебной ошибки необходимо определить 
размеры нижней челюсти с обеих сторон: от козелка уха до 
угла нижней челюсти и от угла нижней челюсти до середины 
подбородка. На больной стороне эти размеры на 2—2,5 см 
меньше. 

Двусторонний анкилоз. Нижняя челюсть недоразвита с обеих 
сторон. Подбородок резко смещен кзади, что определяет выра
женную деформацию нижнего отдела лицевого скелета, именуе
мую в литературе «птичьим лицом». Деформация лицевого ске
лета выражена тем сильнее, чем раньше развивается неподвиж
ность в суставе, и связана главным образом с нарушением роста 
и функции нижней челюсти. Рост мыщелкового отростка и всей 
нижней челюсти наиболее интенсивно проходит в возрасте до 
9 лет, поэтому чем моложе больной, тем быстрее развивается 
деформация нижней челюсти и тем сильнее она выражена. При 
анкилозе у взрослого человека, когда уже закончилось форми
рование лицевого скелета, деформация лица выражена слабо. 

При отставании в росте нижней челюсти постепенно изменя
ется форма зубных дуг, нарушается прикус, а это в свою оче-
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редь приводит к деформации и верхней челюсти. Длительное н 
стойкое ограничение подвижности нижней челюсти при анки
лозе височно-нижнечелюстного сустава представляет собой тя
желое страдание и приводит к резкому нарушению функции 
питания. Очень часто объем движения нижней челюсти между 
зубами здоровой стороны ограничивается 1—2 см. Больные вы
нуждены принимать только жидкую или кашицеобразную пищу,, 
пропуская ее через дефекты в зубном ряду или в промежутки 
между ними. 

Отсутствие акта жевания и механической самоочистки по
лости рта способствует развитию гингивита, обильному отложе
нию зубного камня. Осуществить лечение зубов и тем более про
вести полную санацию полости рта у больных анкилозом височ
но-нижнечелюстного сустава очень сложно, а порой и невоз
можно, Стойкое ограничение открывания рта препятствует 
осмотру зева, слизистой оболочки твердого и мягкого неба при 
ангине, дифтерии, катаре верхних дыхательных путей, опухолях 
и т.д. У больных с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава 
нередко наблюдаются расстройства пищеварения и речи, пони
жение питания, изменение дыхания, угнетение психики. 

Ценным методом, облегчающим диагностику анкилозов ви
сочно-нижнечелюстного сустава, является рентгенография. 
Характерными признаками костного анкилоза служат резкое 
утолщение головки и шейки мыщелкового отростка, значитель
ное уменьшение в размерах вырезки нижней челюсти, которая: 
порой не прослеживается; при этом отсутствуют контуры между 
мыщелко-суставным и венечным отростком. 

При частичном костном анкилозе рентгенологически только 
в одном или нескольких ограниченных участках суставная щель 
полностью исчезает, трабекулы губчатого вещества сливаются 
друг с другом, образуя единый костный рисунок. 

При полном костном анкилозе на рентгенограммах суставная 
щель вообще не прослеживается. На ее месте имеется выражен
ное костное образование между головкой нижней челюсти и 
суставной ямкой. В отдельных случаях костные разрастания 
столь массивны и широки, что создают картину единого целога 
ветви нижней челюсти с височной костью и скуловой дугой. 

Нередко в области укороченной ветви нижней челюсти опре
деляются непрорезасвшиеся 8-е и 7-е зубы, по заднему краю в 
области угла имеется «шпора», впереди угла определяется глу
бокая выемка. При фиброзном анкилозе обычно прослежива
ются контуры суставной щели, выреэка нижней челюсти также 
деформирована и нередко имеет остроугольную форму, головка 
и шейка мыщелкового отростка укорочены и несколько утол
щены. 

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава следует диффе
ренцировать с воспалительной контрактурой жевательных мышц„ 
при которой открывание рта и нередко глотание сопровождав 
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ются болевыми ощущениями, а также имеют место воспали
тельная реакция тканей, увеличенные и болезненные регионар
ные лимфатические узлы. 

Стойкое ограничение подвижности нижней челюсти может 
быть вызвано внесуставными фиброзными или костными разра
станиями между бугром верхней челюсти или скуловой дугой и 
венечным отростком, рубцами в области кожных покровов лица 
и подкожной клетчатки, а также слизистой оболочки и подсли-
зистого слоя полости рта, особенно в ее задних отделах. При 
этом отсутствуют такие грубые костные деформации, как уко
рочение на стороне поражения высоты мыщелкового отростка, 
увеличение в объеме шейки, изменение размеров и формы вы
резки нижней челюсти. 

Механические препятствия при открывании рта могут быть 
обусловлены новообразованиями, особенно костными, в области 
скуловой дуги, ветви и бугра челюстей. 

С целью профилактики анкилоза в период острого воспале
ния височно-нижнечелюстного сочленения следует ввести и за
крепить между молярами верхней и нижней челюстей резиновую 
распорку толщиной до 1 см, одновременно подтянуть вверх 
передний отдел нижней челюсти и фиксировать его с помощью 
подбородочной повязки или пращи и эластического вытяжения 
•к шапочке. При наличии же гнойного экссудата в области ви
сочно-нижнечелюстного сустава наряду с общеукрепляющим и 
антибактериальным лечением производят наружные разрезы с 
последующим дренированием ран, назначением УВЧ-терапии и 
облучения кварцевой лампой. После стихания острого воспали
тельного процесса, в период рубцевания раны, хороший тера
певтический эффект дает применение на область сочленения 
ультразвука. В то же время показана активная лечебная гим
настика. 

Профилактические методы лечения эффективны только тог
да, когда применяются до возникновения тугоподвижности в 
суставе. Однако меры механического воздействия оказываются 
неэффективными как в начальном периоде сведения челюстей, 
так и при сформировавшемся костном или фиброзном анкилозе. 

Л е ч е н и е х и р у р г и ч е с к о е . Основной задачей явля
ются восстановление подвижности нижней челюсти и исправ
ление формы лица. У подростков и взрослых ^хирургическое ле
чение анкилоза и микрогении необходимо производить возможно 
раньше после распознавания заболевания. 

Для устранения анкилоза височно-нижнечелюстного сустава 
у взрослых предложено несколько хирургических приемов. Су
ществует большое количество модификаций рассечения кости и 
предложений в отношении материала для интерпозиции между 
рассеченными поверхностями. Такие хирургические приемы, как 
удаление мыщелкового и венечного отростков, резекция части 
костного вещества в области ветви или тела нижней челюсти, 
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которые приводят к еще большему укорочению недоразвитой 
нижней челюсти и к появлению стойкого открытого прикуса, в 
настоящее время не применяются. 

Восстановление подвижности нижней челюсти при костном 
анкилозе сводится к образованию ложного сустава. Осущест
вляют остеотомию либо на месте бывшего нормального сустава 
(что из-за наличия обширных костных сращений удается сде
лать крайне редко), либо путем горизонтального рассечения 
ветви челюсти ниже места костного разрастания, на границе 
верхней и средней третей. Остеотомию в средней или нижней 
трети ветви, а также в области угла и тела челюсти производить 
не рекомендуется, так как несимметричное расположение сус
тавов неблагоприятно сказывается на функции нижней челюсти 
и не исправляет форму лица. 

Наиболее целесообразным доступом к анкилозированному 
суставу является дугообразный разрез кожи длиной 6—8 см, 
который начинается на 1—1,5 см ниже мочки уха, огибает угол 
челюсти и кончается на уровне середины тела челюсти. Ткани 
рассекают послойно до кости нижней челюсти. Скальпелем от
секают сухожилие жевательной мышцы от наружной поверх
ности угла и ветви челюсти- Затем распатором отделяют 
надкостницу и мышцы вместе с околоушной слюнной железой и 
мягкими тканями до скуловой дуги. Тупо отделяют внутреннюю 
крыловидную мышцу от внутренней поверхности ветви челюсти и 
за ветвь подводят лопаточку Буяльского или шпатель. Верхний 
край раны крючком отводят вверх. Там, где предполагается 
произвести остеотомию, бором делают отверстия. Подведенная 
с внутренней стороны ветви лопаточка предохраняет от проник
новения бора в мягкие ткани крылонебной ямки. По линии сде
ланных отверстий долотом рассекают деформированную ветвь 
нижней челюсти. Если наблюдаются обширные костные сраще
ния между венечным отростком и бугром верхней челюсти, 
а иногда и между скуловой дугой (что часто имеет место при 
рецидивах анкилоза), необходимо ставить долото так, чтобы 
остеотомия на внутренней поверхности ветви была произведена 
несколько ниже намеченной линии. 

В полученную щель вводят роторасширитель и постепенно 
расширяют костную рану до 2,5—3,5 см. Одновременно остры
ми шипцами, зафиксированными в области угла нижней челю
сти, и однозубым крючком за нижний край костной раны ниж
нюю челюсть максимально перемещают вниз и вперед. При двух
стороннем анкилозе после остеотомии на одной стороне рану 
тампонируют марлевыми салфетками, смоченными раствором 
антибиотика. Затем подобную операцию производят в области 
другого сустава. Только после двусторонней остеотомии роторас
ширителем довольно легко удается максимально низвести ниж
нюю челюсть и получить (между остеотомированными поверхно
стями диастаз не менее 2—2,5 см с каждой стороны. 
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Нередко рубцовая ткань спаивает ветвь челюсти со слизи
стой оболочкой заднего отдела полости рта, а при насильствен
ном низведении нижней челюсти происходит разрыв слизистой 
оболочки, что приводит к инфицированию послеоперационной 
раны. Для предупреждения этого осложнения необходимо изог
нутым распатором тщательно отсепарировать мягкие ткани от 
переднего края ветви челюсти и ретромолярного треугольника 
вплоть до нижнего третьего моляра. При разрыве слизистой 
оболочки следует мобилизовать края раны и наложить кетгуто-
вый шов. Если же это 'сделать не удается, то рану со стороны 
полости рта тампонируют пропитанной йодоформом турундой, 
которую удаляют на 8—10-й день после операции. После остео
томии тщательно удаляют все костные образования, располо
женные вблизи бугра верхней челюсти, с наружной и внутрен
ней поверхности ветви нижней челюсти (стружка, острые шипы, 
разорванные лоскуты надкостницы). Для профилактики рециди
ва анкилоза, получения удовлетворительного косметического 
эффекта и стойкого хорошего раскрывания рта основное значе
ние имеет достаточно большое низведение челюсти, при котором 
необходимо получать диастаз между рассеченными поверхно
стями не менее 3 см. Некоторые авторы в дополнение к остео
томии производят химическую или термическую обработку сре
зов кости. 

Успех операции во многом зависит от правильно выбранной 
и хорошо помещенной прокладки между рассеченными поверх
ностями, которая препятствует сращению низведенной ветви 
челюсти с обнаженной костной тканью в области сустава. В ка
честве прокладки между рассеченными поверхностями ветви 
челюсти и для заполнения полости, которая обычно образуется 
на месте остеотомии, после низведения челюсти применяют раз
личные материалы: лоскуты на ножке из височной или жева
тельной мышцы, свободную пересадку жировой клетчатки, 
хряща, широкой фасции бедра с жиром или без жира, жир 
стебельчатого лоскута Филатова. Со временем биологические 
прокладки постепенно атрофируются, замещаются рубцовой 
тканью, на рассеченной поверхности ветви нижней челюсти об
разуется замыкающая компактная пластинка. 

Хирургическое лечение анкилоза височно-нижнечелюстного 
сустава и микрогении необходимо дополнять ортопедическим. 
Его цель — сохранение нового положения челюсти, обеспечи
вающего исправление формы лица и восстановление прикуса в 
переднем отделе. С целью фиксации костных фрагментов в по
ложении максимального расхождения и меньшего травмирова
ния ткани, введенной для интерпозиции, на 10—14 дней после 
операции между молярами вставляют небольшую распорку до 
10 мм толщины. Подбородок при этом подтягивают кверху 
эластическим вытяжением при помощи подбородочной пращи и 
шапочки. С этой же целью применяют вытяжение за подборо-



дочный отдел челюсти с использованием накостного зажима 
или проволочной петли, шнуром через блок с грузом 500—800 г.. 

Большое значение в послеоперационном периоде имеет пра
вильно налаженное калорийное и витаминизированное пита
ние. Протертую, полужидкую и жидкую пищу вводят больному 
в полость рта с помощью поильника. После приема пищи не
обходимо производить ирригацию полости рта из кружки; 
Эсмарха с применением гидрокарбоната натрия или перманга-
ната калия в незначительных концентрациях (0,1%). С целыо 
профилактики остеомиелита ветви нижней челюсти в области, 
произведенной остеотомии внутримышечно следует применять 
антибиотики, выбор которых зависит от чувствительности к ним 
микрофлоры. Через 2—3 нед после операции изготавливают 
шину Ванкевич и производят санацию полости рта, так как у 
всех больных при анкилозе височно-нижнечелюстного сустава 
многие зубы поражены кариесом, а слизистая оболочка десен: 
разрыхлена. В случае необходимости следует осуществить орто-
донтическое лечение и протезирование зубов. 

При одностороннем фиброзном анкилозе некоторые авторы: 
полагают, что разрыв спаек можно осуществить под общим, 
обезболиванием бескровным вмешательством путем насильст
венного разведения челюстей роторасширителями. Однако 
А. А. Лимберг считает, что попытки добиться подвижности» 
нижней челюсти таким путем не только болезненны, но и вред
ны. При фиброзном анкилозе следует подскуловым доступом 
вскрыть капсулу сустава, удалить деформированный диск и ви
димые рубцы. Рубцы на внутренней поверхности разрывают 
рычагообразными движениями при помощи металлического, 
шпателя или небольших размеров остеотома, введенного в сус
тавную щель. При достижении открывания рта на 2,5—3 см с 
целью отведения суставной головки от суставной ямки на опе
рированной стороне между молярами устанавливают распорку 
и на неделю накладывают межчелюстное вытяжение. Через не
делю вытяжение и распорку снимают и назначают активную и: 
пассивную механотерапию. 

Перемещение нижней челюсти вперед в значительной степени: 
улучшает форму лица. В этих условиях, как правило, отпадает 
необходимость в костнопластических операциях на нижней че
люсти. После низведения и выдвижения кпереди нижней челю
сти на месте анкилоза и позади ветви челюсти обычно образу
ется довольно больших размеров западение. С целью контурной 
пластики при такой асимметрии лица в разные годы применяли 
различные биологические материалы биопластмассу, свободную-
пересадку кусочков широкой фасции бедра, свободную пересад
ку мышцы или мышечный лоскут на ножке, иногда при реци
дивах анкилоза диэпидермизироранный филатовский стебель па 
Лимбергу. Хорошие результаты дает контурная пластика раз
мельченным аллогенным хрящом (Лимберг А. А.). 
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КОНТРАКТУРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Контрактура нижней челюсти — это сведение челюстей, 
обусловленное патологическими изменениями и нарушениями 
эластических свойств мягких тканей челюстно-лицевой области, 
функционально связанных с виеочно-нижнечелюстным суставом. 

По характеру течения и этиологии различают нестойкие и 
стойкие контрактуры. Нестойкие контрактуры большей частью 
являются результатом ослабления жевательных мышц после 
длительного ношения шин с межчелюстной резиновой тягой, а 
также при воспалительных процессах в мягких тканях, окру
жающих нижнюю челюсть. Стойкие контрактуры нижней челю
сти обусловлены развитием Рубцовых деформаций в тканях 
челюстно-лицевой области после огнестрельных ранений лица, 
транспортной травмы лицевого скелета, переломов венечного от
ростка нижней челюсти и скуловой дуги, ожогов и воспали
тельных процессов околочелюстной области. 

Рубцовые изменения слизистой оболочки полости рта могут 
возникнуть в результате язвенно-некротического стоматита, гум
мозного сифилиса, номы, ожогов, травмы. Значительное ограни
чение открывания рта связано с рубцами, расположенными 
между верхним и нижним сводом преддверия полости рта, а 
также на слизистой оболочке в области переднего края ветви 
челюсти. Рубцы эти часто оказываются спаянными с ветвью 
нижней челюсти. Нередко, особенно после огнестрельных ране
ний, ожогов электрическим током и номы, рубцовые изменения 
развиваются одновременно во всех околочелюстных тканях, что 
приводит к нарушению функции органов и резкой деформации 
лицевого скелета. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . При контрактуре нижней че
люсти нарушаются речь и прием пищи. Зубы, особенно перед
ние, принимают веерообразное положение. Нередко имеет место 
деформация верхней и нижней челюстей. Если контрактура на
ступила в период роста лицевого скелета, то нижняя челюсть 
несколько отстает в развитии, но деформация ее не столь зна
чительна, как при анкилозе. 

Д и а г н о с т и к а . Распознавание характера контрактуры в 
большинстве случаев не представляет значительных затрудне
ний. При выявлении ее причины следует обращать внимание на 
наличие и характер рубцов в области лица, шеи и слизистой 
оболочки полости рта. Необходимо тщательно проводить паль
пацию надскуловой и околоушно-жевательной областей, щек и 
слизистой оболочки полости рта. При односторонней контрак
туре в момент открывания рта наблюдается смещение нижней 
челюсти в больную сторону, а при боковых движениях она не 
перемещается в здоровую сторону. При этом хорошо видны 
натяжения в месте расположения рубцов. Пальпаторно опреде
ляют их характер, распространенность и место прикрепления. 
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При полном сведении челюстей и наличии всех зубов наибо
лее труднодоступна для обследования 'внутренняя поверхность 
ветви нижней челюсти, т. е. область медиальной крыловидной 
мышцы и прилегающей к ней слизистой оболочки. 

Рубцовые изменения на слизистой оболочке в этой области 
можно обнаружить только через дефекты в зубных рядах во 
время осмотра полости рта с помощью лобного рефлектора. Для 
контрактур, вызванных рубцами, на внутренней поверхности 
ветви нижней челюсти или в области венечного отростка типич
но небольшое смещение всей нижней челюсти вперед и в здо
ровую сторону. В данном случае дифференциальную диагности
ку следует проводить с анкилозом височно-нижнечелюстного-
сустава. При Рубцовых контрактурах определяется подвижность 
суставных головок, а на рентгенограммах отсутствуют деформа
ц и и головки, шейки, мыщелкового отростка и ветви нижней 
челюсти. 

Большие затруднения представляет дифференциальная диаг
ностика контрактуры, вызванной костными сращениями между 
бугром верхней челюсти или скуловой костью и венечным от
ростком, или передним краем ветви нижней челюсти. В данном 
случае необходимо также рентгенологически исключить изме
нения в височно-нижнечелюстном суставе. 

Л е ч е н и е . Устранение сведения челюстей, восстановление 
подвижности и эластичности мягких тканей лицевого скелета 
при контрактуре нижней челюсти достигается хирургическим 
лечением с использованием в послеоперационном периоде мето
дов механотерапии, лечебной гимнастики и физиотерапии. Хи
рургическое вмешательство следует выполнять под общим обез
боливанием. При этом производят иссечение рубцов или про
дольное рассечение с закрытием раневой поверхности тканями, 
прилежащими к дефекту или взятыми из других участков тела. 
Небольшие рубцовые стяжения удается устранить применением 
треугольных лоскутов по Лимбергу. Благоприятные отдаленные 
результаты во многом зависят от радикальности удаления руб
цов. При этом необходимо достигнуть максимального раскры
тия рта. Образовавшиеся дефекты замещают эластическими 
мягкими тканями. В ранние сроки после операции 'целесообраз
но активно использовать лечебную физкультуру и механотера
пию. При контрактуре, вызванной Рубцовыми деформациями 
кожи и подкожной клетчатки, образовавшийся дефект после ис
сечения рубцов закрывают треугольными лоскутами, переме
щенными из окружающих тканей, или языкообразными лоскута
ми на ножке, заимствованными из прилежащих подчелюстной 
области, шеи и др. При обширных дефектах мягких тканей, 
образующихся после иссечения рубцов, при которых требуется 
большое количество пластического материала, целесообразно 
использовать ткани филатовского стебля. Поверхностные рубцы 
слизистой оболочки в области угла рта и щек устраняют про-
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дольным рассечением их и перемещением встречных треуголь
ных лоскутов слизистой оболочки и подслизистого слоя, 
выкроенных по обе стороны дефекта. 

При наличии плоских рубцов на слизистой оболочке и в под-
слизистом слое щек, вызывающих стойкое сведение челюстей, 
достаточно отсечь рубцовые тяжи на всем протяжении от места 
прикрепления их >к альвеолярному отростку верхней и нижней 
челюстей и добиться полного открывания рта. Образовавшиеся 
при этом раневые поверхности следует закрывать расщеплен
ными кожными лоскутами, взятыми дерматомом или острой 
бритвой. Пересадку лоскутов производят на стенсовых вклады
шах или марлевых валиках, пропитанных йодоформом. Вкла
дыши, покрытые эпидермизированной поверхностью кожного 
трансплантата, вводят в послеоперационный дефект, на слизи
стую оболочку над вкладышами накладывают шелковые швы 
или фиксируют их с помощью съемных протезов. На 8— 
9-й день после операции снимают швы, извлекают стенсовые 
или марлевые вкладыши и назначают активную лечебную физ
культуру. 

Иссечение массивных и глубоких рубцов в области щек не
редко приводит к обнажению жевательной мышцы. При этом 
получить благоприятные отдаленные результаты можно только 
после возмещения дефекта тканями филатовского стебля. 

Пластический материал филатовского стебельчатого лоску
та широко используется также при рубцавых деформациях, 
одновременно распространяющихся на кожу, подкожную клет
чатку, мышцы, слизистую оболочку полости рта и подслизи-
стый слой. 

При контрактуре, обусловленной наличием рубцов в обла
сти жевательной или медиальной крыловидной мышцы, пока
зано отсечение их от ветви нижней челюсти подчелюстным до
ступом. Из-за рубцов в окружающих тканях иногда не уда
ется достигнуть самостоятельного открывания рта. В этих слу
чаях применяют винтовой роторасширитель, который вводят 
между молярами. В момент насильственного открывания рта 
осуществляют пальцевое обследование раны и скальпелем рас
секают в поперечном направлении рубцовые тяжи жевательной 
мышцы. Рубцово-измененную медиальную крыловидную мыш
цу следует отделить от внутренней поверхности угла и ветви 
нижней челюсти при помощи изогнутого распатора. Достигнув 
максимального раскрывания рта между молярами на стороне 
операции, вводят резиновую распорку. Распорку следует уда
лить на б—7-й день после операции и приступить к активной 
лечебной гимнастике. Отсеченная мышца прирастает на новом 
месте к ветви нижней челюсти. 

При костных сращениях венечного отростка со скуловой 
дугой производят резекцию венечного отростка. В зависимости 
от распространения рубцов пользуются оперативным доступом 
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из дугообразного разреза в области угла челюсти или подску-
ловым доступом. Обнажение ветви челюсти из дугообразного 
разреза начинают с отслойки мягких тканей вместе с надкост
ницей по наружной поверхности ветви, а затем по внутренней 
до обнажения вырезки нижней челюсти. После того как обна
жен венечный отросток, скальпелем и ножницами отсекают су
хожилие височной мышцы. Намечают линию, по которой будет 
произведена резекция кости, дрильбором делают отверстия на 
расстоянии 0,5—1 ем один от другого, затем долотом пересе
кают основание отростка и удаляют его. Ударять молотком по 
долоту надо не сильно, чтобы не повредить ткани, расположен
ные кнутри от венечного отростка. На мягкие ткани наклады
вают швы из кетгута, на кожу — глухие швы из полиамидной 
нити. 

При подокуловом доступе проводят разрез длиной 3 см по 
нижнему краю скуловой кости, не доходя 1 ом до козелка уха. 
От этого разреза перпендикулярно вниз делают второй разрез, 
длиной тоже 3 см. Треугольный лоскут кожи отсепаровывают 
и отвсГдят кнаружи. Затем скальпелем отсекают жевательную 
мышцу от скуловой кости, тупым путем проникают в глубину 
раны и обнажают вырезку нижней челюсти, передний край 
мыщелкового отростка и основание венечного. После отсече
ния сухожилия височной мышцы долотом рассекают основание 
венечного отростка и отсеченный конец его удаляют. Разведен
ные мягкие ткани возвращают в прежнее положение и кожную 
рану зашивают наглухо. Операцию заканчивают введением 
резиновой распорки на больной стороне между боковыми зу
бами. Сроки удаления распорки и проведения лечебной физ
культуры те же, что и при рассечении рубцов в области 
мышцы. 

П р о г н о з при комплексном лечении контрактур нижней 
челюсти благоприятный. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПУХОЛЯХ 
И ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р О Ф И Л А К Т И К И И Л Е Ч Е Н И Я 
О Н К О Л О Г И Ч Е С К И Х Б О Л Ь Н Ы Х 

Сопоставление статистических данных различных авторов о 
злокачественных и незлокачественных опухолях позволяет сде
лать общий вывод о том, что более 25% новообразований при
ходится на челюстно-лицевую область (вместе с кожными 
покровами). 

Единой исчерпывающей классификации опухолей челюст
но-лицевой локализации нет. Опыт показал, что с практической 
точки зрения и для научно-исследовательской работы целесооб
разно пользоваться тремя классификациями: 1) по степени кли
нической распространенности опухоли; 2) по анатомической 
локализации; 3) по гистологическому типу. Как и опухоли дру
гих частей тела, опухоли органов полости рта и лица подразде
ляются на две основные группы — доброкачественные и злока
чественные. 

Учитывая тот факт, что отдельные части полости рта, рото
глотки, лица, костей лицевого черепа обладают характерными 
особенностями, влияющими на клиническое течение опухолево
го процесса, необходимо учитывать следующие локализации 
первичной опухоли: слизистые оболочки полости рта, язык, 
верхняя челюсть, нижняя челюсть, верхняя губа, нижняя губа, 
слюнные железы, кожа лица и головы. 

В тканях органов полости рта, лица и костях лицевого чере
па могут встречаться опухоли любого гистологического типа. 
По происхождению они могут быть из соединительной ткани, 
эпителия, мышечной, нервной и других тканей. В некоторых 
случаях обнаруживаются смешанные опухоли, состоящие из 
нескольких видов тканей. Происхождение одонтогенных опухо
лей связано с развитием зубной системы. Некоторые из этих 
образований относят jc опухолям условно, так как они пред
ставляют собой порок развития сосудов или кожи (отдельные 
виды ангиом, пигментные родимые пятна и др.). С этой точки 
зрения необходимо отличать истинные опухоли от опухолепо-
добных заболеваний. 

Признаки истинных опухолей, общие для всех их форм, как 
доброкачественных, так и злокачественных, определяются 
большей или меньшей степенью атипичности их гистологиче
ского строения и неограниченным характером их роста (Пет-
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ров Н. Н.). Основная биологическая особенность истинных 
новообразований в отличие от физиологических, нормальных 
гиперплазии, а также от инфекционно-воспалительных проли-
фератов состоит в том, что опухоли проявляют способность к 
неограниченному продолжению своего роста даже после устра
нения тех причин, которые его вызвали. Злокачественные 
опухоли характеризуются быстрым ростом, инфильтрируют и 
разрушают прилежащие ткани, имеют способность метастази-
ровать по лимфатическим путям или кровеносным сосудам. 
Доброкачественные новообразования растут «из себя», раздви
гая окружающие здоровые ткани, не склонны к их инфильтра
ции и метастазированию. 

В области лица и челюстей встречаются п е р в и ч н ы е 
о п у х о л и и в т о р и ч н ы е — м е т а с т а з ы из первичных 
очагов, локализующихся в других частях тела. Метастазиро-
вание в область лица и челюстей наблюдается в поздних ста
диях развития злокачественной опухоли, при генерализации 
процесса. Ведущей жалобой при злокачественных опухолях яв
ляется прогрессирующее нарушение формы или функции орга
на с переходом патологического процесса на соседние органы 
и ткани, сопровождающееся, как правило, изъязвлением в мес
те расположения новообразования, изменениями со стороны 
регионарных, реже отдаленных лимфатических узлов. По мере 
развития болезни, особенно при раке органов и тканей полости 
рта, появляется и усиливается местная самопроизвольная боль, 
которая увеличивает страдания больного тем, что склонна к 
иррадиации. Кроме того, отмечается постепенное ухудшение 
общего состояния больного в виде потери аппетита, похудания, 
слабости. В анамнезе таких больных обычно обнаруживается 
предшествующее появлению новообразования одно из пред-
опухолевых заболеваний: дискератоз, хронический воспалитель
ный процесс, длительно не заживающая язва или трещина, 
пигментное пятно и др. 

Возникновение и развитие доброкачественных опухолей 
протекают обычно еще более незаметно, на фоне удовлетвори
тельного самочувствия. Опухоль чаще всего обнаруживается 
тогда, когда существенно изменяется форма какого-либо орга
на при неизменной или незначительно нарушенной его функции. 
Болевые ощущения усиливаются при достижении опухолью 
больших размеров, а также если она располагается в непо
средственной близости к какому-либо нерву. 

При обследовании больного определяют: наличие опухоли, 
ее величину, форму, характер поверхности, консистенцию, по
движность, отношение к окружающим органам и тканям. Осо
бое внимание необходимо уделить состоянию регионарных лим
фатических узлов. Исследуют общее состояние больного, объ
ективно оценивают функции важнейших систем и отдельных 
органов. 
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Следует подчеркнуть, что успех лечения онкологического 
больного (особенно npji злокачественных опухолях) находится 
в прямой зависимости от раннего распознавания болезни. 
В связи с этим за последние 10—15 лет дальнейшее развитие 
получил раздел стоматологии, который занимается совершен
ствованием организационных форм, способов профилактики, 
раннего выявления и своевременного лечения новообразований 
челюстно-лицевой области. Внедряемые в практическую дея
тельность научно обоснованные принципы онкологической на
стороженности имеют исключительно большое значение, преж
де всего в условиях стоматологической поликлиники. Главны
ми задачами таких поликлиник являются профилактика и ран
нее выявление злокачественных опухолей челюстно-лицевой 
области. Не менее важно для врача, работающего в поликли
нике, уметь лечить предопухолевые заболевания и так назы
ваемые фоновые состояния. Врачи поликлинических отделе
ний обязаны осматривать полость рта, исследовать кожные 
покровы, кости лицевого черепа, слюнные железы, регионарные 
лимфатические узлы с целью выявления опухоли или предопу-
холевого заболевания независимо от заболевания, с которым 
обратился больной. 

За всеми больными предопухолевыми заболеваниями долж
но вестись динамическое наблюдение. Для уточнения диагноза 
необходимо гистологическое исследование тканей, которые уда
ляют при операциях по поводу хронических воспалительных 
процессов, доброкачественных опухолей, ограниченных или 
диффузных дискератозов и других заболеваний, входящих в 
группу предраковых. 

При выявлении злокачественной опухоли или подозрении 
на нее больного следует направить в специализированное уч
реждение (стоматологический кабинет онкологического диспан
сера), где выполняется весь объем амбулаторных диагностиче
ских исследований, включая диагностическую биопсию. Биопсию 
у онкологического больного можно производить только в том 
лечебном учреждении, где хирургическоевмешательство выпол
няется квалифицированно, с соблюдением определенных требо
ваний, а иссеченная ткань соответствующим образом исследу
ется. Оперативно полученная информация служит для опреде
ления тактики в отношении больного с выявленной злокачест
венной опухолью. Лечение этих больных должно проводиться с 
учетом необходимости в каждом конкретном случае сочетания 
оперативного вмешательства с лучевой или химиотерапией, а 
в дальнейшем — с ортопедическими мероприятиями, обеспечи
вающими иммобилизацию «отрезков» челюстей и благоприят
ные условия при замещении возникающих в результате удале
ния опухоли дефектов. Большую роль в лечении таких больных 
приобретают своевременное применение других реконструктив
ных вмешательств, организация их питания и ухода за ними 
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в послеоперационном периоде, обеспечение санации полости 
рта. Наиболее благоприятные условия для обеспечения онколо
гических больных разнообразной специализированной помощью 
можно создать в условиях стоматологического отделения или 
отделения «голова и шея», развернутых на базе онкологиче
ской больницы или другого лечебного учреждения онкологиче
ского профиля. 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ 

Среди доброкачественных опухолей лица и челюстей раз
личают образования, исходящие из элементов кожи и слизи
стой оболочки (папилломы), соединительной ткани (фибромы), 
жировой ткани (липомы), нервов и периневрия (нейрофибро-
мы), сосудов (гемангиомы, лимфангиомы), мышц и др. К этой 
же группе условно относят кистозные образования (ретенцион-
ные кисты сальных и слюнных желез), кисты челюстей, кисты 
и свищи из эмбриональных остатков. Опухоли, состоящие из 
одной или всех тканей, образующих зуб, или содержащие 
одонтогенные клетки в любой стадии их развития, выделяют 
в самостоятельную подгруппу и обозначают термином «одон
тогенные опухоли». В ряде случаев могут встретиться сочета
ния различных опухолей («смешанные» опухоли). 

Папиллома. Доброкачественная опухоль, состоящая из сое
динительнотканной основы и разрастающегося эпителиального 
покровного слоя: Чаще эти образования одиночны, но встре
чаются и множественные (папилломатоз). Размеры папиллом 
различны: от 1—2 мм до 2—3 см в диаметре. Папилломы не 
вызывают болезненности, часто обнаруживаются случайно. 
При локализации на кончике языка они причиняют неудобства 
больному, при повреждениях — кровоточат. По консистенции 
различают плотные и мягкие папилломы. 

Кожный рог (cornua cutanea). Основа опухоли состоит из 
содержащей сосуды соединительной ткани, а на поверхности 
располагается эпителиальный покров. Сосочковое разрастание 
эпителия сопровождается усиленным ороговением — гиперкера
тозом его. Встречается на коже различных частей лица в виде 
узлов бурого или черного цвета неправильной формы, величи
ной от горошины до лесного ореха. Кожный рог является раз
новидностью папиллом, которые в других случаях разраста
ются плоскими выступами, соединенными с кожей широкой, 
реже тонкой ножкой. Эти папилломы называют бородавками; 
они происходят из покровного эпителия и в значительной сте
пени сохраняют строение материнской ткани. Бородавки, 
являясь фиброэпителиальными образованиями, в зависимости 
от строения соединительной ткани бывают плотными или мяг-
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кими. На коже лица они чаще встречаются в виде одиночных, 
реже множественных мелких узелков, легко кровоточащих пос
ле повреждения. Диагностика перечисленных опухолей не пред
ставляет трудностей. 

Л е ч е н и е при кожном роге, одиночных бородавках и фиб
ромах заключается в хирургическом удалении опухоли. 

Фиброма (fibroma). Как малые, так и большие фибромы 
имеют широкую или узкую ножку, чаще бывают одиночными. 
На лице они локализуются в области лба, щек, на носу и уш
ных раковинах. В некоторых случаях фибромы возникают из 
соединительнотканных оболочек кожных нервов; тогда они бы
вают множественными (множественная фиброма), сопровож
даются пигментными пятнами и служат проявлением системно
го заболевания — нейрофиброматоза Реклингаузена, Даже ги
стологически очень трудно отличить фиброму от невриномы, 
особенно в тех случаях, когда опухоль в виде подкожных 
узлов или плотных валиков располагается по ходу нервных 
стволов тройничного нерва, образуя так называемую ветвистую 
нейрофиброму. 

На основании перечисленных признаков диагноз в боль
шинстве случаев не вызывает сомнений. Системное заболева
ние распознается на основании выявления однотипных обра
зований на различных участках тела. 

Л е ч е н и е . При множественных фибромах как системном 
заболевании оперируют только по косметическим показаниям, 
когда лицо обезображено. 

Ринофима (rhinophima). Основную массу опухоли состав
ляют разросшаяся соединительная ткань и гипертрофирован
ные сальные железы. Кожа над опухолью синюшной окраски, 
отверстия выводных протоков сальных желез расширены. 
Располагается опухоль на носу, чаще в области кончика, в 
виде бугристого образования, имеющего широкое основание. 
Клиническая картина ринофимы настолько типична, что край
не редко возникают сомнения в диагнозе. 

Л е ч е н и е . Возможно хирургическое иссечение опухоли. 
Операция проводится под местным обезболиванием и заключа
ется в удалении всех тканей опухоли до соединительного слоя 
собственно кожи. Рана заживает под антисептической повяз
кой. Эпителизация происходит за счет оставшихся островков 
сальных и потовых желез. 

Липома (lipoma). Опухоль состоит из обычной зрелой жиро
вой ткани и прослоек волокнистой соединительной ткани. При 
значительном разрастании соединительной ткани говорят о 
фибролипоме. На лице липомы встречаются в области лба или 
в толщине щеки, причем лежат то ближе к коже, то ближе к 
слизистой оболочке, по переднему краю жевательной мышцы. 
Растут медленно. При прощупывании определяется мягкая 
дольчатая опухоль с широким основанием. При поверхност-
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ном расположении липом диагноз не вызывает сомнений. При 
расположении в толще щеки липому легко спутать с лимфан-
гиомой. От последней она отличается тем, что при сдавлении 
не изменяется в объеме. 

Л е ч е н и е . Липому легко удается вылущить после рассе
чения кожи вдоль ее поверхности. 

Аденома (adenoma). Фиброэпителиальная опухоль, исходя
щая из сальных и потовых желез. На коже лица развивается в 
области носа, щек, век, нижней и верхней губ. Без видимой 
причины появляется плотный, медленно увеличивающийся под
кожный узелок. 

Л е ч е н и е . Опухоль подвижна, легко вылущивается после 
рассечения кожи. 

Ангиомы. Из доброкачественных опухолей лица наиболее 
часто встречаются сосудистые опухоли — ангиомы (гемангиомы 
и лимфангиомы). Они представляют собой разрастание непра
вильных зачатков сосудистой системы в форме скопления ка
пилляров, ветвистых образований, развития кавернозной ткани. 
Бывают ангиомы смешанного строения. Чаще всего сосудистые 
опухоли являются врожденными. До 65% ангиом располага
ется на лице, причем чаще у женщин (Холдин С. А.). Геман
гиомы могут быть простыми, пещеристыми и ветвистыми. 

П р о с т а я г е м а н г и о м а (haemangioma simplex). По 
строению и клиническому проявлению различают несколько 
видов простых гемангиом. В одних случаях имеет место рас
ширение существовавших капилляров, принимающих вид широ
ких сосудов с очень тонкой стенкой (телеангиэктазии), в дру
гих— гемангиома состоит из обильного количества перепле
тающихся капилляров со стенкой из набухшего эндотелия (ка
пиллярная гемангиома). Развиваются гемангиомы в коже и 
прилежащих тканях в виде пятен различной величины — от 
булавчатой головки до опухолей значительных размеров, зани
мающих большую часть лица. В таких случаях измененными 
оказываются верхняя и нижняя губы, щеки, подбородок. Опу
холь распространяется на шею, волосистую часть головы и да
же на слизистую оболочку полости рта. 

Окраска простых гемангиом зависит от характера образую
щих ее капилляров. При венозных капиллярах гемангиома 
имеет синюшный цвет; мельчайшие артериальные сосуды обра
зуют красные пятна. При сдавливании пятно бледнеет. Эти 
опухоли относятся к врожденным, а потому называются также 
родимыми сосудистыми пятнами. Капиллярная гемангиома 
может располагаться в коже, не выдаваясь над ее поверх
ностью (плоская гемангиома), или проникать в подкожную 
клетчатку и даже мышцы. Иногда на поверхности опухоли воз
никают узловатые, папилломатозные образования, еще больше 
обезображивающие лицо. 

П е щ е р и с т а я г е м а н г и о м а (haemangioma caverno-
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sum). Опухоль состоит из широких, сосудистых полостей, имею
щих различные очертания и содержащих кровь. Иногда в по
лостях находятся кровяные камни — флеболиты. Опухоль мо-
жет прорастать все ткани и даже вызывать вторичные изме
нения в лицевых костях. Она чаще достигает больших разме
ров, занимает несколько анатомических областей, сильно обезо
браживает лицо и угрожает кровотечением при повреждениях. 
Кавернозная гемангиома легко освобождается от крови, но 
так же быстро наполняется ею, особенно при наклоне головы 
или напряжении. 

В е т в и с т а я г е м а н г и о м а (haemangioma racimosum)' 
состоит из расширенных сосудистых стволов, пронизывающих 
различные ткани: кожу, клетчатку, мышцы и кости. На поверх
ности или при обнажении сосуды пульсируют; при выслушива
нии определяется дующий шум. Больные жалуются на постоян
ное ощущение шума. Клиническое обследование необходимо 
дополнять рентгенографией костей лицевого скелета, при ко
торой можно выявить структурные изменения. Малейшая трав
ма способна повлечь за собой кровотечение, угрожающее жиз
ни больного. Диагноз различных видов гемангиом устанавли
вается на основании перечисленных признаков. Некоторые 
трудности могут возникнуть при глубокой кавернозной геман-
гиоме, которую нужно отличать от липомы и лимфангиомы. 
Наиболее четким отличительным признаком является быстрое 
изменение объема гемангиомы при сдавливании. 

Л е ч е н и е . Простые гемангиомы, расположенные на откры
той поверхности лица, лучше всего иссекать. В результате ис
сечения опухоли образуются изъяны кожи различной формы и 
площади. Для закрытия этих изъянов используют различные 
приемы пластики местными тканями или свободную пересадку 
кожи на всю толщу. 

В некоторых случаях можно применять консервативные 
методы лечения: введение склерозирующих растворов (Chinini 
muriatici 2,0; Urethani 1,0; Aq. destillate 15,0), криодеструкцию, 
лучевую терапию. Оперативное вмешательство при пещеристых 
гемангиомах дает хорошие результаты при небольших опухо
лях. При обширных ангиомах, занимающих несколько анатоми
ческих областей и поражающих различные ткани', хирургиче
ское вмешательство производят с косметической целью. До
ступный участок опухоли иссекают вместе с отвисающей кожей 
и таким образом восстанавливают симметрию лица. В глубине 
раны опухолевую ткань следует прошить кетгутовыми швами, 
что способствует рубцеванию полостей. Перевязка сосудов, в^ 
том числе наружной сонной артерии, редко оказывается эффек
тивной как в смысле запустевания опухоли, так и в смысле 
профилактики кровотечения. 

Некоторые хирурги с успехом используют предложенный 
Н. Н. Петровым способ прошивания опухоли, сочетая его с 
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введением склерозирующих растворов. Возможно применение 
жриодеструкции. 

Особенно большие трудности возникают при лечении вет
вистых гемангиом. Радикальное иссечение опухоли, как пра
вило, невозможно. Перевязка сосудов дает временный успех. 
В случаях, когда возникает кровотечение, таких больных необ
ходимо подвергать активному хирургическому лечению с ис
пользованием гемостатических средств. Широкое раскрытие по
лостей, тампонада их гемостатическими препаратами, мышеч
ными лоскутами, переливание во время операции и после нее 
консервированной крови, а также применение антибиотиков 
могут обеспечить благоприятный исход. 

Лимфангиома (lymphangioma). Строма опухоли состоит из 
разросшейся соединительной ткани и скопления расширенных 
.лимфатических сосудов. Лимфангиомы делят на простые, ка
вернозные и кистевидные. При осмотре больного эти опухоли 
внешне напоминают местный отек. При пальпации они исче
зают. Иногда лимфангиома представляет собой ограниченную 
узловатую опухоль. Реже в месте расположения опухоли имеет 
место диффузное увеличение той или иной части лица, языка, 
щеки или губы. 

Диагностика диффузных опухолей не представляет трудно
сти. Глубоко расположенные кистовидные опухоли нужно от
личать от липом и гемангиом. 

Л е ч е н и е . При небольших опухолях показано полное их 
иссечение. Лимфангиомы больших размеров удаляют частично. 
Производят клиновидное иссечение с последующим ушиванием 
раны. Рекомендуется, как и при гемангиоме, наложить по
гружные швы из кетгута. 

Пигментное пятно (naevus pigmentosus). Состоит из узелко
вых скоплений особых клеток, содержащих пигмент. По мне
нию А. И. Абрикосова, является пороком развития кожного по
крова. На лице встречается в виде плоских или бугристых раз
растаний темно-коричневого или бурого цвета, иногда покры
тых волосами. Величина опухоли может быть разнообразной. 
Постепенно, по мере роста организма, пятно увеличивается. 
Распознавание не представляет затруднений. Некоторые виды 
пигментных пятен могут подвергнуться злокачественному росту 
с крайне плохим прогнозом. 

КИСТОЗНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЛИЦА, 

ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА И ШЕИ 

Кисты челюстей 

Кисты по частоте занимают первое место среди других но
вообразований челюстей. Киста представляет собой полую 
опухоль, состоящую из оболочки, в которой заключено жидкое 
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Рис. 62. Околокорневая киста нижней челюсти. 

содержимое. Различают околокорневые (радикулярные) и око-
локоронковые (фолликулярные) кисты. 

Околокорневая киста образуется из эпителия гранулемы,, 
возникающей у верхушки корня три хроническом периодонтите. 
Образование околокоронковых кист связывают с порочным раз
витием зубного фолликула. Формируется киста у коронки 
непрорезавшего зуба (рис. 62). 

Кисты могут возникнуть на любом участке челюсти, растут 
медленно. Достигнут значительных размеров, киста вызывает 
деформацию кости на соответствующем участке, что приводит 
к асимметрии лица. Под давлением пальца стенка кнсты про-
гибаетея в глубину. При этом возникает характерный для кист 
признак пергаментного хруста. 

Клиническое обследование дополняется рентгенологическим. 
На рентгенограмме определяется очаг деструкции костной 
ткани с четкими границами. В сомнительных случаях полезно' 
прибегнуть к проколу, при котором получают жидкость соло
менной окраски, опалесцирующую на свету. 

На основании перечисленных признаков диагноз в боль
шинстве случаев не вызывает сомнений. 

Л е ч е н и е одонтогенных кист оперативное. Операция уда
ления зубной кисты относится к числу наиболее распространен
ных хирургических вмешательств, особенно в амбулаторной 
практике. Операции — цистотомии или цистэктомии—пред-
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шествует подготовка, которая сводится к удалению поражен
ной пульпы, а затем к стерилизации и пломбированию зубного 
канала. 

Подготовку больного к вмешательству рекомендуется прово
дить за 12—18 ч до предстоящей операции, В ряде случаев эту 
манипуляцию целесообразно выполнять за несколько часов до 
приглашения больного в операционную. 

Ц и е т о т о м и я показана в тех случаях, когда одонтоген-
ная киста выходит за пределы расположения 1—2 зубов, т.е. 
характеризуется значительными размерами. Соответственно 
области расположения кисты со стороны преддверия полости 
рта делают полуовальный или трапециевидный разрез слизи
стой оболочки и подслизистого слоя. При этом образуется лос
кут, основанием обращенный в сторону переходной складки. 
Край раны должен находиться на 0,5—1 см кнаружи по отно
шению к линии проецирования стенок кисты на слизистую 
оболочку альвеолярного отростка. После разреза формируют 
и мобилизуют слизисто-надкостничный лоскут. С помощью 
костного и режущего инструмента образуют трепанационное 
отверстие, которое по размерам должно достигать границ 
одонтогенной кисты. Удаляют ее содержимое, тщательно сгла
живают стенки раны. Если в пределах новообразования есть 
зубы и их корни обращены в полость, резецируют верхушки 
однокорневых зубов, многокорневые зубы удаляют. Зубы, ко
торые не депульпировались и корни которых покрыты слизи
стой оболочкой кисты, не удаляют. После туалета раны 
слизисто-надкостничный лоскут опрокидывают в сторону раны 
и тщательно прижимают к нему пропитанный йодоформом там
пон. Через 5—б сут тампон удаляют, рану орошают антисеп
тическим* раствором и вновь, но уже рыхло тампонируют до 
появления первых грануляций. После этого происходит эпите-
лизация раны. 

Ц и с т э к т о м и я . Методика подготовки больного к опера
ции такая же, как и при цистостомии. После остеотомии компакт
ной пластинки альвеолярного отростка челюсти с помощью 
глазного распатора осторожно отделяют оболочку кисты от 
окружающей здоровой кости и удаляют. Затем выполняют 
операцию резекции верхушки корня зуба, обращенного в по
лость кисты. Иногда, отделив кисту от окружающих тканей, но 
не удаляя ее, резецируют верхушку корня. Затем из раны уда
ляют кисту вместе с верхушкой резецированного корня. При 
необходимости производят ретроградное пломбирование корня. 
По окончании операции после туалета раны ее полость запол
няют гемостатической губкой. Слизисто-надкостничный лоскут 
возвращают на место и фиксируют кетгутовыми, шелковыми 
или капроновыми швами. В послеоперационном периоде по
лость рта неоднократно орошают антисептическими раство
рами. 
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Если есть показания к дистэктомии на верхней челюсти, 
киста разрушила передненижнюю стенку гайморовой пазухи и 
сообщается с последней, операцию выполняют как радикаль
ную гайморотомию. В послеоперационном периоде проводят 
лечение так же, как после радикальной гайморотомии. 

Цистотомии и цистэктомии на верхней челюсти предшествует 
снятие слепка и изготовление защитной небной пластинки,, 
которую до снятия швов используют для разобщения области 
операционной раны и полости рта. 

Кисты желез 

Ретенционные кисты малых слюнных желез. Нередко на
блюдаются у лиц среднего возраста в области слизистой ниж
ней губы и щек, значительно реже на верхней губе, твердом и 
мягком небе. 

Э т и о л о г и я . Развитию ретенционных кист предшествует 
облитерация выводного протока железы, которая развивается 
после воспалительного процесса участка слизистой губ, щек 
или неба, возникающего чаще всего вследствие травмы, реже 
на почве язвенного стоматита. 

Больные жалуются на появление образования на слизистой 
нижней губы или щек, которое постепенно увеличивается и 
иногда мешает больному, нередко травмируется при разговоре 
и приеме пищи. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . На внутренней поверхности 
нижней губы или слизистой оболочке щек на участках, приле
жащих к углу рта, определяется округлой формы, безболезнен
ное, с четкими границами образование, выступающее над по
верхностью слизистой оболочки. 

Ретенционная киста плотноэластической консистенции, не 
спаяна с окружающими тканями, по цвету полупрозрачная с 
голубоватым оттенком. Иногда диаметр ее достигает 1,5—2 см. 
После случайного травмирования кисты и выхода из нее тягу
чего бесцветного или желтоватого содержимого образование 
как бы исчезает, границы его не определяются. Однако через 
7—10 дней оно проявляется вновь. 

При микроскопическом исследовании кисты обнаруживается, 
что стенки ее выстланы соединительной тканью, постепенно 
переходящей по периферии в плотную фиброзную ткань. Внут
ренняя поверхность оболочки кисты имеет эпителиальную 
выстилку, состоящую местами из цилиндрического и много
слойного плоского эпителия. В железистой ткани, прилежащей 
к оболочке кисты, имеют место атрофические изменения парен
химы и расширение ее протоков. 

Л е ч е н и е ретенционных кист хирургическое. При полном 
удалении оболочки кисты рецидивов не наблюдается. 

Ранула — ретенционная киста, развившаяся из протоков и 
долек подъязычной слюнной железы. Заболевание относитель-
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то редкое. В основном встречается у лиц среднего и молодого 
возраста. 

В литературе описаны единичные наблюдения ранулы у груд
ных детей. Ранула развивается в течение многих месяцев, а 
иногда и лет. Оболочка ее тонкая, легко ранимая, состоит из 
соединительной ткани, пучки волокон которой проникают в сое
динительные прослойки долек подъязычной слюнной железы. 
При нарушении целостности оболочки кисты, в частности при 
травме во время приема пищи, киста опорожняется, стенки ее 
--спадают и патологический процесс на короткое время стихает. 
По мере накопления содержимого киста вновь проявляется. 

У взрослых киста подъязычной слюнной железы часто про
текает бессимптомно и обнаруживается случайно. Только при 
возникновении воспалительного процесса развиваются симпто
мы затрудненного дыхания. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Между языком и внутренней 
поверхностью альвеолярного отростка, чаще вблизи уздечки 
языка, определяется овальной формы прозрачное, голубоватого 
цвета безболезненное образование эластической консистенции. 
Слизистая оболочка не спаяна со стенками образования, по
движна. 

В редких случаях, когда киста подъязычной слюнной желе
зы прорастает за срединную линию, она меньшей своей частью 
заходит за уздечку языка на другую сторону. Иногда, разви
ваясь бессимптомно, ранула внедряется в подъязычную мышцу. 
В этом случае образование по форме напоминает песочные 
часы. Верхний полюс определяется в подъязычной области, 
нижний — в подчелюстной. 

Д и а г н о с т и к а . Ранулу необходимо дифференцировать с 
дермоидной кистой, липомой, гемангиомой или лимфангиомой 
подъязычной области. Для дифференциальной диагностики 
большое значение имеет пуцкция образования. При рануле 
пунктат представляет собой тягучую прозрачную или светло-
желтую жидкость. 

При глубоком расположении кисты для уточнения ее раз
меров и положения иногда применяется контрастная цистогра-
фия. 

Л е ч е н и е . Наилучшие результаты лечения наблюдаются 
после операции иссечения выбухающего участка кисты с по
следующим обшиванием по окружности раны узловатыми 
швами. При распространении ранулы в подчелюстную область 
показано оперативное вмешательство в два этапа. На первом 
этапе удаляют участок кисты, расположенный ниже челюстно-
язычной мышцы. С этой целью рассекают ткани в подчелюст
ной области, отделяют от окружающих тканей и выделяют кисту 
до ее узкого места — перешейка на уровне челюстно-язычной 
мышцы. Перешеек перевязывают шелковой лигатурой и ниже 
лигатуры кисты отсекают. Рану ушивают послойно. В тот же 
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период или спустя 3—4 нед производят второй этап операции: 
иссекают выбухающий в полость рта участок кисты и наклады
вают узловатые швы, соединяющие слизистую оболочку подъ
язычной области с оболочкой кисты. 

Киста подчелюстной слюнной железы. Киста развивается R 
одной из долек железы, растет медленно и нередко достигает 
значительных размеров. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Определяется выбухающее 
в подчелюстную область безболезненное флюктуирующее обра
зование с гладкой поверхностью, мягкоэластической консистен
ции. Цвет кожи над образованием не изменен. Иногда киста,, 
развиваясь в подчелюстной области, огибает задний край чс-
люстно-подъязычной мышцы и проникает в полость рта на 
уровне челюстно-язычного желобка. При бимануальном обсле
довании таких кист четко определяется флюктуация как со 
стороны полости рта, так и в подчелюстной области. 

Д и а г н о с т и к а . Кисту подчелюстной слюнной железы 
целесообразно дифференцировать с боковой кистой шеи, дер-
моидной кистой, липомой, лимфангиомой, кавернозной геман-
гиомой. Пунктат кисты подчелюстной слюнной железы пред
ставляет собой тягучую, светло-желтого цвета жидкость. 
Величина и положение кисты, а также ее связь с подчелюст
ной слюнной железой выявляется при помощи двойного конт
растирования 30% раствором йодолипола — цистографии в со
четании с сиалографией. 

Л е ч е н и е хирургическое — экстирпация подчелюстной 
слюнной железы вместе с кистой. 

П р о г н о з благоприятный. 
Киста околоушной слюнной железы. Встречается несколько 

чаще, чем киста подчелюстной слюнной железы. Некоторые 
авторы полагают, что кисты околоушной слюнной железы раз
виваются из добавочного рудиментарного протока или отшну-
ровавшихся при эмбриональном развитии участков железы. 
Развивается киста медленно, безболезненно. Чаще всего кисты 
(околоушной слюнной железы однокамерные, реже состоят из 
/нескольких полостей. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . В области околоушной слюн
ной железы определяется овальной формы безболезненное, эла
стичное, с гладкой поверхностью образование, несколько 
спаянное с подлежащими тканями. Кожа над ним в цвете не 
изменена, собирается в складку. Из устья протока выделяется 
неизмененная слюна. 

Д и а г н о с т и к а . Дифференцировать кисту следует с дер-
моидной кистой, с пороком развития первой жаберной щели, 
смешанной опухолью околоушной слюнной железы. Большое 
диагностическое значение имеет пункция образования. Содер
жимое кисты представляет собой мутную, бесцветную, иногда 
светло-желтого цвета с примесью слизи жидкость. Определить 



форму, величину кисты, ее отношение к тканям железы позво
ляет одновременное двойное контрастирование 30% раствором 
йодолипола — цистография и сиалография. 

Л е ч е н и е оперативное. Удаление образования нередко 
вместе с прилежащими участками паренхимы железы и обяза
тельным сохранением ветвей лицевого нерва. 

П р о г н о з при хирургическом методе лечения кист около
ушной слюнной железы благоприятный. 

Атерома (atheroma). Развивается в результате растяжения 
капсулы сальной железы ее содержимым вследствие закупорки 
выводного протока. Располагается в толще кожи. Кожа над 
опухолью истончается, в области закупоренного протока непо
движна. Возможно развитие атеромы на любом участке лица. 
При нагноении кожа краснеет, истончается и прорывается, об
разуется свищ. 

Л е ч е н и е . Удаляют атеромы оперативным путем. Рецидив 
возникает в тех случаях, когда во время операции не удалось 
полностью убрать эпителий. Нагноившиеся атеромы следует 
широко раскрыть, а между краями раны ввести резиновую по
лоску, чтобы создать постоянный отток гноя. 

Кисты и свищи из эмбриональных остатков 

Врожденные кисты и свищи. Могут развиваться из руди
ментарных остатков жаберного аппарата, в частности вслед
ствие нарушения обратного развития первой и второй жабер
ных щелей. Из рудиментарных остатков развиваются кисты. 
Свищи являются результатом неполного замыкания жаберной 
борозды или кармана. В результате нагноения содержимого 
кисты и прорыва гноя могут возникнуть вторичные свищи. лЛз 
рудиментарных остатков первой жаберной щели развиваются 
кисты и свищи в околоушной области, из остатков второй 
жаберной щели — боковые кисты и свищи шеи. 

Кисты и свищи околоушной области чаще всего проявля
ются в виде кистевидных образований, располагающихся в об
ласти околоушной железы. Нижний полюс образования нахо
дится под задним полюсом околоушной железы у переднего 
края кивательной мышцы в ее верхней трети, а его верхний 
отдел — в месте соединения хрящевой и костной частей на
ружного слухового прохода. Верхняя часть образования может 
оканчиваться слепо или непосредственно открываться в наруж
ный слуховой проход. В большинстве случаев образование на
ходится поверх главного ствола лицевого нерва. При нагноении 
содержимого кист и прорыва гноя образуется функционирую
щий свищ. Наружное отверстие его чаще всего располагается 
позади ветви нижней челюсти или в околоушной области. При 
прорыве гноя в наружный слуховой проход возникает ложный 
повод для поисков признаков воспаления среднего уха. 



Д и а г н о с т и к а кист и свищей околоушной области иног
да может вызвать затруднения. Для определения распростра
нения свищевого хода необходима фистулография. Во время 
оперативного удаления этих образований иногда встречаются 
технические трудности ввиду их непосредственной близости со 
стволом и ветвями лицевого нерва. Если образование располо
жено в средней части околоушной железы и выше, то целесооб
разно оперировать по разработанному Г. П. Ковтуновичем 
методу, который обеспечивает радикальное удаление образова
ния с сохранением ветвей лицевого нерва. 

Боковые кисты. Основным симптомом боковой кисты шеи 
во всех случаях является ограниченная припухлость шеи в 
области переднего края кивательной мышцы. Она располага
ется в верхней трети шеи около угла нижней челюсти, преиму
щественно с одной стороны. (Рис. 63). 

Обычно киста определяется прямо под кожей и кивательной 
мышцей, легко смещается в разных направлениях. Прощупы
вается, как правило, меньшая часть кисты, выступающая 
из-под кивательной мышцы, а большая уходит вглубь, под 
мышцу. Действительная величина кисты не всегда может быть 
установлена клинически. 

Д и а г н о с т и к а этих образований иногда вызывает неко
торые затруднения. Имеется повод дифференцировать кисту с 
различными заболеваниями, встречающимися в области шеи, 
такими, как туберкулезный лимфаденит, сосудистая аневризма, 
киста подчелюстной слюнной железы и др. При воспалении и 
нагноении содержимого кисты клиническая картина напоми
нает таковую флегмону или лимфаденита подчелюстной 
области. 

Окончательный диагноз помогает установить пункция обра
зования. При отсасывании шприцем из кисты получают светло-
коричневую жидкость, иногда с кристаллами холестерина. 
Рентгенография с контрастным веществом позволяет уточнить 
размеры и топографию кисты. 

Л е ч е н и е заключается в полном иссечении образования. 
Разрез кожи обычно делают по кожной складке на границе 
подчелюстной области и шеи . ^ случае большого объема кисты 
можно перед операцией произвести прокол кожи и стенки кис
ты и через иглу эвакуировать часть жидкого содержимого. 
После отсасывания жидкости видимые размеры образования 
значительно уменьшаются и удаление кисты можно произвести 
через наружный разрез значительно меньшего размера. Облег
чается и выделение образования. 

Наиболее типичная хирургическая анатомия боковых кист 
состоит в следующем: верхний полюс кисты располагается под 
задним брюшком двубрюшной мышцы, латеральная стенка 
кисты непосредственно прилегает к внутренней яремной вене 
на уровне бифуркации общей сонной артерии. Удаление кисты 



следуе'1 приизвидить тща
тельно и осторожно, ибо-
тонкая стенка кисты может 
прорваться, особенно в вос
паленном состоянии. В слу
чае сращения стенки кисты 
имеется опасность повреж
дения крупных сосудов шеи. 

После иссечения стенка! 
кисты должна быть осмот
рена и подвергнута гистоло
гическому исследованию. По 
литературным данным, в ме
стах уплотнений стенок кис
ты иногда обнаруживаются, 
злокачественные превраще
ния. 

Рис. 63. Боковая киста шеи. 

Боковые свищи шеи» 
Врожденные боковые свищи 
шеи отмечаются уже при 
рождении и обычно имеют 

наружное отверстие щелевидной формы на небольшом расстоя
нии над грудино-ключичным сочленением впереди передне
го края кивательной мышцы. Свищи могут быть односторон
ними и двусторонними, встречаться у различных членов одной-
семьи. 

Л е ч е н и е заключается в полном иссечении всего свище
вого хода. Операцию предпочтительно производить под эндо-
трахеальным наркозом, так как оперативное вмешательство 
по выделению свищевого хода бывает продолжительным. Пер
воначально свищ располагается между второй и третьей фас
циями шеи. Примерно на уровне рога подъязычной кости он за
ворачивает кнутри, в направлении к боковой стенке глотки и 
проходит в области наружной сонной и язычной артерий, подъ
язычного нерва и нижнего края шилоподъязычной мышцы. 

Перед разрезом в свищевой ход ,можно ввести раствор мети-
ленового синего, а затем промыть его изотоническим раствором 
хлорида натрия. При этом краска обозначает стенки свища, а 
операционное поле не окрашивается. Разрез проводят вдоль 
переднего края кивательной мышцы на протяжении всего сви
щевого хода. Такой разрез обеспечивает широкий доступ к 
•свищу, но в косметическом отношении не может быть признан 
удовлетворительным. 

Известна операция удаления свища по методу ступенчатых 
разрезов. Первый разрез кожи делают в области устья свища 
и через него выделяют нижний отдел свища, расположенный 
под фасцией и кожей. Во второй разрез кожи по ходу свища 
на более высоком уровне выводят с помощью лигатуры выде-
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ленный нижний отдел свища и продолжают выделение его в 
верхних отделах. Разрезы кожи делают -вдоль естественных 
складок, поэтому в косметическом отношении этот способ 
лучше. 

Срединные кисты и свищи. Морфологической основой для 
развития срединных кист и свищей шеи являются остатки щи-
тоязычного протока, эктопированные слюнные железы корня 
языка и дистоиированная ткань щитовидной железы. В зави
симости от источника и места развития кистозные и свищевые 
образования могут проявляться на всем протяжении от корня 
языка до уровня подъязычной кости. 

Срединные кисты шеи растут медленно и проявляются чаще 
в виде небольших кистовидных образований на шее в области 
подъязычной кости, располагающихся по средней линии. 
Встречаются преимущественно у лиц молодого возраста. Диа
метр образования обычно не превышает 3—4 см. Консистенция 
кист мягкоэластическая, границы четкие. Кисты спаяны с подъ
язычной костью, и при осмотре больного видно, как при глота
нии киста вместе с движением подъязычной кости поднимается 
вверх. Иногда содержимое кист нагнаивается и вследствие 
самопроизвольного или оперативного вскрытия образуется 
свищ, из которого выделяется серозно-слизистая жидкость. 
Устье свища на коже располагается над подъязычной костью 
или на уровне ее как по срединной линии, так и с отклонения
ми вправо или влево. При пальпации определяется плотный 
тяж, идущий от устья к телу подъязычной кости. 

Л е ч е н и е срединных кист и свищей шеи только опера
тивное— радикальное иссечение свищевого хода на всем про
тяжении до корня языка. 

Перед операцией осуществляют зондирование свищевого 
хода и фистулографию, чтобы получить представление о форме 
н топографии образования. Операцию предпочтительнее про
изводить под эндотрахеальным наркозом, учитывая сложность, 
а иногда и длительность оперативного вмешательства. 

По ходу или параллельно складке кожи делают поперечный 
разрез кожи ниже кисты или наружного отверстия свища. 
Кисту или свищевой ход при подкожном их расположении вы
деляют до подъязычной кости. Однозубым крючком подъязыч
ную кость максимально отводят (книзу. В то же время верхний 
край раны следует как можно ^больше сместить вверх для 
подхода к мышцам дна полости рта. Рассекают «шов» (соот
ветственно срединной линии) челюстно-подъязычных мышц и 
в пределах тела подъязычной кости указанные мышцы отсе
кают от тела кости. Отсечение от кости и разведение двух ука
занных мышц создают условия для ревизии в глубине дна 
полости рта. 

Следующий этап операции — отсечение от тела подъязычной 
кости грудинно-подъязычной мышцы и резекция тела подъ-
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язычной кости. Края раны крючками разводят в стороны и ре
зецированное тело кости выводят из его ложа. Свищ посте
пенно отсепаровывают. Нередко иссечение свища заканчивают 
у корня языка, в области его слепого отверстия. После окон
чательного выделения и иссечения свищевого хода на всем его 
протяжении проводят гемостаз. Челюстно-подъязычные мышцы 
сшивают друг с другом кетгутом. Так же сшивают грудинно-
подъязычные мышцы, а затем швами из кетгута эти две группы 
мышц соединяют в месте резецированной подъязычной кости. 
Между кожными швами оставляют резиновый выпускник. 

Как показывают наблюдения, повторное возникновение сре
динных свищей шеи связано с оставлением тела подъязычной 
кости. 

Дермоидные кисты. Развиваются в областях, где в эмбрио
нальном периоде вследствие втяжения эктодермального листка 
в глубокие ткани от него отшнуровываются отдельные компо
ненты эктодермы. Из них в дальнейшем и развиваются дермо
идные кисты. 

В челюстно-лицевой области дермоидные кисты могут встре
чаться в области дна полости рта, около крыльев носа, в обла
сти глазницы и в других отделах. Большей частью дермоидные 
кисты располагаются по срединной линии глубоко между под-
бородочно-подъязычной и подбородочно-язычной мышцами. 
Реже они находятся сбоку от срединной линии и занимают 
подчелюстную область. 

Будучи врожденными по происхождению, дермоидные кисты 
развиваются и клинически проявляются чаще в юношеском 
возрасте. Растет такая киста очень медленно, незаметно. Боль
ные обращаются к врачу лишь тогда, когда киста достигает 
размеров куриного яйца или апельсина и вызывает функцио
нальные или косметические нарушения. Если киста распола
гается ближе к подъязычной кости, то при осмотре больного 
видно, как при глотании киста смещает язык кзади и кверху. 
Консистенция образования обычно упругая или тестоватая. 

Л е ч е н и е дермоидных кист только хирургическое и за
ключается в полном удалении всей оболочки кисты. Оператив
ный доступ определяется особенностью локализации кисты. 
Может быть использован как наружный, так и внутриротовой 
разрез, через который вылущивается образование. Злокачест
венное перерождение является одним из тяжелых исходов дер
моидных кист. 

ОДОНТОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ 

Адамантинома (adamantinoma). Адамантиномы могут быть 
плотными (adamantinoma solidum) или кистозными (adamanti
noma cysticum). Морфологическая картина адамантином мно
гообразна. Паренхима опухоли представлена эпителиальными 
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тяжами и овалами. По краям эпителиальных образований рас
полагаются цилиндрические клетки, ближе к середине — поли
гональные; центральные отделы заняты клетками звездчатой 
формы. Эта последовательность расположения клеток напоми
нает таковое в эмалевом органе зубного зачатка (Абрико
сов А. И.). 

Адамантинома обладает свойством инфильтрирующего 
роста. Опухоль не ограничивается видимой на рентгенограмме 
областью структурных изменений, а проникает в окружающую 
костную ткань в виде тяжей и ветвей, располагаясь между 
костными балками. 

Происхождение эпителиальных элементов адамантиномы 
связывают с остатками зубообразовательного эпителия Ма-
ляссэза. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Наиболее часто эти опухоли 
встречаются в молодом возрасте. Локализуются они главным 
образом в области нижней челюсти, реже на верхней челюсти. 
Растут и развиваются длительное время, иногда достигая боль
ших размеров. Кожные покровы над опухолью не изменены, 
хорошо собираются в складки. Кость, окружающая опухоль, 
истончается, возникает асимметрия лица. При осмотре со сто
роны полости рта отмечается выбухание в области альвео
лярного отростка челюсти. Зубы могут быть смещены и рас
шатаны. В редких случаях образуется свищ, из которого выте
кает серозное содержимое или гной. 

При рентгенологическом обследовании в большинстве слу
чаев выявляется типичная картина. Определяется ряд круглых 
полостей различной величины, отделенных друг от друга кост
ными перегородками, которые по мере роста опухоли истонча
ются и могут совсем исчезнуть. В таких случаях по краям де
фекта кости видны правильные округлые выемки. 

Д и а г н о с т и к а . Распознавание основывается на пере
численных признаках. Адамантиному следует отличать от 
остеобластокластомы и однокамерной околокоронковой или 
околокорневой кисты. 

Л е ч е н и е заключается в полном удалении опухоли. Ре
шить эту задачу можно различными способами. В тех случаях, 
когда опухоль располагается в области верхней челюсти или 
на уровне зубного ряда нижней челюсти и имеет четкие гра
ницы, представляется возможным широко раскрыть ее, исполь
зуя внутриротовой доступ. После этого оболочку поликистомы 
тщательно выскабливают, слизисто-надкостничный лоскут под
ворачивают в костную^рану (как при цистотомии) и закреп
ляют в ней тампоном/Если опухоль локализуется в области 
ветви нижней челюст/и или распространяется на окружающие 
мягкие ткани, а таки^е в случаях рецидивов необходимо ради
кальное оперативное вмешательство — резекция или вычлене
ние нижней челюсти. Учитывая гистологические особенности 
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проявления адамантином, иссечение опухоли следует произво
дить, отступя 1,5—2 см от границ ее. 

В зависимости от объема хирургического вмешательства его 
выполняют под местным или общим обезболиванием. 

Одонтома (odontoma) —опухоль, возникающая в челюстях 
в процессе развития одного или нескольких зубов. Состоит 
из образующих зубы тканевых элементов. В незрелых или мяг
ких одонтомах большое количество недифференцированной 
соединительной ткани сочетается с эпителием. Местами эпите
лиальные образования располагаются в виде «шнуров», обра
зующих сеточку среди соединительной ткани. По клиническому 
течению, а также по степени зрелости входящих в их состав 
тканей мягкие одонтомы следует отнести к истинным опухо
лям. Твердые одонтомы развиваются из элементов, замещаю
щих непрорезавшийся зуб, или из добавочных зачатков зубов. 
Опухоль, состоящая из тканей одного зуба, обозначается как 
простая одонтома, включающая несколько более или менее 
оформленных зубов и беспорядочно расположенных отдельных 
элементов зуба — как сложная одонтома. 

Часто одонтомы располагаются в области угла нижней че
люсти и прорезываются по направлению к полости рта. В не
которых случаях прорезывание одонтомы осложняется воспа
лительным процессом. Клиническая картина весьма сходна с 
перикоронаритом при затрудненном прорезывании зуба муд
рости. 

Рентгенологическое исследование способствует установле
нию окончательного диагноза. Рентгенологически одонтома 
представляет собой округлое или зубоподобное образование. 
Сложная одонтома на рентгенограмме определяется как уплот
нение дольчатого характера, обрамленное шиловидными 
краями. 

Л е ч е н и е хирургическое. Необходимо полное тщательное 
удаление опухоли с окружающей ее капсулой. 

Эпулис (epulis). Название «эпулис» (наддесневик) имеет 
чисто топографическое значение. Среди возможных опухоле
видных разрастаний в области десны следует выделять те из 
них, которые развиваются из глубоких тканей альвеолярного 
отростка—• периоста альвеолярного отростка или пёриодон-
тальных тканей. Эпулис распространен больше у женщин и 
развивается главным образом в третьем и четвертом десятиле
тиях жизни. Преимущественная локализация — область малых 
коренных зубов, клыков, резцов. Располагаясь на десне в виде 
то небольших, то довольно больших образований, эпулисы от
личаются по цвету (коричневые, красные оттенки) от осталь
ных отделов слизистой оболочки. Основание эпулиса в виде 
"ножки уходит в глубь тканей, смещая прилежащие зубы. 

По гистологическому строению различают г и г а н т о к л е -
т о ч н ы й и ф и б р о з н ы й эпулис. 
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Д и а г н о с т и к а проводится на основании данных клини
ческого и рентгенологического обследования. На рентгено
грамме выделяются очаги деструкции в области альвеолярного 
отростка и нарушение положения прилежащих зубов. 

Л е ч е н и е хирургическое. Под местным обезболиванием 
производят иссечение образования в пределах здоровых тка
ней. Возможны два варианта оперативных вмешательств: ча
стичная резекция альвеолярного отростка (десна, кость, перио-
донт) с сохранением прилежащих зубов и резекция части 
альвеолярного отростка с удалением близко расположенного к 
образованию зуба или нескольких зубов. При рецидиве эпулиса 
даже после одной операции показана резекция альвеолярного 
отростка с удалением прилежащих зубов. 

ОСТЕОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Остеома (osteoma) — костная опухоль. Развивается в раз
личных отделах лицевого скелета. Может располагаться внут
ри кости и снаружи. 

Растут остеомы очень медленно и долгое время остаются 
незамеченными. Постепенное утолщение пораженного участка 
кости приводит к нарушению формы и асимметрии. Иногда на 
внутренней стороне нижней челюсти, со стороны дна полости 
рта, обнаруживаются симметричные участки экзостоза. 

Д и а г н о с т и к а основывается главным образом на дан
ных, полученных при рентгенологическом обследовании. На 
рентгенограмме выявляется участок кости повышенной плотно
сти, с четкимц границами, чаще округлой формы. 

Л е ч е н и е сводится к хирургическому удалению опухоли. 
Остеобластокластома (osteoblastoclastoma). Чаще остеобла-

стокластома развивается в области нижней челюсти. Опухоль 
состоит из мелких клеток типа остеобластов и гигантских кле
ток типа остеокластов. При микроскопическом исследовании 
тканей обнаруживаются серозные или кровяные кисты, образо
вавшиеся в результате остеокластического процесса, сочетаю
щегося с процессом костеобразования — появлением костных 
балок. В зависимости от выраженности этих процессов возни
кают различные формы остеобластокластом: ячеистая, кистоз-

_ддя^литпчсская.
 v 

* Развиваются остеобластокластомы медленно. Первыми при
знаками опухоли являются боли и утолщение челюсти на месте 
поражения. 

Д и а г н о с т цк^а проводится на основании данных клини
ческого, рентгенологического и гистологического исследований. 
Рентгенологическая картина имеет особенно большое значение. 
При ячеистых! формах остеобластокластомы на рентгенограм
ме обнаруживается большое количество мелких и более круп
ных полостей, Ътграниченных друг от друга костными перего-

23* 365 



родками. При кистозной форме выявляется различной величи
ны просветленный участок кости овальной или круглой формы. 
При литической форме очаг деструкции не имеет определен
ной структуры. 

Дифференциальная диагностика во многих случаях затруд
нена. Необходимо дифференцировать остеобластокластому с 
адамантиномой, одонтогенной кистой, саркомой, эозинофильной 
гранулемой. Окончательный диагноз устанавливается на осно
вании данных гистологического исследования. 

Л е ч е н и е хирургическое. Объем оперативного вмешатель
ства зависит от формы остеобластокластомы. В связи с воз
можностью озлокачествления в некоторых случаях прибегают 
к резекции челюсти. 

З Л О К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е НОВООБРАЗОВАНИЯ Л И Ц А 
И Ч Е Л Ю С Т Е Й 

Среди злокачественных опухолей лица, органов полости рта 
-и челюстных костей наиболее часто встречаются раковые об
разования, возникающие из эпителия слизистой оболочки, ко
торая, покрывая несхожие по конфигурации органы, в области 
их расположения характеризуется топографическим различием 
/морфологического, патофизиологического и гистохимического 
характера. Эпителий языка, дна ротовой полости, глотки явля
ется покровной тканью эктоэндодермального происхождения. 
В связи с тем что этот эпителий происходит из особой заклад
ки, которая аккумулирует свойства экто- и эндодермы, покров
ные ткани ротовой полости рассматриваются как особо уязви
мые при неблагоприятных воздействиях в период эмбриогенеза. 

Схематически частота поражения раком различных органов 
и тканей ротовой полости показана на рис. 64. До 75—80% 
случаев рака полости рта приходится на язык, дно ротовой по
лости, слизистую оболочку щеки, альвеолярного отростка 
нижней челюсти, ретромолярной области и область передней 
небной дужки. В 2 0—25% случаев рака полости рта наблюда
ются злокачественные опухоли слизистой оболочки твердого 
неба, альвеолярного отростка верхней челюсти и различных 
отделов мягкого неба. Сюда же нужно отнести (по локализа
ции) и те случаи, когда раковая опухоль верхней челюсти воз
никает из подвергшейся малигнизации слизистой оболочки 
гайморовой полости, и весьма редкие наблюдения вторичного 
поражения верхнечелюстной кости при запущенном раке кожи 
подглазничной области или слизистой оболочки носа. 

Кроме указанных локализаций, встречается также рак кожи 
челюстно-лицевой области. При этом первично могут пора
жаться кожные покровы волосистой части головы, кожа под
глазничной области и крыльев носа, нижней трети лица и т.д. 
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Рис. 64. Частота поражения раком различ
ных органов и тканей полости рта (по 
А. И. Пачесу). 
1-язык (50%); 2 —дно полости рта (22%) : 3 — 
щека (5%); 4 —твердое небо (2%); 5 — альвеоляр
ный отросток нижней челюсти (5%); 6 —альвео
лярный отросток верхней челюсти (3%); 7 — мяг
кое небо (11%); 8 —передние небные дужки (2%). 

В настоящее время хо
рошо известно, что раку 
вообще, в том числе и воз
никновению злокачествен
ных новообразований рас
сматриваемой нами ана
томической области, пред
шествуют предопухолевые 
изменения соответствую
щих покровных тканей. 
Происхождение и особен
ности этих предопухоле-
вых изменений слизистой 
оболочки полости рта и 
кожи лица, нередко при
обретающих характер 
конкретного заболевания 
(микротрещина, очаг хро
нического воспаления, 
длительно не заживаю
щая язва, возникшая на 
фоне хронической трав
мы, лейкокератоз, керато-
акантоз и т. п.), непо
средственно связаны с 
рядом факторов эндо- и 
экзогенного характера. 

Возраст играет исключительно большую роль как в возник
новении предопухолевых состояний, так и в их переходе в рак. 
В большинстве случаев предраковые заболевания слизистой 
оболочки полости рта возникают в возрасте от 40 до 70 лет. 
В этом возрастном периоде предраковые изменения слизистой 
оболочки органов и тканей полости рта вследствие снижения 
ее иммунологически обусловленной резистентности встречаются 
приблизительно у 73% обращающихся за медицинской по
мощью к специалисту. Предопухолевые заболевания поражают 
также кожные покровы волосистой части головы, лица. 

Поскольку для старения тканей характерны уменьшение 
митотического индекса и дезорганизация регенеративных про
цессов, у лиц пожилого возраста наступают атрофия и несо
стоятельность тканевых структур. Обычно рак кожи лица, 
слизистой оболочки полости рта — это болезнь пожилого и вто
рого периода зрелого возраста. По данным А. В. Чаклина, на
ряду с общим ростом заболеваемости злокачественными опу
холями в СССР продолжает сохраняться преимущественное 
поражение^мужчин. Одной из локализаций, за счет которой 
значительно увеличилась заболеваемость раком мужской части 
населени|я, является полость рта. К числу факторов, обуслов-

357 



ливающих более частое развитие пред опухолевых состояний., 
а также рака органов и тканей ротовой полости у мужчин, 
можно отнести ряд свойственных им вредных привычек (куре* 
ние и употребление крепких алкогольных напитков). 

В основу профилактики рака этих локализаций должен быть 
положен принцип исключения или нивелирования ряда канце
рогенных факторов, поддающихся коррекции. Сюда входят 
мероприятия по оздоровлению окружаюещй среды, своевремен
ная терапия соматических заболеваний, гигиена полости рта, 
направленная на предупреждение развития предопухолевых 
состояний и т.п., а также обязательная диспансеризация раз
личных групп населения с повышенным риском заболевания., 

ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

С целью диагностики злокачественных опухолей лица, по
лости рта и челюстных костей используются способы, которые 
можно разделить на общие, частные и специальные. 

Общие способы. При общем обследовании больного особое 
внимание обращают на жалобы, анамнез vitae и morbi, выяв
ляют профессиональные вредности и вредные привычки. 

Частные способы. При пальпаторном исследовании органов 
лица и полости рта сравнивают цвет и тургор тканей симмет
ричных органов и тканей на больной и непораженной стороне.. 
Обращают внимание на выявление возможной деформации 
органов и связанной с этим асимметрии лица. При осмотре 
полости рта целесообразно пользоваться специальными при
способлениями для достаточного освещения — лобным рефлек
тором, бинокулярной лупой и т.д. Это необходимо при тщатель
ном исследовании слизистой оболочки полости рта, в том числе 
языка, дна полости рта, оральной поверхности щек, устьев вы
водных протоков больших слюнных желез, слизистой оболочки 
твердого и мягкого неба, преддверия полости рта, альвеоляр
ных отростков челюстей. 

Следует обращать внимание на инфильтраты, изъязвления, 
свищи, участки лейко- и дискератоза, кератоакантоза и т.д. 
Во время осмотра определяют локализацию патологического 
процесса, его протяженность. Пальпацию следует выполнять 
безболезненно, не вызывая напряжения соответствующих 
мышц, так как оно может маскировать истинные границы опу
холи. Очень важно определить размеры инфильтрата вокруг 
изъязвления, плотность и болезненность или безболезненность 
новообразования, его смещаемость по отношению к окружаю
щим тканям, выраженность кровоточивости тканей в зоне рас
положения опухолевого очага. Кроме того, необходимо обра* 
тить внимание на конфигурацию язвы, состояние тканей ее дна 
и краев, наличие пограничного вала инфильтрации, характер 
отделяемого и т. п. 
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Очень ценными диагностическими признаками являются по
движность зубов на той или другой челюсти, не связанная с 
пародонтозом и другими заболеваниями зубочелюстных тканей, 
которые характеризуются преобладанием атрофии и воспале
ния, наличием свищей на беззубых участках альвеолярных от
ростков. При осмотре больного с подозрением на опухоль ниж
ней челюсти следует исключить, кроме деформации ее тела или 
ветви, наличие патологического перелома. При подозрении на 
новообразование верхнечелюстной кости обращают внимание 
на наличие или отсутствие асимметрии лица за счет ее дефор
мации, наличие или отсутствие деформации альвеолярного от
ростка и твердого неба либо тканей в области нижнеглазнич
ного края, изменение формы и размеров глазной щели на сто
роне поражения. На больной и здоровой стороне проверяют 
выраженность носового дыхания. 

О б с л е д о в а н и е р е г и о н а р н ы х л и м ф а т и ч е с к и х 
у з л о в . Оценивают состояние органов и тканей шеи, особенно 
регионарных лимфатических узлов. При поражении метастаза
ми эти узлы в той или иной степени увеличены, в большей или 
меньшей мере подвижны, что учитывают при определении ста
дии заболевания. Появление регионарных метастазов рака со
ответственно в верхней и средней третях боковой поверхности 
шеи, а также в подчелюстной области на стороне расположения 
первичной опухоли наиболее часто отмечается при раке языка, 
дна полости рта, боковых отделов нижней челюсти, при раке 
верхней челюсти. К числу особенно часто поражаемых регио
нарных лимфатических узлов относится располагающийся на 
границе верхней и средней третей боковой поверхности шеи 
п. jugulodigasticus. Этот узел прилежит к стенкам общей сон
ной артерии и внутренней яремной вены. Кроме того, метаста
зами могут поражаться узлы нижней трети боковой поверхно
сти шеи, надключичной области. Пальпации должна подвер
гаться вся область шеи от сосцевидного отростка до ключицы, 
особенно вдоль переднего и заднего краев грудино-ключично-
сосцевидной мышцы, подчелюстной и зачелюстной областей. 
Следует помнить, что возможно метастазирование в лимфати
ческие узлы противоположной стороны, особенно при раке ор
ганов и тканей полости рта. Во время пальпации нужно накло
нить голову больного в исследуемую сторону с помощью руки, 
положенной ему на голову. При этом достигается расслабле
ние шейных мышц соответствующей стороны. Наклон головы 
кпереди и кзади тоже способствует сокращению или расслаб
лению разных групп мышц, что также улучшает условия паль
пации и выявления узлов, подозрительных на поражение ме-' 
тастазами. 

П у н к - ц т ! о н н а я б и о п с и я производится обычно с по
мощью/игл специальной конструкции для биопсии, позволяю
щих г|олучить «столбик» ткани. После введения иглы в опу-
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холь и вращения мандрена, на конце которого имеются острые 
режущие ножи или другая подсекающая ткани конструкция, 
иглу извлекают и биопсированную ткань подвергают цитоло
гическому или гистологическому исследованию. 

Р е н т г е н о г р а ф и я к о с т е й л и ц е в о г о ч е р е п а вы
полняется по общим правилам. Иногда краниографии в пря
мой и боковой проекциях достаточно, чтобы решить вопрос о 
наличии злокачественной опухоли и границах ее распростра
нения. Для уточнения изменений стенок гайморовой пазухи и 
нижнеглазничного края производят рентгенографию в носопод-
бородочной (аксиальной) и полуаксиальной проекциях. Для 
более детального исследования альвеолярного отростка верх
ней челюсти может быть рекомендована внутриротовая рент
генография. Последняя применяется и при исследовании аль
веолярного отростка нижней челюсти. С целью выявления 
злокачественных опухолей нижнечелюстной кости выполняется 
рентгенография в передней, боковой и аксиальной проекциях. 

У больных раком языка, дна полости рта, щеки, ретромоляр-
ной области, области передней дужки, твердого и мягкого неба, 
кожи лица краниография также является одним из обязатель
ных способов исследования, так как только физикальное обсле
дование пациента нередко не позволяет определить истинные 
границы злокачественного роста, а тем самым и пределы пред
стоящего оперативного вмешательства. 

Р е н т г е н о г р а ф и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е о р г а н о в 
г р у д н о й п о л о с т и осуществляется с целью исключения 
сопутствующего туберкулеза легких и метастазов рака в орга
ны грудной клетки, для оценки функционального состояния 
трахеобронхиального дерева и легких. Основным способом 
рентгенологического исследования органов дыхания следует 
считать рентгенографию. За время лечения больного раком 
органов лица или полости рта показания к такому исследованию 
системы дыхания могут возникать неоднократно. Сравнение 
предыдущей рентгенограммы с последующими может помочь 
при решении таких важных вопросов, как показания и проти
вопоказания к оперативному или комбинированному лечению 
рака челюстно-лицевой области, динамика послеоперационной 
пневмонии и т. д. Рентгеноскопия грудной полости в этом смыс
ле — менее объективный способ исследования. 

Р е а к ц и я В а с с е р м а н а , Несмотря на большие со
циальные преобразования нашего общества, сифилис по-преж
нему остается одним из распространенных заболеваний с пре
имущественным проявлением в полости рта, с которым прихо
дится встречаться стоматологу. В целях дифференциальной 
диагностики при подозрении на рак органов полости рта боль
ного необходимо исследовать на реакцию Вассермана. Отрица
тельный результат исследования в этом случае может рассмат
риваться как доказательство того, что имеющаяся в полости 



рта гумма этиологически не связана с возбудителем сифилиса. 
Специальные методы. Б и о п с и я . Исследование проводят 

с целью дифференциальной диагностики и определения мор
фологической структуры новообразования. Поскольку^операция 
удаления злокачественных опухолей челюстно-лицевой области 
сопровождается, как правило, значительным обезображиванием 
внешнего вида больного, биопсию при раке лица и полости рта 
следует рассматривать как одно из важнейших диагностических 
мероприятий. Она позволяет определить показания к комбини
рованному лечению в объем его. 

Если опухоль мала, ее иссекают в пределах здоровых чтканей 
целиком. Однако необходимо помнить, что и небольшая злока
чественная опухоль характеризуется микроскопическими гра
ница^ роста. Это обязывает при выполнении биопсии отсту
пить от пальпируемых границ опухоли не менее чем на 2,5— 
3 см, в том числе в глубину. При наличии опухоли больших 
размеров биопсию следует производить с включением в объем 
подлежащих гистологическому исследованию тканей как опу
холи, так и прилежащего к ней неизмененного эпителия. Такой 
принцип выполнения биопсии позволит определить выражен
ность анаплазии клеток новообразования, т. е. степень его не-
дифференцированности, и тем самым степень злокачественно
сти опухоли, ее чувствительности к лучевому лечению и хи
миотерапии. 

В отдельных случаях биопсию проводят как экспресс-диаг
ностическое мероприятие. Экспресс-биопсия может выполнять
ся только в условиях операционной, когда хирург после полу
чения положительного ответа имеет возможность перейти к 
повышению конкретного объема хирургического вмешательст
ва или сочетанному лечению в виде операции и одномомент
ного обкалывания тканей радиоактивными иглами. Поскольку 
биопсия — это операция, ее выполняют при полном соблюдении 
асептики и антисептики, с использованием местного или 
общего обезболивания. 

При раке органов и тканей лица или полости рта предпоч
тительно производить биопсию после 2—3 сеансов лучевой те-
рации. Это позволяет рассчитывать на быстрое образование во
круг опухоли отграничивающего инфильтративного лейкоци
тарного вала, снижающего генерализацию опухолевого процес
са в ответ на операционную травму. 

К о н т р а с т н а я ф и с т у л о - и г а й м о р о г р а ф и я. При 
злокачественных опухолях челюстных костей обычной рентге
нографии иногда бывает недостаточно. В таких случаях при
бегают к контрастной фистуло- или гайморографии. При раке 
верхней челюсти, особенно в начальных стадиях, в процессе 
подготовки больного к операции крайне важно определить точ
ные границы распространения опухоли. В сомнительных 
случаях, когда неясна природа новообразования, контрастная 
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га им орография позволяет более точно высказаться о характере 
взаимоотношений опухоли и окружающих тканей, провеет» 
дифференциальную диагностику между злокачественным и до
брокачественным новообразованием, исходящим из гайморовой 
пазухи. Контрастную гайморографию осуществляют с помощью 
введения в гайморову пазуху контрастного вещества. Для про
кола носовой стенки и введения контрастного вещества исполь
зуют специальные иглы (Куликовского, Дюфо и т.д.). Прокол 
производят на фоне аппликационной анестезии раствором 
дикаина. При наличии активного свищевого хода показана фи-
стулография. Аналогично выполняют контрастную рентгено
графию с целью дифференциальной диагностики злокачествен
ных опухолей нижней челюсти. Фистуло- или гайморография 
позволяет получить рентгенологическое изображение силуэта 
«слепка» соответствующей полости. Деформация того или 
иного анатомического образования, неровность, изъеденность 
контуров контрастной тени, наличие дефекта наполнения, рас
пространения контрастного вещества в соседние анатомические 
области служат убедительными признаками наличия у боль
ного новообразования. 

Т о м о г р а ф и я . В связи со способностью злокачественных 
опухолей челюстно-лицевой области к быстрому и неограничен
ному росту и анатомической близости различных органов, 
каждый из которых может быть местом развития первичного-
рака, ценность томографии несомненна. При раке верхней п 
нижней челюстей, опухолях других органов полости рта томо
графия позволяет ориентировочно выявить границы злокаче
ственного роста на глубине от 1 до 7 см и более. Послойное 
исследование гайморовых пазух, верхней и нижней челюстей 
рекомендуется производить в строгой прямой и боковой проек
циях. Обычно выделяют слои с интервалом 0,5—1 см. Это дает 
возможность обнаружить участки экзофитного роста злокаче
ственной опухоли, очаги костной деструкции, выраженность 
воздухоносных полостей. 

Л и ц е в а я а р т е р и о г р а ф и я . Метод артериографии 
состоит из хирургического и рентгенологического этапов. Под 
местной анестезией на протяжении соответствующей анатоми
ческой области выделяют магистральный кровеносный сосуд и 
катетеризируют его с помощью стерильной пластмассовой труб
ки. Через катетер в кровеносное русло шприцем вводят около 
10 мл контрастного воднорастворимого (гидрофильного) веще
ства— 65% раствора гипака, 75% раствора урографина, а за
тем делают серию рентгеновских снимков в прямой и боковой 
проекциях. 

При злокачественном поражении верхней или нижней челю
стей органов полости рта контрастная артериография позво
ляет выявить смещение кровеносных сосудов, т. е. изменение их 
обычного положения, расширение артерий или, наоборот, их 
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сужение и развитие коллатералей, задержку контрастного 
вещества в области расположения опухоли и даже скопление 
-его в зоне предполагаемого некроза. Весь этот комплекс изме
нений может оказать клиницисту существенную помощь в ди
агностике рака одной из указанных локализаций. 

Л и м ф о г р а ф и я , подобно артериографии, является до
полнительным способом обследования больного. Применяется 
главным образом для оценки степени распространенности пер
вичной опухоли, изучения топографии уже сформировавшихся 
регионарных метастазов, проходимости функционирующих пу
тей лимфооттока от пораженного первичной опухолью органа, 
т. е. для оценки активности регионарного лимфообращения. 
Для решения этих частных вопросов используют прямую лим-
фографию, которая, как и артериография, включает в себя хи
рургический и рентгенологический этапы. 

Под местной анестезией в толщу кожи, чаще всего в поза
дичелюстной или заушной области, вводят 0,5—1 мл 1% рас
твора метиленового синего. Через 10—15 мин с помощью хи
рургического инструмента на глубине подкожной жировой 
клетчатки выпрепаровывают один из наиболее крупных, уже 
окрашенных к этому времени метиленовым синим лимфатиче
ских сосудов. В его просвет вводят тонкую иглу, канюля кото
рой по размерам соответствует отверстию шприца «Рекорд». 
Шприц емкостью 10 мл, наполненный рентгеноконтрастной 
массой на жировой основе (гидрофобной), например йодолипо-
лом или лимфотрастом, укладывают в специальное гнездо ап
парата для прямой лимфографии. С помощью тонкого пластмас
сового катетера соединяют шприц с иглой, находящейся в лим
фатическом сосуде. За счет работы электродвигателя аппарата 
.на поршень шприца оказывается постоянное дозированное дав
ление. В лимфатические капилляры, сосуды и узлы контрастное 
вещество поступает со скоростью 0,1 мл в минуту. Накапли
ваясь в них и сохраняясь в течение нескольких суток, оно 
делает различные звенья регионарного лимфатического русла 
рентгеноконграстными и, следовательно, доступными для спе
циального исследования. 

При непрямой лимфографии контрастное вещество вводят 
непосредственно в толщу ткани пораженного органа. Однако в 
связи со способностью рака к росту во внутриорганных лимфа
тических капиллярах и сосудах и возможной вследствие этого 
их блокадой непрямая лимфография дает значительно меньше 
сведений о взаимоотношениях между растущей раковой опу
холью, регионарными метастазами и регионарным лимфатиче
ским бассейном. Для оценки этих взаимоотношений следует 
предпочесть прямую лимфографию. 

С к а н и р о в а н и е и р а д и о м е т р и ч е с к о е и с с л е д о 
в а н и е ч е л ю с т н о - л и ц е в о й о б л а с т и . Оба вида иселе* 
дования показаны при необходимости уточнения границ рас-

363 



нространенности рака органов лица или полости рта. В норме 
ткани полости рта дают равномерную диффузную штриховую 
картину. При наличии опухоли на сканограмме выявляется 
дефект радиоактивности, соответствующий участку злокачест
венного роста. 

Преобладание радиоактивности в пораженном участке че
люстно-лицевой области по сравнению с симметричной здоро
вой стороной более чем в 30% случаев может указывать на 
злокачественный процесс. В то же время при глубоком распо
ложении новообразования возможен отрицательный результат 
исследования. Таким образом, объективная ценность способа 
не абсолютна. 

О т о р и н о л а р и н г о с к о п и я показана с целью исклю
чения распространения рака органов лица или полости рта на 
ЛОР-органы. Кроме того, она проводится на разных этапах 
лечения больных раком указанных локализаций. 

О ф т а л ь м о л о г и ч е с к о е о б с л е д о в а н и е . Квалифи
цированная консультация специалиста используется в основном 
при раке верхней челюсти, дна полости рта, распространяю
щемся на боковую стенку глотки и подвисочной ямки, т. е. при 
тех локализациях злокачественного роста, когда возможно 
распространение опухоли на ткани и органы глазницы. 

В отличие от неопухолевых заболеваний при раке клиниче
ский диагноз может считаться окончательно сформулирован
ным только в том случае, если с помощью специальных симво
лов указана стадия опухолевого роста. Определение и обозна
чение стадии заболевания необходимо как для выбора наибо
лее рациональной схемы лечения, так и для установления прог
ноза у каждого конкретного больного. Стадия опухолевого про
цесса дает представление о распространенности рака, оценка 
которой нередко представляет значительные трудности, по
скольку злокачественные опухоли, особенности полости рта, 
склонны к инфильтрирующему росту и метастазированию. На
чиная с 1956 г. в соответствии с инструктивными положения
ми о степени распространенности опухолевого роста, утверж
денными Министерством здравоохранения СССР, в лечебных 
учреждениях нашей страны среди злокачественных опухолей 
лица и полости рта различают рак I, II, III и IV стадий. 
Однако, как показал опыт, сходный в клиническом отношении 
опухолевый процесс клиницисты часто относят к разным ста
диям рака. 

Более конкретно и стереотипно на основании определенных 
клинических признаков рост опухоли характеризуется с по
мощью символов международной классификации TNM. Она 
позволяет более точно и разносторонне оценить степень рас
пространенности первичного рака (Т), выраженность метастази-
рования процесса в регионарные лимфатические узлы (N) и 
отдаленные органы (М). Для всех локализаций рака каждый 



из двух первых символов этой классификации может характе
ризовать четыре разных по степени выраженности опухоле
вого процесса состояния, последний символ — два. 

Характеристика распространенности первичного рака 
органов и тканей лица, полости рта в соответствии с 
международной классификацией 

Т0 — первичная опухоль не определяется. 
Ti — опухоль около 1—2 см в наибольшем измерении, рас

полагается в пределах одного первично пораженного 
органа (ткани). 

Тг — опухоль более 2 см в наибольшем измерении, распола
гается в пределах одного первично пораженного органа 
(ткани). 

Тз — опухоль более 3 см в наибольшем измерении. В про
цесс вовлечена большая часть или весь первично пора
женный орган (ткань). 

Т4—опухоль тотально поражает орган (ткань), распростра
няется на другие соседние органы (ткани). 

Характеристика распространенности поражения 
метастазами рака регионарных лимфатических узлов 

No — метастазы не определяются. 
Ni —односторонние смещаемые небольшие плотные узлы. 
N2 — двусторонние смещаемые (или ограниченно смещае

мые) сравнительно небольшие плотные узлы. 
N3 — односторонние несмещаемые значительные плотные 

узлы. 
N4 — двусторонние несмещаемые метастазы или односторон

ние пакеты лимфатических узлов, врастающих в глубо
кие анатомические пространства, которые располага
ются в зоне регионарного метастазирования. 

Характеристика распространенности поражения 
метастазами рака отдаленных органов 

Мо — метастазы в отдаленные органы не определяются. 
Mi — имеются клинические и рентгенологические признаки по

ражения метастазами рака отдаленных органов (легкие, 
органы средостения и др.). 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Злокачественные новообразования неэпителиадьного проис
хождения чаще всего представлены различными вариантами 
сосудистых опухолей (лимфома, гемангиома, гемангиолим-
фома). 
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Среди злокачественных опухолей из эпителия преобладает 
плоскоклеточный рак, как правило, ороговевающий, т. е. высо-
кодифференцированный, реже — низкодифференцированный 
или анапластического строения. В области корня языка, там, 
где есть железистый эпителий, иногда встречаются аденокар-
диномы. 

Хирургическое лечение. Развитие способов хирургического 
лечения рака органов лица и полости рта на протяжении 
XVII—XIX веков и первых десятилетий нашего столетия осу
ществлялось главным образом на основе клинического опыта, 
прежде всего за счет совершенствования доступов оперативно
го вмешательства. 

В связи с частым рецидивированием рака полости рта даже 
при использовании наружных доступов развитие хирургическо
го лечения злокачественных опухолей этих локализаций осно
вывалось главным образом на увеличении объема вмешатель
ства. Однако, с одной стороны, увеличение объема операции 
не могло быть бесконечным, так как чрезмерно обширные опе
рации нефизиологичны, с другой — даже значительное увеличе
ние объема операции не всегда обеспечивает необходимый 
радикализм хирургического вмешательства. 

Лучевое лечение. С открытием в конце XIX века рентгенов
ских лучей и лучей радия совпало начало применения в лече
нии больных с опухолями лучевой терапии. В 1902 г. рентге
новские лучи были впервые использованы при лечении рака 
языка. Результат был отрицательным. Впоследствии в связи 
со сравнительно небольшой величиной энергии р-частиц, поток 
которых образует рентгеновское излучение, рентгенотерапия 
как самостоятельный способ лечения сохранила свое значение 
только при раке кожи, красной каймы губ, т. е. при поверхност
но располагающихся злокачественных опухолях. 

На рубеже первых двух десятилетий XX столетия в клини
ческую практику вошел другой способ лучевой терапии—теле-
кюритерапия, основанная на облучении опухоли с помощью 
потока а- и у-частиц, обладающих большим запасом энергии и 
способностью проникать в биологические ткани на значитель
ную глубину. В нашей стране методика такого облучения впер
вые была детально описана в 1932 г. Н. Н. Петровым. В эти же 
годы развивалась внутритканевая кюритерапия, основанная на 
обкалывании тканей в области расположения опухоли иглами, 
содержащими препарат радия. В дальнейшем совершенствова
ние способа телегамматерапии происходило за счет внедрения 
в практику мощных гамматронов («ГУТ-Со-400», «Луч», 
«Рокус», «Агат»), улучшения конструктивных особенностей игл 
для внутритканевой кюритерапии, использования, кроме радия, 
и других радиоактивных изотопов (кобальт и др.). 

За последние годы в различных странах в связи с усовер
шенствованием аппаратуры и получением возможности осуще-

366 



ствлять внутриполостную близкофокусную рентгенотерапию 
при лечении рака слизистой оболочки полости рта сложилась 
практика использования сочетанной лучевой терапии. Наруж
ное дистанционное глубокое облучение проводится с помощью 
телегамматерапевтических установок. Оно дополняется внутри-
ротовой близкофокусной рентгенотерапией первичной опухоли 
полости рта. Такая методика позволяет уменьшить суммарную 
дозу глубокого облучения, приходящуюся в том числе и на 
окружающие опухоль здоровые ткани, и тем самым, не снижая 
эффекта лучевого лечения, свести к минимуму лучевое повреж
дение нормальных тканей. 

Различают лучевую терапию, которая проводится в пред-
или послеоперационном периоде, а следовательно, направлена 
на получение стабильного результата, а паллиативное воздей
ствие на опухоль. В последнем случае клиницист рассчитывает 
лишь на кратковременный положительный эффект. 

Химиотерапевтическое лечение. Теоретическим фундаментом 
этого вида лечения злокачественных опухолей считаются рабо
ты Эрлиха, а также достижения экспериментальной онкологии 
с использованием перевиваемых опухолей. 

Ц и т о т о к с и ч е с к и е п р е п а р а т ы (группа алкили-
рующих соединений, истинные кариокластические яды) при не
посредственном контакте с опухолью действуют на химические 
соединения, входящие в состав клеточных структур. Следст
вием этого являются физико-химические изменения внутрикле
точных компонентов, подавление биокаталитических процессов 
с последующим нарушением механизма деления клетки. В ре
зультате нарушения форм деления клеточных ядер происходит 
гибель опухолевых клеток. Из веществ этой группы наиболь
шее распространение в клинике получили эмбихин, эндоксан, 
сарколизин, тиофосфамид (ТиоТЭФ). 

А н т и м е т а б о л и т ы являются структурными аналогами 
веществ, участвующих в биосинтезе и обеспечивающих жизне
деятельность клетки. Замещая в химических реакциях благо
даря сходству с ними естественные метаболиты, антиметаболи
ты действуют на раковую клетку в стадии интерфазы, нарушая 
при этом синтез соединений, которые необходимы для вступле
ния клетки в стадию митоза. Наиболее известны химиопрепа-
раты. блокирующие синтез нуклеиновых кислот, — метотрексат 
и 5-фторурацил. 

Гормоны и антигормоны в лечении больных раком лица и 
полости рта, как правило, не используются. 

Современные противоопухолевые препараты не обладают 
выраженной избирательностью действия. При введении их в 
организм человека отмечается нарушение роста и деления не 
только опухолевых клеток, но и клеток в здоровых тканях. 
В процессе лечения противоопухолевыми препаратами страда
ют костный мозг, слизистая оболочка желудочно-кишечного 
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тракта, нервная система. Малая избирательность действия 
этих веществ ограничивает возможность их использования, за
ставляет искать пути наиболее рационального введения препа
ратов в организм. 

Ввиду того что при прямом контакте с химиопрепаратами 
слизистая оболочка полости рта поражается значительно, вве
дение лекарств внутрь по существу не применяется. Если 
химиотерапевтическое лечение проводят с целью получения пал
лиативного результата, то, как правило, лекарственное веще
ство вводят внутримышечно либо внутривенно. Этому контин
генту больных можно проводить комбинированную химиотера
пию или комбинированное лечение в виде химиотерапевтиче-
ского и лучевого воздействия на опухоль. 

Наиболее результативным способом лекарственного лечения 
злокачественных опухолей органов и тканей лица и полости 
рта является р е г и о н а р н а я в н у т р и а р т е р и а л ь н а я 
х и м и о т е р а п и я . Она обеспечивает локальное подведение ле
карственного вещества к опухоли в его максимальной концент
рации. Для получения выраженного эффекта применяют спо
собы длительной внутриартериальной химиотерапии рака, 
которая позволяет осуществить продолжительный контакт 
химиопрепарата и опухолевых клеток. Длительную регионар
ную внутриартериальную химиотерапию проводят либо непре
рывно (способ инфузии), либо дробно через определенные про
межутки времени (фракционный способ). Внутриартериальная 
инфузия — непрерывное капельное введение препарата в сосу
дистое русло — осуществляется в течение нескольких дней. 
Это единственный способ химиотерапии, позволяющий рассчи
тывать на подавление дальнейшего роста 90—100% раковых 
клеток. 

При выполнении внутриартериальной инфузии применяют 
главным образом антиметаболиты (метотрексат, 5-фторурацил 
и др.). Постоянную инфузию можно проводить с помощью 
обычной системы для переливания крови, поднятой на высоту 
около 3 м. При фракционной регионарной химиотерапии не
редко используют алкилирующие препараты, однако чаще в 
больших дозах. В связи с тем, что при сохраненном в наружной 
сонной артерии регионарном кровотоке наблюдается значитель
ный сброс лекарственного вещества в общее русло кровообра
щения, при катетеризации a carotis externae на уровне соответ
ствующей пораженному раком органу регионарной артерии це
лесообразно создать условия замкнутого кровообращения. 
Достигается это путем лигирования наружной сонной артерии 
выше и ниже места ее катетеризации. Все хирургические мани
пуляции в области каротидной зоны производят выше места 
расположения бифуркации a. carotis communis. Кроме того, 
перевязывают общую лицевую и наружную яремную вены. Опе
рацию катетеризации выполняют обычно под местной анесте-
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зией. Однако по показаниям может использоваться и общее 
обезболивание. 

После завершения катетеризации наружной сонной артерии 
и создания условий замкнутого регионарного кровообращения 
устанавливают область распределения противоопухолевого 
препарата. Для этого можно использовать, например, введение 
через катетер в область замкнутого регионарного кровообраще
ния стерильного 1% раствора метиленового синего. 

Суточные дозы противоопухолевых препаратов, рекомендуе
мые при внутриартериальной химиотерапии злокачественных 
опухолей челюстно-лицевой области, приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а 3 

Суточные дозы противоопухолевых препаратов для длительной 
внутриартериальной химиотерапии (по А. И. Пачесу, 1974). 

Препарат Суточная доза, мг 

Эмбихин 2 - 1 5 
Сарколизин 10—30 
Тиофосфамид 10—40 
Эндоксан 200—600 
Метотрексат без антидота 2 , 5 - 1 0 
Метотрексат с лейковорином 2 0 - 5 0 
5-фторурацил ( 5—15 мг/кг) 

В случае положительного эффекта степень выраженности 
регрессии злокачественной опухоли оценивается в процентах 
по отношению к первоначальным размерам новообразования 
(менее, около или более 50%) . В отличие от внутривенной и 
внутримышечной химиотерапии регионарное внутриартериаль-
ное введение противоопухолевых лекарственных веществ рас
сматривается как один из способов комбинированного лечения, 
позволяющего рассчитывать на хороший стабильный результат 
у определенной части больных раком челюстно-лицевой обла
сти. Однако необходимо иметь в виду, что чем больше раковая 
опухоль, тем меньшее количество химиопрепарата проникает в 
различйые ее участки даже при внутриартериальном введении. 
Как и при других способах лечения, решение вопроса о пока
заниях или противопоказаниях к этому виду химиотерапии 
прямо зависит от стадии опухолевого роста. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что 
раковые опухоли, в частности полости рта, могут быть пред
ставлены несколькими субпопуляциями клеток, которые отли
чаются друг от друга разной чувствительностью к лучевой тера
пии и химиотерапевтическому воздействию. По существу это 
означает, что успешным может быть только комбинированное 
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лечение рака органов и тканей этой локализации, обязатель
ным элементом которого является радикальное удаление пер
вичной злокачественной опухоли. 

Криогенное лечение. Этот способ лечения новообразований 
основан на принципе локального низкотемпературного воздей
ствия на ткани той анатомической области, в пределах которой 
возникла опухоль. Применяется для разрушения главным обра
зом опухолевой ткани, а также для достижения лечебного эф
фекта посредством изменения физиологических тканевых про
цессов. В клинической практике криогенный способ лечения 
используется преимущественно для радикального удаления 
доброкачественных опухолей или при паллиативном лечении 
злокачественных новообразований. 

Эффект криодеструкции достигается путем конткитного или 
пенетрирующего воздействия на биологический объект с по
мощью низкой «критической» температуры и получения опреде
ленной зоны замораживания. Позже в области этой зоны на
ступает состояние некроза. Поскольку точные размеры зоны 
крионекроза заранее определить невозможно, с целью повы
шения эффективности криогенного повреждения низкотемпера
турное воздействие на опухоль можно повторять неоднократно. 
Благодаря слабо выраженной ответной реакции со стороны 
тканей, окружающих зону некроза, криодеструкция рассматри
вается как один из наиболее физиологичных способов воздей
ствия на организм больного. Применяется при лечении опухо
лей кожи лица, органов и тканей полости рта. 

Идеи комбинированного лечения рака челюстно-лицевой об
ласти, сформулированные более 40 лет назад основоположни
ком отечественной онкологии Н. Н. Петровым, сохранили акту
альность и по настоящее время, В частности, это касается 
вопросов, связанных с последовательностью этапов лечения 
первичного рака и регионарных метастазов. Несмотря на зна
чительное усовершенствование оперативной техники, комбини
рованные операции с одномоментным вмешательством на регио
нарном лимфатическом аппарате даже при большом опыте 
исследователя возможны главным образом в объеме верхней 
шейной лимфаденэктомии. Одномоментное выполнение опера
ции Крайля чревато смертельными исходами за счет аррозии 
стенок a. carotis communis и ее ветвей, обусловленной воздей
ствием банальной раневой микрофлоры. Менее опасна в этом 
отношении операция фасциально-футлярного удаления клетчат
ки шеи (Пачес А. И. и др.). В связи с этим в большинстве 
случаев лечение первичного рака челюстно-лицевой области в 
объеме комбинированного воздействия осуществляется в каче
стве первого этапа, а оперативное удаление регионарных лим
фатических узлов и клетчатки подчелюстной, подподбородоч
ной, надключичной областей и шеи рассматривается как вто
рой, заключительный этап комбинированной терапии. 
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Отдаленные метастазы при раке лица и полости рта встре
чаются редко. Вероятно, это связано с тем, что регионарный 
лимфатический аппарат является мощным биологическим барь
ером, в большинстве случаев предотвращающим лимфогенног 
распространение метастазов рака. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАКА РАЗЛИЧНЫХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ ЛИЦА И ПОЛОСТИ РТА 

Рак кожи 

Одна из распространенных локализаций злокачественных 
опухолей человека в челюстно-лицевой области. Характеризу
ется относительной длительностью и медленным прогрессиро-
ванием течения. Среди злокачественных опухолей занимает 
третье — пятое место, составляя 4—20%. В южных широтах 
по сравнению с северными рак кожи лица встречается значи
тельно чаще. Частота рака кожи, особенно открытых ее участ
ков, находится в прямой зависимости от влияния профессио
нальных вредностей, обусловленных различными канцерогена
ми, которые образуются при переработке каменного угля, 
нефти, горючих сланцев и т.д. Рак кожи примерно с одинако
вой частотой встречается как у мужчин, так и у женщин. Сред
ний возраст больных раком кожи колеблется от 50 до 70 лет. 

По гистологическому строению существуют две основные 
формы заболевания — базальноклеточный (базалиома) и плос
коклеточный (с ороговением или без него) рак. 

Б а з а л ь н о к л е т о ч н ы й рак составляет 70—75% слу
чаев рака кожи, характеризуется разнообразием клинических 
форм и многообразием их течения. 

П л о с к о к л е т о ч н ы й р ак кожи гистогенетически берет 
начало из базального слоя покровного эпителия. Опухолевый 
рост начинается из камбиальных элементов или из зрелой 
ткани, подвергшейся метаплазии. 

При раке кожи наиболее часто поражается лицо (обычно 
область носа, век, щек, ушных раковин). Поскольку какого-
либо определенного соответствия между клиникой заболевания 
и гистологическим строением опухоли нет, целесообразно поль
зоваться классификацией, основанной на особенностях клини
ческого проявления рака кожи: 1) поверхностная форма; 
2) инфильтрирующая (глубокая) форма; 3) папиллярная 
(фунгозная) форма. 

П о в е р х н о с т н ы й рак к о ж и проявляется в виде плот
новатых белесых, желтоватых узелков или серовато-белых 
бляшек. Они могут располагаться над уровнем кожи или ин-
традермально. Иногда в области появившейся опухоли больные 
отмечают зуд. В дальнейшем в центральной части узелка 
развивается эрозия или множественные изъязвления, вследст-
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вие чего на этом участке кожи возникает дефект. В ряде 
случаев поверхностный дефект может рубцеваться, однако пов
торяющееся отторжение эпидермиса приводит к образованию 
плоских кровоточащих изъязвлений, которые периодически 
покрываются корочками. Часто повторяющаяся травма кож
ной поверхности способствует распространению процесса на 
здоровые участки кожи. 

И н ф и л ь т р и р у ю щ а я ( г л у б о к а я ) ф о р м а р а к а 
проявляется либо в виде образования глубокой язвы, либо в 
виде плотного опухолевого узла. Кожа над узлом может быть 
неизмененной или умеренно гиперемированной. В процессе 
роста такая опухоль постепенно становится несмещаемой, изъ
язвленной. Чаще всего по гистологическому строению она пред
ставляет собой плоскоклеточный рак, способна давать метаста
зы в регионарные лимфатические узлы. 

П а п и л л я р н а я ( ф у н г о з н а я ) ф о р м а р а к а к о ж и 
имеет вид опухолевого узла на ножке или на широком основа
нии. Иногда, напоминает цветную капусту. 

Классификация рака кожи по стадиям распространенности 
опухолевого роста (в соответствии с Инструктивно-методиче
скими указаниями Министерства здравоохранения СССР, 
1956): 

I стадия — опухоль до 2 см в наибольшем измерении, ог
раниченная эпидермисом, собственно дермой, подвижная. Ме
тастазов нет. 

II стадия — опухоль более 2 см в наибольшем измерении, 
прорастающая всю толщу кожи. На подлежащие ткани не рас
пространяется. Имеются единичные метастазы в регионарные 
лимфатические узлы. 

III стадия — опухоль значительных размеров, ограниченно 
подвижная, проросшая всю толщу кожи и подлежащие ткани, 
кроме кости. Пальпируются несколько подвижных или один 
малоподвижный регионарный метастаз. 

IV стадия — опухоль, далеко распространяющаяся по коже, 
прорастающая подлежащие ткани, в том числе кость. Имеются 
неподвижные регионарные или отдаленные метастазы. 

Дифференциальный диагноз при раке кожи следует прово
дить с хроническими процессами, которые сопровождаются об
разованием гранулемы, — туберкулезом, сифилисом, глубоким 
микозом, доброкачественными и злокачественными опухолями 
соединительнотканного происхождения. 

Л е ч е н и е . Наибольшее распространение получил лучевой 
способ лечения рака кожи. Он применяется либо как самостоя
тельный вид терапии, либо как элемент комбинированного воз
действия на новообразование. Наиболее распространена близ-
кофокусная рентгенотерапия. Этот вид лучевого лечения позво
ляет получить оптимальную очаговую дозу в толще опухоли 
при условии максимального щажения окружающих опухоль 
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тканей. Однако уже на глубине нескольких миллиметров доза 
облучения резко падает, поэтому в ряде случаев используют 
сочетанный и аппликационный способы лучевого лечения. Близ-
кофокусную рентгенотерапию применяют только при раке кожи 
I—II стадии. Суммарная доза на кожу по окончании облуче
ния составляет, как правило, 5000—7000 рад. 

При раке III стадии близкофокусная рентгенотерапия неэф
фективна. Более оправдано лечение с помощью телегамматера-
певтической аппаратуры. Количество полей зависит от разме
ров и локализации опухоли. Суммарная очаговая доза при этом 
обычно приближается к 4000—6000 рад. При III стадии про
цесса чаще используют сочетание близкофокусной рентгеноте
рапии и глубокой телегамматерапии. Сочетанное лучевое лече
ние позволяет снизить повреждение нормальных тканей. 

Хирургическое лечение играет важную роль в лечении боль
ных раком кожи, но применяется обычно при запущенных фор
мах заболевания, когда лучевое воздействие на опухоль неэф
фективно, и при постлучевых рецидивах. В целях соблюдения 
абластики вмешательства, особенно в последние годы, улуч
шаются способы электроэксцизии опухолей кожи, появляются и 
внедряются в клиническую практику новые способы (ультра
звуковое иссечение новообразований). Совершенствование спо
собов удаления первичных и вторичных злокачественных опу
холей кожи способствует более широкому использованию для 
закрытия образующихся при этом дефектов первичной кожной 
пластики. До недавнего времени первичная кожная пластика 
рассматривалась как одна из причин, препятствующих раннему 
распознаванию рецидива рака. Рана после обширных эксцизий 
оставалась незакрытой, вследствие чего заживала вторичным 
натяжением; процесс заживления такой раны завершался гру
бым рубцеванием. Все это приводило к неудовлетворительным 
косметическим последствиям и серьезным функциональным не
достаткам. 

В арсенал лекарственного лечения рака кожи входят приме
нение содержащих противоопухолевые препараты мазей, ис
пользование регионарной внутриартериальной инфузии. 

Современные принципы лечения рака кожи I—II стадии 
позволяют получить извлечение в 95—100% наблюдений. Бла
гоприятный исход лечения опухолей III стадии отмечаете» 
лишь у 40—50% больных. Отдаленные результаты лечения зло
качественных опухолей кожи лица наиболее благоприятны пр» 
базальноклеточном раке. 

Рак губы 

Среди злокачественных опухолей человека рак губы состав
ляет 3—8%, занимая пятое — седьмое место. Чаще рак этой 
локализации встречается у жителей сельской местности, сторо
жей, рыбаков, возчиков, преобладает среди лиц, живущих в 
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аожном полушарии. Злокачественными опухолями поражается 
главным образом нижняя губа. Рак верхней губы составляет 
лишь 4—5% новообразований губ в целом. В качестве причин, 
позволяющих объяснить такое различие, называют обычно 
большую подверженность красной каймы нижней губы воздей
ствию ультрафиолетового облучения и других факторов внеш
ней среды, сравнительную бедность эпителия красной каймы 
нижней губы сальными железами и вследствие этого более час
тое развитие на ней предопухолевых состояний. 

Среди больных раком губы преобладают мужчины. У жен
щин чаще встречается рак верхней губы, причем заболевание 
относится обычно к этой группе опухолей по анатомическому 
признаку, так как возникает преимущественно в кожной части 
органа (Раков А. И.). Наиболее часто раком губы страдают 
люди в возрасте от 40 до 60 лет. 

Как правило, раковая опухоль располагается в стороне от 
срединной линии губы. В углах рта она встречается редко. Ди
намика роста опухоли может быть различной — от медленной 
до очень быстрой. Вначале новообразование может занимать 
одну половину органа, а затем распространяться на вторую и 
на соседние органы и ткани. Зрелой опухоли почти всегда со
путствует распад ее некротизирующейся части. Опухолевые 
ткани, как правило, инфицированы, местами имеются участки 
воспаления. 

Обычно рак губы возникает из многослойного плоского 
эпителия красной каймы, что определяет его гистологическое 
строение как п л о с к о к л е т о ч н о г о р а к а . В 80—95% на
блюдений рак губы имеет строение ороговевающего. О р о г о-
в е в а ю щ а я ф о р м а плоскоклеточного рака склонна к мед
ленному росту. Опухоль как бы ползет по губе, распростра
няясь сначала поверхностно, а затем — вглубь. Она сравнительно 
поздно дает метастазы в регионарные лимфатические узлы. 
Плоскоклеточный н е о р о г о в е в а ю щ и й р ак отличается 
быстрым ростом, изъязвлением, ранним и быстрым развитием 
метастазов в регионарных лимфатических узлах. В 0,5—2% 
наблюдений встречается базальноклеточный рак губы. 

Даже низкодифференцированный (неороговевающий) рак 
губы не имеет склонности к генерализации, проявляется пре
имущественно в виде местных и регионарных изменений. 
Обычно возникновению злокачественной опухоли предшеству
ют предопухолевые изменения красной каймы губы в виде 
локализованного или диффузного дискератоза, хронических 
трещин, периодически обостряющегося хейлита и т.д. Нередко 
участок измененного эпителия губы бывает покрыт струпом, 
под которым может обнаруживаться небольшой дефект, окру
женный валикообразным, постепенно увеличивающимся ин
фильтратом. В зависимости от исходной формы предрака раз
личают несколько форм клинического течения заболевания. 
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Рис. 66. Рак верхней губы. 

Э к з о ф и т н ы й рак . Папиллярная форма развивается 
обычно из часто травмирующейся и воспаляющейся папил
ломы или продуктивного локального дискератоза. Основание 
папилломы и ткани, окружающие участок дискератоза, посте
пенно инфильтрируются. В результате некроза наиболее ста
рой части новообразования образуется язвенная поверхность. 

Б о р о д а в ч а т а я ( ф у н г о з н а я ) ф о р м а развивается 
на фоне диффузного продуктивного дискератоза красной каймы 
губы и имеет вид множественных выростов, которые впоследст
вии сливаются и охватывают всю губу. Процесс распростране
ния опухоли длителен, заканчивается постепенно увеличиваю
щейся инфильтрацией губы, распадом новообразования. 

Э н д о ф - и т н ы й рак . Язвенная форма рака губы разви
вается чаще на фоне предшествующих эритроплакий, хейлита 
Манганотти и других видов дискератоза. Соответственно обла
сти расположения этих изменений появляется язва, которая 
быстро увеличивается и углубляется, приобретает неровнук> 
форму. Края язвы постепенно становятся очень плотными, вы
вернутыми, округляются (рис. 65, 66). Пальпация тканей губы 
при отсутствии сопутствующих воспалительных изменений бо
лезненности не вызывает. Если опухолевая инфильтрация тка
ней губы протекает более динамично по сравнению с выра
женностью деструктивных процессов, то диагностируют ин-
фильтративно-язвенную форму рака. При этой форме зона ин
фильтрации распространяется значительно дальше границ 
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язвы. Обе эти формы рака губы протекают более злокачест
венно, что по сравнению с экзофитными формами рака выра
жается в преобладании процессов деструкции над процессами 
пролиферации. Это ведет к более быстрому образованию де
фекта мышечного кольца губы, более динамичному распростра
нению опухолевого процесса на альвеолярный отросток верхней 
или нижней челюсти, щеку и т.д. Между экзо- и эндофитным 
раком губы имеется ряд переходных форм. 

В соответствии с классификацией злокачественных опухо
лей, принятой в СССР, степень распространенности пер
вичного рака губы определяется следующим образом: 

I стадия — опухоль до 1 см в наибольшем измерении, про
является, как правило, в виде экзофитного рака. Метастазов 
нет. 

II стадия (а, б) — опухоль до 2 см в наибольшем измере
нии, характеризуется выраженной инфильтрацией подлежащих 
тканей. В подподбородочной области определяются 1—2 по
движных небольшой величины регионарных метастаза. 

III стадия (а, б)—опухоль занимает большую часть губы, 
прорастает ее толщу и распространяется на угол рта, щеку и 
другие соседние органы и ткани. В подподбородочной и подче
люстной областях определяются ограниченно подвижные ре
гионарные метастазы. 

IV стадия — распадающаяся опухоль, которая занимает 
большую часть губы с вовлечением в процесс прилежащих 
органов, тканей и распространением на кости лицевого ске
лета. Имеются неподвижные регионарные метастазы. Возмож
ны метастазы в отдаленные органы. 

Д и а г н о с т и к а рака губы основывается на внимательном 
изучении анамнеза и клинической картины заболевания. 
Основными диагностическими приемами являются внешний 
осмотр больного, пальпация первично пораженного раком орга
на и области расположения различных групп регионарных лим
фатических узлов, а также анализ результатов рентгенологиче
ского обследования больного и биопсии. Иногда возникает 
необходимость дифференцировать рак губы с туберкулезной 
гранулемой и сифилитической язвой. При туберкулезе язва 
внешне может напоминать опухолевую, однако ткани в области 
ее расположения мягкие, нет характерной для опухоли инфиль
трации подлежащих и окружающих тканей. Туберкулезная 
язва находится обычно в более поверхностных слоях, окруже
на ярко-красным венчиком гиперемии. В анамнезе у таких 
больных есть указание на перенесенный ранее туберкулез 
легких или других органов, на длительный контакт с больным 
туберкулезом. 

Сифилитическое поражение губы встречается сравнительно 
редко. Дифференциальной диагностике помогают реакция 
Вассермана и результаты диагностической биопсии. 
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Л е ч е н и е рака губы планируется с учетом стадии и кли
нической формы заболевания. В настоящее время разработаны 
принципы комбинированного лечения опухолевого процесса, 
которое состоит из двух этапов — извлечения первичного рака 
губы и удаления регионарных лимфатических узлов и мета
стазов. 

Незапущенные формы рака губы (I и II стадии) успешно 
лечат с помощью близкофокусной рентгенотерапии. При этом в 
большинстве случаев достигают стойких положительных отда
ленных и хороших косметических результатов. Близкофокусную 
рентгенотерапию проводят с помощью различных аппаратов 
(РУМ-7, ТУР-60, РТ-100). Поля облучения располагаются со 
стороны красной каймы и слизистой оболочки губы. Суммарная 
экспозиционная доза на кожу составляет, как правило, около 
6000 рад. При небольших или радиорезистентных опухолях 
губы иногда прибегают к квадратной резекции губы с после
дующим одномоментным закрытием дефекта местными 
тканями. 

Вторым этапом лечения рака этих стадий является удаление 
регионарных лимфатических узлов и метастазов в объеме верх
ней шейной лимфаденэктомии. При наличии клинически выра
женных регионарных метастазов операцию Ванаха выполняют 
спустя 3—4 нед после завершения лучевого лечения первичной 
опухоли губы. Если клинически регионарные метастазы не 
определяются, лимфаденэктомию можно выполнять с профи
лактической целью или планировать как отсроченную опе
рацию. 

Лечение первичного рака губы III стадии осуществляется 
путем применения сочетанной лучевой или комбинированной 
терапии. Облучение опухоли производят на гамматронных уста
новках, содержащих

 60
Со или

 139
Cs, либо путем сочетания рент

генотерапии с внутритканевой кюритерапией. После заверше
ния курса облучения через 4—5 нед остатки неизлеченной опу
холи иссекают в пределах здоровой ткани. Хирургическое 
вмешательство можно расширить вплоть до иссечения значи
тельной части ряда прилежащих органов и тканей, резекции 
одной из челюстей. Предпочтительным способом лечения регио
нарных метастазов рака является хирургическое удаление 
лимфатических узлов, клетчатки. В зависимости от того, какие 
группы узлов поражены метастазами, выполняют операцию 
Ванаха и Крайля. Однако последнее вмешательство на регио
нарном лимфатическом аппарате при раке губы выполняется 
редко. 

При запущенном раке губы (IV стадия) в отдельных слу
чаях проводят паллиативное лучевое леченир (телегамматера-
певтическое облучение). У большинства больных при такой 
стадии заболевания оправдано только симптоматическое лече
ние. 
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Л е ч е н и е рецидивов первичного рака губы, как и регио
нарных метастазов, в основном оперативное. 

П р о г н о з . Стойкое излечение рака губы достигается у 
60—70% больных. Прогноз в значительной степени зависит от 
стадии опухолевого процесса. В целом рак губы можно отне
сти к числу наиболее благоприятно протекающих злокачествен
ных опухолей. Наличие раковой опухоли губы, как правило, 
создает психологические и бытовые предпосылки для своевре
менного обращения больного к врачу, а следовательно, и усло
вия для ранней диагностики заболевания. После завершения 
лечения трудоспособность восстанавливается у значительного 
числа больных. Лишь некоторые больные меняют профессию. 

Рак языка 

В целом рак языка составляет около 2—3% злокачествен
ных опухолей человека. В то же время у больных с новообра
зованиями полости рта рак языка встречается чаще всего — 
более чем у 60% (Петров Н. Н.). Рак языка является одной 
из самых тяжелых и трудно поддающихся радикальному изле
чению злокачественных опухолей. Заболевание в 2—21/2 раза 
чаще выявляется у мужчин. Как правило, наблюдается в воз
расте между 40 и 70 годами. Начало рака языка, как и других 
злокачественных образований в полости рта, можно объяснить 
с позиций полиэтиологической теории происхождения заболе
вания. Температурные, химические, биологические факторы, не 
будучи специфичными, при плохой гигиене полости рта как бы 
подготавливают слизистую оболочку органа к развитию пред-
опухолевых состояний, а затем и самого рака. 

Кариозные зубы выявляются у 43—45%, а балансирующие 
травмирующие зубные протезы — у 6,4—7% больных с карци
номой языка. В результате воздействия всех этих факторов сли
зистая оболочка языка грубеет, теряет эластичность, в той или 
иной форме начинает проявляться дискератоз. Эпителий орого-
вевает, пролиферирует в глубину органа. 

П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м и я . Макроскопическая 
картина при раке языка может быть представлена в виде экзо-
фитной, эндофитной и подслизисто-инфильтративной форм. 
Через короткое время раковая опухоль изъязвляется, зона ин
фильтрации увеличивается вначале только за счет внутри-, а 
затем и межорганного распространения злокачественного рос
та. Чаще всего при этом вторично поражаются дно ротовой 
полости, подъязычная и подчелюстная слюнные железы, нижняя 
челюсть. 

По гистологическому строению рак передних отделов языка 
у большей части наблюдаемых больных является ороговеваю-
щим, т. е. высокодифференцированным. Ближе к корню органа 
сравнительно редко встречаются рак неороговевающий, менее 
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дифференцированный или переходные формы злокачественных 
опухолей. Низкодифференцированный рак (главным образом 
корня языка) составляет лишь 2—3% (Петров Н. Н., 1932).. 
В этой анатомической области языка из мелких слюнных желез 
могут брать начало мукоэпидермоидные опухоли. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а рака языка в значительной 
степени определяется тем, какой отдел органа поражен опу
холью —передняя, средняя и задняя трети, а также боковая 
поверхность или спинка языка. Кроме того, течение рака 
языка зависит от проявления начальной формы заболевания — 
от того, преобладает ли экзофитная эндофитная форма злока
чественного роста. Экзофитная, эндофитная и подслизисто-ин-
фильтративная форма рака языка развиваются на основе пред
шествующих папиллом, бородавчатых разрастаний, трещин или 
язвочек, располагающихся чаще всего в области боковой по
верхности органа (рис. 67, 68). 

Развитие опухоли вначале происходит незаметно. По мере 
того как в области новообразования появляются сопутствую
щие вторичные воспалительные изменения, больные начинают 
жаловаться на мучительные, нередко иррадиирующие боли,, 
которые мешают приему пищи, сну, ведут к кахексии. Вследст
вие ограниченной подвижности языка возможна аспирация ин
фицированной слюны и пищевых масс, что способствует раз
витию сопутствующих заболеваний со стороны органов дыха
ния. Опухолевый инфильтрат изъязвляется, появляется посте
пенно усиливающаяся кровоточивость опухолевой и окружаю
щих ее тканей, обусловленная повышенной ломкостью стенок 
сосудистого русла. По мере роста опухоли подвижность языка 
уменьшается, в области язвы становятся все более выражен
ными явления некроза. С углублением опухолевой язвы крово
точивость осложняется периодически наступающим кровотече
нием из опухоли. Больные отмечают постоянный ихорозный 
запах из полости рта. В процессе роста раковая опухоль языка 
может распространяться на симметричную половину органа и 
соседние органы ротовой полости. Из-за болезненности вслед
ствие сопутствующих воспалительных явлений и наличия об
ширного опухолевого инфильтрата отмечается ограничение 
степени открывания рта. Однако истинная контрактура жева
тельных мышц имеет место лишь при далеко зашедших опухо
лях, когда в опухолевый процесс вовлечены нижняя челюсть и 
заинтересованные мышцы. 

В ближайшие 2—3 мес от начала заболевания больной и 
врач отмечают увеличение регионарных лимфатических узлов.. 
Метастазы рака возникают при всех гистологических формах 
злокачественных опухолей языка. Метастазирование почтя 
всегда носит исключительно лимфогенный характер. Метаста
зами поражаются преимущественно регионарные лимфатиче
ские узлы. Гематогенные метастазы в отдаленные органы на-
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блюдаются крайне редко. В метастатическом поражении регио
нарных лимфатических узлов есть определенная закономер
ность, которая обусловливается направлением основных 
коллекторных лимфатических сосудов, впадающих в эти узлы/ 

При поражении метастазами рака промежуточных лимфати
ческих узлов, т. е. лежащих между первичной опухолью и мес
том расположения центрального лимфатического коллектора, 
ортоградный ток лимфы, а следовательно, и ортоградное рас
пространение метастазов нарушается. Складываются новые 
условия, которые могут вести к ретроградному оттоку лимфы 
и ретроградному распространению метастазов. Развитию рет
роградного тока лимфы и ретроградного метастазирования мо
жет способствовать и склонность злокачественной опухоли к 
росту во внутриорганном лимфатическом русле. 

Поражение метастазами регионарных лимфатических узлов 
при раке языка достигает высоких цифр (66—70%). 

К л а с с и ф и к а ц и я . Степень распространенности первич
ного рака языка принято оценивать по стадиям. 

I стадия — опухоль до 1 см в наибольшем измерении, рас
пространяющаяся на глубину слизистой оболочки и подслизи-
стого слоя органа. Метастазов нет. 

Па стадия — опухоль или язва до 1,5—2 см и более в диа
метре, располагающаяся в пределах одной из симметричных 
половин органа. Метастазов нет. 

Нб стадия — степень распространенности злокачественного 
опухолевого роста та же. Имеются единичные односторонние 
регионарные метастазы. 

Ill а стадия — опухоль или язва, достигающая середины 
языка или распространяющаяся на дно полости рта. 

1116 стадия — степень распространенности злокачественного 
опухолевого роста та же. Имеются множественные подвижные 
регионарные или единичные неподвижные регионарные мета
стазы. 

IVa стадия — опухоль или язва, занимающая большую часть 
языка, распространяющаяся на соседние органы и ткани, в 
том числе на нижнюю челюсть. Имеются множественные огра
ниченно подвижные или одиночные неподвижные регионарные 
метастазы. 

IV6 стадия — степень распространенности злокачественного 
опухолевого роста та же. Имеются значительная опухолевая 
деструкция нижнечелюстной кости, неподвижные регионарные 
метастазы или метастазы в отдаленные органы. 

Д и а г н о с т и к а заболевания, как правило, не представ
ляет трудностей. Осуществляется на основе анализа анамнеза 
заболевания и трудового анамнеза, данных осмотра, в том 
числе ларингоскопии, позволяющей выявить рак задних отделов 
языка. Ценными диагностическими приемами являются бима
нуальная пальпация, биопсия на фоне начатой лучевой тера-
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пяи, рентгенодиагностика. Необходимость в дифференциальной 
диагностике возникает в тех случаях, когда при появлении 
патологии в полости рта следует исключить туберкулез, сифи
лис и актиномикоз. 

Л е ч е н и е . Ведущим способом лечения рака языка в на
стоящее время считается комбинированный. Он предусматри
вает применение наиболее совершенных методик оперативного 
удаления опухоли, лучевой и лекарственной терапии. Наиболее 
распространенной схемой комбинированного лечения является 
предшествующий операции курс наружной телегамматерапии 
или сочетанного наружного облучения, целью которого явля
ется субтотальное или даже тотальное подавление жизнедея
тельности опухолевых клеток с включением в зону воздействия 
ионизирующего излучения ближайших путей лимфогенного 
метастазирования. Лучевая терапия вызывает обратное разви
тие опухоли, которое обычно трактуется как клиническое выз
доровление. Однако при этом не всегда погибают все опухо
левые клетки. Это ведет к развитию постлучевых рецидивов. 
Одновременно с исчезновением опухоли в полости рта разви
вается лучевой эпителиит, в связи с чем облучению должна 
предшествовать санация полости рта. 

Следующим (вторым) этапом лечения является удаление 
первичной раковой опухоли. Завершающим (третьим) этапом 
комбинированного лечения заболевания должно быть выпол
нение одного из вариантов лимфаденэктомии. В отдельных 
случаях курс наружной телегамматерапии заменяют внутритка
невой кюритерапией. Остатки опухоли удаляют. Такой же ле
чебной тактики иногда придерживаются при возникновении 
местных рецидивов. 

Описываемый способ комбинированного лечения рака 
языка, приемлемый у большинства больных, разработан швед
ским онкологом Бервеном и с некоторыми модификациями в 
30-х годах текущего столетия внедрен в СССР Ленинградской 
онкологической школой (Петров Н. Н.). Как способ удаления 
первичной раковой опухоли и выполнения некоторых этапов 
лимфаденэктомии следует предпочесть электроножевое хирур
гическое вмешательство, которое позволяет повысить абласти-
ку операции. 

При раке Шб стадии иногда проводят курс регионарной 
внутриартериальной химиотерапии (инфузии). В случае выра
женного эффекта больного затем подвергают лучевой терапии. 
Если достигнута значительная регрессия новообразования, 
осуществляют радикальную операцию. Среди мероприятий при 
подготовке больных к операции крайне важны рентгенологиче
ское исследование системы дыхания с целью исключения отда
ленных метастазов, заключение ряда специалистов (терапевт, 
отоларинголог), оценка свертывающей системы крови, функ-
дионального состояния печени, выделительной системы и т.д. 
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Рак дна полости рта 

Рак дна полости рта составляет 10—11% злокачественных 
опухолей этой полости. Как анатомическое понятие дно полости 
рта выделяется лишь в последние годы (Михайлов С. С, 1973;. 
Андерсен, 1972). Дно полости рта имеет V-образную форму 
(Андерсен) образовано совокупностью мягких тканей, распола
гающихся между языком и подъязычной костью. Основой дна 
полости рта является diaphragma oris, которая состоит из ряда 
мышц. Главная из них — челюстно-подъязычная мышца. Рак 
дна полости рта развивается при воздействии канцерогенных 
факторов на слизистую оболочку этой анатомической области. 
Обычно рак такой локализации развивается в непосредствен
ной близости от уздечки языка (передний отдел дна полости 
рта) или кзади от устья слюнного протока подъязычной и под
челюстной слюнных желез (задний отдел дна полости рта). 
По мнению ряда авторов, рак дна полости рта по происхожде
нию в большинстве случаев является вторичным — развивается 
вследствие межорганного распространения злокачественного 
роста, особенно при раке языка. 

Подобно злокачественным опухолям языка, чаще рак дна 
полости рта встречается у мужчин, главным образом в возрасте 
между 40 и 70 годами. Этиология и патогенез рака этих двух 
локализаций сходны. 

Обычно различают следующие формы роста рака дна поло
сти рта — экзофитно-сосочковую (капиллярная, узловая), эндо-
фитно-язвенную (инфильтративная, инфильтративно-язвен-
ная). При экзофитном росте опухоль может иметь вид 
папиллярных разрастаний или изъязвляющегося узла. В то 
же время эндофитная форма злокачественного роста представ
ляет собой либо не имеющий границ опухолевый инфильтрат, 
развившийся на фоне лейкоплакии, либо инфильтративно-яз-
венную форму рака. По гистологическому строению рак дна 
полости рта чаще напоминает плоскоклеточную карциному с 
выраженным в той или иной степени ороговением. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Типичным вариантом кли
нического течения начала заболевания является образование 
язвы в области дна ротовой полости. Раковая язва характери
зуется наличием валикообразных утолщенных вывернутых 
кнаружи краев, которые возвышаются над уровнем окружаю
щей слизистой оболочки. В основании язвы при бимануальной 
пальпации определяется плотный, хрящеподобной консистенции 
инфильтрат. Дно язвы бугристое, покрыто серым некротиче
ским налетом. В процессе роста опухоли язва приобретает 
характер глубокого кратерообразного углубления с многочис
ленными щелевидными «бухтами». При переходе опухоли на 
язык инфильтрат способен вызывать стойкую деформацию 
этого органа. Соответствующая сторона языка приподнята., 
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жонтуры его боковой поверхности изменены, подвижность огра
ничена. Из других органов полости рта, вовлекаемых в опухо
левый процесс, можно назвать подъязычную слюнную железу 
и нижнюю челюсть. 

В области расположения опухоли дна полости рта отмеча
ется выраженная кровоточивость тканей, легко осложняющаяся 
капиллярным кровотечением. Пальпация новообразования вы
зывает значительную болезненность, усиливающуюся при выра
женных сопутствующих воспалительных явлениях в области 
локализации опухоли. При запущенных формах рака дна поло
сти рта, особенно у пожилых людей, в качестве сопутствую
щего заболевания может развиться острый одонтогенный остео
миелит, сопровождающийся одной из локализаций флегмоны 
челюстно-лицевой области. Основное и сопутствующее заболе
вания сопровождаются выраженной саливацией. У некоторых 
'больных в моче появляются следы белка, что можно объяснить 
•существованием в организме очага деструкции тканей. 

Рак дна полости рта характеризуется рано наступающим 
метастазированием в регионарные лимфатические узлы. В пер
вую очередь поражаются лимфатические узлы подчелюстной 
области, боковой поверхности шеи, нередко с обеих сторон. 
Характеристика степени распространенности злокачественного 
роста в соответствии с инструктивными указаниями Министер
ства здравоохранения СССР о стадиях злокачественных опу
холей по существу та же, что и при раке языка. 

Л е ч е н и е . В отличие от хирургии рака языка, которая 
развивалась благодаря совершенствованию оперативной тех
ники плеядой выдающихся хирургов, оперативное лечение зло
качественных опухолей дна ротовой полости, особенно в разви
тых стадиях, и в настоящее время рассматривается как мало
перспективное. В анатомо-топографическом отношении дно 
полости рта является, несомненно, более сложным органом, 
чем, например, язык, щека и т. п. Вероятно, это одна из причин 
того, что какие-либо конкретные критерии удаления злокачест
венных опухолей данной локализации до сих пор отсутствуют, 
а резекция тканей дна полости рта в соответствии с общепри
нятыми принципами абластики (в пределах здоровых тканей, 
отступя 1,5—2 см от границ опухоли) у 7з оперируемых боль
ных ведет к развитию местных рецидивов. 

В связи с этим в большинстве случаев удаление раковой 
опухоли слизистой оболочки дна ротовой полости производится 
только в ранних стадиях заболевания и рассматривается при 
этом в качестве этапа (как правило, второго) комбинированного 
лечения. 

Из других локализаций рака слизистой оболочки полости 
рта следует выделить рак слизистой оболочки щеки и мягкого 
неба (соответственно 12,9 и 6,2% злокачественных опухолей 
полости рта). 
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Рак слизистой оболочки щеки 

В клиническом отношении заболевание характеризуется 
быстрым распространением опухоли в толще щеки. Если рако
вая опухоль развивается в передних отделах щеки, в 
непосредственной близости от угла рта. больные предъявляют 
жалобы на боли при открывании рта, что нередко является 
поводом к первичному обращению за медицинской помощью. 
При расположении новообразования в задних отделах органа 
в зону опухолевого поста вовлекаются не только мышцы и дру
гие ткани щеки, но и соседние органы — небные дужки, ткани 
ретромолярной области, боковой стенки ротовой части глотки, 
ветвь нижней челюсти. В случае быстрого роста при позднем 
обращении к врачу можно наблюдать распространение злока
чественной опухоли на альвеолярный отросток верхней или 
нижней челюсти. Дальнейший рост раковой опухоли ведет к 
ее распространению в крылочелюстное пространство, в сторону 
tuber maxillae и т.д. Вследствие этого появляется затруднение 
при открывании рта, степень которого определяется тем, на
сколько глубоко проросла опухоль жевательные мышцы. Мета-
стазирование при раке щеки в регионарные лимфатические 
узлы наступает сравнительно поздно. 

Рак слизистой оболочки мягкого неба 

Чаще всего представлен инфильтративно-язвенный формой. 
Кроме плоскоклеточного ороговевающего рака, в этой области 
иногда развиваются аденокарциномы из мелких слюнных же
лез. Иногда здесь же встречаются цилиндромы, мукоэпидер-
моидные и смешанные опухоли. Опухоль, как правило, распо
лагается по краю мягкого неба. При ее дальнейшем росте в 
процесс вовлекаются органы и ткани носоглотки, задний отдел 
твердого неба, а затем небные дужки, задние отделы щеки, 
ретромолярная область. Почти одновременно процесс захваты
вает альвеолярный отросток верхней челюсти. Кроме того, 
опухоль распространяется в глубину, прорастает ткани задней 
стенки ротовой части глотки. Метастазирование в регионарные 
лимфатические узлы при раке этой локализации наступает зна
чительно позднее по сравнению с ранее рассмотренными. 
Оценка степени распространенности опухолевого роста при 
раке щеки и мягкого неба в соответствии с международной 

классификацией производится в соответствии с теми же кри
териями, которые изложены при описании других локализаций 
рака органов полости рта. 

Л е ч е н и е . Как правило, рак слизистой оболочки щеки под
лежит радикальному лечению, в связи с чем опухоли этой лока
лизации лечат комбинированным способом. Вначале произво
дят наружное облучение с подведением лечебной дозы через 
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щечное поле, а затем удаляют опухоль. Наоборот, учитывая 
сложность выполнения радикальной операции при раке мягкого 
неба, нередко прорастающего к основанию черепа и в сторону 
носоглотки, лечение этой группы больных обычно осуществля
ют в виде лучевой или сочетанной лучевой терапии. При этом 
для наружного облучения используют поле, которое распола
гается в позадичелюстной области. 

Рак верхней челюсти 

Среди злокачественных опухолей других локализаций рак 
верхней челюсти встречается в 1—4% случаев (Мельни
ков Р. А., Пачес А. И.). На один случай саркомы верхней челю
сти приходится четыре случая рака той же локализации (Ру-
дявский Б. А.). Обычно рак верхней челюсти относительно 
чаще встречается у мужчин, главным образом в возрасте 
между 40 и 70 годами. В связи с тем, что верхняя челюсть 
занимает пограничное положение между лицевым и мозговым 
черепом, рак этой локализации, часто протекая в начальных 
стадиях бессимптомно, является заболеванием непосредст
венно угрожающим жизни больного. 

Рак верхней челюсти относится к числу вторичных злока
чественных опухолей костей (Виноградова Т. П.). Первичная 
злокачественная опухоль развивается либо в полости рта 
вследствие малигнизации слизистой оболочки альвеолярного 
отростка или твердого неба, либо в результате озлокачествле-
ния эпителия придаточных пазух носа—- гайморовой полости, 
ячеек решетчатого лабиринта. В связи с тем, что площадь 
эпителиальной выстилки, покрывающей различные анатомиче
ские отделы верхней челюсти, больше по сравнению с пораже
нием нижнечелюстной кости, чаще встречается рак именно 
этой локализации. Малигнизация слизистой оболочки, покры
вающей отделы верхней челюсти, которые обращены в ротовую 
полость, происходит под влиянием ряда канцерогенных факто
ров, описанных при рассмотрении рака других локализаций. 
Метаплазия цилиндрического мерцательного эпителия слизи
стой оболочки, выстилающей гайморову пазуху, развивается в 
результате длительно протекающего и периодически обост
ряющегося хронического воспалительного процесса. Гиперпла
стическое разрастание измененного эпителия приводит к воз
никновению раковой опухоли, имеющей, как правило, строение 
плоскоклеточной ороговевающей, реже — неороговевающей, 
низко дифференцированной карциномы или аденокарциномы. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Для рака верхней челюсти 
характерен ряд клинических признаков, которые в равной сте
пени проявляются как при злокачественных опухолях, исходя
щих из гайморовой пазухи или ячеек решетчатого лабиринта, 
так и при возникновении новообразований, локализующихся в 
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полости рта. К числу таких признаков относится асимметрия, 
выражающаяся в изменении обычной конфигурации соответст
вующего отдела лица или альвеолярного отростка верхней че
люсти (рис 69). Злокачественная опухоль, разрастаясь в толще 
кости или в области альвеолярного отростка, деформирует их. 
При раке, исходящем из придаточных пазух носа, этот признак, 
как правило, проявляется сравнительно поздно, при далеко 
зашедшем опухолевом процессе. В то же время при злокачест
венных новообразованиях, развивающихся вследствие малиг-
низации слизистой оболочки полости рта, асимметрия, утолще
ние, например альвеолярного отростка, могут быть обнаружены 
значительно раньше, что служит поводом для раннего обраще
ния к врачу. 

Подвижность зубов — клинический признак, настолько ха
рактерный для рассматриваемого заболевания, что обычно 
считается при раке верхней челюсти патогномоничным. Обна
руживается и при раке, развившемся в результате озлокаче-
ствления слизистой оболочки придаточных пазух, и при ново
образованиях, локализующихся в полости рта. На более ран
них стадиях заболевания этот клинический признак выявляется 
при раке альвеолярного отростка верхнечелюстной кости. При 
раке гайморовой пазухи подвижность зубов относится к числу 
поздних симптомов заболевания. В отличие от подвижности 
зубов, возникающей при альвеолярной пиорее, при раке отсут
ствуют выраженное разрыхление десен, углубление десневых 
карманов и выделение из них гноя, обнажение шеек зубов. 
Кроме того, в отличие от пародонтоза, при котором обычно по
является подвижность зубов различных групп, при раке она 
носит локальный характер. 

Наибольшую опасность для больного представляют злока
чественные опухоли гайморовой пазухи по причине их позднего 
выявления. При этом немаловажное значение имеет то, в каком 
отделе пазухи возникает рак. Шведский ларинголог Огрен 
(1933) для улучшения топической диагностики и тем самым 
для решения вопроса о прогнозе предложил очень важную в 
практическом отношении схему определения локализации опу
холи гайморовой полости. Условно проводимой фронтальной 
плоскостью, проходящей через нижнеглазничный край и угол 
нижней челюсти, полость делится на передненижний и верхне
задний отделы. Сагиттальная плоскость, проведенная через 
центр гайморовой полости, делит каждый из отделов на меди
альную и латеральную части. Образующиеся при этом четыре 
сегмента при условии развития в одном из них раковой опухо
ли позволяют по-разному высказаться в отношении объема 
предполагаемого лечения, прогноза в каждом конкретном 
случае. 

Из числа признаков, позволяющих думать о возможном 
поражении гайморовой пазухи раком, следует назвать прежде 
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всего неожиданно проявляющуюся заложенность одной из 
симметричных половин носа, нарушение носового дыхания, 
появление гнойно-сукровичных или кровянистых выделений. 
Такой клинический признак может иметь место при раке, раз
вившемся в любом из четырех указанных сегментов пазухи. 
Однако скорее всего он возникает при злокачественных опухо
лях, локализующихся соответственно верхнезадним медиаль
ному и латеральному квадрантам. Этот клинический признак 
как при частых обострениях хронического гайморита, так и при 
отсутствии указаний на него в анамнезе должен настораживать 
и быть одной из причин обследования больного. Рост злокаче
ственной опухоли, исходящей из гайморовой пазухи, может 
сопровождаться возникновением самопроизвольно возникаю
щих 'болей, обусловленных вовлечением в процесс тканей, ко
торые иннервируются второй ветвью тройничного нерва. 

В процессе роста злокачественной опухоли гайморовой па
зухи, особенно исходящей из верхнезадних сегментов, а также 
при раке решетчатого лабиринта у больных возникает выра
женный в той или иной степени экзофтальм. Экзофтальм 
является результатом прорастания рака в глазницу, следствием 
венозного застоя и лимфостаза. В более поздних стадиях 
опухолевого роста распространение рака в глазницу вызывает 
диплопию, снижение и даже утрату зрения, а прорастание 
опухоли в полость черепа сопровождается менингеальными 
явлениями. 

Вследствие разрушения стенок пазухи опухолью, исходящей 
из верхнезаднего и передненижнего медиальных квадрантов, 
новообразование прорастает в сторону носового хода, что и 
является причиной нарушения носового дыхания. При разру
шении задней стенки пазухи новообразование распространяется 
в крылочелюстную и подвисочную ямки. Соответственно ин
фильтрация и деструкция пластинки твердого неба сопровож
даются распространением опухоли в сторону полости рта, 
мягкого неба, глотки и т.д. Рост раковой опухоли сопровож
дается разрушением дна гайморовой полости, периодически 
наступающими лучночными капиллярными кровотечениями, 
образованием свищей со скудным ихорозным отделяемым. 
Наиболее поздно проявляется симптоматика заболевания при 
опухолях верхнезадней медиальной и латеральной локализа
ций. Напротив, рак передненижней локализации в клиническом 
отношении протекает достаточно благоприятно. 

Лимфатические капилляры, залегающие в слизистой оболоч
ке гайморовой пазухи, переходят в лимфатические сосуды, 
которые заканчиваются в лимфатических узлах соответственно 
задней и боковым поверхностям глотки. Вследствие этого це
почка заглоточных узлов является первым коллектором, нахо
дящимся на пути распространения раковых клеток. Именно 
здесь чаще всего развиваются регионарные метастазы, по су-
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ществу недоступные для клинического выявления. Следующим 
этапом метастазирования является поражение лимфатических 
узлов шеи. При запущенной раковой опухоли, исходящей из 
слизистой оболочки полости рта, метастазами поражаются в 
первую очередь лимфатические узлы подчелюстной области, а 
затем — боковой поверхности шеи. 

Д и а г н о с т и к а . Выявление злокачественных опухолей 
верхней челюсти в раннем периоде, особенно исходящих из сли
зистой оболочки гайморовой полости, как правило, затруд
нено. Внешний осмотр и пальпация при этом не дают возмож
ности составить определенное мнение о характере, локализа
ции и динамике заболевания. При диагностике в значительной 
степени основываются на данных анамнеза, результатах инст
рументального исследования носовых ходов и носоглотки, диа-
фаноскопии. Исключительную ценность приобретает рентгено
графическое исследование. Наиболее оправдано рентгенологи
ческое изображение верхнечелюстной кости в носоподбородоч-
ной, полуаксиальной и косой проекциях. С целью уточнения 
топики отмеченных на обзорных рентгенограммах изменений 
кости производят томографию в прямой и боковой фронталь
ной проекциях. 

Рентгенологическая картина рака верхней челюсти может 
быть разной — от небольшого снижения прозрачности гаймо
ровой пазухи до существенного ее затемнения, при котором ис
чезает рентгенографическое изображение границ пазухи, ниж
неглазничного края и даже глазницы. Выраженность деструк
ции пазухи может колебаться от гнездного разрушения ее сте
нок до тотального поражения всей челюсти. 

Из других диагностических приемов следует назвать функ
циональную оценку силы носового дыхания, переднюю и зад
нюю риноскопию, сравнение формы и размеров обеих глазных 
щелей для обнаружения незначительно выраженного экзо
фтальма, сравнение тактильной и болевой кожной чувствитель
ности на здоровой и больной сторонах и т.д. Дифференциаль
ная диагностика должна быть построена на необходимости 
исключить опухоль одонтогенного происхождения, эпулид, 
остеому, фиброму, фиброзную остеодистрофию, хронический гай
морит, туберкулез, сифилис, актиномикоз. В этом могут по
мочь тщательно собранный анамнез, биопсия, исследование 
промывных вод гайморовой полости, результаты цитологиче
ской диагностики. 

При раке I и II стадий злокачественная опухоль распола
гается в пределах верхней челюсти. Опухоли III стадии рас
пространяются в глазницу, решетчатый лабиринт, в крылонеб-
ную ямку или полость рта, сопровождаются развитием регио
нарных окологлоточных или шейных метастазов. При раке 
IV стадии имеют место прорастание кожи лица, распростране
ние опухоли на другую верхнюю челюсть и на соседние органы, 
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образование несмещаемых регионарных метастазов. Возмож
ны метастазы в отдаленные органы. 

Л е ч е н и е . При хирургическом лечении рака верхней челю
сти получение стойких отдаленных результатов возможно 
главным образом при злокачественных опухолях I—II стадии. 
Однако диагностика ранних форм рака верхней челюсти край
не затруднительна, поэтому заболевание выявляется в основ
ном в более поздних стадиях. Тотальная резекция верхней 
челюсти при запущенном опухолевом процессе с соблюдением 
абластики фактически невыполнима, поэтому более 80% боль
ных погибает после операции от местных рецидивов (Афанась
ева А. В.). В связи с этим предпочтение отдается комбиниро
ванному лечению рака верхней челюсти. Последнее включает 
в себя два этапа: 1) курс предоперационного наружного теле-
гамматерапевтического облучения; 2) электроэксцизию верхней 
челюсти. При регионарных метастазах рака и возможности их 
удаления в план лечения включается третий этап — лимфа-
денэктомия. 

Общая суммарная очаговая доза на опухоль достигает 
€000—8000 рад. Через 3—5 нед после окончания лучевой тера
пии явления постлучевого эпителиита в полости рта и со сто
роны кожи лица стихают, что дает возможность произвести ре
зекцию верхней челюсти. Операции предшествует снятие слеп
ка и изготовление по нему в послеоперационном периоде за
щитной небной пластинки, несущей на себе своеобразный 
обтуратор, по размерам и форме точно соответствующий после
операционному дефекту. 

Рак нижней челюсти 

Рак нижней челюсти встречается в несколько раз реже, 
яем рак верхнечелюстной кости. Среди больных преобладают 
мужчины от 40 до 60 лет. Среди злокачественных опухолей 
нижней челюсти рак и саркома выявляются с одинаковой ча
стотой. По происхождению рак нижней челюсти крайне редко 
бывает первичным. Как правило, рак этой локализации возни
кает при малигнизации слизистой оболочки альвеолярного 
отростка. Кроме того, нижняя челюсть вовлекается в опухоле
вый злокачественный процесс при распространении рака сли
зистой оболочки дна полости рта, щеки, ретромолярной обла
сти и т.д. Обычно рак нижней челюсти относится к числу опу
холей, имеющих строение плоскоклеточной ороговевающей, 
реже — неороговевающей карциномы. Опухоль может быть 
представлена эндо- или экзофитной формой роста. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а . Первоначальные проявления 
рака нижней челюсти весьма разнообразны. Первыми призна
ками заболевания могут быть приступообразные боли, ирра-
диирующие по ходу нижнеальвеолярного нерва, появление в 
результате скрыто происходящей деструкции стенок лунок и 
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связочного аппарата постепенно увеличивающейся подвиж
ности зубов. Рост злокачественной опухоли может выражаться 
в различной форме. При вторичном поражении нижней челю
сти асимметрия альвеолярного, отростка, расшатанность зубов 
при их несвоевременной диагностике могут быть поздними 
симптомами рака полости рта других локализаций. 

Рак нижней челюсти может быть представлен опухолевым 
инфильтратом или опухолевой язвой, которые располагаются 
соответственно альвеолярному отростку. При распространении 
опухоли на прилежащие к челюсти органы и ткани вследствие 
отека и инфильтрации возникает асимметрия лица. В резуль
тате обширного разрушения нижней челюсти за счет опухоле
вого роста может происходить ее самопроизвольный патологи
ческий перелом, нередко являющийся причиной первого обра
щения к врачу. Иногда рак нижней челюсти, развившийся 
вследствие малигнизации слизистой оболочки альвеолярного 
отростка, характеризуется преимущественным ростом опухоли 
в глубину, при котором происходит быстрое разрушение кости. 
Рентгенологически определяется резорбция корней зубов, обра
щенных и прилежащих к патологической костной полости с 
неровными узурированными краями. В случае присоединения 
к опухолевому процессу воспалительных явлений, особенно 
распространяющихся на места прикрепления к нижней челю
сти жевательных мышц, или при нарушении непрерывности 
нижнечелюстной кости появляется ограничение объема ее дви
жений, резко нарушается жевательная функция, а прием пищи 
доставляет больному значительные страдания. Отмечается по
ражение подчелюстных и шейных лимфатических узлов мета
стазами рака, которые ухудшают клиническую картину забо
левания (рис. 70). 

Д и а г н о с т и к а осуществляется на основе оценки причи
ны обнаруженной подвижности зубов, результатов биопсии и 
рентгенологического исследования. Дифференциальная диаг
ностика может проводиться с целью исключения опухолей 
одонтогенного происхождения, эпулида, фиброзной остеодист-
рофии, актиномикоза. Степень распространенности рака ниж
ней челюсти клиницист оценивает в соответствии с классифика
цией, руководствуясь формальными критериями, изложенными 
при описании классификации стадий рака верхней челюсти. 

Л е ч е н и е . Как и при других локализациях рака полости 
рта, лечение опухолей нижней челюсти необходимо начинать с 
санации. Поскольку удаление подвижных или разрушенных 
зубов, находящихся в области расположения опухоли, вследст
вие травмирования новообразования может способствовать 
диссеминации раковых клеток лимфогенно, к выполнению этой 
операции следует подходить дифференцированно. 

При планировании комбинированного лечения, позволяю
щего рассчитывать на стойкий отдаленный результат, хирур-
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г:!чсс:;ую санацию полости рта осуществляют на фоне уже на
чатой телегамматерапии. Наиболее эффективен комбинирован
ный способ лечения злокачественных опухолей нижней челю
сти. Через 3—4 нед после завершения курса предоперационной 
лучевой терапии производят радикальное хирургическое вме
шательство. При одновременном включении в зону облучения 
первичной опухоли ближайших путей регионарного метастази-
рования суммарная доза телегамматерапии не превышает 
5000—6000 рад. Удалению опухоли предшествует комплекс 
мероприятий, направленных на изготовление ортопедических 
конструкций, которые используются для удержания в правиль
ном положении оставшейся после резекции части нижней че
люсти (шина Ванкевич и др.). Иногда с той же целью приме
няют назубные проволочные шины с межчелюстной эластиче
ской тягой. От комплекса ортопедических мероприятий в зна
чительной степени зависят скорость заживления раны и эстети
ческая сторона послеоперационных рубцов. 

Объем радикальной операции определяется размерами пер
вичной опухоли. В том случае, если первичный злокачествен
ный рост возник в результате малигнизации слизистой оболоч
ки альвеолярного отростка челюсти, показана реакция нижне
челюстной кости на протяжении с включением в операционный 
препарат сравнительно небольшой части прилежащих органов 
и тканей. При вторичном вовлечении нижней челюсти в зону 
опухолевого роста объем операции значительно возрастает. 
В этом случае хирургическое вмешательство приобретает ха
рактер комбинированного. При включении в операционный 
макропрепарат клетчатки, регионарных лимфатических узлов, 
подчелюстной слюнной железы выполняют расширенную ком
бинированную операцию. Оперативное лечение таких больных 
проводят под общим обезболиванием. Интубацию их нередко 
осуществляют через трахеостому. 

В послеоперационном периоде, особенно если у больного 
была резецирована значительная часть нижней челюсти и 
мышц, принимающих участие в акте жевания и глотания, корм
ление в течение нескольких недель осуществляют с помощью 
носопищеводного зонда. 

Реконструктивные операции с целью замещения дефектов 
нижней челюсти, образующихся при лечении больных этой 
категории, целесообразно производить не одномоментно с уда
лением опухоли, а через 10—12 мес после завершения лечения 
основного заболевания. 

САРКОМЫ 

Саркомы — злокачественные мезенхимальные опухоли — 
чаще поражают челюсти, реже локализуются в околочелюстных 
мягких тканях. Различают следующие формы этих опухолей: 
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фибросаркому, миксосаркому, хондросаркому, остеогенную cap-
кому, ретикулосаркому, ангиосаркому, гемангиоэндотелиому. 

По сравнению со злокачественными эпителиальными опу
холями саркомы встречаются в более молодом возрасте. Ме-
тастазируются они преимущественно гематогенным путем. 
Клинические проявления зависят в первую очередь от локали
зации опухоли. Например, при так называемых центральных 
саркомах, развивающихся из соединительнотканных элементов 
костного мозга и костной ткани, ранними симптомами являют
ся ноющие боли, которые в первое время беспокоят больного 
ночью, а позднее приобретают постоянный характер, подвиж
ность зубов, деформация челюсти в виде вздутия. Электровоз^ 
будимость пульпы зубов, верхушки корней которых располо
жены в зоне роста опухоли, часто снижена. При поражении 
верхней челюсти могут наблюдаться сукровичные выделения из̂  
носового хода, затрудненное носовое дыхание, экзофтальм, а 
при поражении нижней челюсти — онемение половины нижней 
губы и кожи подбородка (симптом Венсана). У больных с 
центральными саркомами при рентгенологическом обследова
нии на ранних стадиях заболевания обнаруживаются патоло
гические изменения челюсти обычно в виде деструкции костной 
ткани и очагов просветления с нечеткими контурами. 

При так называемой периферической саркоме челюстей од
ним из первых признаков является деформация челюсти — 
утолщение либо выпячивание того или иного ее отдела. Пери
ферические саркомы в области альвеолярного отростка часто 
подвергаются травме во время приема пищи. Это приводит к. 
изъязвлению покрывающей их слизистой оболочки и присоеди
нению инфекции. По мере нарастания деструкции костной 
ткани альвеолярного отростка развивается подвижность зубов. 
Достигнув больших размеров, саркомы могут нарушать носо
вое дыхание, препятствовать смыканию зубных рядов, огра
ничивать подвижность нижней челюсти, затруднять речь ю 
прием пищи (рис. 71, 72). Рентгенологическая картина при 
периферической саркоме челюстей характеризуется отслойкой 
надкостницы, формированием новообразованной кости в виде 
периостальных наслоений или отдельных шипов (спикул)„ 
краевой деструкции костной ткани с неровными, зазубренными 
краями без выраженных признаков реакции в виде остеоскле
роза. 

Саркомы околочелюстных мягких тканей проявляются в 
виде инфильтрата, выпячивания той или иной локализации, 
которые по мере своего роста теряют подвижность по отноше
нию к челюсти. При этом клиническая картина заболевания-
все в большей мере напоминает таковую при периферической 
саркоме челюстей. 

Для сарком более характерна экспансивная форма роста, 
причем увеличение массы опухоли происходит быстрее, чем 
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Рис. 72. Рентгенограмма нижней челюсти. Остеогенная саркома. 

при раке. Несмотря на это, до появления метастазов и изъяз
вления опухоли с присоединением инфекции общее состояние 
больных остается удовлетворительным. Прогноз и выбор рацио
нальной терапии у больных с саркомой во многом определяют
ся морфологической структурой опухоли, поэтому у всех боль
ных необходимо производить морфологическое исследование 
опухоли после пункционной или эксцизионной биопсии. Ниже 
приведена характеристика наиболее часто встречающихся сар
ком челюстно-лицевой локализации, которую следует учиты
вать при планировании терапии. 

Фибросаркома. Опухоль развивается из соединительноткан
ной стромы костного мозга, наружных отделов надкостницы и 
соединительнотканных элементов, прилежащих к челюсти. Ее 
структурным элементом являются пролиферирующие фибро-
блаеты, коллагеновые и ретикулярные волокна. Опухоль устой
чива к ионизирующему излучению, поэтому основным методом 
лечения является хирургический. Лучевое лечение проводится 
с паллиативной целью у иноперабельных больных. 

Миксосаркома. По клиническим проявлениям и течению мик-
сосаркома имеет много общего с фибросаркомой. Микроскопи
чески она состоит из пролифилирующих полиморфных клеток, 
напоминающих звездчатые клетки. Клетки эти окружены студ
необразным основным веществом с единичными коллагеновыми 
волокнами. Центральные формы миксосарком челюстей на рент
генограммах характеризуются наличием множественных круп
ноячеистых очагов просветления с тонкими перегородками меж-
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ду ними, а в ряде случаев — реакцией надкостницы в виде тон
ких спикул. Опухоль устойчива к ионизирующему облучению, 
химиотерапии. Основной метод лечения хирургический. 

Хондросаркома. Опухоль состоит из пролифелирующих хря
щевых клеток, отделенных друг от друга основным веществом. 
Могут встречаться очаги обызвествления и даже окостенения, 
обусловливающие при рентгенологическом исследовании харак
терную картину в виде мелкоочаговых теней. Периферическая 
форма опухоли чаще встречается в переднем отделе верхней 
челюсти. Ввиду устойчивости опухоли к ионизирующему излу
чению основной метод лечения хирургический. У иноперабельных 
больных с паллиативной целью может проводиться комплексное 
лечение (химиотерапия в сочетании с телегамматерапией). 

Остеогенная саркома. Опухоль развивается из клеток — пред
шественников остеобластов. Различают остеолитическую, остео-
бластическую и смешанную форму опухоли. При остеолитиче-
ской остеосаркоме наблюдается выраженная деструкция костной 
ткани, которая выявляется на рентгенограммах в виде очага 
просветления с неровными, зазубренными контурами. У больных 
с поражением нижней челюсти при этой форме опухолевого ро
ста часто возникают патологические переломы. При остеобла-
стических саркомах одновременно с деструкцией костной ткани 
наблюдается образование незрелой грубоволокнистой кости (ча
сто в избыточном количестве). Для смешанной формы остеоген-
ной саркомы характерно чередование участков остеолиза с уча
стками новообразованной костной ткани, что придает своеобраз
ную пестроту рентгенологической картине. По сравнению с фиб-
росаркомой и миксосаркомой остеогенная саркома челюстей 
развивается быстрее, рано метастазирует в легкие, другие кости. 
Опухоль мало чувствительна к ионизирующему излучению, в 
связи с чем лучевая терапия применяется только с целью пред
операционной подготовки либо паллиативного лечения у инопе
рабельных больных. Лишь своевременное радикальное хирурги
ческое вмешательство может обеспечить стойкое излечение. 

Ретикулосаркома. Опухоль развивается из ретикулярной сое
динительной ткани костного мозга, причем составляющие ее 
клеточные элементы оказываются более высоко дифференциро
ванными, чем при саркоме Юинга. Этим, по-видимому, объяс
няются более медленный рост опухоли, меньшая склонность ее 
к метастазированию, чем у саркомы Юинга. Опухоль высоко
чувствительна к ионизирующему излучению, в связи с чем луче
вая терапия является основным методом лечения. Эффектив
ность ее может быть повышена одновременным проведением хи
миотерапии. В случае неэффективности такого комплексного 
лечения оставшуюся часть опухоли удаляют хирургическим 
путем. 

Ангиосаркома и гемангиоэндотелиома — злокачественные 
опухоли из сосудов. Встречаются редко. Ввиду отсутствия у них 
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характерных клинико-рентгенологических признаков (наблю
дается деструкция костной ткани как при ретикулосаркоме, 
эозинофильной гранулеме, метастазах) окончательный диагноз 
ставят на основании результатов гистологического исследования 
материала, взятого во время биопсии. 

Л е ч е н и е хирургическое или комбинированное. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ 

Хирургический метод как самостоятельный способ лечения 
применяется при опухолях, устойчивых к ионизирующему излу
чению и действию цитостатических химиопрепаратов. При опухо
лях, чувствительных к химиотерапии и лучевой терапии, хирур
гический метод является составным элементом комбинирован
ного лечения. Характер оперативного вмешательства обусловли
вается в первую очередь локализацией и распространенностью 
первичного опухолевого процесса, а также состоянием регионар
ного лимфатического аппарата. При наличии метастазов в ре
гионарных лимфатических узлах требованиям абластики в боль
шей мере удовлетворяет такое оперативное вмешательство, при 
котором первичная опухоль и пораженный регионарный лимфа
тический аппарат удаляют одномоментно в едином блоке с 
соединяющими их лимфатическими сосудами. В случае невоз
можности осуществить такое оперативное вмешательство вна
чале удаляют первую опухоль, а спустя 3—4 нед—регионарный 
лимфатический аппарат. Наилучший метод обезболивания — эн
дотрахеальный наркоз. При местно ограниченном опухолевом ро
сте (Ti—Т2) обычно производят такие типовые операции, как 
прямоугольная резекция губы, продольная электрорезекция по
ловины языка, резекция половины верхней или нижней челюсти 
с экзартикуляцией. 

Прямоугольная резекция нижней губы. Операция осуществ
ляется по поводу рака красной каймы. Раствором метиленового 
синего или бриллиантового зеленого намечают линии пересече
ния губы с таким расчетом, чтобы они менее чем на 1,5 см от
стояли от пальпируемых краев опухоли. Ассистент, захватив 
нижнюю губу вблизи углов рта справа и слева, сдавливает ее 
между большим и указательным пальцами для уменьшения кро-
вопотери. В это время хирург скальпелем либо электроножом 
пересекает губу по намеченным вертикальным линиям, а затем 
горизонтальным разрезом отсекает удаляемую часть губы. Осу
ществляют тщательный гемостаз. Для облегчения сближения 
оставшихся краев губы продлевают горизонтальную часть раз
реза вправо и влево на 5—6 см. После сопоставления краев гу
бы их тщательно послойно сшивают. Если после удаления опу
холи возник обширный дефект и не удается сблизить края губы, 
осуществляют одномоментную пластику по Брунсу, Аббе, Ива-
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нову и т. д., заимствуя ткани из щечной области, верхней губы 
и других участков (рис. 73). 

Продольная резекция половины языка по поводу рака боко
вого отдела. Каждую половину языка в передней трети проши
вают двумя толстыми шелковыми лигатурами, с помощью кото
рых язык вытягивают вперед. Вводят роторасширитель и треть
ей лигатурой прошивают соответствующую половину корня язы
ка по возможности дальше от заднего края опухоли. Вытягива
ют язык вперед и, разведя лигатуры в разные стороны, рассека
ют его по средней линии электроножом по направлению от кон
чика к корню. Рассекают слизистую оболочку дна полости рта 
по ходу челюстно-язычного желобка, выделяют, пересекают и 
перевязывают язычную артерию с одноименными венами. Под
тянув вперед лигатуру, наложенную на корень языка, пересека
ют язык в поперечном направлении не ближе 1,5—2 см от задне
го края опухолевого инфильтрата. Осуществляют гемостаз. По 
возможности соединяют швами края слизистой оболочки спинки 
языка со слизистой оболочкой нижней поверхности языка и дна 
полости рта. Обычно эту операцию заканчивают введением а 
оставшуюся часть языка радиоактивных игл (рис. 74). 

При локализации опухоли в о б л а с т и к о р н я я з ы к а 
описанный внутриротовой доступ не обеспечивает необходимых 
условий для проведения радикального оперативного вмешатель
ства. В подобных случаях используют доступ с пересечением 
нижней губы и нижней челюсти. При отведении нижней челюсти 
кнаружи корень языка становится доступен осмотру, что позво
ляет осуществить радикальное удаление опухоли. После этога 
производят остеосинтез нижней челюсти. 

Реже для удаления опухолей корня языка применяют подче
люстной доступ с фаринготомией — рассечением боковой стенки* 
глотки выше подъязычной кости. 

Экзартикуляция половины нижней челюсти. Операцию произ
водят по поводу первичного поражения злокачественными опу
холями и вторичного поражения при раке слизистой оболочки 
альвеолярного отростка и дна полости рта. Пересекают нижнюю* 
губу по средней линии и продолжают разрез кожи и подкожной 
жировой клетчатки в подчелюстную область параллельно ниж
нему краю челюсти. Для уменьшения кровопотери перевязыва
ют в сонном треугольнике наружную сонную артерию выше от-
хождения верхней щитовидной артерии. Рассекают слизистую-
оболочку по переходной складке со стороны преддверия рта и с 
язычной стороны (вблизи от опухоли это следует делать элект
роножом), пересекают m. masseter и т. pterygoideus medialis. 
С помощью бормашины или пилы Джигли осуществляют остео
томию нижней челюсти, отступя 2—2,5 см от границы опухоли,, 
пересекают ножницами сухожилие височной мышцы вблизи ве
нечного отростка. Фрагмент нижней челюсти, подлежащий уда
лению, захватывают секвестральными щипцами и осуществляют 
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Рис. 75. Экзартикуляция 
половины нижней челю
сти. Этапы операции (а, 
б, в) . 

экзартикуляцию (выкручивание). Натягивающиеся при этом су
хожилие m. pteroygoideus lateralis, капсулу и связки сустава пе
ресекают (рис. 75). 

После удаления опухоли производят гемостаз в ране, сшива
ют слизистую оболочку дна полости рта со слизистой оболочкой 
щеки и нижней губы, тщательно укрывают мягкими тканями по-

398 



Рис. 76. Удаление верхней челюсти. Этапы операции (а, б) . 

верхность распила нижней челюсти. Сопоставляют края рассе
ченной нижней губы и послойно ушивают операционную рану. 
Оставшуюся часть нижней челюсти фиксируют в положении 
центральной окклюзии при помощи назубных проволочных шин 
с межчелюстной тягой или заранее изготовленных шин типа 
Ванкевич, Вебера. При злокачественных опухолях (рак) ниж
нюю челюсть удаляют в едином блоке с регионарным лимфати
ческим аппаратом — подподбородочными, подчелюстными и шей
ными лимфатическими узлами. 

Резекция верхней челюсти. Операция показана при злокаче
ственных опухолях, не распространяющихся в смежные области. 
Для уменьшения кровопотери некоторые хирурги начинают опе
рацию с перевязки наружной сонной артерии. Затем доступом 
по Веберу—Кохеру с пересечением верхней губы обнажают пе-
редненаружную поверхность верхней челюсти (рис. 76). При 
этом пересекают подглазничный нерв и сопровождающие его со
суды у места выхода сосудисто-нервного пучка из подглазнич
ного отверстия. Осуществляют гемостаз. 

Вдоль нижнего края орбиты скальпелем рассекают надкост
ницу и распатором отделяют ее от дна глазницы, пересекают 
сухожилие m. masseter в месте прикрепления его к нижнему 
краю скуловой кости. Долотом производят остеотомию скуловой 
кости и лобного отростка верхней челюсти. Далее удаляют цент
ральный резец, рассекают слизистую оболочку твердого неба по 
срединной линии и отсекают мягкое небо от твердого. После 

399 



этого осуществляют остеотомию альвеолярного отростка через 
лунку удаленного зуба, остеотомию твердого неба вдоль средин
ной линии и рассечение соединения пирамидального отростка 
небной кости с крыловидным отростком основной кости. Затем 
хирург, захватив рукой либо специальными щипцами верхнюю 
челюсть, производит вывихивание ее, пересекая при этом скаль
пелем или ножницами мягкие ткани, удерживающие челюсть. 
Гемостаз осуществляют перевязкой кровоточащих сосудов в ра
не и тугой тампонадой полоски, образовавшейся после удаления 
челюсти. Марлевый тампон, введенный в эту полость, удержива
ют с помощью пластмассовой защитной пластинки. Тщательно 
сопоставляют края рассеченной верхней губы и послойно ушива
ют операционную рану. 

Тампон удаляют на 8—10-е сутки, после чего на защитной 
пластинке моделируют из стенса или быстротвердеющей пласт
массы обтурирующую часть, которая способствует более полно
му разъединению полости рта и полости носа, а также умень
шает вторичную рубцовую деформацию лица. Позднее изготав
ливают постоянный съемный протез верхней челюсти с обтури-
рующей частью. 

У больных с преимущественным поражением задних отделов 
верхней челюсти удобно пользоваться подчелюстным доступом с 
пересечением нижней губы. 

При опухолях со значительной деструкцией костной ткани 
применение описанной методики удаления верхней челюсти с 
использованием долота не всегда обеспечивает удаление опухо
ли единым блоком. В подобных случаях лучше применить так 
называемую электрорезекцию верхней челюсти. Суть операции 
заключается в том, что с помощью диатермокоагулятора произ
водят коагуляцию и удаление экзофитной части опухоли. Затем 
осуществляют последовательно коагуляцию альвеолярного и 
небного отростков, тела верхней челюсти. Коагулированные уча
стки челюсти удаляют костными кусачками, коагулированную 
опухоль—костными ложками. 

При распространении опухоли на одну или две смежные об
ласти возникает необходимость в расширенном оперативном 
вмешательстве: резекции нижней губы с подбородочным отде
лом нижней челюсти, резекции половины языка с тканями дна 
полости рта и экзартикуляции половины нижней челюсти, резек
ции половины верхней челюсти с тканями щеки или ветвью ниж
ней челюсти. После подобных операций образуется обширный 
дефект тканей с обезображиванием лица, нарушением функции 
жевания, глотания, речи, зрения. Использование разнообразных 
приемов первичной пластики в виде формирования опоры для 
глазного яблока из височной мышцы или лоскутом из носовой 
перегородки, возмещения удаленной части нижней челюсти ме
таллическим либо пластмассовым имплантатом, создания дна 
полости рта кожными и кожно-мышечными лоскутами с шеи 



позволяет уменьшить деформацию и предупредить перечислен
ные выше функциональные расстройства. 

Операции на регионарном лимфатическом аппарате. Ввиду 
низкой чувствительности метастазов опухоли к ионизирующему 
излучению и химиотерапии радикального устранения их можно 
достигнуть лишь хирургическим путем. Удаление пораженного 
регионарного лимфатического аппарата обычно предпринимают 
после излечения первичной опухоли либо такое оперативное вме
шательство осуществляют одновременно с удалением первичной 
опухоли при условии, что в блок удаляемых тканей входят пер
вичная опухоль, регионарные лимфатические узлы и соединяю
щие их лимфатические сосуды. Удаляют регионарный лимфати
ческий аппарат при наличии клинических признаков метастази-
рования опухоли в лимфатические узлы, а кроме того, с профи
лактической целью при раке языка, который часто и рано дает 
метастазы. 

Характер и объем оперативного вмешательства определяют 
с учетом локализации первичной опухоли и степени поражения 
регионарных лимфатических узлов. В частности, учитывая воз
можность перекрестного метастазирования, при опухолях ниж
ней губы, переднего отдела дна полости рта и передней трети 
языка удаляют регионарный лимфатический аппарат надподъ-
язычной области справа и слева. При наличии признаков мета
стазирования в ту или иную группу лимфатических узлов уда
ляют не только эти узлы, но и клинически не пораженную сле
дующую группу узлов по ходу оттока лимфы. Разработаны и 
широко применяются следующие типовые операции удаления 
регионарного лимфатического аппарата. 

Верхняя шейная лимфаденэктомия (операция Ванаха). Суть 
операции заключается в фасциально-футлярном удалении под-
подбородочных и подчелюстных лимфатических узлов вместе с 
подчелюстной слюнной железой справа и слева. Основные этаиы 
операции изображены на рис. 77. Операция Ванаха применяет
ся при раке нижней губы, раке слизистой оболочки переднего 
отдела дна полости рта, передней трети языка, опухолях подбо
родочного отдела нижней челюсти. 

Операция Крайля. Операция заключается в фасциально-фут
лярном удалении надподъязычных, шейных и надключичных 
лимфатических узлов одной стороны в едином блоке с подчелю
стной слюнной железой, грудино-ключично-сосцевидной и лопа-
точно-подъязычной мышцами, внутренней яремной веной. Основ
ные этапы операции представлены на рис. 78. Операция Крайля 
применяется при раке языка, слизистой оболочки дна полости 
рта и бокового отдела нижней челюсти, раке верхней челюсти, 
раке нижней губы с поражением подчелюстных и шейных лим
фатических узлов. 

Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи в модифи
кации Пачеса. Сущность операции заключается в фасциально-
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Рис. 77. Надподъязычная лимфаденэктомия (по Банаху) . 
Этапы операции (а, б, в, г) . 

футлярном удалении подподбородочных, подчелюстных, шейных 
и надключичных лимфатических узлов одной стороны вместе с 
подчелюстной слюнной железой, но с сохранением грудно-клю-
чично-сосцевидной мышцы и внутренней яремной вены. Опера
цию производят в тех же случаях, что и операцию Крайля, но 
при наличии небольших и подвижных метастазов. 

У х о д з а б о л ь н ы м и п о с л е о п е р а т и в н ы х вмеша
т е л ь с т в п о п о в о д у з л о к а ч е с т в е н н ы х о п у х о л е й . 
Возраст большинства больных, оперированных по поводу злока
чественных опухолей, превышает 50 лет. Многие из них страда 
ют сопутствующими заболеваниями. Кроме того, оперативному 
вмешательству обычно предшествует лучевая терапия, иногда 
химиотерапия, которые обладают иммунодепрессивным действи
ем. Сама же операция часто ведет к нарушению функции глота
ния, дыхания, в связи с чем больные могут аспирировать слюну, 
раневой экссудат, пищу. Все это вместе взятое неблагоприятно 
отражается на заживлении операционной раны, способствует 
развитию бронхолегочных осложнений. Профилактика подобных 
осложнений заключается в проведении антибактериальной тера-
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Рис. 78. Шейная лимфаденэктомия — операция Крайля. Этапы операции (а, б, 
в, г) . 



пии, иммунотерапии (активная иммунизация стафилококковым 
анатоксином до операции, введение гамма-глобулина и гиперим
мунной антистафилококковой сыворотки в послеоперационном 
периоде), организации полноценного питания. Если предпола
гаете, что в результате оперативного вмешательства у больного 
будут нарушены дыхание и глотание, необходимо закончить опе
рацию введением носопищеводного зонда и наложением трахео-
стомы. Трахеостома не только предупреждает асфиксию, но и 
позволяет санировать трахеобронхиальные пути (регулярно от
сасывать мокроту, вводить антибиотики, протеолитические фер
менты, уменьшающие вязкость мокроты). Кормление через зонд, 
целесообразно дополнить парентеральным введением белковых 
препаратов, содержащих необходимый набор аминокислот, липи-
дов, углеводов и витаминов. Большая роль в профилактике брон-
холегочных осложнений принадлежит лечебной физкультуре, за
нятия которой нужно начинать еще в предоперационном периоде 
и возобновлять как можно раньше после операции. 

Как уже отмечалось выше, использование некоторых приемов 
первичной пластики во время удаления опухоли позволяет 
уменьшить деформацию лица и предупредить резкое нарушение 
глотания, речи. Если в силу тех или иных обстоятельств не уда
лось осуществить первичную пластику либо попытка ее примене
ния окончилась неудачей, возникает вопрос о проведении отсро
ченного реконструктивного оперативного лечения. Такое лечение 
можно начинать после того, как полностью заживет операцион
ная рана, а больной окрепнет после перенесенной операция. Ре
цидив опухоли и наличие регионарных или отдаленных метаста
зов являются противопоказаниями к реконструктивным опера
циям. 

У таких больных следует ограничиться изготовлением про
теза, возмещающего утраченную часть челюсти или лица 
(рис. 79). 

О П У Х О Л И С Л Ю Н Н Ы Х Ж Е Л Е З 

Различают следующие основные формы опухолей слюнных 
желез (по В. В. Паникаровскому): 

Доб рокачест венные 
(зрелые) 

Злокачественные 
(незрелые) 

Эпителиальные 

Аденома Мукоэпидермоидная 
опухоль 

Эпителиальные Аденолимфома Цилиндрома Эпителиальные 
«Смешанная» опухоль Рак 

Неэпителиальные 
Ангиома 

Неэпителиальные Невринома Саркома Неэпителиальные 
Липома 



Чаще поражаются околоушные слюнные железы, затем ма
лые слюнные железы, особенно в области твердого и мягкого* 
неба, реже — подчелюстные. 

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а зависит от локализации и зре
лости опухоли. При зрелых (доброкачественных) опухолях при
чиной обращения больного к врачу является наличие новообра
зования в околоушной, позадичелюстной, подчелюстной области 
или во рту. Других жалоб больные, как правило, не предъявля
ют. Новообразование увеличивается медленно. От момента его-
обнаружения до обращения больного к врачу проходят месяцы,, 
а иногда и годы. 

Если опухоль поражает околоушную слюнную железу, при 
осмотре больного выявляется асимметрия лица за счет припух
лости в околоушной либо позадичелюстной области (рис. 80). 
Кожа над ней не изменена в цвете, подвижна. Функция мими
ческих мышц не нарушена. При пальпации определяют плотное-
оваловидное, часто бугристое образование с четкими конту
рами, которое при локализации в поверхностных отделах 
железы смещается по отношению к подлежащим тканям. 
Иногда при кистозных формах опухоли удается выявить флюк-г 
туацию. 

Опухоль глоточного отростка околоушной слюнной железы; 
обычно незаметна снаружи, так как растет в сторону глотки. 
В то же время при осмотре полости рта видна асимметрия зева 
за счет выпячивания боковой стенки глотки. Бимануальная паль
пация со стороны полости рта и кожных покровов подчелюстной 
области позволяет в подобном случае получить более четкие 
представления о форме, консистенции, размерах и локализации 
опухоли. Бимануальную пальпацию необходимо производить и 
у больных с подозрением на опухоль подчелюстной слюнной 
железы. 

Развитие доброкачественных опухолей обычно не сопровож
дается заметным нарушением секреторной функции слюнных 
желез, изменения регионарного лимфатического аппарата отсут
ствуют. При рентгенологическом исследовании после заполнения" 
протоков контрастным веществом характерно отдавливание, от
теснение протоков железы, которые как бы в виде дуги окружа
ют новообразование. 

Зрелые опухоли малых слюнных желез выявляются в виде 
плотных овоидных образований с четкими контурами. Как уже 
отмечалось, часто они локализуются в области твердого и мяг
кого неба. Покрывающая их слизистая оболочка подвижна^ 
обычной окраски. Однако иногда под влиянием травмы проте
зом во время приема пищи слизистая оболочка над опухолью» 
изъязвляется. При этом развивается инфекционно-воспалитель
ный процесс, сопровождающийся инфильтрацией тканей, появ
лением боли, увеличением регионарных лимфатических узлов. 
Все это напоминает клиническую картину злокачественной опу-
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холи и требует дифференциальной диагностики. На основании 
клинико-рентгенологической картины дифференцировать отдель
ные формы зрелых опухолей слюнных желез нельзя. Это можно 
сделать только с учетом результатов микроскопического иссле
дования пунктата опухоли либо материала, полученного путем 
биопсии. 

Незрелые (злокачественные) опухоли характеризуются са
мопроизвольно возникающей болью, более быстрым ростом, от
сутствием четких контуров. Опухоль становится бугристой, утра
чивает подвижность, пальпация ее вызывает боль. В результате 
инфильтрирующего роста с поражением стволов лицевого нерва 
и m. masseter развиваются парез мимических мышц и сведение 
челюстей. По этой же причине кожа (слизистая оболочка) над 
опухолью утрачивает подвижность, появляется гиперемия с си
нюшным оттенком. Позднее в этом месте происходит изъязвле
ние, возможны кровотечения. Нарушается секреторная функция 
железы. Могут наблюдаться признаки метастазирования в ре
гионарные лимфатические узлы. При рентгенологическом 
исследовании с рентгеноконтрастным веществом выявляется 
характерный для злокачественных опухолей больших слюн
ных желез дефект заполнения, точнее «обрыв» выводных 
протоков. 

Диагноз устанавливают на основании перечисленных клини-
яо-рентгенологических данных и результатов микроскопического 
исследования, пунктата, соскоба либо материала, полученного 
лутем биопсии. Вопрос о рациональной лечебной тактике реша-
J O T с учетом морфологической структуры опухоли, ее локализа
ции и распространенности. 

Аденома — высокодифференцированная опухоль, паренхима 
которой представлена железистой тканью. Источником развития 
является эпителий концевых отделов и выводящих протоков 
«слюнных желез. Опухоль устойчива к ионизирующему излуче
нию. Основным методом лечения аденомы является хирургиче
ский. При поражении околоушной слюнной железы производят 
удаление опухоли по типу вылущения, при поражении других 
.желез — удаление опухоли вместе с железой. Прогноз благо
приятный. 

Аденолимфома — опухоль, состоящая из железистоподобных 
эпителиальных структур, окруженных лимфоидной тканью. Вви
ду высокой устойчивости аденолимфомы к ионизирующему облу
чению основным методом лечения является хирургический. Аде-
нолимфому околоушной железы удаляют по типу вылущения, из
бегая повреждения соединительнотканной капсулы, что мо
жет привести к рецидиву. При поражении других слюнных 
желез опухоль удаляют вместе с железой. Прогноз благопри
ятный. 

«Смешанная» опухоль. Встречается чаще других, составляя 
60—80% новообразований слюнных желез. Свое название полу-
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Рис. 81. Разрезы кожи, применяемые наиболее часто при удалении смешанных 
опухолей околоушной слюнной железы. 
а — по Редону; б — по Ковтуновичу; в — по Рисснеру. 

чила в связи с тем, что паренхима ее наряду с эпителиальными 
структурами содержит фиброзную, миксоподобную, хондропо-
добную и даже костную структуры. Вопрос о том, являются ли 
источником развития «смешанных» опухолей дистопированные 
эмбриональные закладки или эти опухоли развиваются из тка
ней сформировавшейся железы,, не выяснен. По характеру опу
холь доброкачественная, однако после ее удаления нередко воз
никают рецидивы. Это объясняют наличием первично-множест
венных центров развития «смешанной» опухоли (мультицентрич-
ностью роста опухоли) и тем, что опухоль не полностью покрыта 
капсулой. К тому же опухолевые клетки, находящиеся в капсу
ле, могут проникать через микроскопические дефекты ее в окру
жающие ткани. Нередко наблюдается злокачественное перерож
дение «смешанной» опухоли. 

Л е ч е н и е . Основным методом лечения является хирургиче
ский. При поражении околоушной слюнной железы опухоль сле
дует иссекать с прилежащей к ней тканью железы. Если опу
холь располагается в толще железы, то производят субтоталь
ную или тотальную паротидэктомию с сохранением (препаров
кой) ветвей лицевого нерва. При поражении других слюнных же
лез опухоль иссекают вместе с железой (рис. 81). 

Комбинированное лечение проводят при наличии клинических 
признаков, свидетельствующих о возможности злокачественного 
превращения опухоли (предоперационная телегамматерапия), иг 
в случае повреждения капсулы опухоли во время операции (пос~ 
леоперационная телегамматерапия). Прогноз в общем благо
приятный. 

Мукоэпидермоидная опухоль развивается из эпителия вывод
ных протоков слюнных желез. Паренхима ее представлена сли
зистыми, бокаловидными, эпидермоидными и светлыми клетка* 

40Г 



ми, а также мелкими индифферентными клетками типа проме
жуточных. Опухоли, в морфологической структуре которых пре
обладают слизистые, эпителиоидные и светлые клетки, характе
ризуются относительной доброкачественностью. Клинико-рентге-
нологическая картина напоминает таковую при смешанных опу
холях. Преобладание промежуточных клеток характерно для 
опухолей, протекающих злокачественно. Метастазы появляются 
относительно поздно. 

Л е ч е н и е больных с мукоэпидермальными опухолями долж
но быть комбинированным. Если диагноз установлен на основа
нии клинико-рентгенологической картины и данных цитологиче
ского исследования, пункции или биопсии, проводят курс пред
операционной телегамматерапии (4000 рад на очаг) и спустя 
2—3 нед осуществляют радикальное оперативное вмешательст
во— удаляют опухоль вместе с железой, прилежащими тканя
ми и регионарным лимфатическим аппаратом. 

Цилиндрома — опухоль, развивающаяся из миоэпителиаль-
ных клеток протоков слюнных желез. Паренхима опухоли пред
ставлена эпителиальными кубовидными клетками, образующими 
альвеолярные и трабекулярные структуры. Растет опухоль от
носительно медленно и на ранних стадиях по клинической кар
тине напоминает «смешанную» опухоль. В дальнейшем она 
приобретает все черты, характерные для злокачественной 
опухоли: выраженный инфильтрирующий рост, метастазирова-» 
ние в регионарный лимфатический аппарат, отдаленные орга* 
ны и т. д. 

Л е ч е н и е комбинированное. Если диагноз цилиндромы 
установлен на основании патоморфологического исследования, 
больному, оперированному по поводу предполагавшейся «сме
шанной» опухоли, назначают курс послеоперационной телегам
матерапии. 

Рак слюнных желез. Заболевание характеризуется быстрым 
развитием, ранним появлением болевого синдрома и паралича 
отдельных групп мимических мышц, метастазами в регионарные 
лимфатические узлы шеи. По соотношению стромы и паренхимы 
различают скиррозный (преобладание соединительнотканной 
стромы) и солидный, мозговидный (преобладание эпителиальной 
паренхимы) рак. Кроме того, на основании гистологического 
строения выделяют цилиндроклеточный (аденокарцинома), 
плоскоклеточный и недифференцированный рак. Последняя фор
ма опухоли обладает наибольшей чувствительностью к ионизи
рующей радиации. 

Наилучшие результаты дает комбинированный метод лече
ния. Он заключается в проведении предоперационной телегамма
терапии. 

Вторым этапом является радикальное оперативное вме* 
шательство — удаление опухоли вместе с железой (при пораже
нии околоушной слюнной железы производят паротидэктомию 



без сохранения ветвей лицевого нерва), прилежащими мягкими 
тканями и регионарным лимфатическим аппаратом (операция 
Крайля или фасциально-футлярное удаление шейной клетчатки 
по Пачесу). 

При невозможности радикального удаления опухоли или при 
отказе больного от операции телегамматерапию применяют как 
самостоятельный метод лечения. Для повышения эффективности 
ее можно сочетать с введением цитостатиков в систему наруж
ной сонной артерии (регионарной инфузией). 

Ангиома — сосудистая доброкачественная опухоль, чаще по
ражающая околоушную слюнную железу. Выявляется преиму
щественно в детском возрасте, у новорожденных. Характеризует
ся наличием припухлости мягкой консистенции без четких конту
ров, которая уменьшается при давлении на нее. Нередко в тол
ще ангиомы удается прощупать плотные округлые образова
ния— флебиты, которые хорошо выявляются при рентгенологи
ческом исследовании. 

Л е ч е н и е . Применяют склерозирующую терапию: инъекции 
спирта, раствора хининуретана. Не утратила значения и рентге
нотерапия. Хирургическое лечение осуществляют путем проши
вания отдельных узлов опухоли либо радикального удаления 
опухоли. В большинстве случаев ангиома не имеет четких гра
ниц, поэтому удаляют вместе с железой, выделив предваритель
но ветви лицевого нерва по Ковтуновичу. 

Невринома. Источником развития опухоли обычно являются 
ветви лицевого нерва, реже — другие периферические ветви со
матической и вегетативной нервной системы. Опухоль имеет хо
рошо выраженную соединительнотканную капсулу, устойчива к 
ионизирующему излучению. По течению и клиническим прояв
лениям напоминает «смешанную» опухоль. 

Опухоль характеризуется медленным течением. При опера
тивном вмешательстве, как правило, обнаруживается отграни
ченный опухолевидный узел, тесно связанный с одной из веточек 
лицевого нерва. 

Л е ч е н и е хирургическое — удаление опухоли по типу вы
лущения. Прогноз благоприятный. 

Липома — доброкачественная жировая опухоль слюнных же
лез— встречается относительно редко. Характерным клиниче
ским признаком ее является наличие эллипсоидного образования 
мягкоэластической консистенции, связанного с той или иной 
слюнной железой. 

Опухоль окружена фиброзной капсулой, которая отделяет 
ее от здорового участка слюнной железы. 

Л е ч е н и е хирургическое — удаление опухоли по типу вылу
щения. Прогноз благоприятный. 

Саркома — злокачественная незрелая соединительнотканная 
опухоль. По морфологической картине различают фибросаркому, 
веретеноклеточную, круглоклеточную, полиморфно- и крупно-



клеточную саркому, лимфосаркому, гемангиоэндотелиому, анг::с 
саркому. 

В самом начале развития опухоль имеет вид отграниченного 
узла. Потом она прорастает в соседние ткани челюстно-лицевой 
области. Клинически это проявляется появлением болей, огра
ничением движения нижней челюсти, нередко даже парезом ли
цевого нерва. 

При пальпации опухолевый узел умеренно мягкой консистен
ции, не имеет капсулы. При разрезе — поверхность волокнистая 
с единичными кровоизлияниями и очагами некроза. Опухоль 
развивается злокачественно, быстро увеличиваясь, разрушая 
прилежащие анатомические структуры, рано давая отдаленные 
метастазы. 

Л е ч е н и е . Основной метод лечения хирургический — мак
симально раннее удаление опухоли вместе с железой (при пора
жении околоушной слюнной железы производят тотальную па-
ротидэктомию без сохранения ветвей лицевого нерва). При ра
диочувствительных опухолях (лимфосаркома, гемангиоэндоте-
лиома) осуществляют комбинированное лечение, проводя пред
операционную и послеоперационную телегамматерапию. При
меняют также химиотерапию — введение сарколизина в систему 
наружной сонной артерии (регионарная инфузия). 



ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
ЛИЦА И ЧЕЛЮСТЕЙ 

Восстановительная хирургия является разделом хирургии, 
имеющим целью восстановление утраченных органов или их ча
стей и устранение дефектов и деформаций врожденного или при
обретенного характера. Термин «восстановительная хирургия» 
заменяют иногда термином «пластическая хирургия». В таких 
случаях хотят подчеркнуть специфику хирургических действий 
(пластика — искусство лепки, ваяние, скульптура). Каждое из 
приведенных названий определяет задачи выполняемых опера
тивных вмешательств, в том числе и основную задачу восста
новительной или пластической хирургии — приведение больного 
к эстетической норме и восстановлению функции поврежденного 
органа. 

При возмещении дефектов и устранении деформаций челюст
но-лицевой области оба момента имеют одинаково важное зна
чение, ибо дефекты и деформации тканей лица и челюстей, воз
никающие в результате травмы, различных заболеваний и поро
ков развития, сопровождаются не только анатомическими и 
функциональными нарушениями, но также обезображиванием, 
причиняющим больным тяжелые страдания. 

В историческом аспекте представляется важным то, что вос
становительные операции не только были выполнены впервые на 
лице, но и продолжали совершенствоваться при возмещении де
фектов и устранении деформаций челюстно-лицевой области. 
Этим и можно объяснить то, почему история развития восстано
вительной хирургии тесно связана с ринопластикой, которая, по 
словам Ю. К. Шимановского, «является начальной историей 
всей пластической хирургии». 

Самое раннее описание ринопластики, впервые предложенной 
в Индии, имеется в известном сочинении Суструта («Наука о 
жизни»), жившего за 1000 лет до нашей эры. Сущность индий
ского метода ринопластики заключается в выкраивании подкож
ного жирового лоскута из лба и переноса его в область дефекта 
носа. 

Важный этап в развитии восстановительной хирургии лица 
начался в середине XV столетия. Он связан с именем сицилий
ского военного врача Бранка и его сына Антониуса Бранка, ко
торые впервые в 1442 г. осуществили пластику носа и губы под
кожным жировым лоскутом, заимствованным из области плеча. 
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В 1597 г. в Болонье был издан классический труд Гаспара 
Тальякоцци «О хирургии дефектов вживлением». В нем изложе
ны методика выкраивания подкожного жирового лоскута на пе
редней поверхности плеча и способ предотвращения сращения 
раневых поверхностей подведением под кожную ленту куска 
полотна. 

Спустя 200 лет немецкий хирург Грефе впервые применил 
итальянский метод ринопластики. Он несколько изменил мето
дику выкраивания подкожного жирового лоскута в области пле
ча и перенос к дефекту носа производил в один этап. 

К классическим исследованиям прошлого столетия относится 
и труд Ю. К. Шимановского «Операции на поверхности челове
ческого тела». В этом труде впервые дано широкое обобщение 
известных в то время восстановительных операций, сделана по
пытка систематизировать общие принципы пластики местными 
тканями и внесено много нового в методику выполнения опера
тивных вмешательств при устранении дефектов и деформаций на 
поверхности человеческого тела. 

К важным достижениям XX столетия относится предложение 
В. П. Филатова о формировании стебельчатого лоскута, создав
шее, по определению Н. Н. Петрова, новую эпоху в восстанови
тельной хирургии. С появлением метода Филатова стало воз
можным заимствование большого количества полноценного пла
стического материала из различных областей тела. Этому в зна
чительной степени способствовали сделанные на протяжении по
следних 50 лет отечественными хирургами (Парин Б. В., Лим
берг А. А., Рауэр Э. А., Михельсон И. И., Кьяндский А. А., Бло-
хин Н. Н., Шефтель М. П., Хитров Ф, М.) усовершенствования 
как в методике формирования, так и в методике переноса сте
бельчатого лоскута. 

Свободная пересадка тканей осуществлена во второй полови
не XIX столетия. Этот метод связан с именем французского хи
рурга Ревердена, который в 1869 г. впервые произвел свободную 
пересадку небольших кусочков кожи (диаметром 5—6 мм) на 
гранулирующую поверхность в области грудной клетки. В 1871 г. 
эту же методику применили в России С. М. Янович-Чаинский и 
А. С. Яценко. В 1874 г. К. Тирш предложил применять специаль
ный нож для заимствования широких и длинных полос эпидер
миса и пересаживания их на гранулирующие поверхности. Лоу-
сон в 1870 г. и Краузе в 1893 г. использовали свободную пере
садку лоскута из всей толщи кожи для закрытия ран. В 1929 г. 
Блер и Браун применили лоскуты промежуточной толщины (от 
0,25 до 0,75 мм) и назвали их расщепленными. 

После предложения в 1939 г. американским хирургом Пед-
жетом специального дерматома свободная пересадка кожных 
лоскутов получила широкое применение в клинике восстанови
тельной хирургии. Этому способствует постоянное совершенст
вование клеевых и электродерматомов. В настоящее время ме-

412 



тод свободной пересадки кожных лоскутов, заимствованных дер-
матом, принято называть дерматомной пластикой. 

В 1871 г. Черни впервые произвел свободную пересадку сли
зистой оболочки губ, а в 1896 г. свободную пересадку подкож
ной жировой клетчатки. Если к свободной пересадке слизистой 
оболочки ротовой полости клиницисты прибегают не часто, то 
свободную пересадку жировой клетчатки, особенно в виде под
кожных жировых лоскутов, нередко применяют с целью контур
ной пластики, особенно при прогрессирующей атрофии лица. 

Хрящ как материал для свободной пластики используют дав-
но. Впервые Мангольд в 1890 г. произвел свободную пересадку 
реберного хряща для замещения дефекта трахеи. В 1900 г. 
П. И. Дьяконов и Мангольд осуществили пересадку хряща для 
поднятия спинки носа. В 1930 г. Н. Н. Петров воспользовался 
свободным трансплантатом реберного хряща при устранении 
седловидной деформации спинки носа. В настоящее время соб
ственный и трупный реберный хрящ в обычном и размельчен
ном виде широко применяют с целью контурной пластики при 
различных деформациях челюстно-лицевой области. 

Свободная пересадка кости при дефектах нижней челюсти, 
©первые сделанная В. М. Зыковым в 1900 г., в последующие го
лы продолжала совершенствоваться, особенно отечественными 
хирургами (Львов П. Н., Лимберг А. А., Петров Н. Н., Рау-
эр А. Э„ Михельсон Н. М.). В настоящее время свободные транс
плантаты ребра и гребешка подвздошной кости широко приме
няются при возмещении дефектов нижней челюсти. 

Ввиду того что отдельные органы и стенки ротовой полости 
(кожа, мышцы, слизистая оболочка, сосуды, нервы, костный и 
хрящевой скелет) обладают сложной анатомической структурой, 
следует стремиться к их полноценному возмещению. При таких 
условиях можно рассчитывать на создание близкой к естествен
ной форме и функции утраченных частей лица. В ряде случаев 
этого можно достигнуть при целесообразном и умелом примене
нии современных, хорошо отработанных методов пластики. Так, 
при осуществлении современных методов ринопластики создает
ся возможность восстановления носового дыхания, согревания 
поступающего воздуха и т. д. Хорошие результаты удается полу
чить при выполнении костно-пластических операций, контурной 
пластики собственным и трупным хрящом. Однако при возме
щении дефектов тканей приротовой области, особенно щек и губ, 
создаются определенные трудности. Восстановление этих частей 
лица подкожными жировыми лоскутами не может заменить тка
ней естественной щеки или губы, содержащей, кроме кожи и 
подкожной жировой клетчатки, мимическую мускулатуру и нер
вы. К этой категории относятся и стойкие параличи мимической 
мускулатуры, возникающие после повреждения лицевого нерва. 
Однако и в этих случаях при рациональном планировании опе
ративных вмешательств с максимальным использованием окру-
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жающих дефект тканей и при осуществлении миопластики за 
счет жевательной мускулатуры удается достигнуть вполне удов
летворительных результатов, 

Трудной задачей восстановительной хирургии продолжает 
оставаться возмещение обширных дефектов челюстно-лицевой 
области, когда в зону повреждения входят несколько рядом рас
положенных органов (рис. 82). В этих случаях значение методов 
восстановления отдельных органов и умение перспективно син
тезировать ряд отработанных методов пластики облегчают хи
рургу решение поставленной задачи. 

При обширных~сквозных дефектах лица, сопровождающихся 
повреждением подлежащих костей, одновременно с восстановле
нием мягких тканей необходимо изготовление опорно-формирую-
щих протезов, которые обеспечивают закрепление оставшихся 
отломков и служат опорой для мягких тканей до тех пор, пока с 
помощью костных трансплантатов не будет восстановлена це
лостность нижней челюсти. 

Современная восстановительная хирургия челюстно-лицевой 
области базируется на достижениях не только медико-биологи
ческих, общеклинических и иммунобиологических наук, но и 
всех разделов хирургической и ортопедической стоматологии. 

В настоящее время создались реальные возможности для 
учета биологических особенностей пересаживаемых тканей в 
плане предотвращения осложнений, связанных с циркуляторны-
ми расстройствами, а также инфекционного характера. Накоп
ленный опыт позволяет не только правильно определять разме
ры и характер дефекта и деформации ткани в аспекте простран
ственных (стереометрических) изменений, но и выбрать соот
ветствующий пластический материал с учетом фактуры, запаса 
заимствованных собственных тканей, возможности использова
ния консервированных тканей или различных неорганических 
материалов. 

По мнению А. Э. Рауэра и Н. М. Михельсона, «выполнение 
пластических операций требует от хирурга знания общей хирур
гии и хирургической техники, а также умения оценить размеры 
анатомических разрушений и функциональных расстройств пора
женных органов. На основании подробного анализа поврежде
ния хирург должен уметь составить развернутый план операции. 
От его внимания не должна ускользнуть ни одна деталь в по
строении плана, ни одна мелочь технического выполнения опера
ции. Приступая к пластике хирург должен быть уверен, что до
ведет сложную операцию до конца; в противном случае лучше 
ее не начинать». 

Все виды восстановительных операций объединяются в три 
группы. 

1. Пластика местными тканями. Операции основаны на прин
ципе использования прилежащих к дефекту тканей. Перемещение 
их достигается мобилизацией краев раны, применением послаб-
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ляющих разрезов, встречным обменом тканей треугольными лос
кутами и заимствованием тканей на питающей ножке. 

2. Пластика лоскутами. Используются лоскуты на одной или 
двух питающих ножках из отдаленных областей тела. 

3. Пластика свободными трансплантатами, заимствованными 
из разных областей тела оперируемого пациента или других 
людей и животных. В некоторых случаях по определенным пока
заниям для пластики используют металл, полимеры медицин
ского назначения и др. 

Перемещаемые ткани — трансплантаты — в зависимости от 
источника заимствования могут быть аутотрансплантатами (соб
ственными), изотрансплантатами (идентичными), аллотранс-
плантатами (отличающимися), ксенотрансплантатами (значи
тельно отличающимися), имплантатами (чужеродными или не
органическими). 

А у т о т р а н с п л а н т а т ы — трансплантаты, пересаженные 
тому же индивидууму, у которого они взяты. 

И з о т р а н с п л а н т а т ы , как правило, свободные транс
плантаты, пересаживаемые от одного генетически идентичного 
индивидуума другому (идентичные двойни). 

А л л о т р а н с п л а н т а т ы — трансплантаты, пересаживае
мые от одного генетически отличного индивидуума другому внут
ри одного и того же вида, исключая идентичных близнецов. 

К с е н о т р а н с п л а н т а т ы — трансплантаты, пересажи
ваемые от индивидуумов одного вида другому. 

Имп л а н т а т ы — изделия из металла, стекла, пластмасс, 
парафина, полимеров медицинского назначения, обладающих 
специальными свойствами. 

Установлено, что полное приживление наступает только при 
использовании генетически идентичных ауто- и изотранспланта-
тов. Алло- и ксенотрансплантаты полностью рассасываются в 
результате реакции организма реципиента на генетически отлич
ные ткани донора. 

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

Усовершенствование известных и разработка новых методов 
пластики позволили значительно расширить показания к устра
нению различных дефектов тканей лица и лицевого скелета. Это
му способствуют не только достижения в области оперативной 
техники, рационального планирования методов пластики, но так
же данные о роли биологических процессов в заживлении ран и 
приживлении пересаженных тканей. 

Показания. Выбор метода пластики определяется характером 
и размером дефекта, состоянием местных тканей, общим состоя
нием и возрастом больного. При определении показаний учиты-
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ваются происхождение дефекта и срок, прошедший после его 
возникновения. При дефектах тканей лица, возникших после ме
ханической, термической травмы и после удаления доброкачест
венных опухолей, восстановительные операции могут быть осу
ществлены во всех фазах течения раневого процесса и показаны 
тогда, когда показано первичное и вторичное закрытие ран. Раз
личают; 1) первичную пластику; 2) первично-отсроченную пла
стику, когда показано наложение первично-отсроченного шва; 
3) пластику в период для наложения раннего вторичного шва,, 
т. е. тогда, когда имеются показания к наложению шва на гра
нулированную рану; 4) пластику в период для наложения позд
него вторичного шва, т. е. в тех случаях, когда после иссечения-
свежего рубца имеются показания к наложению позднего вто
ричного шва. 

Указанная классификация четко определяет показания к при* 
менению восстановительных операций в ранние сроки при учете 
не только времени, прошедшего после развития дефекта, но так
же состояния и фазы течения раневого процесса. 

Восстановительные операции, производимые спустя 6—8 мес 
или в любые другие поздние сроки после развития дефекта тка
ней челюстно-лицевой области, относятся к поздней (вторичной) 
пластике. Показания и противопоказания к выполнению восста
новительных операций в этих случаях определяются общим со
стоянием и возрастом больного, размером дефекта и другими 
общими и местными факторами. 

Исходя из этого, дефекты и деформации тканей лица, воз
никшие в результате перенесенных инфекционных заболеваний 
(нома, сифилис, волчанка, остеомиелит и др.), можно устранять 
только через 6—8 мес и более после полной ликвидации местных 
воспалительных явлений и признаков основного заболевания. 
К этому сроку обычно повышается иммунобиологическая актив
ность тканей вокруг дефекта и во всем организме, что положи
тельно влияет на исход восстановительных операций. 

Более строго решается вопрос о сроках выполнения восстано
вительных операций при возмещении дефектов, возникающих 
после удаления злокачественных опухолей челюстно-лицевой 
локализации. Первичная пластика показана при возмещении де
фектов тканей лица после радикального удаления злокачествен
ных опухолей I и II стадий в случае отсутствия метастазов. Если 
возникают сомнения в радикальности оперативного вмешатель
ства и если удаляют злокачественные опухоли значительных раз
меров, подвергшиеся лучевой и химиотерапии, вопрос о восста
новительных операциях в ранние сроки решают индивидуально. 

Планирование восстановительных операций. Каждая восста
новительная операция требует четкого планирования. План опе
ративного вмешательства составляют с учетом причин, вызвав
ших дефекты и деформации тканей лица и лицевого скелета, и 
на основании анализа размера, характера и топографии дефек-
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та. Важно изучить состояние тканей в окружности дефекта и 
области деформации, оценить общее состояние больного, состоя
ние его нервной системы и органов ротовой полости. При плани
ровании восстановительных операций большое значение прида
ют запасу тканей, окружающих дефект, находящихся вблизи 
него, и возможности рационального использования тканей из 
других областей тела. При этом учитывают запас и эластичность 
тканей, цвет кожи, наличие волос и степень выраженности под
кожного жирового слоя. 

При возмещении дефектов нижней челюсти выбор костного 
трансплантата (ребра или гребешка подвздошной кости) опре
деляется размером и локализацией дефекта. При возмещении 
дефектов тканей приротовой области и устранении дефектов ниж
ней челюсти следует продумать принцип изготовления форми
рующих, фиксирующих и замещающих протезов. При планиро
вании восстановительных операций необходимо соблюдать пра
вило: каждый предыдущий этап пластики должен обеспечивать 
благоприятный исход последующего этапа. Это достигается при 
тщательном продумывании не только каждого этапа пластики в 
отдельности, но и всех последующих этапов в их органической 
взаимозависимости и взаимосвязи. При выполнении многоэтап
ной пластики различают основные этапы оперативных вмеша
тельств и этапы корригирующих операций. К основным этапам 
пластики относятся перемещение местных тканей, заготовка и 
перенос к дефекту тканей из отдаленных областей тела, форми
рование частично или полностью утраченных органов, возмеще
ние дефектов с расчетом на рубцевание и сокращение тканей. 
Корригирующими операциями достигаются окончательное вос
становление анатомии и функции органов, устраняются эстети
ческие нарушения. 

При планировании контурной рластики выбор материала для 
пересадок определяется не только анатомическими, но и функ
циональными особенностями деформированной области. В об
ластях, где эстетического эффекта удается достигнуть восста
новлением анатомических контуров (скуловая, подглазничная 
области, область лба, надбровной дуги и др.), следует применять 
твердые материалы (хрящ или имплантаты). При деформациях 
тканей приротовой области контурная пластика осуществляется 
эластическими материалами (подкожными жировыми лоскута
ми, фасцией и др.). 

При планировании восстановительных операций важно уста
новить порядок и срок их выполнения. Следует учитывать время 
года, ибо, как показал опыт, осенью, когда организм насыщен 
витаминами и не испытывает светового голодания, и в ранний 
зимний период, когда эти факторы еще сохраняются, репаратив-
ные процессы протекают благоприятнее. На этом основании це
лесообразнее наиболее ответственные этапы пластики (форми
рование стебля, распластывание тканей, большие операции мест-
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ными тканями) производить в осенний и ранний зимний пе
риоды. 

При планировании восстановительных операций следует учи
тывать болезни обмена (ожирение) и хронические интоксикации, 
которые развиваются при курении и алкоголизме и отрицатель
но влияют на процессы приживления тканей и заживление ран. 

Т Е Х Н И К А П Л А С Т И Ч Е С К И Х О П Е Р А Ц И И 

Успех восстановительных операций зависит не только от соб
людения плана, асептического проведения их, но и от совершен
ства техники и точного выполнения всех деталей операции. Тре
буются правильное проведение разрезов, точное выкраивание 
лоскутов. Важное значение имеют правильная анатомическая 
отслойка тканей, тщательная остановка кровотечения и безуко
ризненное наложение швов. 

Разрез проводят строго перпендикулярно коже. Нож, не от
рывая от поверхности раны, равномерно, без толчков погружают 
до клетчатки или до фасции или же на определенную глубину 
подкожного жирового слоя. В отдельных случаях, когда этот 
слой слабо выражен, в лоскут включают и фасцию. С целью ис
ключения травмы инструментами край лоскута фиксируют шел
ковой нитью «держалкой» и, натягивая ее, производят всей 
плоскостью режущего края скальпеля равномерное, в пределах 
нужного слоя, отделение тканей. При мобилизации тканей над 
или с фасцией отслойка тканей может быть осуществлена тупым 
путем с помощью ножниц или распатора. При этом в меньшей 
степени повреждаются сосуды, особенно у основания, которое 
представляет собой питающую ножку. В случаях, когда подкож
ный жировой слой сильно выражен (у тучных людей), количест
во нужной клетчатки определяют следующим образом. Вначале 
проводят разрез кожи до жирового слоя, а разрез клетчатки на 
нужную глубину осуществляют по краю сокращенных тканей 
лоскута. Если же подкожный жировой слой слабо выражен 
(у недостаточно упитанных людей), кожный разрез проводят по 
изложенному принципу, однако клетчатку (иногда и с фасцией) 
рассекают у противоположного края раны, т. е. у края раны поч
вы заимствования лоскута. При этом обеспечивается нужное на
пряжение в заимствованных тканях (особенно при формирова
нии стебельчатого лоскута), исключается опасность развития ге
матомы и создаются благоприятные условия для кровоснабже
ния, что приобретает важное значение для жизнедеятельности 
заимствованных тканей. 

Следует сводить к минимуму натяжение как в краях ран 
перемещенных лоскутов, так и у краев дефекта и в области кра
ев ран заимствования тканей. Достигается это правильным и 
рациональным планированием и четким техническим выполне-
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нием оперативных вмешательств. Полезна мобилизация тканей 
путем подсечения краев раны дефекта и особенно почвы заимст
вования. В местах, закрываемых одеждой, натяжение в краях 
ран удается уменьшить нанесением насечек или послабляющих 
разрезов. 

Большое значение имеет тщательная остановка кровотечения, 
которая достигается перевязкой сосудов. При выполнении вос
становительных операций на лице большое значение придается 
методике соединения краев ран и технике наложения швов. 

Для того чтобы операционный рубец был мало заметен, не
обходимо накладывать швы так, чтобы края раны точно сопри
касались и чтобы при завязывании швов один край раны не вы
ступал над другим. Это достигается при условии, что вкол и вы-
кол иглы производят на одном уровне от края раны и на одной 
глубине. При наличии глубоких ран целесообразно до соедине
ния краев кожных ран наложить узловые швы из кетгута на 
мышцы или на жировую клетчатку, что обеспечивает лучшую 
адаптацию краев раны и уменьшает натяжение в области линии 
швов кожи. С этой же целью используют вертикальный матрац
ный шов, который применяют еще с целью разгрузки основной 
линии швов. 

В ряде случаев рекомендуется непрерывный шов над эпидер
мисом, который оставляет тонкий, линейный, почти незаметный 
рубец. Однако применение этого шва ограничено, ибо он оказы
вается эффективным при наличии ровных, линейных ран при от
сутствии натяжения в тканях, что редко бывает при выполне
нии восстановительных операций на лице. 

В практике восстановительной хирургии применяют и апо-
дактильный (инструментальный) шов. Этот шов выгоден с точ
ки зрения соблюдения условий асептики и целесообразен при на
ложении на большой глубине раны, где при использовании инст
рументов облегчается завязывание узлов. Однако чаще исполь
зуют узловатый шов, простой или хирургический, при котором 
нить при образовании узла дважды обертывают по спирали. 
Правильное наложение такого шва, когда вкол и выкол произ
водят на одинаковом расстоянии от края раны (1,5—2,5 мм), 
перпендикулярно поверхности кожи и когда расстояние между 
швами не превышает 4—5 мм, обеспечивает плотное смыкание 
краев кожной раны и устраняет зияющие промежутки между 
швами. 

При накладывании швов следует обеспечить хорошее приле
гание краев раны, а концы завязанных узлов смещать на одну 
из сторон зашитой раны. 

Общий план профилактики осложнений заключается в соот
ветствующей подготовке больного, тщательном и правильном 
ведении операции и послеоперационного периода. Однако в на
стоящее время клиника располагает специальными методами 
профилактики и лечения при осложнениях, основанные на диф-
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ференцированном приме
нении температурных фак
торов с учетом фазы те
чения раневого процесса 
и периода приживления 
тканей. Местную гипотер
мию в послеоперационном 
периоде применяют в ви
де прикладывания пузы
ря со льдом или резино
вой перчатки, наполнен
ной льдом. 

При свободной пласти
ке тканей трансплантат 
(кожа, участок ушной ра
ковины и др.) тотчас же 
помещают в чашку Пет
ри, наполненную охлаж
денным до 8—12 °С сте
рильным изотоническим 
раствором хлорида нат-

Рис. 83. Тренировка стебельчатого лоскута 
отжатием его ножки кишечным жомом. 

рия с пенициллином (1 ООО ООО—2 ООО ООО ЕД). В этом растворе 
трансплантат держат 20 мин. Охлаждения раствора до указан
ной температуры достигают установкой чашки Петри за 1 ч до 
пересадки в почкообразный тазик или другой сосуд, наполнен
ный льдом, приготовленным в замораживателе обычного холо
дильника. 

Тепловые или световые процедуры как при пластике на нож
ке, так и при свободной пересадке тканей начинают с 8—10-х 
суток после операции, когда в перемещенных или свободно пе
ресаженных тканях уже развилась сосудистая сеть. После этого 
срока такие процедуры можно применять продолжительное вре
мя. В качестве тепловых и световых процедур широко использу
ют облучение лампой соллюкс, ультрафиолетовое облучение и 
аппликации парафина, реже — УВЧ, ультразвук и другие физио
терапевтические процедуры. Рациональны и гидропроцедуры в 
виде общих ванн и в виде местных гидропроцедур. 

К комплексу средств профилактики осложнений при выпол
нении восстановительных операций относится и рациональное 
использование антибактериальных препаратов, особенно анти
биотиков. Необходимость применения антибиотиков в послеопе
рационном периоде продиктована тем, что при всех видах вос
становительных операций развитие инфекционных осложнений 
угрожает исходу пластики. К тому же при инфекционных ослож
нениях малоэффективны и другие профилактические мероприя
тия, в том числе местная гипотермия. Вот почему наряду с дру
гими методами необходимо в первые 5—8 сут после операции 
назначать -антибиотики. При наличии аллергической реакции 
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антибиотики заменяют сульфаниламидными препаратами. К фак* 
торам, обеспечивающим благоприятный исход пластики стебель
чатым лоскутом, относится тренировка тканей применением от
жима пересаживаемого конца стебля кишечным жомом, как 
показано на рис. 83. Отжимание начинают с 8—10-х суток пос
ле операций и производят ежедневно. Начинают с 5—10 мин и, 
постепенно увеличивая время, доводят его до 2 ч. Если двухча
совое отжимание конца стебля в течение недели не сопровож
дается расстройствами циркуляции, то такой лоскут созрел для 
дальнейшего переноса и осуществления очередного этапа пла
стики. 

ПЛАСТИКА МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ 

Операции, основанные на принципе устранения дефектов и 
деформаций лица заимствованием тканей, расположенных вбли
зи дефекта или деформации, относятся к самым древним и наи
более распространенным восстановительным операциям. Между 
тем первая попытка систематизировать отдельные разрозненные 
операции в виде обобщенных схем, сделанная Ю. К. Шиманов-
ским в 1965 г., по праву относится к началу научного планиро
вания местной пластики. Еще тогда Ю. К. Шимановский указы
вал, что «если отдельные испытанные уже оперативные способы 
и будут представлены чисто схематически, как бы в виде про
стых общеприложимых формул, то они тем резче будут запечат
леваться в памяти и тем более мы будем в состоянии взвеши
вать рядом выгоды и невыгоды их». На этом основании 
Ю. К. Шимановский предлагает отработанные им схемы опера
ций для закрытия треугольных, четырехугольных полулунных, 
круглых и неправильной формы дефектов. 

Основные приемы пластики местными тканями следующие: 
1) рассечение тканей и сближение краев раны. При этом ис

пользуются такие действия, как мобилизация краев раны или 
нанесение послабляющих разрезов и насечек; 

2) рассечение тканей и разведение краев раны. Прием само
стоятельного значения не имеет и применяется при подготовке 
раневого ложа для свободной пересадки трансплантатов, ножки 
стебельчатого лоскута или лоскута на ножке; 

3) рассечение тканей с последующим перераспределением их 
встречным обменом треугольными лоскутами; 

4) рассечение тканей с последующим перемещением краев 
раны по отношению друг к другу. Подвижность возникает после 
мобилизации тканей, прилежащих к одному из краев раны; 

5) рассечение тканей с последующим перемещением лоскута 
на ножке. 

Таким образом, пластические операции основаны на выпол
нении относительно небольшого количества типичных приемов, 
действия которых подчинены геометрическим правилам и ма-
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Рис. 84. Симметричная фигура встречных треугольных лоску
тов с углами разрезов 60°—60°. 

Рис. 85. Асимметричная фигура встречных треугольных лоску
тов с углами боковых разрезов 30°—90°. 



Таблица коэффициентов удлинения в направлении короткой диагонали 
и убыли тканей в направлении длинной диагонали 

тематическим показателям (Люмберг А. А.). После рассечения 
и перемещения тканей при сближении краев раны, сопровож
дающемся закрытием углов, образуются «стоящие» конусовид
ные складки, а при разведении краев раны, сопровождающемся 
раскрытием углов, образуются «лежащие» конусовидные склад
ки. Конусовидные складки могут быть выпуклыми и вогнутыми, 
выраженность их на поверхности кожи зависит от величины уг
ла: чем больше угол закрывается или раскрывается, тем выра-
женнее конусовидная складка. Стереометрические и другие из
менения в тканях при пластике местными тканями хорошо про
слеживаются при использовании приема пластики встречными 
треугольными лоскутами. 

В с т р е ч н ы й о б м е н т к а н е й т р е у г о л ь н ы м и лос
к у т а м и . Сущность этого способа заключается в выкраивании 
лоскутов из кожи и подкожной клетчатки (а иногда и других 
мягких тканей) и взаимном их встречном перемещении по плос
кости. Для образования лоскутов необходимо сделать три раз
реза: средний (основной) и два боковых. Если боковые разрезы 
проводят под одинаковыми углами по отношению к основному 
разрезу, то фигура встречных треугольных лоскутов называется 
симметричной, если под разными углами, то асимметричной, 
(рис. 84, 85). 

После реализации приема пластики в прилежащих тканях; 
происходят изменения— образуются конусовидные складки.. 
Они появляются на неизмененной коже при закрывании угла, 
больше 60°, а при раскрывании — больше 120° Конусовидные 
складки в симметричных фигурах одинаковы у основания обоих 
треугольных лоскутов, а в фигурах несимметричного ряда боль-
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ше выражены у основания 
малого треугольного лоску
та (закрываются и раскры
ваются большие углы). 

Происходят прирост тка
ней в направлении основно
го разреза и укорочение 
тканей в направлении длин
ной диагонали (линия, сое
диняющая концы боковых 
разрезов). Прирост и укоро
чение тканей в симметрич
ных фигурах проявляются 
равномерно по концам ос
новного разреза и длинной 
диагонали, а в несимметрич
ных — главным образом в 
направлении движения ма
лого треугольного лоскута. 
Общая величина прироста и 
укорочения тканей равна 
разнице величин длинной 
диагонали и основного раз
реза. Коэффициент удлине
ния (укорочения) для раз-

Рис. 86. Схема перемещения краев раны 
способом Бурова. 

личных фигур встречных треугольных лоскутов представлен 
на схеме. Одновременно с образованием конусовидных скла
док и перераспределением тканей происходит смена краев 
раны. 

Рассечение тканей и смещение краев раны также сопровож
даются раскрыванием и закрыванием углов, а следовательно, 
образованием конусовидных складок. Перемещение краев раны 
достигается за счет иссечения дополнительного треугольника 
(способ Бурова; рис. 86) или применения разреза в виде кочерги 
(рис. 87). Перечисленные изменения можно проследить на схеме 
(рис. 88), которая иллюстрирует этот прием пластики на приме
ре встречного перемещения треугольного лоскута с углом боко
вого разреза 30° и разворотом до 210° 

К разновидностям местной пластики относится м е т о д за
и м с т в о в а н и я я з ы к о о б р а з н ы х и л и т р е у г о л ь н ы х 
л о с к у т о в на н о ж к е из различных отделов лица, шеи и 
волосистой части головы. При этом заимствуют ткани, находя
щиеся не рядом, а в некотором отдалении от дефекта. Примера
ми этого метода местной пластики могут служить индийская ри
нопластика, мелопластика (пластика щеки) по Израэлю и Ал-
мазовой, хейлопластика (пластика губ) по Лексеру и др. 

К разновидностям местной пластики относится и м е т о д 
п р и м е н е н и я л о с к у т о в н а д в у х н о ж к а х , заимство-
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Рис. 87. Схема перемещения краев раны разрезом в виде кочерги. 

ванных из близлежащих отделов, типа «забрального» лоскута по 
Лексеру, по методике Блохина и Лапчинского. 

При местной пластике лоскутами на ножке учет возможности 
рационального использования запаса тканей для заимствования 
лоскута приобретает еще большее значение. Если лоскут выкраи
вают в области шеи, где запас тканей обычно достаточен, обра
зующуюся раневую поверхность после перемещения лоскута 
удается закрыть сближением краев раны с наложением швов. 
В ряде случаев, когда приходится заимствовать лоскуты боль
шого размера, особенно в области лба и волосистой части голо
вы, образовавшуюся раневую поверхность места заимствования 
закрывают свободной пересадкой кожного аутотрансплантата. 

В ряде случаев для создания внутренней эпителиальной вы
стилки при закрытии сквозных дефектов неба, тканей прирото
вой области и других отделов челюстно-лицевой области и шеи 
используют так называемый опрокидывающийся лоскут. При 
этом, отступая от края дефекта на определенное расстояние, 
проводят овальный разрез и после мобилизации краев раны тка
ни смещают эпителиальной поверхностью внутрь. Края раны 
опрокинутого лоскута соединяют кетгутовыми или шелковыми 
•швами, узлы которых завязывают со стороны эпителиальной по
верхности. Раневую поверхность опрокинутых лоскутов закры
вают лоскутами на ножке, выкроенными из окружающих тканей 
или тканями стебельчатого лоскута. 

При пластике местными тканями необходимо обеспечить ус
ловия, благоприятные для жизнедеятельности лоскутов. Это 
удается, если в выкраиваемый лоскут включается достаточное 
количество подкожной жировой клетчатки, а при малом ее коли-
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Рис. 88. Схема встречного перемещения треугольного лоскута с углом боково
го разреза 30° и разворотом до 210°. 

честве — и поверхностная фасция. Отслойка тканей после раз
реза кожи и подкожной клетчатки должна производиться преи
мущественно тупым путем. При этом удается максимально сохра
нить сосудистую сеть на всей поверхности и крупные сосуды, 
особенно у питающих ножек выкраиваемого лоскута. Необходи
мо, чтобы соотношение размеров ширины и длины лоскутов было 
не меньше чем 1 : 2 . 

СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ ЛОСКУТ 

Впервые круглый стебельчатый лоскут на двух ножках был 
образован В. П. Филатовым в области боковой поверхности шеи 
для закрытия дефекта нижнего века. 

Первоначальная методика формирования стебельчатого лос
кута заключалась в прошивании основания кожной складки бо
ковой поверхности шеи восемью П-образными швами. После 
рассечения кожи и подкожной клетчатки под швами образовы
валась складка шириной 4 см, а рана на шее благодаря нало
женным швам почти не зияла. Тщательное закрытие раны шеи 
достигалось наложением узловатых швов. Затем края раны 
соединяли подкожной жировой лентой, которая была превраще
на в тяж-стебель. На 20-е сутки после операции у нижнего конца 
стебля выкраивали лепесток кожи длиной 3,5 см и после свобод
ной пересадки на его раневую поверхность такого же размера 
лоскута слизистой оболочки, взятого с нижней губы, его ушива
ли на прежнее место. Через 6 сут после второй операции произ-
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Рис. 89. Формирование стебельчатого лоску-
?по Филатову. 
л — параллельные резервы; б — этап наложения 
швов; в — образование чемоданной ручки. 

*Рис. 90. Схема различных способов форми
рования ножек стебельчатого лоскута. 

« — по Шефтелю; б — по Кьяндсхому; в — встреч
ными треугольными лоскутами 60—90°. 



Рис. 91. Вшивание конца стебля при переносе его на область верхней конеч
ности. 
а — по Лимбергу; б — по Хитррву; в — по Парину. 

водили пластику нижнего века за счет лепестка кожи, покрыто
го слизистой оболочкой. После приживления лепестка кожи сам 
стебель полностью отсекали с обоих концов и не использовали 
для пластики. Следовательно, стебель в данном случае исполь
зовали только в качестве питающей ножки для переноса дубли
рованного лепестка кожи. По мере внедрения в клиническую 
практику пластики стебельчатым лоскутом Филатова вносится 
много предложений цо совершенствованию методики формирова
ния и переноса стебля. Основным пластическим материалом яв
ляется ткань самого стебельчатого лоскута. 

Методика формирования стебельчатого лоскута, усовершенст
вованная В. П. Филатовым, в настоящее время считается клас
сической и заключается в осуществлении двух параллельных 
разрезов кожи и подкожной клетчатки. После выкраивания и от
деления кожной ленты от подлежащих тканей соединяют края 
раны почвы заимствования и кожной жировой ленты. Этим и 
заканчивается формирование стебля, имеющего форму чемодан
ной ручки (рис 89). Применение этого метода формирования 
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стебельчатого лоскута даже при соблюдении общепринятых со^ 
отношений ширины и длины выкраиваемых кожных жировых, 
лент (1 : 3 ) создает трудности для закрытия остающихся ране
вых поверхностей треугольной формы у ножек стебля, где ткани, 
после наложения швов испытывают наибольшее натяжение.. 
Этим и продиктовано стремление хирургов к усовершенствова
нию обычного метода формирования стебельчатого лоскута. 
Среди многочисленных предложений по усовершенствованию 
метода формирования стебельчатого лоскута на двух ножках 
наиболее целесообразными оказались методы Лимберга 
(рис. 90,в), Шефтеля (рис. 90, а), Кьяндского (рис. 90,6) и др. 

Способ миграции стебельчатого лоскута к дефекту зависит 
от места заимствования тканей. Если стебельчатый лоскут изго
товлен на верхней конечности, то на втором этапе (шаге) один: 
конец может быть перенесен к дефекту. При формировании 
стебля в других областях тела его миграция может быть осуще
ствлена гусеничным шагом (перенос то одного, то другого конца 
по протяженности туловища). Несмотря на то что при этом ме
тоде переноса стебля к дефекту требуется много этапов, в от
дельных случаях, когда по тем или иным причинам нельзя вос
пользоваться верхней конечностью, он может быть применен. 
В большинстве случаев миграция стебельчатого лоскута к де
фекту осуществляется посредством верхней конечности. 

При переносе конца стебля на верхнюю конечность А. А. Лим-
берг предлагает производить линейный разрез на кисти между 
I и II пястной костью (область анатомической табакерки) и пос
ле мобилизации краев в образовавшуюся раневую поверхность 
вшивать конец стебля (рис. 91). Б. В. Парин при отсечении 
стебля образует на его конце круглую или овальную площадку 
таким образом, чтобы конец стебля находился в центре этой 
площадки. Выбор места для формирования стебля зависит от 
запаса тканей и необходимого материала. Однако следует избе
гать оставления рубцов после формирования стебля на открытых. 
местах тела (руки, грудная клетка, шея), особенно у женщин. 

СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА ТКАНЕЙ 

Утвердилось мнение, что свободная пересадка кожи можег 
быть осуществлена только методами аутогенной пластики. Мето
дом выбора считается и аутогенная пластика хрящевыми, дру
гими и особенно костными трансплантатами. Однако современ
ные методы консервации при низкой температуре (20—70 °С) с 
использованием лиофилизации, снижающие антигенные свойст
ва тканей, позволили расширить показания к применению алло-
генной пластики консервированными трансплантатами. Предла
гается использовать аллогенную или комбинированную ауто- и 
аллогенную костную пластику. Однако наиболее целесообразной 
и рациональной следует считать аутогенную костную пластику. 
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В биологическом отношении следует учитывать и функцио
нальную нагрузку, выполняемую свободно пересаживаемыми 
твердыми тканями. Известно, что любой костный аутотрансплан-
тат, пересаженный в область нижней челюсти, находясь под 
влиянием функциональной нагрузки, замещает дефект кости, да
же увеличивается по сравнению с первоначальным своим разме
ром и сохраняется на всю жизнь больного, тогда как такой же 
трансплантат, пересаженный в область, где нет функциональ
ной нагрузки (спинка носа, скуловая и другие области лица), 
т. е. с целью контурной пластики, подвергается полному расса
сыванию. Лучшие результаты достигаются при применении алло-
генной хрящевой ткани с целью контурной пластики. Однако н 
при этом наблюдаются случаи частичного и даже полного расса
сывания хрящевой ткани. 

Пересадка аутогенного и особенно аллогенного реберного 
хряща производится при деформациях скуловой, надбровной, 
лобной областей, нижней челюсти и спинки носа. Пользуются 
размельченным хрящом, который вводят специальным шприцем. 
Хрящевую массу в области деформации вводят в большем объ
еме с расчетом на последующее ее рассасывание. 

В случаях же, когда возникает необходимость введения цель
ного хрящевого трансплантата, что чаще приходится делать 
лри устранении деформации спинки носа, предварительно сле
дует подготовить раневое ложе. Для этого в области кончика 
носа делают разрез типа «птички», затем через рану узким 
скальпелем расслаивают ткани с таким расчетом, чтобы доста
точно мобилизовать ткани не только спинки, но и боковых отде
лов носа. Благодаря этому удается сформировать хорошее ложе 
,и избежать натяжения в тканях после введения трансплантата. 
После удаления надхрящницы необходимую форму транспланта
ту придают острым хрящевым ножом на специальной дубовой 
^стерильной подставке. После неоднократной примерки приготов
ленный трансплантат вводят в раневое ложе. Края раны кончи
ка носа соединяют швами из полиамидной нитки. 

При использовании аутогенного хряща трансплантат заим
ствуют в области VI и VII ребра широким долотом. Хрящ берут 
«без надхрящницы, так как это предупреждает искривление пере
саженного аутогенного трансплантата. 

Свободную пересадку кожи на лице производят для закры
тия неглубоких раневых поверхностей, возникших после механи
ческих, термических и химических повреждений, а также в ре
зультате оперативных вмешательств по поводу удаления добро
качественных опухолей или рубцово-измененных тканей. Наибо
лее благоприятные результаты свободной кожной пластики до
стигаются при закрытии ран области лба, свода черепа, носа, 
устранении выворота век, губ и рубцовых деформациях тканей 
подбородка, развившихся особенно после термических и химиче
ских повреждений. Свободную кожную пластику применяют и с 
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щелью устранения дефектов и деформаций слизистой оболочки 
ротовой полости, особенно если необходимо углубить преддверие 
полости рта для создания протезного поля. 

Успех аутогенной свободной кожной пластики зависит от: 
1) качества воспринимающего ложа; 2) правильного выполне
ния техники заимствования аутотрансплантата; 3) обеспечения 
условий хорошей адаптации между раневыми поверхностями 
трансплантата и воспринимающего ложа; 4) применения мето^ 
дов, благотворно влияющих на процессы заживления ран и при
живления тканей. 

Ю. К. Джанелидзе предложил следующую классификацию 
взятых кожных лоскутов: 

1) тонкий дермоэпителиальный лоскут по Тиршу (0,2— 
•0,4 мм); 

2) расщепленный лоскут по Блеру — Брауну (0,5—0,6 мм); 
3) лоскут по Педжету в три четверти толщины кожи (0,6— 

•0,7 мм); 
4) лоскут, состоящий целиком из кожи без клетчатки (0,8— 

1 мм). 
Подготовка воспринимающего ложа заключается в создании 

раневой поверхности из полноценных и жизнеспособных тканей 
и в тщательном гемостазе. Выбор места для заимствования и 
размер кожного трансплантата определяют индивидуально с 
учетом конкретной задачи оперативного вмешательства. Учиты
вают окраску, наличие волос и общую фактуру кожи. При за
крытии раневых поверхностей небольшого размера в области 
спинки носа, век, иногда губ целесообразно заимствовать рас
щепленные или лоскуты всей толщи кожи в заушной области и 
нижнем отделе шеи. Раневые поверхности на лице несколько 
большего размера могут быть закрыты кожными лоскутами, за
имствованными на внутренней поверхности плеча, а у женщин в 
нижнем отделе молочной железы. При заимствовании кожных 
лоскутов большего размера следует выбирать такие места, ко
торые могут быть закрыты даже тогда, когда больные раздева
ются. Особенно это относится к больным молодого возраста. 
В связи с этим следует заимствовать кожные трансплантаты в 
наружноверхнем отделе бедра, ягодицы, наружнонижнем отделе 
брюшной стенки или нижнем отделе спины. 

Места заимствования (почва) расщепленных или тонких 
кожных трансплантатов закрывают двумя или тремя слоями 
пропитанной ксероформом марли, которые фиксируют обычной 
или клеоловой повязкой на 10—12 сут. После этого срока повяз
ка легко снимается благодаря эпителизации раны за счет эпи
телия придатков кожи (волосяные мешочки, сальные и потовые 
железы). После заимствования трансплантатов всей толщи ко
жи края раны почвы заимствования сближают и накладывают 
швы. Размер свободного кожного трансплантата должен точно 
соответствовать размеру раневой поверхности. Размер раны мож-
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но определить обычной стерильной металлической линейкой 
или на рисунке, нанесенном на стерильную прозрачную пленку; 
по этому размеру выкраивают трансплантат. С целью создания 
надежной адаптации раневой поверхности кожного лоскута и 
раневого ложа необходимо фиксировать края трансплантата 
наложением швов. 

А. А. Лимберг рекомендует пользоваться повязкой с норми
рованным давлением. В ряде случаев используют обычную да
вящую повязку с полиамидной губкой или другими вкладышами. 

При свободной пересадке кожи с целью устранения дефектов 
и деформаций слизистой оболочки или для углубления преддве
рия рта применяют стенсовые или пластмассовые вкладыши. 
При углублении преддверия рта можно пользоваться туго свер
нутыми валиками из пропитанной ксероформом марли, закреп
ленными сквозными матрацными швами. 

Одномоментную свободную костную пластику впервые произ
вел отечественный хирург М. В. Зыков (1900), который исполь
зовал трансплантат, взятый из нижней челюсти и пересаженный 
в область дефекта подбородочного отдела, развившегося после 
номы. С этого периода методика свободной костной пластики 
постоянно совершенствуется как в отношении определения срока 
остеопластики и места заимствования тканей, методики подго
товки раневого ложа, выбора способа закрепления отломков, так 
с целью повышения деятельности пересаживаемых костных 
трансплантатов. В отношении сроков операции принято разли
чать первичную и вторичную костную пластику. 

К первичной костной пластике относятся операции, произве
денные одновременно с удалением опухоли (адамантинома, хон
дрома и др.) или вскоре после образования дефекта нижней че
люсти в результате механической или другой травмы. 

Вторичной остеопластикой является свободная пересадка ко
сти при сформировавшемся дефекте нижней челюсти с закры
тием концов отломков замыкающей пластинкой. 

Наиболее частым местом заимствования костного трансплан
тата является кость ребра. Эта кость привлекает не только сво
ей формой, простотой заимствования, но и возможностью забора 
достаточного количества материала для возмещения различных 
и даже полных дефектов нижней челюсти. В ряде случаев, осо
бенно с целью возмещения подбородочного отдела нижней челю
сти, с успехом используется трансплантат гребешка подвздош
ной кости. Трансплантат удобен по форме и благодаря наличию 
большого количества губчатого вещества хорошо приживает. 

Резекцию ребра производят по общеизвестной методике. 
Принято заимствовать кость или костно-хрящевой трансплантат 
VI или VII ребра справа без надкостницы с соблюдением осто
рожности в отношении повреждения плевры. Обычно с целью 
возмещения дефектов нижней челюсти заимствуют цельный 
трансплантат ребра. Однако в отдельных случаях при устране-
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нии небольших дефектов кости нижней челюсти после предложе
ния П. П. Львова (1920) и А. А. Лимберга (1921) широко при
меняют расщепленное ребро. 

При заимствовании гребешка подвздошной кости разрез ко
жи делают по верхнему краю гребешка, от задней кости до пе
редней, сразу до надкостницы. После отслойки мягких тканей 
трансплантат нужного размера отделяют от освобожденного 
гребешка широким долотом или пилой Джигли. При отделении 
распатором мышц с внутренней стороны нужно проявлять осто
рожность, все время вести распатор по кости, чтобы не вскрыть 
близко расположенную брюшину. Над местом взятия кости 
мышцы сшивают кетгутом и края кожной раны соединяют шва
ми из шелка. 

Подготовку раневого ложа производят с максимальной мо
билизацией мышц, обеспечивают тщательный гемостаз и полную 
изоляцию раны от полости рта. Если произошло сообщение раны 
с полостью рта, следует тщательно зашить рану слизистой обо
лочки, засыпать раневое ложе порошком антибиотика и продол
жать пластику, а отток раневого отделяемого создать через на
ружную рану. Важным условием, обеспечивающим благоприят
ный исход костной пластики, является достаточная адаптация 
пересаженного трансплантата к отломкам кости нижней челю
сти. При этом необходимо кусачками Люэра скусить компакт
ную пластинку челюсти до появления кровоточивости и поме
стить концы трансплантата поднадкостнично на края отломков 
внакладку. Имеются предложения об укладке трансплантата 
встык в освеженные концы отломков и ближе к внутреннему 
мышечному слою дна полости рта. С этой же целью необходимо 
по возможности весь костный трансплантат закрыть мышечной 
тканью, а затем зашить наружную рану, оставив выпускники для 
оттока раневого отделяемого. В послеоперационном периоде сле
дует в течение 5—6 сут применять антибактериальную терапию, 
гипотермию и спиртовые повязки; необходим тщательный уход 
за полостью рта. 

Важным условием успешного выполнения костнопластиче
ских операций является надежное закрепление отломков нижней 
челюсти. Это достигается наложением проволочных шин с внут-
риротовой резиновой тягой, использованием шины Ванкевич, 
фиксирующих зубных протезов и применением методов остео-
синтеза. Выбор того или иного метода определяется конкретны
ми условиями выполнения костной пластики. 

Помимо изложенного одноэтапного метода костной пласти
ки, применяется и двухэтапное остеопластическое замещение 
дефектов нижней челюсти. Этот метод основан на предваритель
ной биологической подготовке костного трансплантата. В 1926 г. 
он был разработан для лечения микрогении А. А. Лимбергом, а 
в 1928 г. применен в Германии Аксхаузеном для первичного воз
мещения дефекта нижней челюсти после удаления опухоли. При 
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этом методе по предложению А. А. Лимберга на первом этапе 
устранения микрогении производят свободную пересадку транс
плантата в мягкие ткани около дефекта кости или в подкожнук> 
клетчатку передней стенки грудной клетки сроком на 2—3 мес. 
За это время происходит биологическая перестройка костной 
ткани. 

На втором этапе осуществляют остеотомию, устанавливают 
отломки в правильное положение. Затем костный трансплантат 
переносят в область дефекта и наглухо зашивают наружнук> 
рану. Рану ротовой полости тампонируют. Первую смену тампо
нов производят через 5—6 сут. 

Свободная пересадка комбинированных тканей. К пластике 
комбинированными тканями относится свободная пересадка 
аутотрансплантатов, состоящих из различных составных частей-
В настоящее время с целью контурной пластики используют та
кие комбинированные ткани, как подкожные жировые и фасци-
ально-жировые аутотрансплантаты. 

В случаях, когда при выполнении костной пластики возни
кает необходимость восстановления контура угла или ветви ниж
ней челюсти, применяют костно-хрящевой трансплантат из реб
ра. К более сложным видам свободной пересадки комбиниро
ванных аутотрансплантатов относится метод возмещения хря
щевого отдела носа участком ушной раковины. Эта операция,, 
впервые предложенная В. Сусловым в 1898 г., привлекла вни
мание тем, что близкой по фактуре тканью ушной раковины 
удается возместить дефекты крыла носа, до 20 мм. 

С целью обеспечения приживления трансплантата следует в 
обязательном порядке осуществить 20-минутное предваритель
ное охлаждение и применить местную гипотермию во время опе
рации и в течение 4—5 сут в послеоперационном периоде. 

Все этапы пластики производят в определенной последова
тельности. Вначале готовят раневое ложе, затем заимствуют со
ответствующий участок ушной раковины. Производят перенос и 
тщательное ушивание охлажденного трансплантата в область 
дефекта. Носовые ходы выполняют турундами, пропитанными 
различными антисептическими смесями. Первую смену тампо
нов производят на 5—6-е сутки, полностью их удаляют на 8— 
10-е сутки. Лишь в случаях, когда требуется формирование вос
становленных частей хрящевого отдела носа, турунды заменяют 
пластмассовыми трубочками, которыми больные пользуются в 
течение 2—3 мес. 

ПЛАСТИКА ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕФЕКТОВ 

И ДЕФОРМАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА 

И ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА 

Происхождение дефектов и деформаций. Различают врожден
ные и приобретенные дефекты и деформации тканей и органов 
челюстно-лицевой области. 
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Среди в р о ж д е н н ы х д е ф е к т о в , возникающих на почве 
пороков развития, чаще всего встречаются расщелины губ, твер
дого и мягкого неба. Реже наблюдаются несращение или недо
развитие боковых отделов лица, несращение спинки носа и ча
стичное или полное недоразвитие ушных раковин. Такие виды 
аномалии развития, как микрогения, микрогнатия, прогнатия 
верхней и нижней челюстей и открытый прикус, чаще относятся 
к приобретенным деформациям, развивающимся на почве дур
ных привычек и перенесенных в детском возрасте рахита, за
болеваний носоглотки и других заболеваниях. 

П р и о б р е т е н н ы е д е ф е к т ы и д е ф о р м а ц и и тканей 
органов лица и лицевого скелета имеют разнообразный харак
тер и возникают в результате: 1) механической травмы (огне
стрельная, неогнестрельная, операционная, нападение животных 
и т. д .) ; 2) термических повреждений (ожоги, отморожения, 
электротравма). 

Наиболее тяжелые нарушения возникают при дефектах и 
деформациях тканей приротовой области (губы, щеки, подборо
док), при которых страдание больных обусловлено не только 
обезображиванием, но и затруднением приема пищи, расстрой
ством речи и постоянно беспокоящим слюнотечением. 

Целесообразно пользоваться классификацией А. Е. Евдоки
мова, который делит дефекты губ на: 1) частичный (парциаль
ный) дефект; 2) отсутствие половины губы; 3) почти полный 
(субтотальный) дефект, превышающий размеры половины гу
бы; 4) полный (тотальный) дефект, когда отсутствует вся губа. 
В этом же плане следует различать сквозные и несквозные де
фекты, ограниченные и диффузные рубцовые изменения губ. 

К к л а с с и ч е с к и м м е т о д а м в о з м е щ е н и я пол
ных д е ф е к т о в в е р х н е й г у бы о т н о с и т с я м е т о д 
С е д и л л о (1846), заключающийся в том, что выкраивают два 
прямоугольных лоскута с основанием по бокам крыльев носа. 
Ширина лоскутов соответствует ширине губы, а разрез делают 
через всю толщу щек и через слизистую оболочку. Лоскуты пе
ремещаются на 90° и закрывают дефект верхней губы. Смещен
ные концы лоскутов соединяют швами как со стороны кожи, так 
и со стороны слизистой оболочки, а в верхнем отделе края ран 
соединенных лоскутов подшивают к освеженному верхнему краю 
дефекта. По нижнему краю лоскутов кожу сшивают со слизистой 
оболочкой так, чтобы создать красную кайму. Операцию закан
чивают соединением краев ран места заимствования лоскутов. 

К р а с п р о с т р а н е н н ы м м е т о д а м х е й л о п л а с т и -
к и при п о л н ы х д е ф е к т а х в е р х н е й г у бы относит
ся м е т о д Б р у н с а . Четырехугольные лоскуты выкраивают 
в области носогубных складок. Разрезы проводят через всю тол
щу щеки с учетом ширины губы. Соединение краев кожных ран 
и ран слизистой оболочки и оформление нижнего края губы про
изводят так же, как при методе Седилло. Реже прибегают к 
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Рис. 92. Методы хейлопластики. 

а — по Омбредану; б — по Франкенбергу; в — по Рауэру и Михельсону; г — по Аббе. 

хейлопластике при дефектах губ с заимствованием тканей из 
волосистой части головы по методу Лексера или Блохина. 

При п а р ц и а л ь н ы х п о л о в и н н ы х и л и с у б т о
т а л ь н ы х д е ф е к т а х в е р х н е й г у бы с у с п е х о м при
м е н я ю т м е т о д О м б р е д а н а (рис. 92) или Франкенберга. 
С этой же целью может быть использован метод заимствования 
лоскута из подподбородочной области шеи по Рауэру и Михель
сону. Эти же способы применяют при дефектах нижней губы с 
той лишь разницей, что выкраиваемые лоскуты смещают на об
ласть дефекта нижней губы. 

При н а л и ч и и н е с к в о з н ы х д е ф е к т о в или вы
в о р о т а губ , т. е. тогда, когда слизистая оболочка губ сохра
нена, можно использовать м е т о д И о з е ф а . В ряде случаев 
при вывороте губ применяют свободную пересадку расщеплен
ных кожных аутотрансплантатов. При этом вначале освобожда
ют красную кайму и устанавливают ее в правильное положение, 
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а образовавшуюся раневую поверхность закрывают свободным 
кожным лоскутом. 

При ч а с т и ч н ы х д е ф е к т а х в е р х н е й г у б ы при
м е н я ю т ме тод Аб б е , основанный на заимствовании участ
ка нижней губы. На этом же принципе основана операция Алек
сандрова, заключающаяся в заимствовании двух лоскутов на 
верхней губе для пересадки на область нижней губы. Эти опера
ции должны применяться с большой осторожностью, так как они 
могут привести к деформации и нарушению функции губы, отку
да заимствуются лоскуты. Для создания красной каймы может 
быть использована слизистая оболочка здоровой губы. 

К анатомическим изменениям ротовой щели относятся сме
щение (deviatia) углов рта и рубцевое сужение ротовой щели 
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(microstoma). Эти изменения сопровождаются нарушением дик
ции, истечением слюны, трудностями при приеме пищи и оказа
нии стоматологической помощи. Устраняются они различными 
методами пластики. 

При изменениях в виде подтягивания угла рта вверх или опу
щения его вниз успешно применяют пластику встречными треу
гольными лоскутами. Поднятие вверх опущенного угла рта про
изводят лоскутом, выкроенным из носогубной складки, который 
перемещают на образовавшуюся раневую поверхность после 
установления в правильное положение смещенного угла и при
легающего к нему участка нижней губы. При этом разрез про
изводится ниже красной каймы смещенного угла рта и части 
нижней губы. 

При устранении деформации, обусловленной смещением угла 
рта вниз, используют этот же принцип пластики с той лишь раз
ницей, что треугольный лоскут заимствуют в области подборо-
дочно-губной складки и смещают на раневую поверхность, обра
зовавшуюся после установления в правильное положение угла 
рта и прилегающего к нему участку верхней губы. 

Для устранения суженной ротовой щели (microstoma) при
меняют различные методы, однако наибольшее распространение 
получили методы Евдокимова, Васильева и Лукомского. 

При устранении микростомы по Евдокимову производят рас
сечение рубцовых спаек в области углов рта правой и левой 
стороны до получения нормальной ширины ротовой щели, кото
рая в среднем при сомкнутых губах равна 6—7 см. Затем иссе
кают рубцы в области углов рта и после мобилизации слизистой 
оболочки накладывают слизисто-кожный шов. При этом удает
ся образовать красную кайму в области сформированных углов 
рта. 

При значительных рубцовых изменениях слизистой оболочки 
углы рта формируют путем подвертывания внутрь лишенной 
волос кожи и сшивания ее со слизистой оболочкой (И. Г Луком-
ский). 

В случаях, когда слизистая оболочка у углов рта достаточ
но эластична, ее отсепаровывают от углов рта окаймляющими 
разрезами, сохраняя связь с тканями верхней и нижней губ, а 
затем наложением слизисто-кожных швов формируют красную 
кайму (Васильев Г. А.). 

Удвоенная губа (labiurfi duplex) относится к аномалиям, 
развивающимся преимущественно у мужчин за счет гипертрофии 
подслизистой клетчатки и слизистой оболочки желез губ, в ре
зультате чего складки слизистой оболочки располагаются по бо
кам, центральная же часть остается в пределах нормы. Для 
устранения указанной аномалии обычно образовавшуюся склад
ку удаляют иссечением излишка слизистой и подслизистой обо
лочек, а также желез двумя полулунными разрезами. Кетгуто-
вые или тонкие шелковые швы накладывают на края раны так, 
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чтобы они обеспечили адаптацию слизистой оболочки к поверх
ности мышечной ткани губы. 

Аномалии уздечки языка выражаются в том. что в отличие 
от нормы уздечка не располагается в пределах подъязычного 
мясца и основания нижней трети языка, а прикрепляется к ниж
ней поверхности кончика языка на всем ее протяжении. Эту ано
малию некоторые авторы называют укороченной уздечкой язы
ка, что, по справедливому мнению А. И. Евдокимова, не соот
ветствует действительности, так как в основе лежит не уменьше
ние размеров уздечки, а большая протяженность ее прикрепле
ния к языку. Наличие этой аномалии нередко приводит к затруд
нению сосания у грудных детей, а позднее отражается на чисто
те речи. 

Оперативное вмешательство обычно производят в раннем 
возрасте. Оно заключается в отсечении края уздечки от нижней 
поверхности языка до нормальных границ прикрепления. При 
этом удобно пользоваться шпателем или желобоватым зондом 
со специальной вырезкой, предназначенной для уздечки. При
подняв этим инструментом кончик языка и натянув уздечку, 
удостоверяются в расположении просвечивающих сосудов, а за
тем ножницами или скальпелем отсекают перемычку (уздечку) 
на 1—2 см. При этом, как правило, кровотечения не бывает и 
нет надобности в наложении швов. К швам и остановке крово
течения, а также к предварительной анестезии прибегают 
при рассечении массивной уздечки или при повреждении 
сосудов. 

Аномалии уздечки верхней губы (на нижней губе подобные 
аномалии не встречаются) характеризуются расположением ее 
не в промежутке между луночными возвышениями верхних пер
вых резцов, а гораздо ниже, иногда у самого основания межзуб
ного сосочка этих резцов. Уздечка в подобных случаях более 
массивна, может несколько ограничивать подвижность верхней 
губы и вызывать развитие центральной диастемы, т. е. образова
ние промежутка между первыми резцами. Этим и обусловлены 
показания к устранению данной аномалии, которое может быть 
осуществлено продольным рассечением укороченной уздечки с 
наложением 2—3 узловых кетгутовых швов на отсеченную уздеч
ку и оставлением раны десны открытой для заживления вторич
ным натяжением. 

Если при устранении указанной аномалии возникает необхо
димость углубить преддверие рта, а также при наличии рубцо-
во-измененных тканей целесообразно применять метод переме
щения встречных треугольных лоскутов с углами боковых раз
резов 40°Х50° или 60°Х60° по Лимбергу. 

При изолированных дефектах щек выбор метода пластики 
местными тканями определяется размерами дефекта, глубиной 
повреждения тканей (сквозные или несквозные дефекты) и сос
тоянием окружающих дефект тканей. 
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Рис. 93. Методы пластики лоскутами на ножке, 
а — по Алмазовой-. б — по Блохину. 

При сквозных дефектах щеки у мужчин может быть приме
нен метод заимствования тканей волосистой части головы по 
Лексеру. Методы Алмазовой (рис. 93) или Блохина могут быть 
использованы при устранении дефектов щеки как у женщин, так 
и у мужчин. 

Принцип использования тканей волосистой части головы по 
Лексеру у мужчин и тканей шеи и подчелюстной области у муж
чин и женщин может быть использован и при сквозных дефектах 
подбородочной области. При этом внутренняя выстилка создает
ся мобилизацией слизистой оболочки щеки. 

При несквозных дефектах щек и подбородочной области 
можно применять и другие методы. 
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При дефектах и деформациях лица к пластике стебельчатым 
лоскутом следует прибегать в тех случаях, когда местные ткани 
не могут быть использованы из-за обширных рубцовых измене
ний или пластика местными тканями может привести к дополни
тельным неоправданным в эстетическом и функциональном от
ношении нарушениям. Если для возмещения тканей лица пред
полагается использовать стебельчатый лоскут, необходим тща
тельный анализ при составлении плана операций с учетом осо
бенности восстанавливаемой области и условий каждого этапа 
пластики. Несмотря на то что стебельчатый лоскут широко ре
комендуется для возмещения дефектов тканей приротовой обла
сти, особенно губ, отделы, восстановленные тканями стебля, со
стоящими из кожи и подкожной жировой клетчатки, 
лишены подвижности, затрудняют или полностью исключают 
открывание рта и не исключают слюнотечения и нарушения 
речи. 

При сквозных дефектах губ и прилегающих к ним отделов 
приротовой области (щеки, подбородок), когда местные ткани 
не могут быть использованы, также широко применяется пласти
ка стебельчатым лоскутом, только в сочетании с пластикой мест
ными тканями. 

Если наружные ткани вокруг дефекта мало изменены или по
крыты волосами, ткани стебля максимально используют для со
здания контуров недостающих отделов и внутренней выстилки. 
Наружные раневые поверхности закрывают местными тканями, 
содержащими мимическую мускулатуру. В этих случаях прихо
дится заведомо создавать микростому, которую устраняют впо
следствии. 

При соблюдении указанных условий выполнения восстанови
тельных операций при дефектах губ и прилегающих к ним отде-
лов приротовой области и при соответствующей тренировке (ме
ханотерапия, миогимнастика) удается обеспечить подвижность 
восстановленных отделов, хорошее открывание рта и вполне 
удовлетворительную мимику. При рациональном применении 
тренировки заметно увеличивается объем распластанного слоя 
мимической мускулатуры, обеспечивающей восстановление не 
только функции, но и более правильных контуров созданных губ 
и прилегающих к ним тканей, что весьма полезно как с эстети
ческой стороны, так и в отношении речевой функции и создания 
благоприятных условий для приема пищи. 

При использовании стебельчатого лоскута для устранения 
несквозных дефектов губ и прилегающих к ним других участков 
тканей приротовой области, если сохранены мышечный слой и 
внутренняя выстилка, пластика значительно облегчается. 

При наличии значительных дефектов и деформаций скуло
вой, щечной и других областей лица одновременно может быть 
осуществлена контурная пластика путем переноса на стебле под
кожного жирового лоскута. Этот же метод контурной пластики 
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может быть использован с целью устранения деформации тка
ней, развивающейся на почве гемиатрофии лица. 

Дефекты и деформации тканей наружного носа возникают в 
результате травмы и различных патологических процессов (вол
чанка, злокачественные опухоли, сифилис, нома и др.)- Разви
вающиеся при этом нарушения обычно разделяют на: 1) частич
ные и полные дефекты хрящевого отдела носа; 2) полные дефек
ты носа. 

При частичных дефектах хрящевого отдела носа отсутствуют 
крылья, перегородка и кончик вместе или в отдельности. Полное 
отсутствие хрящевого отдела носа относят к субтотальным, а при 
одновременном отсутствии и носовых костей — к тотальным де
фектам носа. При определении плана ринопластики следует, 
кроме того, учитывать сочетание субтотальных и тотальных де
фектов носа с дефектами и деформациями других частей лица 
(губы, щеки, подбородок и др.). Различают еще деформации 
спинки носа. Если частичные дефекты хрящевого отдела носа 
обычно устраняются свободной пересадкой участков ушной ра
ковины по изложенной методике, то субтотальные и тотальные 
дефекты носа устраняют стебельчатым лоскутом. При деформа
циях спинки носа применяют контурную пластику или пластику 
местными тканями. 

Ринопластика стебельчатым лоскутом. На протяжении всей 
истории применения стебельчатого лоскута вносились различные 
предложения относительно его применения с целью ринопласти
ки. Однако только после предложения Ф. М. Хитрова создалась 
реальная возможность получить хорошие анатомические, функ
циональные и косметические результаты ринопластики распла
станными обезжиренными тканями стебельчатого лоскута. При 
ринопластике по Хитрову вначале изготовляют стебельчатый 
лоскут с таким расчетом, чтобы ширина кожной ленты была бы 
не менее 10 см, а длина 20—24 см. После созревания стебель 
через руку переносят к краю дефекта носа, для чего в области 
корня носа полулунным разрезом очерчивают лоскут кожи, ко
торый отсепаровывают, а верхушку его поднимают кверху. В об
разовавшуюся раневую поверхность вшивают косо срезанный с 
обеих сторон конец стебля так, как показано на рис. 94. 

Через 18—20 дней конец стебля отсекают от руки, поднима
ют вверх, после иссечения рубцов по средней линии АБ и у ос
нования ВАГ распластывают весь лоскут и почти полностью 
удаляют подкожную жировую клетчатку до сосудистой сети, 
располагающейся на границе кожи и подкожной клетчатки, ибо 
повреждение этой зоны опасно в отношении жизнеспособности 
тканей стебля. Распластанную и обезжиренную ткань стебля 
перегибают по линии КО на 180° для образования дубликатуры. 
При этом свободный раневой верхний край кожной ленты под
водят к раневой поверхности основания носа. Затем вдоль края 
зияющего отверстия дефекта намечают разрезами основание для 
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спинки СД, крыльев ЕЖ и кожной перегородки носа И. После 
этого сгибают дублированную площадку кожи в сагиттальной 
плоскости, причем на задней (внутренней) поверхности дублиро
ванной ленты образуется продольная складка МН, на которой 
выкраивают кожную перегородку носа О. Дублированную пло
щадку кожи, имеющую форму наружного носа, опускают и под
шивают к намеченным основаниям для спинки, крыльев и пере-
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городки носа СД, ЕЖИ. После этого накладывают узловые кет-
гутовые швы для соединения краев внутреннего края лоскута 
кожи с внутренними краями ран оснований, намеченных для 
спинки и крыльев. Наружные швы накладывают капроновой 
жилкой. Затем края выкроенной кожной перегородки носа сши
вают с крыльями кожи ее основания. 

С целью предупреждения деформации носа в носовые отвер
стия вводят дренажные трубки. Поверх носа укладывают мар
левые валики для формирования контуров носа. Валики удержи
вают липким пластырем. Дренажные трубки и марлевые тампо
ны сменяют через 4—5 дней в течение 2 нед. Швы снимают на 
10-й день. Через Р/г—2 мес вводят хрящи (трупные), чтобы из
бежать в дальнейшем деформации носа, сформированного из 
тканей стебля. 

Метод Хитрова создал новую эру в ринопластике и по праву 
относится к методам выбора. 

Л. Р Балоном разработаны новые модификации хирургиче
ской методики и внесен ряд технических усовершенствований 
при выполнении ринопластики стебельчатым лоскутом. На этапе 
формирования из широких лент (10—12 см) благодаря мобили
зации тканей у ножек с использованием встречного перемещения 
треугольных лоскутов создается запас тканей на концах стеблей 
(рис. 95). На этапе переноса стебля удается заимствование био
логически подготовленного лоскута кожи размером 6X8 см. 
Подготовка воспринимающего ложа дефекта носа зависит от 
размера дефекта, состояния окружающих тканей и степени со
хранения остальных частей носа. 

При полных дефектах носа для подготовки воспринимающе
го носа производят мобилизацию тканей с боков дефекта и за
имствуют дополнительный кожный лоскут в области переносья 
и средней части лба. Выкроенные лоскуты смещают эпителиаль
ной поверхностью в полость носа. Края этих лоскутов соединяют 
несколькими кетгутовыми швами, а затем на стебле выкроен
ный соответствующего размера лоскут кожи переносят на под
готовленную раневую поверхность. Края наружных ран соединя
ют узловыми швами из полиамидной жилки. Раневую поверх
ность смещенных лоскутов для внутренней выстилки носа с ра
невой поверхности листа кожи сближают сквозными матрац
ными швами из более толстой полиамидной жилки, свободные 
концы которых завязывают на марлевых валиках. На этапе фор
мирования нижнего отдела носа распластывают и обезжирива
ют небольшой участок тканей, благодаря чему исключается 
опасность некроза перегородки и внутренней выстилки. После 
наложения узловатых швов на наружные края раны завернутую 
ткань стебля закрепляют матрацными швами и носовые ходы 
выполняют турундами, пропитанными смесью вазелинового мас
ла или бальзама Шостаковского с ксероформом, стрептоцидом 
или другими сульфаниламидными препаратами. На этом этапе 
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Рис. 95. Ринопластика по Балону (объяснение в тексте). 

•формируют нос большого размера с учетом дальнейшего рубце
вания тканей. После снятия швов ксероформную турунду заме
няют пластмассовыми трубками, изготовленными по восковому 
шаблону, снятому с образованных носовых ходов. 

Окончательные результаты ринопластики достигаются при 
корригирующих операциях, которые производят спустя 6—8 мес 
после основных этапов пластики. 

К свободной пересадке алло- или аутогенного хряща или 
других материалов следует прибегать, если после завершения 
ринопластики стеблем остается низкая или деформированная 
спинка при сохранившихся недоразвитых костях носа. Такие же 
условия создаются при наличии седловидного носа сифилитиче
ского, травматического или другого происхождения. В этих слу
чаях пересаженный трансплантат, располагаясь не в провисшем 
состоянии, а на твердой основе, не только обеспечивает устра-
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Рис. 96. Этапы пластики (а, б, в, г) при возмещении обширного дефекта че
люстно-лицевой области. 

нение деформации спинки, но и смещают кверху хрящевой отдел; 
что способствует улучшению носового дыхания . 

Методика устранения ука занных деформаций носа заклю
чается во введении 1% раствора новокаина с таким расчетом, 
чтобы, начиная со вкола в области кончика, игла продвигалась 
к спинке, корню и боковым отделам носа и, бла годаря нагнете
нию раствора расслаивались бы ткани. За т ем узким и острым 
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Рис. 96. ( п р о д о л ж е н и е ) Этапы пластики при возмещении обширного де
фекта челюстно-лицевой области. Окончательный результат (д, е, ж) . 

скальпелем производят разрез в области кончика типа ласточ
кина хвоста. Через этот разрез осторожно, не повреждая слизи
стую оболочку и кожу, рассекают ткани и образуют раневое ло
же. В это ложе через рану кончика носа вводят обработанный и 
хорошо подогнанный трансплантат. На рану кончика носа на
кладывают 2—3 шва из полиамидной жилки. 

При устранении внесуставных рубцовых контрактур объем 
оперативных вмешательств определяется видом, локализацией, 
характером и распространенностью рубцовых изменений. При 
этом небольшого размера рубцы слизистой оболочки или кожи 
могут быть устранены пластикой местными тканями путем пере
мещения встречных треугольных лоскутов. Рубцовые изменения 
указанной локализации большего размера устраняют свободной 
пересадкой кожных трансплантатов, а для устранения обширных 
рубцов, распространяющихся на все слои тканей, применяют 
пластику стебельчатым лоскутом (рис. 96). 

При устранении дефектов и деформации тканей лица фила-
товским стеблем или свободной пересадкой кожных аутотранс-
плантатов из отдаленных областей тела создается заметная раз
ница в окраске пересаженных тканей от тканей лица. Эта раз
ница становится еще более выраженной при загаре. Для устра
нения ее применяют метод Обуховой и Заусаева, основанный на 
удалении эпидермиса при помощи бритвы или острого скальпе
ля. Имеется предложение о применении для этой цели соскабли
вания кожи острой фрезой, приводимой в движение бормашиной 
(Заусаев В. И.). 

Для осуществления этой операции в ткани нагнетают 1% 
раствор новокаина не только с целью обезболивания, но и для 
создания соответствующего напряжения в тканях, что достигает
ся добавлением новых порций раствора. С поверхности уплот
ненной таким образом ткани легкими пилящими движениями 
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кончика лезвия без труда равномерно срезают эпидермис до> 
сосочкового слоя. Образующуюся кровавую поверхность закры
вают сухой пропитанной ксероформом турундой в 3—4 слоя 
марли и фиксируют наружной повязкой. Смену наружной повяз
ки производят через каждые 2—3 дня. Ксероформную турунду 
удаляют на 8—10-й день. Для того чтобы турунда легко отста
вала от раневой поверхности, за 2—3 дня до ее удаления нано
сят слой ксероформной или другой мази. После удаления повяз
ки пересаженная кожа вначале имеет нежно-розовую окраску, 
а спустя 2—3 нед мало отличается от окружающей кожи лица. 

ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Врожденные деформации челюстей встречаются резко и слу
жат проявлением общего недоразвития головы и лицевого ске
лета при некоторых пороках развития (врожденные поперечные 
и косые расщелины лица, челюстно-лицевые дизостозы и т. п.). 
Большинство же деформаций являются следствием перенесен
ных заболеваний в период развития лицевого скелета. 

Многие авторы отмечают важную роль эндокринной системы 
в процессе роста и развития челюстно-лицевого аппарата. Так,, 
аномалии прикуса встречаются при гиперфункции гипофиза и 
паращитовидных желез. Рахит в детском возрасте вызывает 
стойкие изменения и деформации челюстно-лицевого скелета: 
изменяются форма и величина костей, нарушается артикуляция. 
Затруднение дыхания на почве аденоидной ткани также приво
дит к деформации лицевого скелета. Сужение носоглотки в раз
личных отделах вызывает ненормальные привычные установки 
головы или нижней челюсти, которые, с одной стороны, облегча
ют дыхание, а с другой — изменяют нормальную статику и функ
циональную динамику мышц лица и шеи, что вредно отражаете» 
на форме челюстей, обусловливает нарушение нормальных соот
ношений и формы зубных дуг, угла и височно-нижнечелюстных 
суставов. 

Вредные привычки (сосание верхней губы, закладывание язы
ка на вестибулярную поверхность верхних зубов и т. п.) вслед
ствие податливости костей в детском возрасте легко вызывают 
челюстно-лицевые деформации. Причинами развития деформа
ции челюстей могут быть раннее разрушение зубов кариесом, не
своевременная запоздалая смена зубов на верхней и нижней 
челюстях. Наконец, различные патологические процессы в виде 
Рубцовых стяжений кожи в подчелюстной и подподбородочной 
областях после ожога или травмы в отдельных случаях могут 
вызывать деформацию нижней челюсти. 

Деформации челюсти в процессе роста организма более или 
менее резко отражаются на строении всего скелета лица, форме 
другой челюсти, противоположной стороны лица, строении 
носа и т. п. 
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Обследование больных с деформацией челюстей имеет осо
бенности и проводится по определенной схеме. Анамнез помогает 
установить возможные причины возникновения и характер раз
вития деформации. Выясняют перенесенные в детском возрасте 
заболевания, сроки прорезывания молочных и постоянных зубов, 
вредные привычки, нарушение носового дыхания и т. п. Устанав
ливают, не было ли подобного заболевания (состояния челю
стей) у родителей или родственников, имеются ли сопутствую
щие заболевания (гастрит и др.). Обращают внимание на общее 
.развитие больного в соответствии с возрастом, пропорциональ
ность костно-мышечного развития. При осмотре челюстно-лице
вой области отмечают пропорциональность частей лица (верх
ней, средней и нижней трети), взаимоотношение губ и их форму. 
При осмотре со стороны полости рта оценивают состояние сли
зистой оболочки полости рта, губ, местоположение уздечек и 
верхней и нижней губ. При осмотре языка следует обращать 
внимание на его величину и рельеф боковых участков, на кото
рых иногда видны отпечатки зубов, свидетельствующие о плот
ном прилегании языка к нижней зубной дуге. Объективное ис
следование заключается в измерении высоты ветви и длины тела 
•челюсти, определении величины угла нижней челюсти. Опреде
ляют форму, величину обеих зубных дуг, взаимоотношение 
между зубными рядами — прикус и его характер, величину са
гиттальной щели, исследуют внутренние органы больного. 

При рентгенографическом исследовании производят снимки 
черепа и лицевого скелета в прямой и боковой проекциях (с двух 
сторон). Для лучшего контрастирования профиля на кожу по 
срединной линии лица больного наносят полоску жидкого бария 
или наклеивают узкую ленту из лейкопластыря, смоченного рас
твором бария. 

Производят рентгенологическое исследование и обоих височ-
но-нижнёчелюстных суставов в положении центральной окклю* 
зии с закрытым и открытым ртом. При необходимости осуществ
ляют томографическое исследование суставов. Более точным и 
совершенным методом является телерентгенография. При рас
шифровке телерентгенограмм можно установить сагиттальные и 
вертикальные соотношения верхней и нижней челюстей, опреде
лить длину тела нижней челюсти, высоту ее ветвей и нижнече
люстной угол. 

После этого исследуют жевательную функцию больного. Ее 
определяют при помощи жевательной пробы по Рубинову и ма-
стикоциографии. 

В последнее время в клиническую практику внедрен метод 
электромиографии. Изменения функции жевательного аппарата 
определяют различными методами'в процессе лечения и после 
него. 

По окончании исследования больного надо снять слепки с 
.верхней и нижней челюстей и отлить две пары гипсовых моделей. 
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Одна необходима для контроля исходных данных, а другая 
представляет собой рабочую модель, на которой определяют 
место и объем оперативного вмешательства. Путем сопоставле
ния в новом положении челюстей и зубов при перемещении моде
лей в сагиттальном и вертикальном направлении устанавливают 
наилучший вариант соотношения зубных рядов. 

На основании изучения телерентгенограмм и сопоставления 
моделей определяют участок кости, где будет произведено опе
ративное вмешательство, чтобы получить правильный профиль 
лица и нормальные соотношения зубных рядов, а затем вид 
фиксации фрагментов нижней челюсти' после операции. Учиты
вая необходимость фиксации на длительный срок, с этой целью» 
чаще применяют внутриротовые методы: проволочно-алюминие-
вые или стальные шины, паяные шины с кольцами и т. п. В не
которых случаях методом фиксации избирают накостный остео-
синтез при помощи металлических рамок на шурупах, пластмас
сы и т. п. У больных с резко выраженными признаками деформа
ции со всего лица снимают гипсовую маску и фотографируют 
лицо больного в профиль и фас, а также с сомкнутыми зубами* 
и разведенными губами. Фотографии дают возможность анали
зировать степень изменения конфигурации лица при различных 
деформациях, а также являются исходным контрольным доку
ментом для последующего сравнения исходных данных перед: 
оперативным лечением и результатов комплексного лечения. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФОРМАЦИИ ЧЕЛЮСТЕЙ 

К наиболее типичным деформациям челюстей относятся де
формации верхней челюсти (прогнатия и микрогнатия), дефор
мации нижней челюсти (прогения, микрогения, макрогения, от
крытый прикус). 

Прогнатия. При этом виде деформации происходит чрезмер
ное развитие всей верхней челюсти или только ее переднего уча
стка. Вследствие этого отмечается выступление верхней челюсти 
вперед по отношению к нормально развитой нижней челюсти. 
Передняя группа зубов на верхней челюсти резко выстоит вперед 
по отношению к передним зубам нижней челюсти. При этом ре
жущие края коронок верхних зубов касаются нижней губы. 
Верхняя губа несколько вздернута и укорочена, ротовая щель 
почти всегда зияет, верхние зубы не прикрыты верхней губой. 
Показания к оперативным вмешательствам определяются фор
мой и выраженностью деформации. Стойкие выраженные дефор
мации верхней челюсти следует лечить комбинированными ме
тодами— хирургическими и ортопедическими. 

При отдельных формах прогнатии при резком выстоянии впе
ред альвеолярного отростка и зубов верхней челюсти с сильным? 
наклоном вперед рекомендуется удалить их, произвести поддес-
невую частичную резекцию края и передней стенки альвеоляр-
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ного (Угростка и возместить дефект зубного ряда мостовидным 
протезом. При выраженных формах прогнатии, когда простое 
удаление зубов не дает желаемых результатов, производят опе
рацию компактостеотомии или декортикации небной пластинки 
по Катцу. Под инфильтрационной анестезией удаляют первые 
премоляры с обеих сторон. Со стороны твердого неба произво
дят разрез слизистой оболочки от 4| до |4 зубов, отступя 2— 
3 мм от шеек зубов. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут, 
на альвеолярном отростке в пределах переднего отдела верхней 
челюсти круглым бором просверливают множественные углуб
ления, проникающие через всю толщу компактного слоя кости. 
Слизисто-надкостничный лоскут укладывают на место, фиксируя 
2—3 швами и придавливают пропитанным йодоформом тампо
ном и защитной пластинкой. Через 12—16 дней приступают к 
ортодонтическому лечению. Перемещение зубов достигается в 
течение месяца с помощью вестибулярной дуги Энгля. 

В случаях выраженной прогнатии с резким выступанием 
©перед чрезмерно развитой верхней челюсти производят опера
цию Поля в модификации Семенченко. Она заключается в мо
билизации всего выступающего вперед участка верхней челюсти 
и установления его путем перемещения кзади в анатомически 
правильное положение. Под эндотрахеальным наркозом или про
водниковой и местной анестезией в преддверии полости рта рас
секают слизистую оболочку и надкостницу двумя вертикальными 
разрезами в области 515 зубов и горизонтальным — по десневому 
краю. Слизисто-надкостничный лоскут отслаивают от кости и 
сдвигают кверху до нижнего края грушевидного отверстия. На 
небе разрез слизистой оболочки и надкостницы проводят по дес
невому краю от боковых резцов до первых моляров. Затем с 
обеих сторон отслаивают от кости слизисто-надкостничный лос
кут к срединной линии и приподнимают его в виде ленты на 
уровне 414 зубов, после чего удаляют 4 | 4 зубы. Пилой или бо
ром справа и слева выпиливают участки кости от бокового на
ружного угла грушевидной вырезки до альвеолярного отростка 
в области удаленных зубов. Ширина выпиливаемой полости ко
сти обусловливается необходимым объемом ретротранспозии 
переднего отдела альвеолярного отростка. На твердом небе вы
пиливают полоску кости такой же ширины. После надсечения 
спонгиозного слоя кости участок верхней челюсти смещают кза
ди, устанавливают в анатомически правильное положение и 
фиксируют его при помощи назубных проволочных шин и рези
новой тяги. Слизисто-надкостничные лоскуты укладывают на 
место и рану зашивают кетгутом. 

Микрогнатия — недоразвитие верхней челюсти, выражающее
ся в западении всего среднего отдела лица. При осмотре боль
ного отмечается западение верхней губы, нижняя губа перекры
вает верхнюю, нос выступает вперед. Среди многих предложен-

451 



пых операций наиболее целесообразной следует признать опера
цию Семенченко. 

Она заключается в выдвигании вперед значительной част» 
верхней челюсти после горизонтальной остеотомии этой челю
сти. Под эндотрахеальным наркозом или двусторонней провод
никовой анестезией делают горизонтальный разрез слизистой 
оболочки и надкостницы по переходной складке на всем протя
жении альвеолярного отростка справа и слева. Второй разрез 
слизистой оболочки и надкостницы проводят перпендикулярно 
первому по уздечке верхней губы вниз до горизонтального разре
за. Распатором слизистую оболочку отделяют от лицевых поверх
ностей обеих верхнечелюстных костей спереди до уровня нижне
глазничного края орбиты и скуловой кости, а сзади — до крыло-
небной ямки. Затем круглой дисковой пилой рассекают кость 
верхней челюсти от нижнего края грушевидного отверстия гори
зонтально кзади через скулоальвеолярный гребень под скуловую 
кость до верхнего края бугра верхней челюсти. Такую же опера
цию производят на другой стороне. 

Осторожными движениями без большого усилия отламыва
ют нижний отдел верхней челюсти от крыловидных отростков 
основной кости. После этого подвижную часть верхней челюсти 
легко удается выдвинуть вперед и поставить зубы в правильный 
прикус. В этом новом положении нижний отдел верхней челю
сти надежно закрепляют с помощью внутриротовых шин и меж
челюстной резиновой тяги. Слизисто-надкостничные лоскуты 
укладывают на место. Рану слизистой оболочки ушивают швами 
из кетгута. Срок фиксации не менее 2 мес. В результате опера
ции контуры лица приобретают нормальную форму, устраняет
ся западение в среднем отделе лица и верхней губы, восстанав
ливается нормальное соотношение зубов верхней и нижней че
люстей. 

Прогения — чрезмерное увеличение всех отделов нижней че
люсти. Характеризуется развертыванием нижнечелюстного угла 
и выступлением подбородка и нижних зубов вперед по отношению 
к нормально развитой верхней челюсти. Прикус имеет обратное 
соотношение фронтальных зубов. При внешнем осмотре обра
щает на себя внимание нарушение пропорциональности лица за 
счет удлинения его нижней трети, которое развивается вследст
вие выстояния массивного подбородка и развернутых углов. 
Нижняя губа выстоит под верхней, создавая ложное представ
ление о западении средней трети лица. Вследствие увеличения 
истинного размера тела челюсти образуется сагиттальная щель— 
расстояние от центра режущего края верхнего резца до центра 
режущего края нижнего резца в горизонтальном направлении, 
которое иногда может достигать 15-^20 мм. Альвеолярная дуга 
нижней челюсти значительно шире, чем зубная дуга верхней че
люсти. Функциональные нарушения выражены довольно значи
тельно. Откусывание пищи передними зубами затруднено или 
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невозможно. Эффективность жевания снижается на 25—80%. 
Речь у больных с прогенией вследствие затрудненного смыкания 
губ, отсутствия контакта между фронтальными зубами верхней: 
и нижней челюстей нарушена (невнятна и шепелява). 

Хирургическое лечение показано при сформировавшемся при
кусе в возрасте старше 15 лет, когда имеются выраженные нару
шения акта жевания и обезображивание лица, которые не могут 
быть исправлены ортодонтическими методами. 

Выбор метода оперативного вмешательства определяется сте
пенью патологических изменений различных отделов нижней че
люсти. Существует большое количество разнообразных методов 
оперативного лечения прогении, которое проводят на теле челю
сти, в области угла, ветви, шейки и на височно-нижнечелюстном 
суставе. 

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕЛЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Цель оперативных вмешательств в этой области — устране
ние деформации, выражающейся в чрезмерном удлинении тела 
нижней челюсти, особенно в области горизонтального отдела. 
А. Э. Рауэр предложил двустороннюю остеотомию горизонталь
ной части тела нижней челюсти с резекцией костных сегментов 
на уровне 6—7-го зуба и сохранением сосудисто-нервного пучка 
(рис. 97, 98). Под эндотрахеальным наркозом (или проводнико
вым и инфильтрационным обезболиванием через разрез в под
челюстной области обнажают тело челюсти (справа и слева), 
удаляют в заранее намеченной области остеотомии 6 |6 или 7|7 
зубы. Выше нижнего края нижней челюсти на 3—4 мм желобо
ватым долотом вскрывают нижнечелюстной канал, выделяют 
сосудисто-нервный пучок и для предохранения его от травмы 
приподнимают кверху на крючке. После этого в области удален
ных зубов выпиливают куски кости так, чтобы концы костных 
отломков имели ступенчатую форму. После двусторонней остео
томии сближают концы костных отломков, устанавливают их по 
прикусу и фиксируют швом из проволоки или назубными шина
ми с межчелюстным вытяжением. Фиксация фрагментов при 
этом весьма надежна, так как ступенчатая форма распила по
зволяет тесно соединить отломки. К тому же задний отломок 
не может смещаться кверху вследствие того, что на переднем 
отломке остается выступ. 

А. Я. Катц предложил производить компатостеотомию ниж
ней челюсти, которая применяется в тех случаях, когда предше
ствующее ортодонтическое лечение не дало желаемого эффек
та. В области определенного отдела тела нижней челюсти с обе
их сторон удаляют кортикальную пластинку со всех ее сторон, 
после чего применяют межчелюстное вытяжение (рис. 99). 
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В. А. Богацкий 
(1971) рекомендует 
производить ступенча
тую остеотомию на 
уровне зачатков 8-х зу
бов с последующим их 
удалением и резекцией 
участка кости в этом 
отделе. Отломки фик
сируют или с помощью 
шин и резиновых ко
лец, или наложением 
проволочного шва, или 
пластмассой. 

Оперативные вме-
Рис. 97. Ступенчатая остеотомия по методу шательства на ветви 
Р а у э р а нижней челюсти. Суть 

всех операций в этой 
области — рассечение ветви на разных уровнях и сдвиг тела 
кзади. Остеотомия ветви производится горизонтальная, косая 
или ступенчатая. 

В 1924 г. Костечко предложил производить горизонтальную 
остеотомию ветвей нижней челюсти без разреза мягких тка
ней — «вслепую». Под местной анестезией, отступя от мочки уха 
вниз на 0,5—0,6 см, делают вкол иглой Керпера и продвигают ее 
по внутренней поверхности ветви нижней челюсти, все время 
ощущая кость, в направлении к нижнему краю скуловой кости. 
Иглу выкалывают в области щеки под скуловой костью. При 
таком продвижении игла проходит выше нижнечелюстного от
верстия и латеральнее сосудисто-нервного пучка. После обнаже
ния из прокола кончика иглы в ее ушке укрепляют один конец 
пилы Джигли и протягивают иглу с пилой в обратном направле
нии. На пилу надевают ручки и перепиливают ветвь челюсти. 
Направление распила должно соответствовать плоскости прикуса. 
То же проделывают с другой стороны. Нижнюю челюсть сдви
гают кзади, устанавливают в положении правильного прикуса и 
фиксируют к верхней челюсти с помощью проволочных шин и 
межчелюстной резиновой тяги на срок до 2 мес. 

Операция в техническом отношении легко выполнима, но не 
всегда успешна, так как в послеоперационном периоде трудно 
предотвратить смещение малого костного фрагмента с суставным 
отростком вверх и внутрь под воздействием височной и лате
ральной крыловидной мышц. Вследствие этого костные фраг
менты не срастаются, формируется ложный сустав, после опе
рации нередко образуется открытый прикус. Иногда наблюдает
ся повреждение сосудисто-нервного пучка и лицевого нерва. Ука
занные недостатки в последнее время заставили многих хирур
гов отказаться от ее применения. 
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Рис. 98. Клиновидная резекция альвеолярного отростка в сочетании с верти
кальной остеотомией тела челюсти по Лимбергу (а, б) . 

Более благоприятное течение и исход наблюдаются при го
ризонтальной остеотомии ветви нижней челюсти по Лимбергу 
или при косой скользящей остеотомии ветви челюсти. 

Горизонтальная остеотомия ветви нижней челюсти. Под эн
дотрахеальным или проводниковым и местным обезболиванием 
из подчелюстного разреза остепаровывают жевательные мышцы 
(m. masseter et pterygoideus medialis) и обнажают ветвь ниж
ней челюсти с наружной и внутренней стороны. Производят го
ризонтальную остеотомию выше нижнечелюстных отверстий. 
После смещения тела нижней челюсти и установления в поло
жение правильного прикуса резецируют избыток заднего края 
ветви с целью устранения его давления на мягкие ткани и фор
мирования угла нижней челюсти. Фиксацию отломков осуществ
ляют внутриротовыми шинами с межчелюстной резиновой тягой. 

Косая скользящая остеотомия ветви нижней челюсти. Под 
эндотрахеальным наркозом или проводниковой и инфильтраци
онной анестезией из подчелюстного разреза надкостницу вместе 
с жевательной мышцей распатором отделяют от кости до ниж
нечелюстной вырезки. Жевательную мышцу и околоушную слюн
ную железу с окружающими их мягкими тканями максимально 
приподнимают кверху, чтобы обеспечить хороший обзор и доступ 
к наружной поверхности ветви. Острым углом долота намечают 
линию остеотомии ветви, которая должна проходить от середи
ны нижнечелюстной вырезки до угла челюсти или несколько 
кзади и выше его. По намеченной линии фиссурным бором рас
секают наружную и внутреннюю компактные пластинки. При 
этом нижнечелюстное отверстие вместе с входящим в него со
судисто-нервным пучком остается впереди линии остеотомии на 
переднем фрагменте. Задний отломок для лучшей подвижности 

455 



с внутренней поверхности 
освобождает от мышц и 
связок до основания сус
тавного отростка, выво
дят его кнаружи и поме* 
щают на наружную по
верхность переднего фраг
мента. Аналогичную опе
рацию производят на дру
гой стороне. 

Рис. 99. Операция декортикации по 
Катцу. 

После этого передний 
фрагмент челюсти пере
мещают назад до сопо
ставления зубов в пра
вильном прикусе. В этом 
новом положении фраг
мент фиксируют к верх

ней челюсти с помощью назубных шин и резиновых колец. За
тем приступают к фиксации костных фрагментов. Для наложе
ния проволочного шва на переднем фрагменте просверливают 
отверстие, а на заднем крае малого фрагмента делают насечку 
(вырезку). Нижний конец заднего фрагмента, выступающий 
кнаружи в виде острого шипа, сглаживают костными кусачка
ми, жевательную мышцу сшивают с внутренней крыловидной 
мышцей у нижнего края нижней челюсти. Рану послойно заши
вают. Фиксация челюстей длится 5—6 нед. 

Обвегезер в 1957 г. применил метод ступенчатой продольной 
остеотомии ветви нижней челюсти из интраорального доступа. 
Распил внутренней кортикальной пластинки производят на се
редине между полулунной вырезкой и нижнечелюстным отвер
стием. На наружной кортикальной пластинке линия распила 
проходит на 1 см выше нижнего края угла нижней челюсти. 
Кортикальные пластинки разъединяют, затем нижнюю челюсть 
смещают кзади, зубы сопоставляют в правильном прикусе и фик
сируют назубными шинами и резиновой тягой. Отломки фикси
руют проволочными швами (рис. 100). 

Даль Понт (1961) модифицировал метод Обвегезера 
(рис. 101). Для увеличения контактной поверхности между от
ломками по методу автора нижний распил наружной кортикаль
ной пластинки производят не горизонтально над углом челюсти, 
а вертикально между 7-м и 8-м зубом до основания нижней че
люсти. Оперативное вмешательство может быть выполнено как 
наружным, так и внутриротовым доступом. Метод технически 
труден, но из-за большой площади соприкосновения консолида
ция отломков происходит быстрее. Способ более надежен в пла
не предупреждения рецидивов. 

Вертикальная клиновидная остеотомия ветви нижней челю
сти по Ван-Зилю в модификации Рудько. Операцию начинают 
так же, как косую остеотомию. Однако после распила кости ма-
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Рис. 100. Оперативные вмешательства при прогении на ветви нижней челюсти. 
Косая скользящая остеотомия (а, б) . 

лые фрагменты не выводят наружу, а сразу же производят вто
рой распил кости и удаляют клиновидный участок ветви ниж
ней челюсти. Ширину основания треугольного участка кости, 
иссекаемого из ветви, рассчитывают заранее на моделях. Фраг
менты фиксируют швами кости. Рану мягких тканей ушивают 
послойно. Фиксацию нижней челюсти осуществляют проволоч
ными шинами с межчелюстным эластическим вытяжением 
(рис. 102). 

Открытый прикус — такой вид деформации челюстей, при ко
тором во время смыкания зубов окклюзионный контакт отме
чается только до первых моляров. Отсутствие смыкания в обла
сти передних зубов вызывает косметический и функциональный 
недостатки: рот открыт, язык виден между зубами, нижний от
дел лица чрезмерно велик. Речь у таких больных шепелявая, 
эффективность жевания резко снижена. Открытый прикус возни-
кает вследствие влияния всех тех причин, которые вызывают де
формации челюстей (рахит, неправильно сросшиеся переломы 
челюстей и т. п.). Открытый прикус составляет 1,3% деформа
ций костей лицевого скелета. 

Для устранения открытого прикуса в зависимости от харак
тера деформации хирургические вмешательства производят ча
ще в области различных отделов нижней челюсти. Если необхо
дима перестановка всего тела нижней челюсти, наиболее целе
сообразным способом является двусторонняя косая остеотомия 
ветви нижней челюсти по Лимбергу (1923). Под эндотрахеаль
ным наркозом или проводниковым и инфильтрационным обез
боливанием подчелюстным доступом обнажают ветвь нижней 
челюсти, отслаивают мышцы и надкостницу, намечают линию 
остеотомии от середины полулунной вырезки нижней челюсти по 
направлению к заднему краю ее ветви. Кость распиливают бо-
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ром или перебивают долотом. После остеотомии челюсть пере
мещают в правильное положение и фиксируют в положении нор
мальной окклюзии проволочными назубными шинами с межче
люстным вытяжением. Отломки челюсти скрепляют проволоч
ным швом. 

Другая операция, предложенная А. А. Лимбергом при выра
женных формах открытого прикуса и слабо выраженной проге-
нии, заключается в двусторонней клиновидной резекции альвео
лярного отростка в сочетании с вертикальной остеотомией тела 
челюсти. Под эндотрахеальным наркозом или проводниковой и 
инфильтрационной анестезией трапециевидным разрезом рассе
кают слизистую оболочку в области 5-го, б-го и 7-го зубов. Уда
ляют 6-й зуб и на этом участке из альвеолярного отростка ниж
ней челюсти выпиливают- клиновидный, суживающийся книзу 
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Рис. 102. Вертикальная клиновидная остеотомия (а, б) . 

участок кости. Вершина конуса должна доходить до нижнечелю
стного канала. Через наружный разрез производят вертикаль
ную остеотомию тела нижней челюсти, сохраняя неповрежден
ным сосудисто-нервный пучок. Линия распила должна начинать
ся от вершины треугольника и доходить до края тела нижней 
челюсти. После мобилизации переднего отломка производят его 
перемещение в правильное положение и закрепляют с помощью 
предварительно наложенных проволочных шин с межчелюстной 
резиновой тягой. Рану со стороны полости рта ушивают швами 
из кетгута. Для профилактики рецидива рекомендуется в обра
зующийся после смещения переднего фрагмента клиновидный 
изъян кости по нижнему краю нижней челюсти ввести в виде 
распорки аллотрансплантат (кость, хрящ). Рану мягких тканей 
ушивают послойно. Фиксация нижней челюсти продолжается 
2 мес Метод дает хорошие отдаленные результаты. 

А. Я. Катц предложил производить компактостеотомию (де
кортикацию) нижней челюсти в тех случаях, когда предшествую
щее ортодонтическое лечение не дало необходимого эффекта 
при лечении открытого прикуса. В основу способа положен прин
цип ослабления сопротивляемости костной ткани путем удале
ния кортикального слоя в тех местах, где предполагается произ
вести перегиб, и устранения имеющейся деформации путем пе
ремещения переднего отдела с помощью эластической тяги. Опе
рацию осуществляют под проводниковым и инфильтрационным 
обезболиванием. 

Со стороны преддверия полости рта и с язычной стороны 
альвеолярного отростка в области 5-го и 6-го зубов проводят 
трапециевидные разрезы слизистой оболочки. Отслаивают сли
зисто-надкостничный лоскут, удаляют 5-й или 6-й зуб. Затем 
бором или долотом в этой области удаляют кортикальный слой 
кости с наружной и внутренней стороны тела нижней челюсти 
на протяжении не менее 1 см и по всей вертикальной линии тела 
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челюсти. Слизисто-надкостничный лоскут укладывают на место 
и фиксируют кетгутом или шелком. Такую же операцию произ
водят на другой стороне. На заранее надетые проволочные шины 
с зацепными петлями накладывают эластическую тягу, которую 
усиливают наложением подбородочной пращи или повязки Ур
банской. Эластическое вытяжение продолжается 2—21[2 мес. 

М, В, Мухин предложил через небольшой разрез пересекать 
mm. digastricus, geniohyoideus, genioglossus для предупрежде
ния рецидива открытого прикуса. В случаях, когда деформация 
отмечается в области переднего отдела, скос начинается от пер
вого премоляра или клыка и тело нижней челюсти не нуждает
ся в исправлении, показаны остеотомия и перемещение альвео
лярного отростка без нарушения целостности основания нижней 
челюсти по Бабицкой. 

Под двусторонней проводниковой и инфильтрационной ане
стезией производят разрез слизистой оболочки в области от 4| 
до |4 зуба. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут. Удаля
ют один из премоляров с обеих сторон и резецируют наружные и 
внутренние стенки лунок, этих зубов. Намечают бором линию 
остеомии по горизонтальной линии на 10—15 мм ниже верху
шек корней зубов и долотом отделяют альвеолярный отросток. 
При этом должна сохраняться связь с мягкими тканями с внут
ренней стороны. Мобилизованный участок альвеолярного отро
стка перемещают в правильное положение и закрепляют с по
мощью заранее наложенных проволочных шин. Во время опера
ции необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить 
сосудисто-нервные пучки передних зубов. При массивном и вы
тянутом подбородке одномоментно или на следующем этапе 
производят коррекцию подбородка, удаляя избыток кости. 

Макрогения — чрезмерное увеличение нижней челюсти или 
одной ее половины при нормальной величине другой. В отличие 
от истинной прогении при односторонней макрогении наблюда
ются увеличение размеров ветви нижней челюсти, иногда осо
бенно большое разрастание в области суставного отростка. При 
этом отмечаются выдвижение челюсти вперед и резкое смещение 
подбородка в противоположную сторону. Контуры лица иска
жаются, прикус и функция жевания нарушаются. Этиология 
заболевания не ясна. Внезапное усиление роста в ряде случаев 
проявляется в возрасте от 18 до 30 лет. В некоторых случаях 
наблюдаются явления гигантизма и других частей тела. 

При диагностике макрогению, особенно в случаях гипертро
фии суставного отростка, следует дифференцировать с деформа
цией суставной головки на почве каких-либо патологических 
процессов (деформирующий артрит и др.). 

Л е ч е н и е макрогении только хирургическое. При односто
ронней макрогении производят одностороннюю резекцию сустав
ной мыщелковой головки с частью мыщелкового отростка с со-
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хранением мениска и частью суставной капсулы. При необходи
мости одновременно резецируют край челюсти в области угла. 

В. Ф. Рудько (1966) ракомендует не резецировать мыщелко-
вый отросток, а производить клиновидную остеотомию ветви 
нижней челюсти на одной стороне. При этом устраняется дефор
мация и сохраняется целость височно-нижнечелюстного сустава. 

Микрогения — одностороннее или двустороннее недоразвитие 
нижней челюсти, характеризующееся укорочением ветви или те
ла. Односторонняя микрогения развивается чаще всего как отда
ленное последствие остеомиелита нижней челюсти в области 
угла и ветви в период роста, в результате чего наблюдаются за
держка роста ветви челюсти, деформация и недоразвитие мы
щелкового отростка. Иногда причиной микрогении является 
гнойный отит с переходом процесса на суставную головку, а 
также травма мыщелкового отростка или суставной головки во 
время родов или в детском возрасте. Этот вид аномалии челюсти 
иногда связывают с наследственностью. Микрогения нередко со
четается с анкилозом височно-нижнечелюстного сустава. Кли
нически микрогения без анкилоза височно-нижнечелюстного 
сустава характеризуется асимметрией лица за -счет смещения 
подбородка в сторону укорочения челюсти. При открывании рта 
подбородок еще больше смещается в сторону. Ткани на пора
женной стороне выглядят более выпуклыми, на здоровой сторо
не— уплощенными. При двусторонней микрогении подбородок 
смещается назад, западает, вся нижняя часть лица уменьшена, 
вследствие чего развивается обезображивание лица, известное 
под названием «птичье лицо» или «кувшинное рыло». При резко 
выраженной микрогении прикус нарушается. Зубной ряд нор
мальной верхней челюсти компенсаторно перестраивается из-за 
деформации зубного ряда на стороне поражения нижней челю
сти. Затруднен акт откусывания и разжевывания пищи. 

В тех случаях, когда укорочение челюсти незначительно,, 
асимметрия лица мало выражена, верхние зубы хорошо контак
тируют с нижними, показанием к операции являются только 
косметические требования. В таких случаях производят опера
ции, изменяющие наружные очертания лица, или так называе
мую контурную пластику. Для устранения асимметрии наруж
ных покровов лица на уплощенной стороне под местной анесте
зией производят подсадку соответствующих размеров и формы 
аллогенных тканей. 

В последние годы широкое распространение получил метод 
контурной пластики размельченным ауто- или аллохрящом, ко
торый вводят через иглу при помощи револьверного шприца в 
ткани без их рассечения и отслойки по методу Лимберг. 

Для контурной пластики можно применять биологически 
инертные пластмассы. 

При резкой степени деформации и недоразвитии нижней че
люсти производят различные хирургические вмешательства в 
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зависимости от размера ветви или тела челюсти. Радикальное 
лечение микрогении складывается из трех этапов: 1) хирурги
ческого исправления положения нижней челюсти путем остеото
мии с последующим ортопедическим закреплением челюсти в 
новом положении; 2) ортодонтического исправления прикуса 
зубов и формы верхней челюсти; 3) операций исправления асим
метрии лица (контурная пластика, пластика местными тканя
ми). Лечение заканчивается зубным протезированием. 

Удлинение тела челюсти или ветви можно осуществить пу
тем пластической остеотомии или остеотомией с последующим 
замещением изъяна свободно пересаженной костью. В большин
стве случаев при устранении тяжелых форм микрогении больные 
нуждаются в неоднократных оперативных вмешательствах, иног
да с довольно значительными промежутками между ними. Для 
удлинения ветви или тела нижней челюсти разработаны опера
ции ступенеобразной остеотомии. 

Ступенеобразная остеотомия на ветви челюсти по Рудько. 
Под эндотрахеальным наркозом или проводниковой и инфильт
рационной анестезией из подчелюстного разреза обнажают 
ветвь нижней челюсти на стороне укорочения. На границе верх
ней и в пределах средней ее трети производят ступенеобразную 
остеотомию. Нижнюю челюсть выдвигают вперед и устанавли
вают в правильное положение. Костные фрагменты в тесном со
прикосновении между собой фиксируют проволочным швом. Ра
ну послойно ушивают. Накладывают повязку и подбородочную 
пращу. 

Ступенеобразная остеотомия на теле нижней челюсти по Сви-
стунову. Под эндотрахеальным наркозом или проводниковой и 
инфильтрационной анестезией через подчелюстной разрез на 
стороне поражения обнажают тело нижней челюсти. Дисковой 
пилой производят распил компактной пластинки и губчатого ве
щества кости на глубину 2—3 мм с наружной стороны челюсти 
в виде ступеньки от средней или задней трети тела нижней че
люсти до клыка или второго резца (зуб предварительно удаля
ют) ниже подбородочного отверстия. Длина горизонтального 
распила зависит от размера необходимого удлинения. Затем рас
секают компактную пластинку и губчатое вещество до нижнему 
краю челюсти соответственно длине первого горизонтального 
распила. С вестибулярной и язычной стороны альвеолярного 
отростка делают трапециевидные разрезы слизистой оболочки 
в области лунки удаленного зуба. Отслаивают слизисто-надкост-
ничные лоскуты и при помощи пилы Джигли рассекают внут
реннюю кортикальную пластинку до переднего конца распила 
по нижнему краю челюсти и одновременно губчатое вещество в 
пределах высоты альвеолярного отростка (в области лунки уда
ленного зуба). 

После этого при помощи плоского долота или распатора че
рез щель распила кортикальной пластинки по краю нижней че-
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люсти осторожными вращательными движениями разъединяют 
челюсть на два фрагмента, состоящих из губчатого вещества, 
внутренней и наружной кортикальных пластинок. При такой ме
тодике не повреждаются сосудисто-нервный пучок и зубы. После 
разведения фрагментов челюсти в необходимое положение от
резки кости фиксируют проволочным швом. Раны со стороны 
полости рта и подчелюстной области зашивают наглухо. Для 
предупреждения возможного смещения костных фрагментов 
нижней челюсти их фиксируют к верхней челюсти проволочными 
шинами с межчелюстным вытяжением в течение 10—14 дней. 
Эти операции показаны в том случае, если необходимое удлине
ние не превышает 1—2 см, и при достаточной толщине кости. 
При резком истончении тела нижней челюсти производят удли
нение его путем вертикальной остеотомии с последующей кост
ной пластикой образующегося изъяна после разведения фраг
ментов нижней челюсти. 

В настоящее время применяется одномоментная своободная 
пластика нижней челюсти «облегченными саженцами» в виде 
наружной половины ребра, которые обладают хорошей пластич
ностью и способностью к приживлению. Операция свободной 
костной пластики при микрогении нижней челюсти состоит из 
трех основных этапов: 1) взятия и подготовки саженца; 2) вер
тикальной остеотомии нижней челюсти и разведения отломков 
на необходимое расстояние; 3) введения в рану трансплантата и 
закрепления его. Обязательным условием успешного исхода 
операции фрагментов является надежное закрепление фрагмен
тов нижней челюсти. В настоящее время внедрен в практику ме
тод закрепления отрезков нижней челюсти при одномоментной 
остеопластике по поводу микрогении стальной накостной рам
кой на шурупах (Павлов Б. Л.). С помощью накостных пласти
нок обеспечивается длительная устойчивая фиксация нижней 
челюсти, отпадает необходимость в дополнительной иммобили
зации нижней челюсти, облегчаются послеоперационный уход 
за раной и полостью рта и кормление больных. 

При остеопластическом удлинении нижней челюсти восста
навливаются нарушенные пропорции лица, однако остается на
рушение прикуса вследствие вторичной деформации верхней че
люсти и перемещения нижней челюсти. Через некоторое время 
это нарушение исправляют ортодонтическими методами, а в ряде 
случаев — с использованием компактостеотомии верхней или 
нижней челюсти. 

Компактостеотомия верхней челюсти. Под местной анестези
ей производят разрез слизистой оболочки до кости в преддверии 
полости рта от бокового резца до последнего моляра, обнажают 
переднюю стенку верхней челюсти и альвеолярный отросток. 
Круглым бором в шахматном порядке с промежутками 2—3 мм 
просверливают углубления на всю толщу компактного слоя 
кости. Наибольшее число углублений наносят в участках, где 
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компактный слой наиболее выражен: в области грушевидного 
отверстия, основания скулового отростка, над корнями и вдоль 
лунок зубов, подлежащих перемещению. После этого рану сли
зистой оболочки зашивают наглухо. Затем делают разрез слизи
стой оболочки на твердом небе, отступя 2—3 мм от шеек зубов, 
подлежащих перемещению. Отслаивают к средней линии слизи
сто-надкостничный лоскут и также производят множественные 
углубления на альвеолярном отростке в области указанных зу
бов. Затем отслоенный лоскут укладывают на место, подшива
ют 2—3 швами и придавливают пропитанным йодоформом там
поном и защитной пластинкой. Тампон и пластинку удаляют на 
8̂-й день после операции. 

Решетчатая компактостеотомия нижней челюсти. Через под
челюстной разрез, проведенный на 1—3 см ниже края челюсти 
н̂а стороне укорочения, обнажают наружную и внутреннюю по

верхность тела челюсти на участке от бокового резца до угла 
челюсти. Круглым бором делают множественные углубления в 
компактном слое кости на всю его толщину, а по краю челю
сти— сквозные насечки. Рану наглухо зашивают, накладывают 
давящую повязку. К ортодонтическому лечению приступают че
рез 12—16 дней, когда заметно увеличивается пластичность кост
ной ткани. 

Ведение послеоперационного периода в каждом случае зави
сит от метода операции. Каждая операция заканчивается нало
жением межчелюстного вытяжения при помощи резиновых ко
лец на зацепные петли шин. Во избежание образования пролеж
ней необходимо следить, чтобы зацепные крючки не оказывали 
давления на слизистую оболочку десен, щек и губ. 

Больного укладывают в кровать с приподнятым головным 
концом, в полусидячем положении. Такое положение облегчает 
.дыхание и предупреждает развитие асфиксии от западения, язы
ка. Назначают противовоспалительную терапию. На следующий 
день делают первую перевязку: удаляют резиновые выпускники, 
производят туалет раны. Швы снимают на 7-е сутки. Необходи
мо ежедневно осуществлять туалет полости рта, ирригацию 6— 
8 раз в сутки, следить за правильным положением шин, резино-
ных колец и состоянием прикуса. Больные находятся на «зондо-
вой» диете. После остеотомии в области ветви челюсти фикса-
дия продолжается 1 7 г — 2 мес. Через 4—5 нед после операции 
больному разрешают на время приема пищи снимать резиновые 
кольца с назубных шин, после еды производить ирригацию поло
сти рта и вновь надевать кольца. Так следует делать до наступ
ления прочной консолидации. После снятия швов (на 7— 
8-й день) на подбородок и подчелюстную область накладывают 
легкую асептическую повязку и пращу Урбанской. Эту пращу 
рекомендуется носить в течение 17 г—2 мес после удаления меж
челюстной фиксации. В конце этого периода пращу Урбанской 
-больной может надевать только на ночь. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 

Абсцесс височной области 178 
— глазницы 175 
— крыловидно-челюстного пространства 

183 
— окологлоточного пространства 184 
— околоушно-жевательной области 180 
— основания языка 191 
— подбородочной области 187 
— подвисочной ямки 177 
— области подглазничной 173 

подчелюстной 187 
подъязычной 186 
позадичелюстной 182 
скуловой 174 
челюстно-лицевой 158 

— — щечной 176 
Адамантинома 352 
Аденолимфома 406 
Аденома 340, 406 
Аденофлегмона 194 
Адреналин 82 
Актиномикоз 221 
Альвеолит 139 
Анальгезия метоксифлюраном 73 
Анамнез 17 
Ангиография 43 
Ангиома 340, 409 
Ангиосаркома 394 
Анестезия бугровая 90 
— мандибулярная 92 
— местная 53, 80 
— небная 91 
— общая 53 
— по Берше 94' 
— подглазничная 90 
— проводниковая 86, 88, 90 
— резцовая 91 
— сочетанная 53 
Анестетики ингаляционные 56 
— неингаляционные 59 
Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

323 
— врожденный 323 
— двусторонний 325 
— односторонний 325 
Аномалии уздечки верхней губы 439 

языка 439 
Антиметаболиты 367 
Аппарат жевательный 12 
Артериография лицевая 362 
Артрит актиномикотический 319 
— височно-нижнечелюстного сустава 316 

острый 317 
травматический 320, 321 
хронический 317 

— гонорейный 320 
— инфекционный неспецифический 316 

специфический 319 
— сифилитический 319 
— туберкулезный 319 
Артроз височно-нижнечелюстного сустава 

321 
Атаральгезия 94 
Атерома 348 
Атрофия лица прогрессирующая 310 

Б 

Барбитураты 59 
Бопсия 361 
— диагностическая 47 
— пункционная 359 
Болезнь (и) прорезывания зубов 217 
— Микулича 247 
— слюннокаменная 242 
Боли луночные 139 

В 

Вентиляция легких искусственная 77 
Виадрил 59 
Воспаление подчелюстных слюнных желе** 

острое 239 
хроническое 241 

Вывих (и) височно-нижнечелюстного суста^ 
ва привычный 314 

— зуба 259 
— нижней челюсти 134, 312 

кзади 315 
— и перелом соседнего зуба 138 
— суставной головки кнаружи и кнутри^ 

316 

Вывихивание зуба 123 

Г 
Гайморит одонтогенный 198, 200 
— травматический 287 
Гайморография контрастная 361 
Гемангиома ветвистая 341 
— пещеристая 341 
— простая 340 
Гемангиоэндотелиома 394, 395 
Гемиатрофия 310 
Гингивэктомия 146, 147 
Гипергидроз околоушной 309 
Глотание 16 
Гнатодинамометрия 48 
Гранулема лица подкожная одонтогеннал 

196 
Губа удвоенная 438 

Д 

Декортикация небной пластинки по Катц^ 
451, 453 

Дефекты врожденные 435 
— приобретенные 435 
Дефибрилляция 79 
Деформация лица 18, 19 
Диагностика злокачественных новообразо^ 

ваний 358, 359 
Дикаин 82 
Дистопия зубов 212 

Ж 
Жевание 15 

3 

Заболевания слюнных желез 225 
— челюстно-лицевой области воспалитель

ные 102 
Закись азота 57 



Закрепление отломков 266 
Зуб 13 

И 

Извлечение зуба из лунки 124 
Имплантация 146 
Иннервация челюстно-лицевой области 15 
Инструменты для удаления зуба 116, 117 
Интубация трахеи 67 
Инфекция одонтогенная острая 5 
Иссечение клетчатки шеи фасциально-фут-

лярное в модификации Пачеса 401 
Исследование морфологическое 45 
— радиологическое 45 
— радиометрическое 363 

К 

Кайма губ красная 14 
Канал нижнечелюстной 13 
Кардиоскоп 53 
Карман десневой 13 
Карта наркозная 51 
Кетамин 61 
Киста (ы) боковые 349 
— врожденные 348 
— дермоидные 352 
— желез 345 •* 
— малых слюнных желез ретенционные 

345 
— слюнной железы околоушной 347 

подчелюстной 347 
— срединные 351 
— челюстей 342 
Коллапс 132 
Компактостеотомия 451 
— верхней челюсти 463 
— нижней челюсти решетчатая 464 
Контрактура нижней челюсти 331 
Контрастирование искусственное 40 
Крапивница 97 
Крикоконикотомия 78 
Кровоснабжение челюстно-лицевой области 

14 
Кровотечение 137, 291 
Ксикаин 82 

Л 

Ларингоскоп 53 
Лечение больных онкологических 335 

• — криогенное 370 
— лучевое 366 
• хирургическое 366 
Лидокаин 82 
Лимфаденит одонгогенный 192 

острый 205, 206 
гнойный 193 

— серозный 193 
хронический 201, 202 

Лимфаденэктомия шейная верхняя 401 
Лимфангиома 342 
Лимфография 363 
Липома 339, 409 
Лоскут стебельчатый 426 

М 

Макрогения 460 
Массаж сердца непрямой 79 
Мастикациография 47 
Мезокаин 82 
Метод(ы) Аббе 437 
— Брунса 435 
— диагностики гистологический 46 

цитологический 45 
— заимствования треугольных лоскутов на 

ножке 424 
— Иозефа 436 

— исследования физические 18 
— местной анестезии инфильтрационные 

84 
инъекционные 84 

• — неинъекционные 83 
• — проводниковые 85 

— Омбредана 436 
— применения лоскутов на двух ножках 

424 
— Седилло 435 
— Хитрова 444 
Метоксифлуран 57 
Микрогения 461 
Микрогнатия 451 
Микростома 438 
Микротравма хроническая 106 
Миксосаркома 393 
Миопластика 299 
Миотонометрия 48 
Мышцы жевательные 13 
— мимические 13 
— челюстно-лицевой области 13 

Н 

Наложение щипцов 122 
Наркоз внутривенный 58 

кетамином 72 
пропанидидом 72 

— закисью азота 71 
— ингаляционный 54 
— комбинированный 63 
— масочный 70 
— назофарингеальный 71 
— неингаляционный 58 
— смесью фторотана и закиси азота 73 

Шейна—Ашмана 73 
— смешанный. 62 
Нарушение внешнего дыхания 138 
Невралгия тройничного нерва 302, 304 
— языкоглоточного нерва 308 
Невринома 409 
Неврит лицевого нерва 296 
Недостаточность дыхания 69 
Нейролептанальгезия 63, 94, 95 
Нейропластика 299 
Новокаин 81 
Новообразования лица и челюстей злока

чественные 356 

О 

Обмен тка» РЙ треугольными лоскутами 
423 

Обморок 96 
Обработка раны после удаления зуба 131 

хирургическая 292, 294 
Обследование офтальмологическое 364 
Одонтома 354 
Ожоги 294 
Оксибутират натрия 60 
Операция Ванаха 401 
— Крайля 401 
— на регионарном лимфатическом аппара

те 401 
— удаление зуба 112 
Определение прикуса 22 
Опухоль(и) вторичные (метастазы) 336 
— лица и челюстей доброкачественные 338 
— мукоэпидермоидная 407 
— одонтогенные 6, 7 
— первичные 336 
— слюнных желез 404 
— «смешанная» 406 
Ортопантомография 39 
Отек Квинке 97 
Отлом альвеолярного отростка челюсти 134 
Оториноларингоскопия 364 
Остеобластокластома 355 
Остеома 355 
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Остеомиелит 105 
— одонтогенный 5 

острый 147 
хронический 151 

Остеосинтез 269 
Остеотомия ветвей нижней челюсти верти

кальная клиновидная по Ван-Зилю в мо
дификации Рудько 456 

горизонтальная 454, 455 
косая скользящая 455 
по Лимбергу 457, 458 

— ступенеобразная на ветви нижней че
люсти по Рудько 462 

на теле нижней челюсти по Свисту-
нову 462 

П 

Пальпация 20 
Папиллома 338 
Пародонтоз 146 
Паротит острый неэпидемический 230 

эпидемический 227 
— хронический интерстициальный 237 

паренхиматозный 234 
Патогенез гнойно-воспалительных заболе

ваний 102 
Перелом (ы) верхней челюсти 276, 277 
— зубов 138, 260 
— костей носа 286 
— нижней челюсти 134, 260 
— огнестрельные челюсти верхней 290 

— нижней 290 
— скуловой кости н дуги 283 
Полость рта 14 
Премедикация 66 
Препараты цитотоксические 367 
Прободение дна гайморовой пазухн 210 
Прогения 452 
Прогнатия 450 
Пропанидид 61 
Противопоказания к удалению зуба 114 
Профилактика одонтогенных гайморитов 

211. 212 
Процессы воспалительные специфические 

221 

Пятно пигментное 342 

Р 
Рана(ы) мягких тканей лица 257 
Ранения и повреждения лица и челюстей 

огнестрельные 288 
неогнестрельные 256 

— касательные 289 
— сквозные 289 
— слепые 289 
Ранула 345 
Рак базальноклеточный 371 
— бородавчатый (фунгозный) 375 
— верхней челюсти 385 
— губы 373 

неороговевающий 374 
ороговевающий 374 

« плоскоклеточный 374 
— дна полости рта 382 
— кожи 371 

поверхностный 371 
— нижней челюсти 389 
— плоскоклеточный 371 
Пересадка тканей свободная 429, 434 
Период посленаркозный 69, 74 
Периодонтит 104, 105 
— маргинальный 106 
— медикаментозный 106 
— острый гнойный 107 

серозный 106 
— хронический гранулематозиый 110 

гранулирующий 109 
фиброзный 108 

Периостит одонтогенный 155 
Перфорация дна верхнечелюстной пазух» 

135 
Планирование восстановительных операций-

416 
Пластика дефектов и деформаций челюстей

4 

447 
— контурная 441 
— костная 433 
— местными тканями 421 
— приобретенных дефектов лица 434 
Повреждения зубов и альвеолярных от~ 

ростков огнестрельные 290 
— кровеносных сосудов 99 
— медиальной крыловидной мышцы 100 
Подвижность зубов 386 
Подготовка больного к удалению зуба-

115 
— операционного поля 115 
— предоперационная 66 
— рук хирурга 116 
— фармакологическая 66 
Показания к восстановительным операци

ям 415 
— к анестезии 64 
— к удалению зуба 112 
— слизистой оболочки мягкого неба 384 

щеки 384 
— слюнных желез 408 
— экзофитный 375 
— эндофитный 375 
— языка 378 
Расстройства сердечно-сосудистой деятель

ности 69 
Реакции аллергические 97 
—Вассермана 360 
Реанимация при остановке сердца 78 
— при острых нарушениях дыхания 75 
Регенерация репаративная 269 
Резекция верхней челюсти 399 
— верхушки корня зуба 140, 141 
— нижней губы прямоугольная 395 
— половины языка продольная 396 
Рентгенография 31 
— панорамная увеличенная 37 
Реплантация зуба 144 
Репозиция отломков 266 
Ретенция зубов 212 
Ретикулосаркома 394 
Ринопластика стебельчатым лоскутом 442 
Ринофйма 339 
Рог кожный 338 

С 

Саркома 391, 409 
— остеотенная 394 
Сведение челюсти стойкое 311 
Свищи врожденные 348 
— слюнных желез 250 
— срединные 351 
— шеи боковые 350 
Секвестрэктомия 154 
Сиалоаденит 239 
Сиалодохит 242 
Сиалография 42 
Синдром аурикулотемпоральный 309 
— Гуджеро—Шегрена 249 
Система венозная 15 
— лимфатическая 15 
Сифилис 224 
Сканирование 363 
Скелет лицевой 12 
Снимки внутриротовые 31 
— контактные 31 
— обзорные 33 
Сомбревин 61 
Сосание 15 
Способы реанимации 74 
Степень подвижности зубов 22 
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т 
Техника пластических операций 418 
Томография 37, 362 
Трансплантация 145 
Трахеостомия 77 
Тримекаин 82 
Трубки интубацнонные 53 
Туберкулез 223 

У 

•Удаление зубов верхних 124 
нижних 125 

— корней зубов 126 
— ретинированного зуба 214, 215 

Ф 

•Фиброма 339 
Фнбросаркома 393 
Фиксация щипцов 122 
•Фистулография контрастная 361 
Флегмона височной области 178 
— глазницы 175 
— дна полости рта 189 
— крыловидно-челюстного пространства 

183 
— области околоушно-жевательной 180 

подбородочной 187 
подвисочной 177 
подглазничной 173 
подчелюстной 187 
подъязычной 186 
позадичелюстной 182 
скуловой 174 
челюстно-лицевой 158 
щечной 176 

— окологлоточного пространства 184 
— основания языка 191 
"Флюктуация 20 

Форма рака кожи инфильтрирующая (глу
бокая) 372 

папиллярная (фунгозная) 372 
Фторотан 57 

Функция полости рта 15 
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