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ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО_ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

20 марта Всемирный день здоровья ротовой полости. Мы 
челюстно-лицевые хирурги желаем, чтобы к нам обращались лишь 
для того, чтобы поправить некоторые ошибки природы или 
восстановить то, что было до травмы. 

 Инвестировать можно не только в финансовых учреждениях, 
вкладывать деньги можно и в себя: поддержать свое здоровье. Быть 
здоровым это очень приятно! 

Зубы являются неотъемлемым элементом человеческого 
организма и различные патологии ротовой полости 
стоматологического характера неизбежно вызывают нарушения 
работы всех внутренних органов и систем, даже если вы тщательно 
следите за их состоянием. 

Любопытно: «А что будет, если при возникновении 

проблем с зубами не обращаться к стоматологу, а 

просто попытаться заглушить боль при помощи 

медикаментозных средств и народных способов?» 

Давайте рассмотрим виды болезненных ощущений по характеру 

проявления: 

 ноющая или тупая, проявляется не сильно, 

 острая или «стреляющая», «режущая», доставляет сильное 

неудобство пациенту, 

 внезапная: может появиться в любое время дня и ночи, 

 длительная и монотонная: обычно носит слабый характер, 

поэтому человек не спешит показаться врачу. 

Существуют такие болезни как «Периодонтит» 

По разным причинам нарушается целостность тканей, удерживающих 

зуб. Признаками периодонтита являются: Боли при надавливании на зуб в 

процессе жевания, может возникать мучительная пульсация, охватывающая 

всё лицо. Утомляемость, повышение температуры. Болезненность 

подбородочных и подчелюстных лимфатических узлов, отеки десен. Отеки 



лица. При затягивании начала лечения периодонтит переходит в 

хроническую форму, в ходе которой разрушается костная ткань в области 

поражения, что может стать причиной потери одного или нескольких зубов.  

 

Если Вас беспокоят боли в зубах и слизистой полости рта, языка, это повод 

обратиться к Стоматологу !!! 

Несвоевременное обращение может привести к тяжелым последствиям, 

которые пагубно влияют на здоровье организма, а зачастую и Вашу жизнь. 

Киста 

 Корневая киста состоит из гнойного содержимого и располагается в 

костной ткани. Развитие болезни происходит медленно и довольно 

неприметно. Визуально определить кисту можно только при её сильном 

разрастании, приводящем к выпячиванию кости. Увеличение кисты делает 

вероятным её прорастание в нижнюю полость носа или в верхнечелюстные 

пазухи. Очень часто зубные кисты обнаруживаются случайно при 

рентгенологических исследованиях, потому, что признаки появления кисты 

проявляются только после значительного увеличения ее объема. 

Что будет если не лечить корневую (радикулярную) кисту: 

1. Нагноение содержимого кисты 

2. Перелом нижней челюсти из-за ослабления удерживающей 

функции костной ткани 

3. Перерождение в рак оболочки кисты 

4. Прорастание в глазницу, верхнечелюстную (гайморовую) пазуху 

 



 

 

 

Представлены снимки из свободного доступа. 

Периостит 



 Воспаление надкостницы возникает из-за попадания инфекции 

вследствие заболеваний зубов, физического повреждения тканей челюсти. 

Периостит может начаться и из-за попадания инфекции через 

лимфатическую и кровеносную систему организма. Симптомы: Отеки и 

опухание десен, постоянные сильные болевые ощущения. Общее 

недомогание, повышенная температура. Появление абсцесса, вызывающего 

отеки щек, губ, подглазной или подчелюстной области. Надкостница может 

быстро набухать и распадаться, провоцируя появление гноя на мягких 

тканях, что может спровоцировать появление флегмоны. Как правило, 

периостит лечится оперативно. Запоздалое обращение к специалисту 

приводит к образованию гнойного скопления – абсцессу. 

 

Снимок из свободного доступа 

Абсцесс 

Накопление гноя в ограниченном пространстве, способное разрушить 

костную ткань в области поражения. Характеризуется сильным и очень 

болезненным отеком. Если абсцесс долго не вскрывается, то нарыв может 

распространиться на слизистую оболочку и надкостную ткань. Одной из 

опаснейших форм абсцесса является флегмона, отличающаяся попаданием 

инфекции внутрь организма. 



 

Флегмона 

 В отличие от абсцесса, флегмона не имеет границ распространения. Из 

области поражения гной начинает распространяться по окружающим тканям 

и может достигать других внутренних органов. Признакам возникновения 

флегмоны являются: опухоль десен, болезненность пораженной области; 

затрудненное и болезненное глотание; головные боли; снижение 

работоспособности, нарушение сна, снижение аппетита; повышенная 

температура; Флегмона очень опасна из-за обширного распространения 

гнойного воспаления. Может вызвать сепсис и привести к значительным 

осложнениям.  

Флегмоны лечатся только хирургическим методом. Требуется 

неотложная операция: вскрытие и дренирование гнойника. 

Иначе можно значительно укоротить свою жизнь 



 

Снимки из свободного доступа.  

Верхнечелюстной синусит (гайморит) 

 Различные инфекционные заболевания ротовой полости могут вызвать 

гайморит – воспаление придаточных пазух носа. Чаще всего из-за не 

леченных или плохо пролеченных зубов; при попадании пломбировочного 

материала в полость гайморовой пазухи.  

Симптомами этого заболевания являются: неприятные ощущения в 

области носа или над глазами, головные боли; затрудненное дыхание через 

нос; заложенность носа и гнойные выделения из носа; повышение 

температуры; боль в горле, частое чихание; боли при наклоне туловища 

вперед; быстрая утомляемость, потеря аппетита, нарушения сна; Причинами 

воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух зачастую выступает 

инфекция,  проникающая в верхнечелюстную пазуху,  при поражении 

каналов  и периапикальной области корней зубов. 



 

 

Снимки из свободного доступа 

Что ожидает при игнорировании гайморита. 

1. Развитие заражения крови- сепсиса 

2. Слепота - последствие контактного воспаления тканей 

глазницы 

3. Развитие злокачественной опухоли 

4. Присоединение грибковой плесневой инфекции 

(аспергиллеза, мукормикоза) с непредсказуемым течением. 

5. Абсцедирование головного мозга 

 



Декубитальная язва 

Встречается в различных местах полости рта - на щеке, губе и др. 

Наиболее часто подобные язвы наблюдаются на кончике и особенно на 

боковой поверхности языка в связи с повреждением острым краем зуба. Язва 

покрыта серовато-грязным налетом. Дно ее покрывается зернистыми, легко 

кровоточащими при прикосновении грануляциями. Края язвы слегка 

приподняты, постепенно становятся твердыми, плотными. Значительно 

уплотняется также дно язвы. В окружности ее отмечаются воспалительные 

явления. Регионарные лимфатические узлы увеличены и несколько 

болезненны. Декубитальные язвы болезненны при прикосновении. Особенно 

болезненны язвы на языке и в области переходной складки. Резкие боли 

возникают при приеме пищи, при разговоре. Наиболее тяжелым 

осложнением пролежневой язвы является её малигнизация, что наблюдается 

большей частью у пожилых людей в случаях, когда не устраняется длительно 

действующий раздражитель. Язва углубляется, расширяется и перерождается 

в опухоль. 

          

 

Остеомиелит 

Остеомиелит челюсти – гнойный, инфекционно-воспалительный 

процесс, захватывающий все структурные компоненты челюстной кости и 

приводящий к остеонекрозу. Остеомиелит челюсти сопровождается общими 

симптомами (слабостью, подъемом температуры, ознобом) и локальными 

признаками (болью, ограничением открывания рта, подвижностью зубов, 

воспалительной инфильтрацией мягких тканей лица, образованием свищей, 

секвестров, абсцессов и пр.). Остеомиелит челюсти диагностируется на 

основании клинических и рентгенологических признаков, исследования 

гемограммы. Лечение остеомиелита челюсти включает противомикробную и 

дезинтоксикационную терапию, удаление инфицированного зуба, 

дренирование поднадкостничного абсцесса, секвестрэктомию. 



 

Причины остеомиелита челюсти 

Значительный рост числа наркозависимых пациентов во всём мире и в 

Российской Федерации в частности привёл к увеличению числа гнойно-

воспалительных заболеваний среди таких больных. Это связано с 

возникновением, как местных, так и системных патологических изменений в 

организме наркозависимого человека.  Прием препаратов золендроновой 

кислоты (Зомета) также повышает риск развития некротического процесса 

верхней или нижней челюсти 

 

 



 

 

Заболевания слизистой оболочки полости рта 

 

Лейкоплакия полости рта 

Лейкоплакия – заболевание, способное поражать все слизистые 

оболочки (эпителии прямой кишки, мочевого пузыря, шейки матки и т. п.), 

однако вовлечение слизистой ротовой полости встречается наиболее часто. 

Типичная локализация – поверхность языка, слизистая щёк и углы рта. На 

участках эпителия развивается гиперкератоз (повышенное ороговение), 

проявляющийся белым налётом и болезненностью при прикосновении или 

контакте с едой. В группе риска лица среднего и пожилого возраста. У 

мужчин заболевание встречается в 2.5 раза чаще, чем у женщин. 

К возможным внешним причинам возникновения лейкоплакии полости 

рта относятся: 

 хронические травмы полости рта (например, при наличии зубных 

протезов из разных металлов); 

 курение; 

 вредные условия трудовой деятельности, связанные с 

переработкой каменного угля или каменноугольной смолы; 

 ВИЧ-инфекция и СПИД; 



 нейродистрофические процессы в полости рта, 

сопровождающиеся хроническими воспалительными процессами. 

 

Эпулис 

 Это опухолеподобное образование продуктивного характера, 

возникающее вследствие воздействия местных раздражающих факторов, 

очень часто развивается при плохой гигиене полости рта у беременных. При 

эпулисе на десне образуется безболезненное выпячивание мягкоэластической 

или плотной консистенции. Слизистая над выпячиванием бледная, красная 

или синюшная. Диагностика эпулиса сводится к сбору жалоб, клиническому 

осмотру, рентгенографии и гистологическому исследованию материала, 

полученного в ходе оперативного вмешательства. Лечение эпулиса включает 

в себя хирургическое вмешательство с устранением травмирующих 

факторов, динамическое наблюдение.  

В заключение  хотим сказать, что не бывает маленьких опухолей, 

порой злокачественность новообразования зависит не от его величины. 

Но чем меньше новообразование – тем меньше разрез скальпелем, 

лазером  и тем меньше нанесенная хирургическая травма при операции. 



Не занимайтесь самолечением!  Обращайтесь к врачам 

своевременно! 

Здоровья всем. Не хотим сказать «До свидания». 


