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Основную часть пациентов челюстно-лицевых отделений стационаров составляют больные с гнойно-воспалительными 

заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области, поступающие по экстренным показаниям. 

Цель: изучить структуру заболеваний и особенности оказания помощи пациентам поступившим в челюстно-лицевое отделение 

по экстренным показаниям. 

Нами были проанализированы клинико-анамнестические и рентгенологические данные пациентов, поступивших по 

экстренным показаниям в челюстно-лицевом отделении с 1 января по 31декабря 2014 г.  

Средний возраст пациентов с травмой челюстно-лицевой области составил 34±0,2 года. Соотношение больных по полу было 

следующим: мужчины составляли основную долю (67%), (женщины 33%). Среди поступивших в отделение по экстренным 

показаниям больных с гнойно-воспалительными заболеваниями составило 60%, с травматическими повреждениями челюстно-

лицевой области  40%. Среди пациентов с воспалительными заболеваниями преобладали больные с абсцессами и флегмонами 

(43% от всех поступивших ). У 17% пациентов отмечены  воспалительные заболевания  вследствие затрудненного прорезывания 

зубов. Травматические повреждения челюстно-лицевой области подразделялись на переломы костей (34%) и повреждения мягких 

тканей (6%). Лечебные мероприятия, проводимые пациентам, зависели от вида патологии. У пациентов с абсцессами и 

флегмонами хирургическое вмешательство (операция вскрытия абсцесса или флегмоны) проводилось сразу после поступления в 

стационар. При затрудненном прорезывании назначалась антибактериальная терапия с последующим удалением зубов через 

несколько дней. При ранах мягких тканей первичная хирургическая обработка ран проводилась непосредственно при поступлении 

больного. При травмах костей челюстно-лицевой области в день поступления проводилось наложение шин (при переломах 

челюстей). Хирургическое лечение (операция остеосинтез челюстей или репозиция скуловой кости) было отсроченным. 

Таким образом, в структуре экстренной помощи пациентам с патологией челюстно-лицевой области преобладают 

воспалительные заболевания и травмы. Большинство пациентов нуждаются в хирургическом лечении, которое может быть 

неотложным или отсроченным. 
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