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1. МЕТОДОЛОГИЯ
Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск в
электронных базах данных.
Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств:
доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в
Кохрайновскую библиотеку, базы данных EMBASE, MEDLINE, PUBMED.
Глубина поиска составляла 10 лет.
Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств:
консенсус специалистов, оценка значимости в соответствии с рейтинговой
схемой (схема прилагается).
Таблица 1. Рейтинговая схема для оценки сил рекомендаций.
Уровни

Описание

доказательств
1++

Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры
рандомизированных контролируемых исследований (РКИ),
или РКИ с очень низким риском систематических ошибок.

1+

Качественно проведенные мата-анализы, систематические,
или РКИ с низким риском систематических ошибок.

1-

Мета-анализы систематические или РКИ с высоким риском
систематических ошибок.

2++

Высококачественные систематические обзоры исследований
случай-контроль

или

когортных

исследований.

Высококачественные обзоры исследований случай-контроль
или когортных исследований с очень низким риском
эффектов смешивания или систематических ошибок и
средней вероятностью причинной взаимосвязи.
2+

Хорошо проведенные исследования случай-контроль или
когортные
смешивания

исследования
или

со

средним

систематических

риском

ошибок

и

эффекта
средней

вероятностью причинной взаимосвязью.
Исследования случай-контроль или когортные исследования с

2-

высоким риском эффектов смешивания или систематических
ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи.
Неаналитические исследования (описание случаев, серии

3

случаев)
Мнение экспертов

4

Методы, использованные для анализа доказательств:
-

обзоры опубликованных мета-анализов;

-

систематические обзоры с таблицами доказательств.

Описание методов, использованных для анализа доказательств:
При отборе публикаций, как потенциальных источников доказательств,
использованная в каждом исследовании методология изучается для того,
чтобы убедиться в ее валидности. Результат изучения влияет на уровень
доказательств, присваиваемый публикации, то в свою очередь влияет на силу,
вытекающих из нее рекомендаций.
Методологическое изучение базируется на нескольких ключевых
вопросах,

которые

сфокусированы

на

тех

особенностях

дизайна

исследования, которые оказывают существенное влияние на валидность
результатов и выводов.
На процессе оценки несомненно сказывается субъективный фактор. Для
минимизации потенциальных ошибок каждое исследование оценивалось
независимо, т.е., по меньшей мере, двумя независимыми членами рабочей
группы. Какие-либо различия в оценках обсуждались уже всей группой в
полном составе. При невозможности достижения консенсуса, привлекался
независимый эксперт.
Таблицы доказательств: таблицы доказательств заполнялись членами
рабочей группы.

Методы, использованные для формулирования рекомендаций:
консенсус экспертов.
Таблица 2. Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций.
Сила
А

Описание
По меньшей мере, 1 мета-анализ, систематический обзор или РКИ,
оцененные как 1++, напрямую применимые целевой популяции и
демонстрирующие

устойчивость

результатов

или

группа

доказательств, включающая результаты исследований, оцененные как
1+,

напрямую

применимые

к

целевой

популяции

и

демонстрирующие общую устойчивость результатов.
В

Группа

доказательств,

включающая

результаты

исследований,

оцененные как 2++, напрямую применимые к целевой популяции и
демонстрирующие

общую

устойчивость

результатов

или

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как
1++ или 1+.
С

Группа

доказательств,

включающая

результаты

исследований,

оцененные как 2+, напрямую применимые к целевой популяции и
демонстрирующие

общую

устойчивость

результатов

или

экстраполированные доказательства из исследований, как 2++.
D

Доказательства

уровня

3

или

4,

или

экстраполированные

доказательства из исследований, оцененных, как 2+.
Индикаторы доброкачественной практики (Good Practice Point – GPPs):
Рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом
опыте членов рабочей группы по разработке рекомендаций.
Экономический анализ:
Анализ стоимости не проводился и публикаций по ресурсоемкости лечения
не анализировались.

Метод валидизации рекомендаций:
1. Внешняя экспертная оценка;
2. Внутренняя экспертная оценка.
Описание метода валидизации рекомендаций:
Настоящие
рецензированы

рекомендации

в

независимыми

прокомментировать,

прежде

предварительной
экспертами,

всего,

то,

на

версии

которых
сколько,

были

попросили
интерпретация

доказательств, лежащих в основе рекомендаций, доступна для понимания.
Полученные комментарии со стороны врачей первичного звена в
отношении доходчивости изложения и их оценки важности рекомендаций,
как рабочего инструмента повседневной практики.
Предварительная версия также была направлена рецензентам, не
имеющим медицинского образования, для получения комментариев, с точки
зрения перспектив реабилитации пациентов.
Комментарии, полученные от экспертов, тщательно систематизировались
и обсуждались председателем и членами рабочей группы. Каждый пункт
обсуждался и, вносимые в результате этого изменения в рекомендации,
регистрировались. Если изменения не вносились, то регистрировались
причины отказа от внесенных изменений.
Консультация и экспертная оценка:
Предварительная версия была выставлена для широкого обсуждения на
сайте ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России для того, чтобы
специалисты не участвующие в конгрессе имели возможность принять
участие в обсуждении совершенствовании рекомендаций.
Проект рекомендаций был рецензирован независимыми экспертами,
которых попросили прокомментировать, прежде всего, доходчивость и
точность

интерпретации

доказательной

базы,

лежащей

в

основе

рекомендаций.
Рабочая группа:
Для окончательной редакции и контроля качества рекомендаций были
повторно проанализированы членами рабочей группы, которые пришли к
заключению, что все замечания и комментарии экспертов приняты

во

внимание, риск систематических ошибок при разработке рекомендаций
сведен к минимуму.
Основные рекомендации:
Сила рекомендаций (А-D), уровни доказательств (1++, 1+, 1-, 2++, 2+, 2-,
3, 4) и индикаторы доброкачественной практики (GPPs) приводятся при
изложении текста рекомендаций.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Острая травма – одномоментное воздействие внешнего фактора на
организм, приводящее к нарушению анатомической целостности тканей и
физиологических функций.
Травматический перелом – нарушение целостности кости, возникшее
вследствие воздействия внешней силы.
Открытый перелом – перелом, имеющий сообщение с окружающей
средой. Все переломы в пределах зубного ряда, даже без видимых
повреждений слизистой являются открытыми. Исключение могут составлять
переломы, проходящие в области ретенированных зубов. Все переломы
костей носа, придаточных костей носа, стенок глазниц являются открытыми.
Закрытый перелом – перелом, не имеющий сообщения с окружающей
средой.
Вывих

нижней

челюсти

–

выведение

головки

височно-

нижнечелюстного сустава за пределы суставной впадины. Различают
передний и задний вывихи.

Средняя зона лицевого скелета – зона, ограниченная сверху линией,
проходящей по верхним краям глазниц, а снизу – линией смыкания зубов.
Включает в себя кости носа, стенки глазниц, скуловые кости и дуги,
собственно верхние челюсти.
Верхняя зона лицевого скелета – зона, включающая в себя все
образования лицевого скелета, располагающиеся выше линии, проходящей по
верхним краям глазниц. Включает лобную кость, лобные и решетчатые
пазухи. Могут повреждаться передняя черепная ямка и лобные доли
головного мозга.
Пирамида носа включает в себя носовую часть лобной кости,
собственно кости носа, а так же лобные отростки верхней челюсти.
Носо-глазнично-решетчатый

комплекс

кроме

пирамиды

носа

включает в себя слезные кости, а так же решетчатую кость, образующую
медиальные стенки глазницы.
Прикус – характер смыкания зубных рядов в положении центральной
окклюзии.
Диплопия

–

нарушение

зрения,

заключающееся

в

двоении

изображения. Бинокулярная диплопия – при взгляде двумя глазами,
монокулярная – при взгляде одним глазом.
Гипофтальм -

более низкое, в сравнении с нормой, положение

глазного яблока в глазнице.
Энофтальм – более глубокое, в сравнении с нормой, положение
глазного яблока в глазнице.
Экзофтальм – более выступающее, в сравнении с нормой, положение
глазного яблока в глазнице.
Гемосинус – скопление крови в придаточной пазухе носа.
Ликворея – истечение цереброспинальной жидкости (ликвора) из
естественных или образовавшихся вследствие разных причин отверстий в
костях черепа или позвоночника, возникающее при нарушении целости
твердой мозговой оболочки.

Назоликворея – истечение ликвора из полости носа. Чаще всего
возникает при тяжелой травме черепа. Является результатом перелома или
трещины стенок лобной пазухи, решетчатого лабиринта (преимущественно
ситовидной пластинки), основной пазухи с одновременным нарушением
целости мозговых оболочек (твердной мозговой оболчки передней черепной
ямки), ведущим к сообщению между субдуральным или субарахноидальным
пространствами

(значительно

реже

—

мозговыми

желудочками)

с

придаточными пазухами и полостью носа.
Отоликворея – истечение ликвора через наружный слуховой проход.
Возникает при переломе основания черепа, когда имеется повреждение
пирамиды височной кости вместе с полостями среднего уха и разрывом
барабанной перепонки в сочетании с повреждением базальной цистерны.
Краниализация лобной пазухи – операция по удалению задней стенки
лобной пазухи и всей слизистой оболочки, включая слизистую оболочку
лобно-носового

канала.

Проводится

исключительно

совместно

с

нейрохирургом и оториноларингологом.
Облитерация лобной пазухи – операция по удалению всей слизистой
оболочки, в том числе и лобно-носового канала и заполнение пазухи
свободным

аутогенным

жиром,

мышцей,

фасцией

или

костными

трансплантатами. Проводится исключительно совместно с нейрохирургом и
оториноларингологом.
3. ПРИНЦИПЫ

ДИАГНОСТИКИ

ПАЦИЕНТОВ

С

ОСТРОЙ

ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Диагноз

острой

травмы

челюстно-лицевой

области

является

клиническим и устанавливается на основании анамнеза, объективного
осмотра и результатов инструментальных методов обследования.
В задачи челюстно-лицевого хирурга входит проведение комплексного
обследования пациента, направленного на выявление повреждений всех
анатомических структур челюстно-лицевой области и определение показаний

к

привлечению

к

(оториноларинголога,

процессу

диагностики

невролога,

смежных

нейрохирурга,

специалистов
офтальмолога,

реаниматолога). При сборе анамнеза, врач в обязательном порядке должен
выяснить был ли у пациента эпизод потери сознания, тошнота и рвота, что
дает

возможность

заподозрить

черепно-мозговую

травму.

В

случае

обнаружения тяжелых внутричерепных повреждений (гематома, ушиб
головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние), порядок оказания
помощи должен решаться в зависимости от выраженности сочетанных
повреждений.

Угрозу жизни представляют: 1) тяжелые повреждения

головного мозга, требующие экстренного оперативного вмешательства –
внутричерепные и внутримозговые гематомы, 2) нарушения функции
внешнего дыхания по периферическому и центральному типам, 3)
кровотечения из ран лица и шеи, 4) шок. До выведения пострадавшего из
шока

производство

хирургической

обработки

ран

головы

и

лица

противопоказано. Очередность проведения операций при сочетанной травме
определяется совместно с реаниматологом и смежными специалистами.
Операции проводятся только по жизненным показаниям.
Диагноз должен быть поставлен в кратчайшие сроки.
3.1 ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ
ЗУБОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:
- челюстно-лицевой хирург;
- стоматолог;
- рентгенолог;
- нейрохирург / невролог.
Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и
лечения, сбор анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого

скелета и механизма образования травмы, планирование и проведение
оперативного лечения.
Стоматолог:

оценка

состояния

полости

рта

пациента,

проведение

электроодонтодиагностики, эндодонтического лечения и восстановления
коронковых

частей

зубов, планирование восстановительного

лечения

зубочелюстной системы.
Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических
методов исследования.
Нейрохирург/невролог: оценка неврологического статуса.
Необходимые дифференциально-диагностические исследования:
 дентальная прицельная рентгенография;
 рентгенография нижней челюсти в прямой и боковых проекциях (по
показаниям);
 ортопантомография;
 компьютерная томография нижней челюсти (по показаниям);
 электроодонтодиагностика.
Дентальная прицельная рентгенография.
Позволяет выявить перелом и вывих зуба, провести изучение анатомии
зуба, состояние периодонта, периапикальных тканей, осуществить контроль
лечения.
Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковых проекциях.
Позволяет оценить состояние костной ткани нижней челюсти, провести
изучение взаимного расположения зубов, осуществить контроль лечения.
Ортопантомография.
Позволяет провести изучение верхнего и нижнего зубного рядов,
состояния костной ткани челюстей, оценить взаимное расположение зубов, ,
осуществить контроль лечения.
Компьютерная томография нижней челюсти.

Позволяет провести детальное изучение анатомии нижней челюсти,
осуществить контроль лечения.
Электроодонтодиагностика.
Позволяет оценить функциональную способность пульпы, состояние
корня зуба и периодонта, провести оценку в динамике.
3.2 ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ
ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:
- челюстно-лицевой хирург;
- стоматолог;
- оториноларинголог;
- рентгенолог;
- нейрохирург / невролог.
Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и
лечения, сбор анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого
скелета и механизма образования травмы, планирование и проведение
оперативного лечения.
Стоматолог:

оценка

состояния

полости

рта

пациента,

проведение

электроодонтодиагностики, эндодонтического лечения и восстановления
коронковых

частей

зубов, планирование восстановительного

лечения

зубочелюстной системы.
Оториноларинголог:

оценка

состояния

и

проведение

санации

верхнечелюстных пазух при травме зубов, корни которых могут быть
внедрены в верхнечелюстные пазухи.
Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических
методов исследования.
Нейрохирург/невролог: оценка неврологического статуса.

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:
 дентальная прицельная рентгенография;
 рентгенография придаточных пазух носа (по показаниям);
 ортопантомография;
 компьютерная томография верхней челюсти (по показаниям);
 электроодонтодиагностика.
Дентальная прицельная рентгенография.
Позволяет выявить перелом и вывих зуба, провести изучение анатомии
зуба, состояние периодонта, периапикальных тканей, осуществить контроль
лечения.
Рентгенография придаточных пазух носа.
Позволяет оценить состояние верхнечелюстных пазух, выявить
инородные тела в пазухах.
Ортопантомография.
Позволяет провести изучение верхнего и нижнего зубного рядов,
состояния костной ткани челюстей, оценить взаимное расположение зубов,
состояние нижних отделов верхнечелюстных пазух, осуществить контроль
лечения.
Компьютерная томография верхней челюсти.
Позволяет провести детальное изучение анатомии верхней челюсти,
придаточных пазух носа, осуществить контроль лечения.
Электроодонтодиагностика.
Позволяет оценить функциональную способность пульпы, состояние
корня зуба и периодонта, провести оценку в динамике.
3.3 ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:
- челюстно-лицевой хирург;
- стоматолог;
- рентгенолог;
- нейрохирург / невролог.
Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и
лечения, сбор анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого
скелета и механизма образования травмы, планирование и проведение
оперативного лечения.
Стоматолог:

оценка

состояния

полости

рта

пациента,

проведение

электроодонтодиагностики, эндодонтического лечения и восстановления
коронковых

частей

зубов, планирование восстановительного

лечения

зубочелюстной системы.
Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических
методов исследования.
Нейрохирург/невролог: оценка неврологического статуса.
Необходимые дифференциально-диагностические исследования:
 рентгенография нижней челюсти в прямой и боковых проекциях;
 ортопантомография;
 компьютерная томография нижней челюсти (по показаниям);
 электроодонтодиагностика (по показаниям).
Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковых проекциях.
Позволяет оценить состояние костной ткани нижней челюсти, провести
изучение взаимного расположения зубов, осуществить контроль лечения.
Ортопантомография.
Позволяет провести изучение верхнего и нижнего зубного рядов,
состояния костной ткани челюстей, оценить взаимное расположение зубов,

состояние нижних отделов верхнечелюстных пазух, осуществить контроль
лечения. Не является аналогом рентгенографии нижней челюсти в прямой
проекции, так как дает изображение боковых отделов челюсти в развернутом
виде. Не является аналогом рентгенографии нижней челюсти в прямой
проекции, так как дает изображение боковых отделов челюсти в развернутом
виде, затрудняющим оценку положения отломков на этапах лечения. Оценка
ортопантомограммы должна обязательно проводится с рентгенограммой
нижней челюсти в прямой проекции.
Компьютерная томография нижней челюсти.
Позволяет провести детальное изучение анатомии нижней челюсти,
осуществить контроль лечения.
Электроодонтодиагностика.
Позволяет оценить функциональную способность пульпы, состояние
корня зуба и периодонта, провести оценку в динамике.
Виды повреждений зубов и нижней челюсти:
- повреждения зубов;
- ушиб;
- вывих;
- неполный;
- полный;
- вколоченный;
- перелом
- коронки;
- корня;
- вывих нижней челюсти;
- перелом альвеолярного отростка нижней челюсти;
- перелом нижней челюсти.
Таблица 3. Описание различных видов повреждения зубов.

Вид

Описание повреждения

Клиническая картина

повреждения
Ушиб

Травма, чаще всего

Ноющая боль в зубе, возможна

характеризующаяся

болезненность при надкусывании;

кровоизлиянием в пульпу возможно окрашивание коронки
вследствие разрыва

зуба в розовый цвет, потемнение

сосудисто-нервного пучка, коронки; отек и гиперемия

Вывих

входящего в отверстие

слизистой оболочки в области

верхушки зуба.

травмированного зуба.

Травма,

Боль в зубе; затруднение принятия

сопровождающаяся

пищи; неправильное положение и

изменением положения

подвижность зуба (при

зуба в альвеоле, что

вколоченном вывихе – зуб

обуславливает частичный неподвижен); перкуссия зуба
или полный разрыв

резко болезненна; травматическое

волокон периодонта и

повреждение десны.

повреждение сосудистонервного пучка различной
степени.
Перелом

Травма,

Боль от механического,

характеризующаяся

термического раздражения,

нарушением

самопроизвольная боль;

анатомической

перкуссия зуба резко болезненна;

целостности зуба.

подвижность зуба; при переломе

Перелому зуба может

коронки, определяется ее дефект

сопутствовать вывих, так различной формы; вследствие
как нарушение

кровоизлияния в пульпу, коронка

целостности твердых

может приобретать окраску от

тканей зачастую

розовой до фиолетовой.

сопровождается травмой

периодонта.
Таблица 4. Классификация вывихов зубов.
Вид вывиха
Неполный

Описание
Часть волокон периодонта разрывается, сохранившиеся растянуты. Сосудисто-нервный пучок может не разрываться,
особенно при повороте зуба вокруг продольной оси. Зуб
занимает неправильное положение, подвижен, перкуссия
резко болезненна. На рентгенограмме – сужение или полное
отсутствие периодонтальной щели на стороне наклона зуба,
а на противоположенной – ее расширение. При смещении
зуба в оральном или вестибулярном направлении, на
рентгенограмме - укорочение корня зуба за счет его
наклонного положения.

Полный

Разрыв периодонта на протяжении всего корня, гибель
сосудисто-нервного пучка, выпадение зуба из лунки, иногда
– перелом вестибулярной части альвеолы. Зуб не имеет связи
с компактной пластинкой лунки. Лунка заполнена кровяным
сгустком. Слизистая оболочка десны повреждена.

Вколоченный Разновидность полного вывиха. Корень зуба, перфорирую
компактную пластинку альвеолы, внедряется в губчатое
вещество альвеолярного отростка. Сосудисто-нервный пучок
разрывается. Зуб удерживается в альвеоле за счет
механического заклинивания. На рентгенограмме –
значительное сужение или полное отсутствие
периодонтальной щели.
Таблица 5. Классификация переломов нижней челюсти.
Критерий

Виды переломов

классификации
По отношению к - односторонние;
срединной

- двусторонние.

линии.
По количеству

- одинарные;

линий перелома. - двойные;
- тройные;
- множественные.
По характеру

- линейные;

перелома.

- оскольчатые (крупнооскольчатые, мелкооскольчатые).

По сообщению с - открытые;
окружающей

- закрытые.

средой.
По положению

- без смещения;

костных

- со смещением.

отломков.
По этиологии.

- огнестрельные;
- неогнестрельные.

3.2 ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ
СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЗОН ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:
- челюстно-лицевой хирург;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- невролог;
- нейрохирург;
- стоматолог;

- рентгенолог.
Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и
лечения, сбор анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого
скелета и механизма образования травмы, планирование и проведение
оперативного лечения.
Офтальмолог: выявление признаков непосредственного повреждения органа
зрения, выявление признаков атрофии зрительного нерва и отека диска
зрительного нерва, выявление зрительных нарушений, обследование системы
слезоотведения.
Оториноларинголог:
предупреждение

выявление

осложнений,

повреждений

связанных

с

этими

ЛОР

органов,

повреждениями,

исследование состояния полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа,
выявление слуховых нарушений.
Невролог: оценка наличия неврологической симптоматики.
Нейрохирург: оценка нейрохирургического статуса. При превалировании
явлений черепно-мозговой травмы, угрожающего жизни состояния, порядок
оказания помощи должен решаться в зависимости от выраженности
сочетанных повреждений и определятся нейрохирургом совместно с
реаниматологом.

Угрозу жизни представляют тяжелые повреждения

головного мозга, требующие экстренного оперативного вмешательства –
внутричерепные и внутримозговые гематомы. В этом случае операции
проводятся только по жизненным показаниям.
Стоматолог:

оценка

состояния

полости

рта

пациента,

проведение

электроодонтодиагностики, эндодонтического лечения и восстановления
коронковых

частей

зубов, планирование восстановительного

лечения

зубочелюстной системы.
Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических
методов исследования.

Необходимые дифференциально-диагностические исследования:
 рентгенография челюстей;
 рентгенография скуловых костей;
 рентгенография черепа;
 ортопантомография;
 спиральная компьютерная томография головы с пространственной
реконструкцией изображения в формате 3D;
 конусно-лучевая компьютерная томография;
 магнитно-резонансная томография (по показаниям);
 электроодонтодиагностика.
Рентгенография челюстей.
Позволяет оценить состояние костной ткани челюстей, провести
изучение взаимного расположения зубов, состояния периодонта, осуществить
контроль лечения.
Рентгенография скуловых костей.
Позволяет оценить положение скуловых костей, краев глазниц,
скуловых

дуг,

скулоальвеолярных

гребней,

выявить

пролабирование

орбитального содержимого в верхнечелюстную пазуху при переломе нижней
стенки глазницы, оценить состояние придаточных пазух носа, внутренних
краев и стенок глазниц.
Рентгенография черепа.
Позволяет

выявить

повреждения

основания

и

свода

черепа,

внутричерепные объемные образования, оценить сосудистый рисунок,
состояние придаточных пазух носа.
Ортопантомография.
Позволяет провести изучение верхнего и нижнего зубного рядов,
состояния костной ткани челюстей, оценить взаимное расположение зубов,
состояние нижних отделов верхнечелюстных пазух, осуществить контроль
лечения.

Спиральная компьютерная томография головы с пространственной
реконструкцией

изображения

в

формате

3D.

Конусно-лучевая

компьютерная томография.
Позволяет провести детальное изучение анатомии костей черепа и
механизма образования травмы.
Магнитно-резонансная томография.
Позволяет

провести

детальное

изучение

мягкотканых

структур

челюстно-лицевой области.
Электроодонтодиагностика.
Позволяет оценить функциональную способность пульпы, состояние
корня зуба и периодонта.
Основные

клинические

проявления

повреждений

костей

скулоглазничного комплекса:
- нарушение симметрии лица;
- ограничение открывания рта;
- энофтальм;
- гипофтальм;
- диплопия;
- ограничение подвижности глазного яблока;
- кровотечение из носа, затруднение носового дыхания;
- воздушная и костная крепитация;
- нарушение чувствительности в зоне иннервации нижнеглазничного
нерва.
Факторы, влияющие на изменение положения глазного яблока при
повреждениях костей средней зоны лицевого скелета:
- степень разрушения стенок глазниц;
- размер сообщения между глазницей и придаточными пазухами носа;
- степень увеличения объема глазницы;

- степень перераспределения глазничной клетчатки в придаточные
пазухи носа;
- состояние надкостницы;
- состояние «мягкого остова» (совокупности фасций мышц, собственной
фасции глазного яблока и их отрогов к стенкам глазницы).
Таблица 6. Необходимые диагностические процедуры при
различной симптоматике у пациентов с переломами костей
лицевого скелета.
Симптоматика

Вид травмы, при

Необходимые

Сила

которой встречается

диагностические

рекомендаций

данная симптоматика

процедуры

Нарушение

- перелом нижней

- рентгенография нижней B

прикуса

челюсти;

челюсти;

- вывих нижней челюсти; - ортопантомография;
- перелом альвеолярной

- рентгенография черепа,

части нижней челюсти или скуловых костей;
альвеолярного отростка

- КТ головы;

верхней челюсти;
- перелом верхней
челюсти.
Затруднение

- перелом нижней

- рентгенография нижней B

открывания

челюсти;

челюсти;

рта

- вывих нижней челюсти; - ортопанотомография;
- перелом верхней

- рентгенография черепа,

челюсти;

скуловых костей;

- перелом костей

- КТ головы.

скулоглазничного
комплекса;
- повреждение мягких

тканей;
- отек мягких тканей.
Диплопия

- перелом верхней

- рентгенография черепа, B

челюсти;

скуловых костей;

- перелом костей

- КТ головы;

скулоглазничного

- консультация

комплекса;

офтальмолога;

- переломы стенок

- консультация

глазницы;

нейрохирурга;

- повреждение органа

- консультация невролога.

зрения;
- внутричерепное
кровоизлияние;
- отек мягких тканей.
Энофтальм,

- перелом верхней

- рентгенография черепа, B

гипофтальм

челюсти;

скуловых костей;

- перелом костей

- КТ головы;

скулоглазничного

- консультация

комплекса;

офтальмолога;

- переломы стенок

- МРТ (по показаниям).

глазницы.
Экзофтальм

- отек мягких тканей;

- рентгенография черепа, B

- переломы стенок

скуловых костей;

глазницы;

- КТ головы;

- ретробульбарная

- консультация

гематома.

офтальмолога;
- МРТ (по показаниям).

Затруднение

- перелом верхней

- рентгенография черепа, B

носового

челюсти;

скуловых костей;

дыхания,

- перелом костей

- рентгенография костей

кровотечение скулоглазничного
из носа.

носа;

комплекса;

- рентгенография

- переломы стенок

придаточных пазух носа;

глазницы;

- КТ головы (по

- перелом стенок в/ч и

показаниям);

лобной пазух

- передняя риноскопия;

- перелом костей носа.

- консультация
оториноларинголога.

Назоликворея - перелом верхней

- рентгенография черепа, B

челюсти;

скуловых костей;

- множественные

- КТ головы;

переломы костей средней - передняя риноскопия;
зоны лицевого скелета

- консультация

(перелом костей скуло-

оториноларинголога;

назо-этомидального

- консультация

комплекса);

нейрохирурга.

- перелом лобной кости;
дефект твердой мозговой
оболочки отмечается в
области пластинки
решетчатой кости или в
месте перелома
клиновидной кости.

Отоликворея

- перелом пирамиды

- рентгенография черепа; B

височной кости, разрыв

- рентгенография

барабанной перепонки,

височных костей;

перелом мыщелкового

- КТ головы;

отростка нижней челюсти; - консультация
оториноларинголога;
- консультация
нейрохирурга.
Ограничение

- перелом верхней

- рентгенография черепа, B

подвижности

челюсти;

скуловых костей;

глазного

- перелом костей

- КТ головы;

яблока

скулоглазничного

- консультация

комплекса;

офтальмолога;

- переломы стенок

- консультация невролога.

глазницы;

- консультация

- повреждение органа

нейрохирурга.

зрения;
- отек мягких тканей.

3.3

ПРИНЦИПЫ

ДИАГНОСТИКИ

ПАЦИЕНТОВ

С

ПОВРЕЖДЕНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ
Специалисты, участвующие в диагностике и лечении:
- челюстно-лицевой хирург;
- рентгенолог;
- врач ультразвуковой диагностики;
- нейрохирург / невролог.
Челюстно-лицевой хирург: ведение пациента на всех этапах диагностики и
лечения, сбор анамнеза и жалоб, детальное изучение анатомии лицевого

скелета, механизма получения травмы и повреждений мягких тканей,
планирование и проведение оперативного лечения.
Рентгенолог: изучение и интерпретация результатов рентгенологических
методов исследования.
Врач ультразвуковой диагностики: проведение УЗИ мягких тканей
челюстно-лицевой области.
Нейрохирург/невролог: оценка неврологического статуса.
Необходимые дифференциально-диагностические исследования:
 рентгенография черепа;
 спиральная компьютерная томография головы;
 УЗИ мягких тканей челюстно-лицевой области;
 магнитно-резонансная томография (по показаниям);
 термография (по показаниям).
Рентгенография черепа.
Позволяет выявить повреждения костей черепа, наличие инородных
тел, внутричерепных объемных образований, а так же оценить состояние
придаточных пазух носа.
Спиральная компьютерная томография головы.
Позволяет провести детальное изучение анатомии костей черепа и
мягких тканей головы, выявить инородные тела.
УЗИ мягких тканей челюстно-лицевой области.
Позволяет оценить состояние мягких тканей челюстно-лицевой
области, исследовать состояние паренхимы слюнных желез.
Магнитно-резонансная томография.
Позволяет

провести

челюстно-лицевой области.
Термография.

детальное

изучение

мягкотканых

структур

Позволяет судить о состоянии периферического кровотока, дает
одновременное

представление

об

анатомо-топографических

и

функциональных изменениях поврежденной области.
4. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Основной задачей лечения пациентов с острой травмой челюстнолицевой области является восстановление анатомической и функциональной
целостности поврежденных структур. Анатомическая близость и
функциональная связь всех элементов лица, часто приводит к сочетанным
повреждениям, что требует активного вовлечения в процесс лечения
специалистов смежных специальностей (офтальмолога, нейрохирурга,
оториноларинголога, невролога). Должен быть применен единый
междисциплинарный комплексный подход к диагностике и лечению данного
рода пациентов.
Ключевые положения:
1. Все методы лечения должны быть направлены на устранение
деформации

и

восстановление

защитной,

опорной

и

формообразующей функций костей черепа.
2. Лучшие результаты лечения могут быть достигнуты при проведении
оперативных вмешательств в максимально ранние сроки с момента
получения травмы, при условии, что состояние пациента и местный
статус позволяют провести такое лечение. Ранние вмешательства
позволяют избежать осложнений, связанных с неправильной
консолидацией костных отломков, рубцовыми процессами, а так же
ишемией и атрофией мягких тканей.
3. Лечение больных с переломами костей лицевого скелета должно
преследовать две цели: проведение репозиции костных отломков и
обеспечение их иммобилизации на период, необходимый для
консолидации.

4. Замещение костных дефектов производится аутотрансплантатами,
либо имплантатами. При устранении обширных дефектов
используют их комбинацию. Требования, предъявляемые к
материалам, применяемым для реконструкции костных дефектов:
должны быть биосовместимы с окружающими тканями, быть
жестким и в то же время обладать хорошей упругостью, легко
моделироваться.
5. При выполнении репозиции или реконструкции костей лицевого
скелета, костные отломки, аутотрансплантаты или имплантаты
должны быть жестко закреплены конструкциями, обеспечивающими
их неподвижность.
Таблица 7. Сроки проведения лечебных мероприятий у пациентов с острой травмой
челюстно-лицевой области
Вид травмы

Лечебные мероприятия

Сроки

Сила
рекомендаций

Травма зуба

Реплантация зуба

В экстренном порядке

B

(эндодонтическую
обработку реплантата
можно отложить до
укрепления зуба)
Удаление зуба

В экстренном порядке

В

Вывих нижней

Вправление нижней

В экстренном порядке

В

челюсти

челюсти, иммобилизация

Перелом нижней

Иммобилизация

В экстренном порядке

В

челюсти,

Остеосинтез при

В максимально ранние

В

альвеолярных

неправильном положении сроки

отростков нижней костных отломков
и верхней челюстей
Перелом верхней

Иммобилизация

В экстренном порядке

В

челюсти

Остеосинтез при

В максимально ранние

В

неправильном положении сроки
костных отломков
Мероприятия,

В экстренном порядке

В

В максимально ранние

C

направленные на
остановку ликвореи
(лечение совместно с
нейрохирургом)
Перелом костей

Закрытая репозиция

скулоглазничного скуловой кости (с
комплекса

фиксацией или без)

сроки, но не позднее 2
недель с момента
получения травмы

Открытая репозиция

В максимально ранние

скуловой кости

сроки, но не позднее 2

C

недель с момента
получения травмы
Перелом нижней

Реконструкция нижней

В максимально ранние

стенки глазницы

стенки глазницы

сроки, но не позднее

D

недели с момента
получения травмы
Перелом костей

Остановка носового

В экстренном порядке

B

носа

кровотечения
Репозиция и фиксация

В максимально ранние

C

костей носа

сроки, но не позднее 5
дней с момента получения
травмы

Повреждения

Первичная

мягких тканей

хирургическая обработка
раны

В экстренном порядке

B

4.1 ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ЗУБОВ И
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Таблица 8. Лечение переломов зубов.
Вид перелома

Перелом коронки Перелом эмали зуба без
вскрытия полости зуба

Перелом корня

Лечение

Сила
рекомендаций

Восстановление
коронковой части
пломбировочным
материалом

В

Обнажение дентина зуба

Наложение
изолирующей
прокладки,
пломбирование

C

Вскрытие полости зуба с
повреждением пульпы

Эндодонтическое
C
лечение, восстановление
коронковой части
пломбировочным
материалом
(искусственной
коронкой)

Полный отлом коронки

Эндодонтическое
C
лечение, установка
внутриканального
штифта, восстановление
коронковой части

Продольный, косой и
оскольчатый переломы

Удаление зуба

C

Поперечный перелом

Эндодонтическое
лечение, установка
внутриканального
штифта

D

Таблица 9. Лечение пациентов с травмой зубов
Вид

Лечение

травмы
Ушиб

- челюстной стол;
- обработка полости рта антисептическими и
противовоспалительными средствами;
- физиотерапия;
- эндодонтическое лечение.

Вывих

- репозиция или реплантация зуба в правильное анатомическое
положение, иммобилизация шиной-каппой или гладкой шинойскобой на четырехнедельный срок;
- челюстной стол;
- обработка полости рта антисептическими и
противовоспалительными средствами;
- эндодонтическое лечение.

Перелом

- челюстной стол;
- обработка полости рта антисептическими и
противовоспалительными средствами;
- восстановление коронковой части пломбировочными
материалами;
- эндодонтическое лечение;
- удаление зуба.

Ключевые положения лечения пациентов с травмой нижней
челюсти:
- зубы с неповрежденой коронкой, находящиеся в линии перелома и
препятствующие репозиции отломков челюсти подлежат удалению;

- кариозноразрушенные зубы, находящиеся в линии перелома, должны быть
удалены при проведении лечебной иммобилизации (двучелюстного
шинирования, иммобилизации бикортикальными винтами);
- 8 зубы подлежат обязательному удалению при открытых переломах;
- однокорневые зубы, находящиеся в линии перелома и не препятствующие
репозиции костных отломков, не удаляются;
- вопрос об удалении многокорневых зубов из линии перелома решается
индивидуально в каждой конкретной ситуации;
- полуретинированные и ретинированные зубы в линии перелома при
закрытых переломах без смещения не удаляются (удаление в плановом
порядке после консолидации перелома);
- полуретинированные и ретинированные зубы в линии перелома при
закрытых переломах со смещением во время проведения лечебной
иммобилизации не удаляются, а удаляются во время проведения
остеосинтеза;
- в первые часы после травмы (по показаниям) может быть проведен
остеосинтез с применением малотравматичных способов: спицами
Киршнера по Донскому, Макиенко; стержнями с винтовой нарезкой по
Муковозову и др., проволочным швом, титановыми пластинами, в том числе
установленными трансмукально при переломах в области тела нижней
челюсти;
- иммобилизация перелома должна быть проведена в кратчайшие сроки с
момента получения травмы;
- предпочтительным, при проведении остеосинтеза нижней челюсти,
является использование титановых пластин, обеспечивающих высокую
стабильность фиксации;
- проведение репозиции костных отломок всегда предпочтительнее их
реплантации;
- по возможности, все костные отломки должны быть сохранены в ране;

- при лечении пациентов с переломами мыщелкового отростка нижней
челюсти следует стараться сохранить связь суставного отростка с элементами
связочного аппарата височно-нижнечелюстного сустава;
- при многомелкооскольчатых переломах недопустима открытая репозиция и
остеосинтез, ведущая к потере костного вещества, что приведет к
многоэтапному хирургическому лечению по замещению костного дефекта;
- при лечении открытых переломов обязательно назначение антибиотиков
широкого спектра или остеотропных антибиотиков.

4.2 ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ
СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЗОН ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
Ключевые положения:
- репозиция и фиксация костных отломков в анатомически правильном
положении, восстановление контуров лицевого скелета;
- восстановление прикуса;
- восстановление анатомической целостности краев и стенок глазницы;
- репозиция глазного яблока при эно – и гипофтальме;
- устранение ограничения подвижности глазного яблока;
- высвобождение ущемленных в линии перелома тканей;
- репозиция глазного яблока;
- устранение бинокулярной диплопии;
- ревизия и санация поврежденных придаточных пазух носа;
- декомпрессия нижнеглазничного нерва;
- ревизия поврежденного слезно-носового канала;
- при многомелкооскольчатых переломах недопустима открытая репозиция и
остеосинтез, ведущая к потере костного вещества, что приведет к
многоэтапному хирургическому лечению по замещению костного дефекта;

- обязательно назначение антибиотиков широкого спектра или остеотропных
антибиотиков;
- при вмешательствах на придаточных пазухах носа необходимо
предупредить развитие воспалительных процессов и по возможности
восстановить нормальный контур травмированной пазухи.
Таблица 10. Методы лечения травм костей лицевого скелета.
Вид перелома

Методы лечения

Вывих нижней

Вправление нижней челюсти, иммобилизация

челюсти

(наложение пращевидной повязки).

Перелом нижней Временная иммобилизация – наложение
челюсти

Сила рекомендаций
С

D

пращевидной повязки, лигатурное связывание
зубов. Постоянная иммобилизация –
межчелюстная фиксация бикортикальными
винтами, межчелюстная фиксация
двучелюстными шинами. Остеосинтез
проволочным швом, спицами Киршнера,
сочетание проволочного шва со спицами или П
– образными скобами, титановыми
пластинами, титановой сеткой.

Переломы

Репозиция и иммобилизация шиной-каппой или С

альвеолярных

гладкой шиной-скобой. Остеосинтез

отростков

титановыми пластинами.

нижней или
верхней
челюстей
Перелом верхней Временная иммобилизация – наложение
челюсти.

пращевидной повязки, лигатурное связывание
зубов. Постоянная иммобилизация –
межчелюстная фиксация бикортикальными

D

винтами, межчелюстная фиксация
двучелюстными шинами, фронтомаксиллярный
остеосинтез. Остеосинтез проволочным швом,
спицами Киршнера, титановыми пластинами,
титановой сеткой.
Перелом костей Закрытая репозиция скуловой кости

D

скулоглазничног элеваторами, крючком Лимберга. Остеосинтез
о комплекса.

спицами Киршнера, титановыми пластинами,
титановой сеткой.

Переломы стенок Реконструкция стенок глазницы имплантатами, C
аллопластическими материалами,

глазницы.

аутотрансплантатами.
Перелом костей Закрытая ручная репозиция костей носа,
закрытая репозиция костей носа элеваторами,

носа.

остеосинтез костей носа титановыми
пластинами.
Перелом лобной Остеосинтез лобной кости проволочным швом, D
кости, перелом

титановыми пластинами, титановой сеткой.

стенок лобной

Краниализация, облитерация, назализация,

пазухи.

экзентерация лобных пазух.

4.3 ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые положения:
1. При проведении лечения пациентов с травмой челюстно-лицевой
области, особое внимание должно быть уделено восстановлению
взаимоотношения костных и мягкотканных элементов.

2. Лечение пациентов с острой травмой мягких тканей челюстнолицевой области должно включать первичную хирургическую
обработку раны. Удаление тканей при этом должно быть
щадящим,

и

производиться

только

в

случае

их

явной

нежизнеспособности.
3. При проведении хирургической обработки раны, должна быть
восстановлена анатомическая целостность всех поврежденных и
пересеченных анатомические структуры (мышц, фасции, нервов).
4. При повреждении слюнных желез, паренхима и капсула
последних должны быть тщательно послойно ушиты, между
швами на 48 часов для оттока экссудата и слюны вводится
резиновый дренаж.
5. При повреждении протока слюнной железы следует создать
условия для оттока слюны в полость рта. Для этого к
центральному концу протока подводят резиновый дренаж,
который выводят в полость рта. Дренаж удаляют через 2-3
недели, по ходу дренажа формируется слюнной

свищ,

являющийся новым выводным протоком слюнной железы.
6. При наличии ран лица проникающих в полость рта с большим
дефектом, не позволяющим провести первичную пластику, для
предотвращения

выраженной

деформации

лица

показано

«обшивание» краев раны (наложение кожно-слизистых швов) с
целью сохранения формы лица, предотвращения грубых рубцов и
создания оптимальных условий для последующего пластического
закрытия дефекта.
7. Сообщение раны с полостью рта должно быть тщательно ушито.
8. Все повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области
должны изначально расцениваться как инфицированные раны с
соответствующим последующим лечением.

9. При ранениях мягких тканей передне-боковой поверхности шеи,
обязательной является консультация сосудистого хирурга и
оториноларинголога.
5. ПРОФИЛАКТИКА

ОСЛОЖНЕНИЙ

И

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ
Только комплексная, своевременно и планомерно осуществляемая
специализированная помощь пациентам с острой травмой челюстно-лицевой
области,

позволяет

обеспечить

оптимальный

анатомический

и

функциональный эффект лечения и полную реабилитацию пациентов.
Таблица 11. Ключевые положения, позволяющие избежать осложнений и
ускорить реабилитацию пациентов с острой травмой челюстно-лицевой
области.
Положение
Комплексность

Характеристика
Для оказания комплексной помощи и обеспечения
полной реабилитации пациентов с острой травмой
челюстно-лицевой
скоординированная

области
работа

необходима

команды

специалистов:

челюстно-лицевого хирурга, невролога, нейрохирурга,
офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога.
Своевременность

Оперативное

лечение

должно

производиться

в

максимально ранние сроки с учетом состояния пациента.
Своевременность
образования
атрофии

лечения

позволяет

посттравматических

мягких

тканей,

избежать

деформаций,

гнойно-воспалительных

осложнений.
Преемственность

Преемственность

работы

специалистов

в

команде.

повышает эффективность работы каждого специалиста,

что значительно ускоряет реабилитацию и снижает
инвалидизацию пациентов.
Периодичность

Регулярность наблюдений позволяет контролировать
качество проводимого лечения на протяжении всего
периода реабилитации и вносить коррективы в план
ведения

пациента

в

соответствии

возникшими

изменениями.
6. АЛГОРИТМЫ

(СХЕМЫ)

ДИАГНОСТИКИ

И

ЛЕЧЕНИЯ

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ

Схема 1. Алгоритм лечения пациентов с острой травмой нижней и верхней челюстей.

ПЕРЕЛОМ
НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ

ПЕРЕЛОМ
ВЕРХНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ

РЕПОЗИЦИЯ,
ИММОБИЛИЗАЦИЯ,
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И
СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ

Удовлетворительное
положение отломков
КОНТРОЛЬНАЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
И ОСМОТР
Неудовлетворительное
положение отломков

ОПЕРАТИВНОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСВО

НАБЛЮДЕНИЕ

Снятие иммобилизующих конструкций
(двучелюстных шин, бикортикальных винтов)

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Схема 2. Алгоритм лечения пациентов с острой травмой костей скулоглазничного комплекса.
ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ
СКУЛОГЛАЗНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА
Со смещения отломков

Без смещения отломков

Оскольчатый

Линейный

ЗАКРЫТАЯ РЕПОЗИЦИЯ
СКУЛОВОЙ КОСТИ

Удовлетворительное
положение отломков

Неудовлетворительное
положение отломков

РЕПОЗИЦИЯ И
ОСТЕОСИНТЕЗ КОСТЕЙ
СКУЛОГЛАЗНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Схема 3. Алгоритм лечения пациентов с переломами стенок глазниц.
ПЕРЕЛОМ СТЕНКИ
ГЛАЗНИЦЫ

Без смещения костных
отломков и клинических
проявлений

Со смещения костных
отломков, но без
клинических проявлений

Со смещения костных
отломков и клиническими
проявлениями

С ущемлением мягких
тканей в линии
перелома

НАБЛЮДЕНИЕ до спадания отека, который может
скрывать клинические проявления;
антибактериальная и симптоматическая терапия

Клинические проявления
не проявились

Клинические проявления
проявились

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Схема 4. Алгоритм лечения пациентов с острой травмой лобных пазух.
ОСТРАЯ ТРАВМА ЛОБНЫХ
ПАЗУХ

Нарушение целостности передней
стенки лобной пазухи без
повреждения ее слизистой

Повреждение передней и нижней
стенок лобной пазухи с
вовлечением носолобного канала

Повреждение задней стенки
лобной пазухи и носолобного
канала. Повреждение всех стенок
лобной пазухи.

Восстановление контуров передней
стенки лобной пазухи

Восстановление контуров передней
стенки лобной пазухи,
формирование лобно-носового
соустья (назализация)

Неотложная ревизия пазухи,
краниализация, облитераация

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИЯ
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