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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

♠

— обозначение торгового наименования лекарственного средства

АД

— артериальное давление

БА

— бронхиальная астма

ВИВЛ — вспомогательная искусственная вентиляция
легких
ДВС- — синдром диссеминированного внутрисосудиссиндтого свертывания
ром
ЖКТ

— желудочно-кишечный тракт

ИБС

— ишемическая болезнь сердца

ИВЛ

— искусственная вентиляция легких

КТ

— компьютерная томография

НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
ОДН

— острая дыхательная недостаточность

ОРВИ — острая респираторно-вирусная инфекция
СЛР

— сердечно-легочная реанимация

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
ЦНС

— центральная нервная система
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ЧЛО

— челюстно-лицевая область

ЧМТ

— черепно-мозговая травма

ЧСС

— частота сердечных сокращений

ЭОМ — электроодонтометрия

Введение

Оказание неотложной медицинской помощи при
заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области,
соматической патологии требует от врача специальных
знаний, так как эта анатомическая область имеет ряд
отличительных признаков. К их числу следует отнести:
близость дыхательных путей, магистральных
сосудов шеи и нервных стволов, головного и
спинного мозга, органов зрения и слуха. Это
создает предпосылки для развития сочетанных
повреждений и взаимного отягощения ран и
заболеваний. Нередко требует одновременного
участия в лечении нескольких специалистов разных профилей;
наличие больших слюнных желез, выделяющих
в сутки до 1,5 л слюны (в норме она проглатывается). При заболеваниях и травмах, сопровождающихся нарушениями глотания или повреждениями паренхимы больших слюнных желез,
возникает угроза дополнительного источника
обезвоживания организма больного;
разрушение зубов и зубных протезов при травмах
(особенно огнестрельных) превращает их осколки во вторичные ранящие снаряды с высокой
степенью инфицирования хаотично возникающих раневых каналов;
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велика вероятность одновременного нарушения
внешнего дыхания и возникновения кровотечения при травмах, а неквалифицированное наложение повязок может усугубить эти состояния;
при травмах челюстно-лицевой области степень
обезображивания лица нередко не соответствует тяжести травмы, что у неподготовленных
медицинских работников создает впечатление
«крайне тяжелого или безнадежного состояния
пострадавшего», а это ведет к неполному объему
медицинской помощи.
Все вышесказанное должно учитываться при оказании экстренной медицинской помощи. Недооценка
этих знаний, в свою очередь, ведет к развитию серьезных осложнений, синдромам взаимного отягощения
вплоть до инвалидизации или гибели больного.

Глава 1
Острая одонтогенная
инфекция

Показания к госпитализации
Распространенность процесса такова, что оперативное вмешательство необходимого объема невозможно выполнить в амбулаторных условиях.
Для лечения, помимо оперативного вмешательства, общеукрепляющей и физиотерапии, показано антибактериальное лечение. Отдельно можно
обозначить группу пациентов, страдающих бактериальным эндокардитом и гломерулонефритом, если возникает необходимость в проведении
любого вмешательства по поводу воспалительного заболевания в челюстно-лицевой области
(ЧЛО).
У больного — остеомиелит челюсти и/или поднадкостничный абсцесс, сопровождающиеся признаками флебита вен лица и шеи или фоновыми
соматическими заболеваниями.
Подозрение на анаэробную инфекцию.

ПЕРИОДОНТИТ
По течению выделяют острый, хронический и обострившийся хронический периодонтит.
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Острый периодонтит
В зависимости от характера экссудата выделяют серозный и гнойный периодонтиты.
Для серозного периодонтита характерны самопроизвольные локализованные боли, усиливающиеся при надавливании на зуб, накусывании. У больного создается
впечатление «выросшего» зуба. При наличии кариозной
полости зондирование ее стенок и дна безболезненно.
Слизистая оболочка вокруг зуба не изменена. Отсутствует реакция со стороны регионарных лимфатических
узлов. Значения электроодонтометрии (ЭОМ) превышают 100 мкА. На рентгенограммах видимых изменений в периапикальных тканях нет.
При гнойном периодонтите выражены гиперемия и
отек слизистой оболочки в области переходной складки
в проекции корня пораженного зуба. Боли становятся
сильными, приобретают пульсирующий характер и иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва. При перкуссии боли становятся нестерпимыми. Регионарные
лимфоузлы увеличены и болезненны. Отмечают подвижность зуба II–III степени.
Клиническая картина обострения хронического периодонтита аналогична острой форме с характерными
изменениями в периапикальных тканях на рентгенограмме.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Острый серозный пульпит — приступообразные
самопроизвольные боли со светлыми промежутками, возникающие от термических и химических раздражителей. Зондирование дна кариозной

