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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

Изучением причин травматизма, а также особенностей клиники, диагностики и
лечения повреждений челюстнолицевой области занимается большое число
исследователей и клиницистов. Известны такие работы как "Травматология и
восстановительная хирургия челюстнолицевой области" (1973) Ю.И. Бернадского;
"Остеосинтез при  переломах  нижней  челюсти" (1973) В.А. Дунаевского и соавт.;
"Лечение травм лица" (1975) П.З. Аржанцева и соавт., "Травмы челюстнолицевой
области"  (1986) под  ред. Н.М. Александрова  и П.З. Аржанцева; «Огнестрельные ранения
лица, лорорганов и шеи» (2001) под редакцией М.Б. Швыркова и др.         

В настоящее время вопросы диагностики и лечения различных травм лица становятся
все более актуальными в связи со значительным увеличением числа таких больных. 

Практическое руководство состоит из двух разделов, посвященных вопросам особен
ностей диагностики и лечению неогнестрельных и огнестрельных повреждений лица, а
также термических травм челюстнолицевой области. Материал изложен с позиции 
последних достижений медицинской науки и практики. Приведены новые сведения
о регенерации костной ткани, оптимизации остеогенеза, профилактике развития
воспалительных осложнений при переломах челюстей. Все это позволит будущему 
молодому специалисту на достаточном профессиональном уровне оказывать помощь при
повреждениях лица.

Авторы будут признательны за предложения по улучшению качества руководства.
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ГЛАВА I

Челюстнолицевая травматология. 
Изучаемые вопросы, этапы развития, связь челюстно
лицевой травматологии с другими медицинскими
специальностями.

Травма сопутствует человеку на протяжении всей его жизнедеятельности. Интенси
фикация труда, развитие средств передвижения и их доступность широкому кругу на
селения, ухудшение психоэмоционального климата среди жителей крупных городов и
поселков, изобретение различных видов огнестрельного и холодного оружия, обладаю
щих большой поражающей и разрушительной способностью, –все это привело в
последние годы к значительному росту травматизма среди жителей как нашей страны,
так и  сопредельных государств.

Как известно, переломы черепа и лицевых костей относятся к тяжелым несчастным
случаям, степень тяжести которых определяется характером полученных повреждений,
длительностью расстройства здоровья (временная утрата трудоспособности) и послед
ствиями полученных повреждений (Приказ МЗ РФ от 17.08.99 № 322).                      

Челюстнолицевая травматология является частью общей хирургии и травматологии.
Это большой и сложный раздел челюстнолицевой хирургии и хирургической стомато
логии, касающийся повреждений мягких и костных тканей челюстнолицевой области и
прилегающих областей (области лорорганов и органов зрения, череп, мозг), с которыми
она тесно связана. 

Челюстнолицевая травматология — клиническая учебная дисциплина. Она изучает 
этиологию, патогенез, механизмывозникновения и развития огнестрельных и неогне
стрельных повреждений тканей лицаи прилегающих областей, особенности клинического 
течения, диагностики и лечения ран лица, переломов костей лица, а также последствий 
травмы. Как самостоятельная дисциплина челюстнолицевая травматология была выделена 

В последнее время наблюдается постоянный рост числа пострадавших с поврежде
ниями различных областей тела человека и особенно  челюстнолицевой области. При
чинами данного явления являются: увеличение количества транспортных средств в
личном пользовании граждан, возрастание их мощностных характеристик, увеличение
локальных военных конфликтов и разнообразного вида оружия в руках мирных граж
дан, что, в свою очередь, привело к увеличению огнестрельных ранений головы, шеи и
других областей тела человека.  

Челюстнолицевая травматология состоит из двух крупных разделов, включающих огне
стрельную и неогнестрельную травму. В предмет челюстнолицевой травматологии также
входит изучение особенностей повреждений, связанных с воздействием температурных
(ожоги, отморожения) и радиационных поражений применительно к тканям челюстно
лицевой области, особенностям их клинического течения, диагностики и лечения.

Военная челюстнолицевая травматология изучает вопросы оказания различных видов
медицинской помощи раненым (мирным гражданам и военнослужащим) в период веде
ния боевых действий. Кроме того, она изучает вопросы оказания любых видов поликли
нической и стационарной стоматологической помощи военнослужащим в период

сравнительно недавно. 




