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Показание к госпитализации в отделение челюстно-лицевой хирургии   

 

 

Отделение челюстно-лицевой хирургии оказывает стационарную 

специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь 

взрослым и детям c заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области 

(ЧЛО) и шеи: 

1. Травматические повреждения ЧЛО и их последствия: 

1.1. повреждения мягких тканей лица и шеи, в том числе 

сопровождающееся массивной кровопотерей, сотрясением (ушибом) 

головного мозга; 

1.2. переломы лицевых костей (костей носа, скуловой кости, нижней и 

верхней челюсти, множественные повреждения лицевых костей, назо-

орбитального и скуло-орбитального комплексов), в том числе 

повреждения костей лица, сопровождающееся сотрясением (ушибом) 

головного мозга; 

1.3. огнестрельные ранения ЧЛО; 

1.4. сочетанные повреждения ЧЛО и шеи; 

1.5. посттравматические изменения костей и мягких тканей лица и шеи. 

2. Воспалительные заболевания ЧЛО одонтогенного и неодонтогенного 

происхождения требующие круглосуточного наблюдения за больным: 

2.1. повреждение костей лица, сопровождающееся воспалительными 

явлениями, травматическим остеомиелитом; 

2.2. лимфадениты, аденофлегмоны, лимфаденопатии лица и шеи; 

2.3. фурункулы, карбункулы ЧЛО; 

2.4. острые и хронические одонтогенные воспалительные заболевания 

челюстных костей; 

2.5. абсцессы и флегмоны ЧЛО; 

2.6. одонтогенный гайморит, инородные тела и перфорации гайморовой 

пазухи; 

2.7. одонтогенные подкожные гранулемы; 

2.8. актиномикоз ЧЛО; 

2.9. рожистое воспаление (буллёзная и некротические формы); 

2.10. одонтогенный сепсис, медиастенит. 



 2 

3. Опухоли и опухолеподобные заболевания ЧЛО: 

3.1. кисты челюстей, требующие общего обезболивания оперативного 

лечения и круглосуточного наблюдения в послеоперационном периоде; 

3.2. врождённые кисты и свищи лица и шеи; 

3.3. доброкачественные опухоли ЧЛО, требующие общего обезболивания 

оперативного лечения и круглосуточного наблюдения в 

послеоперационном периоде; 

3.4. злокачественные опухоли ЧЛО; 

3.5. сосудистые мальформации (лимфангиомы и гемангиомы). 

4. Врожденные и приобретенные дефекты и деформации лица: 

4.1. врождённые расщелины верхней губы и нёба и связанные с ними 

деформации лица; 

4.2. врождённые и приобретённые дефекты ушных раковин; 

4.3. врожденные и приобретённые дефекты и деформации, возрастные 

изменения мягких тканей ЧЛО; 

4.4. дефекты и деформации костей лицевого скелета; 

5. Заболевания слизистой оболочки полости рта средней и (или) тяжелой 

степени тяжести. 

6. Болезни губ средней и (или) тяжелой степени тяжести средней и (или) 

тяжелой степени тяжести. 

7. Болезни языка средней и (или) тяжелой степени тяжести. 

8. Заболевания слюнных желез: 

8.1. острые воспалительные заболевания слюнных желез, требующие 

круглосуточного наблюдения в стационаре; 

8.2. хронические воспалительные заболевания  слюнных желез (с частыми 

и тяжело протекающими рецидивами) требующие оперативного 

лечения и круглосуточного наблюдения в стационаре; 

8.3. слюнокаменная болезнь требующие оперативного лечения и 

круглосуточного наблюдения в стационаре; 

8.4. стенозы слюнных протоков, свищи и мукоцеле слюнных желез. 

9. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава: 

9.1. артриты (острый и хронический, юношеский деформирующий 

остеоартроз); 

9.2. деформирующий остеоартроз, анкилоз ВНЧС. 

10. Болезни лицевых нервов: 

10.1. травматический неврит ветвей тройничного нерва (осложнения 

пломбирования зубов); 

10.2. повреждения лицевого нерва и их последствия; 

11. Хирургическая санация лиц с ограниченными возможностями (инвалиды, 

дети), имеющими непереносимость лекарственных средств, лиц с 

декомпенсированными и субкомпенсированными соматическими 

заболеваниями, санация детей с множественными осложнениями кариеса 

зубов. 

12. Осложнения оперативных вмешательств и терапевтического лечения 

зубов, челюстных костей и мягких тканей ЧЛО. 


