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ВВЕДЕНИЕ
В целях совершенствования качества оказываемой медицинской
помощи и в рамках онкологической настороженности все ткани, удаля
емые во время хирургического лечения заболеваний челюстно-лицевой
области, должны подвергаться гистологическому исследованию. В ходе
клинического обследования пациентов с заболеваниями челюстно
лицевой области, для установления диагноза врач руководствуется
общепринятыми клиническими симптомами, а также данными лабо
раторного и инструментального исследования. Однако окончатель
ный диагноз может быть установлен лишь после морфологического
исследования пораженных органов и тканей. Поэтому, кроме клини
ческой картины заболеваний, врачу необходимо обладать представ
лениями о нормальной гистологической картине тканей и знать, каким
изменениям подвергаются ткани при развитии той или иной патологии.
В данном учебно-методическом пособии приводится классификация,
клиническая и гистологическая картина, а также диагностические при
знаки некоторых патологических состояний челюстно-лицевой области.

ПЕРИОДОНТИТ
Определение
Периодонтит - инфекционно-воспалительный процесс, харак
теризующийся нарушением целостности периодонтальных связок,
кортикальной пластинки кости и резорбции костной ткани от незначи
тельных размеров до образования больших кист.

Эпидемиология
Может возникать в любом возрасте. Заболеваемость в возраст
ной группе 19-35 лет составляет примерно 45%. Хронический пери
одонтит становится причиной удаления зубов у половины пациентов
старше 50 лет.

Этиология
Инфекционный, травматический, медикаментозный, ятрогенный.

Классификация
1. Острый периодонтит:
• серозный (ограниченный, разлитой);
• гнойный (ограниченный, разлитой).
2. Хронический периодонтит:

