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На сегодняшний день челюстно-лицевая хирургия находится на высокой ступени
развития и можно сказать, что современная медицина может помочь людям в решении
многих проблем. Применение современных научных технологий в медицинском
оборудовании и разработок в области микрохирургии позволило проводить лечение
более эффективно, совершенствуя его с каждым годом и решая такие задачи, которые в
недалёком прошлом считались неизлечимыми.

Челюстно-лицевая хирургия представляет много различных методик проведения
операций (эндоскопические, радиоволновые, лазерные)
реконструктивно-восстановительного характера, направленных на устранение
врождённых или приобретённых дефектов и деформаций в области головы и шеи.
Перечислим некоторые из них:
- Операции по удалению новообразований злокачественного и доброкачественного
характера в сочетании с восстановлением тканей.
- Лечение различного рода переломов костей лицевого скелета с использованием
современных методов остеосинтеза.
- Операции на костях лицевого скелета, устраняющие деформации черепа,
используя кожно-мышечно-костные лоскуты с донорских зон.
- Операции по устранению дефектов ушных раковин.
- Лечение врожденных расщелин верхней губы и неба.
- Методики по восстановлению альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти.
- Использование донорских тканей из других зон пациента для восстановительных
операций на верхних и нижних веках и других областях головы.
- Оперативные вмешательства по восстановлению носа и изменению его формы
после травм и дефектов при рождении, а так же лечение гайморита.
- Хирургические вмешательства на слёзоотводящих путях.
- Операции в области нижней и верхней челюсти, устраняющие различные
проблемы, связанные с нарушением их функций и прикуса.
- Оперативные методики по восстановлению черт лица.
- Операции, направленные на восстановление функциональности мимических мышц.
- Лечение повреждений нервов лица (при параличах, порезах)
- Хирургическая операция, направленная на лечение синдрома сонного апноэ
(остановка дыхания во сне, храп).
- В области стоматологии:
- Удаление и лечение зубов любой сложности.
- Реставрация зубов и исправление прикуса.
- Протезирование зубов, современные методики имплантации.
- Лечение пародонта и осложнений после данного заболевания.
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- Методики лечения слизистой оболочки и рта.
- Применение современной диагностики в лечении различных заболеваний.

Это лишь краткое перечисление того, что нам предоставляет медицина в области
челюстно-лицевой хирургии. Не бойтесь, своевременно обращайтесь в достойные
клиники, там квалифицированные и опытные врачи помогут в Вашей беде.{jcomments on}
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