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Введение.
Средняя зона лица, как известно, в основном состоит из тонких ко‐
стных пластинок с большим количеством полостей, в том числе воздухо‐
носных. Укреплена вся эта зона системой контрафорсов, которая создает
прочность и способствует перераспределению силы воздействующей на
различные зоны. Уникальное анатомическое строение средней зоны
лица делает диагностику и лечение травматических повреждений этой
области особенно трудными, что усугубляется большим разнообразием
смещения фрагментов тонких костей этого отдела черепа, которые сра‐
стаются даже при значительных смещениях, но редко соединяются кост‐
ными швами.Как правило, сращение происходит посредством соедини‐
тельной ткани. Лечение посттравматических деформаций средней зоны
лица осложняется в случаях смещения глазного яблока при поврежде‐
нии или разрушении стенок глазницы, ущемлении глазодвигательных
мышц. Часто такая травма бывает сочетанной и вовлекает другие отделы
лицевого и мозгового черепа, а лечение

включает в себя комплекс

сложных проблем разных хирургических специальностей, таких, как че‐
люстно‐лицевая хирургия, нейрохирургия, офтальмология и отоларинго‐
логия.
В настоящее время количество травм челюстно‐лицевой области и
черепа в России остается достаточно высоким и продолжает неуклонно
расти, немалый процент в структуре травмы по локализации поврежде‐
ния принадлежит средней зоне лица, включающей в себя и скулоносо‐
глазничный комплекс, и составляет по данным разных авторов от 6 до
24% , (В.П. Ипполитов,1986; В.А.Бельченко,1988; Азарченко Л.Я.,1998;
В.В.Богатов,2000). По сообщениям средств массовой информации, в бли‐
жайшее десятилетие прогнозируется бум техногенных катастроф в Рос‐
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сии, и в связи с этим по‐видимому возрастет и количество тяжелых по‐
вреждений средней зоны лица. Несмотря на это, первичная медицин‐
ская помощь до настоящего времени недостаточно организована и не
всегда адекватна имеющимся повреждениям, что приводит в дальней‐
шем к формированию стойких дефектов и деформаций рассматриваемой
зоны.
К сожалению, в России не существует статистических данных о раз‐
витии посттравматических деформаций после острой черепно‐лицевой
травмы. Однако, известно, что она составляет от 19 до 48% от общего ко‐
личества пациентов с деформациями лицевого скелета (Ипполитов В.П.,
Бельченко В.А., Качанов С.М.). В развитых странах проблема оказания
помощи пациентам с травмой черепно‐лицевой области организована
значительно лучше, но, тем не менее, по мнению известного американ‐
ского хирурга Линтона Витакера « вторичные деформации и дефекты
иногда возникают даже несмотря на квалифицированное хирургическое
лечение острой краниофациальной травмы».
Необходимо отметить, что тяжелые травмы средней зоны лица
приводят не только к функциональным нарушениям, связанным с изме‐
нением расположения глазного яблока, нарушением носового дыхания и
прикуса, но и к значительному обезображиванию пациента, приводяще‐
го, как правило, к тяжелым психическим нарушениям и к социальной де‐
задаптации. Лечение психических нарушений и социальная адаптация
порой являются более серьезной медицинской проблемой, чем устране‐
ние деформации. Выше изложенное наводит на мысль, о том что только
раннее адекватное хирургическое лечение с одномоментной реконст‐
рукцией разрушенных костных структур и коррекцией мягкотканых изме‐
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нений позволит избежать развитие психологических и социальных про‐
блем у пациента в дальнейшем.
При анализе отечественной литературы и архивного материала
ЦНИИС создается впечатление, что в стране отсутствует четкая тактика и
стратегия лечения пациентов с возникшими, развивающимися и сформи‐
ровавшимися деформациями средней зоны лица

и, как следствие,

обычными являются многоэтапные операции, зачастую восстанавли‐
вающие функцию , но не приводящим к желаемым эстетическим резуль‐
татам. До настоящего времени нет четкого определения понятия «по‐
сттравматическая деформация», не определены сроки ее формирования
и развития, не сформулирован алгоритм хирургического лечения в зави‐
симости от стадии процесса. Все это побудило нас заняться изучением
данной проблемы.
Целью нашего исследования является создание алгоритма, одно‐
моментного оперативного лечения пациентов с посттравматическими
деформациями и дефектами скулоносоглазничного комплекса
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
Провести анализ архивного материала за период с 1990‐2000 гг. с
целью сравнительной оценки существующих диагностических и лечеб‐
ных приемов и полученных результатов
Выбрать оптимальный

комплекс диагностических методов для

оценки повреждения костных и мягкотканых структур скулоносоглаз‐
ничного комплекса.
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Разработать объективную методику определения степени по‐
сттравматического эно‐Т и гипофтальма при повреждении скулоносо‐
глазничного комплекса с использованием компьютерной томографии.
Разработать новые и усовершенствовать существующие оператив‐
ные методики для лечения пациентов с посттравматическими деформа‐
циями и дефектами скулоносоглазничного комплекса.
Выбрать оптимальные доступы при одномоментном устранении
посттравматических дефектов и деформаций скулоносоглазничного ком‐
плекса в зависимости от объема повреждения костных и мягкотканых
структур и сроков травмы.
Создать алгоритм реконструкции скулоносоглазничного комплекса
в зависимости от стадии патологического процесса.
Научная новизна:
Впервые острая травма и посттравматические деформации скуло‐
носоглазничного комплекса рассматриваются как стадии единого пато‐
логического процесса.
Предложена клиническая классификация травм и посттравматиче‐
ских деформаций скулоносоглазничного комплекса.
Созданы методики виртуального планирования и моделирования
хирургического вмешательства.
Разработана методика определения эно‐ и гипофтальма при по‐
вреждении скулоносоглазничного комплекса с использованием компью‐
терной томографии.
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Создан алгоритм хирургического лечения больных с деформациями
скулоносоглазничного комплекса в зависимости от стадии патологиче‐
ского процесса.
Впервые разработана концепция одномоментной реконструкции
сформированных посттравматических дефектов и деформаций скулоно‐
соглазничного комплекса.
Впервые отработана технология реконструкции стенок глазницы с
использованием расщепленных костных аутотрансплантатов с теменной
области.
Практическая значимость:
Предложенные методики одномоментной реконструкции по‐
сттравматических деформаций средней зоны лица значительно сократи‐
ли сроки полной социальной и медицинской реабилитации пациентов с
данной патологией, позволив в наиболее короткие сроки восстановить
имеющиеся функциональные нарушения и одновременно получить хо‐
роший эстетический результат.
Разработанные методики внедрены в ЦНИИС (директор проф. Ку‐
лаков А.А.) ,в отделении нейротравмы ( зав.отделения член. корр.РАМН
проф.Потапов А.А.) института нейрохирургии РАМН (директор академик
РАН проф. Коновалов А.Н.) , медико‐хирургическом центре Министерства
здравоохранения и соц.развития (директор член корр.РАМН Лядов К.В.)
и Московской городской больнице № 36 (главный врач Якубов Э.А.).
Научные положения, выносимые на защиту:
Концепция возникновения и формирования посттравматических
деформаций скулоносоглазничного комплекса.
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Принцип одномоментной реконструкции посттравматических де‐
формаций скулоносоглазничного комплекса
Апробация работы:
Материалы диссертации доложены на Третьем международном
конгрессе по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии
(Москва, 19‐21 февраля 2002 г.); на Научно‐практической конференции
ЦНИИС (9 сентября 2003 г.); на 4 Конгрессе по пластической, реконструк‐
тивной и эстетической хирургии с международным участием (Ярославль,
8‐11 июня 2003г); на 17 Международном конгрессе Европейской Ассо‐
циации Черепно‐челюстно‐лицевых хирургов (Франция, Тур, 14‐19 сен‐
тября 2004г.); Международном конгрессе по пластической, реконструк‐
тивной и эстетической хирургии (Австрия, Вена, 30 августа ‐

3 сентября

2005 г.); на 5‐ом Международном симпозиуме «Актуальные вопросы
черепно‐челюстно‐лицевой хирургии и нейропатологии» ( Москва, 19‐21
октября 2005 г.) ; на Московском обществе пластических и реконструк‐
тивных хирургов в апреле 2004г., доклад был признан лучщим за первый
квартал 2004 года; на конференции посвященной 45‐летию Рязанской
стоматологической ассоциации г.Рязань 9 октября 2003года; на между‐
народном конгрессе по пластической, реконструктивной и эстетической
хирургии 13 апреля 2006 года; на 4 съезде общества пластических, рекон‐
структивных и эстетических хирургов 13 декабря 2006 года, на съезде че‐
люстно‐лицевых

хирургов

России

5

декабря

2006г.
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Глава 1 История лечения посттравматических де
формаций
Прежде чем приступить к изложению нашего материала, остано‐
вимся на некоторых исторических аспектах лечения переломов и травма‐
тических деформаций лица. Это поможет увидеть проблему в более
цельном и законченном виде.
Папирусы Edwin Smith, написанные в 16 веке до нашей эры в Егип‐
те, являются одними из старейших известных медицинских документов, в
которых

описаны переломы челюстей. В них правильно указаны сим‐

птомы у пациентов с переломами костей носа и челюстей и предписано
лечение, многие компоненты которого актуальны и сегодня. Египтяне
признавали важность шинирования, возвышенного положения головы
для уменьшения отека в травмированной зоне, и даже знали об опасно‐
сти инфицирования области перелома.
Школа Гипократа ( 5 и 4 век до нашей эры) учила методам репози‐
ции отломков при переломах нижней челюсти. Представители школы
умели шинировать травмированные челюсти, используя сложную пере‐
вязочную технику. Они владели элементами, необходимыми для уста‐
новки правильной оклюзии и знали о недостатках своих фиксирующих
повязок. (Rowe N.L.1971;Wolfe S.A.,Baker S., 1993). На протяжении веков
много было сказано о лечении переломов верхней и нижней челюстей. В
1847 году Gordon Buck из Нью‐Йоркского госпиталя сообщил о первом
прямом проволочном остеосинтезе нижней челюсти при адентии. В 1886
году M. Hansmann из Гамбурга описал первый случай фиксации нижней
челюсти при помощи пластин и шурупов при переломе нижней челюсти.
В 1901 году Rene Le Fort R. из города Лиль (Франция) представил во
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французской литературе свою экспериментальную работу, выполненную
на 35 головах трупов, которым было смоделировано падение с высоты
или удар тяжелым предметом (при этом падение ‐ на выстланный внут‐
ренний двор вниз, а удар ‐ при помощи деревянной ножки от фортепья‐
но). После этого он установил три основные плоскости переломов верх‐
ней челюсти [182].
Активно развивалось это направление в начале 20 века. Во време‐
на первой мировой войны установка металлических и других видов на‐
зубных шин уже являлись рутинной процедурой, с или без проволочного
остеосинтеза, для переломов нижней челюсти, а при переломах верхней
челюсти использовались шапочки для головы с наружным вытяжением.
Во время первой мировой войны челюстнолицевая травма уже но‐
сила характер эпидемии. Blair сообщал, что у более чем 3000 человек из
8000 американских солдат получивших ранения исход был летальным.
Ведущими причинами смерти были аспирация и обстукция дыхательных
путей в процессе транспортировки в лечебные учреждения. Данный факт
привел в последующем

к возникновению воздуховодов и отказу от

транспортировки раненых в лежачем на спине положении (Blair ). Пре‐
пятствиями при лечении пациентов с челюстно‐лицевой травмой явля‐
лись большой промежуток времени после получения травмы и оказани‐
ем специализированной медицинской помощи (от дней до недель), не‐
хватка подготовленных врачей, оказывающих помощь на передовой, и,
как результат, возникновение сепсиса почти у всех пациентов (M. B. Habal
).(96)
В этот период уже начали проводить реконструкцию дефектов
нижней челюсти с использованием костных аутотрансплантатов из ниж‐
ней челюсти, большеберцовой кости, ребер, гребня подвздошной кости.
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Ivy и Eby сообщили о своем опыте использования 103 трансплантатов, из
которых 77%, по их мнению, успешно прижили (

). Hayes описал подоб‐

ную же серию с использованием большеберцовых и реберных транс‐
плантатов , 65% из которых прижило. Базовые принципы он определил
следующим образом (1) исключение воспалительных осложнений в об‐
ласти трансплантата, (2) использование асептической хирургической тех‐
ники,(3) избегание сообщения с полостью рта, (4) прочное шинирование
сегментов,(5) и отказ от общей анестезии, если необходима межчелюст‐
ная фиксация ( ).
Значительно возросло качество оказания медицинской помощи во
время Второй Мировой Войны, и связано это было, главным образом, с
появлением антибиотиков, безопасной общей анестезией, а также воз‐
можностью переливания крови и форменных элементов. До эры анти‐
биотиков процесс заживления ран происходил, как правило, вторичным
натяжением. В 1940 при заживлении раны ее края могли быть полностью
сопоставлены в течении 24 часов после травмы.
Рутинное использование методов остеосинтеза и внутренней фик‐
сации при лечении лицевых переломов датируется 1940 годом. До этого
времени челюстно‐лицевые хирурги манипулировали и удерживали
сломанные фрагменты путем подвешивания за скрепки, спицей Киршне‐
ра, тампонады верхнечелюстного синуса. Gillies и другие предложил ме‐
тодику лечения переломов скуловой кости через доступ в височной об‐
ласти, но при этом прямой визуализации области перелома не достига‐
лось.
Для большинства хирургов в течении первой половины двадцатого
века результат репозиции отломков верхней челюсти был часто непред‐
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сказуем, при этом не достигали адекватного сопоставления отломков,
что приводило к несимметричному контуру лица.(

)

Dingman в 1939 году сообщил об использовании резиновых колец
для межчелюстного вытяжения и фиксации с восстановлением окклюзи‐
онных взаимоотношений челюстей. Это было продолжением развития
методики, которую впервые предложил Tucker в 1852 году. Fry с колле‐
гами также использовали межчелюстную фиксацию и шины, которые
поддерживали правильное положение челюстей.
Adams в своей классической публикации 1942 года первый пред‐
ложил открытый доступ и внутреннюю фиксацию проволокой при лече‐
нии переломов костей лица со смещением. Его техника заключалась в
фиксации краев глазницы проволокой и закрытое вправление верхней
челюсти с подвешиванием проволокой к скуловой дуге или к наружному
краю глазницы. Хотя его метод был прост и подходил для быстрой реа‐
билитации пациентов, он не приобрел широкого распространения до
Второй Мировой Войны.
Первым русским травматологом считается Е.О.Мухин. В 1831 году
он

предложил для лечения переломов нижней челюсти шину‐

подчелюстник.

Родиной гнутых проволочных шин разработанных для

иммобилизации отломков челюстей при переломах является Россия. Во
время русско‐японской войны 1904‐1905 гг. Р.Р.Вреденом были впервые
применены проволочные шины для закрепления отломков при огне‐
стрельных переломах челюстей. С.С. Тигерштед в 1914‐1916 гг. явился
главным изобретателем системы гнутых проволочных шин с зацепными
петлями (В.Р.Гольбрайх с соавт. 2002).
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Как можно заметить после анализа исторических данных, ничего
пока не было сказано о переломах глазницы и скуловой кости. И это не
случайно. По‐видимому столь незначительное внимание к этой патоло‐
гии было обусловлено, не только и несколько, недостаточностью диагно‐
стики, но и отсутствием социального заказа на лечение такой травмы.
В Древнем Египте или Древнем Риме, в средние века травма сред‐
ней зоны лица имела место быть . Как правило, это были воины которые
получали удар в лицо во время боя древком копья, булавой, плоской по‐
верхностью меча или копытом лошади. Таким образом, имелось значи‐
тельное количество серьезно изуродованных людей с седловидной де‐
формацией носа, телекантусом, с асимметрией скуловых областей, эно‐
и гипофтальмом. Возникает вопрос ‐ почему же не развивалась хирургия
средней зоны лица? Ответ, с нашей точки зрения, прост. Во‐первых был
не велик процент воспалительных осложнений при этом виде травмы;
во‐вторых не было существенных функциональных нарушений, в‐третьих
эстетические требования этой группы людей были другими. Чем страш‐
ней выглядел воин во время битвы, тем больше шансов у него было вы‐
жить. Вот почему деформацию средней зоны лица воспринимали как
божий дар. Таким образом, в древнем мире и даже в средние века отсут‐
ствовал социальный заказ на лечение свежей травмы и посттравматиче‐
ских деформаций средней зоны лица.
Совершенно другое отношение было к травме нижней челюсти, ко‐
торая приводила к серьезным функциональным нарушениям и часто к
воспалительным осложнениям. Раненые воины не могли принимать
полноценно пищу, поэтому шансы на выживание у них резко уменьша‐
лись, а кроме того частые воспалительные осложнения сводили людей в
могилу.
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Вот, что пишет в своей книге профессор хирургии из Германии Hu‐
eter C. в 1880 году: “почти все переломы нижней челюсти в области че‐
люстной дуги

принадлежат к осложненным переломам.И так как в по‐

лости рта нет недостатка в зародышах расщепляющегося грибка, то яв‐
ляются весьма благоприятные условия для гнилостного воспаления кост‐
ного мозга. Конечно, при поверхностном положении челюстной дуги,
было бы не трудно совладать с этими гнилостными воспалениями и на‐
гноениями с помощью разрезов; но дело в том, что в этом месте даже
самое малейшее гнилостное разложение становится чрезвычайно опас‐
ным в силу того, что вдыхаемый воздух скользит по поверхности гнию‐
щих веществ и зародыши расщепляющегося грибка заносятся им непо‐
средственно в бронхи. Вследствие этого развивается гнилостный бронхит
и как следствие этого гнилостная пневмония”(

).Под “Зародышами

расщепляющегося грибка” по‐ видимому подразумевалась анаэробная
флора, о которой автор естественно не знал, и которая, как нам теперь
известно, в обилии находится в десневых карманах, особенно у людей
страдающих кариесом и парадонтозом. Ну и совершенно очевидно, что в
до антибиотиковую эру пациенты с подобной патологией практически не
выживали. Вот почему, уже с древних времен врачи научились лечить
переломы нижней челюсти.
Первое упоминание о посттравматическом энофтальме появилось
в 1889 году в работах английского хирурга Lang W.Он измерил энофтальм
равный 8 мм у мальчика

и сделал правильное предположение, что

причиной энофтальма является «перелом и западение части медиальной
стенки, глазничной клетчатки…будучи более недостаточной в объеме
для заполнения этой увеличенной позадиглазничной области» [123]. Од‐
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нако это сообщение не получило достаточного внимания среди врачей
той эпохи и не вошло в стандартный диагностический поиск.
В дальнейшем сообщения о лечении переломов и посттравматиче‐
ских деформаций скулоглазничного комплекса имели разрозненный ха‐
рактер, при этом долгое время ничего не говорилось об остеосинтезе
скуловой кости, хотя было рутинной манипуляцией при переломах ниж‐
ней челюсти. В1896 году Matas R. доложил о чрескожном проволочном
остеосинтезе при репозиции переломов скуловой дуги, а в 1906 Lothrop
H.A. из Бостона устранял смещения скуловой кости при ее переломах
посредством трансназальной антростомии (соустья с гайморовой пазу‐
хой) и удержании кости в правильном положении при помощи тампона‐
ды гайморовой пазухи. Keen W.W. в 1909 году использовал доступ в об‐
ласти переходной складки верхней челюсти для поднятия смещенной
скуловой кости. Все подобные манипуляции не требовали трудоемких
доступов, а посему этот вопрос вовсе не обсуждался [182].
В 1927 году Gillies H.D. отмечал, что в течение последних лет много
было сказано о переломах трубчатых костей, а переломы костей лица
практически не освещались в литературе [91]. Руководства по хирургии и
переломам того периода времени обсуждали переломы скуловой кости,
верхней челюсти настолько скудно, что заключались в нескольких слу‐
чайных ссылках или единичных параграфах. Gillies H.D. указывает, что
переломы скуловой кости и в то время были не редкость. Методика,
предложенная им в 1927 году отличалась от описанных выше и заклю‐
чалась в следующем ‐ в височной области на небольшом участке выбри‐
вали волосы и проводили изогнутый разрез длинной 15мм над височной
мышцей, затем небольшой разрез в височной фасции и далее длинный
тонкий элеватор проводили вниз по поверхности мышцы до тех пор, по‐
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ка он не соскальзывал под кость в правильный анатомический слой, по‐
сле чего кость репонировали и фиксировали повязкой. При посттравма‐
тических деформациях автор выполнял остеотомию через этот же разрез,
однако указывал, что в связи с сокращением кожи и резорбцией кости
рецидив деформации более вероятен и в некоторых случаях необходима
фиксация кости проволокой для удержания ее в правильном положении
(было описано всего 2 случая). Автор указывал, что иногда необходимо
добавлять внутриротовой доступ и устанавливать дренаж. Первым дос‐
тоинством такого доступа автор считал рубец, который будет невиди‐
мым, а операционное поле удалено от важных нервных образований
[91]. С одной стороны, описанная методика по своему принципу схожа с
современным эндоскопическим подходом к подтяжке верхней и средней
зон лица [119], с другой – это одна из первых публикаций, где внимание
было уделено хирургическому доступу.
В то же время реконструктивная пластическая хирургия стала от‐
дельной хирургической специальностью благодаря усилиям Gillis H.D. в
Англии, Kazanjian и Ivy R.H. в Соединенных Штатах, Ganzer и Lindeman в
Германии, Ollier и Morestin во Франции [66,182]. Немало было сделано
и в России для лечения и реконструкции челюстно‐лицевой области во
времена войн, что связано с именами Рауэр А.Е. и Михельсон Н.М., Хит‐
ров Ф.М., Евдокимов А.И., но, к сожалению, эта специальность так и не
была выделена [34,42]. К счастью, в середине 90‐х годов двадцатого
века челюстно‐лицевая хирургия была оформлена как самостоятельная
дисциплина. И, безусловно, это логично, так как на современном этапе
развития хирургии, с широким внедрением высоких хирургических тех‐
нологий, таких как микрохирургия, челюстно‐лицевая хирургия вышла
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далеко за рамки хирургической стоматологии, однако вопрос подготовки
кадров до настоящего времени решен не полностью.
Начиная со второй половины двадцатого века хирургия средней
зоны лица получило активное развитие, в связи с повышение общих эс‐
тетических запросов, а также благодаря наличию новых диагностических
методик, которые позволяют хирургам практически с математической
точностью

рассчитывать план операция, о чем будет сказано ниже

[4,39,72,82].
Революцию в хирургии средней зоны лица произвел Tessier P., ко‐
торый в 1971году издал статью посвященную лицевым дизастозам и ко‐
торый начал первым применять методики разработанные для лечения
врожденных деформации в хирургии посттравматических деформаций. В
настоящее время он считается отцом‐ создателем черепно‐челюстно‐
лицевой хирургии.
Активно начала развиваться хирургия посттравматических дефор‐
маций средней зоны лица в этот период и в России. Одними из первых
хирургов, которые начали заниматься данной проблемой явились Иппо‐
литов В.П., Безруков В.М., которые создали свою школу. Однако, сам
Владимир Петрович Ипполитов до сих пор является сторонником мето‐
дов лечения дотессиеровского периода. Один из его учеников Бельченко
В.А. стал первым челюстно‐лицевым хирургом нашей страны, который
начал использовать принципы Пауля Тессера для хирургического лечения
посттравматических деформаций средней зоны лица и значительно про‐
двинулся в этом направлении.
Однако к концу девяностых годов, с нашей точки зрения ,в разра‐
ботке этих проблем наступила некоторая стагнация. Начали выявляться
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послеоперационные осложнения ,что привело к обобщению неудач ле‐
чения, отраженных в работах Юркив О.В. (2000) и Федоровой С.(2004)
В связи с этим в начале нового тысячелетия назрела острая необхо‐
димость в пересмотре существующих методик и разработке новых, осно‐
ванных на принципах Тессьера и адаптированных к сложившейся ситуа‐
ции в России по данной проблеме.

Глава 2 Анализ архивного материала ЦНИИС за пе
риод 1990 2000 гг.
В ЦНИИС накоплен огромный опыт по лечению посттравматиче‐
ских деформаций лица. Примерно с середины семидесятых годов про‐
шлого века профессорами В.М.Безруковым , В.П. Ипполитовым , Рабухи‐
ной Н.А.

начаты разработки новых приемов диагностики и лечения

больных с этой патологией. В восьмидесятые и девяностые годы эти ра‐
боты успешно продолжили их ученики во главе с Бельченко В.А. . Разра‐
батывались новые способы диагностики, подходы к верхней и нижней
зонам лица, использовались костные

аутотрансплантаты из различных

областей, костные и хрящевые аллотрансплантаты и имплантаты из ти‐
тана.
В этот период лечение пациентов с посттравматическими дефор‐
мациями было многоэтапным и растягивалось на многие месяцы, а ино‐
гда и годы. К концу девяностых годов, с нашей точки зрения, разработка
этих проблем приостановилась, а некоторые методики устарели (напри‐
мер, использование титановых конструкций). Кроме того, начали выяв‐
ляться

отдаленные послеоперационные осложнения, что привело к
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обобщению неудач лечения, отраженных в диссертациях Юркив О.В. и
Федоровой С.
2.1. Общая характеристика архивных данных больных.
Из общего числа историй заболевания больных с посттравматиче‐
скими дефектами и деформациями скулоносоглазничного комплекса мы
отобрали 189 историй (случайная выборка) и провели их анализ. Все эти
пациенты проходили обследование и лечение в ЦНИИС с 1990 по 2000
годы. Истории болезни были разделены хронологически на две группы,
для динамической оценки различных структурных характеристик и стати‐
стической репрезентативности. В первую группу включили пациентов,
проходивших лечение в период с 1990 по 1995 годы (88 человек) , во
вторую – с 1996 по 2001 гг. ( 101 человек).
Таблица 1Распределение больных по возрасту и полу, оперированных в ЦНИИС с 1990 по
1995гг. ( 1 группа)

Воз‐

До 20

21‐30

31‐40

41–50

51‐60

14

27

11

1

Всего

раст\Пол
Мужчины

5

58чел.‐
66%

Женщины

3

11

11

2

3

30чел.‐
34%

Итого

8

25

38

13

4

88чел.‐
100%
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Таблица 2Распределение больных по возрасту и полу, оперированных в ЦНИИС с 1996 по
2001гг. ( 2 группа)

Возраст\пол До 20

21–30

31‐40

41‐50

51‐60

Мужчины

6

24

11

14

1

Женжины

6

18

10

9

2

Итого:

12

42

21

13

3

Всего
56чел.‐
55,5%
45чел.‐
44,5%
101чел‐
100%

Таблица 3Сводная таблица распределения больных по возрасту и полу, оперированных в
ЦНИИС с 1990 по 2001 гг.

Возраст\пол До 20

21‐30

31‐40

41‐50

51‐60

Всего

Мужчины

11

38

38

25

2

114

Женщины.

9

29

21

11

5

75

Итого.

20

67

59

36

7

189
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Из представленных таблиц видно, что наибольшее количество об‐
ращений отмечалось у людей в возрасте от 20 до 40 лет, при этом муж‐
чин было незначительно больше, чем женщин. Существенных статисти‐
ческих различий по данным показателям между пациентами 1 и 2 групп
не выявлено.
Причины травм, приводящих к посттравматическим деформациям
были различны, однако доминирующим этиологическим фактором яв‐
лялись автомобильные аварии. Распределение пациентов по причинам
повреждений

представлено

в

таблице
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Таблица 4Распредение пациентов по причинам травматических повреждений, приводящих
к посттравматическим деформациям

Этиология травм

1‐ая группа

2‐ая группа

Всего

Дорожно‐
транспортные

57 (64,55%)

56(55%)

112

26 (29,5%)

28 (28%)

54

4 ( 4,5%)

7 ( 7%)

11

1 ( 1,5%)

10 (10%)

11

88‐100%

101‐100%

189

происшествия
Бытовая травма
Производственная
травма
Огнестрельная
травма
Всего
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Данные, изложенные (Таблица 4) показывают ,что существенной
разницы в этиологии травматических повреждений между первой и вто‐
рой группами не наблюдается.
Особый интерес для анализа результатов лечения представляют
сроки от момента получения травмы (Таблица 5)и наличие специализи‐
рованной медицинской помощи до поступления в стационар ЦНИИС.
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Таблица 5Распределение пациентов по срокам от момента получения травмы до поступле‐
ния в ЦНИИС

Время про‐ До

1 От1 до От 2‐х От

шедшее от месяца 2х ме‐ до
сяцев

получения
травмы

до

6 меся‐

6 От

1 От 2‐х Всего

года до лет

меся‐

цев до 2‐ х лет позд‐

цев

1 года

и

нее

поступле‐
ния в ЦНИ‐
ИС
Годы\сроки

1‐аягруппа

2‐ая группа

Всего

2 чел.‐

6 чел.‐

13чел.‐ 20

36

11

2,3%

6,8%

14,7%

чел.‐

чел.‐

чел.‐

22,7%

40,9%

13,1%

88 чел.

6 чел.‐

10 чел.

30чел.‐ 24чел.‐ 17

14

101

6%

10%

30%

чел.‐

чел.‐

чел.

17%

14%

24%

8 чел.‐

16чел.‐ 43

44

53чел

25

189

4,2%

8,5%

чел.‐

чел.‐

28%

чел.‐

чел.

23%

23,3%

13,2%

Таким образом 87% пациентов поступили в наш стационар более
чем через 2 месяца после получении травмы , т.е с формирующимися или
уже с сформированными черепно‐лицевыми деформациями. К моменту
госпитализации в ЦНИИС 52% больных не получили специализирован‐
ной медицинской помощи, а 48% перенесли одно и более оперативных
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вмешательств , однако, они не привели к удовлетворительному резуль‐
тату, что и являлось причиной обращения ЦНИИС.
По объему повреждения в области средней зоны лица пациенты
распределились следующим образом (Таблица 6):
Таблица 6Распределение пациентов по объему повреждения в области средней зоны лица

Объем повреждения
Изолировонные

1‐ая группа

дефекты

дна орбиты
ПТД скулоглазничного ком‐

2‐ая группа

2

3

Всего
5

31

39

70

30

38

68

20

14

34

ПТД средней зоны лица

5

7

12

Итого

88

101

189

плекса
ПТД скулоносоглазничного
комплекса
ПТД

лобноскулоносоглаз‐

ничного комплекса

2.2.Рентгенологическое обследование.
Важнейшую роль в постановке диагноза играет рентгенологическое
обследование пациента. В ЦНИИС за период с 1990 по 2000 гг. схема лу‐
чевой диагностики претерпела значительные изменения, обусловлен‐
ные сменой технической оснащенности и задачами, которые стояли как
перед рентгенологом, так и перед хирургом.
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За период с 1990 года по настоящее время развитие рентгенодиаг‐
ностики посттравматических деформаций можно разделить на 3 этапа.
На 1 этапе ( с 1990 по 1994 гг.) использовали обзорные рентгенограммы
черепа в различных проекциях и линейные томограммы. Наиболее ин‐
формативными оказались рентгенограммы в передней полуаксиальной
проекции и эксцентрические прямые рентгенограммы глазниц. При по‐
дозрении на повреждение основания черепа или передних стенок верх‐
нечелюстной пазухи к ним добавляли снимки черепа в боковой проек‐
ции. Они достаточно отчетливо выявляли повреждения скуловых костей
и дуг, нижнеглазничного края, разрывы скуло‐орбитальных швов, разру‐
шения передней стенки лобной пазухи, перегородки и костей носа. Для
выявления повреждений дна глазницы в этот период использовали се‐
рию линейных томограмм, которая, далеко не всегда давала стойкий ди‐
агностический эффект в точной характеристике указанных повреждений.
Сопоставление рентгенологических заключений с интраоперационными
данными показали, что не в полном объеме обнаруживались поврежде‐
ния внутренней стенки глазницы, стенок грушевидного отверстия и кли‐
новидной пазухи, дна лобного синуса. Переломы и дефекты глазничного
дна выявлялись, но описание их локализации, величины и формы не со‐
ответствовало истинной картине повреждений. В целом указанная схема
была громоздкой, требовала больших временных затрат, расхода пленки
и была связана со значительной лучевой нагрузкой для пациента.
На втором этапе, начиная с 1994 года, систематически использова‐
лась методика панорамной зонографии средней зоны лица, что позволи‐
ло уменьшить количество снимков, стандартизировать схемы пред‐ и по‐
слеоперационных обследований. Зонографию осуществляли на специ‐
альном ортопантомографе ОП6‐ «Зонарк» фирмы «Медко» (Финляндия),
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имеющем 7 автоматизированных и компьютеризированных программ, в
том числе для средней и верхней зон лицевого скелета. Эта методика
четко выявляла повреждения и дефекты дна и внутренних стенок глаз‐
ниц и верхнечелюстных пазух, стенок полости носа и носовых раковин.
Вместе с тем, практика показала, что для самостоятельной расшиф‐
ровки хирургом панорамных зонограмм требуется большой практиче‐
ский опыт и диагностические навыки. Сопоставление рентгенологических
показателей и интраоперационных находок при хирургических вмеша‐
тельствах по поводу постравматических деформаций средней зоны лица
выявило . что по данным Рабухиной Н.А. число расхождений колебалось
между 6 – 7 % и касалось, в основном мелких осколков, формы и вели‐
чины дефектов в области дна глазницы.
Использование панорамных зонограмм позволило ограничить ис‐
следование двумя снимками – зонограммой и рентгенограммой черепа в
полуаксиальной проекции. Снимки черепа в боковой проекции по‐
прежнему применялись для диагностики повреждений основания чере‐
па, дефектов и деформаций передних стенок лобной и верхнечелюстной
пазух.
На третьем этапе с 2000 года, эта схема рентгенологического ис‐
следования была дополнена спиральной компьютерной томографией,
которая в данной главе рассматриваться не будет в связи с тем, что в
анализируемый период не использовалась.
Таким образом, применяемые до 2000 года схемы рентгенологиче‐
ского обследования пациентов с посттравматическими дефектами и де‐
формациями средней зоны лица позволяли более или менее точно ди‐
агностировать патологию, однако не давали возможности четко и точно
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планировать оперативное вмешательство и прогнозировать ее результа‐
ты. Это являлось одной из причин многоэтапности лечения данной кате‐
гории пациентов.
2.3 Методики оперативного лечения.

Пациентам с посттравматическими деформациями и дефектами
верхней и средней зон лица (189 пациентов) , которые были включены в
представленный анализ всего проведено 562 операции. При этом коли‐
чество госпитализаций и соответственно этапных реконструктивных опе‐
раций у 168 пациентов (89%) в среднем составляло от 2 до 4, а у 21 паци‐
ента (11%) от 5 до 11.
В среднем суммарная величина койко‐дня при лечении посттрав‐
матических дефектов и деформаций в первой группе пациентов равня‐
лась 81,159 +‐ 59,082, во второй группе‐ 70,783 +_ 62,92. Такой большой
разброс говорит об отсутствии четкого алгоритма или системы при лече‐
нии этой группы пациентов.
В 80‐е годы В.П.Ипполитов разработал и усовершенствовал методы
оперативной репозиции костей средней зоны лица с одномоментной
фиксацией костных фрагментов и устранение дефектов формалинизи‐
рованной аллокостью, брефакостью, а также проводил реконструкцию
средней зоны лица и дна глазницы скульптурно –моделированными си‐
ликоновыми имплантатами.
В 90‐е годы В.А.Бельченко впервые в России использовал коро‐
нарный разрез для доступа к средней зоне лица, а также начал приме‐
нять полнослойные и расщепленные аутотрансплантаты свода черепа
для лечения

больных с посттравматическими дефектами и деформа‐

циями верхней и средней зон лица. Он также широко использовал для
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опорно‐контурной пластики

перфорированные титановые пластинки.

Операции при повреждении нижней стенки глазницы при наличии гипо‐
и (или) энофтальма были , как минимум двухэтапные (вначале через ко‐
ронарный и внутриротовой доступы восстанавливали костную конфигу‐
рацию средней и верхней зон лица, затем по прошествии нескольких
месяцев через гайморову пазуху реконструировали дно глазницы с ис‐
пользованием титановых конструкций).
Анализируя архивные материалы, мы с сожалением понимаем, что
не можем четко определить качество проведенного хирургического ле‐
чения у каждого конкретного пациента. Рентгеновские снимки произве‐
денные до и после операции не могут показать состояние мягких тканей,
а фотографии изготовленные в разные годы и в разных ракурсах не срав‐
нимы. Поэтому при анализе историй болезни мы опирались на описани‐
ях местного статуса и операций. Таким образом, проявилась следующая
картина:для реконструкции участков средней зоны лица использовали
силиконовые имплантаты, формализированные трансплантаты, костные
аутотрансплантаты с теменной области, титановые сетки. А для восста‐
новления дна глазницы применяли проволочные титановые имплантаты
(по типу «гамак»), титановые Ф‐образные пластинки (Таблица 7).
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Таблица 7Методы оперативного лечения и полученные осложнения у пациентов с ПТД
средней зоны лица по архивным данным ЦНИИС

Методы

1 группа ‐ 192операций

2 группа ‐ 375 опера‐
ций.

13 операций‐ 6,8%

17 операций‐4,5%

Количество осложнений

4 случая‐ 30,8%

3 случая – 17,6%

Формализированные

13 операций –6,2%

14 операций‐3,7%

Количество осложнений

8 случаев –66,7%

4 случая‐ 28,5%

Проволочный имплан‐

10 операций –5,2%

Не применялся

Силиконовые импланта‐
ты

трансплантаты

тат (гамак)
Количество осложнений

6 случаев –60%

Ф‐образная титановая

18 операций –9,4%

41 операция – 11%

Количество осложнений

2 случая‐11,1%

2 случая ‐5%

Титановая сетка

25 операций‐ 13%

97 операций‐25,9%

пластинка
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Количество осложнений

3случая – 12%

10 случаев‐10,3%

Костные трансплантаты

18 операций‐ 9,4%

24операций‐ 6,4%

5 случаев –27,7%

6 случаев‐25%

с теменной области
Количество осложнений

Силиконовые имплантаты использовали в первой группе в 6,2%
случаев, а во второй группе в 3,7% , как правило, для контурной пластики
скуловой и подглазничных областей и несколько реже для восстановле‐
ния дна орбиты. Количество осложнений в каждой группе составило
30,8% и 17,6% соответственно. Это было связано с нагноением, прорезы‐
ванием, смещением и контурированием имплантата. Использование ин‐
дивидуально смоделированных силиконовых имплантататов безусловно
приводит к хорошим эстетическим результатам, однако они очень чувст‐
вительны к травме и к воспалительным процессам в окружающих тканях .
Формалинизированные костные

трансплантаты использовали в

первой группе в 6,2% случаев и в 3,7% во второй группе. Количество ос‐
ложнений составило соответственно 66,7% и 28,9%, которые были связа‐
ны с нагноением воспринимающего ложа или с рассасыванием транс‐
плантата. В настоящее время их применение резко ограничено.
Проволочные имплантаты по типу «гамак» применяли для рекон‐
струкции дна глазницы доступом через верхнечелюстную пазуху в 5,2%
случаев, однако они

в 60% не выполнили своей

опорной функции

вследствие смещения, и в связи с этим дальнейшем не применялись. С
той же целью устанавливали Ф‐ образные титановые пластины в первой
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группе у 9,4% пациентов , во второй‐ у 11%. Осложнений отмечалось со‐
ответственно 11,1% и 5%, что выражалось в смещении пластинок и в вос‐
палительном процессе в пазухе. Придаточные пазухи носа , сообщаясь
через полость носа с окружающей средой, являются саморегулирующи‐
мися системами, в связи с выстилкой их стенок ворсинчатым эпителием
и наличием желез, выделяющих секрет с антисептическим компонентом.
Установка в гайморову пазуху инородного предмета, коим является тита‐
новая конструкция, приводит к разрушению этой сложной системы, в
связи с замещением уникальной слизистой оболочки банальной рубцо‐
вой тканью. К сожалению, масштабных исследований этой группы паци‐
ентов в поздний послеоперационный период в ЦНИИС не проводилось.
Наш скромный опыт работы с Ф –образной пластиной (7 пациентов с де‐
фектами дна глазницы , прооперированных до 1999 года) не прибавили
нам оптимизма в связи с возникновением у 6 пациентов вторичного
энофтальма в сроки от 1,5 до 2 месяцев после операции; обнаружением
у всех пациентов хронического воспалительного процесса в проопериро‐
ванной пазухе, что потребовало удаления конструкции в 4 случаях.
Сетчатые титановые пластинки использовали для устранения кост‐
ных дефектов костей черепа (в том числе и в области дна глазницы) в
первой группе в 13% случаев , во второй в 25,9%. Осложнения были полу‐
чены в 12% и 10,3% соответственно. Они заключались в прорезывании
титановой сетки и нагноении окружающих тканей. По данным различных
авторов (

) , работающих с титановой сеткой, успешное использование

последней для реконструкции дна глазницы возможно только в течении
первых 3‐4 недель после получения травмы, в последующем их исполь‐
зование не целесообразно, в связи с невозможностью объемом сетки,
компенсировать уменьшившийся объем содержимого глазницы. Извест‐
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но, что при возникновении дефектов стенок глазницы увеличивается
объем костной плости, а жировая клетчатка, окружающая глазное яблоко
смешается в сторону дефекта, деформируется или ущемляется костными
отломками, нарушающими ее кровоснабжение. Со временем последнее
приводит к некрозу жировой ткани или к ее замещению рубцовой тка‐
нью. Поэтому для устранения энофтальма необходимо восстановить не
только объем самой глазницы, но и объем ее мягкотканого содержимо‐
го, а тонкая титановая сетка такой способность не обладает. Данные Фе‐
доровой С

(2003г.) свидетельствуют о положительном результате в ран‐

нем послеоперационном периоде у 89,7% пациентов с дефектом нижней
стенки глазницы, оперированных с использованием титановой сетки без
изучения отдаленного результата в дальнейшем , не являются коррект‐
ными, в связи с наличием послеоперационного отека глазничной клет‐
чатки, камуфлирующим

энофтальм. С нашей точки зрения , об успеш‐

ном результате при хирургическом вмешательстве на стенках глазницы
можно говорить по прошествии определенного количества времени (от 1
до 3 месяцев) после полного исчезновения послеоперационного отека.
Широко использовалась титановая сетка также и для опорно‐контурной
пластики в области лба, теменной кости, краев глазницы, верхней челю‐
сти. Наши наблюдения за такими пациентами совпадают с данными
Tonio et all/. (1976) и Paavolainon et all.(1978) и указывают на то, что со
временем происходит атрофия мягких тканей над титановой сеткой и
контурирование ее под кожей. Шамсутдинов А.Г. (2000г.) в своих иссле‐
дованиях показал, что титановые конструкции находящиеся в тканях
подвержены коррозии, а Федорова С. показывает, что у значительного
количества пациентов с массивными имплантатами из титана в отдален‐
ном послеоперационном периоде возникают холодовые реакции, при‐
водящие в конечном счете к реоперациям с целью удаления последних.
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Данные Федоровой С. совпадают с нашими наблюдениями. Дело в том,
что атрофия мягких тканей над титановой конструкцией приводит к на‐
рушению кровообращения в этой зоне и, в конечном результате, к холо‐
довой реакции. Костные трансплантаты с теменной области, как полно‐
слойные так и расщепленные использовали в 1 группе в 9,4% случаев, во
второй в 6.4% случаев в основном для опорно‐ контурной пластики носа,
лобной кости, верхней челюсти и скуловой кости. Осложнения соответст‐
венно наблюдали в 27,7% и 25%, что было связано с частичным рассасы‐
ванием в основном в области спинки носа и нагноением окружающих
тканей. Воспалительные осложнения были связаны ,как правило , с не‐
достаточной предоперационной оценкой ситуации в травмированной
зоне, например: наличие хронического воспалительного процесса в при‐
даточных пазухах носа.
Исследования, проведенные в ЦНИИС Юркив О.В. (2000г.) у паци‐
ентов с посттравматическими дефектами и деформациями средней зоны
лица, прооперированных посредством коронарного доступа показали,
что у 10% возник паралич или парез лобной мышцы, у 5% «нарушение
функции круговой мышцы глаза», а в позднем послеоперационном пе‐
риоде у 24% пациентов появилась атрофия височной мышцы, приведшая
к западению в височной области и в дальнейшем к повторным операци‐
ям для коррекции этого эстетического недостатка. Вышеизложенные ос‐
ложнения по данным мировой литературы и нашего опыта являются
следствием нарушения хирургической техники.
Нам удалось вызвать и осмотреть 13 пациентов с посттравматиче‐
ской деформацией средней зоны лица, прошедших лечение в ЦНИИС за
исследуемый период. Выяснилось, что 11 из них недовольны результа‐
тами хирургического лечения. У всех 13 пациентов сохранялся остаточ‐
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ный энофтальм, у 12 – более 2 мм., у 6 ‐ отмечался и гипофтальм более 1
мм, а у 3 пациентов выявлялась более или менее выраженная деформа‐
ция в области средней зоны лица. При этом ни у одного из этих пациен‐
тов диплопия не отмечалась.
Изучая архивные истории болезни мы обратили внимание , что
39,7% пациентов с посттравматической деформацией скулоглазничного
комплекса повторно оперированы по поводу вышеуказанной патологии.
При этом у 16% пациентов деформация сохранялась после первой опера‐
ции, в связи с неточной установкой отломков или их ремоделировкой, а у
84% возник рецидив деформации в связи с недостаточно прочной фик‐
сацией костных фрагментов.
В качестве примера мы приводим наиболее типичную историю бо‐
лезни пациента Р. NN 83 ,488, 637 за 1995г.; 429 за 1996г., 200 за 1997г.;
149 за 1998г.
В июне 1994 года упала с велосипеда и получила травму лица.
Первую медицинскую помощь получила в районном центре, затем была
транспортирована в краевой центр, где была оказана специализирован‐
ная помощь по поводу перелома верхней челюсти по Фор 2 , оскольча‐
тый перелом правой скуловой кости и костей носа, ушибленные раны
скуловой и подглазничной областей и нижней губы. Было произведено
шинирование челюстей, фиксация верхней челюсти по Фидершпилю, ре‐
позиция правой скуловой кости с ревизией и тампонадой правой гаймо‐
ровой пазухи, репозиция костей носа. Затем пациент переехала в другую
область, где с 05.09. по 04.10.94 была госпитализирована в областную
больницу уже с диагнозом посттравматическая деформация средней зо‐
ны лица, рубцовая деформация красной каймы нижней губы.
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Проведено следующее оперативное лечение: гайморотомия спра‐
ва, репозиция правой скуловой кости и костей носа, ревизия латеральной
стенки правой глазницы с удалением мелких костных отломков, пластика
наружной стенки орбиты формалинизированным аллотрансплантатом.
В январе 1995 года пациент обратилась в ЦНИИС. При поступлении
по‐прежнему отмечалась посттравматическая деформация нососкуло‐
глазничного комплекса. 21. 02. 95г. под наркозом произведена операция
репозиции костей скуло‐глазничного комплекса справа, пластика дефекта
наружного края глазницы расщепленным аутотрансплантатом с темен‐
ной кости. Доступ коронарный. Длительность операции 4часа 35 минут.
Нахождение в стационаре 34 койко‐дня.
Следующая госпитализация в ЦНИИС 04.09.95 г. с прежним диагно‐
зом, и уже с добавлением ‐ «энофтальм справа». Исследуя местный ста‐
тус мы обнаружили, что глазное яблоко смещено вниз на 1см и кзади на
1 см.скуловая кость по‐прежнему смещена и , самое главное, правая
бровь неподвижна . 27.09.95г. под э/н произведена операция ‐ контур‐
ная пластика скулоглазничной области справа полнослойным костным
аутотрансплантатом с теменной кости справа, ревизия

наружного и

верхнего отделов глазницы , пластика правой височной области титано‐
вой сеткой. Длительность операции 4ч. 30м. Количество койко‐дней 38.
Затем у пациента произошло нагноение гематомы теменной облас‐
ти и 13.10.95г. под м/а произведена операция вскрытия нагноившейся
гематомы. Длительность операции 10 мин. В последствии сохранялся
свищ в теменной области и 17.10.95г. под э/н произведена операция
ревизия теменной области и удаление лигатуры. Длительность операции
1ч.35 мин. Количество к/д‐ 26.
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Повторная госпитализация 22.05 96г. Диагноз прежний. 28.05.96г.
под э/н произведена операция –репозиция правого глазного яблока, пла‐
стика дна глазницы титановой сеткой. Длительность операции 1ч.45 мин.
Количество к\д 16.
Очередная госпитализация 05.03 97г. 12.03. под э/н произведена
операция пластики нижнеглазничного края титановой сеткой. Иссечение
рубца нижней губы. Длительность операции 2 ч. 16к/д.
И, наконец, последняя госпитализация 24.02. 98г. диагноз по‐
сттравматическая деформация скулоглазничного комплекса справа, эно‐и
гипофтальм справа. 02.03 98г. под э/н произведена операция коррекции
свода глазницы справа, пластика дна глазницы формализированным ал‐
лотрансплантатом свода черепа. Доступы коронарный, и подглазничный.
Длительность операции 3ч.50 мин. Количество к/д 17. На этом лечение в
ЦНИИС закончено.
В декабре 2004 г. пациентка обратилась к нам неудовлетворенная
косметическим результатом в настоящее время. Сохранялся гипофтальм
в пределах 0,5 см., знофтальм до 03 см. и некоторая деформация мягких
тканей подглазничной области справа. Была произведена компьютерная
томография черепа и фотографирование. Фото и рентгеновская докумен‐
тация представлена ниже (Рисунок 1).
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Рисунок 1 Фото и КТ пациентки Р после восьми ранее проведенных реконструктивных опе‐
раций

40
Представленная история болезни убедительно показывает на от‐
сутствие единого хирургического алгоритма для этой категории больных.
Бросается в глаза проведенные многочисленные однотипные операции,
не приведшие к кардинальным изменениям. Только коронарный доступ
был произведен трижды что, в конечном результате, привело к повреж‐
дению лобной ветви лицевого нерва и параличу лобной мышцы ( доказа‐
тельства –отсутствие подвижности правой брови, описанное в истории
болезни и фотографии) , и атрофия правой височной мышцы (после уста‐
новки титановой сетки для устранения дефекта височной области спра‐
ва).
Общее количество времени истраченное на операции в ЦНИИС у
данной пациентки составило 17 часов 5минут, а количество койко‐дней
равно ‐147.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что:
9 ургентная специализированная помощь этой группе тяжелых боль‐
ных или не оказывается, или оказывается не достаточно квалифи‐
цированно;
9 в стационар ЦНИИС больные поступали, как правило, с уже сфор‐
мированной деформацией лицевого скелета;
9 проводимое оперативное лечение была многоэтапным и занимало
от 1 до 5 лет;
9 очень высока суммарная величина койко‐дня;
9 высок процент послеоперационных осложнений;
9 не достаточно четко отработана тактика и стратегия лечения этой
группы больных
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проведенный анализ архивных историй болезни не позволяет дос‐
товерно судить о конечном результате хирургического лечения, и в осо‐
бенности о ее эстетическом компоненте, а небольшое число лично ос‐
мотренных пациентов не дает возможность сделать однозначные выво‐
ды.
высок процент рецидива деформации скулоглазничного комплек‐
са;
применяемые схемы рентгенологического обследования позволя‐
ли более или менее точно диагностировать патологию, однако не давали
возможности четко и точно планировать оперативное вмешательство и
прогнозировать ее результаты.
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Глава 3 Материалы и методы.
3.1 Общая характеристика клинического материала.
Скулоносоглазничный комплекс является одним из основных ком‐
понентов средней зоны лица наряду с верхней челюстью. Как правило,
травма приводит к повреждению как всех частей средней зоны лица, так
и отдельных ее участков в различных сочетаниях. Наблюдаемые нами
пациенты поступали в стационар в различные сроки после получения
травмы, кроме того в некоторых клинических случаях им были произве‐
дены многократные реконструктивные вмешательства.
За период с 1993 по 2005 г.г. мы наблюдали 201 пациента с по‐
сттравматическими деформациями и дефектами скулоносоглазничного
комплекса с одной или двух сторон, из них 88 пациентов поступили в ста‐
ционар с острой травмой скулоносоглазничного комплекса (срок повре‐
ждение не более 1месяца), 108 пациентов с деформациями и дефектами
этой зона в различные сроки от момента повреждения. Из них на мо‐
мент поступления в клинику 50,7% были мужчины, 49,3% женщины в
возрастном интервале от 16 до 60 лет.
Таблица 8Распределение пациентов по возрасту и полу

Возраст\пол

До 20

21‐30

31‐40

41‐50

51‐60

Всего

Мужчины

11

38

38

25

2

114

Женщины

9

29

21

11

5

75

Итого.

20

67

59

36

7

189
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Как видно, (Таблица 5) наибольшее количество пациентов попало в
возрастной интервал 21‐ 40 лет , при этом среди них незначительно пре‐
обладали мужчины.
По механизму получения травмы пациенты

распределились сле‐

дующим образом – травма , полученная в результате дорожно‐
транспортного происшествия 100 человек (50%) ; бытовая травма ‐ 81 че‐
ловек (40%); производственная – 6 человек (3%); огнестрельная травма ‐
1 человека(0,5%); травма нанесенная животным ‐

3 человека(1,5%);

спортивная травма ‐10 человек (5%).
Диаграмма №1 демонстрирует , что наибольшая часть в структуре
причин получения повреждений принадлежит дорожно‐транспортным
происшествиям (ДТП) и бытовой травме. И это не случайно. Действи‐
тельно в России количество ДТП неуклонно растет. Причина этого кроется
в постоянном увеличении количества автомобилей на дорогах, пренеб‐
режением средствами личной безопасности ( ремни безопасности) и
правилами уличного движения, вождение автомобилей в нетрезвом со‐
стоянии и т.д. Кроме того, за последние годы значительно ухудшилась
криминогенная обстановка в стране, что увеличило число повреждений в
результате бытовой травмы.
Однако, необходимо отметить, что в структуре причин получения
травмы имеются повреждения нанесенные животными. Среди неболь‐
шого количества этих пациентов (всего 3 человека) в двух случаях повре‐
ждения были получены в результате удара копытом лошади, в 1 случае –
травма была нанесена медведем.Промежуток времени между получени‐
ем травмы и поступлением в наш стационар варьировал от нескольких
дней и недель до нескольких лет.
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Таблица 9Распределение пациентов по полу и давности получения травмы

Пол/Сроки В те-

В те-

От 2-

От 1-

От 3

От

Позд-

меся-

1

нее 2-

го-

х лет

поступле-

чении

чении

ой

ого

ния в ста-

1-ой

2-ой

неде-

месяца цев до

ционар

недели недель ли до

до 3-х

меся-

меся-

до

ца

цев

2-х

года

Итого

да

лет
Мужчины

26

14

14

2

24

17

6

103

Женщины

20

7

12

3

37

14

5

98

Всего

46

21

26

5

61

31

11

201

Анализируя вышеуказанные данные очевидно, что в остром пе‐
риоде обращаемость за первичной помощью среди мужчин и женщин
примерно одинакова, однако в поздние сроки (от 3 мес. до 1 года) жен‐
щин больше чем мужчин на 20%. По‐ видимому это обусловлено тем, что
женщины более чувствительны к изменениям внешности эстетического
характера. Необходимо также заметить, что в наш стационар в остром
периоде обращались пациенты с не осложненными переломами скуло‐
вой кости и лишь 5 пациентов имели сочетанные повреждения средней и
нижней зон лица и были переведены в ЦНИИС из других стационаров.
В наших наблюдениях пациенты с давностью повреждения более 3
месяцев поступали в стационар после ранее произведенных оперативных
вмешательств в других лечебных учреждениях. Результат подобных опе‐
раций не удовлетворял пациентов как в эстетическом, так и функцио‐
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нальном аспектах, что и служило поводом для обращения во всех случа‐
ях.(Таблица 10).
Таблица 10Количество проведенных операций в специализированных стационарах до по‐
ступления в ЦНИИС.

Количество

0

1

2

операций

3 и более Итого
операций

Количество

45

больных

43

11

4

103

Всего

Представленные показатели (Таблица 10) очень важны для опре‐
деления хода мыслей хирурга в процессе планирования реконструктив‐
ных операций.
Так H.Freihofer (1995), опираясь на свой 12 летний опыт, отме‐
чал,что после вторичной хирургии у пациентов с ПТД лица только 40%
имели хороший результат, остальные – потребовали дополнительной
коррекции. Окончательный результат был оценен автором как хороший в
60% случаев и плохой в 20%. По мнению автора третичные коррекции по‐
сле переломов скуловой кости и вторичной остеотомии незначительно
улучшали конечный результат.
3.2 Предоперационное обследование пациента
3.2.1 Клиническое обследование

Клиническое обследование пациента перед операцией является
важнейшим компонентом планирования оперативного лечения. Нами
совместно с Е.С.Кудиновой была разработана специальная карта пациен‐
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та, в которой отмечались жалобы пациента, механизм и давность по‐
вреждения, количество предыдущих хирургических вмешательств. Лицо
рассматривали в трех плоскостях. Во‐первых, оценивали эстетику лица
при осмотре в фас, в нашем случае ее средней трети.

Рисунок 2Схематический рисунок средней трети лица в фас.
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Измеряли высоту (PFH)и ширину (PFW) глазной щели с обеих сто‐
рон, определяли межзрачковое (IPD), межкантальное(ICD) и носокан‐
тальное(NCD) расстояния. Обращали внимание на симметрию верхнего
(птоз) и нижнего (эктропион, энтропион, обнажение склеры) век . Фикси‐
ровали выявленные дефекты в области век. Визуально определяли по‐
ложение глазных яблок по горизонтали справа и слева (гипофтальм или
гиперфтальм). Обращали внимание на выраженность верхней складки
век, наличие грыжевых выпячиваний в области нижних век, глубину
слезных борозд, наличие западений в подглазничных областях.
При осмотре скуловых областей, обращали внимание на симмет‐
рию скуловых возвышений, нижнеглазничных краев, околоносовых об‐
ластей, которые проявлялись сглаженностью контура скуловых областей
,выраженностью носогубной складки на стороне повреждения. Выявля‐
ли симптом «ступеньки» и деформацию скуловых дуг.
Нос оценивали по форме и симметрии его в области глабеллы,
спинки и концевого отдела. Измеряли ширину крыльев(Al –Al) и длину
носа(N‐Prn).

Рисунок 3Схематический рисунок носа в фас.
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При оценке эстетики средней зоны лица в профиль измеряли длину
спинки носа, определяли степень выпуклости спинки носа, определяли
положение кончика носа и колумеллы, измеряли носогубной носолоб‐

ный углы.

Рисунок 4Схематический рисунок средней трети лица в профиль
Prn‐Sn/Sn‐Ac (2:1)

Угол глабеллы (130‐145град).

Далее определяли форму скулового возвышения, нижнеглазничного края
и околоносовой области (выпуклое, плоское, вогнутое ). Отмечали сте‐
пень провисания мягких тканей подглазничной и скуловой областей.
Оценивали положение глазных яблок по отношению к латерально‐
му и нижнему краям глазницы и наличие смещения глазного яблока в
саггитальной плоскости (степень энофтальма).
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При осмотре средней зоны лица в носоподбородочной проекции
отмечали форму концевого отдела носа, длину колумеллы, высоту тре‐
угольника Конверса, смещение переднего отдела четырехугольного
хряща.Определяли положение глазных яблок относительно друг
друга и степень выпуклости скуловых возвышений и дуг.

Рисунок5 Схематический рисунок средней трети лица в носоподбородосной проекции.

Как следует из вышеизложенного при первичном клиническом об‐
следовании мы определяли степень энофтальма субъективно посредст‐
вом внешнего осмотра и пальпации. Объективная методика с использо‐
ванием экзофтальмометра Гертеля, практикующаяся офтальмологами,
при рассматриваемой патологии ( наличии деформации и смещении
скуловой кости) не дает истинного результата. Для получения достовер‐
ных результатов при использовании означенного прибора необходимы
несколько обязательных условий, одним из которых является отсутствие
деформации средней зоны лица. Это побудило нас в дальнейшем разра‐
ботать оригинальный способ определения величины смещения глазного
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яблока с использованием компьютерной томографии (патент на изобре‐
тение № 2275842).
Далее проводили динамическое визуальное обследование с выяв‐
лением степени подвижности глазных яблок и мимической мускулатуры.
При исследовании подвижности глазных яблок обращали внимание на
наличие центральной, горизонтальной и вертикальной диплопии у паци‐
ентов с эно‐ и (или) гипофтальмом.
В клиническом обследовании участвовали и специалисты смежных
специальностей: обязательно офтальмолог, по необходимости оторино‐
ларинголог и нейрохирург.
3.2.2.Рентгенологическое обследование пациента.

В современном мире в связи изменениями ритма и образа жизни
повысились эстетические требования пациента и хирурга, что потребова‐
ло другого, значительно более высокого качества от производимых опе‐
раций, что могло быть достигнуто тщательной предоперационной оцен‐
кой имеющихся дефектов и деформаций и скрупулезным планированием
реконструктивных вмешательств.
Обычное стандартное рентгенографическое обследование требует
тщательной интерпретации снимка квалифицированным рентгенологом,
обладающим специальными знаниями и особым пространственным во‐
ображением. Анатомическое взаиморасположение костей средней зоны
лица очень сложно. Хирург, как правило, воспринимает рентгенографи‐
ческую картину этой зоны в одной плоскости и вне истинных анатомиче‐
ских размеров. Ранее планирование операций происходило с использо‐
ванием клинических данных, рекомендаций врача–рентгенолога и ин‐
туиции хирурга. Нередко эти компоненты планирования подводили ,
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приходилось менять план действий во время операции, что увеличивало
ее продолжительность, ухудшало качество, иногда дробило ее на не‐
сколько этапов и, в конечном итоге, приводило к неудовлетворительным
результатам.
Появление спиральной компьютерной томографии и создание на
ее основе трехмерного моделирования с последующим изготовлением
стереолитографических моделей черепа произвело революцию в рекон‐
структивной хирургии. Теперь сам хирург , совместно со специалистом
рентгенологом может заранее тщательно запланировать операцию или
даже ее смоделировать на стерилитографической модели, а затем по‐
вторить ее в операционной.
В нашем исследовании компьютерную томографию (КТ) лицевого
скелета выполняли после детального клинического обследования паци‐
ента. Но не только предоперационные томограммы имеют значение, но
также и контрольные обследования дают возможность оценить с боль‐
шой точностью полученный результат. Эти данные в послеоперационном
периоде служат с одной стороны контролем действий хирурга, с другой
доказательством стабильности результата, а также помогают прогнози‐
ровать конечный результат.
Компьютерное исследование лицевого скелета проводили в пред‐
и послеоперационном периодах ( через 10 дней и 12 месяцев после опе‐
рации) на аппарате HiSpeed DX/1 фирмы General Electric в режиме спи‐
рального сканирования с толщиной среза 1мм. Обработанные цифровые
данные представлялись в виде реформатных срезов в трех проекциях
(аксиальной, сагиттальной и фронтальной. Для получения более досто‐
верной и полной информации проводили постпроцессорную обработку
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данных КТ, включающее в себя построение трехмерного изображения
лицевого скелета (3D модели) и анализ реформатированных срезов.
На этапе анализа трехмерного изображения оценивали общую кар‐
тину дефекта и нюансы пространственного расположения деформиро‐
ванных костей лицевого скелета. Определяли наличие и степень дефор
мации и смещения скуловой кости и дуги, верхней челюсти, костей и пе‐
регородки носа (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Измеряли пло‐
щадь, вертикальные и горизонтальные размеры глазничного кольца с
пораженной и здоровой стороны для уточнения степени смещения от‐
ломков.
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Рисунок 65Объемные изображения черепа (3Д модели) в различных проекциях

54
Анализ реформатированных срезов начинали с фронтальных про‐
екций. Изучали все имеющиеся срезы (Рисунок 7) в зоне интереса. На
данных снимках можно четко визуализировать положение скуловой кос‐
ти, лобных отростков верхней челюсти, а также стенок глазниц, наруше‐
ние их целостности в случае травматических повреждений. Также на‐
глядно представлена верхнечелюстная пазуха, а при наличии поврежде‐
ния дна глазницы четко прослеживается пролабация мягких тканей в
верхнечелюстной синус на всем протяжении дефекта. Кроме того, имеет‐
ся возможность оценить объем полости носа.

Рисунок 7Фронтальные срезы до операции на разных уровнях

Аксиальные срезы дают возможность не только диагностировать
имеющиеся деформации костных структур средней зоны лица, но также
позволяют планировать необходимую толщину трансплантата при необ‐
ходимости контурной пластики скуловой кости.
Анализировали также сагитальные срезы в проекции глазных яблок
здоровой и поврежденной сторон. Измеряли глубину дна глазницы на
поврежденной стороне при планировании вмешательства в области дна
глазницы. Этот размер служил ориентиром при поднадкостничной от‐
слойке в области дна глазницы. (Рисунок 8)
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Рисунок 8Саггитальный срез поврежденной стороны

Как отмечалось ранее для объективного измерения величины сме‐
щения глазного яблока (эно‐ и экзофтальма, гипо‐ и гиперфтальма) мы
использовали компьютерную томографию.
Наша методика позволяет определить степень смещения глазного
яблока путем количественного расчета энофтальма (экзофтальма) и ги‐
пофтальма (гиперфтальма) по мультипланарным срезам КТ изображения.
На аксиальном срезе определяли максимальный диаметр глазного ябло‐
ка, далее накладывали сетку с шагом 1 мм и по сетке определяли вели‐
чину энофтальма (экзофтальма). Величину гипофтальма определяли ко‐
личеством шагов по косым срезам с шириной 1 мм от появления одного
глазного яблока и до появления другого. Как мы убедились в этих случаях
необходимо позиционирование на аксиальном изображении по наруж‐
ным слуховым проходам, поскольку незначительный поворот головы па‐
циента в процессе сканирования практически неизбежен. Угол поворота
косого среза относительно фронтальной проекции определяли в резуль‐
тате вышеуказанного позиционирования на аксиальном срезе.
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Эти способы определения степени смещения глазного яблока так‐
же дают не совсем точные количественные показатели. С целью повы‐
шения их точности мы разработали новую методику, при помощи кото‐
рой проведено 89 исследований у пациентов с дислокацией глазного
яблока ( методика разработана совместно с С.А. Перфильевым,
Н.А. Рабухиной, Е.С. Кудиновой). Патент РФ № 2275842, А61 В 3/ 00, А61F
9/ 00,2004.
Величину энофтальма или экзофтальма определяли во фронталь‐
ной проекции, а величину гипофтальма или гиперфтальма определяли в
аксиальной проекции.
Методика заключается в следующем: на произвольно взятом акси‐
альном и фронтальном срезе, на котором отображены оба глазных ябло‐
ка, в любом отделе проводили горизонталь, пересекающую оба изобра‐
жения глазных яблок. По этой горизонтали измеряют хорды, проходящие
от наружной до внутренней границ каждого глазного яблока. Также из‐
меряли высоту сегментов по отходящим от хорд передних границ глаз‐
ных яблок.
Величину смещения глазного яблока определяли по формуле:
ε =

a12 + 4h12 a 22 + 4h22
−
8h12
8h22

Где ε – абсолютная величина смещения (мм),
a1 – размер хорды среза здорового глазного яблока на томограмме
(мм),
a2 – размер хорды среза смещённого глазного яблока на томо‐
грамме (мм),
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h1 – высота сегмента среза здорового глазного яблока на томо‐
грамме (мм),
h2 – высота сегмента среза смещенного глазного яблока на томо‐
грамме (мм).
Приводим КТ больного до и после устранения энофтальма.
Больная К., 39 лет, поступила в стационар с посттравматической
деформацией средней трети лицевого черепа после автоаварии давность
повреждения 1 год. Имеется изменение пропорций лица за счёт повреж‐
дения скуловых костей. Повреждена перегородка носа. Дыхание через
нос затруднено. Верхняя челюсть смещена назад, смыкание зубов нару‐
шено. Деформирован левый нижнеглазничный край. Глазное яблоко
слева опущено и смещено назад.
По данным КТ обнаружено, что имеется повреждение в области
дна глазницы слева при сочетанном смещении скуловой кости (Рисунок
9).

Рисунок 9Реформаты в аксиальной и фронтальной проекции больной К. до операции.
Виден значительный энофтальм (а) и гипофтальм (б).
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При расчёте величины энофтальма и гипофтальма левого глазного
яблока на срезах компьютерной томограммы получены следующие дан‐
ные:
В аксиальной проекции:
h1 = 8,5 мм, а1 = 22,7 мм, h2 = 2,2 мм, а2 = 15,6 мм.
Таким образом, гипофтальм составил 3,4 мм.
Во фронтальной проекции:
h1 = 5 мм, а1 = 17,9 мм, h2 = 3,33 мм, а2 = 10,6 мм.
Таким образом, энофтальм составил 4,6 мм.
После операции при контрольном исследовании в течение первой
недели эти показатели составили 0,5 мм и ‐ 0,72 мм соответственно
(Рисунок 10). Через три месяца симметрия глазных яблок полностью вос‐
становилась.

Рисунок 10СКТ в аксиальной и реформат во фронтальной проекции той же больной через
неделю после операции. Энофтальм и гипофтальм устранены благодаря установке костных транс‐
плантатов.
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После проведенного компьютерного обследования пациентов с
ПТД средней зоны лица по вышеизложенной схеме, было обнаружено,
что энофтальм варьировал от 0,5 до 7 мм . С учетом этих данных все па‐
циенты были разделены на 3 группы:
¾ 1 группа – пациенты с легкой степенью энофтальма – до 2 мм;
¾ 2 группа – пациенты со средней степенью энофтальма от 2 до
4мм;
¾ 3 группа ‐ пациенты с тяжелой степенью энофтальма‐более 4мм.
Таблица 11Распределение пациентов по степени энофтальма.

Степень энофтальма

Количество пациентов

Легкая степень

4

Средняя степень

96

Тяжелая степень

5

Кроме того, при помощи компьютерной томографии измеряли
объем и плотность костных аутотрансплантатов.
Расчет объема костного аутотрансплантата производили через 7‐10
дней после операции и спустя приблизительно 8 ‐12 месяцев. Основой
для его осуществления служили данные контрольных исследований, вы‐
полненных по спиральной программе с толщиной среза 1 мм и интерва‐
лом между срезами 1 мм. Сам расчет осуществляли с использованием
программы Volume Analysis в режиме трехмерной реконструкции. После‐
довательность обработки была следующей. Сначала на фронтальных или,
реже, аксиальных срезах (в зависимости от локализации дефекта и за‐
крывающей его кости) вычленяли контуры аутотрансплантата, путем за‐
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дания на каждом срезе, на котором он присутствовал, зоны интереса, со‐
ответствующей контуру аутотрансплантата на данном срезе. Далее объе‐
диняли выделенные зоны интереса в окне трехмерного изображения.
Это позволяло получить трехмерное воксельное изображение аутотранс‐
плантата, к которому применялась встроенная функция вычисления объ‐
ема, которая исходя из количества вокселей и известного поля обзора
(DFOV), вычисляло значение аутотрансплантата в кубических сантимет‐
рах.

Далее сопоставляли объемы аутотрансплантата непосредственно

после операции и спустя 6 месяцев. В каждом случае вычисляли коэффи‐
циент рассасывания костной ткани по формуле.
3.2.3. Медицинская фотография.

Для тщательной предоперационной оценки деформаций и плани‐
рования операции и также для анализа полученных послеоперационных
результатов необходимо грамотно проведенное фотографирование па‐
циента.
При выполнении данной работы мы использовали цифровую фото‐
камеру OLYMPUS 5050 (5,5 мегапикселей) с дополнительным телеобъек‐
тивом и вспышкой с возможностью изменения угла подачи света. Все фо‐
тографии проводили в одинаковых условиях с использованием двух до‐
полнительных источников света. Фон для всех фотографий был однород‐
ный. Анатомические ориентиры были определены заранее для каждого
ракурса фотографии и соблюдались в течении всего исследования для
возможности получения равноценных кадров до и после операции, что
позволяло их корректно сравнивать в последующем.
Каждого пациента фотографировали в 7 проекциях: фас, профиль
правый и левый, боковой вид справа и слева, носоподбородочная про‐
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екция с двумя углами наклона. Съемку в фас выполняли как при направ‐
ленной вспышке, так и с изменением угла вспышки на 90 градуса кверху.
При этом объектив располагали на уровне глаз пациента, который смот‐
рел непосредственно в камеру. Лицо в профиль включало верхушку го‐
ловы и грудинную головку ключицы. Между кончиком носа и краем фо‐
тографии оставляли некоторое пространство для удобства визуального
восприятия.
Боковой вид выполняли таким образом, чтобы кончик носа вы‐
страивался в одну линию со скуловым возвышением. Съемку в носопод‐
бородочной проекции выполняли в двух вариантах‐ первый вариант, ко‐
гда пациент наклонял голову назад, чтобы были видны кончик и спинка
носа; второй вариант – пациент запрокидывал голову таким образом
,чтобы на первом плане была видна форма концевого отдела носа. В ка‐
ждом случае пациента просили смотреть вверх для четкой визуализации
энофтальма.
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Глава 4 Анализ собственного клинического мате
риала.
4.1.Классификация
В настоящее время существует множество классификаций острой
травмы и посттравматической деформации средней зоны лица, одним из
основных компонентов которой является скулоносоглазничный ком‐
плекс. Под словом комплекс мы понимаем не только костные структуры,
но и мягкотканые образования покрывающие эту зону, а также кожу, жи‐
ровую клетчатку, мимические и жевательные мышцы.
В 70‐х годах прошлого века Tessier предложил классификационную
схему для врожденных уродств лица, которая в дальнейшем была адап‐
тирована для посттравматических деформаций. Она основан а на эсте‐
тических аспектах и включает в себя :
¾ орбитальные синдромы
¾ краниофациальные синдромы
¾ верхнечелюстные синдромы
¾ носовые синдромы
Несмотря на то, что классификация Tessier анатомически обоснова‐
на , появились и другие классификации. Manson (1990), Gruss (1982)
предложили классификацию острых переломов средней зоны лица:
1. фронто‐базилярные
2. по Фор1,2 или 3 с/или сагитальным переломом твердого неба
3. назо‐орбито‐этмоидальные
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4. скуловой кости с или без перелома скуловой дуги
5. перелом носа
6. переломы нижней челюсти
7. комплексные
8. панфациальные переломы
В России также опубликован ряд классификаций травматических
повреждений средней зоны лица и, в частности, скуловой кости и дуги (
Бернадский, Брагин Ю.Е., Медведев Ю.А.).
Маланчук В.А. (1984г.) разделил все переломы скуловой кости и ду‐
ги в зависимости от времени, прошедшего от момента повреждения на 3
группы:
1. свежие переломы – до 10суток после травмы
2. застарелые переломы – с 11 до 30 суток после травмы
3. неправильно сросшиеся и несросшиеся переломы‐свыше 30 су‐
ток после травмы
В.П.Ипполитов (1984г.) ввел классификацию посттравматических
деформаций костей средней зоны лица, построенную по морфо‐
функциональному принципу и включающую 5 разделов с множеством
подразделов . Сокращенно классификация выглядит следующим обра‐
зом:
1. посттравматические деформации скулоглазничной области
2. посттравматические деформации носоглазничной области
3. посттравматические деформации лобноносоглазничной области
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4. посттравматические деформации нососкулоглазничной области
5. посттравматические деформации всей средней зоны лица
Критически осмысливая известные классификации, становится оче‐
видно, что деформация во всех случаях воспринимается как состояние
статическое. Однако, по нашему мнению данное явление (деформация,
возникшая после травмы) является

динамическим процессом, возни‐

кающим в момент травмы вслед за разрушением контрафорсов и сме‐
щением костей и претерпевающим развитие с течением времени.
Изменения, которые происходят в деформированной зоне в одних
случаях выражаются образованием фиброзных соединений между сме‐
щенными отломками, в других–костных сращений. Все это в конечном
итоге, приводит к нарушению стройной системы контрафорсов средней
зоны лица. Кроме того, происходят рубцовые изменения в

окружаю‐

щих мягких тканях, изменяются места прикрепления мышц и потеря их
биологической памяти, потеря костной ткани в результате резорбции
мелких костных фрагментов, как правило в области дна орбиты и скуло‐
альвеолярного гребня. В конечном счете, все это выражается в стойких
функциональных и косметических нарушениях.
Наиболее удобной в клиническом плане нам представляется клас‐
сификация, предложенная В.П. Ипполитовым. Однако мелкая детализа‐
ция по разделам , по нашему мнению, не имеет принципиального зна‐
чения для формирования алгоритма хирургического лечения посттравма‐
тических деформаций средней зоны лица.
Мы предложили к использованию клиническую классификацию
посттравматических деформаций средней зоны лица, основанную на со‐
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кращенной классификации В.П.Ипполитова с учетом динамики развития
процесса формирования посттравматических деформаций:

1. Деформация средней зоны лица после острой травмы ( до
1месяца после травмы)
а. деформация скулоглазничного комплекса, вызванная пе‐
реломом скуловой кости
б. деформация скулоносоглазничного комплекса, вызванная
переломами скуловой кости и костей носа jij
в. деформация скулоносоглазничного комплекса, вызванная
переломами скуловой кости и носорешетчатого комплекса
г. деформация средней зоны лица, вызванная переломами
скуловых костей , костей носа и верхней челюсти по ЛеФор
1 , 2 или 3;
2. Формирующаяся посттравматическая деформация средней зоны
лица ( от 1 до 3х месяцев после травмы);
а. формирующаяся постравматическая деформация скуло‐
глазничного комплекса.
б. формирующаяся постравматическая деформация скулоно‐
со‐глазничного комплекса
в. формирующаяся постравматическая деформация скулоно‐
со‐глазничного комплекса
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г. формирующаяся постравматическая деформация скулоно‐
со‐ глазничного комплекса, вызванная переломами скуло‐
вой кости и носорешетчатого комплекса
д. формирующаяся посттравматическая деформация скуло‐
носо –глазничных комплексов и верхней челюсти
3. Сформированная деформация средней зоны лица (более 3 меся‐
цев после травмы)
а. сформированная посттравматическая деформация скуло‐
глазничного комплекса,
б. сформированная посттравматическая деформация скуло‐
носо‐глазничного комплекса,
в. сформированная постравматическая деформация скулоно‐
со‐глазничного комплекса, вызванная переломами скуло‐
вой кости и носорешетчатого комплекса,
г. сформированная посттравматическая деформация скуло‐
носо‐глазничного комплексов и верхней челюсти.
Представленная классификация позволяет более осмысленно под‐
ходить к лечению данной патологии и создать четкий алгоритм хирур‐
гических действий в зависимости от сроков получения травмы , стадии и
объема посттравматического процесса.
4.2. Деформация средней зоны лица после острой травмы.
4.2.1. Деформация скулоглазничного комплекса, вызванная
переломом скуловой кости.
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Скуловая кость является одним из важнейших компонентов сред‐
ней зоны лица, а также участвует в формировании стенок глазницы.
Кроме того, благодаря своему сложному пространственному строению
скуловая кость частично образует контрафорсы лицевого скелета.
Травматическое повреждение кости возникает вследствие внезап‐
ного действия механической силы, величина которой превышает предел
прочности скуловой кости. Если величина механической силы незначи‐
тельно превышает этот порог, то переломы возникают, как правило, в
области сочленения скуловой кости с примыкающими костями лицевого
черепа (височной, лобной и верхнечелюстной костями в области скуло‐
вой дуги, наружной и нижней стенок глазницы и скуло‐альвеолярного
гребня) изолированно или в различных сочетаниях. Изолированные пе‐
реломы, возникают при локальном воздействии незначительной трав‐
мирующей силы и не сопровождаются смещением скуловой кости. Сме‐
щение, как правило, возникает при переломе скуловой кости в четырех
точках, при этом во всех случаях происходит повреждение наружной и
нижней стенок глазницы, а также нарушение основных контрафорсов.
Смещение скуловой кости бывает разнообразным и описано во многих
учебных пособиях наряду с клинической картиной, однако необходимо
отметить, что при значительном смещении кости назад происходит рез‐
кое уменьшение объема глазницы и как результат этого возникает экзоф‐
тальм, а при смещении назад и вниз, даже несмотря на значительный
посттравматический отек орбитальной клетчатки формируется гипо‐ и
(или) энофтальм. Как правило, в первые 7‐12 дней у пациентов отмеча‐
ются гематомы и отек в скуловой и подглазничных областях, в области
век, а также субконьюктивальные гематомы, химоз и отек внутриглаз‐
ничной клетчатки.
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Под нашим наблюдением находилось 88 пациентов с деформа‐
циями скулоглазничного комплекса после острого перелома скуловой
кости.В зависимости от сроков поступления в стационар после получения
травмы пациенты с этой патологией были разделены на 3 подгруппы.
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Таблица 12Распределение пациентов с деформациями скуло‐глазничного комплекса, вы‐
званного переломом скуловой кости по полу и срокам поступления в стационар после получения
травмы

Пол/ сроки

В течении

В течении 2х

От2х недель

недель

до месяца

( 1подгруппа)

(2 подгруппа)

(3 подгруппа)

Мужчины.

24

13

14

51

Женщины.

20

6

11

37

Всего.

44

19

25

88

поступления 1недели

Итого.

Экзофтальм, связанный с выраженным смещением скуловой кости
кзади обнаружили у 1 пациента второй подгруппы и 1 пациента 3 под‐
группы, а энофтальм легкой степени у 1 пациента 2 подгруппы и 2 паци‐
ентов 3 подгруппы.
Всем пациентам 1 и 2 подгрупп в экстренном порядке мы выполня‐
ли рутинную репозицию скуловой кости с использованием крючка Лим‐
берга. В послеоперационном периоде всем назначали ограничение от‐
крывания рта для исключения вторичного смещения скуловой кости .
Однако в раннем послеоперационном периоде вторичное смешение
скуловой кости отметили у 2‐х пациентов второй группы. В позднем по‐
слеоперационном периоде (от 3 до 4 недель после операции) отмечали
смещение глазного яблока кзади от 1 до 3 мм у 2‐х пациентов 1 группы и
3‐х пациентов 2 группы. Механизм данного явления связан с наличием
дефекта в области дна глазницы и пролабацией содержимого глазницы
в верхнечелюстную пазуху. После разрешения посттравматического и по‐
слеоперационного отеков внутриглазничной клетчатки глазницы проис‐
ходит дислокация глазного яблока с формированием энофтальма.
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Общеизвестно , что концы костных отломков на 12‐14 сутки после
травмы подвергаются реминерилизации, поэтому часто репозиция ску‐
ловой кости через 2‐3 недели после травмы крючком Лимберга удается
интраоперационно, однако удержать ее в правильном положении без
специальной дополнительной фиксации невозможно.
В связи с этим, пациентам 3 группы проводили репозицию скуло‐
вой кости с фиксацией отломков в трех точках. Для этого использовали
следующие доступы: по верхему веку с фиксацией отломков по наруж‐
нему краю глазницы; субцилиарный‐с фиксацией по понижнеглазнично‐
му краю; внутриротовой‐с фиксацией по скуло‐альвеолярному гребню.
Во всех случаях поводили ревизию дна глазницы через субцилиарный‐
разрез. В 3 случаях были обнаружены дефекты дна глазницы, которые
восстановлены с использованием расщепленных костных аутотрансплан‐
татов с теменной области.
В качестве клинического случая приводим выписки из историй бо‐
лезни пациентов 1 и 3 подгрупп. Мы намеренно не приводим пример па‐
циентов 2 подгруппы, так как тактика их лечения схожа с лечением па‐
циентов 1 подгруппы, и только в случае возникновения вторичного сме‐
щения этих пациентов повторно оперировали по алгоритму 3 группы.
Пациент С. (Рисунок 11) (история болезни №123) поступил в клини‐
ку с диагнозом :деформация скулоглазничного комплекса справа, вы‐
званная перелом скуловой кости. Из анамнеза: 27 июня 2003 г. был из‐
бит неизвестными, сознание не терял, тошноты рвоты не было. В течение
10 дней лечился самостоятельно в домашних условиях. Через 5‐7 дней
стал отмечать изменение контура правой скуловой облати, в связи с чем
по настоянию матери обратился за медицинской помощью. При поступ‐
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лении предъявлял жалобы, на изменение контура лица, онемение в под‐
глазничной области и в области верхней губы.
Status localis при поступлении: конфигурация лица изменена за
счет уплощения контура правой скуловой области, при осмотре в фас‐
определяется западение в правой скуловой области, имеется субскле‐
ральное кровоизлияние в области правого глазного яблока, ширина и
длина глазной щели не изменены. При осмотре в полуаксиальной проек‐
ции ‐ определяется западение в правой скуловой и подглазничной облас‐
тях, глазные яблоки расположены на одинаковом уровне. При пальпации
в области нижнеглазничного края выражен симптом ступеньки. При ди‐
намическом обследовании ‐ движения глазных яблок в полном объеме,
при взляде вверх пациент отмечает незначительную болезненность. В
области иннервации подглазничного нерва имеется снижение чувстви‐
тельности справа.
По данным компьтерной томографии (Рисунок 12) – при анализе
фонтальных и саггитальных срезов ‐ определяется увеличение объема
правой глазницы за счет смещения суловой кости латерально и вниз,
имеется повреждение дна глазницы с пролабацией мягких тканей в
верхнечелюстной синус, отмечается уменьшение объема правого верх‐
нечелюстного синуса. Длина дна глазницы уменьшена в центральном от‐
деле. На объемных изображения черепа определяется оскольчатый пе‐
релом скуловой кости в области нижнеглазничного края, центральный
фрагмент смещен внутрь, латеральный фрагмент смещен латерально,
вниз и внутрь. Определяется перелом в области скуловой дуги, также
скулолобного сочленения. Гипофтальм и энофтальм‐отсутствуют.
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до операции

после операции

Рисунок 11Пациент С., диагноз‐ перелом скуловой кости справа со смещением отломков
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Анализ деформации ‐ как видно из представвленных фото и КТ,
имеется значительное смещение скуловой кости внутрь, перелом дна
глазницы с пролабацией мягких такней глазницы в полость верхнечелю‐
стного синуса. Однако энофтальма и гипофтальма не обнаружено. По‐
добная симптоматика складывается вследствие того, что еще сохраняется
отек мягких тканей глазницы, а формирование эно‐ и гипофтальма начи‐
нается как правило через 10‐12 дней после травмы. С другой стороны не‐
обходимо заметить, что при смещении скуловой кости внутрь в некото‐
рых случаях энофтальм не развивается вовсе. Но интраоперационно у
данной категории пациентов после репозции скуловой кости в правиль‐
ное положение дефект в области дна глазницы значительно увеличится и
на операционном столе сформируется энофтальм непосредственно после
установки кости в правильное положение. Памятуя это, мы были готовы
к забору костного аутотрансплантата для устранения дефекта дна глазни‐
цы, и проинформировали об этом пациента. После планирования объе‐
ма оперативного лечения встает вопрос о доступах необходимых для ис‐
полненя задуманного плана. В данном случае давность повреждения со‐
ставляет менее 1 месяца, кроме того отсутствует оскольчатый перелом в
области скуловой дуги, что убеждает нас в мысли выбора субцилиарного,
внутриротового доступов и доступа в области верхнего века.
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Рисунок 12Диагноз‐ перелом скуловой кости справа со смещением отломков

Описание операции – репозиция скуловой кости справа, устране‐
неие дефекта дна глазницы с использоанием свободного костного ауто‐
трансплантата теменной кости.
В условиях эндотрахеального наркоза произведена инфильтраци‐
онная анестезия раствором Лидокаина 0.5% (с адреналином 1:200000) в
области предполагаемых разрезов верхнего и нижнего век. Предвари‐
тельно линии разрезов намечены бриллиантовым зеленым. Произведен
субцилиарный разрез, отступя от края нижнего века на 2 мм, далее от‐
слоен кожно‐мышечный лоскут над глазничной перегороднкой до ниж‐
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неглазничного края, надкостница рассечена ниже нижнеглазничного
края на 4 мм. Далее поднадкостнично обнажен нижнеглазничный край,
обнаружено две линии перелома в центральном отделе нижнеглазнич‐
ного края, поднадкостнично скелетировано дно глазницы в переднем
отделе. После этого костные фрагменты отделены друг от друга при по‐
мощи долота. Срединный фрагмент при этом имеет некоторую подвиж‐
ность.
Произведен разрез в области верхнего века по верхней складке ве‐
ка длинной 2 см. Скелетирован наружный край глазницы, обнаружен пе‐
релом в области наружного края глазницы в области скулолобного со‐
членения, диастаз между фрагментами составляет 3 мм, который запол‐
нен рубцовой тканью Латеральную стенку глазнцы не скелетировали и
наружную связку века не отслаивали от места своей оригинальной фик‐
сации. Рубцовую ткань между фрагментами удалили при помощи скаль‐
пеля.
После этого выполнили классический вестибулярный разрез спра‐
ва от 12 до 16, далее произвели поднадкостничную отслойку в области
передней поверхности верхней челюсти, скулоальвеолярного гребня, об‐
наружили одну линию перелома в области скулоальвеолярного гребня,
второю выше на 1см в области тела скуловой кости. Далее распатор по‐
местили под тело скуловой кости и произвели репозицию последней в
правильное анатомическое положение. После этого перешли к фиксации
кости в области наружного края глазницы, при этом ассистент удерживал
кость при помощи распатора в заданном положении. Для фиксации в об‐
ласти наружного края глазницы использовали микропластину с 6 –ю от‐
верртиями, которую фиксировали 5 микровинтами (три в области скуло‐
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вого отростка лобной кости и 2 в области лобного отростка скуловой кос‐
ти).
Проводили остеосинтез скуловой кости в области нижнеглазнично‐
го края. Перед фиксацией репонировали медиальный фрагмент на соот‐
ветствующий уровень скуловой кости, высвобождали нижнеглазничный
нерв из линии перелома, и фиксировали кость при помощи микропла‐
стины с 8‐ю отверстиями при помощи 7 микровинтов. После этого фик‐
сировали фрагменты скуловой кости в полости рта к верхней челюсти ти‐
тановой минипластиной, внутриротовой разрез ушивали узловыми шва‐
ми 4.0. Дренаж не устанавливали.
После фиксации скуловой кости в трех точках, вновь обследовали
состояние дна глазницы. Обнаружено ущемление мягких тканей глазни‐
цы в дефекте в средних отделах, при помощи распатора, ткани высвобо‐
ждены из области дефекта и возвращены в полость глазницы. Оценен
размер дефекта, который составил 2х1.5 см.
Произведен полукоронарный разрез справа, взят расщепленный
аутотрансплантат теменной кости 2х1.5 см по размеру дефекта дна глаз‐
ницы. Рана ушита послойно. Дренаж не установлен. Края АТ сглажены
при помощи фрезы, при этом один конец аутотрансплантата несколько
сужен, в соответствии с формами дна глазницы и дефекта.
Через субцилиарный разрез АТ уложен в области дна глазницы без
дополнительной фиксации. Далее по нижнеглазничному краю сформи‐
ровали 3 перфорационных отверстия, через которые проведены нити
ПГА 3.0. Перед ушиванием субцилиарного разреза выполнена фиксация
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мягких тканей подглазничной и скуловой области к нижнеглазничному
краю‐ при этом в медиальном отделе мышца поднимающая верхнюю гу‐
бу фиксирована в области перфорационного отверстия, далее мягкие
ткани подглазничной области фиксированы в двух местах за отверстие
сформировано бором и отверстие в микропластине (свободное от винта),
надкостница скуловой области фиксирована в области нижнеглазничного
края в более высокое положение за отверстие в нижнеглазничном крае.
Далее ушита ранее рассеченная надкостница в области нижнеглазнично‐
го края. Лоскут уложен на место, кожа ушита узловыми швами пролен
6.0. Ушита надкостница в области наружного края глазницы ПГА 3.0, да‐
лее круговая мышцы фиксирована узловыми швами ПГА 6.0., кожа ‐ уз‐
ловыми швами ПГА 6.0 Наложена давящая асептическая повязка.
Status localis (через 1 месяц после операции)‐конфигурация лица
изменена за счет незначительного коллатерального отека в области
верхнего и нижнего век справа, контуры скуловых областей симметричны
при осмотре как в фас, так и в полуаксиальной проекции. Отмечается об‐
нажение склеры справа на 1 мм в области нижнего века. Подвижность
глазных яблок в полном обеме. Пациент отмечает покалывание в под‐
глазничной области.
Назначено – физиотерапевтическое лечение на область рубцов в
области нижнего века.
Status localis (через 1 год после операции)‐конфигурация лица не
изменена, контуры скуловых областей симметричны при осмотре как в
фас, так и в полуаксиальной проекции. Обнажение склеры справа облас‐
ти нижнего века отсутсвтует. Ширина и длина глазных щелей симметрич‐
ны. Подвижность глазных яблок в полном объеме. Пациент отмечает вос‐

78
становление чувствительности в подглазничной области и области и
верхней губы.
При контрольном рентгенологическом обследовании – скуловая
кость располагается в правильном положении, в области дна глазницы,
визуализируется АТ ранее установленный, который хорошо прослежива‐
ется как на объемных изображениях черепа, так и на реформатах полу‐
ченных изображений. Скуловая кость фиксирована в 3‐х точках.
Наша практика показывает, что в 92% случаев вправления скуловой
кости после острой травмы объем глазницы восстанавливается, в осталь‐
ных случаях возникает дислокация глазного яблока, в связи с возникно‐
вением дефекта дна глазницы. Механизм данного явления нами видится
в присутствии довольно плотной надкостницы в области дна глазницы
(как известно со стороны пазухи кость покрыта только слизистой оболоч‐
кой). Смещение скуловой кости кзади сопровождается переломом тон‐
кой (до 1мм толщиной) кости дна глазницы, которая складывается в сто‐
рону пазухи как «крыша домика» совместно с неповрежденной надкост‐
ницей. Репозиция кости приводит к натяжению надкостницы и вследст‐
вие этого костные отломки, плотно с ней спаянные возвращаются в
прежнее анатомическое. Разрывы надкостницы приводят к возникнове‐
нию дефекта дна глазницы после репозиции костных отломком .
При формировании посттравматической деформации происходит
рассасывание смещенных костных фрагментов и рубцевание деформи‐
рованной надкостницы с потерей ее эластичности. Репозиция скуловой
кости в таком случае всегда приводит к разрыву надкостницы и как
следствие этого к дефекту в области дна глазницы.
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Таким образом: после репозиции скуловой кости крючком Лимбер‐
га в пределах первой недели после травмы вторичного смещения кости
мы не наблюдали. У пациентов 2 подгруппы после травмы вторичное
смещение возникало в 10% случаев, что потребовала оперативного лече‐
ние с фиксацией скуловой кости в трех точках.
У пациентов 3 подгруппы в послеоперационном периоде смеще‐
ние не отмечали в связи с тем, что всем проводили ревизию дна глазни‐
цы и при необходимости устраняли дефект расщепленным костным ау‐
тотрансплантатом с теменной области . У всех пациентов, проопериро‐
ванных по поводу смещения глазного яблока кзади в течении первого
месяца после травмы вторичного энофтальма мы не наблюдали.
4.2.2 Деформация скулоносоглазничного комплекса, вызванная
острым переломом скуловой кости, костей носа или носорешетчатых
переломов.

В этой разделе мы рассматриваем 2 типа деформаций носа соче‐
танных с повреждением скулоглазничного комплекса. Первый тип ‐ де‐
формации носа, вызванные переломами скуловой кости и костей носа.
Под нашим наблюдением было 2 пациента с данной патологией. В обеих
случаях перелом скуловой кости сочетался с переломом костей носа со
смещением. Энофтальм в этих случаях не отмечался. Лечение деформа‐
ции скулоглазничного комплекса у пациентов этой группы идентично ле‐
чению больных предыдущей группы и зависит от времени, прошедшего
после травмы. Лечение деформаций носа, обусловленных переломом
костей носа проводили путем закрытой репозиции костей носа только у
пациентов поступивших в первые 10 суток от момента получения трав‐
мы. Дальнейшее лечение пациентов по поводу коррекции костно‐
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хрящевого отдела носа проводили не ранее чем через 6 месяцев после
получения травмы.
У пациентов со вторым типом деформации носа последняя обу‐
словлена носорешетчатыми переломами. Клиническая картина у пациен‐
тов с данными переломами весьма характерна и проявляется седловид‐
ной деформацией спинки носа, резким его укорочением, смещением
лобных отростков верхней челюсти кзади и латерально с формировани‐
ем телекантуса. По данным мировой литературы известно , что в норме
расстояние между двумя медиальными связками век примерно равно
длине глазной щели. Связки век ( как медиальная, так и латеральная)
часто отрываются от кости, а в некоторых случаях смещаются вместе с ко‐
стными фрагментами, что приводит к возникновению, так называемого
«круглого глаза». Нередко происходит повреждение и слезоотводящих
путей. Мы наблюдали 3‐х пациентов с деформацией носорешетчатого
комплекса, при этом в 2‐х случаях сочетанно диагностироанно смеще‐
ние скуловой кости с одной стороны, в одном случае с двух сторон.У 1‐
го пациента был отмечен односторонний телекантус – со стороны сме‐
щенной скуловой кости, а у 2‐х–двусторонный. Энофтальм средней сте‐
пени тяжести с одной стороны отмечался у двух пациентов, а у одного
пациента анофтальм справа сочетался с экзофтальмом с противополож‐
ной стороны.
Хирургическое лечение деформаций скулоносоглазничного ком‐
плекса на фоне перелома скуловой кости и носорешетчатых переломов
является сложной проблемой. Для адекватной репозиции костных от‐
ломков необходим коронарный доступ с подходом к скуловой дуге и
лобным отросткам верхней челюсти с пораженной стороны, в комбина‐
ции с субцилиарным и внутриротовым. Во всех случаях вначале проводи‐
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ли репозицию скуловой кости и фиксацию ее по наружному краю глазни‐
цы, по скуловой дуге и по скулоальвеолярному гребню. Затем после ске‐
летирования нижней и наружной стенок глазницы выделяли смещенный
лобный отросток верхней челюсти с поврежденной стороны при одно‐
стороннем телекантусе и с двух сторон при двухстороннем. В случаях
смещения носовых костей кзади в сторону решетчатой кости после ре‐
позиции лобных отростков и носовых костей, последние использовали
для воссоздания спинки носа. При мелкооскольчатом переломе носо‐
вых костей и невозвожности их использования в качестве пластического
материала, высоту спинки носа создавали посредством костного ауто‐
трансплантата с теменной области. Фиксацию носовых костей и или ауто‐
трансплантата производили при помощи микропластин в области гла‐
беллы. При этом фиксацию лобного отростка или отростков выполняли в
трех точках при помощи микропластин :
¾ К лобной кости
¾ К скуловой кости по нижнеглазничному краю
¾ К полости рта к верхней челюсти по краю грушевидного отвер‐
стия
Скуловую кость при этих травмах фиксировали в 4 точках: в облас‐
ти наружного и нижнего края глазницы микропластинами, по скуловой
дуге ‐ мидипластиной и по скулоальвеолярному гребню ‐ минипласти‐
ной.
В качестве клинического примера приводим историю болезни
№447
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Пациентки О. 18 лет, которая поступила в отделение челюстно‐
лицевой хирургии ЦНИИС 19.06.03 года с диагнозом: деформация сред‐
ней и нижней зон лица из‐за многооскольчатого перелома верхней че‐
люсти, переломов скуловых костей, костей носа, решетчатой кости, ниж‐
ней челюсти в области подбородочного отдела и мыщелкового отростка
справа, ушитые раны лица, анофтальм слева, экзофтальм справа, откры‐
тая черепно‐мозговая травма, сотрясение головного мозга тяжелой сте‐
пени, назальная ликворея.
Из анамнеза: травму получила в результате ДТП 09.06.03г. В экс‐
тренном порядке, в состоянии травматического шока доставлена в город‐
скую больницу г. Иванова., где проведена противошоковая терапия, пер‐
вичная хирургическая обработка рвано‐ушибленных ран подбородочной
и лобной областей, лигатурное связывание зубов нижней челюсти.
10.06.03

произведена операция эвисцерации правого глазного яблока.

Далее больная находилась под динамическим наблюдением нейрохи‐
рурга, офтальмолога, оториноларинголога. Для дальнейшего специали‐
зированного лечения была переведена в ЦНИИС.
Status localis при поступлении: отмечается выраженная деформа‐
ция лица, граничившая с уродством, связанная с изменением горизон‐
тального, сагитального и вертикального параметров лица. Правый глаз‐
ной протез по сравнению с левым глазным яблоком смещен назад на
8мм. и вниз на 5мм. Полюс левого глазного яблока выступает над ниж‐
ним краем глазницы на 7мм, что характерно для экзофтальма. Величину
экзофтальма определить не представилось возможным из‐за анофтальма
с противоположной стороны.

Межкантальное расстояние

равнялось

5см. Длина глазной щели справа 3см., слева 3.5 см. Определяется седло‐
видная деформация носа, который за этот счет значительно укорочен по
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длине, носо‐губной угол открыт до 130 градусов. Имеется западение
верхней губы, резко выражены носогубные складки, фронтальные зубы
верхней челюсти вместе с альвеолярным отростком отсутствуют, прикус
нарушен.
Проведено СКТ обследование черепа пациентки (Рисунок 13),на ко‐
тором выявлены переломы обеих скуловых костей, правая кость смеще‐
на значительно вниз и внутрь, левая развернута по оси. Верхняя челюсть
фрагментирована на 5 частей: лобные отростки смещены назад и кнару‐
жи в сторону глазниц, причем левая еще и развернута по оси; тело верх‐
ней челюсти слева смещено книзу и назад, правая половина состоит из
двух частей, причем у средней части имеется дефект альвеолярного от‐
ростка. Носовые кости смещены назад и располагаются между лобными
отростками, грушевидное отверстие деформировано.Обе глазницы де‐
формированы, правая увеличена в объеме, левая – уменьшена. Нижние и
внутренние стенки обеих глазниц разрушены.
После дополнительного клинического и рентгенологического об‐
следования, консультации специалистов пациентка подготовлена к опе‐
рации.
26.06.2003 г. в условиях эндотрахеального наркоза произведена
операция реконструкции средней зоны лица с использование свободных
расщепленных аутотрансплантатов теменных костей. Доступы: коронар‐
ный , субцилиарный с обеих сторон , внутриротовой. Продолжительность
операции 20 часов.
Произведена репозиция обеих скуловых костей и лобных отростков
верхней челюсти и фиксация их по нижнему и наружнему краю глазницы
микропластинами, по скуловым дугам мидипластинами, к лобной кости ‐
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микропластинами. Носовые кости удалось выделить и установить в пра‐
вильное положение с фиксацией к лобной кости микропластиной. Затем
произведена репозиция фрагментов тела верхней челюсти и фиксация их
к скуловым костям по скулоальвеолярному гребню, и к лобным отрост‐
кам.
Устранение дефектов стенок глазниц, альвеолярного отростка,
спинки носа произведено расщепленными костными аутотрансплантата‐
ми с теменных областей. Выполнена латеральная и медиальная канто‐
пексия с двух сторон. В процессе операции удалось устранить диспро‐
порции обеих глазниц: уменьшить в объеме правую глазницу, устранив
энофтальм и гипофтальм глазного протеза, увеличить в объеме левую
глазницу, устранив экзофтальм.
Послеоперационный период протекал без осложнений, заживле‐
ние первичным натяжением. Клинически и рентгенологически восста‐
новлены пропорции средней зоны лица (Рисунок 13).Произведено про‐
тезирование зубов.
Status localis через 1 год после операции: лицо пропорционально
в связи с восстановлением горизонтального, сагиттального и вертикаль‐
ного параметров средней зоны лица. Определяется смещение глазного
протеза назад на 2мм. по сравнению с глазным яблоком слева. Межка‐
нальное расстояние равно 3,7см., длина глазной щели справа 3,4см., сле‐
ва 3,5см. длина носа заметно укоротилась по сравнению с ранним после‐
операционным периодом, в области спинки появилось западение. Кон‐
трольная СКТ от 27.01.05 показала, что все фрагменты костей средней зо‐
ны лица полностью консолидировались между собой. Аутотрансплантаты
также консолидировались с окружающей костной тканью и потеряли в
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объеме в области глазниц и верхней челюсти около 23%,

а в области

спинки носа 76% их прежнего объема.
Пациентка социально реабилитирована, учится в высшем учебном
заведении и собирается выходить замуж.
Таким образом, считаем необходимым отметить, что пациенты с
обширными, уродующими деформациями лица после острой травмы
должны оперироваться по возможности одномоментно и в наиболее
ранние сроки.
Таким образом, выраженные деформации средней зоны лица
,приводящие к уродству, необходимо оперировать в наиболее ранние
сроки и по возможности одномоментно во избежание развития тяжелых
психическихрасстройств.
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После операции

До Операции

Рисунок 13
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4.3 Формирующиеся посттравматические деформации
скулоносоглазничного комплекса.
В данной разделе мы дадим общую характеристику пациентов с
формирующимися деформациями средней зоны лица, без детализации
по отдельным зонам. Между деформациями вызванными острой трав‐
мой и формирующимися посттравматическими деформациями, наряду с
общими характеристиками, имеется ряд клинических и анатомических
различий. К окончанию первого месяца после получения травмы отсут‐
ствуют признаки острых повреждений – отек и гематома, которые часто
маскируют степень смещения костных фрагментов. Между отломками
костей возникают костные или фиброзные сращения. В этот период на‐
чинается процесс рассасывания смещенных тонких костных отломков
дна глазницы. В первую очередь рассасываются самые мелкие отломки.
В связи с деформацией лицевого черепа (скуловой кости , костей
носа или верхней челюсти) изменяется место прикрепление мимических
мышц, что приводит к изменению также и мягкотканных контуров лица в
некотором отдалении от зон костной деформации (например, к появле‐
нию более глубоких слезных борозд или углублению носо‐губной склад‐
ки на стороне повреждения, птоз мягких тканей щечной области и т.д.)
При деформации стенок глазницы и изменении их объема в сторону
увеличения на фоне уменьшающегося отека мягких тканей глазницы воз‐
никает эно‐ или (и) гипофтальм.
Под нашим наблюдением находились 5 человек с формирующими‐
ся посттравматическими деформациями разных отделов средней зоны
лица (срок от момента получения травмы от 1 до 3 месяцев).У 4 пациен‐
тов отмечалась формирующаяся посттравматическая деформация скуло‐
глазничного комплекса и только у 1 пациента поступившего на 11‐ ой не‐
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деле после травмы отмечалась деформация скулоносоглазничного ком‐
плекса. У 1‐го пациента диагностирован энофтальм средней степени и
у 1 пациента был энофтальм легкой степени. На двоение в глазах жало‐
вался 1 человек, при детальном обследовании в этом случае диплопия
была отмечена лишь при взгляде вверх.
Отсутствие энофтальма у 3 пациентов можно объяснить значитель‐
ным уменьшением объема глазницы за счет смещения скуловой кости
только назад. У 3 пациентов на фоне смещенной скуловой кости отмеча‐
лось углубление носогубной складки с пораженной стороны, а у 1 –
слезной борозды.Необходимо отметить,что все пациенты с формирую‐
щимися посттравматическими деформациями специализированное ле‐
чение до поступления в наш стационар не получали.
Алгоритм хирургического лечения выглядел следующим образом: в
двух случаях, пациентам поступившим на 5‐6 неделе после травмы репо‐
зиция скуловой кости выполнена посредством субциарного, внутрирото‐
вого доступов и доступа в области верхнего века с фиксацией с скуловой
кости в трех точках. У пациента поступившего через 5 недель после трав‐
мы, остеотомию проводили только по скуло–альвеолярному гребню.
В трех случаях репозиция скуловой кости выполнена посредством
коронарного, субциарного, внутриротового доступов с фиксацией скуло‐
вой кости в четырех точках. Была проведена остеотомия в 4 областях‐по
наружному, нижнему краям глазницы, по скуловой дуге и скуло‐
альвеолярному гребню. В одном из этих клинических случаев остеото‐
мия по наружному краю глазницы не проводилась в связи с отсутствием
костного сращения.
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Всем 5‐ти пациентам в ходе операции проводили ревизию дна
глазницы через субцилиарный доступ. У 4‐х пациентов после репозиции
скуловой кости выявлен дефект дна глазницы, а у 3‐х из них сразу же на
операционном столе возник энофтальм, даже несмотря на наличие опе‐
рационного отека ретробульбарной клетчатки. У 2‐х пациентов мы также
отметили дефект костной ткани по скуло‐альвеолярному гребню.
Фиксацию репонированной скуловой кости при наличии коронар‐
ного доступа производили в 4 точках (по наружному и нижнему краям
глазницы, по скулоалвеолярному гребню и скуловой дуге), при отсутст‐
вии вышеуказанного доступа (2 пациента) фиксацию проводили в 3 точ‐
ках (кроме скуловой дуги).
У 3‐х пациентов дефект дна глазницы и у 2 –х скулоальвеолярного
гребня устранили расщепленным аутотрансплантатом с теменной облас‐
ти. А дефект дна глазницы у 1 пациента – аутотрансплантатом с гребешка
подвздошной кости.
В отдаленном послеоперационном периоде рецидивов деформа‐
ции скулоорбитального комплекса в этой группе пациентов мы не отме‐
чали.
У 1 человека зарегистрирован остаточный энофтальм до 1.5 мм ,что
является эстетически приемлемым и не тревожил пациента, причем ре‐
конструкция дна у него была произведена с использованием участка гре‐
бешка подвздошной кости.
Клинический пример:
Пациент Г., 40 лет, поступил в клинику 04.03.02 г. ( история болез‐
ни №731) с диагнозом:посттравматическая деформация скулоглазнично‐
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го комплекса слева, энофтальм, гипофтальм. Предъявлял жалобы на уг‐
лубление складки верхнего века слева, двоение при взгляде вверх. Из
анамнеза – пациент получил бытовую травму в результате удара по лицу
тупым предметом 10.01.02г. Первая помощь оказана в городской боль‐
нице в объеме репозиции скуловой кости крючком Лимберга, без кон‐
троля состояния дна глазницы. Через 1 месяц пациент стал отмечать из‐
менение положения левого глазного яблока, двоение при взгляде
ввверх.
Status localis при поступлении: при осмотре в фас ‐ конфигурация
лица изменена за счет асимметрии скуловых областей, в левой скуловой
области в проекции нижнеглазничного края в латеральных отделах слева
имеется незначительное уплощение. Верхняя складка века слева углуб‐
лена, имеется опущение левого глазного яблока по горизонтали (гипоф‐
тальм). При осмотре в полуаксиальной проекции выраженного уплоще‐
ния в скуловой области не отмечено, имеется изменение в положении
глазного яблока в саггитальной плоскости (энофтальм). (Рисунок 14) Под‐
вижность глазных яблок – имеется незначительное ограничение подвиж‐
ности левого глазного яблока при взгляде вверх, при взгляде вверх также
отмечает двоение. При пальпации в области нижнеглазничного края оп‐
ределяется симптом ступеньки. Чувствительность в области иннервации
n.infraorbitalis не нарушена.
На компьютерных томограммах на фронтальных и саггитальных
срезах слева отмечается дефект в области дна глазницы, пролабация
мягких тканей глазницы в левый верхнечелюстной синус, уменьшение
объема левого верхнечелюстного синуса за счет пролабации мягких тка‐
ней в синус При анализе объемных изображений визуализируются линии
переломов в области нижнеглазничного края. Отмечается незначитель‐
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ное смещение левой скуловой кости латерально. Энофтальм ‐ составляет
3мм, гипофтальм – 1мм. Положение скулового возвышения относитель‐
но скулолобного сочленения – слева ниже на 2 мм.
Наследственность – у отца в возрасте 63 лет выражено облысение в
теменной области, в связи с чем линию полукоронарного разреза плани‐
ровали в затылочной области с забором расщепленного аутотрансплан‐
тата затылочной кости.
Анализ деформации ‐ энофтальм расценен как легкой степени,
смещение скуловой кости, выраженное на компьютерных томограммах,
клинически практически не проявляется и не беспокоит пациента, клини‐
чески выражено углубление верхней складки века, а также затруднение
движения глазного яблока при взляде вверх Необходимо учитывать, что
давность повреждения составляет 3 месяца, что заставляет думать о не‐
возможности 100% коррекции энофтальма.
Описание операции: Устранение дефекта дна глазницы, репозиция
глазного яблока свободным расщепленным аутотрансплантатом заты‐
лочной кости Доступы – субцилиарный, полукоронарный (в затылочной
области)
В условия эндотрахеального наркоза (ЭТН) произведен субцили‐
арнвй разрез, отступя от нижнересничного края слева на 2.5 мм, отслоен
кожно‐мышечный лоскут, скелетирован нижнеглазничный край, обнару‐
жена ступенька на границе внутренней и и средней третей края, при этом
латеральный фрагмент смещен кнутри в пределах 1‐2 мм. Пройдено
поднадкостнично на дно глазницы, обнаружен его дефект, при этом ме‐
диально дефект ограничен подглазничным сосудистонервным пучком
(СНП) , который хорошо визуализируется в полости глазницы, рубцы над
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пучком рассечены. Обнаружен задний край дефекта дна глазницы на
расстоянии3.1 см.
Произведен разрез в теменной области слева позади ушной рако‐
вины, с переходом в затылочную область под углом 90 градусов до сред‐
ней линии, где разрез продлен вверх ( по типу кочерги). Рассечены кожа,
апоневроз, толщина кожно‐апоневротического лоскута составила до
10мм. Скелетирован фрагмент затылочной кости, теменная кость в зад‐
них отделах. Взято 2 расщепленных аутотрансплантата размерами 2Х3 см
и 1х2 см. Рана ушита послойно.
После моделировки трансплантат–больший фрагмент уложен в об‐
ласть дефекта дна глазницы,

второй фрагмент разделен пополам

5х10мм, каждый из которых уложен в область латеральной и медиаль‐
ной стенок глазниц в нижних отделах.
Произведено 3 перфорационных отверстия в нижнеглазничном
крае с шагом 5‐7 мм, куда проведены нити викрил 3.0. В область ступень‐
ки нижнеглазничного края уложен фрагмент кортикальной пластинки
толщиной 1 мм ( ступенька нивелирована по высоте) и фиксировна од‐
ним микровинтом. Далее произведено подвешивание мягких тканей
подглазничной и скуловой областей узловыми швами викрил 3.0 ранее
проведенными в перфорационные отверстия. Ушита надкостница узло‐
выми швами викрил 4.0. В латеральных отделах мышца фиксирована к
надкостнице узловым швом викрил 4.0. Кожа ушита узловыми швами
пролен 6.0.
Местно (через 1 год после операции)‐ конфигурация лица не изме‐
нена, складки в области верхних век выражены практически в одинако‐
вой степени (имеется некоторая асимметрия, которая входит в пределы
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нормальной асимметрии лица), при осмотре в фас – глазные яблоки рас‐
положены на одном уровне, при осмотре в полуаксиальной проекции
имеется незначительное смещение глазного яблока в саггитальной плос‐
кости. Движение глазных яблок в полном объеме, диплопии не отмеча‐
ется во всех полях зрения. Справа в области нижнего века отмечена до‐
полнительная складка кожи под хрящом века. Пациент жалоб не предъ‐
являет, удовлетворен результатом операции
На контрольных компьютерных томограммах (КТ) ‐ визуализируют‐
ся аутотранспланаты, уложенные в области дна глазницы и нижнеглаз‐
ничного края, гипофтальм‐

отсутствует, энофтальм – в пределах

1

мм.(Рисунок 15) На фронтальных срезах – отмечается воссозданное дно
глазницы

с частичным переходом в область медиальной стенки.
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До операции

После операции

Рисунок 14Пациент Г., диагноз‐ ПТД СГК слева
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до операции

через 10 дней после операции

Рисунок 15КТ пациента Г. , диагноз – ПТД СГК слева

Необходимо отметить, что опыт лечения пациентов с формирую‐
щимися

посттравматическими деформациями скулоносоглазничного

комплекса у нас небольшой (всего 5 человек). Мы это связываем с тем,
что пациенты чаще обращаются за специализированной помощью в ран‐
ние сроки после травмы, когда выражены посттравматический отек и ге‐
матомы, либо в поздний период когда деформация лица становится явно
заметной для пациента и окружающих. В некоторых клинических ситуа‐
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циях пациенты в момент формирования деформации проходят лечение в
других специализированных учреждениях по поводу сочетанных повре‐
ждений

(нейрохирургические,

травматологические

отделения

и

т.д.).Несмотря на это определенные выводы мы сделать можем. Для по‐
лучения удовлетворительных эстетических и функциональных результа‐
тов показан широкий доступ к пораженной средней зоне лица, создание
хорошей визуализации зоны дефекта или деформации, правильная ос‐
теотомия сросшихся или срастающихся костных фрагментов, рассечение
уже формирующихся рубцов. Для этого необходимы различные сочета‐
ния коронарного, субцилиарного, внутриротового доступов и доступа по
верхнему веку, что определяется степенью сращения в области скуловой
дуги и объему деформации скуловой кости. В случаях многооскольчатых
переломов последней предпочтение отдается коронарному доступу.
Возникшие во время операции дефекты костной ткани необходимо уст‐
ранять костными аутотрансплантатами. Большинству пациентов необхо‐
димо производить подвешивание мягких тканей средней зоны лица за
специально просверленные отверстия по нижнему краю глазницы с це‐
лью профилактики мякготнанных деформаций в дальнейшем.
4.4 Сформированные посттравматические дефекты и де
формациисредней зоны лица.

В этом разделе мы собираемся показать и обсудить конечные ста‐
дии формирования деформаций, развившихся через 3 и более месяцев
после получения травмы при отсутствии адекватного лечения.
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Понятие «сформированная деформация» – означает, что патологи‐
ческие процессы в пораженной зоне полностью проявили себя, приведя
к возникновению стойких эстетических и функциональных нарушений.
Пациенты с уже сформированными деформациями являются наи‐
более сложными, как с точки зрения реконструктивной хирургии, так и со
стороны их психического статуса.
Патологические изменения у таких больных включают в себя нару‐
шения в стройной системе контрафорсов средней зоны лица, что прояв‐
ляется появлением новых нефизиологических контрафорсов при сраще‐
нии отломков в неправильном положении, или вообще их полное или
частичное отсутствие при фиброзном соединении. Кроме того вокруг
смещенных отломков возникают плотные рубцовые соединения, в об‐
ласти

стенок глазницы и фрагментов скуло‐альвеолярного гребня про‐

исходит рассасывание тонких костных фрагментов.
Наряду с явными дефектами костей и мягких тканей возникают и
скрытые, так называемые, “ ложные” дефекты, которые выявляются во
время хирургического вмешательства. Возникновение этих дефектов
можно прогнозировать в процессе планирования реконструктивной опе‐
рации.
Необходимо учитывать, что при тяжелых ПТД средней зоны лица
всегда нарушается аэрация придаточных пазух носа, часто повреждается
их слизистая выстилка, что приводит к ее полному или частичному руб‐
цеванию. Данный факт подразумевает наличие хронического воспали‐
тельного процесса в придаточных пазухах. Часто нарушается отведение
слезы по слезоотводящим путям с развитием у некоторых пациентов
дакриоцистита.

99
У всех пациентов со сформированными посттравматическими де‐
формациями различных отделов средней зоны лица в зависимости от
объема поражения имеются более или менее выраженные эстетические
изменения лица вплоть до уродства.
4.4 Сформированные посттравматические деформации
Под нашим наблюдением находилось 36 пациентов с уже сформи‐
ровавшимися деформациями скулоглазничного комплекса.
Основной жалобой пациентов с этой патологией являлось наруше‐
ние конфигурации лица, связанное с западением тканей в скуловой об‐
ласти , а также наличие гипо‐ и энофтальма.
Особый интерес вызывают сроки поступления пациентов в ЦНИИС
после травмы и количество ранее проведенных специализированных
хирургических вмешательств (Таблица 13)
Таблица 13Сроки от момента травмы до поступления в ЦНИИС и количество ранее прове‐
денных хирургических вмешательств у пациентов со .

Сро‐
ки/кол.опер.

3‐6 мес. 7‐12
мес.

13‐24
мес.

25‐35
мес.

36 мес.
более

Всего

0

5

4

2

‐

‐

11

1

5

4

5

‐

2

16

2

‐

1

3

1

2

7

3 и более

‐

‐

‐

1

1

2

10

9

10

2

5

36

Итого

Таким образом, 26 пациентов (72,2%) поступили на лечение в
ЦНИИС позже 6 месяцев после получения травмы . 25 пациентам ( 69,4%)
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было ранее проведено одно или более реконструктивных операций. Ка‐
чество лечения не устраивало эту группу пациентов, что побудило их, об‐
ратится в ЦНИИС.
Время прошедшее от момента получения травмы и количество
предыдущих хирургических вмешательств имеют важное значение при
планировании хирургического лечения.
При обращении в ЦНИИС у всех пациентов отмечалась деформация
в одной из скуловых областей за счет смещения скуловой кости разной
степени выраженности. У 4‐х пациентов скуловая кость была смещена
только кзади, при этом у 3‐х пациентов глазное яблоко по отношению к
здоровой стороной не сместилось, а у 1 пациента с наиболее смещенной
кзади скуловой костью отмечался даже экзофтальм. Данные явления лег‐
ко объясняются и связаны с уменьшением объема пораженной глазницы
разной степени выраженности. Подвижность глазного яблока была со‐
хранена у всех 4 пациентов.
Эстетические нарушения лица у этой группы пациентов связаны с
изменением как горизонтальных, так и вертикальных размеров лицево‐
го черепа с травмированной стороны.
У 21 пациента смещение скуловой кости было не только кзади , но
и книзу, а у 11 человек скуловая кость еще была и развернута по оси
(всего 32 пациента). У 31 пациента отмечался энофтальм от 2 до 4мм, а у
9 из них был еще и гипофтальм от 1 до 3 мм.
Подвижность глазного яблока была нарушена только у 2‐х пациен‐
тов: у одного из них ‐ ограничение движения при взгляде вверх возникло
за счет ущемления нижней прямой мышцы глаза; у другого – нарушение
подвижности кнаружи было связано с параличом наружной прямой

101
мышцы в следствии повреждения отводящего нерва. Оба этих пациента
жаловались на двоение при взгляде вверх и кнаружи соответственно.
Все остальные пациенты подобных жалоб не предъявляли , хотя 28
человек отмечали наличие ее в первые недели после травмы, причем
диплопия была отмечена не только при взгляде в стороны , но и вперед.
Эстетические жалобы у этой группы пациентов определялись из‐
менением не только горизонтальных , но и сагитальных размеров сред‐
ней зоны лица за счет смещения скуловой кости. У 27 пациентов с эноф‐
тальмом более 2мм , в том числе и у 9 пациентов с гипофтальмом были
более или менее выраженные западения в области складки верхнего ве‐
ка, а у 18 из них имелись заметные углубления носогубных складок с
пораженной стороны.
Всем пациентам операцию выполняли с использованием коронар‐
ного доступа с обнажением верхнего и наружного краев глазницы и ску‐
ловой дуги, субцилиарного доступа с обнажением нижнего края глазни‐
цы и ее дна, внутриротового доступа – при этом скелетировали перед‐
ней поверхности верхней челюсти и скулоальвеолярного гребня. Пациен‐
там после остеотомии скуловой кости и ее репозиции фиксацию произ‐
водили титановыми пластинами в 4 точках: по наружному и нижнему
краям глазницы; по скуловой дуге и скулоальвеолярному гребню. После
репозиции скуловой кости 30 пациентам произведена пластика дна глаз‐
ницы расщепленным костным аутотрансплантатом с теменной области, а
6 –гребешком подвздошной кости.
В связи с дефектом скулоальвеолярного гребня 19 пациентам про‐
изведена пластика расщепленным аутотрансплантатом с теменной об‐
ласти. У 13 пациентов выполнена реконструкция нижнего края глазницы
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с использованием тех же трансплантатов. У 7 пациентов произошла ре‐
моделировка скуловой кости, в связи с чем после ее репозиции прово‐
дили контурную пластику костным аутотрансплантатом с теменной об‐
ласти.Средний срок пребывания в стационаре у пациентов с поттравма‐
тичекой деформацией скулоглазничного комплекса составил 22,3 к/д.
Клинический пример
Пациент К (Рисунок 16) , 26 лет, поступил в клинику с диагнозом:
сформированная посттравматическая деформация скулоносоглазничного
комплекса слева. Из анамнеза ‐ травма получена на производстве в ре‐
зультате удара фрагментом арматуры в область лица. Первая помощь
была оказана в городской больнице по месту получения травмы, где вы‐
полнена репозиция скуловой кости крючком Лимберга без фиксации и
контроля состояния дна глазницы. После разрешения послеоперацион‐
ного отека пациент стал отмечать западение в левой скуловой области, а
в течении последующего месяца опущение глазного яблока, появилось
двоение при взгляде прямо и вверх. В ЦНИИС поступил через 2 года по‐
сле получения травмы. При поступлении предъявлял жалобы на уплоще‐
ние в левой скуловой области, различное положение глазных яблок,
двоение при взгляде прямо и вверх.
Status localis при поступлении: конфигурация лица изменена за
счет асимметрии ее правой и левой половины. Отмечается уплощение в
левой скуловой области, выбухание в области левой скуловой дуги. Ле‐
вое глазное яблоко расположено ниже правого, наружный угол глаза
слева располагается на 2 мм ниже правого, отмечается углубление слез‐
ной борозды слева. Имеется незначительное углубление верхней склад‐
ки века слева. При осмотре в полуаксиальной проекции – имеется упло‐
щение в скуловой области слева, выбухание в области левой скуловой
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дуги. Положение глазных яблок по глубине одинаково справа и слева.
При пальпации в области нижнеглазничного края определяется симптом
ступеньки. Подвижность глазных яблок в полном объеме, безболезненна
справа и слева. Справа пациент отмечает двоение при взгляде вверх и
прямо. При оценке чувствительности в подглазничной области пациент
отмечает снижение чувствительности кожи.
При анализе КТ (Рисунок 17)‐ на фронтальных срезах обнаружива‐
ется деформация кольца глазницы в следствии изменения вертикальных
размеров – слева увеличены за счет смещения правой скуловой кости.
Объем левой верхнечелюстной пазухи уменьшен за счет смещения дна
глазницы вниз. Обнаруживается перелом в области скулолобного сочле‐
нения с диастазом между фрагментами 3 мм. При анализе объемных
изображений определяются линии перелома в области скулолобного
сочленения, скулоальвеолярного гребня, нижнеглазничного края в про‐
екции выхода нижнеглазничного нерва. Имеется деформация наружного
кольца глазницы, лучше выраженная в полуаксиальной проекции. Вы‐
ражена деформация скуловой дуги‐ с уплощением в передних отделах и
выбуханием в задних. Скуловая кость смещена латерально‐ 3 мм, вниз –
2 мм, внутрь – 5 мм. Гипофтальм – 2.5 мм, энофтальм – отсутствует.
Анализ деформации: в данном клиническом случае несмотря на
значительное смещение скуловой кости ( в большей степени выраженное
внутрь) энофтальм практически отсутствует. Клинически и по КТ – эноф‐
тальм мы не определяем. Однако пациент указывает на то , что к вечеру
левое глазное яблоко смещается несколько назад. По –видимому это
обусловлено феноменом «уставания» глазодвигательным мышц. Мы это
состояние называем – «плавающее глазное яблоко». Косвенным свиде‐
тельством этого является некоторое углубление верхней складки века,
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которые мы определяем до операции. Тем не менее, не смотря на от‐
сутствие клиники энофтальма, учитывая смещение скуловой кости назад
на 5 мм, интраоперационно мы ожидаем энофтальм, который будет кор‐
ректироваться теменными аутотрансплантатами.

до операции

1 год после операции

Рисунок 16Пациент К, поступил в клинику с диагнозом. Посттравматическая деформация
скулоносоглазничного комплекса слева.
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до операции

после операции

Рисунок 17 КТ пациента К. до и 10 дней после операции
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В условиях эндотрахеального наркоза произведен коронарный
разрез, отслоен лобно‐теменной лоскут наднадкостнично. Надкостница
рассечена на 5 см выше верхнеглазничных краев, далее надкостничный
лоскут отделен от лобной кости, обнаружены надглазничные СНП, нервы
освобождены слева из канала, справа из отверстия. Далее пройдено под
поверхностным листком глубокой височной фасции в пределах поверх‐
ностной височной жировой клетчатке по направлению скуловой дуге.
Обнаружена рубцовая деформация клетчатки в связи со значительной
деформации скуловой дуги. Скелетирован наружный край глазницы, об‐
наружена линия перелома в области скулолобного сочленения, при этом
диастаз между фрагментами составил 2 мм, в области диастаза распола‐
гается плотная хрящеподобная ткань, которая удалена при помощи
скальпеля. Обнаружена линия перелома в области скуловой дуги и рез‐
кая деформация ее на границе средней и задней трети. Далее произве‐
дена остеотомия в области скуловой дуги по определяемой бывшей ли‐
нии перелома, а также кпереди от нее на расстоянии 1 см, с формиро‐
ванием практически свободного центрального фрагмента. Эта манипуля‐
ция выполнена для того чтобы в последующем придать дуге необходи‐
мую конфигурацию.
Произведен субцилирный разрез на 2 мм ниже нижнересничного
края, отслоен кожно‐мышечный лоскут, пройдено над глазничной пере‐
городкой до нижнеглазничного края. Надкостница рассечена на 3 мм
ниже последнего, скелетирован нижнеглазничный край, обнаружена ли‐
ния перелома, располагающаяся косо в области канала нижнеглазнично‐
го нерва. Далее скелетировано дно глазницы, при этом обнаружено опу‐
щение дна, дефектов дна глазницы не выявлено. Скелетирование дна
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вглубь проведено на 2.5 см. и произведена остеотомия в области нижне‐
глазничного края с переходом в область дна глазницы.
Произведен внутриротовой разрез от 22 до 26 , отслоен слизисто‐
надкостничный лоскут, скелетирована передняя поверхность верхней че‐
люсти и область скулоальвеолярного гребня. При этом обнаружен дефект
в области скулоальвеолярного гребня 1х1 см, рубцовые ткани высвобож‐
дены из области дефекта. После этой манипуляции скуловая кость была
мобилизована в четырех точках и установлена в правильное анатомиче‐
ское положение, при этом произошло увеличение дефекта в области ску‐
лоальвеолярного гребня до 1.5х1.5 см.
Произведена фиксация скуловой кости в области скулолобного со‐
членения титановой микропластиной, после этого фиксацию проводили
в области нижнеглазничного края, где установлена титановая микропла‐
стина. Далее переходили к фиксации скуловой дуги, которой придали
нормальную анатомическую конфигурацию, за счет репозиции центарль‐
ного остеотомированного фрагмента

и фиксировали титановой миди‐

пластиной
После этого забран расщепленный аутотрансплантат в левой те‐
менной области, размерами 3х2 и 1.5 см.
Далее установили титановую мидипластину в области скулоальвео‐
лярного гребня, при этом в дефект был уложен костный аутотрансплантат
1.5Х1.5 см. Рана ушита узловыми швами ПГА 3.0
Далее переходили к дну глазницы, где после репозиции скуловой
кости в средне задних отделах обнаружен дефект 1х1 см. В область дна
глазницы уложен фрагмент теменной кости 1.5х2 см, при этом транс‐
плантат доходит до переднего края глазницы, так как необходима репо‐
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зиция глазного яблока по горизонтали ( с гиперкоррекцией в пределах 1‐
2 мм). В области нижнеглазничного края выполнено два перфорацион‐
ных отверстия микросверлом. После этого переходили к ушиванию коро‐
нарного разреза. В области наружного края глазницы сформировано два
перфорационных отверстия , за которые произведена латеральная кан‐
топексия титановой проволокой 3.0 Надкостничные лоскуты уложены на
место, фиксированы узловыми швами ПГА 3.0. После этого лобнотемен‐
ной лоскут уложен на место, рана ушита послойно. Дренажи не устанав‐
ливали.
Перед ушиванием субцилиарного разреза, произведена фиксация
мягких тканей подглазничной и щечной области к нижнеглазничному
краю узловыми швами ПГА 3.0 за сформированные бором отверстия и
титановую микропластину. Кожномышечный лоскут уложен в прежнее
положение, рана ушита узловыми швами пролен.6.0.
Status localis через через 9 месяцев после операции: конфигурация
лица не изменена. Скуловые области симметричны. Глазные яблоки рас‐
положены на одном уровне. Латеральные углы глаз симметричны. Слез‐
ная борозда слева не выражена. Верхние складки век симметричны. При
осмотре в полуаксиальной проекции – скуловые области симметричны,
глазные яблоки расположены на одном уровне. При динамическом об‐
следовании – движения глазных яблок в полном объеме, двоение паци‐
ент не отмечает во всех полях зрения. Пациент сообщил об улучшении
чувствительности в подглазничной области. Движения мимической мус‐
кулатуры в полном объеме.
КТ через 10 дней после операции ‐ скуловые кости расположены
симметрично, скуловые дуги идентичны по форме, в область скулолобно‐
го сочленения, скулоальвеолярного гребня обнаруживаются титановые
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пластины. Четко визуализируется АТ в области дна глазницы, скулоаль‐
веолярного гребня. Гиперфтальм‐ 1мм. Энофтальм – отсутствует.
КТ через 9 месяцев после операции‐ скуловые кости расположены
симметрично, скуловые дуги идентичны по форме, в область скулолобно‐
го сочленения, скулоальвеолярного гребня обнаруживаются титановые
пластины. Четко визуализируется АТ в области дна глазницы, скулоаль‐
веолярного гребня. Гипофтальм и энофтальм – отсутствуют. Отмечается
уменьшение объема АТ в сравнении с предыдущим снимком на 18%.
Таким образом, у пациентов с деформациями скулоглазничного
комплекса на первом плане стоят изменения эстетического характера
(100% случаев) и только у 2‐х пациентов (5,5%) отмечали функциональ‐
ное нарушение в виде диплопии. Однако у абсолютного большинства
этих пациентов имелось нарушение в системе контрафорсов средней зо‐
ны лица, что способствовало перераспределению жевательной силы, а
это теоретически могло привести к функциональным нарушениям. Дан‐
ное явление в настоящее время мало изучено.
Лечение этой группы пациентов было направлено на воссоздание
пропорций лица, устранение гипо‐ и энофтальма, восстановление по‐
врежденных контрафорсов.
4.4.2. Сформированные посттравматические деформации
скулоносоглазничного комплекса
Основными жалобами пациентов этой группы наряду с эстетиче‐
скими недостатками были жалобы на нарушение дыхания и акта жева‐
ния.
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Под нашим наблюдением находились 67 пациентов со сформиро‐
ванными посттравматическими деформациями скулоносоглазничного
комплекса.
Пациенты этой группы на основании объема анатомических по‐
вреждений нами разделены на две подгруппы : 1 подгруппа –
сформированные деформации скулоглазничного комплекса в сочетании
с деформациями костно‐хрящевого отдела носа (50человек) , 2 подгруп‐
па ‐ сформированные деформации скулоглазничного комплекса и носо‐
решетчатые деформации (17человек).
Таблица№ Сроки от момента получения травмы до поступления в
ЦНИИС и количество ранее проведенных операций у пациентов 1 под‐
группы со сформированными посттравматическими деформациями ску‐
ло‐носо‐ глазничного комплекса
Таблица 14Сроки от момента получения травмы до поступления в ЦНИИС и количество ра‐
нее проведенных операций у пациентов 1 подгруппы со сформированными посттравматическими
деформациями скуло‐носо‐ глазничного комплекса
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1

1

2

50

У 38 пациентов первой подгруппы отмечалась деформация скуло‐
глазничного комплекса с одной стороны, а у 12 человек с двух сторон.У
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всех пациентов этой подгруппы имелась деформация костно‐хрящевого
отдела носа разной степени выраженности и искривление носовой пере‐
городки.
4‐х пациентов с деформациями обоих скулоглазничных комплек‐
сов выявлен неправильно сросшийся перелом верхней челюсти, при‐
ведший к нарушению прикуса за счет смещения ее кзади от 1 до 3 мм.
Скуловые кости, как правило были смещены кзади и вниз , а у ряда
пациентов развернуты по оси. В 2‐х случаях отмечали фрагментацию
скуловой кости с разнообразным смещением фрагментов и полную ее
ремоделировку. Наряду с разрушением дна глазницы, у 3 пациентов бы‐
ла разрушена наружная стенка, у 4 ‐ внутренняя стенка , а у 2 –крыша
глазницы.

У всех пациентов с пораженной стороны определяли эноф‐

тальм от 2 до 4 мм., а у 8 человек и гипофтальм от 1 до 3мм. Измерить
истинные размеры эно‐ и гипофтальма у пациентов с деформацией с
обеих сторон не представлялось возможным в связи с наличием дисло‐
кации обеих глазных яблок. Смещение глазных яблок во всех этих случаях
было неравномерным. Диплопию отмечали только у 3 пациентов : у двух
при взгляде вниз, а у 1‐ в стороны. Отрыв наружной связки века был об‐
наружен у 16 пациентов, у 3 из них с двух сторон, а медиальная связка
века была смешена у 3‐х человек с одной и у 1‐ого – с двух сторон. У 46
пациентов было нарушено носовое дыхание в большей или меньшей
степени
В этой группе пациентов уже появились и ряд мягкотканых дефор‐
маций а области лица. У 13 человек отмечались рубцовые деформации
различных областей лица, в 11 случаях был выражен птоз мягких тканей
лица с пораженной стороны, что объясняется изменением положения
мимических мышц и выражался в углублении носогубной складки. Осо‐
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бый интерес вызывают пациенты у которых на фоне ранее проведенных
от 1 до 3 реконструктивных операций в скуловой области отмечали ат‐
рофию окружающих тканей и ремоделировку скуловой кости ( 9 пациен‐
тов).
У пациентов второй подгруппы наряду с различными изменениями
средней зоны лица отмечали носорешетчатую деформацию, которая
включала в себя »седловидную» деформацию спинки носа, его укороче‐
ние различной степени выраженности, смещение лобных отростков
верхней челюсти кнаружи и внутрь, повреждение медиальных стенок
глазниц,

отрыв медиальных связок век с формированием телекантуса.

Изменения конфигурации лица в этой подгруппе были значительно
выражены и в некоторых случаях граничили с уродством, наряду с этим
отмечали и выраженные функциональные расстройства.
Под нашим наблюдением находились 17 пациентов с подобной патоло‐
гией.
Сроки от момента получения травмы до поступления в стационар
ЦНИИС и количество ранее проведенных операций представлено в сле‐
дующей

таблице.
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Таблица 15Сроки от момента получения травмы до поступления в ЦНИИС и количество ра‐
нее проведенных операций у пациентов 2 подгруппы со сформированными посттравматическими
деформациями скулоносоглазничного комплекса
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Вызывает удивление , то обстоятельство ,что в этой подгруппе
только у 1 пациента ранее была сделана попытка реконструкции дефор‐
мированной средней зоны лица. Данный факт подтверждает особую
сложность патологии и отсутствия опыта лечения ее в регионах. У 2‐х
пациентов имелась изолированная деформация носорешетчатого ком‐
плекса, у 9 пациентов диагностировано ее сочетание с деформацией ску‐
логлазничной области с одной стороны, у 6 – с двух сторон. Причем у 1
пациента с изолированной деформацией и у 2 в сочетании с двухсторон‐
ней деформацией скулоорбитальных комплексов выявили неправильно
сросшийся перелом верхней челюсти. Седловидная деформация носа,
более или менее выраженная присутствовала у всех 17 человек. Скуло‐
вые кости были смещены книзу и кзади в 15‐ти клинических случаях , у 6
–развернуты по оси , а у 3 –фрагментированы. Все пациенты страдали
энофтальмом от 3 до 5 мм и , а у 8 пациентов был определен гипофтальм
от 1 до 4мм. У 2 пациентов с носорешетчатыми поражениями сочетаю‐
щимися с односторонней деформацией скулоглазничного комплекса с
противоположной стороны определяли экзофтальм до2‐ 3 мм, что было
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связано со значительным уменьшением объема глазницы из‐за смеще‐
ния носорешетчатого комплекса в сторону глазницы. Подвижность глаз‐
ного яблока была нарушена в одном случае. Нарушение носового дыха‐
ния разной степени выраженности отмечали у всех пациентов этой под‐
группы. У 6 пациентов было полное или частичное разрушение костно‐
хрящевого отдела перегородки носа , а у 11 человек его смещение.
В 5 случаях мы обнаружили нарушения проведения слезы по слезопро‐
водящим путям с одной стороны, а в 1 случае с двух сторон.
Медиальные связки век были смещены с обеих сторон у всех 17
пациентов, а латеральные с одной стороны у 8 человек. Медиальная
связка века была полностью оторвана от кости у 14 человек.
Пациенты с ПТД скулоносоглазничного комплекса представляли
собой наиболее сложную группу для хирургической коррекции , посколь‐
ку наряду с поражением скулоглазничного комплекса присутствовала и
деформация носа. Особенно сложны для реконструкции были пациенты
с повреждениями носорешетчатого комплекса, где наряду с деформаци‐
ей наружного носа определяли

повреждения решеток и внутренних

стенок глазниц, изменение положения медиальных связок век в связи со
смещением лобных отростков верхней челюсти или их отрыв от послед‐
них.
Итак – хирургическое лечение пациентов первой подгруппы прак‐
тически не отличается от лечения больных с ПТД скулоглазничного ком‐
плекса с дополнительной реконструкцией костно‐хрящевого отдела но‐
са. Лечение ПТД пациентов второй подгруппы зависело от объема пора‐
жения и степени смещения скуловой кости, ее ремоделировки, выра‐
женности эно‐ и гипофтальма. Для скелетирования области деформации
и дефектов использовали коронарный, субцилиарный и внутриротовой
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доступы. В первую очередь производили остеотомию скуловой кости ,
репозицию ее в правильное положение и фиксацию ее в 3 точках (по на‐
ружному краю глазницы, скуловой дуге, и скулоальвеолярному гребню) у
15 пациентов без деформации верхней челюсти и в 2 точках у 2 пациен‐
тов при деформации верхней челюсти (по наружному краю глазницы и
скуловой дуге). Затем производили остеотомию лобных отростков верх‐
ней челюсти через вышеуказанные доступы , репозицию их в правильное
положение и фиксацию их к лобной кости, к скуловой кости по нижне‐
глазничному краю и к верхней челюсти при отсутствии ее смещения. У 3
пациентов с деформированной верхней челюстью остеотомировали по‐
следнюю и фиксировали в заранее рассчитанном правильном положе‐
нии к неподвижному скулоносоглазничному комплексу.
При незначительном смещении скуловой кости (от1 до 3мм) при
отсутствии выраженного энофтальма у 5 пациентов мы не проводили ее
остеотомию. Высоту скулового бугорка восстанавливали путем контур‐
ной пластики расщепленным костным аутотрансплантатом с теменной
области. У 2 пациентов с двухсторонней ПТД скулоглазничных комплек‐
сов, сторону с меньшим объемом смещения скуловой кости и отсутст‐
вии

энофтальма мы принимали за норму и репозицию противополож‐

ной кости проводили симметрично ей.
После репозиции костей средней зоны лица и их стабильной фик‐
сации титановыми микро‐,миди‐, и минипластинами восстанавливали
возникшие дефекты костной ткани дна, медиальной и латеральной сте‐
нок, нижнего края глазницы, скулоальвеолярного гребня. Таким образом
воссоздавали объем глазницы и основные контрафорсы. Следующим
этапом реконструктивного вмешательства у пациентов этой подгрупп яв‐
лялось устранение седловидной деформации спинки носа реберным

116
хрящевым аллотрансплантатом , после его предварительной модели‐
ровки. В 2 случаях, когда после репозиции лобных отростков верхней че‐
люсти и остатков носовых костей возникли дефекты слизистой оболочки,
последние устраняли путем перемещения участка надкостницы лобной
области и изоляции раны от носовой полости, в которую помещался смо‐
делированный аллохрящевой трансплантат. Для получения дополни‐
тельного мягкотканого объема в области спинки носа и укрытия установ‐
ленного трансплантата у 11 пациентов ротировали надкостницу лобной
области под кожу спинки носа.
Перед ушиванием ран всем пациентов проводили латеральную и
медиальную трансназальную кантопексию и подвешивание мягких тка‐
ней подглазничной и скуловой областей к нижнему краю глазницы за
ранее просверленные отверстия в области нижнеглазничного края.
Мягкотканые рубцовые деформации имеющиеся у 12 пациентов
устраняли вторым этапом через 6‐8 мес после операции.
Клинические примеры.
Пациентка Х. (Рисунок 18). поступила в клинику 25.03.03. с диагно‐
зом – ПТД скулоглазничного комплекса слева, энофтальм и гипофтальм
тяжелой степени, рубцовая деформация подглазничной области слева и
щечной области справа. Из анамнеза ‐ пациентка получила травму в ре‐
зультате ДТП 6 месяцев назад. Первая помощь была оказана в областной
больнице (г.Ашхабад), где было произведено ушивание ран в подглаз‐
ничной области слева и щечной области справа, реконструктивных опе‐
раций на костном скелете не проводилось. В течении последующего ме‐
сяца пациентка стала отмечать изменение положения левого глазного
яблока – опущение его вниз и смещение назад, присоединилось двоение
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при взгляде прямо и вверх. Пациентка не смогла продолжить учебу в ин‐
ституте в связи с резко выраженным двоением. Для дальнейшего лече‐
ния пациентка обратилась в ЦНИИС.
Status localis при поступлении.Положение головы вынужденное ‐
приподнята вверх в связи с резко выраженным двоением при взгляде
прямо. Конфигурация лица изменена за счет асимметрии лица и рубцо‐
вой деформации мягких тканей. При взгляде в фас: отмечается резко вы‐
раженное западение левого глазного яблока и смещении его вниз отно‐
сительно правой стороны. (при съемке пациентка не могла смотреть в
объектив прямо в связи с резко выраженным двоением при взгляде пря‐
мо). Левая верхняя складка века резко углублена. Отмечается резко вы‐
раженное западение в левой подглазничной области. Там же имеется
рубец V‐образной формы, розово‐серого цвета, шириной до 4 мм, длин‐
ной до 8 см, от основания V – вверх отходит рубец, изогнутой форму
длиной 1.5 см, шириной 5 мм, оба рубца располагаются на 1 мм ниже
уровня окружающей кожи, безболезненные, плотноэластической конси‐
стенции. В правой щечной области от скулового возвышения вниз и да‐
лее изгибаясь подходит к правому углу рта, нарушает целостность крас‐
ной каймы верхней губы, таки образом, что треугольный фрагмент каймы
смещен латерально. Рубец втянутый, располагается на 3 мм ниже уровня
окружающей кожи, плотноэластической консистенции, бледно розового
цвета, при пальпации умеренно болезненный. Длина рубца составляет
10 см. От основания кожной части перегородки слева косо вниз к крас‐
ной кайме нижней губы, не нарушая ее целостности проходит рубец бе‐
лого цвета, шириной до 2мм, длинной 2 см, безболезненный при паль‐
пации, мягко‐эластической консистенции. При осмотре в полуаксиальной
проекции ‐ отмечается западение в левой подглазничной области, выра‐
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женное смещение глазного яблока внутрь. При оценке подвижности
глазных яблок‐ отмечается ограничение подвижности глазного яблока
при взгляде вверх, резко выраженное двоение при взгляде вверх и пря‐
мо. При динамическом обследовании нарушений подвижности мимиче‐
ской мускулатуры не отмечается, однако при улыбке справа втянутый ру‐
бец перерезает естественны складки , обусловленный движением мими‐
ческих мышц, создавая неэстетичные складки ниже расположения рубца.
При исследовании чувствительности – отмечается снижение чувствитель‐
ности в подглазничной области слева.
На КТ (Рисунок 19)‐ при анализе фронтальных срезов определяется
резкое увеличение полости левой глазницы, за счет дефекта ее нижней
стенки и пролабации мягких тканей в верхнечелюстной синус, при этом
полость левого верхнечелюстного синуса резко уменьшена. Определяет‐
ся смещение медиальной стенки глазницы медиально. На саггитальных
срезах глубина пролабации мягких тканей в верхнечелюстной синус со‐
ставляет 33.3 мм (замер производили от нижнеглазничного края до зад‐
него края пролабации). При осмотре объемных изображений черепа –
определяется оскольчатый перелом тела скуловой кости‐ при этом один
фрагмент затрагивает среднюю треть нижнеглазничного края, второй
располагается ниже первого, фрагменты смещены внутрь. Целостность
скуловой дуги, скулолобного сочленения и скулоальвеолярного гребня
сохранены.
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До операции

14 дней после 2 этапа
7 дней после операции

Рисунок 18 Пациентка Х. с диагнозом – ПТД скулоглазничного комплекса слева, энофтальм и гипофтальм тяжелой степени, рубцовая деформация под‐
глазничной области слева и щечной области справа

120

Рисунок 19Пациентка Х. с диагнозом – ПТД скулоглазничного комплекса слева, энофтальм и
гипофтальм тяжелой степени, рубцовая деформация подглазничной области слева и щечной облас‐
ти справа
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Рисунок 20 КТ пациентки Х.
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Анализ деформации‐ у пациентки резко выраженная степень эно –
и гипофтальма. При попытке поднять глазное яблоко как видно на фото
склера слева не обнажается, не только в связи с тем, что нарушена под‐
вижность, но и в связи с резким опущением глазного яблока, при этом
длины нижнего века в полном объеме хватает для того чтобы прикрыть
склеру при взгляде вверх. Однако в данном клиническом случае ‐ под‐
вижность глазного яблока резко нарушена. Поэтому основной целью в
данной ситуации является устранении эно‐гипофтальма. Доступ в под‐
глазничной области при этом целесообразно проводить по имеющемуся
рубцу с неизбежным иссечением последнего. Иссечение рубца в щечной
области справа предпочтительнее оставить на 2 этап, так как после трав‐
мы прошло 6 месяцев, а рубец и окружающие его ткани еще плотные на‐
ощупь. Для устранения дефекта дна глазницы будет использован АТ те‐
менной кости.
Описание операции: Репозиция отломков скуловой кости, устране‐
ние дефектов в области нижнеглазничного края, дна глазницы, репози‐
ция глазного яблока с использованием свободного расщепленного кост‐
ного аутотрансплантата теменной кости
В условиях ЭТН произведен разрез по имеющемуся рубцу в под‐
глазничной области слева, рассечены кожа, подкожножировая клетчатка,
надкостница, скелетированы костные фрагменты в области нижнеглаз‐
ничного края, тела скуловой кости. Обнаружены костные отломки в сред‐
ней части нижнеглазничного края, фрагмент опущен вниз и ротирован
кнаружи, фрагмент тела скуловой кости смещен вниз и латерально. Ниж‐
неглазничный нерв при этом зажат между фрагментами двумя фрагмен‐
тами. Скелетировано дно глазницы, медиальная стенка глазницы. Обна‐
ружен дефект в области дна глазницы в средне‐задних отделах, в меди‐
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альной стенки глазницы в верхних отделах, имеется пролабация мягких
тканей в верхнечелюстной синус. Произведена остеотомия по линиям
перелома, срединный фрагмент в области нижнеглазничного края пол‐
ностью мобилизован, произведена его репозиция и фиксация двумя ти‐
тановыми микрпластинами к медиальным отделам нижнеглазничного
края и латерально в области наружного края глазницы. Нижнеглазнич‐
ный СНП при этом освобожден от рубцовой ткани. Фрагмент тела скуло‐
вой кости репонирован и фиксирован одной титановой микропластиной.
Образовались дефекты в области дна глазницы (3х2 см), между репони‐
рованными фрагментами – щелевидные дефекты.
Произведен разрез в левой теменной области Г‐образно, отслоен
надкостничный лоскут, произведен забор свободных расщепленных ау‐
тотрансплантатов теменной кости 3,5х2 см и 3х1.5 см. Рана ушита по‐
слойно.
Произведена моделировка аутотрансплантатов по размерам де‐
фектов, в область медиальной стенки глазницы уложен фрагмент 1х0.7
см, в области дна глазницы 3 фрагмента (1х3, 1х3, 0.7х2 см) без фиксации.
В имеющиеся щелевидные дефекты свободно уложены костные фраг‐
менты и фрагменты губчатого вещества. Рана ушита послойно, на надко‐
стницу и жировую клетчатку узловые швы викрил 3.0, на кожу узловые
швы пролен 6.0. Наложена асептическая повязка.
Status localis после операции через 1 месяц . Положение головы
активное. Конфигурация лица изменена за счет незначительной асим‐
метрии лица в скуловых областях и рубцовой деформации мягких тканей
щечной области. При осмотре в фас: левая верхняя складка века незна‐
чительно углублена. Левое глазное яблоко незначительно выше правого
При осмотре в полуаксиальной проекции‐ отмечается незначительное
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западение в левой подглазничной области, незначительное западение
левого глазного яблока внутрь. При оценке подвижности глазных яблок
‐ отмечается некоторое ограничение подвижности левого глазного ябло‐
ка при взгляде вверх, сохраняется двоение при взгляде вверх. При дина‐
мическом обследовании нарушений подвижности мимической мускула‐
туры не отмечается .При исследовании чувствительности–по прежнему
отмечается снижение чувствительности в подглазничной области слева.
На КТ через 10 дней после операции ‐ при анализе фронтальных
срезов в области дна глазницы и нижних отделах медиальной стенки оп‐
ределяются АТ теменной кости. При этом объем левой глазницы незна‐
чительно превышает объем правой. На саггитальных срезах АТ теменной
кости на 5 мм не доходит до заднего края пролабации в латеральных от‐
делах, однако в медиальных отделах дно полностью восстановлено. При
осмотре объемных изображений черепа – фрагменты тела скуловой кос‐
ти фиксированы в анатомическое положение титановыми пластинами.
Между фрагментами визуализируются костные фрагменты. Целостность
скуловой дуги, скулолобного сочленения и скулоальвеолярного гребня
сохранены. Энофтальм – 2 мм, гиперфтальм –1 мм.
Status localis при поступлении через 6 месяцев после операции (1
год после травмы‐ положение головы активное Конфигурация лица из‐
менена за счет асимметрии лица и рубцовой деформации мягких тканей.
При взгляде в фас: отмечается незначительное западение левого глазно‐
го яблока Левая верхняя складка века несколько углублена. Отмечается
незначительное западение в левой подглазничной области. Там же име‐
ется рубец V‐образной формы, белого цвета, шириной до 2 мм, длинной
до 8 см, от основания V – вверх отходит рубец, изогнутой форму длиной
1.5 см, шириной 5 мм, оба рубца располагаются на 1 мм ниже уровня ок‐
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ружающей кожи, безболезненные, мягкоэластической консистенции. В
правой щечной области рубец проходит от скулового возвышения вниз и
далее изгибается к правому углу рта, нарушает целостность красной кай‐
мы верхней губы, таки образом, что треугольный фрагмент каймы сме‐
щен латерально. Рубец втянутый, располагается на 3 мм ниже уровня ок‐
ружающей кожи, мягко‐эластической консистенции, белого цвета, при
пальпации безболезненный. Длина рубца составляет 10 см. От основа‐
ния кожной части перегородки слева косо вниз к красной кайме нижней
губы, не нарушая ее целостности проходит рубец белого цвета, шириной
до

2мм, длинной 2 см, безболезненный при пальпации, мягко‐

эластической консистенции.

При осмотре в полуаксиальной проекции‐

отмечается незначительно западение в левой подглазничной области и
смещение глазного яблока внутрь. При оценке подвижности глазных
яблок ‐ отмечается некоторое ограничение подвижности глазного яблока
при взгляде вверх, двоение отсутствует во всех направлениях. При ис‐
следовании чувствительности – отмечается восстановление чувствитель‐
ности в подглазничной области слева.
На КТ через 6 месяцев после операции‐‐при анализе фронтальных
срезов теменной кости определяется в области дна глазницы и нижних
отделах медиальной стенки, при измерении объема АТ‐ последние утра‐
тили объем на 10%, однако размеры полностью соответствуют размерам
на предыдущих рентгенограммах.. Объем левой глазницы незначитель‐
но превышает объем правой. При осмотре объемных изображений чере‐
па – фрагменты тела скуловой кости фиксированы в анатомическое по‐
ложение титановыми пластинами. Между отломками визуализируются
костные фрагменты. Целостность скуловой дуги, скулолобного сочлене‐
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ния и скулоальвеолярного гребня сохранены. Энофтальм – 3 мм, гипер‐
фтальм или гипофтальм–отсутствуют.
Анализ остаточной деформации: пациентка поступила на 2 этап
оперативного лечения с жалобами на рубцовую деформацию щечной
области справа. В данном клиническом случае в связи с тем, что степень
гипофтальма до операции составляла 7 мм, что было расценено нами как
тяжелая степень, то остаточный энофтальм составляет 3мм не вследствии
незначительного рассасывания АТ, а связи с безвозмездной утратой
прежнего мягкотканого объема. В данном случае имеется полная функ‐
циональная компенсация деформации. Поэтому было принято решение
выполнить камуфлирующие эстетические операции ‐ верхнюю блефаро‐
пластику справа с удалением жировых грыж, иссечение рубца в правой
щечной области, а так же эстетическую ринопластику. Пациентку беспо‐
коит ширина крыльев носа, а также ширина концевого отдела носа.
В условиях ЭТН после инфильтрационной анестезии произведен
разрез по краям имеющегося рубца в щечной области до каря красной
каймы, произведена деэпидермизация рубцовой кожи, далее по обе
стороны от рубца на ширину 1.5 с каждой стороны мобилизован кожно‐
жировой лоскут. После этого в области красной каймы выкроено 2 тре‐
угольных лоскута по Лимбергу, мобилизованы и перемещены для вос‐
становления целостности красной каймы. Далее кожно ‐ жировые лоску‐
ты сближены. Рана ушита послойно – на ПЖК викрил 6.0, на кожу узло‐
вые швы пролен 6.0
После инфильтрационной анестезии иссечен эллипсовидный фраг‐
мент кожи над круговой мышцей. Последняя коагулирована. Удалены
медиальная и срединная жировые грыжи, культи которых коагулированы
и утоплены в полость глазницы. Рана ушита узловыми швами пролен 6.0.
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После инфильтрационной анестезии произведены срединные эн‐
доназальные разрезы, далее кожа отслоена над костно‐хрящевым карка‐
сом, удалены задние порции латеральных крыльных хрящей, поднадко‐
стнично пройдено в области спинки носа, удален костно‐хрящвой горб,
далее произведена билатеральная остеотомия при помощи шила, кости
смещены медиально. Дополнительно снят четырехугольный хрящ по вы‐
соте на 1 мм. Раны ушиты узловыми швами кетгутом. Дале произведена
секторальная резекция крыльев носа, последние уменьшены по высоте
на 4 мм, перемещены медиально на 2 мм с каждой стороны. Наложены
узловые швы пролен 5 .0 Тампоны, гипс. Наложена давящая повязка на
правую щечную область и верхнего века справа.
Status localis после операции через 14 дней ‐ пациентка к сожале‐
нию прилетела на операцию из другого государства, поэтому отдаленные
результаты нам самостоятельно отснять не удалось, через 5 месяцев
после второго этапа пациентка выслала нам фото по почте. Пациентка
вернулась в институт и приступила к работе.
Пациентка А. (рис.56 и 57) обратилась в клинику 12.02.03 с диаг‐
нозом: ПТД СНГК справа, гипо‐энофтальм, рубцовая деформация верхне‐
го века справа. Из анамнеза: травма получена в июне 2002 года в ре‐
зультате дорожно‐транспортного происшествия. Первая помощь в объе‐
ме ушивания ран лица оказана в городской больнице, в дальнейшем пе‐
ренесла еще два оперативных вмешательства по поводу репозиции ску‐
ловой кости с отрицательным результатом. Для дальнейшего лечения
обратилась в ЦНИИС.
Status localis при поступлении: конфигурация лица изменена за
счет асимметрии ее правой и левой половины, деформации костно‐
хрящевого отдела носа. При осмотре в фас: определяется резкое умень‐
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шение горизонтальных размеров глазной щели справа, длина глазной
щели справа‐ 18 мм, слева – 28 мм, межкантальное расстояние‐ 34 мм.
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До операции

После орерации

Рисунок 21Пациентка А. с диагнозом: ПТД СНГК справа, гипо‐энофтальм, рубцовая дефор‐
мация верхнего века справа
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Через 10 дней после операции
Рисунок 22КТ Пациентки А. с диагнозом: ПТД СНГК справа, гипо‐энофтальм, рубцовая деформация верхнего века справа
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Ширина глазной щели справа‐ 9 мм, слева ‐ 8 мм. Правое глазное
яблоко располагается незначительно ниже левого. Имеется смещение
правого глазного яблока назад в саггитальной плоскости. Выражено за‐
падение в правой скуловой области. В области верхнего века справа‐
множественная рубцовая деформация, сглаживающая контуры верхней
складки века. В области нижнего века справа визуализируется рубец, бе‐
рущий начало в медиальных отдела отступя от ресничного края на 2мм и
далее вниз по ходу субтарзальной складки длинной 15 мм. Рубцы в об‐
ласти верхнего и нижнего век справа белого цвета, при пальпации безбо‐
лезненные. В области наружного края глазницы слева имеется рубец па‐
раллельный краю розового цвета, длинной 20 мм шириной 3 мм, при
пальпации безболезненный. Спинка носа деформирована в костном от‐
деле, при этом справа лобный отросток верхней челюсти смещен лате‐
рально, в проекции лобного отростка верхней челюсти слева обнаружи‐
вается западение. В проекции левой носовой кости имеется рубец 9х3 мм
белого цвета, ниже окружающей кожи на 1мм, безболезненный при
пальпации. Концевой отдел носа расширен, имеется гипертрофия задних
порций латеральных крыльных хрящей, кожная часть перегородки втяну‐
та. Правое крыло носа расположено на 2 мм выше левого. При осмотре в
полуаксиальной проекции: определяется западение в правой скуловой
области, правой скуловой дуги, имеется смещение глазного яблока в саг‐
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гитальной плоскости. Концевой отдел носа куполообразной формы, в об‐
ласти кожной части перегородки визуализируется горизонтальный рубец
на границе ее верхней и средней трети белого цвета, шириной 2 мм. При
осмотре в профиль отмечается деформация спинки носа в костном отде‐
ле, выражено западение в средней части спинки носа, кожная часть пере‐
городки втянута. В области хвоста правой брови и вниз по наружному
краю глазницы следует рубец 19 мм длинной , 3 мм шириной, бледно‐
розового цвета, выступающий над поверхностью кожи на 1 мм, умеренно
болезненный при пальпации. Справа складка верхнего века глубже, чем
с левой стороны. Слева западение в области спинки носа выражено в
большей степени, чем с правой стороны. При динамическом обследова‐
нии – подвижность глазных яблок выражена в полном объеме во всех
направлениях справа и слева, безболезненна. Пациентка отмечает двое‐
ние при взгляде вверх и вправо. Движения мимической мускулатуры
выражены в полном объеме справа и слева. При попытке поднять крылья
носа пациентка отмечает неприятные тянущие ощущения справа. Отме‐
чается

снижение чувствительности в подглазничной области справа,

правом крыле носа, верхней губе.
При осмотре полости рта ‐ открывание рта до 3 см, безболезненно,
слизистая оболочка бледно‐розовая умеренно увлажнена прозрачной
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слюной. Отмечается смещение центральной линии верхней челюсти вле‐
во на ширину зуба 11.
На КТ (Рисунок 22) ‐при осмотре фронтальных срезов отмечается
деформация правого кольца глазницы, увеличен ее объема за счет сме‐
щения скуловой кости латерально, дна глазниц вниз, определяется
уменьшения объема левой верхнечелюстной пазухи, слизистая оболочка
в области дна пазухи утолщена. Медиальная стенка глазницы справа
смещена внутрь. Перегородка носа искривлена S‐ образно. На саггталь‐
ных срезах – справа отмечается пролабация мягких тканей глазницы в
правый верхнечелюстной синус в средних отделах. Слева целостность
дна глазницы не нарушена. При анализе объемных изображений, отме‐
чается оскольчатый перелом носовых костей со смешением их внутрь,
перелом в области лобного отростка верхней челюсти справа и смещение
его медиально, перелом скуловой кости справа ‐ линии переломов в об‐
ласти нижнеглазничного края, скуловой дуги, скулоальвеолярного греб‐
ня – при этом повреждение скуловой кости имеет двухсторонний харак‐
тер. Слева смещение скуловой кости отсутствует, справа‐ скуловая кость
смещена вниз и внутрь, при этом отмечается уплощение скуловой дуги в
средних отделах. Имеются вдавления в области передних стенок верх‐
нечелюстных пазух справа и слева, верхняя челюсть смещена влево.
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Энофтальм‐ 4 мм, гипофтальм‐ 2 мм.
Анализ деформации: у пациентки выражено смещение правой
скуловой кости, энофтальм, гипофтальм. Однако основная роль в обез‐
ображивании лица принадлежит мягкотканой деформации глазной щели
справа, деформации носа. При анализе КТ видно, что имеется также и
перелом в области левой скуловой кости, без смещения, поэтому опера‐
тивное лечение слева не показано. Смещение лобного отростка верхней
челюсти справа – формирует телекантурс. При этом у пациентки также
обнаружен перелом верхней челюсти и развившаяся деформация ее с
нарушением окклюзии, смещением центральной линии. Ортодонтами
была предложена методика коррекция окклюзии неоперативным путем,
хотя на первом этапе планирования операции – думали об остеотомии
верхней челюсти по Ле Фор 1. Итак, не смотря на то, что у пациентки
превалируют мягкотканые деформации, без реконструкции костного ос‐
това лечение обречено на неудачу. В связи с этим первым этапом пла‐
нировали репозицию скуловой кости справа с устранением эно‐ и ги‐
пофтальма, репозицию правого лобного отростка верхней челюсти, лате‐
ральную и медиальную кантопексию, коррекцию костно‐хрящевого от‐
дела носа. Доступы‐ коронарный, по рубцу в области нижнего века спра‐
ва, вестибулярный справа, эндоназальный. Вторым этапом ‐ устранение
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рубцовой деформации верхнего века справа, эстетическую блефаропла‐
стику слева, коррекцию хрящевого отдела носа.
Операция – Репозиция скуловой кости, лобного отростка верхней
челюсти, глазного яблока, устранение дефекта дна глазницы с использо‐
ванием свободного костного аутотрансплантата теменной кости, лате‐
ральная и медиальная кантопексия, реконструкция носа с использовани‐
ем хрящевых аллотрансплантатов крыльных хрящей.
Произведен коронарный разрез отступя от линии роста волос на 5
см зигзагообразной формы. Отслоен лобно‐височный лоскут, справа
пройдено до скуловой дуги под поверхностным листком глубокой височ‐
ной фасции в пределах поверхностной височной жировой клетчатки. Об‐
нажен наружный край глазницы – скелетирована линия перелома в об‐
ласти скулолобного шва, имеется диастаз между костными фрагментами
около 5мм; скуловая дуга – обнаружена линия перелома в основании
лобного отростка , при этом медиальный фрагмент скуловой дуги сме‐
щен внутрь; спинка носа – обнаружен оскольчатый перелом носовых кос‐
тей, лобный отросток верхней челюсти справа смещен латерально и вниз.
Выполнены остеотомии в области скулолобного сочленения, скуловой
дуги, носолобного шва, медиальной стенки глазницы за задним слезным
гребнем.
Произведен разрез в подглазничной области справа по имеющему‐
ся рубцу, скелетирован нижнеглазничный край, обнаружена линия пере‐
лома в области перехода внутренней и средней трети, при этом лате‐
ральный фрагмент расположен ниже медиального на 2‐3 мм, в свою
очередь медиальный фрагмент опущен относительно нижнеглазничного
края противоположной стороны. Диастаз между фрагментами составил
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2‐3 мм. В области линии перелома обнаружен фрагмент резины зеленого
цвета длинной до 1.5 см, залегающий своим дистальным концом в мяг‐
ких тканях щечной области, последний удален. Произведена остеотомия
по линии перелома. Произведен внутриротовой разрез в области пере‐
ходной складки верхней челюсти справа, скелетирована передняя по‐
верхность верхней челюсти, обнаружена линия перелома в области ску‐
лоальвеолярного гребня, основания лобного отростка верхней челюсти.
Далее отслоена слизистая оболочка в области латеральной стенки полос‐
ти носа, произведена остеотомия в основании лобного отростка, далее
вверх до соединения с линией перелома в области нижнеглазничного
края, в области латеральной стенки полости носа до полной мобилиза‐
ции этого фрагмента. Также выполнена остеотомия в области скулоаль‐
веолярного гребня для достижения полной мобилизации скуловой кости.
Выполнена репозиция лобного отростка верхней челюсти, послед‐
ний фиксирован в лобной области титановой микропластиной, в области
верхней челюсти титановой минипластиной. Произведена репозиция
скуловой кости, которая перемещена вверх и несколько кнаружи, фикси‐
рована в области скуловой дуги титановой мидипластиной, в области
нижнеглазничного края и скулолобного сочленения титановой микропла‐
стиной, в области скулоальвеолярного гребня титановой минипластиной.
Далее обнаружен дефект в области дна глазницы 3х2.0 см, в области
нижнеглазничного края (10х7 мм).
Произведен забор свободных расщепленных костных АТ теменной
кости по размерам дефектов (два по 3х1.5см). Два АТ уложены в области
дна глазницы ( 3х1.5 см и 2х0.5см), один в области нижнеглазничного
края. Надкостница ушита над аутотрансплантатами.
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В области наружного угла глаза имеется перепончатый рубец (в ви‐
де эпикантуса), произведена z‐пластика (один разрез по рубцу и по краям
его два разреза под углами 60 градусов), произведено перемещение
встречных треугольных лоскутов. Выделены верхняя и нижняя ножка ла‐
теральной связки века через подглазничный разрез, при помощи сталь‐
ной нити две ножки сшиты между собой, нить проведена в область на‐
ружного края глазницы, где сформировано два перфорационных отвер‐
стия, два конца нити проведены в отверстия и завязаны со стороны по‐
лости глазницы.
В области внутреннего угла глаза, над проекцией внутренней связ‐
ки века рассечена кожа на 2 мм, через этот разрез выполнен П‐
образный шов, концы нити выведены с внутренней стороны лобно‐
височного лоскута. Последние проведены и фиксированы за ранее на‐
ложенную микропластину, фиксирующую лобный отросток верхней че‐
люсти. Коронарный разрез ушит послойно.(на надкостницу, апоневроти‐
ческий шлем, поверхностный листок глубокой височной фасции – вик‐
рил 3.0, на кожу – пролен 3.0).
Перед ушиванием подглазничного разреза мышцы фиксированы в
области свой прежней фиксации в медиальных отделах нижнеглазнично‐
го каря в двух точках при помощи нити викрил 3.0. На кожу пролен 6.0, в
области наружного края глаза пролен 7.0.
Произведены передние эндоназальный разрезы, выделены крыль‐
ные хрящи, обнаружены культи медиальных ножек.. Арки крыльных
хрящей сшиты между собой по Харди ( с целью сужения коневого отдела
носа). Скелетирована спинка носа, слева рассечен рубцовый тяж, сле‐
дующий от дермы к надкостнице), сформировано ложе для транспланта‐
тов, куда уложен двойной крыльный аллохрящ, который фиксирован
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чрезкожно кетгутом. Произведен разрез в основании кожной части пере‐
городки носа параллельно ходу медиальных ножек, сформирован тун‐
нель перед медиальными ножками, куда уложен фрагмент аллохряща.
Раны ушиты кетгутом. Установлены тампоны в носовые ходы, наложена
гипсовая повязка.
Status localis через 5 месяцев после 1 этапа операции: конфигура‐
ция лица изменена за счет асимметрии ее правой и левой половины.
При осмотре в фас: определяется уменьшение горизонтальных размеров
глазной щели справа за счет сохраняющейся рубцовой деформации
верхнего века, длина глазной щели справа‐ 26 мм, слева – 28 мм, меж‐
кантальное расстояние‐ 30 мм. Ширина глазной щели справа‐ 8 мм, сле‐
ва ‐ 8 мм. Глазные яблоки располагаются на одном уровне. Скуловые
области симметричны. В области верхнего века справа ‐ множественная
рубцовая деформация, сглаживающая контуры верхней складки века. В
области наружного края глазницы слева имеется рубец параллельный
краю, белого цвета, длинной 20 мм и шириной 3 мм, при пальпации без‐
болезненный. Спинка носа в костном отделе выражена. Правое крыло
носа расположено на 2 мм выше левого. При осмотре в полуаксиальной
проекции: скуловые области симметричны, глазные яблоки располагают‐
ся на одном уровне.. Концевой отдел носа треугольной формы. При ос‐
мотре в профиль ‐ отмечается незначительное западение в костном от‐
деле носа в области перехода его в хрящевой, кожная часть перегородки
выступает за край крыла на 2 мм.. При динамическом обследовании –
подвижность глазных яблок выражена в полном объеме во всех направ‐
лениях справа и слева, безболезненна. Двоение отсутствует во всех по‐
лях зрения.. Движения мимической мускулатуры в полном объеме спра‐
ва и слева. При попытке поднять крылья пациентка отмечает отсутствие
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тянущих ощущений справа. Отмечается покалывание в подглазничной
области справа, правом крыле носа, верхней губе.
На КТ (рис.58) ‐при осмотре фронтальных срезов отмечается вос‐
становление объема правого кольца глазницы за счет установленных ау‐
тотрансплантатов в области дна и медиальной стенки справа . Перего‐
родка носа искривлена S‐ образно. На саггтальных срезах – справа прола‐
бация мягких тканей глазницы в правый верхнечелюстной синус не отме‐
чается, трансплантат доходит до заднего края дефекта. Отмечается утол‐
щение слизистой оболочки в области правой верхнечелюстной пазухи.
При анализе объемных изображений, отмечается симметричное распо‐
ложение скуловых костей. При этом справа‐ видны титановые пластины в
области наружного края глазницы, скулоальвеолярногогребня, скуловой
дуги, основании лобного отростка верхней челюсти, а также пластина,
фиксирующая его к лобной кости. При этом в сравнении с предопераци‐
онными томограммами отросток перемещен медиально и вверх в соот‐
ветствии с левой стороной. Энофтальм‐ 1 мм, гипофтальм ‐ отсутствует.
2 этап оперативного лечение.
Иссечение рубцов в области верхнего века справа, верхняя блефа‐
ропластика слева, контурная пластика кожной части перегородки носа
хрящевым аллотрансплантатом.
В условиях ЭТН произведен разрез в проекции предполагаемой
верхней складке века справа, отслоен рубцовый кожный лоскут вверх,
далее обнаружена рубцово‐ измененая пальпебральная часть круговой
мышцы глаза, иссечены рубцы, создающие дополнительную толщину в
области латеральных отделов верхнего века. Далее отслоена кожа на по‐
ловине толщины хряща века, иссечены расположенные в этой зоне руб‐
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цы с вкраплением синей краски, далее нижний лоскут уложен на место и
фиксирован в трех точках за дерму по верхнему краю тарзуса ПГА 6.0 уз‐
ловыми швами. После этого иссечен избыток кожи верхнего лоскута с
множественными рубцами в латеральных отделах. Рана ушита узловы‐
ми швами пролен 6.).
После инфильтрационной анестезии иссечен эллипсовидный фраг‐
мент кожи в области верхнего века слева, круговая мышца коагулирова‐
на, удалены медиальная и срединная грыжи, при этом, культи их коагу‐
лирован и погружены внутрь глазницы.
Рана ушита узловыми швами пролен 6.0.
После инфильтрационной анестезии в области кожной части пере‐
городки носа справа произведен разрез позади правой медиальной нож‐
ки, далее сформирован туннель между медиальными ножками куда
уложен фрагмент хрящевого аллотрансплантата шириной 5 мм , высотой
13 мм, толщиной 2мм. Последний уложен в сформированной карман,
при этом нить проведена между медиальными ножками чрескожно, за‐
хватывая передний отдел АТ. Нить завязана над фрагментом йодофор‐
меной турунды. Установлены тампоны в носовые ходы. На область век ‐
давящая асептическая повязка.
Таким образом лечение этой группы пациентов направленно на
одномоментную реконструкцию скелета средней зоны лица, воссозда‐
ние ее анатомических пропорций и разрушенных контрафорсов. На пер‐
вом этапе по возможности полностью устраняли функциональные нару‐
шения, на следующих этапах проводили коррекцию мягкотканых де‐
формаций и добивались приемлемых эстетических результатов.
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В среднем суммарная величина койко‐дня у пациентов с посттрав‐
матическими дефектами и деформациями скулоносоглазничного ком‐
плекса равнялась 31,3±9
После анализа собственного клинического материала вырисовыва‐
ется следующий алгоритм хирургического лечения посттравматических
деформаций средней зоны лица (скулоносоглазничного комплекса в том
числе) в зависимости от давности травмы и стадии формирования по‐
сттравматического процесса:
1. Пациентам

с деформацией скулоглазничного комплекса, воз‐

никшей в результате перелома скуловой кости со смешением в
сроки до 2 недель возможна репозиция кости без ее стабилиза‐
ции.
2. Пациенты с давностью травмы более двух недель нуждаются в
стабилизации скуловой кости титановыми пластинами разной
толщины , как минимум в трех точках, с использованием досту‐
пов через верхнее веко, субцилиарного,и внутриротового. Во
всех случаях показана ревизия дна глазницы и при необходимо‐
сти ее реконструкция.
3. Пациенты с посттравматической деформацией скулоглазничного
комплекса с резкой деформацией скуловой дуги (или оскольча‐
тые повреждения кости) в сочетании или без с носорешетчаты‐
ми переломами нуждаются в жесткой стабилизации костных
фрагментов минипластинами ( скуловая кость в 4, лобный отрос‐
ток верхней челюсти в 3 точках). При этом необходимы коронар‐
ный доступ с отпрепаровкой скуловой дуги, субцилиарный обя‐
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зательной ревизией дна глазницы, а также внутриротовой,. При
отрыве связок век необходима кантопексия.
4. Пациентам с формирующейся посттравматической деформацией
скулоносоглазничного комплекса уже на некоторых участках по‐
казана остеотомия, а после репозиции скуловой кости, возможно
возникновение дефекта дна глазницы, который требует одно‐
моментной реконструкции. При этом используется жесткая ста‐
билизация скуловой кости в 4 точках, лобного отростка верхней
челюсти в 3 точках. Доступы, как правило, коронарный, субцили‐
арный, внутриротовой.
Наиболее трудны для лечения сформированные посттравматиче‐
ские деформации скулоносоглазничной зоны, в связи с наличием боль‐
шого количества рубцов в окружающих мягких тканях и возможной ре‐
моделировки смещенных костей в особенности, если лечению предшест‐
вовали другие неудачные попытки). Доступы при этой патологии всегда
коронарный, субцилиарный и внутриротовой. Дальнейший подход к де‐
формированному скелету скулоглазничной зоны различен. В случае вы‐
раженного смещения скуловой кости в горизонтальной, вертикальной
или в саггитальном плоскостях с наличием заметного энофтальма, ее не‐
обходимо репонировать в правильное положение и жестко фиксировать
в 4 точках с постановлением контрафорсов. При этом во всех случаях по‐
казана реконструкция нижней, а при необходимости наружной и внут‐
ренней стенок глазницы расщепленными аутотрансплантатами с темен‐
ной области. В случае незначительного смещения скуловой кости, при
отсутствии энофтальма кость не репонируют, а проводят контурную пла‐
стику в области нижнеглазничного края и скулового возвышения. В таком
случае отсутствует необходимость восстанавливать стенки глазницы. В
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редких случаях у пациентов ранее перенесших одну или несколько ре‐
конструктивных операций в скулоглазничной области выраженная ремо‐
делировка скуловой кости требует полной реконструкции путем остео‐
томии ее отростков и изменения углов их прикрепления к телу кости. Ла‐
теральная кантопексия производится практически всегда, медиальная
трансназальная кантопексия необходима по показаниям при носорешет‐
чатых деформациях. Для устранения седловидной деформации носа, по‐
сле репозиции и фиксации в 3 точках лобных отростков верхней челюсти,
используется реберный аллохрящевой трансплантат. Перед ушиванием
ран необходимо подвешивание мимических мышц к нижнеглазничному
краю.
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Глава 5 Технология хирургического лечения по
сттравматических деформаций скулоносоглазничного
комплекса.
Хирургическое лечение посттравматических деформаций средней
зоны лица является технически и технологически сложной проблемой, ко‐
торая усугубляется временем, прошедшим от момента травмы, количест‐
вом ранее проведенных

неквалифицированных операций. По мнению

Steven R Cohen и Henry K Kawamoto операция должна быть тщательно спла‐
нирована и проведена по возможности одномоментно и тотально и на‐
правлена на устранение не только функциональных ,но и эстетических про‐
блем и при этом не должна создавать новых деформаций В связи с этим
огромное значение приобретает выбор рациональных доступов к дефор‐
мированной зоне, правильная остеотомия ,точная репозиция, стабильная
фиксация и восполнение убыли костной ткани, также устранение мягкотка‐
ной деформации и смещения глазного яблока.
5.1 Виртуальное хирургические моделирование и планирова
ние на основе данных компьютерной томографии
Планирование оперативного вмешательства основано на детальном
анализе лица пациента по параметрам, изложенным в главе «Материалы
методы» и рентгенологической картины черепа.
Обычное стандартное рентгенологическое обследование требует
тщательной интерпретации квалифицированного рентгенолога, обладаю‐
щего специальными знаниями и особым пространственным воображени‐
ем. Анатомическое строение скелета средней зоны лица очень сложна. Хи‐
рург, как правило, воспринимает рентгенологическую картину этой зоны в
одной плоскости и вне истинных анатомических пропорций и размеров.
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Планирование операций происходило с использованием клинических дан‐
ных, рекомендаций врача –рентгенолога и интуиции хирурга. Нередко эти
компоненты планирования подводили, приходилось менять план действий
во время операции, что увеличивало ее продолжительность, ухудшало ка‐
чество, иногда дробило ее на несколько этапов и, конечном итоге, приво‐
дило к неудовлетворительным результатам.
Появление спиральной компьютерной томографии и создание на ее
основе трехмерного моделирования с последующим изготовлением сте‐
риолитографической модели произвело революцию в реконструктивной
хирургии. Теперь хирург ,совместно со специалистом рентгенологом может
заранее тщательно спланировать операцию и даже смоделировать трех‐
мерное изображение послеоперационного состояния лицевого скелета па‐

Рисунок 23Результаты компьютерной томографии пациента до операции

циента или в особо сложных случаях на стериолитографической модели, и
затем повторить ее в операционной.
На трехмерных изображениях мы определяли особенности смещен‐
ных костных комплексов, определяли места остеотомии, виртуально их
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производили, затем репонировали фрагментированные участки и оцени‐
вали полученный результат.
Пример результатов трехмерного моделирования послеоперацион‐
ного состояния лицевого скелета пациента в CAD системе проектирования.

Рисунок 24Последовательность моделирования репозиции костных фрагментов в CAD системе
проектирования (репозиция средней зоны лица в единном блоке и репозиция лобной кости)

Рисунок

25Результаты

компьютерной

томографии

того

же

пациента

после

операции.
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Аксиальные срезы позволяли планировать необходимую толщину
трансплантата при необходимости контурной пластики скуловой кости .
Планирование производили следующим образом – переводили аксиаль‐
ный срез на уровне скулового возвышения со здоровой стороны из форма‐
та dicom в формат jpeg,что позволяло открыть этот файл в виде фотографии.
Далее этот файл обрабатывали с помощью программы Photoshop (5/5 или
7.0) – получали зеркальное изображение этого среза, придавали ему сте‐
пень прозрачности равную 50% и накладывали на оригинальную картинку.
При этом на поврежденной стороне был виден нарушенный контур и пла‐
нируемый контур по образцу здоровой стороны. После этого вычисляли
толщину необходимого трансплантата для коррекции недостающего конту‐
ра. При изолированных смещениях стенок глазницы, фронтальные срезы
давали возможность измерить объем глазницы и по разнице объемов оп‐
ределить предпологаемый объем аутотрансплантатов.
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Рисунок 26Планирование необходимой толщины трансплантата для контурной пластики ску‐
ловой кости
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5.2 Хирургические доступы.
В 1972 году Paul Tessier впервые сформулировал принципы черепно‐
лицевой хирургии , в том числе и хирургии посттравматических деформа‐
ций лица. Значительную роль в своих принципах он отводил хирургиче‐
ским доступам,которые должны создавать наилучший обзор пораженной
зоны,позволять правильно остеотомировать ,репонировать и фиксировать
смещенные комплексы, и при этом быть косметически приемлимыми.
Анатомия средней зоны крайне сложна и для визиулизации ее необ‐
ходимо одновременно несколько доступов в разных областях. Причем
комбинации этих доступов зависят, с нашей точки зрения,от конкретных
анатомических нарушений и стадии формирования деформации. Комбини‐
ровались : доступ по верхнему веку, коронарный, субцилиарный и внутри‐
ротовой.
5.2.1 Доступ по верхнему веку.

Доступ используется нами при свежих и формирующихся деформа‐
циях скулоглазничного комплекса в комбинации с субцилиарным и внутри‐
ротовым, когда нет еще больших внутренних рубцовых изменений , отсут‐
ствует полноценная консолидации и возможна стабилизазация скуловой
кости в трех точках.
Разрез по верхнему веку с начала 20 века использовался косметоло‐
гами всего мира для проведения операции верхней блефаропластики и эс‐
тетически был приемлем, так как послеоперационный рубец при разомк‐
нутой глазной щели был практически невидим. Однако доступ был мало
знаком челюстно –лицевым хирургам и не применялся. Для визиуализа‐
ции наружного края глазницы , скуло‐лобного шва производили разрез ко‐
жи над наружным краем глазницы, начиная от наружного угла брови .Этот
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доступ хотя и позволял обнажить описываемую область, но рубец от него
был заметен. В начале 2001 года мы отказались от данного разрезе в поль‐
зу доступа по верхнему веку.
Доступ в области верхнего века выполнялся следующим образом
,разрез проводили в области наружной трети века по палпебральной
складке с переходом на 0,5 см.на височную область. Рассекали кожу гори‐
зонтально,акруговую мышцу над наружным краем глазницы уже верти‐
кально до надкостницы,Далее рассекали надкостницу и скелетировали
кость в области линии перелома,который чаще всего распологался по ску‐
лообному шву. Очищали кость от рубцовой ткани и разделяли фрагменты
при помощи долота №5

Рисунок 27Доступ в области верхнего века
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По окончанию операции рана послойно ушивалась в обратном по‐
рядке. Надкостница ушивалась викрилом 4 нуля, круговая мышца выворо‐
точным швом викрилом 4 нуля и затем кожа узловыми швами ‐ проленом 6
нулей.
На 2‐3 сутки, в зависимости от отека, кожные швы удалялись и кожа
скреплялась стрипами.
(Фоторснимок пациента с традиционным доступом и доступом по
в\веку в поздний послеоперационный период.)
Таким образом предложенный нами доступ эстетически выглядит
значительно лучше традиционного, он малозаметен и в тоже время позво‐
ляет эффективно подходить к наружному краю глазницы и после репози‐
ции скуловой кости надежно фиксировать ее титановой микропластинкой.
5.2.2. Коронарный доступ.

Коронарный разрез используется нами при формирующихся и сфор‐
мированных ПТД верхней и средней зон лица для доступа к лобной облас‐
ти, верхней ,внутренней и наружной стенкам глазницы, скуловой дуге,
спинке носа. При реконструкции средней зоны лица он всегда сочетается с
субцилиарным и внутриротовым.

Рисунок 28Коронарный доступ 1 схема 2 фотография
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Впервые коронарный (трансвенечный) доступ был описан нейрохи‐
рургами Hartley F. И Kenyon J.H. в 1907 году. Доступ используемый нейро‐
хирургами в начале прошлого века не вполне соответствует коронарному
доступу, который применяют челюстно‐лицевые хирурги в настоящее вре‐
мя, поскольку он был разработан для подхода к структурам мозга и обеспе‐
чивал обзор поврежденных внутричерепных структур. Именно этим и оп‐
ределялись линии разрезе кожи и локализация выкраиваемого трапеце‐
видного костно‐ надкостничного лоскута мозгового черепа. Основание лос‐
кута распологалось в височной ямке, а центральная точка – над областью
локализации патологического процесса.
Первый из челюстно‐лицевых хирургов Paul Tessier в конце 60 и нача‐
ле 70 годов прошлого века использовал коронарный доступ для реконст‐
рукции верхней и средней зон лица. Затем Henderson и Jackson (1973) ука‐
зали, что теоретически доступ к носоглазничной области лучше всего дос‐
тигается через коронарный разрез в комбинации с двумя инфраорбиталь‐
ными.
Далее начались анатомические исследования с целью усовершенст‐
вования доступа и его безопастности. Al‐ Kayat и Bramley (1979г.) в попытке
улучшить обзор и безопасность хирургического доступа к скуловой дуге вы‐
полнили анатомические исследования на 52 трупах. Авторы проводили
разрез в височной области через кожу и до уровня « височной фасции», да‐
лее отводили вместие с кожным лоскутом « поверхностную фасцию» с
проходящими в ней нервными волокнами. Тупую отслойку в этой области
выполняли вниз до точки расположенной примерно на 2 см. Выше скуло‐
вой дуги,где расщепляется «височная фасция». После этого разрез продол‐
жали через «поверхностный слой височной фасции». Авторы отмечали ,что
именно внутри этого кармана надкостница скуловой дуги может быть на‐
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дежно рассечена и отведена вперед как единный лоскут с « наружным ли‐
стком височной фасции», поверхностной фасцией» ,содержащей нервы и
кожей. В представленных исследованиях терминология отличается от тако‐
вой в более поздних публикаций, поскольку в анатомических атласах того
времени не были выделены вышеописанные структуры.
Радикально изменились представления

о связях анатомических

структур между собой в височной области после выхода статьи Mitz V., Pey‐
ronie M.(1976г.) о ПМАС (поверхностном мышечно –апоневротическом
слое).
Один из основных вопросов ,который волновал хирургов ,это ход
лобной ветви лицевого нерва для предупреждения его ятрогенного повре‐
ждения.
Hinderer U. (1987) на основе собственных анатомических исследова‐
ний на разработал предоперационную разметку хода лобной ветви лицево‐
го нерва.
В зависимости от размера околоушной слюнной железы лобная ветвь
теряет ее защиту в точке расположенной на 1,5 см перед козелком и далее
следует в области шириной около 1 см в окружности точки , которая нахо‐
дится на середине расстояния между основанием завитка и латеральным
углом глаза.
У хирургов , которые хотели работать в височной области и подоб‐
раться к скуловой дуге через коронарный доступ ,закономерно возникал
вопрос , какой слой необходимо выбрать ,чтобы предотвратить поврежде‐
ние лобной ветви лицевого нерва. Ответ на этот вопрос дал в 1989 тоду Stu‐
zin J.и др., выполнив исследования на трупном материале. Авторы устано‐
вили то,что лицевой нерв всегда следует в анатомически предсказуемом и
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постоянном слое. Данный факт подтверждается и анатомическими иссле‐
дованиями проведенными в ЦНИИС Кудиновой Е.С.(2002) ,которая подроб‐
но разработала безопасный слой отслойки мягких тканей в височной облас‐
ти и внесла небольшую модификацию . В нашей работе мы использовали
технологию создания коронарного доступа предложенную автором.
Итак, прежде чем приступим к описанию коронарного доступа корот‐
ко вспомним анатомию височно‐теменной области. Анатомия теменной
области проста и состоят из 4 слоев: кожи, подкожной жировой клетчатки,
апоневроза и надкостницы. Более сложна анатомия височной области в ко‐
тором существуют 5 основных слоев. По данным исследований проведен‐
ных Stuzin J. at all (1989) в пределах височной области существуют три слоя
,которые находятся в тесных взаимоотношения с лобной ветью лицевого
нерва: височнотеменная фасция (поверхностная височная фасция) и глубо‐
кая височная фасция, которая состоит из поверхностного и глубокого слоев
(х)
Височно теменная фасция является продолжением кверху ПМАС и
далее последовательно переходит в апоневротический шлем, кпереди в
лобную мышцу, кзади –в затылочную. Этот слой лежит поверхностно по от‐
ношению к скуловой дуге и включает в себя лобную ветвь лицевого нерва и
поверхностные височные сосуды. Рыхлый слой ,именуемый подапоневро‐
тическим, разделяет височнотеменную фасцию от слоев глубокой височной
фасции. Он является плоскостью отслойки обычно используемой при опе‐
рациях в пределах височной области и степень его толщины обычно не
оценивается. Рассечение возможно вдоль как внутренней поверхности ви‐
сочнотеменной фасции, так и непосредственно на поверхности глубокой
височной фасции. Подапоневротический слой не содержит в себе сосудов.
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Кверху он продолжается в пространство под апоневротическим шлемом и
тянется вниз, залегая над скуловой дугой.
Глубокая височная фасция представлена толстым, плотным соедини‐
тельнотканным слоем, который покрывает височную мышцу. Вверху он су‐
ществует как единый слой и интимно связан с височной мышцей, хотя он
может быть расщеплен на два отдельных слоя при помощи аккуратного
препарирования тканей. Поверхностный слой носит название безымянная
фасция.
Ниже уровня верхнеорбитального края находится височная линия
«слияния», где глубокая височная фасция расщепляется на два отдельных
слоя фасции, толстый наружный и более тонкий глубокий слои. Продолжа‐
ясь вниз к скуловой дуге, два слоя глубокой фасции остаются отделенными
друг от друга посредством жирового слоя (поверхностная височная жиро‐
вая клетчатка).
Итак, в области скуловой дуги слой височнотеменной фасции распо‐
лагается над прикреплением поверхностного слоя глубокой височной фас‐
ции, от которой ее можно отделить при аккуратной препаровке. Височно‐
теменная фасция непосредственно не связана с надкостницей скуловой ду‐
ги. Лобная ветвь лицевого нерва залегает на внутренней поверхности этого
слоя. В общем, нерв лежит очень поверхностно при его прохождении через
скуловую дугу и отделен от дуги посредством поверхностного слоя глубо‐
кой

височной

фасции

и

подапоневротическим

пространством

(57,86,88,164,х, и т.д.).
Методика выполнения коронарного доступа.
Имеются некоторые особенности подготовки пациентов к проведе‐
нию коронарного разреза в зависимости от пола пациента. Мужчины с ко‐
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роткой прической за сутки до операции стриглись наголо. Женщины в день
операции трижды мыли голову с использованием шампуней. Затем после
сушки феном в волосах простригали дорожку по проекции будущего разре‐
зе. После этого волосы заплетали в множество косичек.
В условиях эндотрахеального наркоза после трехкратной обработки
операционного поля раствором спирта по обе стороны от подстриженной
дорожки подшивали хлопчатобумажные тканевые салфетки для изоляции
волос от операционного поля. Рассекали кожу по намеченной линии в ви‐
сочно‐теменных областях от одной до другой ушной раковины. На про‐
блемной стороне разрез продляли до нижнего полюса козелка по перед‐
ней ушной складке. Далее рассекали подкожную жировую клетчатку и апо‐
невроз до надкостницы. Во избежание чрезмерной кровопотери из линии
разреза,последний производили фрагментами по 8‐10 см с последова‐
тельным наложением нейрохирургических клипс на оба края раны.
Высочно‐теменной лоскут лоскут выделяли над надкостницей до верх‐
них глазничных краев с правой и левой стороны. В височных областях лос‐
кут отслаивали до уровня скулолобных сочленений. Отслойку производили
острым путем с тщательным гемостазом при помощи биполярного коагуля‐
тора. При помощи электроножа рассекали надкостницу – при этом отсту‐
пали от верхнеглазничных краев на 5‐6 см, в то время как в височных об‐
ластях ориентиром служил височный гребень, на уровне которого справа и
слева и производили линию разреза. Далее при помощи распаторов с двух
сторон отделяли надкостницу от лобной кости до верхнеглазничных краев
и отводили вместе с височно‐теменным лоскутом. Дальнейшая отслойка в
области верхнего края глазницы и при необходимости верхней стенки глаз‐
ницы ограничивалась выходом надглазничного сосудистонервного пучка.
Тщательно обнаруживали выход сосудистонервного пучка (СНП) и опреде‐
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ляли форму его выходного отверстия – вырезка или отверстие. При наличии
вырезки рассекали связку в области нижней части круга, при наличии от‐
верстия ‐ долотом шириной 2 мм остеотомировали нижнюю стенку отвер‐
стия и удаляли ее (воизбежания дополнительной травмы СНП мелким ко‐
стным фрагментом). Высвобождение СНП выполняли как со здоровой, так и
с поврежденной стороны для лучшей мобилизации височно‐теменного
лоскута. Далее переходили к доступу к латеральной стенке глазницы и ску‐
ловой дуге. Рассекали поверхностный листок глубокой височной фасции
на уровне верхнего края глазницы и далее отслаивали его автономно на
протяжении 1‐2 см по направлению вниз до уровня височной линии слия‐
ния двух листков глубокой височной фасции. Далее на уровне слияния по‐
верхностного листка глубокой височной фасции обнаруживали поверхност‐
ную височную жировую клетчатку. На этом уровне меняли плоскость от‐
слойки – рассекали клетчатку до глубокого листка глубокой височной фас‐
ции и отслойку до скуловой дуги продолжали тупо на поверхности глубоко‐
го листка. Клетчатка, при рассечении хорошо кровоточит, что является до‐
полнительным ориентиром и доказательством выбора правильной безо‐
пасной плоскости отслойки. Вену, проходящую в клетчатке выделяли и пе‐
ревязывали кетгутом 3.0 для предупреждения образования в этой зоне ге‐
матомы. По ходу отслойки к скуловой дуге скелетировали поднадкостнич‐
но наружный край глазницы, отсоединяли латеральную связку века от мес‐
та своей фиксации для лучшей мобилизации лоскута и возможности осмот‐
ра латеральной стенки глазницы. Далее рассекали надкостницу по заднему
краю скуловой дуги и скелетировали при помощи распатора поднадкост‐
нично, скелетировали тело скуловой скуловой кости. В некоторых случаях,
когда не было необходимости в контурной пластике скулового возвышения
сохраняли вторую ветвь скулового нерва. Частично через выполненный
доступ обнажали латеральную треть нижнеглазничного края. Жевательную
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мышцу отсекали от нижнего края скуловой дуги (для предупреждения ее
нежелательной тяги в послеоперационном периоде). Височную мышцу от‐
деляли от места своей фиксации в области латерального края глазницы, та‐
ким образом, становился возможен обзор латеральной стенки глазницы в
полном объеме.

Рисунок 29Коронарный доступ

Таким образом коронарный доступ позволяет хорошо визуализиро‐
вать лобную область, верхний край и крышу, наружный край и верхнюю
две трети наружной и внутренней стенок глазницы, больщую часть скуло‐
вой кости и дуги, костную пирамиду носа, включая верхнюю треть лобных
отростков верхней челюсти. Из этого доступ можно правильно остеотоми‐
ровать и репонировать костные фрагменты, а также точно провести транс‐
назальную, медиальную и латеральную кантопексии.
5.2.3. Субцилиарный доступ.

Субцилиарный разрез используется нами при формирующихся,
сформированных и свежих посттравматических деформациях скулоорби‐
тального,скулоносоорбитального , носорешетчатого комплексов для досту‐
па к нижнеглазничному краю, дну глазницы и к лобным отросткам верхней
челюсти.
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Для доступа к дну глазницы ,наряду с субцилиарным используются
ряд других доступов таких,как трансконьюктивальный, субторсальный и
инфраорбитальный.
По даннным D. J. Courtney, S.Thomas, P.H.Whifild., которые изучили
проблему путем опроса специалистов, наиболее распространенным хирур‐
гическим доступом ко дну орбиты считается субторсальный и субцилиар‐
ный ‐41%, инфраорбитальный ‐37% и их комбинация ‐ 11% респондентов.
Субцилиарный разрез проводят на 1,5‐ 2 мм ниже ресничатого края.
Плоскость препарировки либо поверхностно над m . orbicularis oculi – с
созданием кожного лоскута ,либо глубже под мышцей – с формированием
кожно‐мышечного лоскута. При формировании кожно‐мышечного лоскута
возможны вариации:мышца может быть рассечена по уровню на 1 мм ни‐
же, чем кожный разрез .
Субторсальный разрез распологается паралельно ресничному краю и
ниже него 3,5 мм на уровне несколько ниже тарсуса. Инфраорбитальный
разрез проводится по кожной складке на уровне кости нижнеорбитального
края,примерно 9,5 мм ниже ресничного края . Все три, разреза предостав‐
ляют хороший доступ к операционному полю (Wolfgang Bahr and all.)
Субцилиарный
Субторсльный
Инфраорбитальный
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Достоинства различных доступов были изучены и сравнены Holtmann
et al., сделавших вывод,что субторсальный разрез является лучшим.Доступ
к медиальной стенке и ко дну орбиты были отличным, рубец малозамет‐
ным, а время потраченное на создание минимальным . Авторы связывали
cубцилиарный доступ с эктропионом в 42% случаев. Трансконюктивальный
доступ хоть и ведет к образованию невидимого рубца, однако дает огра‐
ниченный доступ ко дну глазнцы, если не производить латеральную канто‐
томию. Bahr et al. сообщили ,что рубец в инфраорбитальной области неэс‐
тетичен и иногда связан с персистентным отеком орбиты. Субцилиарный
разрез связан с высокой склонностью, к образованию эктропиона(6%) ,и к
упорному вывороту склеры (19%),эктропион более часто развивается у по‐
жилых людей. Преимущества субторсального доступа, по мнению авторов,
совпадают с таковыми у инфраорбитального (нет эктропиона или выворо‐
та склеры) и субцилиарного (косметически приемлемый рубец). Lacy and
Pospisil также сообщили о скоротечном эктропионе при субцилиарном
доступе у18% пациентов.
Wray R.C. and all. не обнаружили лимфостаза после проведения суб‐
цилиарных разрезов, после субтарсальных ‐ лимфостаз возникал у1,1% па‐
циентов, а после инфраорбитальных ‐ у 8,7%. Зависит это от калибра рассе‐
ченных лимфатических сосудов и уровня, на котором они рассечены. Суб‐
цилиарный разрез пересекает только тонкие протоки и препятствует дре‐
нажу полоске тканей примерно 1,5 ‐ 2мм шириной и 27мм длиной выше
него. Субтарсальный разрез пересекает более широкие протоки и препят‐
ствует дренажу полоске тканей века , размером 3,5 на 30 мм. Субторсаль‐
ный разрез, таким образом , более вероятно приводит к отеку ,чем субци‐
лиарный. При инфраорбитальном разрезе (на 1 см ниже пальпебрального
края ), пересекаются наиболее широкие протоки и возникает препятствие
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дренажу более обширной площади кожи ( 10 на 38 мм) , что приводит к
наибольшему проценту лимфостаза.
Таким образом ,по данным разных авторов, каждый из доступов
имеет свои преимущества и недостатки:
1) трансконюктивальный доступ – эстетически наиболее приемлем,но не
дает достаточного обзора операционного поля;
2) субцилиарный доступ – эстетически приемлем, создает достаточный об‐
зор операционного поля , не приводит к лимфостазу, но может вызвать
эктропион , укорочение нижнего века и раскрытие склеры более часто,
чем другие доступы;
3) субторсальный доступ – эстетически менее приемлем ,чем субцилиарный,
создает достаточный обзор операционного поля, при нем более часто
возникает лимфостаз, однако укорочение века возникает редко,а экторо‐
пион не возникает никогда;
4) инфраорбитальный доступ – эстетически абсолютно не приемлем, создает
хороший обзор операционного поля, не приводит к укорочению века,но
при нем возникает стойкий лимфостаз.
Несмотря на то, что большинство авторов предпочитают субторсаль‐
ный доступ мы в своей работе использовали доступ субцилиарный ,имея в
виду его эстетическую характеристику.
Техника субцилиарного доступа.
На операционном столе голову пациента укладывали в горизонталь‐
ное положение для удобства выполнения субцилиарного разреза и осмот‐
ра состояния дна глазницы, а также нижних третей медиальной и лате‐
ральной стенок при необходимости. Далее при помощи бриллиантовой зе‐
лени намечали линию разреза в области нижнего века на 2‐3 мм отступя от
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нижнересничного края. Вопрос о величине отхождения от края нижнего ве‐
ка определяли индивидуально в зависимости от строения нижнего века па‐
циента‐ при этом учитывали длину ресниц, наличие морщинок кожи в этой
области, а также присутствии рубцов от предыдущих оперативных вмеша‐
тельств. При наличии рубца в проекции субцилиарного или субтарзально‐
го разреза, настоящий разрез проводили по уже имеющемуся рубцу, в слу‐
чаях присутствия рубцов в подглазничной области – выбирали наиболее
приемлемый по длине рубец, по которому и производили разрез для адек‐
ватного обзора дна глазницы. При выполнении субцилиарного разреза ла‐
терально, линию, как правило, не выводили за костную границу нижне‐
глазничного края. Далее использовали инфильтрационную анестезию рас‐
твором Лидокаина 0.5% с адреналином (в концентрации 1:200 000) – над
хрящом века инфильтрацию проводили подкожно, а далее по направлению
к нижнеглазничному краю. Плоскость инфильтрации изменяли на подмы‐
шечную,то есть плоскость инфильтрационной анестезии проходила в зоне
предполагаемой работы. Цель, которую мы преследовали при выполнении
анестезии – во‐первых, снизить кровоточивость раны во время препаров‐
ки, во‐ вторых утолщить кожу в претарзальной области для удобства ее от‐
слойки и предупреждении травмы претарзальных волокон круговой мыш‐
цы глаза столь важных в функциональном плане. Разрез проводили скаль‐
пелем (лезвие № 15), при этом лезвие располагали перпендикулярно к ко‐
же при разрезе кожи по намеченной линии, а затем меняли на горизон‐
тальное ‐ для отслойки кожи над претарзальными волокнами круговой
мышцы глаза (по типу забора свободного кожного аутотрансплантата). Да‐
лее при помощи ножниц отслаивали кожный лоскут вниз от хряща на 2‐3
мм и рассекали круговую мышцу непосредственно ниже хряща века до
глазничной перегородки. После чего изменяли плоскость отслойки и про‐
должали ее в подмышечном слое ножницами. Ассистент при этом удержи‐
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вал формирующийся кожно‐мышечный лоскут перпендикулярно к линии
разреза двумя остроконечными крючками. Такое положение лоскута при
отслойке очень важно для хирурга, поскольку оно позволяет прецизионно
разделить два тонких слоя – круговую мышцу глаза (которая отводится
вместе с лоскутом) и глазничную перегородку которая остается внизу.
Отслойку проводили при помощи тупоконечных глазных ножниц. При
планировании разреза учитывали возраст пациента и возможность пере‐
гиба жировых грыж через нижнеглазничный в старшей возрастной группы.
Именно у этой группы пациентов имеется риск повреждения истонченной и
растянутой глазничной перегородки в области нижнеглазничного края. Ге‐
мостаз был необходим лишь при рассечении круговой мышцы глаза, кото‐
рый легко достигался с использованием биполярного коагулятора. Плос‐
кость между мышцей и глазничной перегородкой лишена сосудов. От‐
слойку, как правило, продолжали несколько ниже нижнеглазничного края
на 2‐ 3 мм с обнаружением нижнего края круговой мышцы глаза и так на‐
зываемой arcus marginalis. Рассекали надкостницу

в области этого утол‐

щения, при этом линия разреза проходила несколько ниже нижнеглаз‐
ничного края для возможности в последующем ушивании надкостницы над
аутотрансплантатом в области дна глазницы и адекватного укрытия по‐
следнего для предупреждения его дальнейшего смещения. Далее при на‐
личии костных деформаций в области нижнеглазничного края и слезной
борозды выполняли поднадкостичную отслойку в области нижнеглазнич‐
ного края с отслойкой мышцы поднимающей верхнюю губу от места своей
фиксации в медиальных отделах нижнеглазничного края. Далее поднадко‐
стнично скелетировали дно глазницы, а также при необходимости нижние
отделы латеральной и медиальной стенок, принимая во внимание зону
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фиксации латеральной связки века и слезоотводящие пути медиально для
предупреждения

их

ятрогенного

повреждения
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Рисунок 30Субцилиарный доступ

Считаем необходимым отметить,что при использовании субцилиар‐
ного доступа важно:
1) формировать кожно‐мышечный лоскут без вовлечения в процесс претар‐
зальных волокон круговой мышцы для предотвращения укорачения века
в дальнейшем ;
2) сохранить целостность глазничной перегородки для удержания жировых
грыж в постсептальном положении;
3) высвобождать нижнеглазничный нерв, а также предупреждать его ятро‐
генное повреждение;
4) разрез круговой мышцы не следует продолжать далеко за латеральный
край глазницы,во избежание тонких волокон нерва, подходящих с ее
внутренней стороны;
5) рассекать надкостницу в области нижнеглазничного края ниже arcus
marginalis для сохранения целостности глазничной перегородки и преду‐
преждения выпадения жировой клетчатки в рану.
Таким образом субцилиарный разрез позволяет создать прекрасный
доступ к дну и нижней одной трети боковыхстенок глазницы, а также к ее
нижнему краю. Через этот доступ легко провеести декомрессию нижне‐
глазничного нерва. При тщательном соблюдении выше изложенных 5 ус‐
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ловий возможно минимизировать количество осложнений характерных
для доступа.
5.2.4 Внутриротовой доступ.

Доступ наиболее распространен в хирургической стоматологии и че‐
люстно‐лицевой хирургии для проведения разнообразных операций. Раз‐
рез по переходной складке верхней челюсти впервые описал Lothrop в 1906
году. Доступ используется нами при свежих,формирующихся и сформиро‐
ванных посттравматических деформациях средней зоны лица и позволяет
обнажить переднюю поверхность верхней челюсти до нижнеглазничного
края,зону в области бугра и один из основных контрафорсов‐ скулоальвео‐
лярный гребень.
Вестибулярный разрез выполняли на 3мм.выше переходной складки
от 2 до 7 зубов при односторонней и от 7 до 7 зуба при двухсторонней де‐
формациях. Уздечку верхней губы сохраняли,обойдя ее сверху под острым
углом. Далее поднадкостнично обнажали переднюю поверхность верхней
челюсти, скулоальвеолярный гребень,бугор,и нижнюю треть передней по‐
верхности скуловой кости.

Рисунок 31Внутриротовой доступ
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Таким образом, через этот доступ возможно остеотомировать скуло‐
вую кость в области скуло‐альвеолярного гребня, реконструировать этот
контрафорс,используя костные аутотрансплантаты. Через этот доступ также
производится остеотомия верхней челюсти при необходимости.
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5.3. Реконструкция скулоносоглазничного комплекса.
Только сочетание описанных выше доступов позволяет наиболее
полно визиаулизировать среднюю зону лица и дает возможность рекон‐
струировать ее близко к анатомическим параметрам. Детальное изуче‐
ние отечественной и зарубежной литературы подтвердило,что большин‐
ство используемых нами для реконструкции методик давно извест‐
ны,однако, с нашей точки зрения,вопрос не в откритии нового, а в наход‐
ках новых комбинаций уже существующих методик, а также использова‐
ние методик из других областей хирургии для достижения максимально‐
го эстетического результата.Целью реконструкции, по мнению S.R.Cohen
и H.K.Kavamoto, являются восстановление нормального положения кос‐
тей,восстановление дефектов костной основы,восстановление мягкот‐
канных дефектов похожими тканями. По мнению авторов востановление
костной основы необходимо проводить даже тогда,когда мягкотканное
покрытие пока не адекватна по количеству и качеству.
5.3.1.Остеотомия,репозиция и фиксация смещенных костных
фрагментов.

Одним из важнейших элементов в реконструкции является остео‐
томия неправильно сросшихся костей и комплексов. Остеотомия исполь‐
зуется нами при хирургическом лечении сформированных и ,частично,
при формирующихся деформациях средней зоны лица. Если при форми‐
рующихся деформациях,даже несмотря на возможную консолидацию
отломков, остеотомию проводили по хорошо видимым линиям бывших
переломов, то при сформированных – линии остеотомии планировались
заранее с учетом всех особенностей деформированной зоны. Остеото‐
мировались не только отдельные кости , но и комплексы костей, напри‐
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мер скуловые кости,совместно с верхней челюстью и носом,т.е. по типу
перелома по ФОР 3.

Остеотомия производится путем использования тонких долот , а
также реципроктных,осцилирующих и сагитальных пил.
Линия остеотомии при нtправильно сросщихся скуловых костях
распологалась следующим образом: по наружному краю и наружной
стенке глазницы с переходом на скулоальвеолярный гребень,переднюю
стенку верхней челюсти, нижний край и нижнюю стенку глазницы, а так‐
же по скуловой дуге.
При деформации носо‐решетчатого комплекса и наличии костного
телекантуса линия остеотомии проходит через спинку носа,лобному от‐
ростку верхней челюсти ,внутренней и нижней стенкам глазни‐
цы,нижнеглазничному краю,далее по передней стенке к краю грушевид‐
ного отверстия и затем на носовую поверхность верхней челюсти.
При сформированных деформациях верхней челюсти ,если нет об‐
ширных костных дефектов , линия остеотомии совпадает с линией пере‐
лома по ФОР 1.
Сложность репозиции фрагментированных костей или их комплек‐
сов зависит от стадии посттравматической деформации и количества ра‐
нее перенесенных неудачных реконструктивных операций. Зависимость
эта определяется образованием плотных рубцов вокруг смещенных кос‐
тей и их ремоделировкой .
Особенно сложна репозиция скуловой кости, которая имеет до‐
вольно сложную форму и состоит из трех поверхностей и двух отростков.
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Наружу она обращена боковой поверхностью, неправильно четырех‐
угольной формы, выпуклой,особенно в области выступающего бугра. От
верхнего угла тела кости отходит лобный отросток, а от заднего угла‐ ви‐
сочный отросток (Синельников Р.Д. 1972). Однако, с нашей точки зрения,
очень похожи на отростки выступы по переднему и нижнему углам тела
кости, которые соответственно формируют нижнеглазничный край и ску‐
лоальвеолярный гребень. К нижне‐заднему краю тела и височному отро‐
стку прикрепляется поверхностная часть жевательной мышцы, а к телу ‐
группа мимических мышц. Дислокация кости меняет вектор тяги мышц
,что приводит в конечном счете, изменению конфигурации кости (ремо‐
делировке) , которая заключается в уплощении выступа и изменению уг‐
лов между отростками и телом скуловой кости. Ремоделировке кости и
увеличению количества и плотности рубцов способствуют и ранее прове‐
денные реконструктивные операции. У 64 ( 62%) пациентов со сформи‐
рованной посттравматической деформацией скулоглазничного и скуло‐
носоглазничного комплексов нам пришлось моделировать скуловую
кость,с целью достижения точных анатомических параметров. Модели‐
ровка заключалась в остеотомии одного из отростков (чаще всего височ‐
ного отростка) и изменении угла их прикрепления к телу скуловой кости,а
также в контурной пластике тела в районе выступающего бугра свобод‐
ным расщепленным костным аутотрансплантатом с теменной области.
Для наиболее точной репозиции необходима большая степень подвиж‐
ности остеотомированной скуловой кости, что достигалось путем отде‐
ления ее от окружающих плотных рубцов и частичное отсечение от ниж‐
не‐заднего края сухожилия жевательной мышцы. Данные манипуляции
способствовали также более прочной стабилизации кости в дальнейшем.
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Устойчивая стабилизация остеотомированных и репонированных
костей и комплексов является фактором исключающим рецидив . Осо‐
бенно актуальна проблема прочной фиксации при сформированных де‐
формация ,т.к. у этой категории пациентов плотные отсеченные рубцы
вновь пытаются вернут репонированную кость в прежнее положение.
Этому способствует и биологическая память мышц прикрепленных к кос‐
ти.
За годы существования востановительно‐реконструктивной хирур‐
гии лица использовались различные методы остеосинтеза,такие как фик‐
сация костными швами, спицей Киршнера, закрепление отломков нако‐
стными зажимами,металлопластмассовый остеосинтез и наконец фикса‐
ция отломков минипластинами.
Впервые при переломе нижней челюсти фиксацию отломков се‐
ребрянной проволокой применил Rodgers (1825) (дисс С. Колескиной
2001), а в 1934г.Gilly предложил использовать проволочный шов для ос‐
теосинтеза скуловой кости ( В.А.Бельченко 2006). В России проволочный
шов впервые использовал Ю.Н.Шимановский (1863) для лечения пере‐
лома нижней челюсти, а несколько позже такую же операцию повторил
П.С. Качанский (1894). Однако , несмотря на положительные отзывы, в
последующие годы выяснилось,что метод остеосинтеза проволочными
швами имеет ряд недостатков,основным из которых является отсутствие
устойчивой стабильности фиксируемых костей.
В 1886 году Hausmann зафиксировал костные фрагменты нижней
челюсти с помощью пластинки с тремя отверстиями. Методика постепен‐
но развивалась благодаря трудам Danis (1949); Michelet и Festal (1972);
Harle ,Duker, Champy, Luhr, Horsten (1972). Впервые в России начал при‐
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менять накостные пластины Л.А.Розен в 1929 году. Б.Л. Павлов(1956)
усовершенствовал метод.
По данным лаборатории R.A.Hardesty и J.L.Marsh степень стабиль‐
ной фиксации минипластинами выше , чем при использовании костных
проволочных швов. Этот факт убедительно в эксперименте подверждает
и G.C.Rinehart. Таким образом ,за последние годы практически все хирур‐
ги в мире стали использовать титановые минипластины для стабилиза‐
ции костных отломков лицевого скелета. В.А Бельченко (2006) считает,что
наилучшие результаты достигаются при фиксации скуловой кости мини‐
пластинами в области скуло‐альвеолярного гребня,наружного и нижнего
краев глазницы. Но, в тоже время, отмечает, что иногда эти пластины мо‐
гут контурировать под тонкой кожей наружного края глазницы и нижнего
века. Косметически лучше ведут себя под кожей микропластинки, одноко
они , по его мнению, не всегда могут противостоять силам височной и
жевательной мышц.
Нами для фиксации репонированных фрагментов использовался на‐
бор мини‐ , миди‐ и микропластин и шурупов ,созданных в России фирмой
КОНМЕД.
Используемый для изготовления скрепителей чистый титан (стан‐
дарт США ASTM F 67‐89 Grade 4) наряду с уникальной биосовместимо‐
стью характеризуется достаточной механической прочностью. Высокая
пластичность и дизайн микро‐ и минипластин предусматривает возмож‐
ность трехмерного моделирования без деформации отверстий. Низко‐
профильный комплекс головки винта и пластины причиняет минималь‐
ный дискомфорт пациентам.
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Толщина микропластины – 0,6 мм., количество отверстий от 4 до
16, форма прямая, L‐ образные и С –образная. Винты самонарезаю‐
щие,диаметром 1,2 мм,длиной от 3 до 8мм. Минипластины толщиной 0,6
мм (так называемые, мидипластины),количество отверстий от 4 до
8,разнообразной формы. Винты самонарезающие диаметром 1,5 мм,
длиной

от

4

до10

мм.

И

наконец,

минипластины

толщиной

1мм.,количество отверстий от4 до 8, разнообразной формы. Винты само‐
нарезающие диаметром 2 мм,длиной от 5,5 до 17 мм.
При свежих и некоторых формирующихся ПТД скулоносоорбиталь‐
ного комплекса достаточна фиксация скуловой кости в трех точках: по на‐
ружному(микропластина) и нижнему(микропластина) краям глазницы и
скулоальвеолярному гребню (минипластина). Это связано с отсутствием
факторов способствующих рецидиву. Однако при сформированных де‐
формациях фиксация абсолютно нужна и в четвертой точке ‐по скуловой
дуге (мидипластина) для профилактики рецидива.
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Рисунок 32Этапы операции репозиции костных отломков и фиксации их в анатомическом по‐
ложении с использованием микро‐,миди‐, и минипластин

Фиксация лобного отростка верхней челюсти производилась в трех
точках: к лобной кости ,по нижнеглазничному краю и и по краю груше‐
видного отверстия (везде‐ микропластины). Фиксация верхней челюсти
проводилась исключительно минипластинами толщиной в 1мм. и шуру‐
пами диаметом 2мм.
Этапы операции репозиции костных отломков и фиксации их в ана‐
томическом положении с использованием микро‐,миди‐, и минипластин.
За время наблюдения за оперированными нами пациентами, у ко‐
торых стабилизации репонированных костей средней зоны лица осуще‐
ствлялась при помощи комбинации микро,миди‐ и минипластин, с уче‐
том стадии формирования их деформации, мы не отметили ни одного
факта рецидива.
5.3.2. Пластический аутоматериал.

История использования костных трансплантатов в области средней
зоны лица необычайно туманна. В 1917 году Delbet M.P. из Парижа со‐
общил об использование реберного трансплантата для реконструкции
нижнеглазничного края. По мнению Wolfe S.A. (1993) в литературе ниче‐
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го не было сказано по поводу костных аутотрансплантатов в область
глазницы, до тех пор, пока после Второй Мировой Войны Paul Tessier не‐
указал ему, что в этот период времени он начал использовать костные ау‐
тотрансплантаты в области глазницы (гребешок подвздошной кости). В
1950 году Converse J.M и Smith B. также сообщили об использовании ау‐
тотрансплантатов [66,67,68,182). В сопоставлении с количеством литера‐
туры, посвященной травме нижней челюсти, пластика при переломах
средней зоны лица освещена значительно меньше и по сей день стан‐
дарты лечения варьируют гораздо в большей степени, чем таковые для
переломов нижней челюсти. Сообщения по поводу дефектов и деформа‐
ций скуловой кости по‐ прежнему носили лишь характер краткого описа‐
ния единичных пациентов. Так у Jouseph J. (1931) обнаруживаем описа‐
ние лечения пациентов с дефектами верхней челюсти – при этом в каче‐
стве пластического материала использовался реберный аутохрящ, а при
значительных дефектах ‐ фрагмент большеберцовой кости. В книге было
представлено лишь одно клиническое наблюдение Lexer относительно
разрушения глазничной части верхней челюсти и глазничной части ску‐
ловой кости с опущением дна глазницы и формированием гипофтальма.
Положение глазного яблока было скорректировано при помощи хряще‐
вого аутотрансплантаты. Так называемой Zygoplasty (пластике скуловой
кости) посвящено лишь несколько абзацев на одной странице книги. При
«гипертрофиях скуловой дуги» автор отслаивал надкостницу через вер‐
тикальный разрез непосредственно вблизи ушной раковины. При дефек‐
тах и деформациях (zygoneоplasty) рекомендовал использовать кость,
хрящ, но предпочитал слоновую кость [116].
Sheehan J.I. (1927) при деформациях различной степени в скуловой
области отслаивал кожу и укладывал под нее что‐либо по типу контурной
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пластики. В качестве пластического материала он использовал жир, фас‐
цию или кость. В некоторых случаях западения в области нижнеглазнич‐
ного края, образовавшегося в результате травмы или хирургического
удаления фрагментов кости при переломе в области лобного синуса кор‐
ректировал маленькими фрагментами реберного хряща. При значитель‐
ных утратах лобной, скуловой костей или верхней челюсти автор предпо‐
читал аутотрансплантаты из гребешка подвздошной кости или больше‐
берцовой кости при этом на концах трансплатата оставлял фрагменты
надкостницы для фиксации в области реципиентного ложа. При западе‐
нии в скуловой области материалом выбора была фасция. Для устране‐
ния деформаций контура в лобной области автор отдал предпочтение
фрагменту большеберцовой кости, так как считал, что она больше соот‐
ветствует по форме реципиентному участку [161,170).
Многие авторы сообщают ,что свободный костный аутотрансплан‐
тат эндохондрального происхождения помещенный в область дефекта
костей черепнолицевого скелета резорбируется в большем объеме ,чем
свободный мембранозный костный аутотрансплантат. Zins and Whitaker в
1983 г обнаружили ,что мембранозный костный аутотрансплантат сохра‐
няет свой объем лучше,чем эндохондриальная кость при подсадке на
морду кролика. Они предположили, что это происходит из‐за эмбриоло‐
гического происхождения костного трансплантата. Авторы объяснили
этот феномен

более ранней реваскуляризацией аутотрансплантата

мембранозного происхождения. Кроме того эндохондральные и мем‐
бранозные аутотрансплонтаты различаются своей микроархитектоникой.
Мембранозная кость имеет более толстую и плотную кортикальную
пластинку

и

тонкий

губчатый

слой,чем

эндохондральная

кость.Некоторые авторы придерживаются мнения,что несхожесть архи‐
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тектоники

является основой для разной степени резорбции костных

трансплантатов.(Hardesty RA, Marsh GL,. Ozaki W, Buchman SR,.Chen NJ,
Glowacki JG, Backy LP).Исползуя разного происхождения аутотрансплон‐
тат,кот.укладывали на морду кролика Hardesty и

Marsh обнаружили

отсутствие резорбции мембранозного трансплантата, и существенную
резорбцию эндохонрального трансплантата.Они предположили ,что
плотное диплое мембранозной кости не сокращается в течении ранней
резорбтивной фазы. Chen и другие также подтверждают микроархитек‐
турную концепцию резорбции,находя,что губчатая часть костного транс‐
плантата подвергается энергичной неоваскулиризации и остеопластиче‐
ской активности и заканчивающееся в конечном итоге полной резорбци‐
ей трансплантата.
Однако, высказывания, о том ,что быстрая неоваскуляризация яв‐
ляется причиной резорбции (Hardesty RA, Marsh GL) не нашли подтвер‐
ждения в исследованиях Zins J.E. и Whitaker L.A. которые показали ,что
быстрая васкуляризация способствует приживлению.
Сравнивая васкуляризированный трансплантат со свободным, Go‐
sain и др. показали,что васкуляризированный трансплантат подвержен
большему рассасыванию и резорбции ,при этом сохраняя на длительный
период форму и контур,чем его неваскуляризированный аналог. Васку‐
ляризированный трансплантат, с их точки зрения , после начальной ре‐
зорбтивной фазы подвержен большему костеобразованию.
Другим важным фактором , от которого зависит величина и ско‐
рость на резорбции является метод фиксации трансплантата ( Phillip
JH,RahnBA.

LatrentaCS,McCarthyJG

et

al.

Phillips

JH,Berton

RA.

NguyenPN,SullivanP. Lin KY,Bartlett SP, Yaremchuk MJ.). По мнению авторов,

179
жесткая фиксация костного транплантата уменьшит резорбцию. Однако
Lin and all.установили,что жесткая фиксация улучшает приживление кост‐
ных трансплантатов в областях повышенного движения,но не в областях
с отсутствием движения и доказали это экспериментально.Другие авторы
объясняли это наличием других важных факторов таких, как надкостница
на поверхности трансплантата (Knize D.M.), величиной самого трансплан‐
тата(Anderson KJ ), и степенью контакта с реципиентной поверхностью
(Gosain AK, McCarthy JG).

По мнению некоторых авторов, области, куда

пересаживают кость могут обладать разной резорбтивной активностью.
Наиболее исследованы области на морде кролика, куда подсаживали ау‐
тотрансплантаты, были обнаружены участки,где трансплантаты были бо‐
лее склонны к резорбции. LaRossa и др. в 1995 году обнаружили,что вос‐
тановление дефектов альвеолярного отростка гребешком подвздошной
кости было эфективней, чем трансплантатами из покровной кости. Sulli‐
van и др.в 1993г. оценивали резорбцию трансплантата в зависимости от
его расположения в глазнице и не обнаружили никакой разницы.Тем не
менее , эти трансплантаты резорбировались на 33% через 28 недель (7
месяцев).
В своих работах Enlow предпологает,что определенные регионы
лицевого скелета,с эмбриологической позиций ,являются более или ме‐
нее устойчивыми или наоборот чуствительными к резорбции транс‐
плантата. Он установил ,что в области носа и скулового возвышения про‐
цессы резорбции костных аутотрансплантатов ускорены.

А на разных

участках глазницы процесс протекает по разному. Меньше всего транс‐
плантаты подвергаются резорбции в областях верхней , нижней и меди‐
альной стенок, кроме того, в этих областях лучше идут и процессы косте‐
образования и только маленькие участки верхнего и латерального краев
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являются резорбтивными. Автор считает,что преобладание участков,где
меньше резорбируется кость и лучше идут регенеративные процессы де‐
лают глазницу привилегированной зоной для трансплантации. Существу‐
ет и другая концепция, рассматривающая глазницу, как привилегирован‐
ную зону‐ это функциональная матриксная теория. Согласно Moss and Sa‐
lentijn рост кости связан с функцией данного региона.Если отсутствует
функция движения , это обеспечивает стабилизацию костного трансплан‐
тата. Именно такая ситуация наблюдается в глазнице. В исследованиях
S.A.Siddigue and R.H.Matbog при реконструкции глазницы удачный ре‐
зультат был получен при использовании обеих костных трансплантатов
как покровных так и гребешка подвздошной кости.
Таким образом в мире существуют различные мнения по поводу
использования аутотрнсплататов различного эмбрионального происхож‐
дения,однако абсолютное большинство авторов все же считают,что по‐
кровная кость мембранозного происхождения резорбирует значительно
меньше. Однако никто в мире не дает четкого ответа на вопрос ‐на
сколько же процентов резорбируются трансплантаты различной приро‐
ды.
В связи с вышеизложенным, мы c помошью СКТ‐ иследования па‐
циентов с посттравматическими деформациями скулоносоглазничного
комплекса,подвергнутым реконструктивной операции с применением
свободных расщепленных аутотрансплантатов с теменной области и
гребня подвздошной кости произвели измерение объема прижившей
кости. Расчет объема костного аутотрансплантата производился непо‐
средственно после операции и спустя приблизительно 8‐12 месяцев. Ос‐
новой для его осуществления служили данные контрольных СКТ иссле‐
дований, осуществлявшихся по спиральной программе с толщиной среза
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1 мм.и интервалом между срезами 1 мм. Сам расчет осуществлялся в
программе Volume Analysis в режиме трехмерной реконструкции. После‐
довательность обработки была следующей. Сначала на фронтальных или,
реже, аксиальных срезах (в зависимости от локализации дефекта и за‐
крывающей его кости) вычленялись контуры аутотрансплантата, путем
задания на каждом срезе, на котором он присутствовал, зоны интереса,
соответствующей контуру аутотрансплантата на данном срезе. Далее
осуществлялось объединение выделенных зон интереса в окне трехмер‐
ного изображения. Это позволяло получить трехмерное воксельное изо‐
бражение аутотрансплантата, к которому применялась встроеннная
функция вычисления объема, которая исходя из количества вокселей и
известного поля обзора (DFOV), вычисляло значение аутотрансплантата в
кубических сантиметрах.
Далее осуществлялось сопоставление объема аутотрансплантата
непосредственно после операции и спустя 8‐12 месяцев. В каждом случае
вычислялся процент приживления костной ткани по формуле
К = Vo/V1 . 100%
где Vo послеоперационный объем
V1 объем через 12 месяцев
и определялся, исходя из убыли объема костной ткани, процент
рассасывания трансплантата.
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Таблица 16 процент рассасывания трансплантата

Объем АТ гребешка подвздош- Объем АТ теменной кости, см
ной кости, см куб

куб

Через 10 Через

Проце Через 10 Через

дней

нт

1 год

дней

рассас

1 год

Проц
ент
расса

ы-

сы-

вания

вания

АТ

АТ

Пациент 1

3.730

2.0

46.38

0.948

0.762

19.62

Пациент 2

1.240

0.755

39.09

1.58

1.214

23.14

Пациент 3

1.78

0.868

51.2

2.088

1,749

16.2

Пациент 4

2.57

1.084

57.8

1.76

1.288

26.8

Пациент 5

2.009

1.043

8.1

1.27

1.036

8.4

Пациент 6

1.68

0.969

42.3

1.99

1.66

16.6

Пациент 7

1.54

0.853

44.6

0.877

0.63

8.1

Пациент 8

2.09

0.848

9.4

1.98

1.319

3.4

Пациент 9

1.97

1.225

37.8

2.33

2.034

12.7

1.79

1.462

18.3

Пациент
10
Среднее
арифметическое

47.4

21.3
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Таким образом, мы установили ,что аутотранплнтат с области греб‐
ня подвздошной кости ,помещенный в глазницу, в течении года теряет
около 47,4% своего объема, а с теменной области ‐21,3%.
Нами прооперировано 9 человек с посттравматическими деформа‐
циями склоносоглазничного комплекса с использованием для реконст‐
рукции глазницы аутотрансплантата с гребня подвздошной кости и 91 –
аутотрансплантатом с теменной области . Остаточный энофтальм через
год обнаружено у 8 (89%) и 16(17,6%) человек соответственно.
Методика взятия костного аутотрансплантата с теменной области.
Во

многих

руководствах

по

топографической

анато‐

мии,рентгенологии и нейрохирургии выделяется парасагиттальная зона
свода черепа,в пределах которой распологаются борозда верхнего сагит‐
тального синуса и ямки боковых лагун с находящимися в них ямочками
грануляций. Выделение этой зоны было обосновано с анатомо‐
хирургических позиций Е.М.Маргориным (1957),указавшим,в частности,
на возможность сильных кровотечений при ранениях в этой зоне . Как
отмечают Д.Б.Беков и С.С.Михайлов (1979),парасагиттальная зона соот‐
ветствует прикреплению твердой оболочки головного мозга к своду че‐
репа; ее границами являются линии ,проходящие справа и слева от верх‐
него сагитального синуса через наружный край боковых лагун,либо места
прикрепления поверхностных мозговых вен. Форма парасагитальной зо‐
ны определяется

как веретенообразная,челноковидная или цилиндри‐

ческая . Согласно исследованиям А.А.Зайченко (1985) размеры зоны не‐
одинаковы у мужчин и женщин. Ширина зоны чаще преобладают на че‐
репах женщин, причем наибольшая ее ширина отмечается на уровнях
вертекса и обелиона( в среднем справа 20мм,слева 16мм). На черепах
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мужчин парасагиттальная зона имеет максимальную ширину кзади от
брегмы(в среднем справа 17мм ,слева 15мм) и на уровне вертек‐
са(справа 16мм,слева15мм). Таким образом ,поперечный размер параса‐
гиттальной зоны в ее самой широкой части составляет в среднем у муж‐
чин 32мм,у женщин 36мм. Отмечено также,что поперечный размер зоны
в большинстве случаев преобладает на правой стороне.
И так, для базопастного забора расщепленного костного трансплан‐
тата необходимо отступить от сагиттального шва у мужчин примерно
16мм, у женщин 18мм. Забор трансплантата возможен как паралельно
сагитальному шву,так и перпендикулярно, в зависимости от необходи‐
мой кривизны поверхности . В выбранной безопасной зоне бором отме‐
чали границы трансплантата, затем сверлом Линдемана пропиливали до
середины губчатого слоя. Производили вокруг удаление костной фаски.
Осцилирующей или сагитальной пилой по возможности пропиливали
под трансплантатом строго в губчатом слое и далее отбивали последний
специальным долотом Обвегейзера. Для остановки кровотечения из ди‐
плоэтических вен поверхность чарепа в области удаления расщепленного
трансплантата обрабатывали пчелинным воском. Однако по данным
......... воск препятсвует в дальнейшем костеобразованию, поэтому по
возможности мы избегали его употребления.
В общей сложности возможен забор расщепленного трансплантата
с каждой стороны от 10 до 12 квадратных сантиметров.
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Рисунок 33Методика забора расщепленного аутотрансплантата с теменной области

Методика забора расщепленного аутотрансплантата с теменной
области
Таким образом аутотрансплантаты с теменной области обладают
рядом преимуществ по сравнению с трансплантатами с гребня под‐
вздошной кости:
9 во ‐первых почти вдвое меньше теряют в объеме в течении года
после операции;
9 во‐вторых почти всегда забор производится из основного хирурги‐
ческого доступа,т.е. нет необходимости в дополнительном разрезе;
и в третьих‐ почти полностью отсутствует болезненность в донор‐
ской зоне.
5.3.3. Реконструкция глазницы.

Травматическое повреждение костей и мягких тканей в или вокруг
глазницы вовлекают в процесс анатомическую область являющуюся сты‐
ком

между черепным и лицевым скелетом. Присутствие имеющих

большое значение анатомических структур и близость жизненно важных
органов создают условия для потенциально серьезных коллизий при этих
травмах в остром периоде и в дальнейшем, при развитии деформации
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наиболее частым проявлением является дислокация глазного яблока
(эно‐ и гипофтальм ), синдром «верхнеглазничной щели» , синдром «вер‐
хушки глазницы».Реконструкция глазницы является сложнейшей про‐
блемой, которая до настоящего времени до конца не решена и занима‐
ются ею хирурги разных специальностей – нейрохирурги, челюстно‐
лицевые хирурги, офтальмологи, пластические хирурги и даже ЛОР‐
врачи, условно разделив глазницу на зоны своих профессиональных ин‐
тересов. Так, нейрохирурги занимаются верхней стенкой и отверстием
зрительного нерва, в связи с тем, что эти образования граничат с мозгом;
челюстно‐лицевые хирурги восстанавливают нижнюю и наружную стен‐
ки, так как они образованы скуловой костью. Офтальмологи занимаются
только нижней стенкой глазницы при ее переломе по типу «blow out »,
пластические хирурги ‐ деформаций и дефектом век, кантальными связ‐
ками, а ЛОР‐врачи ‐ слезоотводящими путями и иногда внутренней стен‐
кой .Но,как известно, « у семи нянек дитя без глаза». К нам обратились 8
человек, которые ранее лечились у нейрохирургов и которым была вос‐
становлена верхняя стенка глазницы , и 3 пациента у которых была вос‐
становлена нижняя стенка. Однако у всех этих пациентов сохранялась
деформация в скуловой области.

С нашей тоски зрения,только ком‐

плексный подход к решению проблемы глазницы с полным пониманием
анатомии и владением краниофациальной хирургической техники спе‐
циалистом одного профиля может привести к успеху.
Для лучшего понимания проблемы ниже мы изложим краткие ана‐
томические сведения и некоторые особенности строения глазницы.
Глазница образована костями различного происхождения. Из эле‐
ментов примордиального черепа в состав ее стенок входят малое крыло
клиновидной кости и глазничная пластинка решетчатой кости (внутреняя
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стенка) и большое крыло клиновидной кости (наружная стенка) ,которые
по своей природе являются костями хрящевого происхождения. Кроме
того , в образовании глазницы принимают участие пять покровных костей
мембранозного происхождения. Это ‐ лобная кость(верхняя стенка),
слезная и небная кости (внутренняя стенка), скуловая кость (нижняя и на‐
ружная стенки), верхняя челюсть( нижняя стенка). Глазница имеет форму
четырехгранной пирамиды. У нее различают основание‐ вход в глазницу,
вершину и четыре стенки. Вход в глазницу обращен вперед и несколько
латерально,а вершина назад и несколько медиально. Вследствии этого
продольные оси обеих глазниц не лежат паралельно ( В.С. Сперанский
1988).
J.Lang и Chr.Roth (1984) показали,что линия,соединяющая дакрион
и лобно‐скуловую глазничную точку и соответствующая плоскости входа
в глазницу,образуя со серединной плоскостью угол открытый кза‐
ди,величина которой в среднем равняется 80 градусам. Таким обра‐
зом,плоскость входа в глазницу находится под углом 10 градусов к фрон‐
тальной.
Угол между латеральными стенками глазницы составляет 90 гра‐
дусов,а между медиальной и латеральной стенками только 45 градусов .
По данным Ю.Л. Золотко (1964) ширина глазницы у взрослых ко‐
леблется от 34 до 40 мм, высота‐от 33 до39мм, глубина – от40 до 55мм. У
женщин ширина глазницы меньше, чем у мужчин,а ее высота не имеет
заметных половых различий. Относительный размер глазницы ( по отно‐
шению к общим размерам лица) у женщин больше,чем у мужчин. У лю‐
дей с широким лицом глазницы относительно шире и ниже,чем у людей
с узким лицом.

188
М.В.Даниленко и И.Я.Дейнека (1954) выделяют укороченную и уд‐
линенную форму глазницы в зависимости от вариаций ее глубины. Пер‐
вая характерна для брахикранов,вторая для долихокранов. По мнению
авторов,размеры отверстий ,каналов и щелей глазницы коррелируют с ее
общей формой.
D.Kadanoff и J.Jordanov (1977) доказали разный объем глазниц у
индивидума ,определив, что ширина входа в 63% преобладает спра‐
ва(диссимметрия размера равна в среднем 1,72мм), а высота входа чаще
преобладает слева ( средняя абсолютная диссимметрия равна 1,41мм)
Все указанные данные ,по нашему мнению, необходимо учитывать, осу‐
ществляя реконструкцию глазницы.
В костном каркасе глазницы глазное яблоко поддерживает 6 глазодвига‐
тельных мышц, комплекс связок и орбитальный жир.Mustarde (1968)
подчеркнул роль подвещивающих связок Локвуда,которые предотвра‐
щают смещение книзу глазного яблока и формируют нижние полоски
медиальной и латеральной кантальной связок. Анатомические исследо‐
вания Koornneef(1982) показали,что глазное яблоко подвешено в тканях
коньюктивы каркасом из тонких фиброзных перегородок. Этот каркас ,в
свою очередь, прикрепляется к стенкам орбиты , а вернее к периорбите
(надкостнице) . Тонкие перегородки скользят одна по отношению к дру‐
гой и по жировой подушке во время нормального движения глаза. На‐
конец, глазное яблоко окружено жиром,который распологается изнутри
и снаружи конуса глазодвигательных мышц. Удаление экстраконального
жира (как при косметической блефаропластике) не ведет к заметному
энофтальму,но исследования Manson and all (1986) показали ,что пере‐
мещение интракониального жира способствует развитию энофтальма.
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Таким образом глазное яблоко подвешено в глазнице,как на ван‐
товых конструкциях, на фиброзных перегородках и мышцах и все эти
структуры окружены жировой клетчаткой. Такое анатомическое строение
защишает глазное яблоко от соприкосновения со стенками глазницы при
резких движениях головы. Нарушение этой стройной системы может
привести к нарушению качества зрения в дальнейшем. В связи с этим
фактом, становится понятным необходимость строгой поднадкостнич‐
ной(периорбитальной) отслойки в области неповрежденных стен глазни‐
цы при необходимости.
Верхняя глазничная щель является также верхушкой орбиты и фор‐
мируется малым и большим крыльями основной кости . Через нее в
глазницу входят: глазодвигательный нерв, блоковый нерв , ветви трой‐
ничного нерва (слезный,лобный,носоресничный),отводящий нерв ,а так‐
же симпатические волокна из сплетения кавернозного синуса, идушие к
глазному яблоку. Возвратная ветвь слезной артерии,верхняя и нижняя
ветви глазной вены,а также орбиталькая ветвь средней менингиальной
артерии, также входят в орбиту через эту шель. Синдром «верхнеглаз‐
ничной щели» включает в себя расширение зрачка,птоз верхнего ве‐
ка,дисфункция глазодвигательных мышц обусловленные повреждением
глазодвигательного, блокового нервов и отводящего нервов.
Синдром «верхушки глазницы» ‐ результат комбинации синдрома
верхнеглазничной щели и повреждения зрительного нерва.
И так, глазница состоит из костного каркаса и мягкотканного ком‐
понента, в состав которого входят ‐ глазное яблоко с зрительным нервом
и сосудами, глазодвигательные мышцы и интра‐ и экстрокональная жи‐
ровая клетчатка. Внутриглазничная жировая клетчатка –это хорошо кро‐
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воснабжаемая, объемная ткань, очень чувствительная к гипоксии. При
разрушении стенок глазницы и пролабации мягкотканного компонента,в
том числе и клетчатки, в окружающие глазницу пространства ‐возникает
их травматизазация и нарушение кровоснабжения. В таких условиях жи‐
ровая клетчатка частично некротизируется ,частично превращается в
рубцовую ткань со значительно меньшим по отношению к первоначаль‐
ному объемом. Развивается травматическая контрактура глазодвигатель‐
ной мышцы, которая приводит к дисбалансу и нарушению подвижности
глазного яблока в соответствующую сторону и как следствие–
диплопия.Нарушение баланса между объемами костной глазницы и ее
мягкотканного содержимого приводит к дислокации глазного яблока, ко‐
торая выражается экзо‐ и энофтальме, гипер‐ и гипофтальме.
Ниже приводим некоторые варианты возникшего дисбаланса:
1. Уменьшения объема глазницы связанное со смещением скуловой кости
кзади на фоне неизмененного,или несколько увеличенного из‐за отека
или гематомы объема мягкотканного компонента приводит к экзофталь‐
му;
2. Увеличение объема глазницы, связанное со смещением скуловой кости
назад и вниз, разворотом ее по оси, разрушением стенок,при неизмене‐
ном по объему мягкотканном компоненте ведет к энофтальму;
3. Обширный дефект дна глазницы со смещением глазного яблока в сторо‐
ну придаточной пазухи носа приводит наряду с энофтальмом и к гипоф‐
тальму.
Под нашим наблюдением находились 4 пациента с экзофтальмом
возникшим из значительного уменьшения объема глазницы , 105 паци‐
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ента с энофтальмом,причем у 28 из них энофтальм сочетался с гипоф‐
тальмом .
Имеются ряд сообщений о корреляции изменения объема глазни‐
цы и степени энофтальма. Schuknecht and all. установили, что энофтальм
величиной 2,5‐3 мм коррелируется со средним увеличением объема
глазницы на 3,4 мл, в то время как энофтальм в 3,5 – 5 мм ‐‐ на 7,1мл.
Whitehouse с соавторами утверждали ,что увеличение объема глазницы
на 1мл вызывает энофтальм в 0,8 мм. Jab and all. отмечали, что эноф‐
тальм остается в размере до 1мм, если увеличение объема глазницы не
достигает 2мл, после этого увеличивается пропорционально с увеличе‐
нием объема до 4мл и затем, при дальнейшем увеличении объема, оста‐
ется без изменения. Однако, по мнению J.‐W.Lee, в этих компьютерных
измерениях может скрывается ошибка, связанная с некоторыми особен‐
ностями технологии измерения. Единственный путь,по мнению автора,
определить действительное соотношение между двумя переменными
величинами –есть путь клинических испытаний в каждом конкретном
случае. Одновременно автор провел измерения и на трупном материале.
Результаты практически совпали и выглядели следующим образом: до‐
бавление в глазницу 1,37 – 1,5 мл трансплантационного материала
уменьшает энофтальм на 1 мм. Однако, считает автор, в связи с сущест‐
вованием индивидуальных вариантов это правило употребимо только
для пациентов с энофтальмом менее 5 мм, при большем смещении глаз‐
ного яблока кзади корреляция остается неконтролируемой.
Таким образом основной задачей хирурга ,занимающегося рекон‐
струкцией глазницы , является приведение в соответствие объема кост‐
ной глазницы с объемом мягкотканого компонента (в частности интаор‐
битальной жировой клетчатки).И если при свежей травме для исключе‐
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ния дислокации глазного яблока достаточно реконструировать только
глазницу в его прежних анатомических параметрах, то при сформирован‐
ной деформации этого недостаточно, в связи с убылью жировой клетчат‐
ки.
Воссоздание объема костной глазницы возможно путем ее рекон‐
струкции с использованием различных имплантатов и трансплантатов.
Воссоздание же объема мягкотканого компонента является значительно
более трудной проблемой, решаемой различными хирургами по разно‐
му.
Многие авторы компенсируют убыль мягкотканого компонента, исполь‐
зуя различные аллопластические субстанции, такие как стеклянные бу‐
синки, костный цемент, гидроксиапатит, углеродный войлок или силико‐
новый гель (Raszewski R., Guyuron B. and all., Катаев М.Г.). Признавая не‐
достатки аллопластических материалов, J.‐ W.Lee предложил использо‐
вать, для выше указанных целей, размельченный реберный аутохрящ.
Автор подчеркивает особые достоинства материала, такие как легкость
забора, пластичность, резистентность к резорбции. Однако, необходимо
подчеркнуть ,что данная методика исползовалась автором только при
переломах дна глазницы по типу “blow out” или с переломами дна друго‐
го типа, ранее корригированными и невозможна для использования в
глазницах с поврежденными стенками.
Используя собственные методики реконструкции глазницы, мы не
только базируемся на общепринятых принципах, но и видоизменяем в
зависимости от стадии формирования посттравматической деформации.
Так, при свежих дефектах стенок глазницы мы проводили их вос‐
становление расщепленным костным аутотрансплантатом с теменной
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области. В связи с отсутствием убыли ‐ мягкотканый компонент не вос‐
станавливался.
При формирующихся и сформированных деформациях восстанав‐
ливались стенки глазницы такими же костными трансплантатами ,однако
с применением гиперкоррекцией и учетом степени рассасывания транс‐
плантата.При выраженном энофтальме ,при котором имеется значитель‐
ная убыль интраорбитальной жировой клетчатки мы использовали сле‐
дующие виды коррекции:
¾ уменьшение объема глазницы за счет обкладывания даже неповрежден‐
ных стенок костными аутотрансплантатами, приводя в соответствие объ‐
емы глазницы и ее мягкотканного содержимого;
¾ вворачивание надкостничного лоскута на ножке ,через верхнюю стенку за
глазное яблоко, увеличивая объем мягкотканного содержимого;
¾ помещая костную стружку за глазное яблоко, уменьшая объем глазни‐
цы,увеличивая объем «мякотканного содержимого»;
¾ комбинация методик при необходимости.Считаем операцию удачной
,если

заканчиваем ее с экзофтальмом до 2мм и гиперфтальмом до

1мм.,учитывая степень рассасывания костных аутотрансплантатов с те‐
менной области(до 21%) и наличие операционного отека.
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Рисунок 34Реконструкция дна и внутренний стенки глазницы расщепленном костным ауто
трансплантатом с теменной области

Трансплантаты, как правило укладывали на дно глазницы продоль‐
но ее оси и только в 5 случаях ,учитывая конфигурацию дефекта , распо‐
логали поперек оси. При реконструкции старались восстановить анато‐
мическую форму дна. Задний край трансплантата пытались довести до
заднего края дефекта и уперется в него, если это удавалось то трансплан‐
тат не фиксировался, в противном случае проводилась фиксация микро‐
пластиной для удержания правильной формы дна.
5.3.4. Реконструкция носа .

Под воздействием удара спереди и сбоку происходит сдвиг кост‐
ных массивов,нарушаются анатомотопографические взаимоотношения
боковой стенки носа и слезной ямки. Лобный отросток верхней челюсти
обычно смещается назад и наружу,а решетчатый лабиринт вместе с бо‐
ковой стенкой носа смещается внутрь.В результате этого смещения про‐
свет носовой полости уменьшается,а межглазничное растояние увеличи‐
вается( возникает, так называемый,телекантус). По мнению Бельченко
В.А. , переломы решетчатой кости ,возникшие в результате воздействия
травмирующей силы на область костной пирамидки носа встречаются в
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трети случаев всех переломов костей черепа. Смещаясь назад и наружу,
костные фрагменты лобных отростков верхней челюсти сдавливают про‐
свет слезных каналов или вовсе отрывают слезные мешки от слезных ка‐
налов. В результате такого смещения носовые ходы суживаются ,а облас‐
ти слезных ямок отделяются от полости носа массивом из костных отлом‐
ков. Подобные деформации формируют клинику посттравматического
гипертелоризма.
Посттравматические деформации носорешетчатого комплекса, как
правило,

сочетаются с деформациями скулоглазничного комплек‐

са,верхней челюсти и лобной кости.
К вопросам устранения дефекта спинки носа при его седловидных
деформациях обращались давно в связи с нередкими его сифилитиче‐
скими повреждениями. Павлов‐Сильванский В.Н. (1912) утверждал, что в
целях восстановления скелета носа пересадка кости должна произво‐
диться в виде свободной аутопластики, и

ринопластика с введением

инородных тел должна уступить место аутопластическим операциям. Ав‐
тор востанавливал седловидную деформацию путем пересадки под кожу
костных пластинок [31]. Израэль и Дьяконов также с успехом устраняли
седловидную деформацию спинки, используя костный аутотрансплантат
с большеберцовой кости. В дальнейшем костный аутотрансплантат все
больше вытеснялся реберным хрящевым трансплантатом впервые пред‐
ложенный Мангольдтом в 1890году. Михельсон Н.М.(1935) в ЦИТО ис‐
пользовал для свободной пересадки на спинку носа трупный хрящ. Со
второй половины 20 века для этой цели начали использовать скульптурно
смоделированные силиконовые имплантаты (Брусова Л.А.) Однако на
западе, да и в России большинство хирургов для реконструкции по‐
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сттравматических седловидных дефектов использовали покровные кости
черепа (Бельченко В.А.).
Под нашим наблюденим находилось 20 пациентов с деформация‐
ми носорешетчатого комплекса. Свежая деформация отечалась у 3 чело‐
век,причем у двоих‐ она сочеталась с переломом скуловой кости с одной
стороны, а у одного‐ с двух. Сформированная деформация отмечалась у
17 человек В 2 случаях имелась изолированная деформация носо‐
решетчатого комплекса. У 9 пациентов имелось ее сочетание с деформа‐
цией скулоглазничной области с одной стороны, у 6 –с двух сторон. При
этом у 1 пациента с изолированной деформацией и у 2 при сочетании с
двухсторонней деформацией скулоорбитальных комплексов отмечался
неправильно сросшийся перелом верхней челюсти. Седловидная дефор‐
мация носа, более или менее выраженная, отмечалась у всех 17человек,
причем у 9 из них кожа носа была рубцово изменена.
Способ остеотомии и фиксации в правильном положении лобных
отростков описан в предыдущих подглавах. Устранение седловидной де‐
формации спинки носа у наших первых 6 пациентов произвели, исполь‐
зуя аутотрансплантаты с теменной области. Через 1год у двух пациентов
мы отметили полное рассасывание трансплантатов и рецидив деформа‐
ции, у 3 человек – частичное рассасывание ( примерно на половину пер‐
воначального объема), и только у 1 пациента объем трансплантата не
изменился.
Это позволило нам согласится с мнением Enlow, который считает,
что в области носа процессы резорбции костных аутотрансплантатов ус‐
корены.

197
В связи с полученными не удовлетвоарительными результатами мы
в дальнейшем начали использовать для реконструкции спинки носа кон‐
сервированные в 0,2% растворе тимола трупные реберные хря‐
щи,изготовленные в костном банке ФГУ « ЦИТО им. Н.Н.Приорова Росзд‐
рава». Такой хрящ имеет ряд преимуществ перед костным аутотранс‐
плантатом – не теряет в своем объеме, не нагнаивается, однако, в отли‐
чии от костного аутотрансплантата с трудом фиксируется в области спин‐
ки носа.
Устранение седловидной деформации спинки носа у 11 пациентов
мы провели консервированным реберным хрящом, моделировку кото‐
рой проводили у операционного стола. Для удержания концевого отдела
сформированного хряща в нужном положении 6‐ти пациентам в кожную
часть перегородки носа вводилась тонкая пластинка хряща в виде “стро‐
пила”.
Всем пациентам пластика спинки носа проводилась через коронар‐
ный доступ, а фиксация хряща 7‐ми пациентам произведена к лобной
кости при помощи микропластинки и шурупов. При выраженной рубцо‐
вой деформации кожи спинки носа, хрящ отграничивали от последней
надкостницей лобной области, выкроенной на ножке и ввернутой под
кожу.
За время наблюдения в течение 1‐2 лет за пациентами опериро‐
ванными с использованием консервированного реберного хряща мы не
отметили

изменения

формы

носа.
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До операции

После операции

Рисунок 35Устранение телекантуса и реконструкция носа с использованием консервирован‐
ного хряща
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5.3.5. Дополнительные хирургические техники ( кантопекcии,
использование надкостницы лобной области, комуфлирующие мани
пуляции).

Прежде ,чем приступить к изложению материала коснемся некото‐
рых антропометрических данных. Считают, что ширина, глазной щели
зависят от положения края верхнего века. По вертикали глазная щель со‐
ставляет обычно 9‐10 мм, тогда как горизонтальный ее размер равен 28‐
30 мм. Интересно, что расстояние между медиальными углами глаз так‐
же имеет длину около 30 мм. Таким образом, для проверки симметрии
окологлазничной области можно применить простую методику и разде‐
лить расстояние между латеральными углами на три части: глазные щели
и расстояния между их медиальными углами. Все три расстояния в
идеале должны быть равными.
Поэтому, еще один аспект эстетических пропорций век, который
сказывается на внешнем виде лица и поэтому имеет значение при опера‐
тивных вмешательствах в этой области – это расположение углов глазной
щели или, так называемая, горизонтальная профилировка глазных ще‐
лей. Она бывает горизонтальной, средней и приподнятой. Латеральный
угол глаза обычно острее, чем несколько закругленный медиальный
угол. В дополнении к этому, латеральный угол располагается примерно
на 2 мм выше медиального. По данным В.А. Переверзева (1994) наруж‐
ные углы глаз чаще всего располагались выше внутренних в пределах 5‐
10 градусов. На первый взгляд можно сделать вывод, что у жителей
Азии латеральный угол расположен выше описанного уровня, однако по
сообщению M. Cheney, J.Bilyk (1997) этот факт окончательно не под‐
твержден.
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При переломах скулоносоглазничного комплекса часто происходит
смещение связок век, что приводит к нарушению формы и ширины
глазной щели. Так, например, смещение медиальной связки латерально
является причиной травматического телекантуса у пациентов с ПТД НРК, в
то время как изменение положения латеральной связки века приводит к
укорочению глазной щели у пациентов с ПТД СГК. Поэтому при реконст‐
руктивных вмешательствах важно представлять нормальное положение
век и форму глазной щели при неповрежденных связках век, которые мо‐
гут нарушаться при переломах глазничного комплекса и к восстановле‐
нию которых необходимо стремиться.
Латеральная связка века состоит из верхней и нижней ножек, кото‐
рые соединяются с латеральными краями хрящевых пластинок и обеспе‐
чивают поддерживающую функцию. Связка затем объединяет, так назы‐
ваемый «латеральный удерживатель», представленный уплотнением
нескольких анатомических структур, которые прикрепляются к латераль‐
ному глазничному бугорку Whitnall. Последний расположен на 1.5 мм
позади латерального края орбиты и 10‐12 мм ниже лобноскулового шва,
приблизительно на уровне латерального угла глаза. Кроме верхней и
нижней ножек связки, в состав «латерального удерживателя» входят ла‐
теральные рога (отростки ) апоневроза мышцы, поднимающей верхнее
веко, связка Lockwood и «сухожильное растяжение (фасциальная рас‐
тяжка) латеральной прямой мышцы по Синельникову» (check ligament of
the lateral rectus muscle) (также как и глубокие волокна прехрящевой час‐
ти круговой мышцы, фасциальная растяжка верхней прямой мышцы, и
незначительное прикрепление связки Whitnal). В пространстве между
«латеральным удеживателем» и глазничной перегородкой (расположен‐
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ной впереди) иногда обнаруживается небольшой жировой комочек (ме‐
шок Eisler).
Место прикрепления латеральной связки века имеет чрезвычайно
важное клиническое значение. Необходимо помнить, что начальный го‐
ризонтальный разрез через толщу латерального угла глаза (латеральная
кантотомия) не приведет к освобождению латеральной связки века, а
лишь обеспечивает доступ к нижней и верхней ножке связки. Поэтому с
целью отделения хрящевых пластинок от мест фиксации к латеральной
стенке орбиты разрез должен проходить

косо через каждую ножку

(Е.Е.Сомов).
Медиальная связка века, как уже было отмечено ранее, не только
играет поддерживающую роль, но и функционирует как слезный насос и
прикрепляется в области переднего и заднего слезных гребней. Из двух
точек фиксации, передняя более прочная, в то время как задняя более
важная, поскольку в большей степени соответствует силе вектора необ‐
ходимого для хорошего прилегания века к глазному яблоку в медиаль‐
ных отделах, поэтому задняя рефиксация особенно важна при отрыве
медиальной связки или назоэтмоидальных переломах ( Б.Ф.Черкунов
2001) .
5.3.6 Методика медиальной и латеральной кантопексии

Положение медиальных углов глазной щели напрямую зависит от
правильной фиксации медиальной связки века к костному фрагменту.
При помощи скальпеля производили насечку в медиальном углу глазной
щели, через которую проводили титановую проволоку П‐образно, таким
образом, чтобы концы нити с внутренней стороны лоскута проходили че‐
рез ренее выделенную медиальную связку века ( помеченную нами ра‐
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нее синей нитью викрил). Далее при отсутствии дефекта в зоне заднего
слезного гребня при помощи минисверла формировали отверстие с вы‐
ходом в области лобного отростка верхенй челюсти в верхних отделах с
противоположной стороны. Далее отверстие в области гребня несколько
расширяли для того чтобы дать возможность связке занять более глубо‐
кое положение (в связи с возможностью последующей рубцовой кон‐
трактуры и некоторого рецидива деформации). Далее через это отвер‐
стие проводили два конца проволоки. После этого в области лобной кос‐
ти ( на стороне проведенной проволоки) устанавливали микровинт, за
который фиксировали проволоку, посредством скручивания ее концов
между собой. При двухстононнем повреждении подобную манипуляцию
производили с обеих сторон. При наличии дефекта в области медиаль‐
ной стенки глазницы, как в передних, так и в задних отделах, и отсутствии
заднего слезного гребня как анатомической струкцткры проволоку про‐
водили через отверстие в области костных аутотрансплантатов, которые
по типу пуговицы фиксировали в области медиальной стенки. При этом
проволока также укреплялась на противоположной стороне за микро‐
винт.
Положения кантальных связок меняются из за двух причин: 1)из‐за
отрыва от кости и рубцевания в мягких тканях;2) из‐за смещения вместе с
костью без отрыва от последней.
Смещение медиальной кантальной связки с одной стороны отме‐
чено у 3, с двух сторон у 18 пациентов. Медиальная кантальная связка
была полность оторвана от кости у 14 человек,у остальных она смести‐
лась вместе с костью. Операция трансназальной медиальной кантопек‐
сии проведено у 19 пациентов. Данный факт связан с тем,что несмотря на
то ,что у 7 пациентов кантальная связка от деформированных костных
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фрагментов была не оторвана ее приходилось отделять от костной осно‐
вы в процессе остеотомии и репозиции и только у 2 человек удалось ре‐
понировать костный фрагмент без отслаивания связки.
Пример.
Техника латеральной кантопексии заключалась в следующем: по‐
сле выделения из рубцов латеральной кантальной связки, скальпелем
производили насечку кожи в латеральном углу глазной щели , через ко‐
торую проводили титановую проволоку П‐образно, таким образом, чтобы
концы нити с внутренней стороны лоскута проходили через латеральню
связку века ( помеченную нами ранее синей нитью викрил). Далее при
помощи минисверла формировали отверстие на 2мм выше латерального
бугорка Whitnal и фиксировали с двухмилиметовой гиперкоррекцией
кантальную связку. Гиперкоррекция необходима, в связи с наличием
мышечной тяги и некоторого ослабления натяжения проволочного шва.
Отрыв латеральной кантальной связки было отмечено у 24 пациен‐
тов, однако латеральная кантопексия произведена у 106 пациентов. Та‐
ким образом, латеральную кантопексию мы провели практически всем
пациентам со сформированными посттравматическими деформациями, в
связи технологической необходимостью интраоперационной отпрепа‐
ровки наружной стенки глазницы,с целью ее реконструкции и наиболее
точной репозиции скуловой кости.
Надкостница лобно‐теменной области широко использовалась на‐
ми при реконструкции глазницы и носа. Методики описаны в предыду‐
щих разделах работы. Однако возможности надкостницы этим не исчер‐
пываются.
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В 6 случаях ротационный лобно‐теменной надкостничный лоскут
использовался для комуфлирования атрофии мягких тканей височной и
скуловой областей. Атрофия возникает,как правило, у пациентов ранее
перенесших одну или несколько хирургических вмешательств в означен‐
ных регионах. В 1 случае нам пришлось востанавливать целостность
твердой мозговой оболочки, используя свободный надкостничный лос‐
кут

с

лобной

области.
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Рисунок 36Использование надкостничного лобно‐теменого лоскута

Смещение скуловой кости в пределах 2‐3 мм при сформированных
посттравматических деформациях часто не сопровождается энофталь‐
мом,однако ее репозиция немедленно, уже на операционном столе ,
приводит к смещению глазного яблока назад. Устранение энофтальма ,
как мы неоднократно указывали ранее,является очень трудной задачей.
На данном этапе развития орбитальной хирургии остается высоким про‐
цент остаточного энофтальма у пациентов с сформированными дефор‐
мациями.
Считаем, абсолютно логичным при таких условиях не репониро‐
вать смещенную кость, а устранить деформацию используя контурную
пластику .

Для контурной пластики скулового возвышения мы у 6 паци‐

ентов использовали расщепленные костные аутотрансплантаты с темен‐
ной области. Размеры,форму трансплантата планировали заранее. По
стериолитографической модели, созданой на основе СКТ, в лаборотории
изготовляли скульптурно‐ смоделированный восковый шаблон, по обра‐
зу и подобию которого интраоперационно производился забор транс‐
плантата.
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Рисунок 37Изготовление скульптурно‐ смоделированного воскового шаблона
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5.3.7.Осложнения возникшие в процессе лечения ПТД скулоно
соорбитального комплекса , пути их устранения или минимизации.

Все осложнения возникшие в процессе лечения возможно условно
разделить на несколько групп: ранние и поздние, связанные с недостат‐
ками предоперационного планирования и повреждением различных
анатомических структур в процессе хирургического вмешательства.
Также их можно рассматривать как необратимые, и обратимые,
устраняющееся после соответствующего лечения.
Осложнения связанные с хирургической коррекцией посттравмати‐
ческих деформаций лицевого скелета в доступной нам литературе осве‐
щены недостаточно широко. Thaller et al. на своем клиническом опыте
показали , что количество осложнений у пациентов с сформированными
посттравматическими деформациями, подвергнутых вторичной реконст‐
рукции равнялось 15%. S.R.Cohen и H.K.Kawamoto у 13 пациентов из 25 с
тяжелыми посттравматическими деформациями (52%) отметили ослож‐
нения ,которые имели воспалительный характер. СССС сообщает о слу‐
чае возникновения слепоты после реконструкции нижней и внутренней
стенок глазницы у пациента с ПТД скулоорбитального комплекса. Нам
известны 2 случая возникновения слепоты у пациентов в клиниках Моск‐
вы после реконструкции дна глазницы титановыми конструкциями через
верхнечелюстную пазуху.
Основные осложнения связаны с хирургическими доступами, в свя‐
зи с сложностью анатомических структур областей, где эти доступы про‐
изводятся.
По данным Antonyshyn et al.частота обнажения склеры после про‐
веденного субцилиарного доступа равнялась 16,6%, что по мнению авто‐
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ров было связано с нарушением тонуса торсальной порции круговой
мышцы глаза.D.J. Courtney с соавторами сообщают о высокой склонности
к образованию эктропиона (6%) после проведения субцилиарного разре‐
за у пожилых людей.
По данным Юркив О.В. после создания коронарного доступа у па‐
циентов с ПТД средней зоны лица у 10% возникло раннее послеопераци‐
онное осложнение в виде паралича и пареза лобной мышцы, и у24%
позднее ‐ связанное с атрофией височной мышцы. Однако данные автора
не совпадают с таковыми в зарубежной литературе. Kerawala, Grime и
другие сообщают ,что временные двигательные нарушения в зоне ин‐
нервации лицевого нерва были отмечены в большей или меньшей сте‐
пени во всех описанных наблюдениях. Однако постоянные не разрешен‐
ные парезы для них являются все таки осложнением нетипичным и со‐
ставляют от 2% до 8%. По сообщению Frodel и Marante атрофия височ‐
ной мышцы или западение в височной области как постоянное осложне‐
ние отмечено у 6 из 100 пациентов. У всех этих пациентов авторы отме‐
чали тяжелое повреждения скуловисочной области в предоперационном
периоде. Авторы предположили ,что причина атрофии кроется в первич‐
ном повреждении зоны и в дополнение к интраоперационному наруше‐
нию кровоснабжения глубокой поверхности височной мышцы. Shepherd
и другие также столкнулись с 2 случаями подобного осложнения ,но при‐
чину объяснить не смогли. Kerawala C.J., Grime R.J. и другие также считают
причину осложнения не достаточно ясной и отмечают ,что послеопера‐
ционное западение в височной области является существенной эстетиче‐
ской проблемой.
В раннем послеоперационном периоде нами не отмечены воспа‐
лительные осложнения . У 1 пациентки через 1 год после обширной ре‐
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конструктивной операции по поводу тяжелой посттравматической де‐
формации средней зоны лица на фоне обострения хронического синуси‐
та возник остеомиелит восстановленного скулоальвеолярного гребня.
У 3 (2,3%) пациентов прооперированных с использованием субци‐
лиарного доступа мы наблюдали обнажение склеры за счет укорочения
нижнего века.В двух случаях нам удалось сокращение века устранить по‐
средством физиотерапевтических процедур и специальных упражнений ,
в одном случае потребовалось дополнительное хирургическое вмеша‐
тельство. Анализ данного осложнения показал, что у 2 пациентов ранее
уже были выполнены субцилиарные разрезы.
После проведения реконструктивной операции с использованием
коронарного доступа только в 2 (1,5%) случаях наблюдали парез мими‐
ческой мускулатуры иннервируемой лобной ветвью лицевого нерва на
стороне повреждения скулоглазничного комплекса, что мы связываем с
тяжелой рубцовой деформацией височной области. Во всех случаях па‐
рез имел временный характер.
Через год после проведения реконструктивной операции с исполь‐
зованием коронарного доступа у 3 пациентов обнаружили более или ме‐
нее выраженное западение в височной области с поврежденной сторо‐
ны, связанное с атрофией височной мышцы. С нашей точки зрения это
неприятное позднее осложнение связано не только и не столько с недос‐
татком хирургической техники, приведшим к нарушению трофики , но и
дефектами в системе контрафорсов вызвавшими нарушение акта жева‐
ния с пораженной стороны и как следствие‐ атрофию мышцы
В позднем послеоперационном периоде (от2 до 3 месяцев) вто‐
ричный энофтальм возник у 16 человек. Причем от 1до 2 мм у 11 паци‐
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ентов и более 2 мм – 5 человек. Однако необходимо отметить ,что эноф‐
тальм до 2 мм практически косметически не проявлялся и не вызывал
беспокойство у пациентов.Нам кажется – спорным вопрос о том, считать
ли осложнением не планируемое рассасывание костных аутотрансплан‐
татов и возникновение вторичного энофтальма? Вторичный энофтальм
по мнению R.A.Hardesty and.L.Marsh может быть связан не только с час‐
тичным рассасыванием костного аутотрансплантата ,но и с поздним с
фиброзом и атрофией интраорбитальной клетчатки.
Нам не удалось вывести глазное яблоко в правильное положение у
двух пациентов, в связи с наличием посттравматического ретробульбар‐
ного фиброза и у этих пациентов сохранился энофтальм более 2мм. Про‐
веденный анализ случаев показал ,что у обеих пациентов отмечалось
обширное разрушение глазницы с наличием синдрома «верхнеглазнич‐
ной щели».
22 пациента в раннем послеоперационном периоде отмечали го‐
ризонтальную и вертикальную диплопию, которую впоследствии удалось
устранить посредством специальных упражнений. Причем горизонталь‐
ную диплопию удалось устранить в течении 1‐ 1,5недели, а вертикальную
в ее крайних отведениях ‐ 1‐2 месяцев.
В одном случае нами была допущена ошибка при реконструкции
дна глазницы, расщепленный костный аутотрансплантат с теменной об‐
ласти был размещен на дне орбиты так, что его задний полюс уперся в
нижнюю прямую мышцу, вызывая нарушение ее сократительной функ‐
ции,в связи с чем глазное яблоко развернулось книзу. На 4 сутки пациент
был повторно прооперирован, изменено расположение костного ауто‐
трансплантата и глазное яблоко вернулось в правильное положение.
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У одной пациентки после проведения стандартной реконструкции
скулоглазничного комплекса возник парез наружной прямой мышцы, а у
другой – мышцы поднимающецй верхнее веко. После проведения кон‐
сервативного лечения, направленной на восстановление проводимости
соответствующих нервов, через 2 месяца глазное яблоко стало двигаться
кнаружи у первой пациентки, верхнее веко подниматься полностью – у
другой.
Таким образом, осложнения связанное с воспалением мы отмети‐
ли только у 1 пациента, да и то через год после операции. Столь незначи‐
тельное количество воспалительных осложнений мы связываем: во‐
первых тщательным подбором пациентов на реконструктивную опера‐
цию ( предварительно при необходимости санировались придаточные
пазухи носа, полость рта); во‐вторых проводимой во время операции ан‐
тибиотикопрофилактикой.
Для минимизации осложнений связанных с хирургическими досту‐
пами необходимо повышение квалификации хирурга (улучшение хирур‐
гической техники, углубление знаний анатомии зон интереса).Атрофия
височной мышцы является очень неприятным для пациента осложнени‐
ем Для исключения ее необходимо не только тщательно соблюдать хи‐
рургическую технику при создании коронарного доступа ,но и полностью
воссоздавать контрафорсы средней зоны лица,в особенности скулоаль‐
веолярный.
Остаточный энофтальм возможно избежать, проводя соответст‐
венную гиперкорекцию глазного яблока во время операции.
Парез и паралич глазодвигательных мышц возможен после подоб‐
ных операций и ,по нашему мнению, не требуют немедленной хирурги‐
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ческой коррекции. Прежде, в течении двух‐ трех месяцев необходимо
проводить консервативную медикаментозную терапию и физиотерапию,
которые направленны на улучшение проводимости нервов и сократи‐
тельной

функции

мышц.
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Обсуждение полученных результатов.
Пациенты с деформацией лица возникшей после травмы представ‐
ляют собой особую группу людей , у которых наряду с функциональными
нарушениями имеются выраженные косметические изменения, грани‐
чащие с уродством в случае тяжелых поражений. Функциональные нару‐
шения связаны: с изменением конфигурации и объема орбиты и связан‐
ный с этим эно‐ и гипофтальмом, приводящим к диплопии ; с поврежде‐
нием носо‐решетчатого комплекса, влекущим за собой нарушение дыха‐
ния и функции слезоотделения; со смещением верхней челюсти и нару‐
шением прикуса и наконец , в редких случаях, блокировкой движения
нижней челюсти , смещенной скуловой костью.
Косметические изменения возникающие после травмы, связанные
с нарушением пропорций костей черепа и его мягкотканого покрытия,
приводят к значительному ухудшению эстетики лица.
В зависимости от объема травмы изменяются вертикальный, гори‐
зонтальный и сагитальный размеры черепно‐лицевого скелета и в связи с
этим места прикрепления жевательных и мимических мышц и связок.
Могут изменится места прикрепления кантальных связок, приведя к по‐
явлению «круглого глаза» или телекантуса , из‐за смещения глазного яб‐
лока появляется углубление в области складки верхнего века, из‐за изме‐
нения места прикрепления мимических мышц – становится более выра‐
женной носогубная складка. При носорешетчатых поражениях возникает
седловидная деформация и укорочение носа.Разнообразные рубцы на
лице приводят к рубцовым деформациям и контрактурам.
Особенно сложны, в медицинском и социальном плане, пациенты с
обширными посттравматическими деформациями и дефектами лица. У
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этой категории больных косметические нарушения приводят к измене‐
нию их образа.
Образ человека –это совокупность впечатлений и ощущений
,которые он вызывает у окружающих его людей и его внутреннее само‐
ощущение. Образ формируется из облика человека, то есть из черт и вы‐
ражения лица, фигуры, походки, манеры одеваться; а также голоса, ма‐
неры поведения и т.д. Тяжелые деформации и дефекты значительно
изменяют образ человека, в связи с изменением черт и выражения лица,
иногда голоса, манеры поведения ,которая тесно связана с обликом . Из‐
менение образа приводит к значительной психической травме и пониже‐
нию социального статуса пациента. Если человек долгое время живет вне
своего привычного образа и в условиях психологического и социального
дискомфорта то психические изменения усугубляются и даже могут стать
необратимыми.
Вот почему скорейшая и по возможности одномоментная реабили‐
тация пациентов с означенной патологией является насущной задачей
современной хирургии посттравматических деформаций лица.
Однако, с горечью приходится констатировать, что даже близкая к
идеальному костная и мягкотканая реконструкция, приводящая к удов‐
летворительному эстетическому результату , зачастую не воссоздает
прежний образ пациента.
Возникает новый, невозможный для планирования заранее образ,
который может оставлять у окружающих приятное впечатление , но не
соответствовать внутреннему состоянию самого пациента. В этих случаях
большое значение приобретает работа психолога ,психиатра и лечащего
врача ,которая направлена на скорейшее восприятие пациентом его но‐
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вого образа и вытекающая из этого психологическая и социальная его
реабилитация.
Знакомясь с состоянием проблемы в России и в частности в ЦНИИС,
мы выявили отсутствие стройного алгоритма лечения пациентов с ПТД
средней зоны лица. Проводились многократные операции ,которые не
имели четкой системы, лечение затягивалось на годы, а конечный ре‐
зультат в большинстве случаев был не удовлетворителен. За долгие годы
в течении которых пациент лечился проходила его полная или частичная
социальная реадаптация, устранить которую ,даже после удовлетвори‐
тельной медицинской реабилитации, порой было невозможно.
Изучая доступную нам литературу по означенной теме, с недоуме‐
нием обнаружили , что свежая травма и посттравматическая деформация
средней зоны лица воспринимается как разная патология , в то время ,
как являются они звеньями единой цепи.
Под термином « посттравматическая деформация (ПТД) средней
зоны лица» мы понимаем сложный биомеханический процесс возни‐
кающий в момент травмы и связанный с разрушением стройной системы
контрфорсов костной основы и повреждением мягкотканого покрытия
означенной области, которые впоследствии приводят к возникновению
ряда стойких функциональных и косметических нарушений.
Деформация средней зоны лица возникает в момент травмы вслед
за разрушением контрфорсов и смещением костей и затем в течении 3‐4
месяцев происходит его полное формирование.
Исходя из данной концепции, мы создали клиническую классифи‐
кацию, охватывающий процесс в динамике и позволяющий создать алго‐
ритм лечения в зависимости от сроков прошедших с момента травмы.
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Возникли три основные стадии процесса формирования деформа‐
ции после получения травмы :
1. деформация средней зоны лица после острой травмы (до 4 недель);
2. формирующаяся посттравматическая деформация (до 3 месяцев после‐
травмы)
3. сформированная посттравматическая деформация.
Далее деформации средней зоны лица были разделены на повре‐
ждения конкретных комплексов : деформация скулоглазничного ком‐
плекса; деформация скулоносоглазничного комплекса; деформация ску‐
лоносоглазничного комплекса и верхней челюсти.
Между этими стадиями имеются значительные клинические разли‐
чия, которые необходимо учитывать при планировании хирургического
лечения.
В зависимости от времени прошедшей после получения травмы
пациенты с деформацией скулоглазничного комплекса после свежей
травмы (т.е. с переломами скуловой кости со смещением) были разделе‐
ны на 3 подгруппы: 1) 1 неделя (n=44) ; 2) 2 недели (n=19) ; 3) 3 неделя
после получения травмы ( n=25).
Анализируя причину позднего обращения пациентов за специали‐
зированным лечением, мы обнаружили ,что 52% в третьей ,42% во вто‐
рой и только25% в первой подгруппе подверглись ДТП.
Как известно наиболее тяжелые и сочетанные травмы люди полу‐
чают в дорожно‐транспортных происшествиях после чего подвергаются
лечению в отделения травматологии или нейрохирургии, что отодвигает
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сроки получения специализированной челюстно‐лицевой помощи на 2‐3
недели.
Дислокация глазного яблока у пострадавших со свежей травмой
обнаружена только в 5,7% случаев.
Всем пациентам 1 и 2 групп произведена операция репозиции по‐
раженной скуловой кости крючком Лимбарга, без использования мето‐
дов стабилизации. Вторичное смещение репонированной кости в раннем
послеоперационном периоде отмечено в 3,2% случаев, да и то в 2 под‐
группе (10%).
Смещение глазного яблока кзади т.е. энофтальм в позднем после‐
операционном периоде ( от 3 до 4 недель после операции) возникло у 8%
пациентов.
Все пациенты 3 подгруппы впервые и 10% ‐2 подгруппы повторно
оперированы с использованием методов стабилизации репонированной
скуловой кости в трех точках и во всех случая проведена ревизия нижней
стенки глазницы, при котором в 12% обнаружен дефект и произведена
пластика. Ни в одном случае в позднем послеоперационном периоде
возникновение вторичного энофтальма не обнаружено.
Таким образом, после репозиции скуловой кости в течении первых
2 недель после травмы только у3,2% пациентов происходит смещение
репонированного отломка ,а у 8% ‐ возникает дислокация глазного ябло‐
ка из‐за увеличения объема глазницы.
Исходя из вышеизложенного алгоритм хирургического лечения де‐
формаций скулоглазничного комплекса выглядит следующим образом:
всем пациентам в течении первых двух недель возможно производит ре‐
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позицию скуловой кости без ее специальной стабилизации; после про‐
ществия 3 недель‐ стабилизация скуловой кости необходима с использо‐
ванием фиксации ее в 3 точках, по наружному краю глазницы(доступ по
верхнему веку), по нижнему краю глазницы ( доступ субцилиарный) с
обязательной ревизией дна глазницы и по скулоальвеолярному гребню(
доступ внутриротовой).
В случае сочетания свежей деформации скулоглазничого комплек‐
са с деформацией носа, репозицию последнего возможно проводить в
течении первых 10 дней после травмы.
Наиболее тяжелыми по статусу и сложными для лечения являются
пациенты у которых скулоглазничные деформации сочетаются носоре‐
шетчатыми переломами.
Под нашим наблюдением было всего 3 пациента с такими дефор‐
мациями. Как правило, подобная травма сочетается с тяжелым повреж‐
дением головного мозга, в связи с чем пациенты госпитализируются в
специализированные отделения. Хирургическое лечение несколько от‐
личается от лечения пациентов предыдущих подгрупп, в связи с общир‐
ностью поражений анатомических зон. Для проведения приемлемой ре‐
позиции и стабилизации необходима четкая визуализация пораженной
зоны.
Оптимальным для этого является сочетание коронарного, субцили‐
арного и внутриротового доступов. Сначала репонируется и фиксируется
скуловая кость, затем лобные отростки верхней челюсти, воссоздается
спинка носа, проводится ревизия стенок глазницы и при необходимости
восстанавливаются расщепленным аутотрансплантатом с теменной об‐
ласти.
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С формирующимися посттравматическими деформациями скуло‐
глазничного комплекса мы наблюдали всего 4 пациентов и 1 пациента с
деформацией скулоносоглазничного комплекса , всего 5 человек.
Субцилиарный и внутриротовой доступ был создан у всех пяти па‐
циентов, а вот коронарный только у 3 (60%).У 2 пациентов (40%) коро‐
нарный доступ был заменен доступом по верхнему веку. Дефект дна
глазницы, потребовавшее реконструкцию с использованием костных ау‐
тотрансплантатов , возник у 4 пациентов (80%).
Таким образом, для получения удовлетворительных косметическо‐
го и функционального результатов показан широкий доступ к поражен‐
ной средней зоне лица ,создание хорошей визуализации, правильная ос‐
теотомия сросшихся или срастающихся костей, рассечение уже форми‐
рующихся рубцов, а для этого необходимо сочетание коронарного (60%
случаев), субцилиарного, внутриротового (100% случаев) доступов. И
только в в случае отсутствия деформации скуловой дуги и консолидации
отломков в этой области возможно коронарный разрез заменить досту‐
пом по верхнему веку. Возникшие во время операции дефекты костной
ткани необходимо устранять костными аутотрансплантатами. Большинст‐
ву пациентов необходимо производить подвешивание мягких тканей
средней зоны лица за специально просверленные отверстия по нижнему
краю глазницы с целью профилактики птоза мягких тканей подглазнич‐
ной ,скуловой и шеечной областей.
Пациенты с уже сформированными деформациями являются наи‐
более сложными, как с точки зрения реконструктивной хирургии, так и со
стороны их психического статуса. У этой группы пациентов патологиче‐
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ские процессы в пораженной зоне уже проявили себя, приведя к возник‐
новению стойких косметических и функциональных нарушений.
Патологические изменения у таких больных включают в себя: на‐
рущения в стройной системе контрфорсов средней зоны лица ( появле‐
ние новых нефизиологических контрфорсов при сращении отломков в
неправильном положении, или вообще их полное или частичное отсутст‐
вие при фиброзном соединении ); а также возникновение вокруг сме‐
щенных отломков плотных рубцов; рассасывание тонких костных фраг‐
ментов(как правило, стенок глазницы и фрагментов скуло‐альвеолярного
гребня).
Наряду с явными дефектами мягких и костных тканей возникают и
скрытые ,так называемые, “ ложные дефекты”,которые выявляются во
время хирургического вмешательства и которые могут прогнозироваться
в процессе планирования реконструктивной операции.
При тяжелых ПТД средней зоны лица всегда нарушается аэрация
придаточных пазух носа, часто повреждается их слизистая выстилка, за‐
канчивающаяся ее полным или частичным рубцеванием. Данный факт
подразумевает наличие хронического воспаления в придаточных пазухах.
Часто нарушаются слезоотводящие пути,вызывая у некоторых пациентов
развитие дакриоцистита.
У 95,5% пациентов с деформациями скулоорбитального комплекса
на первом плане стояли изменения косметического характера и только у
5,5% пациентов превалировали функциональное нарушение в виде дип‐
лопии.
Всем пациентам операция реконструкции проводилась через коро‐
нарный, субцилиарный и внутриротовой доступы. Фиксация репониро‐
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ванной скуловой кости проводилась в 4 точках. У 83% разрушенные стен‐
ки реконструировались расщепленными костными аутотрансплантатами
с теменной области и только у 7% использовался аутотрансплантат из об‐
ласти гребня подвздошной кости.
Лечение этой группы пациентов было направлено на воссоздание
пропорций лица, устранение гипо‐ и энофтальма, восстановление по‐
врежденных контрафорсов.
Пациенты с посттравматическими деформациями скулоносоглаз‐
ничного комплекса разделены нами на две подгруппы в зависимости от
степени поражения средней зоны лица в области собственно костно‐
хрящевого отдела носа, лобных отростков верхней челюсти и решетчатой
кости.
В первую подгруппу вошли пациенты с деформацией скулоглаз‐
ничного комплекса в сочетании с деформацией наружного носа и пере‐
городки.
У всех пациентов этой подгруппы наряду с косметическими нару‐
шениями отмечались и функциональные ‐в виде нарушения носового
дыхания и диплопии. Доступы были ,как у пациентов с деформациями
скулоглазничного комплекса, и фиксация скуловой кости проводилась в 4
точках. Для реконструкции дефектов костной ткани в орбите и других ре‐
гионах средней зоны лица использовались костные аутотрансплантаты с
теменной области
Реконструкцию костно‐ хрящевого отдела носа проведена одно‐
моментно у 96% пациентов, а у 4%‐ операция проведена через 6‐ 8 меся‐
цев.
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У пациентов второй подгруппы наряду с различными изменениями
средней зоны лица отмечалась носо‐решетчатая деформация, которая
включала в себя “седловидную” деформацию спинки носа,его укороче‐
ние различной степени выраженности, смещение лобных отростков
верхней челюсти кнаружи и внутрь, повреждение медиальных стенок
глазницы,

отрыв медиальных кантальных связок с формированием, так

называемого, телекантуса.
Косметические изменения в этой подгруппе были значительно вы‐
ражены и в некоторых случаях граничили с уродством, наряду с этим от‐
мечались и выраженные функциональные расстройства в виде диплопии,
нарушения носового дыхания и оклюзии.
Лечение этой группы пациентов направленно на одномоментную
реконструкцию скелета средней зоны лица, воссоздание ее пропорций и
контрфорсов. На первом этапе по возможности полностью устраняли
функциональные нарушения, на следующих этапах, устраняя мягкотка‐
ные деформации добивались приемлемых эстетических результатов.
Изучая архивный и собственный материалы, мы попытались при‐
вести в соответствие их параметры для корректного сравнительного ана‐
лиза имеющихся результатов. Для этого исключили из сферы нашего
внимания острую травму ,в связи с небольшим количеством последней в
изучаемом архиве (8 человек).
Рассматривали только о пациентов с сформированными посттрав‐
матическими деформациями средней зоны лица
Сравнивая архивный материал с собственным, мы обнаружили со‐
поставимые данные пациентов по возрасту и полу ,механизму получения
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травмы, количеству предшествующих операций, и времени от момента
получения травмы до поступления в стационар ЦНИИС.
Ниже приводим таблицу, где сравниваются архивный материал с
собственными данными:
Таблица 17Количество оперативных вмешательств проведенных в ЦНИИС до полной реаби‐
литации по данным архива и собственному материалу

Количество

этапных Архивные

операций в ЦНИИС

данные Собственные

(количество пациен‐ (количество
тов)

1 операция

данные
пациен‐

тов)
‐

91 (88,3%)

от 2 до 4

168 (89%)

12 (11,7%)

от 5 до 11

21 (11%)

‐

189

103

562

124

Всего пациентов
Всего количество опе‐
раций

Значительно отличаются суммарные величины койко‐дней нахож‐
дения пациентов в стационаре из архивного материала и из собственных
наблюдений : соответственно 75,9+_ 61 и 26,75+_7
По данным архивного материал для реконструкции участков сред‐
ней зоны лица использовались силиконовые имплантаты, формализиро‐
ванные трансплантаты, костные аутотрансплантаты с теменной области,
титановые сетки. Для восстановления стенок глазницы использовали ти‐
тановые сетки и Ф‐образные пластинки. Аутотрансплантаты с теменной
области использовались только с целью опорно‐контурной пластики
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средней зоны лица. Анализ показал высокий процент осложнений при
использовании силиконовых имплантатов, титановых конструкций и
т.д..что совпадает с данными литературы.
Одномоментная реконструкция средней зоны лица (в том числе
глазницы) с использованием свободных расщепленных костных ауто‐
трансплантатов с теменной области позволили нам в короткие сроки бы‐
стро и качественно социально и медицински реабилитировать пациентов
с посттравматическими деформациями средней зоны лица.
Таким образом, вырисовывается следующий алгоритм хирургиче‐
ского лечения посттравматических деформаций средней зоны лица (ску‐
лоносоглазничного комплекса в том числе) в зависимости от давности
травмы и стадии формирования посттравматического процесса:
1. Пациентам с деформацией скулоглазничного комплекса, возникшей в ре‐
зультате банального перелома скуловой кости со смешение в сроки до 2
недель, возможна репозиция кости без ее стабилизации.
2. Пациенты с давностью травмы более двух недель нуждаются в стабили‐
зации скуловой кости титановыми пластинами разной толщины ,как ми‐
нимум в трех точках, с использованием доступов через верхнее веко, суб‐
цилиарного, и внутриротового. Во всех случаях показана ревизия дна
глазницы и при необходимости ее реконструкция.
3. Пациенты с посттравматической деформацией скулоглазничного ком‐
плекса с резкой деформацией скуловой дуги (или оскольчатые повреж‐
дения кости) в сочетании или без с носорешетчатыми переломами нуж‐
даются в жесткой стабилизации минипластинами ( скуловая кость в 4,
лобный отросток верхней челюсти в 3точках). Доступы коронарный с от‐
препаровкой скуловой дуги, субцилиарный, внутриротовой, обязательной
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ревизией дна орбиты. При отрыве кантальных связок необходима канто‐
пексия.
4. Пациентам с формирующейся посттравматической деформацией скуло‐
носоглазничного комплекса уже на некоторых участках показана остеото‐
мия, а после репозиции скуловой кости, может возникнуть дефект дна
глазницы, который необходимо восстановить. Стабилизация скуловой
кости жесткая в 4 точках, лобного отростка верхней челюсти в 3 точках.
Доступы, как правило, коронарный,субцилиарный, внутриротовой, но
иногда коронарный доступ можно заменить доступом по верхнему веку.
Наиболее трудны для лечения сформированные посттравматиче‐
ские деформации скулоносоглазничной зоны, в связи с наличием боль‐
шого количества рубцов в окружающих мягких тканях и возможной ре‐
моделировки смещенных костей ( в особенности, если лечению предше‐
ствовали другие неудачные попытки). Доступы при этой патологии всегда
коронарный, субцилиарный и внутриротовой. Дальнейший подход к де‐
формированному скелету скулоглазничной зоны различен. В случае вы‐
раженного смещения скуловой кости в горизонтальном, вертикальном
или в сагитальном плоскостях с наличием заметного энофтальма, ее не‐
обходимо репонировать в правильное положение и жестко фиксировать
в 4 точках с востановлением контрафорсов. Показано всегда восстанав‐
ливать нижнюю, а при необходимости наружную и внутреннею стенки
глазницы расщепленными аутотрансплантатами с теменной области. В
случае незначительного смещения скуловой кости, при отсутствии эноф‐
тальма кость не репонируют, а проводят контурную пластику ее перед‐
ней поверхности. В таком случае отсутствует необходимость восстанав‐
ливать стенки глазницы. В некоторых случаях у пациентов ранее пере‐
несших одну или несколько реконструктивных операций в скулоглазнич‐
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ной области выраженная ремоделировка скуловой кости требует полной
реконструкции путем остеотомии ее отростков и изменения углов их
прикрепления к телу кости. Латеральная кантопексия производится прак‐
тически всегда, медиальная трансназальная кантопексия необходима по
показаниям при носорешетчатых деформациях. Для устранения седло‐
видной деформации носа, после репозиции и фиксации в 3 точках лоб‐
ных отростков верхней челюсти, используется смоделированный консер‐
вированный аллохрящ. Перед ушиванием ран производится подвешива‐
ние

мимических

мышц

к

нижнеглазничномукраю.
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Заключение.
Посттравматические деформации лица, по нашему мнению, еще в
течение ряда лет будут оставаться актуальной проблемой для отечест‐
венной челюстно–лицевой хирургии. Статистически увеличивающееся
ежегодно количество автомобильных аварий и национальный ментали‐
тет способствуют этому.
Решение проблемы видится в уменьшении морбидности при ДТП,
что напрямую зависит от соблюдения правил дорожного движения, ис‐
пользования активных и пассивных систем безопасности автомобиля, и
оказания адекватной и своевременной медицинской помощи постра‐
давшим.
В последнее время парламент и правительство страны серьезно
озаботились состоянием дел на дорогах. Ужесточаются наказания за на‐
рушение правил уличного движения. Однако, этого не достаточно, необ‐
ходимо улучшать качество дорог и отечественных автомобилей. Несмот‐
ря на то ,что у большинства иностранных автомобилей качество активной
и пассивной безопасности высока, отечественный автомобилист умудря‐
ется получить травму средней зоны лица при ДТП и на них. Это связано с
отсутствием привычки у большинства наших автолюбителей пользоваться
ремнями безопасности. Без ремней ‐ эффективность,сработавшей по‐
душки безопасности резко падает, а травматизм даже может усугубиться,
в связи с сложением скоростей движения подушки и тела водителя.
Пример.
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Рисунок 38Результат пренебрежения ремнями при наличие подушек безопасности

Задачей медицины в данной ситуации является оказание адекват‐
ной медицинской помощи в ранние сроки после травмы направленную
не только на сохранение жизни пациента, но и восстановления повреж‐
дений средней зоны лица, с целью недопущения перехода свежей де‐
формации в сформированную. Мы надеемся ,что в ближайшие годы в
регионах страны будут созданы центры черепно‐лицевой хирургии и под‐
готовлены бригады хирургов, для оказания квалифицированной помощи
при травме головы.
Будущее хирургии сформированных посттравматических деформа‐
ций костей средней зоны лица, нам видится, в одномоментной полной ее
реконструкцией с использованием для восстановления дефектов, кост‐
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ных фрагментов выращенных из стволовых клеток пациента по заданной
форме и объему.
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Выводы.
1. Анализ архивного материала показал малую эффективность всех ранее
используемых методик оперативного лечения посттравматических де‐
формаций скулоносоглазничного комплекса. Многоэтапность и растяну‐
тость на годы реконструктивных операций не позволяли эффективно со‐
циально и медицински реабилитировать пациентов.
2. Современные инновационные методики обследования пациентов( СКТ и
стериолитографические

модели)

позволяют

точно

диагностировать

имеющуюся патологию скелета средней зоны лица и на основе обнару‐
женных данных планировать и моделировать одномоментные хирурги‐
ческие вмешательства.
3. При хирургических вмешательствах правильно подобранная комбинация
хирургических доступов позволяет наиболее полно визуализировать де‐
формированную зону и одномоментно ее реконструировать.
4. Только одномоментная реконструкция, в возможно ранние сроки после
получения травмы, позволяет эффективно социально и медицински реа‐
билировать пациентов с ПТД средней зоны лица.
5. Для однономометной реконструкции скулоносоглазничного комплекса
на‐ и более приемлемы разработанный нами алгоритм хирургического
лечения в зависимости от стадии патологического процесса.
6. Предложенная нами методика определения величины посттравматиче‐
ского эно‐ и гипофтальма с использованием компютерной томографии
позволяет производить измерение смещения глазного яблока с матема‐
тической точностью.
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Практические рекомендации.

1. После репозиции скуловой кости без фиксации у пациентов деформацией
скулоглазничного комплекса после свежей травмы больные нуждаются в
динамическом наблюдении в течении 1‐1,5 месяцев для своевременного
выявления энофтальма в случае сохранения дефекта дна глазницы. Ис‐
пользование СКТ позволяет обнаружить дефект сразу после репозиции
фрагментов.
2. Пациентов с деформацией средней зоны лица после травмы необходимо
по возможности оперировать в максимально ранние сроки, осуществляя
реконструкцию проводить ее одномоментно и наиболее полно. Только в
этом случае, возможно, избежать сформированных посттравматических
деформаций или, по крайней мере, минимизировать их количество.
3. В учреждениях не имеющих квалифицированных хирургических бригад,
владеющих современными технологиями одномоментной реконструкции
при посттравматических деформациях средней зоны лица, нецелесооб‐
разно производить оперативные вмешательства направленные на их уст‐
ранение. Каждая неудачно произведенная операция уменьшает шансы
пациента на приемлемую реабилитацию в дальнейшем.
4. Восстановление слезопроводящих путей необходимо производит после
окончания реконструктивного лечения в специализированных учрежде‐
ниях.
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