
ТРАВМЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ V ч. ПЕРЕЛОМЫ 

СКУЛОВОГО И СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. 

 

Введение 

В современной травматологии термин иммобилизация означает 

фиксацию сломанных костей с помощью различных методов и устройств. 

Все эти методы имеют своей конечной целью уменьшение подвижности 

костных фрагментов в проекции перелома. Выделяют две основные группы 

методов иммобилизации: наружные и внутренние. 

Как правило, наружные шинирующие устройства фиксируются к зубам 

или воздействуют на кость через слизистую оболочку полости рта, а также 

закрытые кожные поверхности. Таким образом, силовые воздействия 

шинирующего устройства на кость, при этом, всегда передаются через 

промежуточные структуры, будь то периодонт или мягкие ткани. Как 

следствие этого, определённая подвижность в месте перелома будет всегда 

сохраняться. При благоприятных обстоятельствах эта подвижность не 

является препятствием для процесса заживления перелома. Однако, это не 

гарантирует того, что, выполненная первоначально, репозиция костных 

фрагментов, будет сохраняться весь период процесса заживления, т. е. до тех 

пор, пока сломанные фрагменты кости не станут единым целым. 

В методах внутренней иммобилизации стабилизирующие устройства 

фиксируются непосредственно на костных фрагментах с созданием 

неподвижного комплекса «имплантат-кость», допускающего минимальную 

межфрагментарную подвижность. При этом, внутренние стабилизирующие 

устройства уменьшают эту подвижность в большей степени, нежели 

наружные фиксирующие устройства. К таким способам внутренней 

фиксации в настоящее время относят: скрепление костных фрагментов 

проволочным швом, внутрикостными спицами или накостными 

фиксирующими пластинами. Необходимо отметить, что некоторые 

наружные фиксаторы, имеющие внутренние и внешние компоненты, 



например дистракторы, могут быть отнесены к устройствам внутренней 

фиксации. 

В связи с этим следует отметить, что практически все внешние 

фиксирующей устройства и методы иммобилизации, которые применялись 

ранее (аппарат Галмоша, иммобилизация по Дингману, аппарат Halo, система 

“pin-fixation”, метод Федерспиля-Адамса и т.д.), с точки зрения общей теории 

внутренней фиксации в современных мануальных руководствах по 

травматологии челюстно-лицевой области рассматриваются лишь в 

историческом аспекте и практического применения не имеют. В настоящее 

время, с учетом особенностей травмы костей средней зоны лица, ее 

биомеханики и современных возможностей диагностики повреждений 

лицевого скелета, при устранении переломов отдается предпочтение 

активной хирургической тактики с использованием систем внутренней 

фиксации.  

АНТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И БИОМЕХАНИКИ 

СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 

Лицо, как анатомическая область, представляет собой сложный 

комплекс нескольких анатомических структур, каждая из которых выполняет 

одну или несколько функций и является неотъемлемым элементом 

функциональной системы, характеризующей лицо как сложный 

анатомический орган. Все анатомические элементы лица находятся не только 

в сложных пространственно геометрических взаимоотношениях, но и 

функциональных взаимосвязях, понимание которых лежит в основе 

планирования и практического осуществления эффективного восстановления 

анатомических структур лица.  

Средняя зона лицевого  скелета  состоит  из  13  костей, в том числе 

шести  парных: верхней челюсти, скуловой кости, слёзной кости, нёбной 

кости, костей  носа, нижних носовых раковин;  и одной непарной:  сошника. 

Эти кости  соединены синостозами, ориентированными вертикально и 

горизонтально, пространственно напоминая своим строением сложную 



биологическую решётку  (Павертовски Г., 1968; Безруков В.М., Рабухина 

Н.А., 2005; Титова А.Т., 1990; Bell W., 1992). Данная зона характеризуется 

также наличием пневматизированных синусов (верхнечелюстного, 

фронтального, решётчатого и  носового). 

Латеральный отдел средней зоны лицевого скелета представлен 

скуловой костью, которая имеет височную, глазничную, верхнечелюстную и 

лобную  поверхности и напоминает по форме четырёхугольную пирамиду. 

Она  прочно соединена с лобной, клиновидной, височной и верхнечелюстной  

костями  и является одной из основных составляющих, помимо скуловых  

отростков височной и лобной костей, латерального отдела средней зоны 

лица. Скуловая кость участвует в формировании латеральной стенки и дна 

орбиты, латеральной стенки верхнечелюстного синуса. Кроме этого, к ней 

прикрепляются жевательная и скуловая мышцы, а также скуловая  порция 

мышцы, поднимающей верхнюю губу. В связи с топографо-анатомическим 

единством скуловой кости, орбиты и глазного яблока, в последние годы в 

практику челюстно-лицевой хирургии вошли такие термины, как: «скуловой 

комплекс» и «скуло-орбитальный комплекс» (Лимберг А.А., Фрегатов И.Д., 

1995; Бельченко В.А., Ипполитов В.П., 1995; Безруков В.М., Робустова Т.Г., 

2000; Bell W., 1992; Hammer B.,1995; Prein J.,1999). Введение этих терминов 

на наш взгляд справедливо, поскольку они наиболее точно отражают суть 

анатомо-топографических и функциональных нарушений при травмах 

латерального отдела средней зоны. Геометрическая форма скуловой кости, а 

она, как мы уже говорили, схематично представляет четырёхугольную 

пирамиду, подразумевает её значительную прочность. Действительно, в 

условиях эксперимента установлено, что тело скуловой кости выдерживает 

силовые нагрузки до 180-295 кг/см² и сама повреждается редко (Медведев 

Ю.А., 2010). К тому же тело скуловой кости является опорным элементом 

нескольких арочных компонентов скуло-орбитального комплекса (рис.1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

                а)                                                            б) 

Рис.1 Схемы арочных элементов средней зоны лицевого скелета: а) 

компьютерная томограмма лицевого скелета в горизонтальной плоскости; б) 

компьютерная томограмма лицевого скелета во фронтальной плоскости; А – 

тело скуловой кости; 

Таким образом, скуловая кость выполняет функцию 

основополагающего элемента контрфорсов средней зоны лицевого скелета 

(рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема расположения контрфорсов средней зоны лицевого скелета: 1-

скуловой контрфорс; 2-лобно-носовой контрфорс; 3-крыло-нёбный 

контрфорс; 

Наиболее мощным контрфорсом является система скуловой дуги, 

которая воспринимает силы давления  от второго премоляра и двух моляров, 

т. е. от главной рабочей части зубной дуги. При этом, передаваемое на 

скуловую кость напряжение, нейтрализуется сопротивлением костей 



основания черепа и передаётся по следующим направлениям: по наружному 

краю орбиты через тело скуловой кости к её лобно-основному отростку и 

скуловому отростку лобной кости, по скуловой дуге на височную кость и, 

наконец, вдоль нижнего края орбиты к средним отделам лобной кости. 

Лобно-носовой контрфорс, опираясь на утолщённые стенки альвеол 

фронтальных зубов верхней челюсти, передаёт напряжение вверх по краю 

«грушевидного отверстия» к наружным краям носовых отростков лобной 

кости. Крыло-нёбный контрфорс соответствует дистальным отделам 

альвеолярного отростка верхней челюсти и образован крыловидным 

отростком основной кости и восходящими ветвями нёбных костей. Силы 

давления в данном случае передаются через бугор верхней челюсти к 

основанию черепа. 

Связующим элементом между скуловым (основным) и лобно-носовым 

контрфорсами является решётка орбиты. Схематично она представлена 

усечённой четырёхгранной пирамидой, основание которой формирует 

наружный скелет орбиты (рис.3). Это самая прочная часть орбитальной 

конструкции к которой прикрепляются тонкие плоскости пирамиды – 

медиальная и латеральная стенки, свод и дно орбиты (B.Hammer, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Схема строения орбиты по В.Hammer. 

При этом, наружный скелет орбиты или, как мы говорили, основание 

пирамиды является опорной конструкцией для связочного и мышечного 

аппарата глазного яблока, которая удерживает его в подвешенном состоянии. 

Тонкие плоскости пирамиды имеют сходящееся направление и смыкаются в 



дистальных отделах орбиты. Медиальная стенка орбиты самая тонкая по 

структуре, дистальные отделы которой участвуют в формировании так 

называемой «ключевой зоны». По определению B.Hammer «ключевая зона» 

имеет форму сложенных в виде чаши ладоней и препятствует тем самым 

дислокации глазного яблока в сагиттальном направлении. Повреждение 

«ключевой зоны» в 100% клинических случаев приводит к увеличению 

объёма полости орбиты в ретробульбарном пространстве и дислокации 

глазного яблока кзади. Клиническим проявлением этой деформации является 

посттравматический энофтальм, который может быть как в одностороннем 

варианте при изолированных повреждениях орбитального комплекса, так и в 

двухстороннем при лобно-лицевой травме. Повреждение нижней стенки или 

дна орбиты практически всегда приводит к пролабированию парабульбарной 

клетчатки в полость верхнечелюстного синуса с увеличением объема орбиты 

или к ущемлению m.rectus inferior, что в большинстве клинических случаев 

приводит к ограничению движений глазного яблока (рис.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Схема пролабирования парабульбарной клетчатки и ущемления 

m.rectus inferior при повреждениях дна орбиты. 

Одной из принципиальных анатомических особенностей средней зоны 

лицевого скелета является непосредственная связь анатомических 

образований данной области с естественными анатомическими полостями 

рта и носа, а также его придаточных синусов. Микробная загрязнённость 



указанных полостей, низкая мобильность слизистой оболочки в проекции 

альвеолярного отростка верхней челюсти и нёба из-за отсутствия 

подслизистого слоя – факторы риска, которые необходимо учитывать при 

планировании хирургического лечения повреждений средней зоны лицевого 

скелета. По этой же причине слизистая оболочка альвеолярного отростка, 

особенно в области скуло-альвеолярного гребня, часто перфорируется над 

фиксирующими элементами, установленными при хирургическом лечении 

травматических повреждений или реконструктивных вмешательствах.  

Суммируя вышеизложенное, можно схематично представить лицевой 

скелет в виде структурной решётки, имеющей достаточную упругость, чтобы 

успешно противостоять силе давления, воздействующей на неё с малой 

скоростью. При давлении, воздействующем на больших скоростях, 

структурная решётка относительно легко ломается, погашая скорость 

травмирующего воздействия. На этом и основана амортизационная функция 

костей лицевого скелета, предохраняющая структуры головного мозга от 

прямого действия силы давления при лобно-лицевых травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Схема пространственных взаимоотношений контрфорсов средней зоны 

лицевого скелета и мягких тканей лица. 

Таким образом, анатомо-топографические особенности средней зоны 

лица («черепно-лицевой зоны») дают представление о механизмах 

возникновения костных дефектов в этих анатомических областях головы при 

черепно-лицевой травме. Сложная пространственно-геометрическая 

конфигурация лицевого скелета в данной области  требует от хирургов 



решения сложной проблемы – восстановления правильной структуры 

контрфорсов, покрытых функционально и эстетически важными кожно-

мышечными тканями (рис.5). Схематично, это можно представить в виде 

каркаса военно-полевой палатки, покрытой брезентом, где роль каркаса 

выполняет система строго ориентируемых симметричных контрфорсов 

лицевого скелета, покрытых слоем мимической мускулатуры, прикрепленной 

к ним, и кожными покровами. Нерациональное хирургическое лечение 

подобных повреждений может привести к возникновению стойких 

деформаций  лицевого скелета, сопровождающихся нарушением 

мягкотканного контура, особенно латерального отдела лица, требующих 

впоследствии повторных сложных оперативных вмешательств, не 

позволяющих, порой,  достичь хорошего функционального и эстетического 

результата. 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЛИЦЕВОГО 

СКЕЛЕТА 

Осмотр и плаьпация. 

Как правило, на основании данных наружного визуального осмотра и 

пальпации пострадавшего, а также данных осмотра полости рта можно 

поставить предварительный диагноза. Поэтому, обращают внимание на 

наличие припухлости и гематом мягких тканей лица, их локализацию. 

Помимо этого, отмечают консистенцию тканей в области отеков, наличие 

или отсутствие эмфиземы тканей, болевого синдрома при пальпации мягких 

тканей и степень его выраженности. Следует обращать внимание на 

синхронность сокращений мимической мускулатуры и на наличие или 

отсутствие экзо- или энофтальма (рис.6). Для этого осмотр головы 

пострадавшего производят в прямой и аксиальной проекциях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Схема визуального осмотра лица при выявлении пареза мимической 

мускулатуры и энофтальма. 

С целью исключения или подтверждения повреждений стенок орбиты 

необходимо определить положение «зрачковой» линии и ее симметричность, 

как показано на рис.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 Схема определения положения «зрачковой» линии. 

Следующим этапом внешнего осмотра лица выполняют пальпацию по 

линиям контрфорсов лицевого скелета: скуловой дуги, нижнеглазничного и 

верхнеглазничного края, тела скуловой кости (рис.8). При пальпации 

выявляют наиболее болезненные участки, как правило, в проекции 



переломов костей средней зоны лица. Непосредственно в области перелома 

определяется положительный симптом «ступеньки» с подвижными 

костными фрагментами, симптом «костной крепитации» и эмфизема 

подкожной клетчатки, особенно в проекции корня спинки носа, скуло-

лобного шва и нижнеглазничного края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Схема пальпации костей средней зоны лица по линиям контрфорсов. 

Одновременно пальпаторно проверяют наличие или отсутствие 

патологической подвижности костей носа, а также проводят носовые пробы с 

целью выявления нарушения или полного отсутствия носового дыхания на 

стороне поражения, а при необходимости выполняют переднюю риноскопию 

(рис.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                а)                                               б)                            в) 



Рис.9 Схема обследования области носа: а) пальпация спинки носа; б) 

носовые пробы; в) передняя риноскопия; 

После наружного осмотра приступают к осмотру полости рта. при 

осмотре полости рта особое внимание уделяют состоянию прикуса. 

Нарушение окклюзии при произвольном смыкании зубов свидетельствует о 

наличие перелома верхней или нижней челюсти. При переломах скуловой 

кости обращают внимание на конфигурацию скуло-альвеолярного гребня 

при его пальпации с обеих сторон. Как правило, при переломе скуловой 

кости отмечается его деформация в виде «сглаживания» на стороне 

поражения.  

При травмах средней зоны лица по данным различных авторов в 0,6 – 

14% случаев пациенты предъявляют жалобы на снижение остроты зрения. 

По данным B.Hammer (1995) в 4% клинических случаев нарушение остроты 

зрения сочетается с нарушением бинокулярного зрения. В таких случаях 

очень важно определить уровень повреждения зрительного тракта (рис.10). 

Согласно представленной схемы, повреждение зрительного тракта 

может быть на уровне глазного яблока, зрительного нерва, скелета орбиты и 

зрительного канала. При этом, снижение остроты зрения может быть 

следствием разрыва глазного яблока или интраокулярного кровоизлияния. 

Если нарушение зрения связано с повреждением на уровне зрительного 

нерва, то, как правило, это связано с его отеком, кровоизлиянием вследствие 

кровотечения или вазоспазмом. Повреждения на уровне скелета орбиты 

(гематома ретробульбарного пространства, вдавленный перелом дна или 

латеральной стенки орбиты), также могут быть причиной снижения остроты 

зрения. При сочетанных повреждениях, особенно переломах верхней 

челюсти по линии Le Fort III, сопровождающихся переломом основания 

черепа, снижение остроты или полная потеря зрения может быть вызвана 

повреждением стенок зрительного канала и, как следствие этого, 

ущемлением или контузией зрительного нерва. 



 

Рис.10 Схема уровней повреждения зрительного тракта по B.Hammer (1995). 

Поэтому очень важно при первом обращении пострадавшего выяснить 

причину снижения остроты зрения. Для этого существует достаточно 

простой набор диагностических манипуляций – быстрая 

офтальмологическая оценка (БОО), не требующий от специалиста, 

осуществляющего первичный осмотр пострадавшего, специального 

диагностического оборудования. БОО включает следующие диагностические 

манипуляции: 

• осмотр глаз. 

• проверка остроты зрения. 

• исследование функции зрачка 

• тестирование бинокулярного зрения. 

 При осмотре глазной щели и глазного яблока обращают внимание на 

наличие кровоизлияний, целостность коньюктивы и конфигурацию глазной 

щели. Изменение конфигурации глазной щели в виде ее сужения или 

образования телекантуса чаще всего вызвано полным отрывом кантальной 

связки или переломом медиальной части нижнеглазничного края с 

дислокацией костных фрагментов к которым прикреплена медиальная 



кантальная связка. Для проверки остроты зрения можно использовать 

стандартную технику, представленную на рис.11. 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Проверка остроты зрения (БОО). 

 Дисфункция зрительного нерва ведет к снижению прямой зрачковой 

реакции, из-за снижения афферентного входа в папилломоторную систему, в 

то время как согласованная реакция остается неизменной (относительный 

или неполный эфферентный дефект зрачка). Клинический диагноз ставится с 

помощью мигающего фонарика. Тест выполняется в темной комнате, 

используя фонарик (рис.12). Свет проходит из правого к левому глазу в 

течение 3-5 секунд, зрачковый ответ тщательно контролируется. В норме 

первая реакция каждого зрачка к прямому свету - его сужение, в то время как 

на стороне поражения, отсутствует сужение или наблюдается даже 

расширение, когда свет направлен на травмированный глаз. 

 

 

 

 

Рис.12 Схема исследования функции зрачка (БОО). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13 Схема тестирования бинокулярного зрения (БОО). 

Тестирование бинокулярного зрения проводит по стандартной 

методике. Для этого необходимо проверить положение глазных яблок в 

крайних и аксиальных положениях взгляда относительно средней линии лица 

(рис.13). При этом, в обязательном порядке определяют симметричность 

движений глазных яблок, а также нарушения моторики движений. Во время 

тестирования пациента опрашивают с целью выявления двоения в крайних 

положениях взгляда (вверх, вниз, вправо и влево). Наличие диплопии на 

фоне травматического повреждения лицевого скелета может 

свидетельствовать о нарушениях в моторике глазодвигательных мышц за 

счет их ущемления костными фрагментами или дислокации глазного яблока 

при переломах медиальной, латеральной стенок или дна орбиты. 

Тестирование подвижности глазных яблок можно проводить 

принудительно, когда пациент находится в бессознательном состоянии при 

сочетанной травме. С этой целью анатомическим пинцетом глазное яблоко 

фиксируется за конъюктиву у его основания и перемещается в крайние 

положения относительно средней линии лица (вверх, вниз, вправо и влево), 



как показано на рис.14. При травматическом ущемлении глазодвигательных 

мышц смещенными костными фрагментами дна, медиальной и латеральной 

стенок орбиты можно выявить ограничения принудительных движений 

глазного яблока, что также позволяет диагностировать повреждение 

наружного или внутреннего скелета орбиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 Схема тестирования подвижности глазного яблока. 

Таким образом, клиническое обследование в виде наружного осмотра 

лица и полости рта в сочетании с простыми диагностическими тестами 

позволяет до проведения рентгенологического обследования составить 

достаточно точное представление о повреждении лицевого скелета и 

определить локализацию перелома по характеру смещения костных 

фрагментов, выявить возможные повреждения околочелюстных 

анатомических структур.  

Лучевые методы диагностики. 

Основной принцип применения лучевой диагностики должен 

основываться на использовании минимального числа рентгенограмм, 

обладающих наибольшей информативностью. Для объективной диагностики 

повреждений костей лица используются следующие схемы исследования.  



Стандартное рентгенологическое исследование костей средней и 

верхней зон лица проводят с использованием эксцентрической прямой и 

полуаксиальной проекций (рис.15). Данные проекции позволяют определить 

степень пневматизации верхнечелюстных и лобного синусов, выявить 

нарушение целостности лицевых контрфорсов в области скуло-

альвеолярного гребня, наружного контура орбит, «грушевидного» отверстия, 

скуловых дуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              а)                                                 б) 

Рис.15 Рентгенография лицевого отдела черепа: а) эксцентрическая прямая 

проекция; б) полуаксиальная проекция; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 МСКТ лицевого отдела черепа. 



Следует отметить, что использование стандартных методов 

рентгендиагностики в настоящее время показано при первичной диагностике 

повреждений челюстно-лицевой области, так как в своей основе дает 

представление о характере и степени дислокации костных фрагментов только 

лишь в двухмерной проекции, т.е. без учета особенностей пространственно-

геометрических взаимоотношений анатомических структур лицевого скелета 

и мягких тканей лица. Поэтому, для определения степени повреждений и 

тактики хирургического лечения в современной челюстно-лицевой 

травматологии используют данные компьютерной томографии. Особенно 

важным и, как правило, единственно возможным методом лучевой 

диагностики, компьютерная томография становится при обследовании 

пациентов с сочетанной травмой, когда пострадавший находится в 

бессознательном состоянии и контакт с ним затруднен. В настоящее время 

для данного вида исследований используется мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ) или конусно-лучевая компьютерная 

томография (КЛКТ). Независимо от вида исследования, анализ полученных 

данных всегда проводится в сравнительном аспекте изображений лицевого 

скелета и мягких тканей лица в горизонтальной, сагиттальной и фронтальной 

проекциях, а также их трехмерного построения (рис.16). 

При необходимости можно использовать эффект совмещения 

изображений мягкотканного компонента и костей лица с изменением режима 

пороговой чувствительности обрабатываемого изображения. Современные 

достижения в области медицинских компьютерных технологий дают 

возможность использования данных МСКТ или КЛКТ лицевого скелета при 

планировании хирургического вмешательства с целью устранения 

повреждений лица в навигационных станциях «BRAINLAB» и «Medtronic 

StealthStation® S7», интраоперационное использование которых значительно 

повышает точность репозиции костных фрагментов во время операции 

(рис.17). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 Компьютерные навигационные станции «BRAINLAB» и «Medtronic 

StealthStation® S7». 

И так, диагностика повреждений челюстно-лицевой области, особенно 

сочетанных повреждений средней зоны лицевого скелета и мозгового отдела 

черепа, достаточно сложна и требует наличия в лечебном учреждении 

специализированного медицинского оборудования для проведения 

комплексного диагностического обследования. Поэтому, при оказании 

медицинской помощи пациентов данной категории следует строго соблюдать 

принципы ее этапности с учетом материально-технического оснащения 

лечебных учреждений на этапах медицинской эвакуации. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ И ДУГИ 

В связи с тем, что скуловая кость и дуга являются центральным 

анатомическим элементом средней зоны лицевого скелета, который 

определяет ширину лица, а также участвует в формировании таких 

анатомических структур лицевого скелета, как орбита, «средняя черепная 

треть», скуло-орбитальный (OZM) и носо-орбито-этмоидальный комплексы 

(NOE); повреждение этих костей практически всегда сопряжено с 

нарушением пограничных анатомических элементов лицевого скелета. 



Помимо этого, анатомическое строение самой скуловой кости и дуги имеет 

достаточно сложную пространственно-геометрическую конфигурацию 

(Митрошенков П.Н., 2007, 2010). Поэтому выбор тактики лечения данных 

переломов является достаточно сложной проблемой и во многом 

определяется степенью повреждений скуловой кости и дуги. В настоящее 

время в отечественной литературе представлено большое количество 

классификаций переломов скуловой кости и дуги (Швырков М.Б., Афанасьев 

В.В., Стародубцев В.С., 1999; Шаргородский А.Г., 2004). Однако, все эти 

классификации нефункциональны, так как имеют лишь описательный 

характер без учета методов лечения. Классификация АО/ASIF (2008) 

объединяет анатомический и функциональный принципы деления переломов 

скуловой кости, основываясь на классификации переломов орбиты по 

В.Hammer (1995), который определяет переломы скуловой кости, как 

переломы «с участием» орбиты, и вводит понятие «скуло-орбитальный 

перелом» (OZM), что согласовывается с результатами исследований 

А.А.Лимберг и И.Д.Фрегатова (1995), клинически и рентгенологически 

выявивших у 28% пострадавших с травмами скуловой кости повреждение 

медиальной стенки или дна орбиты. Скуло-орбитальные переломы (OZM) 

подразделяются на четыре типа (рис.18): 

I тип – переломы без смещения или с минимальным смещением (44% 

по В.Hammer), которые лечатся консервативно. 

II тип – сегментарные переломы нижнеглазничного края (4% по 

В.Hammer). 

III тип – переломы тела скуловой кости, сочетающиеся с 

повреждением дна орбиты (48% по В.Hammer), которые лечатся 

хирургически. 

IV тип – фрагментарные переломы всей скуловой кости, включая 

скуловую дугу и стенки орбиты (4% по В.Hammer). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18 Классификация скуло-орбитальный переломов (OZM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19 Типы изолированных повреждений стенок орбиты. 

В отдельную группу выделяют изолированные повреждения стенок 

орбиты blow-in и blow-out, которые встречаются в 6.5% случаев от общего 

количества повреждений скуло-орбитального комплекса (Митрошенков П.Н., 

2010). На рис.19 представлены типы изолированных переломов стенок 

орбиты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20 Схема типичных линий переломов скуловой кости. 

На рис.20 показаны типичные линии переломов скуловой кости и дуги, 

которые встречаются практически при всех типах переломов. Клинически и 

рентгенологически могут выявляться некоторые модификации прохождения 

линий переломов и их нестандартные комбинации, но отклонения от 

статистический достоверного стандарта являются исключением. Как 

правило, зоны локализации переломов не изменяются. 

1.Перелом, исходящий из нижней глазничной щели вверх по 

сфенозигоматическому шву на скуло-лобный шов, где он пересекает 

латеральный орбитальный край. 

2.Перелом, исходящий из нижней глазничной щели вперед по орбитальной 

пластинке верхней челюсти, пересекая нижнеглазничный край и расширяясь 

книзу по передней стенке верхнечелюстного синуса под скуло-альвеолярный 

гребень. 

3.Перелом, исходящий из нижней глазничной щели проходящий книзу вдоль 

подвисочной поверхности верхней челюсти, проходя вперед под скуло-

альвеолярный гребень до соединения с линией перелома 2. 

4.Один или несколько переломов по длине скуловой дуги. 

Методы лечения переломов скуловой кости и дуги бывают: 

1.Изолированные переломы скуловой дуги: 

- закрытые методы репозиции 

- открытые методы репозиции: 



• без фиксации  

• с фиксацией 

2.Переломы скулового комплекса: 

- закрытые методы репозиции 

- открытые методы  репозиции без реконструкции стенок орбиты: 

• 1-точечная фиксация 

• 2-точки фиксации 

• 3-точечная фиксация 

- открытые методы репозиции с реконструкцией стенок орбиты: 

• 3-точечная фиксация 

• 4-точечная фиксация 

Закрытые методы репозиции при изолированных переломах скуловой 

дуги производится через полость рта в течение 1 – 3 суток с момента травмы. 

Для этого указательный палец хирурга подводится в полости рта к 

дистальным отделам преддверия полости рта на верхней челюсти за ее бугор. 

В области свода преддверия пальпируют смещенные фрагменты скуловой 

дуги, которые энергичным движением пальца в направлении кверху и 

кнаружи репонируют в правильное положение. При этом, указательным 

пальцем второй руки контролируют положение скуловой дуги снаружи. При 

ликвидации симптома «ступеньки» по контуру дуги поступательные 

движения пальцем в полости рта прекращают. Если репозиция 

сопровождается характерным звуком «щелчка», а положение 

репонированных фрагментов дуги не меняется, манипуляцию прекращают и 

дополнительной фиксации не требуется. В некоторых случаях, если хирург 

не уверен в достаточной фиксации скуловой дуги снаружи накладывается 

контурная повязка в виде пластмассовой каппы (рис.21). 

Одним из вариантов закрытой репозиции скуловой дуги является метод 

репозиции однозубым крючком или крючком Лимберга (рис.21). Для этого 

крючком производят прокол кожи вместе с подлежащими тканями в 

проекции нижнего края скуловй дуги в области ее смещенного фрагмента, 



чтобы концевая рабочая часть крючка оказалась с его внутренней 

поверхности. Энергичным движением крючка в направлении наружу и 

горизонтально производят репозицию фрагмента скуловой кости до 

ликвидации «сткаеньки» по контуру скуловой дуги. Дополнительной 

фиксации в таких случаях, как правило, не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 Закрытая репозиция скуловой дуги однозубым крючком. 

Открытые методы репозиции скуловой дуги бывают без фиксации и с 

фиксацией костных фрагментов, а также внутри- и внеротовыми (рис.22). 

Наиболее распространенным является метод открытой репозиции без 

фиксации костных фрагментов по Keen (рис.22а). по данной методике разрез 

выполняют по переходной складке верхней челюсти в проекции скуло-

альвеолярного гребня. Через разрез слизистой оболочки распатор или 

лопатку Буяльского вводят под смещенные фрагменты скуловой дуги с ее 

внутренней поверхности и движением кнаружи выполняют репозицию 

костных фрагментов в правильное положение, одномоментно контролируя 

степень репозиции и контур скуловой дуги указательным пальцем 

противоположной руки со стороны кожных покровов. 

Метод Gillis выполняется с помощью разреза в височной области на 

стороне перелома скуловой дуги (рис.22б). После рассечения кожи, 

подкожной клетчатки, поверхностной фасции и мышцы лица, 

поверхностного листка височной фасции, распатор вводится под смещенные 

костные фрагменты с их внутренней поверхности и движением распатора 

кнаружи с опорой на височную кость выполняют репозицию скуловой дуги 



под пальцевым контролем ее контура со стороны кожных покровов. 

Недостатком данного метода является риск возникновения рубцовой 

алопеции в проекции послеоперационного рубца.   

 

Рис.22 Открытая репозиция перелома скуловой дуги: а) по Keen; б) по Gillis; 

При V-образных переломах скуловой дуги чаще всего из открытых 

методов репозиции без фиксации костных фрагментов выполняют метод 

репозиции по Wielage, когда из внутриротового хирургического доступа 

лопаткой Буяльского поочередно репонируют медиальный и дистальный 

фрагменты скуловой дуги (рис.23). При этом, для репозиции фрагментов 

используют вращательные движения рабочей части лопатки Буяльского в 

направлении в зависимости от того, какой фрагмент репонируют. Если 

репонируется дистальный фрагмент (скуловой отросток височной кости), 

вращательные движения инструмента осуществляют против часовой стрелки. 



При репозиции медиального фрагмента (височного отростка скуловой кости) 

движения инструмента выполняют в направлении по часовой стрелке. 

Рис.23 Открытая репозиция V-образного перелома скуловой дуги по Wielage. 

При фрагментарных мелкооскольчатых переломах скуловой дуги, 

когда невозможна фиксация ее фрагментов за счет сил межфрагментарного 

трения в линии перелома, выполняется открытая репозиция с фиксацией 

костных фрагментов пластиной (рис.24). В качестве хирургического доступа 

в таких клинических случаях выполняют бикоронарный разрез на стороне 

перелома или разрез, применяемый при фейслифтинге (ретидэктомии), как 

показано на рис.25. При наличие больших костных фрагментов для 

минимизации оперативного вмешательства можно выполнять два разреза в 

проекции скуловой дуги в области ее медиального и дистального отделов 

параллельно элластичным линиям лица. При этом, после разреза кожи и 

подкожной клетчатки плоскость разреза глублежащих тканей переводят в 

направлении, параллельном скуловой дуге, чтобы не повредить височную 

ветвь лицевого нерва. При скелетировании скуловой дуги эти два разреза 



соединяют между собой, формируя над скуловой дугой мягкотканный 

тоннель. 

Рис.24 Открытая репозиция перелома скуловой дуги с фиксацией пластиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.25 Хирургический доступ к скуловой дуге (ретидэктомия). 

Для фиксации скуловой дуги используют адаптационные пластины 

толщиной 0,4 – 0,5 мм и самосверлящие винты длиной 4,0 – 5,0 мм. 

Необходимо отметить, что при фрагментарных переломах скуловой дуги за 

счет дислокации костных фрагментов происходит нарушение размеров 



латерального отдела лица. Кроме этого, значительное смещение фрагментов 

скуловой дуги часто приводит к ограничению открывания рта за счет их 

позиционирования в зоне траектории экскурсий венечного отростка нижней 

челюсти. Поэтому, для восстановления оптимальных эстетических 

пропорций лица и предотвращения блокирования движений нижней челюсти 

очень важна точность репозиции костных фрагментов скуловой дуги, а для 

этого необходимо выполнить максимально радикальное хирургическое 

вмешательство. 

Методы репозиции переломов скулового комплекса также могут быть 

закрытыми и открытыми, которые подразделяются на открытые с 

реконструкцией стенок орбиты и открытые без реконструкции стенок 

орбиты. Закрытые методы репозиции скулового комплекса применяют при 

переломах OZM I и II типов, когда переломы скуловой кости имеют 

линейный характер, т.е. без фрагментации. Для этого используют 

стандартный хирургический однозубый крючок или крючок Лимберга 

(рис.26а). Прокол кожи и подлежащих мягких тканей производят в проекции 

нижнего края тела скуловой кости в области скуло-альвеолярного гребня. 

Для выполнения репозиции таким способом необходимо максимально точно 

определить точку приложения силы и ее вектор действия. Иначе, 

неправильное направление силы воздействия при репозиции скуловой кости 

может привести к усугублению клинической ситуации. Учитывая сложную 

пространственно-геометрическую конфигурацию скуловой кости, наиболее 

оптимальной точкой приложения силы является наружная поверхность тела 

скуловой кости, что не обеспечивается техникой использования в качестве 

репонирующего устройства однозубого крючка. Кроме этого, для 

правильной ориентации тела скуловой кости относительно средней линии 

лица и в передне-заднем направлении при выполнении репозиции 

необходимо соблюдение условия, при котором тело скуловой кости и 

репонирующий инструмент жестко фиксировались между собой. Для этого 

удобнее использовать специальное репонирующее устройство, 



разработанное в «DePuy Synthes», которое фиксируется в теле скуловой 

кости самосверлящим винтом через небольшой разрез кожи в проекции тела 

скуловой кости (рис.26в). Манипулируя рукояткой этого устройства, изменяя 

вектор репозиции, можно добиться точной репозиции скуловой кости. Для 

репозиции можно использовать обычный самосверлящий винт длиной 8 – 10 

мм, который также фиксируется в теле скуловой кости. В таких случаях 

репозиция осуществляется стандартным хирургическим зажимом, который 

фиксируется на головке винта (рис.26б). 

 

Рис.26 Закрытая репозиция скулового комплекса без фиксации: а) с 

использованием однозубого крючка; б) с использованием 

монокортикального винта; в) с использованием репонатора «DePuy Synthes»; 

Хирургические доступы при остеосинтезе OZM. 

Для выполнения открытой репозиции OZM, как правило, применяют 

комбинированные хирургические доступы, особенно в тех клинических 

случаях, когда необходимо произвести 2-, 3- или 4-х точечную фиксацию 



скуловой кости. При этом, практически всегда основным хирургическим 

доступом является внутриротовой (рис.27). 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                  б) 

Рис.27 Внутриротовой хирургический доступ при остеосинтезе OZM: 

а) варианты линии разреза (А и В); б) этап скелетирования верхней челюсти 

и скуловой кости; 

Данный хирургический доступ обеспечивает достаточно широкий 

визуальный обзор в области скуло-альвеолярного гребня и по латеральному 

граю «грушевидного» отверстия (носо-этмоидальный контрфорс). При 

необходимости дополнительной фиксации скуловой кости по 

нижнеглазничному краю или в случае выполнения реконструкции дна 

орбиты внутриротовой доступ дополняют субциллиарным, субтарзальным 

или подглазничным разрезами, как показано на рис.28. 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                           б) 

Рис.28 Схема хирургических доступов при операциях на средней зоне 

лица: а) А-субциллиарный, В-субтарзальный, С-одглазничный и D-



субциллиарный с продлением на латеральный край орбиты; б) проекции 

хирургических доступов в сагиттальной плоскости; 

В настоящее время в широкой клинической практике получили 

субциллиарный (А) и субтарзальный доступы (В), так как при использовании 

подглазничного доступа (С) в послеоперационном периоде часто возникает 

лимфостаз нижнего века, связанный с анатомическими особенностями 

лимфатической системы лица. На рис.29 представлена последовательность 

выполнения субциллиарного хирургического доступа. 

 

а)                                  б)                             в)                               г) 

д)                                    е)                               ж)                            з) 

Рис.29 Схема последовательности выполнения субциллиарного 

доступа: а) разрез кожи ниже края ресниц; б) мобилизация кожи века на 4-6 

мм; в) рассечение волокон круговой мышцы глаза; г) мобилизация нижнего 

века; д) рассечение тканей между претарзальной и пресептальной частями 

круговой мышцы глаза; е) рассечение надкостницы по нижнеглазничному 

краю; ж) скелетирование нижнеглазничного края; з) скелетирование дна и 

медиальной стенки орбиты; 

Необходимо отметить, что данный хирургический доступ проводится 

пресептально для исключения повреждения орбитальной перегородки 

(рис.28б) с рассечением круговой мышцы глаза в латеральных отделах 

(рис.29в) и мобилизацией кожи нижнего века вместе с круговой мышцей 



глаза (рис.29г, д). Данная техника позволяет исключить симптом 

«втягивания» периорбитальной области мягких тканей в послеоперационном 

периоде. 

Для обеспечения доступа к верхнелатеральной области  наружного 

скелета орбиты используют два периорбитальных хирургических разреза: 

латеральный надглазничный (А) и верхний супратарзальный (В); как 

показано на рис.30.  

 

 

 

 

 

 

Рис.30 Хирургические доступы в верхнелатеральном отделе наружного 

скелета орбиты: латеральный надглазничный (А) и верхний супратарзальный 

(В); 

Верхний супратарзальный хирургический доступы осуществляется из 

разреза кожи в проекции латерального отдела складки верхнего века, как при 

верхней блефаропластике (рис.31а). 

а)                                б)                             в)                              г) 

 

 

 

 

д)                                   е)                                  ж) 

 



Рис.31 Схема последовательности выполнения верхнего субтарзального 

хирургического доступа: а) рассечение кожи; б) рассечение круговой мышцы 

глаза в латеральном отделе раны; в) супрапериостальная диссекция; г) 

рассечение надкостницы в проекции перелома; д) скелетирование лобного 

отростка скуловой кости; е) скелетирование латеральной стенки орбиты; ж) 

ревизия латеральной стенки орбиты; 

При этом, необходимо избегать повреждения орбитальной перегородки 

при рассечении круговой мышцы глаза и супрапериостальной диссекции. 

Открытая репозиция OZM без реконструкции стенок орбиты. 

Данный вид репозиции подразумевает использование нескольких точек 

фиксации скуловой кости в зависимости от типа перелома. Как правило, 

открытую репозицию и фиксацию OZM применяют при переломах I, III и IV 

типов. Фиксацию осуществляют по основным линиям контрфорсов: скуло-

альвеолярный гребень, скуло-лобный шов, нижнеглазничный край и 

скуловая дуга (рис.32). В клинических случаях, когда определяется 

значительное смещение фрагментов в области скуло-альвеолярного гребня, а 

по скуло-лобному шву дислокация фрагментов незначительная, достаточно 

1-точечной фиксации в проекции скуло-альвеолярного гребня, даже, если в 

этой области оскольчатый перелом (рис.32а). В том случае, если после 

репозиции скуловой кости сохраняется подвижность и фрагменты скуловой 

кости дислоцируются в порочное положение, применяют 2-, 3- и 4-точечную 

фиксацию (рис.32б, в и г). При выполнении множественной фиксации 

(рис.32г) существует определенная последовательность манипуляций: в 

первую очередь фиксируют скуловую кость в проекции скуло-лобного шва, 

затем в области скуловой дуги, по нижнеглазничному краю и в области 

скуло-альвеолярного гребня. При наложении пластин для фиксации скуловой 

кости так же существует определенная последовательность.  Так, при 

наложении пластин в области скуло-лобного шва, скуло-альвеолярного 

гребня и по нижнеглазничному краю первый винт всегда фиксируют на 

скуловой кости медиальнее к линии перелома без окончательного его 



затягивания (рис.33а). Второй винт фиксируют на противоположном 

фрагменте, так же в положении медиальнее к линии перелома (рис.33б). 

Только после этого винты фиксируют окончательно. 

 

Рис.32 Виды фиксации скуловой кости без реконструкции стенок орбиты: а) 

1-точечная; б) 2-точечная; в) 3-точечная; г) 4-точечная; 

 

 

 

 

 

 

а)                                                      б) 

Рис.33 Схема последовательности фиксации пластины при переломах 

OZM: а) фиксация первого винта (без окончательного затягивания); б) 

фиксация второго винта;  

Открытые методы репозиции OZM с реконструкцией стенок орбиты 

выполняются при повреждении латеральной стенки или дна орбиты, которые 



встречаются при переломах OZM III и IV типа. Фиксация таких переломов 

бывает 3- и 4-точечная на завершающем этапе которой, независимо от 

количества точек фиксации, выполняют реконструкцию поврежденной 

стенки орбиты (рис.34). Последовательность фиксации аналогична таковой 

при открытых методах репозиции скуловой кости без реконструкции орбиты. 

 

Рис.34 Виды фиксации скуловой кости с реконструкцией орбиты: а) 3-

точечная фиксация; б) 4-точечная фиксация; 

 Реконструкция стенок орбиты является методом выбора хирурга, так 

как в настоящее время разработано и широко применяется в клинической 

практике большое количество пластических материалов, применяемых с этой 

целью. На рис.35 представлены основные виды методов реконструкции 

стенок орбиты и материалов. С этой целью можно использовать свободные 

костные аутотрансплантаты в виде монокортикальных костных блоков из 

костей свода черепа и гребня подвздошной кости, являющихся «золотым 

стандартом» (рис.35в), титановых орбитальных имплантатов стандартной 

конфигурации (рис.35б), орбитальных имплантатов из полиэтилена или 

армированных титановой конструкцией (рис.35а, г). При изолированных 

повреждениях нижнеглазничного края, которые могут сочетаться с 

повреждением передней трети дна орбиты (II тип переломов OZM), также 

могут использоваться данные виды трансплантатов и имплантатов. В 



некоторых случаях могут использоваться 3D-имплантаты для дна и 

медиальной стенки орбиты или, так называемые, «предъизогнутые» 

орбитальные имплантаты, которые изготавливаются серийным способом и 

уже имеют стандартные изгибы по плоскости, повторяющие анатомические 

изгибы дна и медиальной стенки орбиты. Применение таких имплантатов 

значительно сокращает длительность оперативного вмешательства, так как 

практически полностью исключает этап моделирования имплантата. Такие 

имплантаты могут применяться при изолированных переломах дна орбиты 

по типу blow-in и blow-out. 

 

Рис.35 Варианты реконструкции дна орбиты: а) имплантат из полиэтилена; б) 

реконструктивный титановый имплантат; в) свободный костный 

аутотрансплантат; г) пилиэтиленовый имплантат, армированный титаном; 

На представленном видео показана последовательность оперативной 

репозициии фиксации перелома OZM с одномоментной реконструкцией дна 

орбиты титановым стандартным орбитальным имплантатом (Видео 1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Видео 1. Остеосинтез скуло-верхнечелюстного перелома с 

реконструкцией дна орбиты. 

В большинстве клинических случаев при переломах OZM III и Ш типа, 

как этап оперативного вмешательства выполняется ревизия 

верхнечелюстного синуса с последующей его катетеризацией через соустье в 

нижнем носовом ходу полихлорвиниловой трубкой. При изолированных 

повреждениях дна орбиты или сегментарных переломах нижнеглазничного 

края (II тип), как правило, ревизия верхнечелюстного синуса не требуется. В 

таких случаях достаточно выполнить катетеризацию синуса. 

Послеоперационное лечение переломов скулового комплекса 

аналогично комплексу медицинских мероприятий при лечении повреждений 

челюстей и состоит из: антибиотикотерапии, десенсибилизирующей и 

общеукрепляющей терапии, физиотерапевтического лечения (УВЧ-терапия, 

магнитотерапия и лазеротерапия).  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

Задача 1: 

Мужчина, 45 лет, поступил в клинику в экстренном порядке с 

жалобами на припухлость мягких тканей лица слева, боли в скуловой 

области слева, ограничение открывания рта. В анамнезе травма в результате 

бытовой драки. В экстренном порядке выполнена МСКТ лицевого отдела 

черепа (см. рисунок). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите диагноз и определите вид лечения? 

А.Перелом скуловой дуги слева. Оперативное лечение – закрытая репозиция 

скуловой дуги по Keen. 

Б.Перелом OZM слева, I тип. Консерватиное лечение – 

магнитолазеротерапия на скуловую область слева №10, механотерапия (2-3 

раза в день) №10. 

В.Перелом OZM слева, IV тип, перелом скуловой дуги. Оперативное лечение 

– открытый остеосинтез скуловой кости и дуги слева с 4-х точечной 

фиксацией скулового комплекса в проекции скуло-лобного шва, 

нижнеглазничного края, скуло-альвеолярного гребня и скуловой дуги. 

Правильный ответ – В. 

Учитывая наличие перелома скуловой кости в области скуло-лобного 

шва, нижнеглазничного края и скуло-альвеолярного гребня, а так же 

скуловой дуги по данным МСКТ лицевого скелета с дислокацией тела 

скуловой кости кзади, необходимо выполнить открытую репозицию и 

остеосинтез скуловой кости в 4-х точках. Наличие оскольчатых переломов в 

проекции нижнеглазничного края, скуло-альвеолярного гребня и передней 

стенки левого верхнечелюстного синуса не позволяет осуществить 

стабильную фиксацию перелома в 2-х или 3-х точках.  

 

 



Задача 2: 

Пациент, 48 лет, обратился в клинику с жалобами на боли при 

движениях нижней челюсти справа, ограничение открывания рта до 0,5 см, 

выраженную припухлость мягких тканей лица справа. Со слов пациента 

травма получена во время игры в хоккей при ударе по лицу клюшкой. При 

визуальном осмотре отмечается асимметрия лица за счет «западения» мягких 

тканей в области скуловой дуги справа, гематомы в скуловой области справа. 

Открывание рта ограничено до 0,5 см, боковые движения нижней челюсти 

отсутствуют. При пальпации в области скуловой дуги справа определяется 

положительный симптом «ступеньки» на границе передней и средней трети 

скуловой дуги. В экстренном порядке выполнена МСКТ лицевого отдела 

черепа с 3D-визуализацией изображения (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставьте диагноз и определите тактику лечения? 

А.V-образный перелом скуловой дуги справа. Оперативное лечение – 

закрытая репозиция скуловой дуги однозубым крючком. 

Б.Оскольчатый перелом скуловой дуги справа. Оперативное лечение – 

открытая репозиция скуловой дуги с фиксацией пластиной из бикоронарного 

доступа. 

В.V-образный перелом скуловой дуги справа. Оперативное лечение – 

открытая репозиция перелома скуловой дуги по Wielage без фиксации. 

Правильный ответ – В. 



В данном клиническом случае по данным клинической и 

рентгенологической картины определяется V-образный перелом скуловой 

дуги. Учитывая характер перелома показана открытая репозиция перелома по 

Wielage из внутриротового хирургического доступа. Фиксация перелома 

пластинами с использованием бикоронарного доступа в данном клиническом 

случае не показано из-за травматичности хирургического доступа. V-

образный перелом скуловой дуги является абсолютным противопаказанием к 

использованию метода закрытой репозиции однозубым крючком. 

 

Задача 3: 

Женщина, 28 лет, обратилась в клинику с жалобами на припухлость 

лица слева, кровянистые выделения из левой половины носа и чувство 

«онемения» верхней губы слева. Со слов пациентки травма в результате 

удара кулаком в левую половину лица. При пальпации слева отмечается 

положительный симптом «ступеньки» по нижнеглазничному краю слева. В 

проекции скуло-лобного шва слева симптом «ступеньки» отрицательный. 

Открывание рта свободное, в полном объеме. При пальпации в проекции 

скуло-альвеолярного гребня слева отмечается сглаженность его контуров и 

положительный симптом «ступеньки». По данным МСКТ на момент 

поступления определяется перелом скуловой кости слева (см.рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставьте диагноз и определите тактику лечения? 

 



А.Перелом OZM слева. Оперативное лечение – закрытая репозиция скуловой 

кости однозубым крючком без фиксации. 

Б.Перелом OZM слева, I тип. Оперативное лечение – открытый остеосинтез 

скуловой кости слева с 1-точечной фиксацией скулового комплекса в 

проекции скуло-альвеолярного гребня L-образной пластиной. 

В.Перелом OZM слева, II тип. Консерватиное лечение – 

магнитолазеротерапия на скуловую область слева №10, механотерапия (2-3 

раза в день) №10. 

Правильный ответ – Б. 

Учитывая наличие линии перелома по нижнеглазничному краю и 

скуло-альвеолярному гребню (положительный симптом «ступеньки» и 

данные МСКТ) и нарушение чувствительности верхней губы слева, а так же 

отсутствие смещения в области скуло-лобного шва, позволяет выполнить 1-

точечную фиксацию скуловой кости с наложением пластины в проекции 

скуло-альвеолярного гребня и высокой вероятностью достижения 

абсолютной стабильности скуловой кости. 

 

Задача 4: 

Пациент, 29 лет, обратился в клинику с жалобами на чувство 

«онемения» верхней губы справа, ограничение открывания рта, припухлость 

мягких тканей верхнего и нижнего век справа, «двоение» справа при взгляде 

вниз и крайнем положении глазного яблока вправо. В анамнезе травма в 

результате ДТП (давность травмы менее 24 часов). При визуальном осмотре 

определяется асимметрия лица за счет обширной гематомы правой половины 

лица, выраженный экзофтальм справа, асимметрия зрачковой линии за счет 

смещения правого зрачка книзу, ограничение движений правого глазного 

яблока вверх. 

Поставьте предварительный диагноз, план обследования и тактику 

лечения? 



А.Перелом OZM справа, II-IV тип, перелом дна правой орбиты, ущемление 

нижней прямой мышцы глаза. Для уточнения диагноза необходимо 

выполнить: МСКТ лицевого отдела черепа, консультация офтальмолога. 

Оперативное лечение – открытая репозиция скуловой кости с 

одномоментной реконструкцией дна орбиты. 

Б.Перелом OZM справа, III тип. Для уточнения диагноза необходимо 

выполнить рентгенографию черепа в аксиальной проекции. Оперативное 

лечение – открытый остеосинтез скуловой кости справа с 1-точечной 

фиксацией скулового комплекса в проекции скуло-альвеолярного гребня L-

образной пластиной. 

В.Перелом OZM справа, I тип. Для уточнения диагноза необходима 

консультация офтальмолога. Консерватиное лечение – магнитолазеротерапия 

на скуловую область слева №10, миогимнастика (2-3 раза в день) №10. 

Правильный ответ – А. 

В данном случае выраженный экзофтальм и асимметрия зрачковой 

линии, ограничение движений глазного яблока вверх и наличие диплопии 

указывает на перелом наружного скелета орбиты с возможным 

повреждением ее нижней стенки, что чаще всего встречается при 

изолированных повреждениях дна орбиты по типу blow-in или blow-out, а так 

же при переломах OZM II, III и IV типов. Для постановки окончательного 

диагноза необходимо выполнить МСКТ лицевого отдела черепа с 

последующей консультацией врача-офтальмолога. 

 

Задача 5: 

Мужчина, 43 лет, поступил в клинику в экстренном порядке с 

диагнозом – перелом OZM справа, III тип. В экстренном порядке выполнена 

открытая репозиция скуловой кости с 2-х точечной фиксацией по 

нижнеглазничному краю и скуло-альвеолярному гребню. На контрольной 

рентгенограмме черепа в полуаксиальной проекции положение костных 

фрагментов удовлетворительное. Пациент выписан на амбулаторное лечение 



в удовлетворительном состоянии. Однако при повторном осмотре через 2 

недели после операции выявлена асимметрия лица за счет «западения» 

скуловой области справа, а на контрольных компьютерных томограммах в 

горизонтальной плоскости и в 3D-проекции выявлена дислокация тела 

скуловой кости кзади. Перелом в стадии консолидации. 

Назовите возможную причину неудовлетворительного результата 

лечения? 

А.Нестабильная фиксация перелома скуловой кости при выполнении 

остеосинтеза за счет недостаточного количества фиксирующих винтов. 

Б.Недостаточная репозиция скуловой кости, так как во время операции не 

была выполнена ревизия латеральной стенки орбиты, а фиксация 

осуществлена только по нижнеглазничному краю и скуло-альвеолярному 

гребню. 

В.Повторная травма скуловой кости. 

Г.Перелом фиксирующих пластин в послеоперационном периоде. 

Правильный ответ – Б. 

В данном случае во время операции необходимо было выполнить 3-х 

точечную фиксацию перелома OZM III типа – по скуло-лобному шву, 

нижнеглазничному краю и скуло-альвеолярному гребню. При фиксации по 

скуло-лобному шву в обязательном порядке выполняют ревизию 

латеральной стенки орбиты, так как наличие диастаза в этой области при его 

отсутствии в области скуло-лобного шва свидетельствует о недостаточном 

устранении дислокации тела скуловой кости вокруг своей оси. Выполненная 

после операции рентгенография черепа в полуаксиальной проекции в данном 

случае недостаточна. Для точного контроля положения скуловой кости 

необходимо было выполнить МСКТ лицевого отдела черепа. 

Задача 6: 

Пациент, 27 лет, поступил в клинику в экстренном порядке с жалобами 

на боли в области скуловой кости, затрудненное открывание рта, 

косметически дефект лица за счет «западения» мягких тканей в скуловой 



области справа. При первичном осмотре выявлена асимметрия лица, 

положительный симптом «ступеньки» по нижнеглазничному краю и скуло-

альвеолярному гребню справа. На рентгенограмме черепа в полуаксиальной 

проекции выявлен перлом скуловой кости справа со смещением 

(см.рисунок). Острота зрения не нарушена, диплопии нет. Движения глазных 

яблок симметричны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставьте диагноз и определите тактику лечения? 

А.Перелом OZM справа, I тип. Закрытая репозиция скуловой кости по Gillis 

без фиксации. 

Б.Перелом нижней стенки орбиты по типу «blow-out». Пластика дна правой 

орбиты костным аутотрансплантатом. 

В.Перелом OZM справа, III тип. Открытая репозиция скуловой кости с 3-х 

точечной фиксацией без пластики дна орбиты. 

Г.Перелом скуловой дуги справа. Открытая репозиция скуловой дуги по 

Keen без фиксации. 

Правильный ответ – В. 

В данном случае рентгенологически определяется перелом OZM 

справа по III типу с фрагментацией нижнеглазничного края. Однако, 

клинических проявлений перелома нижней стенки орбиты в виде диплопии, 

асимметрии зрачковой линии и ограничения движений правого глазного 

яблока не выявлено. Поэтому, в данной клинической ситуации достаточно 



выполнить открытую репозицию скуловой кости с 3-х точечной фиксацией 

по скуло-лобному шву, нижнеглазничному краю и скуло-альвеолярному 

гребню. 

 

Задача 7: 

Женшина, 50 лет, поступила в клинику в экстренном порядке после 

ДТП с множественными гематомами и рвано-ушибленными ранами лица. 

При визуальном осмотре определяется экзофтальм слева, асимметрия 

зрачковой линии за счет смещения левого зрачка вверх, ограничение 

подвижности левого глазного яблока, диплопия слева. При пальпации 

верхне- и нижнеглазничного края симптом «ступеньки» отрицательный. В 

полости рта при пальпации скуло-альвеолярного гребня слева деформации не 

определяется. Пациентка отмечает кратковременное носовое кровотечение из 

левой половины носа непосредственно после травмы. 

Поставьте предварительный диагноз? Какие дополнительные методы 

обследования необходимо выполнить? 

А.Перелом костей носа, гематома ретробульбарного пространства слева. 

Необходима консультация врача-оториноларинголога и рентгенография 

костей носа в боковой проекции. 

Б.Гематома ретробульбарного пространства слева. Для уточнения диагноза 

необходимо выполнить рентгенографию черепа в аксиальной проекции с 

последующей консультацией врача-офтальмолога. 

В.Перелом нижней стенки левой орбиты по типу «blow-in», гематома 

ретробульбарного пространства. Для уточнения диагноза и тактики лечения 

необходимо выполнить МСКТ лицевого отдела черепа в сагиттальной и 

фронтальной плоскости с последующей консультацией врача-офтальмолога. 

Правильный ответ – В. 

Учитывая наличие выраженного экзофтальма слева со смещением 

левого зрачка вверх, левосторонней диплопии, ограничение подвижности 

левого глазного яблока и отсутствие положительного симптома «ступеньки» 



по линиям контрфорсов средней зоны лица, можно предположить 

возникновение перелома нижней стенки левой орбиты по типу «blow-in» или 

гематомы ретробульбарного пространства слева. Для исключения перелома 

стенки орбиты слева необходима МСКТ лицевого отдела черепа и 

консультация врача-офтальмолога. В данном клиническом случае наличие 

кратковременного кровотечения из левой половины носа непосредственно 

после травмы указывает на повреждение стенки левой орбиты, 

сопровождающегося левосторонним гемосинусом. 

Задача 8: 

Пациентка, 32 лет, поступила в клинику в экстренном порядке с 

диагнозом – перелом OZM слева, IV тип. По данным МСКТ лицевого отдела 

черепа выявлен дефект нижней стенки левой орбиты с пролабированием 

парабульбарной клетчатки в полость левого верхнечелюстного синуса. При 

визуальном осмотре определяется асимметрия зрачковой линии за счет 

дислокации левого глазного яблока вверх, а так же левосторонний 

экзофтальм. 

Определите объем хирургического вмешательства? 

А.Закрытая репозиция скуловой кости однозубым крючком без фиксации. 

Б.Открытая репозиция скуловой кости по Wielage без фиксации. 

В.Открытая репозиция скуловой кости с 2-х точечной фиксацией. 

Г.Открытая репозиция скуловой кости с 4-х точечной фиксацией и 

реконструкцией нижней стенки левой орбиты универсальным орбитальным 

имплантатом. 

Правильный ответ – Г. 

Учитывая наличие перелома OZM IV тип с дефектом нижней стенки 

левой орбиты, который всегда сопровождается множественными переломами 

тела скуловой кости и скуловой дуги, подтвержденными данными МСКТ 

лицевого отдела черепа, пациентке показана открытая репозиция скуловой 

кости с 4-х точечной фиксацией и реконструкцией нижней стенки орбиты. 
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