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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ УСТРАНЕНИИ 

ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЦА (ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ). 

 

Введение 

Дефекты одной или нескольких зон лица различной этиологии 

обуславливают развитие стойких деформаций челюстно-лицевой области, 

следствием которых являются выраженные изменения анатомической 

целостности тканей, и органов лица с нарушением их функций, эстетических 

пропорций лица. Как правило, дефекты верхней и средней зон лица 

сопровождаются деформацией близлежащих тканей и характеризуются 

значительной потерей костной ткани на различных уровнях. В зависимости 

от величины дефекты лицевого скелета можно разделить на тотальные и 

субтотальные. При этом, под тотальными дефектами подразумевают полное 

отсутствие какой-либо лицевой кости (скуловой кости, верхней челюсти, 

лобной кости, костей  носа) или нескольких лицевых костей, а под 

субтотальными дефектами – отсутствие лишь фрагмента лицевой кости 

[Бельченко В.А., 2006; Bell W., 1992]. Накопленный клинический опыт, а так 

же данные многочисленных исследований других авторов [Bell W., 1992; 

Sugar A.W., Kuriakose M., Walshow N.D., 1992; Hammer B., 1995; Prein J., 

1999] показывают, что, несмотря на большое разнообразие дефектов по 

признаку их локализации, в основе выбора тактики и объёма хирургического 

вмешательства при их устранении лежат их объёмные характеристики. 

Действительно, при существующем в настоящее время большом выборе 

пластического материала неважно, где локализуется дефект, в области стенки 

орбиты, свода черепа или передней стенки верхнечелюстного синуса, важен 

его размер и ориентация в пространстве, так как именно эти параметры 

дефекта влияют на выбор пластического материала. Ведь при его выборе 

хирург руководствуется, как правило, возможностями того или иного 

материала перекрыть область дефекта, будь то титановый имплантат или 

костный аутотрансплантат. Тем более, что для метода костной 
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аутотрансплантации размер самого трансплантата имеет существенное 

значение и может влиять на исход лечения в целом. Необходимо так же 

учитывать, что основные принципы устранения дефекта, например, дна 

орбиты или лобной кости, не имеют принципиальных различий. Если 

размеры дефекта незначительны, то хирург может с одинаковым успехом 

применить костный аутотрансплантат и при пластике орбиты, и при пластике 

лобной кости. Если же размеры дефекта существенны, то при выборе 

пластического материала хирург отдаст предпочтение тем из них, для 

которых размер дефекта не имеет большого значения, например, 

имплантатам из титана. 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА И 

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ. 

Клиническая картина деформаций и дефектов средней зоны лицевого 

скелета характеризуется полиморфизмом лицевых, офтальмологических и 

ринологических симптомов. Все деформации данной зоны, независимо от 

этиологии, обусловлены нарушением архитектоники лицевого скелета в 

следствии опухолевого процесса, травматического воздействия или 

врожденной генетической аномалии.   

Анатомически 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 напоминает по форме четырёхугольную пирамиду. 

Она  прочно соединена с лобной, клиновидной, височной и верхнечелюстной  
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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. 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). 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. 
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Рис.2 Схема расположения контрфорсов средней зоны лицевого скелета: 1-

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

контрфорс; 

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. 

 

Рис.3 Схема строения орбиты по В.Hammer. 

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). 
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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» 

препятствует 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.  

Одной из ключевых областей средней зоны является пирамида носа. 

Это наиболее выдвигающаяся часть лицевого скелета в средней зоне, которая 

состоит из костного и хрящевого отделов, интимно спаянных между собой. 

Схематично форма носа представляет трёхгранную пирамиду или «треногу» 

(рис.4). Опорными точками этой пирамиды являются точки в проекции корня 

спинки носа (О) и по краям «грушевидного отверстия» (В и С). Точка А 

является вершиной пирамиды, т.е. кончиком носа. При дислокации опорных 

точек О, В и С в результате повреждения средней зоны лица изменяются 

линейные и угловые параметры пирамиды носа, что приводит к изменению 

эстетически важной зоны лица. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Схема носовой пирамиды. 
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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, или деформироваться. При давлении, воздействующем на 

больших скоростях, структурная решётка относительно легко ломается, 

погашая скорость травмирующего воздействия.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Схема пространственных взаимоотношений контрфорсов средней зоны 

лицевого скелета и мягких тканей лица. 

Таким образом, анатомо-топографические особенности верхней и  

средней зон 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.11). 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. 
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Предоперационное обследование и планирование. 

В большинстве случаев данные стандартных рентгенологических 

исследований не соответствуют фактическому состоянию лицевого скелета, 

которое выявляется интраоперационно, что объясняется  двухмерной 

проекцией рентгеновского изображения. Кроме этого, оптические искажения 

и дополнительное проецирование на область дефекта других костных 

структур основания черепа не позволяют чётко определить истинные 

размеры и форму дефекта, а так же степень деформации костных 

фрагментов. Поэтому, для большей объективизации клинических данных, 

полученных в ходе предоперационного обследования пациентов, необходимо 

выполнять МСКТ черепа с визуализацией изображения в трёхмерном 

пространстве, а в некоторых случаях дополнять её лазерной 

стереолитографией. Стандартные рентгенологические методы используются 

только получения предварительных данных о характере деформации или 

исключения хронических воспалительных процессов в придаточных синусах 

носа. 

Рентгенологическая картина при опухолевых процессах наряду с 

наличием костных дефектов в результате предшествующих неудачных 

оперативных вмешательств, отображает так же области деформации или 

разрушения фрагментов лицевого скелета за счёт роста опухолевой ткани, 

как показано на рис.6, и позволяет определить зоны реконструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                    б) 
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Рис.6 Рентгенологическая картина при рецидиве миненгиомы с 

распространением на среднюю зону лица: а) томограмма во фронтальной 

плоскости; б) томограмма в трёхмерном пространстве; 

При посттравматических деформациях данный метод максимально 

достоверно визуализирует степень компрессии фрагментов лицевого скелета, 

направление и величину дислокации не только костного, но и мягкотканного 

компонента (глазного яблока и парабульбарной клетчатки, контура мягких 

тканей латерального отдела лица). Реконструкция дефекта в трёхмерном 

пространстве даёт реальную возможность правильно определить размеры и 

конфигурацию недостающего объёма костных структур при врожденной 

синдромальной патологии, что предопределяет правильный выбор метода 

хирургического лечения и его эффективность.  

Исключить субъективность в процессе рентгенологической 

диагностики таких сложных дефектов и деформаций позволяет метод 

лазерной стереолитографии (рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 Этапы моделирования оперативного вмешательства с использованием 

метода лазерной стереолитографии. 

Лазерная стереолитография необходима в качестве  неотъемлемой 

части диагностического комплекса у пациентов с деформациями и дефектами 

средней зоны лица. Метод лазерной стереолитографии позволяет в подобных 
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случаях не только измерить основные параметры костных дефектов с учётом 

их формы, но и заранее смоделировать форму собственно титанового 

имплантата или пластмассового шаблона, с помощью которого моделируют, 

взятые интраоперационно костные аутотрансплантаты. Особую роль данный 

метод играет в предоперационном периоде в диагностическом процессе у 

пациентов с посттравматическими деформациями и опухолями, 

сочетающимися с дефектами лицевого скелета. Планирование оперативного 

вмешательства в этих случаях позволяет предварительно рассчитать линии 

остеотомий лицевого скелета на стереолитограмме с точным определением 

расстояний и направлений будущего перемещения остеотомированных 

фрагментов лицевого скелета. 

Однако, следует отметить, что сам метод планирования операции по 

стереолитограмме не дает полной возможности контроля позиционирования 

костных фрагментов и имплантатов непосредственно во время проведения 

операции. Для этого используют методы интраоперационной компьютерной 

навигации с предварительным виртуальным планированием 

реконструктивных этапов операции, используя специальное програмное 

обеспечение (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Виртуальное планирование с использованием приложения 

iPlan® CMF «BRAINLAB». 

На рис.8 представлен этап предоперационного планирования в 

программном приложении iPlan® CMF навигационной системы 

«BRAINLAB». В настоящее время с целью интраоперационной навигации 

могут применяются навигационные системы с использованием оптического 
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или электромагнитного принципа регистрации хирургических инструментов. 

При этом, применение оптических систем навигации более предпочтительно, 

так как они позволяют регистрировать и позиционировать в режиме «on-line» 

не только имплантаты и остеотомированные фрагменты с предварительной 

фиксацией на виртуальной модели реперных точек, но и инструменты 

силового оборудования, что очень важно при выполнении этапов остеотомии 

лицевого скелета. Представленная навигационная система «BRAINLAB» в 

этом плане является универсальной, так как позволяет осуществлять 

построение виртуальной модели не только во встроенном приложении 

iPlan® CMF, но может импортировать виртуальные модели, обработанные с 

использованием внешнего программного продукта («Materialise PROPLAN 

CMF®»). Помимо этого, данная технология позволяет моделировать и 

изготавливать индивидуальные челюстно-лицевые имплантаты с 

последующим их позиционированием по контролем навигационной станции 

непосредственно в операционной ране (рис.9). 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 Вид индивидуального имплантата верхней челюсти и скуловой кости. 

Принципиальная схема процесса построения виртуальной модели 

операции и моделирования индивидуального имплантата показан на рис.10. 

Независимо от цели планирования весь цикл виртуального моделирования 

включает следующие этапы: 3D-визуализация головы пациента, построение 

и сегментация модели, реконструкция утраченных сегментов лицевого 

скелета и построение имплантата с последующим его переводом в STL-

модель, которая на завершающем этапе планирования экспортируется в 

навигационную станцию.  
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Рис.10 Схема виртуального планирования операций. 

Пластины и реконструктивные имплантаты. 

Реконструктивные операции на верхней челюсти и средней зоне 

лицевого скелета подразумевают выполнение не только реконструктивных 

этапов с использованием специальных имплантатов (рис.11), но и 

остеотомии фрагментов лицевого скелета с перемещением 

остеотомированных фрагментов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Типы реконструктивных имплантатов. 

Поэтому, для фиксации этих фрагментов используются стандартные 

пластины толщиной 0,4-0,5-0,7 и 0,8 мм (рис.12), которые моделируются и 

обрезаются по месту фиксации. 
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Рис.12 Виды пластин для фиксации остеотомированных фрагментов 

средней зоны лица. 

Моделирование реконструктивных имплантатов производится, как 

правило, интраоперационно с использованием специальных инструментов, 

обрезая края имплантата в соответствии с размерами костного дефекта 

(рис.13) 

 

 

 

 

Рис.13 Моделирование реконструктивного орбитального имплантата. 

В некоторых клинических случаях предварительное моделирование 

имплантата можно выполнять по стереолитограмме или на анатомическом 

препарате черепа, что значительно повышает точность формы имплантата, 

особенно при его размещении в области медиальной стенки и в дистальных 

отделах орбиты (рис.14). 

 

 

 

 

 

Рис.14 Моделирование реконструктивного орбитального имплантата по 

стереолитограмме и на анатомическом препарате черепа. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПЛАСТИКИ ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

В связи с внедрением в широкую лечебную практику положения о 

необходимости проведения лечебных мероприятий с учетом «качества 

жизни» пациента, современные методы лечения травматических 

повреждений и онкологических поражений верхней челюсти основаны на 

использовании реконструктивных этапов оперативного лечения уже во время 

выполнения основного хирургического вмешательства, т.е. оперативное 

лечение в обязательном порядке должно проводиться с учетом последующих 

ортопедических реабилитационных мероприятий. 

Хирургическая техника пластики верхней челюсти титановым 

имплантатом. 

Реконструкция верхней челюсти титановыми имплантатами 

выполняется при тотальных посторезекционных дефектах, когда полость 

этого дефекта сообщается с полостью верхнечелюстного синуса или 

полостью носа и применение традиционных методов свободной свободной 

костной аутотрансплантации (без применения микрососудистой техники) 

невозможно или имеет повышенный риск инфицирования и некроза 

аутотрансплантата. На рис.15 представлена принципиальная схема 

реконструкции верхней челюсти по данной методике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15 Схема реконструкции верхней челюсти при сегментарном 

дефекте верхней челюсти. 
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Данный метод может применяться при сложных дефектах верхней 

челюсти, когда костный дефект распространяется на область дна, 

латеральной или медиальной стенки орбиты.  

Особенности операции: 

1. при распространении дефекта на медиальную стенку или дно орбиты этап 

реконструкции дополняется медиальной кантопексией (рис.15, п.3), так как 

при этом медиальная кантальная связка пересекается или полностью 

отслаивается для обеспечения хирургического доступа. 

2. при распространении костного дефекта на область альвеолярного отростка 

нижняя граница имплантата должна заканчиваться на уровне основания 

альвеолярного отростка. Несоблюдение этого правила в большинстве 

клинических случаев приводит к перфорации слизистой над имплантатом в 

этой области (рис.16). 

 

 

 

 

 

Рис.16 Перформация слизистой оболочки над верхнечелюстным 

имплантатом. 

 В клинических случаях, когда дефект верхней челюсти включает 

альвеолярный отросток для профилактики возможных осложнений в виде 

инфицирования костного аутотрансплантата или прорезывания титанового 

имплантата используется методика пластики дефекта слизистой оболочки 

височной мышцей на питающей ножке (рис.17). для выкраивания мышечного 

лоскута разрез производится в височной области в проекции a.temporalis 

superficialis до париетального листка f.temporalis. Забор и мобилизацию 

фрагмента височной мышцы выполняют на всю ее толщину. Перемещение 

фрагмента височной мышцы с включением поверхностной височной артерии 

позволяет не только ликвидировать дефект слизистой оболочки 
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альвеолярного отростка, но и выполнить облитерацию полости 

верхнечелюстного синуса для его изоляции от костного аутотрансплантата. 

Мышечный лоскут должен фиксироваться по всему периметру к слизистой 

оболочке полости рта или верхнечелюстного синуса, создавая герметичное 

ложе для костного трансплантата. 

 

Рис.17 Пластика дефекта слизистой оболочки в полости рта мышечным 

лоскутом. 

 В сложных клинических случаях, например, когда ложе  

пострезекционного дефекта апериостально, или резецированный фрагмент 

челюсти имеет сложную пространственно-геометрическую конфигурацию, в 

качестве имплантата можно использовать индивидуальные титановые 

эндопротезы верхней челюсти (рис.18). Хирургическая техника установки 

такого эндопротеза не отличается от принципиальной схемы реконструкции 

верхней челюсти титановым имплантатом из перфорированного экрана 

(рис.15), но значительно сокращается длительность оперативного 
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вмешательства, так как не требуется этапа припасовки эндопротеэза по краям 

костного дефекта (данная процедура выполняется на этапе 

предоперационного планирования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18 Эндопротезирование верхней челюсти 

На рис.19 представлен клинический пример реконструкции верхней 

челюсти с применением стандартного имплантата в виде перфорированного 

экрана. В данном клиническом случае опухолевый процесс поражает 

средний и верхний отдел верхней челюсти с вовлечением дна и медиальной 

стенки орбиты. Учитывая сложность анатомического строения в данной 

области и для исключения повреждения внутриорбитальных структур при 

удалении опухоли и позиционировании орбитального имплантата применена 

система интраоперационной навигации «BRAINLAB». На предоперационном 

этапе виртуального планирования в приложении iPlan® CMF, встроенного в  

«BRAINLAB», используя функцию сегментации изображения лицевого 

скелета и построения зеркального отображения выделенного сегмента 

непораженной стороны с наложением его на область выделенной опухоли, 

построена виртуальная модель области реконструкции (рис.19а). Данная 

модель явялась зоной реперных точек для интраоперационного контроля 

границ и позиционирования челюстно-лицевого имплантата. Как видно из 

данных послеоперационной МСКТ лицевого отдела черепа границы и 
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положение имплантата полностью совпадают с виртуальной моделью, 

которая была выделена розовым цветом (рис.19б,в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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в) 

Рис.19 Клинический пример реконструкции верхней челюсти под контролем 

интраоперационной навигации  «BRAINLAB»: а) предоперационное 

планирование в приложении iPlan® CMF «BRAINLAB»; б) этапы операции и 

интраоперационного контроля положения имплантата; в) контрольная МСКТ 

лицевого отдела черепа, совмещенной с предоперационной виртуальной 

моделью; 

При всех достоинствах имплантационных систем, которые 

применяются в настоящее время для реконструкции средней зоны лица 

следует отметить, что все они не решают проблемы ортопедической 

реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов. Известно, что для 

качественного восстановления жевательной эффективности у данной 

категории пациентов необходимо изготовление несъемных ортопедических 

конструкций с опорой на дентальные имплантаты, а для этого необходим 

достаточный объем костной ткани в проекции дефекта зубного ряда. 

Поэтому, костная аутотрансплантация в области дефектов верхней челюсти 

по-прежнему актуальна и востребована. В тоже время следует иметь в виду, 

что идеальные клинические условия для выполнения костной пластики 

встречаются достаточно редко. Прежде всего это связано с анатомическими 

особенностями средней зоны лица – наличие воздухоносных полостей, 

дефицит костной ткани, которая имеет достаточный объем  только в области 
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контрфорсов, поврежденных при посттравматических деформациях или 

разрушенных опухолевым процессом. Кроме этого, в клинической практике 

часто приходится сталкиваться с тем, что при неоднократных 

предшествующих оперативных вмешательствах или в результате 

огнестрельных ранений данной области возникают рубцовые деформации 

слизистой оболочки полости рта, значительно снижающие ее мобильность, а 

так же повреждения периоста в проекции дефекта. Как следствие этого, при 

выполнении костной пластики в таких клинических ситуациях всегда 

необходимо учитывать фактор наличия апериостального ложа в области 

трансплантации, который значительно снижает возможности 

ремоделирования костного аутотрансплантата. Помимо этого, при 

выполнении костной аутотрансплантации следует учитывать неизбежность 

резорбции костного трансплантата в процессе его ремоделирования на 30-

40%.  

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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в) 

Рис.20 Клинический пример пластики верхней челюсти свободным 

костным аутотрансплантатом: а) исходное клиническое состояние и схема 

операции; б) этап предоперационного планирования с эелементами 

дентальной имплантации и костная аутотрансплантация; в) этап дентальной 

имплантации с использованием хирургического шаблона через 4 месяца; 

На рис.20 приведен клинический случай с использованием метода 

свободной костной аутотрансплантации при устранении сегментарного 

дефекта верхней челюсти в боковых отделах. Представленная клиническая 

ситуация идеальна с точки зрения наличия неповрежденного периоста 

верхней челюсти и отсутствия сообщения полости дефекта с 

верхнечелюстным синусом. В значительной степени положительный исход 

оперативного вмешательства в таких клинических ситуациях зависит от 

достижения абсолютной стабильности костного аутотрансплантата в 

отдаленном послеоперационном периоде, которая обеспечивает наиболее 

оптимальные условия для ремоделирования костной ткани и стимулирования 

остеогенеза. 

В большинстве клинических ситуаций условия для костной пластики 

верхней челюсти не являются столь благоприятными, поэтому, с учетом 

решения задач ортопедической реабилитации таких пациентов, можно 

устанавливать дентальные имплантаты «ZYGOMA» системы Branemark, 

которые позволяют устанавливать опоры будущей ортопедической 
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конструкции без этапа костной пластики (рис.21). Клиническая ситуация, 

представленная на рис.21, аналогична клиническим условиям, как на рис.20. 

Однако, объем костной ткани в области тела скуловой кости позволил 

хирургу провести  установку имплантатов «ZYGOMA», исключая костную 

реконструкцию, и получить удовлетворительный результат с последующим 

ортопедическим лечением. В данном случае для правильного 

позиционирования имплантатов «ZYGOMA» использовалась навигационная 

система с предварительным виртуальным планированием траектории 

введения имплантатов без хирургического шаблона. 

Рис.21 Клинический пример установки имплантатов «ZYGOMA» с 

использованием компьютерной навигации «BRAINLAB». 

Мы уже говорили о том, что система навигации «BRAINLAB» с 

оптической регистрацией инструментов выгодно отличается от других 

аналогов, так как позволяет регистрировать инструменты силового 

оборудования. В данном случае это преимущество позволило в режиме «on-

line» контролировать положение оси пилотного сверла относительно 

намеченной траектории и исключить любые отклонения оси имплантатов 

«ZYGOMA» от предоперационной виртуальной модели. На ВИДЕО 1 

показаны этапы установки имплантатов «ZYGOMA» под контролем 
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навигационной станции «StealthStation® S7» у пациента с обширной 

фолликулярной кистой верхней челюсти и поражением тела и альвеолярного 

отростка верхней челюсти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЕО 1. Имплантация «ZYGOMA» при фолликулярной кисте верхней 

челюсти под контролем навигационной станции «StealthStation® S7». 

 

Хирургическая техника устранения посттравматических деформаций 

носо-орбито-этмоидального комплекса (NOE). 

Посттравматические деформации NOE могут быть симметричными и 

асимметричными. Принципиальных различий в технике устранения этих 

деформаций нет. При симметричных деформациях последовательность 

техники репозиции фрагментов NOE дублируется с каждой стороны. 

Асимметричные деформации NOE условно разделены на 3 подгруппы в 

зависимости от степени вовлеченности медиальной кантальной связки в зону 

повреждения медиальной части наружного скелета орбиты. Следует 

отметить, что данный вид деформаций может сопровождается дислокацией 

костных фрагментов и дефектами в области медиальной и нижней стенок 

орбиты. В таких клинических ситуациях репозиция комплекса NOE в 

обязательном порядке может дополняться реконструктивным этапом этих 

образований. 

При типе I (рис.22, I) в области медиальной части орбитального скелета 

формируется один большой фрагмент, включающий медиальную кантальную 
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связку, репозиция которого позволяет в большинстве клинических случае 

репонировать положение медиальной связки без трансназальной кантопексии 

и кантопластики. При типе II (рис.22, II) дислокация медиальной части 

скелета орбиты формируется за счет множественного фрагментарного 

перелома, но с образованием костного фрагмента, связанного с медиальной 

связкой, репозиция которого после остеотомии и фиксации так же позволяет 

обойтись без трансназальной медиальной кантопексии. Несколько иная 

клиническая ситуация возникает при III типе деформаций NOE (рис.22, III), 

когда в медиальной части скелета орбиты происходит полный отрыв и 

дислокация медиальной кантальной связки. При таких деформациях 

выполнение трансназальной кантопексии и кантопластики в области 

медиального угла глазной щели по Del Campo или Mustarde обязательно уже 

на первом этапе реабилитации пациентов с данным видом патологии. 

 

 

 

 

 

Рис.22 Классификация посттравматических деформаций NOE. 

Характерной особенностью посттравматических деформаций NOE I 

типа является асимметрия положения медиальных кантальных связок и 

медиальных углов глазной щели (рис.23а). При этом линии остеотомий 

фрагментов NOE не должны затрагивать края «грушевидного» отверстия для 

предотвращения дислокации носовых дыхательных путей (рис.23б). Так как 

за счет дислокации комплекса NOE кзади происходит уплощение контура 

мягких тканей в области корня спинки носа, одной из основных задач 

оперативного лечения становится увеличение высоты костного массива NOE, 

что позволяет контурировать мягкие ткани в данной области (рис.24) 
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             а)                                          б) 

Рис.23 Схема линий остеотомий комплекса NOE: а) линии остеотомий; б) 

зона края «грушевидного» отверстия, не входящая в область остеотомий; 

 

 

 

 

 

 

Рис.24 Схема направления репозиции фрагментов NOE в горизонтальной 

плоскости. 

Как правило, при изолированных деформациях NOE I типа 

применяется бикоронарный доступ (рис.25), позволяющий получить 

широкий визуальный обзор и хирургический доступ к структурам NOE. 

Таким образом, при таком хирургическом подходе становится возможным 

выполнить ревизию медиальной стенки орбиты, области прикрепления 

кантальных связок и определить наличие или отсутствие повреждений 

слезовыводящих путей. 

 

 

 

 

 

 

Рис.25 Хирургический доступ к области деформации NOE. 
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Последовательность выполнения остеотомии костного фрагмента в 

области деформации приведена на рис.26. Остеотомию следует начинать по 

верхней границе дислоцированного фрагмента (1) с последующим переходом 

на верхнюю треть бокового ската спинки носа (2) и передний отдел 

медиальной стенки орбиты (3). После рассечения медиальной части 

нижнеглазничного края (4) линию остеотомии замыкают по боковой 

поверхности спинки носа (5) без повреждения края «грушевидного» 

отверстия с линией остеотомии в проекции верхней трети спинки носа (2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.26 Схема остеотомии костей NOE. 

На завершающем этапе операции после репозиции костных фрагментов 

(в одно- или двухстороннем варианте) осуществляют фиксацию пластинами 

в следующей последовательности: первой накладывают нижнюю, а затем 

верхнюю пластину (рис.26). Если возможно, следует избегать 

позиционирования медиальных концов пластин близко к месту прикрепления 

медиальной кантальной связки с целью устранения контурирования пластин 

через кожу в этой области. 

 

 

 

 

 

 

Рис.27 Этап фиксации фрагментов пластинами. 
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После репозиции костных фрагментов в правильное положение 

необходимо учитывать, что возможно контурирование краев 

репонированных фрагментов со стороны полости носа в просвет носовых 

ходов. В таких случаях необходимо обработать выступающие части костных 

фрагментов фрезой (рис.28). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.28 Обработка фрезой костных фрагментов после репозиции. 

При устранении посттравматических деформаций NOE II и III типа 

необходимо учитывать, что такие деформации всегда сопровождаются 

дислокацией медиальной кантальной связки и сужением глазной щели. Не 

следует расчитывать на репозицию мягкотканных структур носо-орбито-

этмоидального комплекса только за счет устранения дислокации костных 

фрагментов. Как правило, этот вид деформаций является следствием 

множественных оскольчатых переломов медиальной части 

нижнеглазничного края. И если при переломах NOE II типа существует 

возможность репонирования фрагмента, к которому прикреплена медиальная 

кантальная связка, то при деформациях этого типа пациенты оперируются, 

как правило, через 6-12 месяцев после травмы, когда имеет место резорбция 

костных фрагментов или их полное рассасывание. Поэтому, техника 

устранения посттравматических деформаций NOE II и III типа Аналогично 

технике при деформациях I типа с выполнением медиальной трансназальной 

кантопексии на завершающем этапе операции, как показано на рис.29. 
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Рис.29 Этап двухсторонней медиальной кантопексии при устранении 

деформаций NOE II и III типа.  

Еще одна особенность устранения данного типа деформаций 

заключается в следующем: трансназальную медиальную кантопексию 

необходимо проводить через канал, сформированный в проекции дистальной 

ножки кантальной связки (рис.30). Если канал будет проходить у основания 

или места прикрепления передней ножки, то это может привести к развороту 

остеотомированного фрагмента вокруг своей оси в полость орбиты и 

дистальный край его может оказывать давление на глазное яблоко, приводя в 

некоторых случаях к возникновению косоглазия в послеоперационном 

периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30 Схема позиционирования лигатуры при выполнении трансназальной 

медиальной кантопексии. 

В современной реконструктивной челюстно-лицевой хирургии 

считается, что для устранения таких сложных деформаций необходимо 
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использовать виртуальное предоперационное планирование с последующей 

интраоперационной навигацией. В качестве клинического примера приводим 

видеоматериалы устранения посттравматической деформации носо-орбито-

этмоидального комплекса в сочетании с реконструкцией дна и медиальной 

стенки орбиты по контролем навигационной станции «StealthStation® S7» с 

электромагнитной системой регистрации инструментов и головы пациента 

(ВИДЕО 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЕО 2. Устранение посттравматической деформации NOE и лобно-

орбитального комплекса с реконструкцией дна и медиальной стенки орбиты 

под контролем навигационной станции «StealthStation® S7». 

В изолированном виде посттравматические деформации NOE 

статистический встречаются редко. Как правило, данный вид деформаций 

сочетается с деформациями носа и скуло-орбитального комплекса (OZM), а 

так же с деформациями лобно-орбитального комплекса. В подобных 

клинических случаях выполняется остеотомия OZM или ринопластика 

свободным костным аутотрансплантатом, а в некоторых случаях и их 

сочетание.  

На рис.31 представлены стандартные линии остеотомий, используемые 

при устранении посттравматических деформаций OZM. Необходимо 

отметить, что в тех случаях, когда оперативное вмешательство выполняется 

не позднее 6-8 месяцев с момента травмы, линии остеотомий, как правило, 

проходят в точном соответствии с линиями переломов после чего, 
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остеотомированный фрагмент может смещаться или ротироваться, в 

зависимости от степени деформации (рис.31а. б). Если же оперативное 

вмешательство выполняется через 8-12 месяцев после травмы, т,е, когда 

практически полностью завершен процесс ремоделирования кости, линии 

остеотомий выполняют в области тела скуловой кости по типу сегментарной 

или фрагментарной остеотомии (рис.31в. г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.31 Варианты остеотомий скуло-орбитального комплекса: а) направление 

смещений остеотомированного фрагмента; б) остеотомия по линиям 

консолидированных переломов: в) сегментарная остеотомия тела скуловой 

кости; г) фрагментарная остеотомия тела скуловой кости; 

После выполнения остеотомии, мобилизации и репозиции OZM 

приступают к фиксации остеотомированных фрагментов. При сочетанной 

деформации OZM, когда смещена не только скуловая кость, но и фрагменты 

скуловой дуги, остеотомированных фрагментов может быть несколько. 

Фиксация OZM выполняется в последовательности, как при переломах этой 

костной структуры (рис.32). Первую пластину всегда накладывают в области 

скуло-лобного шва, вторую – по скуловой дуге, чтобы восстановить 

латеральный размер лица. На завершающем этапе выполняют фиксацию по 

нижнеглазничному краю и скуло-альвеолярному гребню. При необходимости 
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выполняют реконструкцию стенок орбиты титановым имплантатом (рис.32г) 

или костным аутотрансплантатом (рис.32д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.32 Этапы фиксации OZM: а) репозиция скуловой кости и дуги; б) 4-х 

точечная фиксация; в) 3-х точечная фиксация; г) реконструкция дна орбиты 

титановым имплантатом; д) реконструкция дна орбиты костным 

аутотрансплантатом; 

 

 

 

 

 

Рис.33 Схема костной ринопластики. 

При посттравматических деформациях NOE, когда дислокация 

костных фрагментов данной области сочетается с деформацией спинки носа 

всегда возникает необходимость костной ринопластики, так как при 

значительных повреждениях возникают необратимые изменения в костно-

хрящевом сочленении наружного носа, которые практически никогда не 

удается репонировать и, тем более, фиксировать. С этой целью можно 

использовать метод костной ринопластики, представленный на рис.33, 

который сочетает в себе непосредственно саму ринопластику и частично 

остеотомию NOE. Данный метод позволяет регулировать положение 
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концевого отдела носа в горизонтальной и вертикальной плоскости за счет 

изменения длины и угла наклона аутотрансплантата относительно основания 

черепа (рис.4). 

При устранении посттравматических деформаций всей средней зоны 

лица, возникающих вследствие панфациальных переломов, 

последовательность устранения деформации и фиксация остеотомированных 

фрагментов соответствует последовательности фиксации переломов данной 

области: от боковых отделов лица к центру и сверху вниз. Фиксация 

остеотомированных фрагментов «средней черепной трети» всегда 

выполняется на завершающем этапе (рис.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.34 Последовательность фиксации фрагментов при устранении 

посттравматической деформации всей средней зоны лица. 

Разумеется, в данной лекции операции по устранению 

посттравматических деформаций представлены по отдельности для простоты 

изложения материала. В клинической практике чаще всего хирург 

сталкивается с проблемами устранения сочетанных деформаций, решение 

которых основано на комбинации представленных операций в области 

средней зоны лица. 
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