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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
НАВИГАЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ЛИЦА 
 
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. Накопленный 
клинический опыт, а так же данные многочисленных исследований других 
авторов 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 [3, 5, 
9]. Особенности анатомического строения лицевого скелета в большинстве 
клинических случаев обуславливают сложную пространственно-
геометрическую конфигурацию костных дефектов и деформаций лица. 
Поэтому, при устранении данной патологии очень трудно восстановить 
эстетические пропорции лица, особенно при грубых посттравматических 
деформациях, когда деформация является следствием обширных 
многооскольчатых переломов со значительной дислокацией фрагментов 
«средней черепной трети» [1, 2, 3, 5, 6, 7, 10]. В результате этого при 
устранении практически любой деформации или дефекта лицевого скелета 
очень важно максимально точно восстановить систему лицевых 
контрфорсов. 

Традиционно оценку степени дислокации или повреждения костных 
фрагментов оценивают по данным стандартных рентгенологических 
исследований или данных мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ). Следует отметить, что все эти методы основаны на оценке 
двухмерных изображений лицевого скелета и не дают достоверной 
информации о линейных и угловых параметрах дислокации костных 
фрагментов. В настоящее время в клинической практике стали широко 
использоваться методы предоперационного планирования на основе 
компьютерных технологий, которые позволяют объективизировать 
геометрические характеристики дефектов и деформаций лицевого скелета. 
Современные возможности 3D-технологий позволяют хирургу осуществлять 
интраоперационный контроль позиционирования остеотомированных 
фрагментов лицевого скелета в режиме on-line. Таким образом стало 
возможным с максимальной точностью приблизить результат 
хирургического вмешательства к предоперационной виртуальной модели 
хирургического вмешательства и уменьшить погрешности линейных 
параметров перемещения костных фрагментов до 0,5-0,9 мм. 

Принципы предоперационного планирования. 
Традиционно методы предоперационного планирования используются 

в ортогнатической хирургии при определении линейных и угловых 
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параметров степени перемещения остеотомированных фрагментов верхней и 
нижней челюстей. С этой целью на этапе предоперационного планирования 
пациенту выполняется стандартная телерентгенография черепа в прямой и 
боковой проекциях, данные которой обрабатываются в програмном 
обеспечении «Dolphin» (рис.1а). 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
б) 
Рис.1 Предоперационное планирование по результатам ТРГ: а) 

предварительный расчет ТРГ; б) изготовление прикусного сплинта; 
После гипсовки моделей верхней и нижней челюстей в артикулятор 

выполняют предварительное перемещение верхней или нижней челюсти в 
артикуляторе относительно друг друга по данным расчет в программе 
«Dolphin» с последующей гипсовкой перемещенной челюсти в новом 
положении (рис.1б). Для контроля положения остеотомированного 
фрагмента во время операции изготавливается прикусный сплинт из 
прозрачной пластмассы лабораторным способом. Таким образом, для 
предварительного планирования бичелюстной операции по ТРГ необходимо 
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изготовить 4 модели челюстей (2 верхней и 2 нижней челюсти) с 
последующим изготовлением двух прикусных сплинтов – по одному на 
каждый этап операции.  

Следует отметить, что данный метод планирования ортогнатической 
операции может быть дополнен планированием операции по 
стереолитограмме, так как прикусные сплинты позволяют проверить только 
позиционирование остеотомированных фрагментов и практически не влияют 
на процесс моделирования фиксирующих челюстно-лицевых имплантатов во 
время выполнения оперативного вмешательства. Планирование операции по 
стереолитограмме так же основано на данных МСКТ лицевого отела черепа 
пациента. На стереолитограмме выполняются все виды остеотомий верхней и 
нижней челюсти степень перемещения которых так же расчитывается по ТРГ 
и контролируется с помощью прикусных сплинтов. Фиксация фрагментов 
стереолитограммы осуществляется челюстно-лицеыми имплантатами, 
которые во время операции выполняют функцию не только фиксирующих 
конструкций, но могут быть оригинальными шаблонами для проверки 
точности перемещения или ротации остеотомированных фрагментов 
челюстей. На рис.2 показан клинический пример использования данного 
метода планирования у пациента с врожденной аномалией прикуса. 

а) 
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б) 
Рис.2 Этапы планирования ортогнатической операции по 

стереолитограмме: а) этап распила модели по линиям остеотомий и их 
предварительное склеивание; б) фиксация и моделирование челюстно-
лицевых имплантатов с контролем прикуса по сплинтам; 

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.3, и позволяет определить зоны реконструкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        а)                                    б) 
Рис.3 Рентгенологическая картина при рецидиве миненгиомы с 

распространением на среднюю зону лица: а) томограмма во фронтальной 
плоскости; б) томограмма в трёхмерном пространстве; 
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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.  

Как мы уже говорили, исключить субъективность в процессе 
рентгенологической диагностики таких сложных дефектов и деформаций 
позволяет метод лазерной стереолитографии (рис.4). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 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 
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 
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операции. Для этого используют методы интраоперационной компьютерной 
навигации с предварительным виртуальным планированием 
реконструктивных этапов операции, используя специальное програмное 
обеспечение (рис.5). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 5 Виртуальное планирование с использованием приложения 

iPlan® CMF «BRAINLAB». 
На рис.5 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 
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.6). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.6 Вид индивидуального имплантата верхней челюсти и скуловой кости. 
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Принципиальная схема процесса построения виртуальной модели 
операции и моделирования индивидуального имплантата показан на рис.7. 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7 Схема виртуального планирования операций. 
Реконструктивные операции на верхней челюсти и средней зоне 

лицевого скелета подразумевают выполнение реконструктивных этапов с 
использованием специальных имплантатов (рис.8).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8 Типы реконструктивных имплантатов. 
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Моделирование реконструктивных имплантатов производится, как 
правило, интраоперационно с использованием специальных инструментов, 
обрезая края имплантата в соответствии с размерами костного дефекта 
(рис.9) 

 
 
 
 

 
 

Рис.9 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.10). 

 
 
 
 
 

 
 

Рис.10 Моделирование реконструктивного орбитального имплантата по 
стереолитограмме и на анатомическом препарате черепа. 

На рис.11 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.11а). 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 
положение имплантата полностью совпадают с виртуальной моделью, 
которая была выделена розовым цветом (рис.11б,в). 
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 
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Рис.11 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 
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) 
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           б) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             в) 
Рис.12 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.12 приведен клинический случай использования метода 

свободной костной аутотрансплантации при устранении сегментарного 
дефекта верхней челюсти в боковых отделах. Для моделирования костного 
аутотрансплантата использовался метод виртуального планирования в 
навигационной станции (рис.12б) и изготовление сплинта для 
позиционирования дентальных имплантатов с учетом объемных параметров 
пересаженного костного аутотрансплантата на операции через 4 месяца 
после основного этапа пластики (рис.12в). 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 
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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 
конструкции без этапа костной пластики (рис.13). Клиническая ситуация, 
представленная на рис.13, аналогична клиническим условиям, как на рис.12. 
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.13 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 
навигационной станции «StealthStation® S7» у пациента с обширной 
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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». 

 
В современной реконструктивной челюстно-лицевой хирургии 

считается, что для устранения таких сложных деформаций необходимо 
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». 

Таким образом, в настоящее время в реконструктивной хирургии 
челюстно-лицевой области помимо традиционных методов планирования 
операций на основе анализа ТРГ и моделей челюстей с последующим 
изготовлением окклюзионных сплинтов, достаточно широко стали 
применяться методы планирования операций по стереолитограммам и с 
использованием виртуального планирования в навигационных станциях. 
Последний метод позволяет не только создать виртуальную модель 
операции, но и контролировать положение костных фрагментов, челюстно-
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лицевых эндопротезов и дентальных имплантатов в режиме on-line 
непосредственно в ходе самого оперативного вмешательства. 
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