
ТРАВМЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. ПЕРЕЛОМЫ 

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. 

 

Введение 

В современной травматологии термин иммобилизация означает 

фиксацию сломанных костей с помощью различных методов и устройств. 

Выделяют две основные группы методов иммобилизации: наружные и 

внутренние. 

Наружные шинирующие устройства фиксируются к зубам или 

воздействуют на кость через слизистую оболочку полости рта, а также 

закрытые кожные поверхности. 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. 

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.  

В связи с этим следует отметить, что практически все внешние 

фиксирующей устройства и методы иммобилизации верхней челюсти, 

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 (рис.1). 
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Рис.1 Внешние фиксирующие устройства для фиксации верхгней 

челюсти: а) система «pin-fixation»; б) аппарат Halo; в) аппарат Галмоша; г) 

метод Дингмана; 

В настоящее время, с учетом особенностей травмы костей верхней и 

средней зон лица, ее биомеханики и современных возможностей диагностики 

повреждений лицевого скелета, при устранении переломов данных зон 

отдается предпочтение активной хирургической тактике с использованием 

систем внутренней фиксации.  

АНТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И БИОМЕХАНИКИ 

ВЕРХНЕЙ И СРЕДНЕЙ ЗОН ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 

Верхняя зона лица – это анатомическое и функциональное 

объединение носо-лобно-орбитального комплекса и основания черепа в 



области передней черепной ямки, и объединяет в своём составе лобную, 

клиновидную, решётчатую, передние отделы височных и теменных костей. 

Все выше перечисленные анатомические структуры верхней зоны лицевого 

скелета имеют сложную пространственно геометрическую конфигурацию, 

одновременно участвуя в формировании таких полостных анатомических 

образований как – фронтальный и решётчатый синусы, полость черепа и 

орбиты, степень повреждения которых в значительной степени определяет 

тактику лечения. При этом необходимо отметить, что анатомически верхняя 

зона лицевого скелета, особенно её нижние отделы (клиновидная, решётчатая 

и лобная кости), выполняют пограничную функцию между мозговым и 

лицевым черепом, участвуют в образовании «средней черепной трети» или 

«черепно-лицевой зоны» (Безруков В.М., Рабухина Н.А., 2005; Титова А.Т., 

1990; Bell W., 1992; Лимберг А.А., Фрегатов И.Д., 1995).  

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Пример куполообразного и аркообразного строения костей верхней 

зоны лицевого скелета. 

Анатомически, кости верхней зоны лица являются составной частью 

мозгового отдела черепа и представляют собой пластину куполообразной 

формы различной толщины (от 5 до 10 мм у взрослых) в зависимости от 

вероятности динамической нагрузки. Так, лобная кость во всех возрастных 

группах толще, чем теменные, и у взрослых имеют толщину 6-8 мм. Чешуя 

височных костей взрослых людей довольно тонкая и составляет всего 1-1,5 

мм (Бельченко В.А., 2006). При этом необходимо отметить, что 

куполообразная или аркообразная форма костей свода черепа неслучайна. С 

точки зрения физики, как «купол», так и «арка» являются одними из самых 



прочных фигур, выдерживающих значительную статическую и 

динамическую нагрузки. На рис.2 представлено схематическое изображение 

свода орбит и черепа по данным МСКТ черепа. 

По Felizet свод черепа состоит из шести неодинаковых парно-

симметричных сводов или куполов: лобных, височно-теменных и 

затылочных (рис.3). При этом было отмечено, что края каждой впадины 

состоят из плотной компактной кости и выполняют роль контрфорсов. 

а)                                                         б) 

Рис.3 Схема черепных контрфорсов по Felizet: а) вид основания черепа сзади; 

б) аксиальная проекция; А - лобная впадина; В - височно-теменная впадина; 

С - затылочная впадина; 1-лобный контрфорс; 2 – клиновидный контрфорс; 3 

– пирамидный контрфорс; 

Лобный контрфорс непарный и проходит между двумя лобными 

впадинами. Клиновидный контрфорс парный и расположен позади лобных 

впадин. Пирамидные контрфорсы также парные и разделяют между собой 

височно-теменные впадины. Все пять контрфорсов свода черепа сходятся к 

общему центру сопротивления, который образован плотной компактной 

костью вокруг большого отверстия основания черепа.  

Как мы уже говорили, свод черепа представлен куполообразной 

пластиной, состоящей из двух компактных слоёв – наружного и внутреннего, 

между которыми расположен губчатый слой (diploe). Эта особенность 



анатомического строения костей верхней зоны лицевого скелета имеет 

существенное значение при травматических повреждениях. Известно, что, 

образованные компактной костью, внутренняя и наружная кортикальные 

пластинки при направленных ударах ведут себя неодинаково - внутренняя 

кортикальная пластинка повреждается на более значительном протяжении по 

сравнению с наружной. Данная клиническая особенность лобно-лицевых 

травм является следствием различного изменения прочности наружной и 

внутренней пластинок свода черепа в момент удара. Так, сопротивление 

кости, оказанное при разрыве ткани, в механике принято называть 

абсолютной прочностью, а сопротивление, оказанное костью при сгибании, 

называют относительной прочностью. При прямых лицевых травмах 

наружная кортикальная пластинка становится вогнутой и нарушает свою 

относительную прочность, тогда как внутренняя пластинка, разрываясь, 

нарушает свою абсолютную прочность. Клиническими наблюдениями 

подтверждается значительная трудоёмкость репозиции подобных переломов, 

именно за счёт большей протяжённости линии перелома в области 

внутренней кортикальной пластинки. 

Согласно теории Felizet переломы костей верхней зоны лицевого 

скелета, особенно основания черепа, всегда проходят параллельно 

направлению силы давления. Экспериментально установлено, что 

справедливость этой теории относительно сопротивляемости черепных 

костей не подвергается сомнению лишь в случаях, когда сила внешнего 

воздействия ненамного превышает коэффициент упругости черепных костей. 

Клиническими и экспериментальными исследованиями доказано, что для 

возникновения перелома костей верхней зоны лицевого скелета, покрытых 

кожей, необходима энергия, соответствующая давлению в пределах 30-65 

кг/см² (Повертовски Г., 1968). Таким образом, анатомические структуры 

лицевого скелета обладают достаточной механической прочностью. Эта 

механическая прочность обеспечивается не только физическими свойствами 

костей, но и способом их соединения между собой (рис.5). Кости свода 



орбит, решётчатого и фронтального синусов образуют внутреннюю 

поверхность основания черепа в проекции передней черепной ямки. 

Эмбриологически эти образования перепончатого происхождения, которые, 

соединяясь между собой, образуют сложное переплетение балок с 

воздухоносными ячейками. Таким способом соединения обеспечивается 

прочность всей конструкции при её легковесности, что достаточно часто 

применяется в архитектуре, например - Эйфелева башня в Париже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          а)                                         б) 

Рис. 5 Примеры балочных конструкций в архитектуре и анатомии: а) 

внешний вид Эйфелевой башни; б) компьютерная томограмма средней 

черепно-лицевой трети во фронтальной плоскости; 

Классическая схема черепных линий скрепления костей мозгового и 

лицевого отделов черепа была предложена J.Fain  (1980), который выделял 

центр – клиновидную кость, от которой расходятся шесть балок: передняя, 

задняя затылочная, обхватывающая затылочное  отверстие, две сфено-

лобные и две пирамидные, идущие к сосцевидным отросткам. Па данной 

схеме на крайние точки балок опирается черепной свод, состоящий из шести 

костей: двух височных, двух  теменных, затылочной и  лобной. К ним, 

посредством костных перегородок, прикреплены обе верхние челюсти. 

По иному трактует переднюю балку или лобный контрфорс  G.Peri  

(1972), определяя её как «среднюю черепную треть», в строении которой 

принимают участие и лицевые кости. Вверху эту балку венчает массив 



лобного синуса, внизу – лобные отростки верхней челюсти, собственно кости 

носа, а латерально – слёзная кость (рис.6). 

Таким образом, «средняя черепная треть» принадлежит как лицевому, 

так и мозговому черепу. При этом, она осуществляет функцию крыши 

лицевого массива и является средним отделом дна передней черепной ямки. 

Повреждение этого комплекса лицевого скелета почти в каждом случае 

ставит перед хирургом трудные задачи, решить которые не всегда 

представляется возможным. Именно в этом отделе черепа при 

нерациональном лечении возникают  стойкие тяжёлые деформации, 

требующие, в большинстве случаев, реконструкции целых фрагментов 

лицевого скелета. В связи с этим в последние  годы рядом авторов предложен 

термин «переломы черепно-лицевой зоны»  (Безруков В.М., Рабухина Н.А., 

2005; Титова А.Т., 1990; Bell W., 1992; Лимберг А.А., Фрегатов И.Д., 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

                       а)                                           б) 

Рис.6 Строение средней черепной трети (отмечена линиями жёлтого цвета):  

а) компьютерная томограмма в сагиттальной плоскости; б) компьютерная 

томограммыа во фронтальной плоскости; 

Особенности анатомического строения выделенной зоны 

обусловливают такую важную функцию  данных костей, как 

амортизационный буфер, на что указывал в своих работах ещё Г. 

Павертовски (1968). На основании экспериментальных и клинических 

исследований им была доказана важная амортизирующая роль костей 

«средней черепной  трети» или «черепно-лицевой зоны» при передних и 



боковых лобно-лицевых травмах, заключающаяся в снижении величины 

прямого травмирующего  воздействия на глубокие анатомические структуры, 

находящихся непосредственно в мозговом  черепе , за счёт повреждения 

более поверхностно расположенных костей данной зоны (Павертовски Г., 

1968). По  мнению  J.Fain (1980), черепно-лицевая зона имеет следующие  так 

называемые «зоны амортизаторов»: собственно кости носа с передней 

стенкой  фронтального синуса, а также лобные отростки верхних челюстей и 

носовая  ость лобной кости. Слабые связи данных структур между собой 

допускают их смещение  в глубокие ячеистые структуры решётчатого 

лабиринта. На основании этого  становится понятным механизм 

возникновения и структура костных дефектов, формирующихся при 

посттравматических деформациях данной зоны  лицевого скелета. 

Клиническими данными подтверждено, что наиболее часто при лобно-

лицевой травме происходит повреждение таких костных  структур, как: 

ситовидная пластинка, свод фронтального синуса, решётчатого и основного 

синусов, глазницы. Одним из характерных признаков черепно-лицевой зоны 

является наличие пневматизированных полостей, сформированных костями 

малой  толщины, что также определяет особенности формирования костных 

дефектов при травмах лица. 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Схема строения мягких тканей, покрывающих свод черепа. 

Особенности анатомического строения мягких тканей свода черепа 

также обуславливают особенности механизма повреждений этих тканей 

(рис.6). Мягкотканные покровы головы имеют шесть слоёв, которые 

представлены: кожей, подкожно-жировой клетчаткой, мышечно-



апоневротическим слоем, подапоневротической клетчаткой, надкостницей и 

поднадкостничной клетчаткой. Благодаря наличию в подкожной клетчатке 

соединительнотканных перемычек, идущих от кожи к сухожильному шлему, 

три поверхностных слоя настолько плотно соединены между собой, что 

представляют как бы единое целое. Рыхлая клетчатка, расположенная под 

черепным апоневрозом, обуславливает возможность образования 

скальпированных ран черепа с включением в скальп трёх поверхностных 

слоёв. 

Ещё одна анатомическая особенность – артериальное кровоснабжение 

мягкотканного покрова свода черепа. Артерии имеют радиальное 

направление (лобная, надглазничная, поверхностная височная, задняя ушная 

и затылочная) и происходят из крупных по калибру источников системы 

внутренней и наружной сонных артерий. Все эти сосуды находятся в 

подкожно-жировой клетчатке и между своими ветвями имеют большое 

количество анастомозов. При этом, стенки артерий фиксированы к плотным 

соединительнотканным перемычкам и поэтому при ранениях зияют и сильно 

кровоточат. Наличие этих перемычек в подкожной клетчатке препятствует 

распространению в этом слое гематом. Поэтому гематомы получают вид 

своеобразных ограниченных выпячиваний. Кроме этого, ввиду наличия 

поднадкостничной клетчатки надкостница сравнительно легко отделяется от 

подлежащей кости, за исключением линии костных швов, по которым она 

плотно фиксирована. В связи с тем, что гематомы, возникающие при травме 

головы, локализуются именно в поднадкостничной клетчатке, а надкостница 

фиксируется к костям черепа в области швов, то имеет место 

распространение гематом лишь в пределах одной кости. 

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. 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.7). 

 

 

 

 

 

 

                       а)                                            б) 

Рис.7 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.8). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 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. 

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.9). Это самая прочная часть орбитальной 

конструкции к которой прикрепляются тонкие плоскости пирамиды – 

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

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 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.  

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.10). 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.10 Схема носовой пирамиды. 

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.11 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. 

Необходимо отметить, что верхняя и средняя зоны лицевого скелета 

всегда находятся под воздействием статической нагрузки. При этом, лицевой 

скелет, как уже отмечалось, структурно представлен решеткой, состоящей из 

переплетения балочных конструкций, образующих геометрически четкие 

фигуры в виде усеченных пирамид и трапеций, как схематично представлено 

на рис.12. Такая конструкция позволяет добиться достаточной стабильности 



и прочности лицевого скелета при сохранении ее легковесности, в отличие от 

скелета головы человекообразных обезьян. 

б) 

а) 

Рис.12 Структура балочных конструкций лицевого скелета: а) фронтальная 

плоскость; б) сагиттальная плоскость; 

Известно, что в динамике только одна жевательная мышца развивает 

нагрузку в 150 кг/см°. С точки зрения биомеханики лицевого скелета только 

такое структурное построение позволяет оптимально трансформировать 

жевательную динамическую нагрузку на нижнюю челюсть в статическую 

нагрузку, равномерно распределяющуюся по всей плоскости основания 

черепа (рис.13). При этом, разность в видах нагрузок, испытываемых нижней 

и верхней челюстями обуславливает особенности дислокации костных 

фрагментов при воздействии повреждающих факторов. Так, если фрагменты 

нижней челюсти дислоцирутся при переломах под действием тяги 

жевательной мускулутары, то при прямых лобно-лицевых травмах костные 

структуры срединной части верхней челюсти всегда смещаются в передне-

заднем направлении, т.е. под основание черепа, тогда как костные структуры 

бокового отдела лица (скуловые кости) имеют строго центробежное 

направление дислокации, т.е. латерально по отношению к центру. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13 Схема распределения нагрузки между нижней и верхней челюстями. 

Таким образом, анатомические образования и их структурные 

элементы как верхней и средней зон, так и нижней зоны лицевого скелета, 

находятся в тесной анатомической и функциональной взаимосвязи между 

собой.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Переломы верхней челюсти традиционно подразделяют в зависимости 

от уровней прохождения линии перелома относительно основания черепа, 

которые экспериментально были определены Le Fort (1901). Такое 

подразделение переломов верхней челюсти сохраняется и в классификации 

AO/ASIF (2008) второго уровня: 

• Le Fort I – нижний перелом. 

• Le Fort II – средний перелом. 

• Le Fort III – верхний перелом. 

На рис.14а представлены классические линии переломов верхней 

челюсти по Le Fort. Нижний перелом (Le Fort I) – линия перелома проходит 

через край «грушевидного» отверстия кзади и выше уровня дна 

верхнечелюстного синуса, пересекая скуло-альвеолярный гребень, затем по 

бугру верхней челюсти до нижней трети крыловидного отростка 

клиновидной кости. Необходимо отметить, что данный вид перелома верхней 

челюсти подразделяется на низкий и высокий (рис.14б). Вариант низкого 

перелома по Le Fort I характеризуется тем, что в отличие от высокого, линия 



перелома проходит у основания «грушевидного» отверстия и переходит на 

основание скуло-альвеолярного гребня. Этот тип перелома можно считать 

истинным переломом альвеолярного отростка верхней челюсти.  

 

а)                                                  б) 

Рис.14 Переломы верхней челюсти по Le Fort: а) классические типы 

переломов; б) варианты перелома Le Fort I; 

Средний перелом (Le Fort II) – линия перелома проходит через место 

прикрепления лобного отростка верхней челюсти и основания костей носа с 

лобной костью по медиальной стенке орбит до нижнеглазничной щели и по 

передней поверхности дна орбиты до нижнеглазничного края, пересекая его 

или по скуловерхнечелюстному шву. Далее линия перелома 

распространяется вниз и латерально по передней поверхности верхней 

челюсти с переходом на область бугра верхней челюсти до средней трети 

крыловидного отростка клиновидной кости. Иногда линия перелома 

проходит на границе средней и верхней третей крыловидного отростка.  

Верхний перелом (Le Fort III) – линия перелома проходит через место 

прикрепления лобного отростка верхней челюсти и основания костей носа с 

лобной костью в области ее решетчатой вырезки. Задний край последней 

соединяется с передним краем продырявленной пластинки решетчатой кости, 

которая принимает участие в образовании основания черепа в области его 

передней ямки. Далее линия перелома проходит по медиальной стенке орбит 

к месту соединения верхне- и нижнеглазничной щелей, переходя на 

латеральную стенку орбит, распостраняясь по ней вверх и кпереди до 



верхненаружного ее угла. Здесь линия перелома проходит по скуло-лобному 

шву и направляется кзади и вниз по большому крылу клиновидной кости до 

нижней поверхности тела и верхнего отдела ее крыловидного отростка. При 

этом, повреждаются скуловой отросток височной кости и перегородка носа в 

горизонтальной плоскости. 

Следует отметить, что в классическом варианте переломы верхней 

челюсти в настоящее время встречаются не так часто, как ранее. В последнее 

время повреждения средней зоны достаточно часто сопровождаются 

переломами в области центральной части средней зоны лица, поэтому 

классификация AO/ASIF (2008) предусматривает выделение трех типов 

переломов данной области лицевого скелета, которые сочетаются с 

классическими переломами верхней челюсти по Le Fort (рис.15): 

• LCMP -  нижний фрагмент центральной части средней зоны лица. 

• ICMP - промежуточный фрагмент центральной части средней зоны 

лица. 

• UCMP - верхний фрагмент центральной части средней зоны 

лица. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15 Варианты перелома центральной части средней зоны лица. 

Переломы нижнего фрагмента центральной части средней зоны лица 

(LCMP) соответствуют перелому верхней челюсти по Le Fort I по нижнему 

типу. Переломы промежуточного фрагмента центральной части средней 

зоны лица (ICMP) соответствуют высокому перелому верхней челюсти по Le 

Fort I и перелому по линии Le Fort II, а переломы верхнего фрагмента 



центральной части средней зоны лица (UCMP) более всего соответствуют 

переломам Le Fort III. В тоже время, переломы верхнего отдела центральной 

части средней зоны лица могут встречаться в изолированной форме. По 

классификации AO/ASIF такие переломы также соответствуют носо-орбито-

этмоидальным переломам. 

Типы внутренней фиксации и пластин. 

При выполнении внутренней фиксации костей лицевого скелета всегда 

необходимо учитывать биомеханику челюстей. Кости средней и верхней зон 

лицевого скелета всегда находятся под воздействием статической нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 Типы пластин для средней зоны лица и области их позиционирования. 

В зависимости от конфигурации и толщины все пластины для верхней 

челюсти могут позиционироваться только в определенных участках лицевого 

скелета (рис.16). Так, L-образные пластины позиционируют только в области 

скуло-альвеолярного гребня и по контуру «грушевидного» отверстия, а 

орбитальные только по верхне- или нижнеглазничному краю. Для средней 

зоны лицевого скелета также предусмотрены реконструктивные пластины 

для восстановления дна и стенок орбиты, свода фронтального синуса. Такие 

пластины могут моделироваться непосредственно в ходе операции из 

перфорированных экранов или могут использоваться, так называемые, 3D-

пластины, которые уже имеют заданную конфигурацию и выпускаются 



серийно. В нижних отделах средней зоны лица используют, как правило, 

пластины толщиной 0,7 и 0,8 мм, а в области верхней зоны лица и верхних 

отделах средней зоны - пластины толщиной 0,4 и 0,5 мм. 

В настоящее время внешние фиксирующей устройства и аппараты 

(внеочаговый остеосинтез) применяются только при лечении огнестрельных 

ранений нижней зоны лица.  

Хирургическое лечение переломов верхней челюсти. 

Для первичного сращения костной раны необходимо выполнения 

четырех основных принципов внутренней фиксации, которые заключаются в 

следующем: 

1. Восстановление анатомической целостности. 

2. Абсолютная стабильность костных фрагментов. 

3. Атравматичность хирургического вмешательства. 

4. Ранняя функциональная нагрузка. 

При хирургическом лечении переломов верхней челюсти необходимо 

выполнять строгую последовательность при осуществлении фиксации 

верхней челюсти. На рис.17 показаны варианты остеосинтеза верхней 

челюсти при переломах Le Fort I и II. Переломы верхней челюсти, 

независимо от типа перелома, всегда начинают с восстановления окклюзии. 

Для этого осуществляют временную фиксацию с помощью лигатурного 

связывания или бичелюстного шинирования с наложением межчелюстной 

резиновой тяги. После репозиции верхней челюсти фиксацию начинают в 

первую очередь в области скуло-альвеолярных гребней и после этого 

накладывают фиксирующие пластины по контуру «грушевидного» отверстия 

(Le Fort I). При переломах по Le Fort II после фиксации по скуло-

альвеолярному гребню приступают к фиксации у основания спинки носа, 

затем по нижнеглазничному краю и завершают фиксацию по контуру 

«грушевидного» отверстия. При необходимости, выполняют реконструкцию 

передней стенки верхнечелюстного синуса перфорированным экраном или 

репозицией мелких костных фрагментов с фиксацией на пластинах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 Фиксация верхней челюсти по Le Fort I и II. 

Лечение множественных переломов костей средней зоны лица также 

имеет определенную последовательность, так как практически всегда 

сопровождается сочетанием переломов верхней челюсти с переломами 

скуловой кости в одно- или двухстороннем вариантах, переломами носо-

орбито-этомоидального комплекса и отрывом медиальных кантальных 

связок, дефектами дна или медиальной стенки орбиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18 Последовательность фиксации панфациальных переломов. 

На рис.18 показана последовательность фиксации таких переломов. 

Фиксацию всегда начинают с восстановления окклюзии (1), как при 

стандартных переломах верхней челюсти. Следует помнить, что фиксация 

костных фрагментов всегда направлена сверху вниз и с боковых отделов 



лица к его центральной части. Таким образом, центральный отдел средней 

зоны лица всегда фиксируется на завершающем этапе (ВИДЕО 1). После 

восстановления окклюзии и репозиции костей лица фиксируют скуловые 

кости по скуло-лобным швам (2), затем скуловые дуги (3), что позволяет 

восстановить ширину лица. В последующем фиксируют скуло-альвеолярные 

гребни (4). Следующим этапом фиксируют фрагменты свода фронтального 

синуса и спинки носа (5) с последующим переходом на нижнеглазничные 

края (6) и контур «грушевидного» отверстия (7). При наличие дефектов дна и 

медиальной стенки орбиты выполняют их реконструкцию специальными 

имплантатами (8) и уже на завершающем этапе выполняют репозицию и 

фиксацию медиальных кантальных связок в виде трансназальной одно- или 

двухсторонней медиальной кантопепексии (9).  

 

ВИДЕО 1. Последовательность и техника остеосинтеза костей средней 

зоны лица. 

Лечение переломов верхнего фрагмента центральной части средней 

зоны лица (UCMP) имеет свои характерные особенности, так как данный вид 

переломов по своей локализации является переломом носо-орбито-

этмоидального комплекса (NOE). Анатомические особенности данной 

области обуславливают наличие дислокации носо-орбито-этмоидального 

комплекса в сагиттальной и фронтальной плоскости относительно средней 

линии лица при прямых лобно-лицевых травмах, что практически всегда 

приводит к «уплощению» центральной части средней зоны лица, а так же 



повреждению медиальных кантальных связок. Как правило, в большинстве 

клинических случаев это сопровождается разрушением медиальной стенки 

орбит и дислокацией глазного яблока в сагиттальной плоскости с развитием 

энофтальма (рис.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19 Клинический пример повреждений NOE. 

Переломы NOE встречаются в 10,2% от общего количества 

пострадавших с переломами костей средней зоны лица (B.Hammer, 1995). В 

настоящее время выделяют три типа переломов NOE (рис.20), которые могут 

быть в одно- или двухстороннем вариантах. 

 

 

 

 

 

    а)                                              б)                                            в) 

Рис.20 Классификация переломов NOE (по Hammer В., 1995) 

I тип - травма медиальной части наружного скелета орбиты с 

формированием большого фрагмента в области медиальной части     



нижнеглазничного края, включая медиальную кантальную связку и слезный 

проток. 

II тип - травма медиальной части наружного скелета орбиты с 

формированием нескольких отломков, включая фрагмент с медиальной 

кантальной связкой достаточного размера для его стабильной фиксации. 

III тип - травма медиальной части наружного скелета орбиты с 

формированием множества мелких фрагментов и полным отрывом 

медиальной кантальной связки. 

При этом, необходимо учитывать, что данные типы переломов в 

большинстве клинических случаев сочетаются с переломами скуло-

орбитального комплекса (OZM) и верхней челюсти (ICMP и LCMP). Для 

простоты изложения мы будем описывать переломы NOE в одностороннем 

варианте. Хирургическое лечение переломов NOE I типа характеризуется 

отсутствием необходимости выполнения медиальной кантопексии (рис.21). 

 

 

 

 

 

Рис.21 Схема вариантов устранения перелома NOE по I типу. 

На данном рисунке представлены варианты фиксации большого 

фрагмента. Следует отметить, что при таких переломах медиальная стенка 

орбит повреждается, но за счет формирования большого костного фрагмента 

в медиальной части наружного скелета орбиты с включением кантальной 

связки дефекта этой стенки не возникает. Поэтому, в большинстве случаев 

достаточно выполнить только его репозицию. Последовательность 

репозиции и фиксации большого фрагмента представлена на рис.22. Вначале 

фиксируют фрагмент в области наружного контура «грушевидного 

отверстия», затем у основания корня спинки носа. На заключительном этапе 

фиксацию проводят по нижнеглазничному краю. 



 

 

 

 

 

 

Рис.22 Схема последовательности фиксации костных фрагментов при 

переломах NOE I типа. 

При переломах NOE II и III типов практически всегда дислокация 

медиальной кантальной связки сочетается с дефектом медиальной стенки 

орбиты, поэтому фиксация костных фрагментов завершают медиальной 

кантопексией и пластикой медиальной стенки орбиты костным 

аутотрансплантатом или орбитальным имплантатом из титана. 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                             б) 

Рис.23 Схема вариантов устранения перелома NOE по II и III типам: а) 

перелом NOE II типа; б) перелом NOE III типа; 

На рис.23 представлены варианты фиксации при переломах NOE II и III 

типов. Последовательность фиксации переломов NOE II и III типов (рис.24), 

в отличие от переломов NOE I типа, всегда начинается с фиксации костных 

фрагментов у основания спинки носа с последующим переходом на 

нижнеглазничный край, и только после этого проводят остеосинтез по 

наружному периметру «грушевидного отверстия». 

 



 

 

 

 

 

 

а)                                                           б) 

Рис.24 Схема последовательности фиксации переломов NOE по II и III 

типам: а) перелом NOE II типа; б) перелом NOE III типа; 

Пластику медиальной стенки орбиты выполняют после завершения 

фиксации костных фрагментов наружного скелета орбиты и перед 

репозицией и фиксацией медиальной кантальной связки (рис.25а, б). 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях при переломах  NOE II и III 

типов, когда невозможно выполнить фиксацию костей носа, операцию 

завершают контурной ринопластикой с использование свободного костного 

аутотрансплантата (рис.25в). 

а)                                               б)                                        в) 

Рис.25 Схема вариантов пластики дефекта медиальной стенки орбиты и носа: 

а) пластика орбитальным имплантатом; б) пластика свободным костным 

аутотрансплантатом; в) ринопластика свободным костным 

аутотрансплантатом; 

Таким образом, лечение переломов верхней челюсти в настоящее 

время включает комплекс хирургических мероприятий, направленных на 

репозицию и стабильную фиксацию по линиям основных контрфорсов 

лицевого скелета с одномоментной пластикой костных дефектов в области 



орбиты, «средней черепной трети» и восстановление правильного положения 

органов средней зоны лица с учетом эстетических пропорций. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

Задача 1: 

Мужчина, 25 лет, поступил в клинику в экстренном порядке. При 

поступлении выполнена МСКТ лицевого отдела черепа (см.рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На момент обращения и осмотра жалоб на диплопию и нарушение 

прикуса не предъявлял. При передней риноскопии отмечается кровотечение 

из левой половины носа. Ограничения открывания рта нет. При визуальном 

осмотре отмечается сужение левой глазной щели. 

Поставьте диагноз и определите тактику лечения? 

А. Перелом верхней челюсти по Le Fort II. Лечение – консервативное с 

иммобилизацией верхней и нижней челюстей шинами Тигерштедта и 

наложением межчелюстной резиновой тяги на 4-6 месяцев. 

Б. Перелом OZM слева, I тип. Лечение – оперативное с репозицией скуловой 

кости однозубым крючком без фиксации. 

В. Перелом NOE слева, I тип; перелом OZM слева, III тип; перелом скуловой 

дуги слева. Лечение – оперативное: репозиция скуловой кости с 4-х точечной 

фиксацией, репозиция и фиксация NOE слева без кантопексии. 

Правильный ответ – В. 



В данной клинической ситуации, на основании данных МСКТ лицевого 

отдела черепа, определяется перелом скулового комплекса по III типу и 

скуловой дуги слева, а так же перелом носо-орбито-этмоидального 

комплекса слева с формированием большого костного фрагмента в проекции 

медиальной части нижнеглазничного края слева. Перелома верхней челюсти 

нет. Поэтому необходимо выполнить репозицию и фиксацию NOE слева без 

медиальной кантопексии, так как большой костный фрагмент включает в 

себя медиальную кантальную связку левого глаза и его репозиция позволяет 

восстановить правильное положение кантальной связки. Скуловая кость 

должна фиксироваться в 4-х точках, так как репозиция однозубым крючком 

при переломе скуловой дуги в данном случае не обеспечить стабильной 

фиксации скуловой кости. 

Задача 2: 

Мужчина, 29 лет, поступил в клинику в экстренном порядке (давность 

травмы 72 часа). На момент осмотра выявлено нарушение прикуса и 

носового дыхания. При пальпации по нижнеглазничному краю с обеих 

сторон отмечается положительный симптом «ступеньки». В экстренном 

порядке выполнена МСКТ лицевого скелета (см.рис.). 

 

 

 

 

Поставьте диагноз и определите тактику лечения? 

А. Перелом верхней челюсти по Le Fort I. Лечение – консервативное с 

иммобилизацией верхней и нижней челюстей шинами Тигерштедта и 

наложением межчелюстной резиновой тяги на 4-6 месяцев. 



Б. Перелом верхней челюсти по Le Fort II. Лечение – оперативное с 

репозицией верхней челюсти и фиксацией по нижнеглазничному краю, 

лобно-носовому контрфорсу с обеих сторон и в области корня спинки носа. 

В. Двухсторонний перелом NOE, I тип. Лечение – оперативное: репозиция и 

фиксация NOE без кантопексии. 

Правильный ответ – Б. 

Данные МСКТ лицевого отдела черепа  и нарушение прикуса 

указывают на дислокацию верхней челюсти в сагиттальном направлении со 

смещением «средней черепной трети» под основание черепа, устранение 

которой консервативными методами является сомнительным. Поэтому в 

данном клиническом случае показано хирургическое лечение. 

Задача 3: 

Женщина, 54 лет, поступила в экстренном порядке с жалобами на 

нарушение прикуса, невозможность пережевывания пищи, диплопию, 

нарушение носового дыхания, косметический дефект лица. При визуальном 

осмотре отмечается асимметрия лица за счет «западения» в области спинки 

носа, сужение правой глазной щели, асимметрии «зрачковой» линии. при 

пальпации отмечается патологическая подвижность верхней челюсти и 

костей носа. В полости рта отмечается нарушение прикуса, деформация 

скуло-альвеолярного гребня с обеих сторон. В экстренном порядке 

выполнена МСКТ лицевого отдела черепа (см.рис.). 

 



Поставьте диагноз и определите тактику лечения? 

А. Перелом верхней челюсти по Le Fort II. Лечение – оперативное с 

репозицией верхней челюсти и фиксацией по нижнеглазничному краю, 

лобно-носовому контрфорсу с обеих сторон и в области корня спинки носа. 

Б. Двухсторонний перелом NOE, I тип, перелом передней стенки 

фронтального синуса. Лечение – оперативное: репозиция и фиксация NOE с 

двухсторонние трансназальной медиальной кантопексией, облитерация 

фронтального синуса свободным костным аутотрансплантатом. 

В. Перелом верхней челюсти по Le Fort I, II и III; двухсторонний перелом 

NOE I тип, двухсторонний перелом OZM III тип, перелом скуловой дуги. 

Лечение – оперативное: репозиция и фиксация верхней челюсти по носо-

лобным и скуловым контрфорсам, скуловых костей и скуловых дуг с 

реконструкцией дна орбит орбитальными имплантатами, ринопластика 

свободным костным аутотрансплантатом. 

Правильный ответ – В. 

Данные МСКТ лицевого отдела черепа и данные клинической картины 

подтверждают множественные переломы костей средней зоны лица (перелом 

верхней челюсти по Le Fort I, II и III, двухсторонний перелом NOE I тип,  

переломы OZM и скуловых дуг, множественные переломы костей носа. 

Поэтому, в данном клиническом показана оперативная репозиция костей 

средней зоны лица с фиксацией по линиям контрфорсов. Асимметрия 

«зрачковой» линии и наличие диплопии свидетельствует о необходимости 

пластики дна орбит. При таких множественных переломах костей носа 

необходимо выполнить контурную ринопластику, так как при репозиции 

«средней черепной трети» деформация спинки носа полностью не 

устраняется. 

Задача 4: 

Женщина, 26 лет, поступила в клинику в экстренном порядке с 

диагнозом – перелом NOE II тип справа (см.рис.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Назовите последовательность фиксации костных фрагментов во время 

операции? 

А.После репозиции первым фиксируют фрагмент по контуру 

«грушевидного» отверстия, вторым этапом у основания спинки носа и на 

завершающем этапе выполняют фиксацию по нижнеглазничному краю. 

Б. После репозиции фрагмент фиксируют у основания спинки носа, затем по 

нижнеглазничному краю. На завершающем этапе выполняют фиксацию по 

краю «грушевидного» отверстия. 

В. После репозиции выполняют фиксацию по краю «грушевидного» 

отверстия, затем по нижнеглазничному краю. На завершающем этапе 

фиксация фрагмента к основанию спинки носа. 

Правильный ответ – Б. 

Техника остеосинтеза при переломах NOE II типа подразумевает 

последовательную фиксацию к основанию спинки носа, по 

нижнеглазничному краю и в завершении фиксирующую пластину 

накладывают по краю «грушевидного» отверстия. 

Задача 5: 

Женщина, 39 лет, обратилась самостоятельно в клинику после падения 

с мотоцикла с множественными ссадинами и рвано-ушибленными ранами 

лица. При визуальном осмотре выявлено нарушение прикуса и 

патологическая подвижность верхней челюсти. В экстренном порядке 

выполнена МСКТ лицевого отдела черепа (см.рис.). 



 

 

 

 

 

 

 

Выберите правильный диагноз?  

А. Высокий перелом Le Fort I (LCMP). 

Б. Перелом NOE I тип. 

В. Перелом Le Fort II (ICMP). 

Г. Низкий перелом Le Fort I (LCMP). 

Правильный ответ – А. 

Согласно классификации по Le Fort в данном клиническом случае на 

основе данных МСКТ перелом проходит по типу Le Fort I (по классификации 

АО – высокий перелом Le Fort I или перелом нижнего фрагмента 

центральной части средней зоны лица – LCMP). 

Задача 6: 

Пациентка, 21 года, поступила в клинику челюстно-лицевой хирургии 

в экстренном порядке с травмой средней зоны лица. В экстренном порядке 

выполнена МСКТ лицевого отдела черепа (см.рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выберите правильный диагноз и последовательность фиксации костей 

лица? 

А.Перелом верхней челюсти Le Fort II справа (ICMP) и высокий перелом Le 

Fort I слева (LCMP), перелом NOE I тип справа, перелом OZM III тип справа, 

перелом скуловой дуги справа. Оперативное лечение – межчелюстная 

фиксация, фиксация скуловой кости по скуло-лобному шву, затем фиксация 

скуловой дуги, последующая фиксация верхней челюсти по носо-лобным и 

скуловым контрфорсам с последующей фиксацией большого фрагмента NOE 

справа в области основания спинки носа и на завершающем этапе фиксация 

по нижнеглазничному краю справа. 

Б. Перелом NOE I тип. Оперативное лечение – фиксация большого 

фрагмента NOE справа по контуру «грушевидного» отверстия справа, затем в 

области корня спинки носа и на завершающем этапе фиксация по 

нижнеглазничному краю справа. 

В. Перелом Le Fort II (ICMP). Оперативное лечение – межчелюстная 

фиксация с последующей фиксацией костных фрагментов по скуло-

альвеолярным гребням, затем в области корня спинки носа и на 

завершающем этапе по нижнеглазничным краям с обеих сторон. 

Правильный ответ – А. 

В данном клиническом случае по результатам МСКТ лицевого отдела 

черепа выявлен перелом верхней челюсти Le Fort II справа (ICMP) и высокий 

перелом Le Fort I слева (LCMP), перелом NOE I тип справа, перелом OZM III 

тип справа, перелом скуловой дуги справа. В соответствии с техникой 

фиксации панфациальных и верхнечелюстных переломов фиксация костных 

фрагментов осуществляется от латеральных отделов средней зоны лица к 

центру и сверху вниз. 

Задача 7: 

Пациент, 26 лет, поступил в клинику в экстренном порядке после ДТП. 

По экстренным показаниям выполнена МСКТ лицевого отдела черепа 

(см.рис.). 



Поставьте правильный диагноз? 

А. Высокий перелом Le Fort I (LCMP). 

Б. Перелом NOE I тип слева. 

В. Перелом Le Fort II (ICMP). 

Г. Низкий перелом Le Fort I (LCMP). 

Д. Высокий перелом Le Fort I справа, низкий перелом Le Fort I слева (LCMP). 

Двухсторонний перелом NOE I тип. 

Правильный ответ – Д. 

Анализ данных МСКТ лицевого отдела черепа в 3D-проекции 

свидетельствует о наличии сложного перелома костей средней зоны лица в 

виде высокого перелома Le Fort I справа, низкого перелом Le Fort I слева 

(LCMP) и двухстороннего перелома NOE I типа. 

Задача 8: 

Мужчина, 21 лет, находится на стационарном лечении по поводу 

высокого перелома верхней челюсти Le Fort I справа и низкого перелома Le 

Fort I слева, двухстороннего перелома NOE I типа и перелома OZM III типа 

слева, перелома скуловой дуги слева (см.рис.). 

 

 

 

 

 

 

 



С какого фрагмента лицевого скелета Вы начнете фиксацию после 

наложения межчелюстной фиксации? 

А. С фиксации перелома верхней челюсти по скуло-альвеолярным гребням. 

Б. С фиксации фрагментов носо-лобно-этмоидального комплекса. 

В. С фиксации скуловой кости в области скуло-лобного шва и скуловой дуги 

слева. 

Правильный ответ – В. 

В соответствии с техникой фиксации панфациальных и 

верхнечелюстных переломов фиксация костных фрагментов осуществляется 

от латеральных отделов средней зоны лица к центру и сверху вниз. Поэтому, 

в данном клиническом случае фиксацию необходимо начинать по скуло-

лобному шву с переходом на скуловую дугу слева. 
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