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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Повреждения глазницы являются одной из наиболее распространенных 

травм средней зоны лица (Караян А.С., 2008; Андреева Т.М., 2010; Груша 

Я.О., 2012; Дробышев А.Ю., 2012; Давыдов Д.В., 2014;  Медведев Ю.А., 

2015; Андрианова А.В., 2016; WayneS., 2008; Repanos С.,2010; MaximilianE., 

2016; GálB, 2019). Основные причины повреждения глазницы — последствия 

ДТП и криминальная травма (CruzA.A., 2004; RocchiG., 2007; BartoliD., 2015; 

ThomasS., 2015;). Анатомическое строение глазницы и ее расположение в 

зоне соединения мозгового и лицевого черепа предопределяют высокую 

частоту ее повреждений практически при всех травмах средней зоны лица 

(Хомутникова Н.Е., 2013; Медведев, Ю.А., 2015; MaximilianE., 2016). 

Учитывая тенденции эпидемиологии травм лица, большинство авторов 

прогнозируют дальнейший рост повреждений глазницы  (Бакушев А.П.,  

2017; VandeGriend, Z.P., 2015). Проблема лечения и диагностики пациентов с  

травмой средней зоны  лица, осложненной  дефектами и деформациями 

стенок глазницы, до сегодняшнего дня остается актуальной 

междисциплинарной проблемой (Андреева Т.М., 2010; Андрианова А.В., 

2016). Прежде всего, это обусловлено высокой функциональной и 

эстетической значимостью данной области (NastriA.L., 2016). Наряду с 

увеличением числа пострадавших в последние годы во всем мире отмечается 

и более тяжелый характер повреждений (SusarlaS.M., 2015; NastriA.L., 2016; 

SukegawaS., 2017). Как известно, наиболее уязвимыми являются нижняя и 

внутренняя стенки глазницы (YeoN.K., 2015), которые склонны к 

оскольчатому разрушению, что может приводить к тяжелым косметическим и 

функциональным дефектам, обусловленным, в частности, пролабированием 

мягкотканого компонента (Медведев Ю.А., 2015; JansenJ., 2016) в 

окружающие глазницу пространства, что приводит к  нарушению 

кровоснабжения в «ущемленных» тканях, нарушениям трофики, ее 

перерождению в рубцовую ткань со значительной потерей объема жировой 

клетчатки (Караян А.С, 2008; Yamashita, 2015). В ряде случаев это может 

сопровождаться компрессией мышц, сосудистых  и нервных структур 

(Маркеева М.В., 2017; SidebottomA.J., 2013), дислокацией глазного яблока 

назад и вниз (Караян, 2008). Далее отмечаются процессы фиброзного 

восстановления поврежденных структур, в частности сращения костных 

отломков. Может происходить фибротизация мышц. Этот процесс может 

занимать несколько месяцев и приводит к  формированию итоговой картины 

посттравматической деформации (Кудинова Е.С., 2006; Караян, 2008;Кобзева 

И.В., 2013; Михайлюков В.М., 2014; StuckB.A., 2012), что ведет к стойким 

дефектам и деформациям лица. Диагностика повреждений глазницы все еще 

остается непростой задачей (KrauseM., 2017). Как отмечают многие авторы, 

посттравматическая клиническая картина многообразна и неспецифична, а 

диагностика кроме того затрудняется динамическими изменениями. Ранняя 
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диагностика позволяет оптимизировать результаты лечения и 

минимизировать степень посттравматической деформации (NastriA.L., 2016). 

На сегодняшний день нет единого концептуального подхода к оперативному 

лечению повреждений глазницы, и в частности устранению энофтальма 

(Кобзева И.В., 2013). Многообразие существующих хирургических методов 

лечения дефектов и деформаций основания орбиты говорит о сложности 

устранения последствий такой травмы (Месхиа Ш.М., 2009; Николаенко 

В.П., 2012; MaximilianE., 2016). Для разработки оптимального лечения таких 

пациентов необходим   междисциплинарный подход при анализе механизма 

патологического процесса (Bartoli, 2015; Dubois, 2016; MaximilianE., 2016). 

Основной задачей при лечении повреждений глазницы, осложненных 

дефектами внутренней стенки глазницы и посттравматическим  

энофтальмом, является реконструкция  ее стенок, при этом важно не только 

восстановить их непрерывность, исходную форму, но и объем костного 

каркаса глазницы в целом  (Медведев Ю.А., 2015; Hammer B., 1995; 

MaximilianE., 2016). В настоящее время описывается масса методик, с 

использованием синтетических материалов (Медведев Ю.А., 2015; 

MagañaF.G., 2011; GerressenM., 2012; NemotoH., 2015; OT.M., 2015). 

Популярность этих материалов обусловлена  их непосредственным 

использованием и отсутствием донорской области, однако, описаны 

многочисленные осложнения при применении аллопластических 

имплантатов в глазнице (Сироткина И.А., 2014; Медведев Ю.А., 2015; 

Маркеева М.В., 2017). Они включают инфекционные осложнения. Авторы 

(Laure В., 2010; KrauseM., 2017; FabianS., 2018) выбирают имплантационный 

материал, обладающий наибольшей биосовместимостью. Ряд исследований 

как отечественных, так и зарубежных, показал оптимальное использование 

аутотрансплантатов из теменной области свода черепа для реконструкции 

стенок глазницы (Бельченко А.В., 2014; Kim, J.T., 2015; ShintaroS., 2017).  

Многочисленные исследования свидетельствуют, что для достижения 

хорошего функционального и эстетического результата при лечении 

повреждений глазницы в позднем периоде необходима не только точная 

реконструкция ее костных стенок (FaddaM., 2015; Wagner, 2016) для 

устранения энофтальма, но и восполнение дефицита объема ее 

мягкотканного содержимого (Караян А.С., 2008; MaletT., 2000; RamieriG., 

2000; Yamashita, 2015; GustavoG, 2017) и по возможности одномоментно 

(Караян А.С., 2008). Многие авторы компенсируют убыль мягкотканого 

компонента (жировой клетчатки), используя различные аллопластические 

субстанции, такие как стеклянные бусинки, костный цемент, гидроксиапатит, 

углеродный войлок, силиконовый гель и др. материалы (Давыдов Д.В. 1997; 

Пантюхин А.И., 2000; MalhotraR., 2007; MaryamA., 2017). Существуют 

фундаментальные методы устранения посттравматических дефектов стенок 

глазницы костными аутотрансплантатами свода черепа (Караян А.С., 2008; 

Бельченко В. А., 2010). Однако в современной литературе мало сведений, 

касающихся анализа офтальмологических аспектов поврежденной глазницы 

после проведенных реконструктивных вмешательств костными 
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аутотрансплантатами (EomT., 2015; GanderT., 2015; GargV., 2015;Dubois., 

2016; KronigS.A., 2016; KrauseM., 2017). В настоящее время остается 

открытым вопрос о выявлении офтальмологической симптоматики и 

динамики её в послеоперационном периоде при устранении 

посттравматических дефектов и деформаций глазницы свободными 

костными аутотрансплантатами свода черепа с коррекцией объема 

мягкотканного содержимого глазницы, а так же оценка косметических 

результатов после выполнения реконструктивных вмешательств.   

 

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность методики 

устранения посттравматических дефектов и деформаций стенок глазницы с 

использованием свободных костных аутотрансплантатов свода черепа.  

 

Задачи исследования: 

1. Разработать комплекс обследования пациентов с посттравматической  

деформацией скуло-глазничного комплекса на этапах подготовки к 

хирургическому лечению, в раннем и отдаленном  послеоперационном 

периоде.  

2. Оценить эффективность используемой хирургической методики 

устранения посттравматических дефектов и деформаций стенок глазницы. 

3. Определить степень воздействия хирургического вмешательства на 

качество зрения у пациентов с тяжелыми сочетанными посттравматическими 

дефектами и деформациями стенок глазницы. 

Научная новизна. 

Разработан диагностический алгоритм для оценки функциональных и 

эстетических результатов хирургического лечения пациентов с 

посттравматическими дефектами и деформациями стенок глазницы. 

Разработан оригинальный прибор для универсальной регистрации положения 

глаза при классической экофтальмометрии,  как с сохраненной 

архитектоникой средней зоны лица, так и с измененной в результате 

получения травм. Впервые показано улучшение гемодинамических 

показателей в сосудах глазного яблока и орбиты в после пластики глазницы  с 

постановкой костных аутотрансплантатов свода черепа. 

 

Практическая значимость работы. 

Доказано, что используемая методика одномоментной реконструкции 

стенок глазницы аутотрансплантатми свода черепа и устранения дислокации 

глазного яблока (путем восстановления баланса мягкотканного компонента) 

является оптимальным хирургическим способом устранения дефектов и 

деформаций стенок глазницы и не приводит к ухудшению качества зрения. 

Доказана безопасность использования методики с позиции влияния на 

функции глаза. 

 



 

6 

Внедрение в практику. 

Результаты исследования используются в клинической работе отделения 

пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. 

Петровского». Разработан и сконструирован прибор Orbitometr для точности 

измерения положения глаза у пациентов с посттравматической деформацией 

скуло-глазничного комплекса. Прибор откалиброван, апробирован и 

предложен к использованию. Получен патент на изобретение «Устройство 

для измерения дислокации глазного яблока» RU 2573102. 

 

Апробация работы. 

Основные положения работы доложены и обсуждены на национальном 

конгрессе «Пластическая хирургия» (Москва, 2011), на IV Всероссийской 

научной конференции молодых ученых с участием иностранных 

специалистов «Актуальные проблемы офтальмологии» (Москва, 2011), на 

XIII научно-практической нейроофтальмологической конференции 

«Актуальные вопросы нейроофтальмологии» (Москва, 2012), на III 

международной конференции Института хирургии им. А.В. Вишневского 

(Москва, 2012),  на III международной азиатской конференции пластическая 

хирургия, (Узбекистан, 2012), на VI международном конгрессе 

реконструктивной, эстетической хирургии и косметологии Грузии, V 

конгрессе пластических хирургов Армении (Грузия, 2012), на IV 

Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и 

косметология» (Москва, 2017), на научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы черепно-челюстно-лицевой хирургии. 

Мультидисциплинарный подход»  (Москва, 2019). 

Диссертационная работа апробирована на совместной научной 

конференции ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского». 

 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, 5  из них 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

для публикаций основных результатов исследований.  Получен патент на 

изобретение RU 2573102. 

 

Структура диссертации. 

Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций и указателя 

литературы. Текст иллюстрирован 7 таблицами и 49 рисунками. Указатель 

литературы  включает 241 источник (59 отечественных и 182 зарубежных).  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследований.  

В исследование вошли 69 пациентов, в возрасте от 14 до 54 лет (средний 

возраст составил 28,7 лет), 39 мужчин и 30 женщин. Первую группу 

составили 21 пациент с изолированными деформациями внутренней и 

нижней стенок глазницы. Во вторую группу вошли 48 пациентов со сложно-

комбинированной травмой глазницы скуло-глазничного комплекса. Все 

пациенты были прооперированы в ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. 

Петровского»  с 2008 по 2012 год. 

Критерием включения в исследование послужило наличие у пациентов 

тупой или проникающей травмы глазницы в анамнезе, повреждения глазниц 

с вовлечением эстетически значимых отделов средней зоны лица, наличие 

деформаций костных стенок глазницы по данным КТ, длительность 

наблюдения после операции на глазнице не менее 6 месяцев. Критериями 

исключения в исследовании явились дакриоцистит, анофтальм, субатрофия 

глазного яблока,  проведение пластики другими трансплантатами. 

Причинами травмы глазницы с вовлечением эстетически значимых 

отделов средней зоны лица пациентов I группы явились: криминальная 

травма в 67% случаев (14 пациентов), бытовая травма в 33% случаев (7 

пациентов). Во II группе этиология полученных травм распределилась 

следующим образом: дорожно-транспортные происшествия в 58% случаев 

(28 пациентов), криминальная травма в 34% случаев (16 пациентов), бытовая 

травма в 4% случаев (2 пациента), спортивная травма в 4% случаев (2 

пациента). Давность полученных повреждений у пациентов составляла от 1 

месяца  до 14 лет (в среднем 6,7 мес.). 

Методы клинического обследования пациентов.  

Все офтальмологическое обследование проводили на базе ФГБНУ «НИИ 

Глазных Болезней» отдела  орбитальной и глазной реконструктивно-

пластической хирургии, под руководством Я.О. Груши. Характер и размер 

зоны бинокулярного двоения оценивали после обработки полученных 

данных в компьютерной программе «ДиплоТарг», разработанной и 

апробированной в ФГНБУ «НИИГБ». Комплекс исследования включал: сбор 

и анализ жалоб и данных анамнеза; оценку внешнего вида (симметрия 

скуловых возвышений, фото регистрацию (фасные, двусторонние 

профильные снимки лица, в повороте головы на 3/4 с обеих сторон, носо-

подбородочной и лобно-носовой проекции) до операции, в раннем (5-10 

сутки) и отдаленном послеоперационном периоде (6 мес, 1, 2 года). 

Оценивали высоту глазной щели (PFr) с каждой стороны - дистанцию от края 

верхнего века до края нижнего века на уровне центра роговицы. Оценивали  

положения нижнего века: измеряли дистанцию от светового рефлекса глаза 

до края нижнего века (MRD2) и дистанцию от нижнего лимба до края 

нижнего века (MLD2). Определяли наличие лагофтальма. Оценивали 

симметрию положения, а также наличие птоза, ретракции, заворота или 

выворота век. Определяли положение глаз по вертикали (гипофтальм или 
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гиперфтальм). Всем пациентам проводили определение остроты зрения без 

коррекции и с максимальной коррекцией. Биомикроскопию проводили на 

щелевой лампе SlitLamp HAAG-STREIT BD 900 (Швейцария). Непрямую 

офтальмоскопию проводили с помощью офтальмоскопической линзы 

OCULAR HighMag 78D. С помощью фундус-камеры Topcon TRC-NW300 

(Япония) осуществляли фоторегистрацию глазного дна. При выявленной 

патологии макулярной зоны, выполняли оптическую когерентную 

томографии сетчатки. Измерение внутриглазного давления проводили 

бесконтактным методом с помощью 

пневмотонометраCanonFullAutoTonometer TX-F (Япония). Качественную и 

количественную оценку функций бинокулярного и стереоскопического 

зрения проводили с помощью тестов Worth, StereotestTitmus (USA). Для 

проведения последнего использовали буклет с поляроиднымивектограммами 

(fly-test фирмы Titmus). По методу Meddoxa определяли наличие и степень 

гетерофории в призменных диоптриях. Наличие циклотропии (ротации глаза 

вокруг зрительной оси) определяли с помощью  doublemaddoxrod теста.  

Оценку аксиального положения глаза в орбите (энофтальм/экзофтальм) 

определяли с помощью экзофтальмометраHertel, орбитометраNaugle, а также 

по существующему методу математического анализа компьютерных 

томограмм на основе анализа  DICOM файлов MultivoxDicomViewer5.5,0 

структур лицевого черепа, относительно которых осуществляются измерения 

экзофтальмометромHertel и орбитометромNaugle, для повышения точности 

измерений показателей экзофтальма  нами  был разработан и 

сконструировано устройство для измерения дислокации глаза. Данный 

прибор имеет стабильные точки опоры, и позволяет проводить точные 

измерения положения глаза. По результатам биометрии, проведенной с 

помощью устройства для измерения смещения глазного яблока при травмах 

орбиты можно оценить дислокацию наружного края орбиты и произвести 

экзофтальмометрию с учетом полученных данных. Также с помощью 

предложенного устройства можно проводить экзофтальмометрию после 

репозиции скуло-глазничного комплекса (с учетом нового положения 

наружной стенки орбиты). Прибор  апробирован, предложен к 

использованию. Получен патент на изобретение (RU2573102C1). Для оценки 

подвижности глаз использовали фоторегистрацию средней зоны лица в 9 

положениях взора. Ограничение подвижности глаза измеряли в баллах (от 1 

до 3). В случаях ограничения активных движений глаза применяли 

диагностический тракционный тест Конверса (forceduсtiontest). Для этого в 

условиях процедурного кабинета, под инстилляционной анестезией Sol. 

Alcaini 0.5%, при ограничении подвижности глаза по вертикали, пинцетом за 

область лимба в меридиане 6 часов проводили тракцию кверху, затем за 

область лимба в меридиане 12 часов – тракцию книзу. При ограничении 

подвижности по горизонтали, аналогично проводили сначала тракцию за 

область внутреннего лимба кнаружи, затем за область наружного лимба – 

кнутри. Характер и размер зоны бинокулярного двоения оценивали с 

помощью обследования пациента на сферопериметре Гольдмана и обработки 
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полученных данных в компьютерной программе «ДиплоТарг», 

разработанной и апробированной в ФГНБУ «НИИГБ». Пациентам с тяжелой 

черепно-мозговой травмой проводили статическую компьютерную 

периметрию на аппарате Octopus 900 (Interzeag AG, Switzerland) с помощью 

статической программы N1 (неврологической программы) и 

полуавтоматической кинетической программы с объектом III/4е, 

позволяющей определять площадь поля зрения, слепого пятна, скотом. 

Программа N1 –программа для исследования пороговой световой 

чувствительности центрального 30° и периферического 90° поля зрения. 

Достоверность периметрического исследования оценивали с помощью 

показателей ложноположительных и ложноотрицательных ответов и фактору 

достоверности, который не должен превышать 15%. Прямую и 

содружественную реакцию зрачков на свет исследовали при помощи 

офтальмоскопа, определяли наличие афферентного зрачкового дефекта. 

Цветоощущение исследовали по таблицам Ishihara отдельно для каждого 

глаза с максимальной коррекцией. Мультиспиральная компьютерная 

томография проводилась всем  пациентам, включенным в исследование на 

аппарате Toshibaaquilion  (система спирального сканирования, толщина среза 

— 1 мм и интервал реконструкции — 1 мм). Из аксиальных срезов получали 

2D изображения и ЗD-изображения реконструкцией DICOM файлов в 

программе MultivoxDicomVicom 5.5, разработанной МГУ им. М.В. 

Ломоносова.УЗИ глазницы в ФГБНУ "НИИ глазных болезней с помощью 

доплеровского картирования (ЦДК) определяли состояние кровотока в 

сосудах глазницы и глазного яблока, регистрацию спектра, а так же 

систолических (Vsyst) и диастолических (Vdiast) скоростей кровотока, 

индекса резистентности (RI). Исследование проводили на приборе 

VOLUSON 730 Proфирмы "Kretz" (Германия) с применением линейного 

датчика от 10 до 16 Мгц. В качестве контроля служил парный, клинически 

здоровый глаз.  При ограничении подвижности по горизонтали, аналогично 

проводили сначала тракцию за область внутреннего лимба кнаружи, затем за 

область наружного лимба – кнутри. Характер и размер зоны бинокулярного 

двоения оценивали с помощью компьютерной программы «ДиплоТарг», 

разработанной в ФГНБУ «НИИГБ»[дисс. Данилов]. Положения век 

оценивали с помощью линейки. Обработку цифровых данных проводили 

с использованием программного компьютерной программы «MicrosoftExcel 

2007». При массивном повреждении костей лицевого скелета -изготавливали 

пластиковые стереолитографические модели черепа. 

  Методы лечения. Устраняли дефекты и деформации стенок 

глазницы методикой с использованием костных аутотрансплантатов свода 

черепа. Данный метод разработан А.С. Караяном и внедрен в клиническую 

практику отделения пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБНУ 

РНЦХ им. Б.В. Петровского РАМН в 2008 году. Осмотр проводили на 7 сутки, 

30-е сутки, через 2-месяца после оперативного лечения и контрольные 

осмотры каждые 6-месяцев после оперативного лечения.              
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Предоперационный период. 

При обращении в клинику пациенты предъявляли жалобы на  

косметический дефект за счет западения скуловой области и/или глаза, 

двоение в глазах и в ряде случаев на снижение зрения. Медиана значений 

энофтальма для пациентов обеих групп составила 3мм (рис. 1а), а величина 

гипофтальма 2 мм у пациентов I группы и 2,5 мм у пациентов II группы (рис. 

1б). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма размаха показателей энофтальма (а) и гипофтальма 

(б) пациентов I и II групп в предоперационном периоде. 

 

При первичном обследовании у пациентов обеих групп выявлено 

снижение подвижности глазного яблока на стороне травмы. Медиана 

значений ограничения активных движений глаза в сумме по всем меридианам 

на стороне травмы в каждой группе составила 4 балла (рис. 2а). 

Зарегистрированное на дооперационном этапе бинокулярное двоение 

охватывало зону от 28% до 100% (медиана значений 51%) от площади 

бинокулярного поля взора у пациентов I группы. Во II группе размах 

значений составил от 14% до 100% (медиана 67%) (рис. 2б).  

 
Рис. 2. Диаграмма размаха показателей ограничения подвижности (а) и 

площади диплопии (б) пациентов I и II групп в предоперационном периоде. 
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В 3 случаях пациенты отмечали снижение зрения, возникшее после 

травмы. Среднее значение остроты зрения с наилучшей коррекцией у 

пациентов I группы до операции было 0,93±0,11. Во II группе среднее 

значение данного показателя было равным 0,89±0,17 (табл. 2).У 3 пациентов I 

группы и у 5 пациентов II группы на дооперационном этапе отмечали 

субконъюнктивальные кровоизлияния в ранние сроки после тупой травмы 

глаза и орбиты. На всех сроках обследования не было зарегистрированного 

ни одного случая подъема внутриглазного давления, превышающего 

нормальные значения (Ро ≤21,1 мм.рт.ст.). 

По данным офтальмоскопии в предоперационном периоде у 4 

пациентов I группы и у 8 пациентов II группы были выявлены 

дистрофические изменения сетчатки на периферии глазного дна, не 

связанные с травмой; контузионные отеки и кровоизлияния сетчатки 

зафиксированы у 3 пациентов в каждой группе; периферические разрывы с 

локальной отслойкой сетчатки, требующие незамедлительного 

офтальмологического лечения, отмечены у 1 пациента первой группы и у 2 

пациентов II группы. У пациентов II группы выявлен 1 случай 

травматического макулярного отверстия и два случая разрыва хориоидеи 

(табл. 1). 

Таблица 1. Результаты офтальмоскопии пациентов I и II групп в 

предоперационном периоде. 

Патология 
Количество наблюдений 

Группа 1 Группа 2 

Изменения глазного дна не связанные с травмой 

Периферические дистрофии сетчатки  6 (28,6%) 5 (10,4%) 

Обратимые изменения, не требующие офтальмологической помощи 

Контузионный отек, кровоизлияния сетчатки  3 (14,3%) 3 (6,25%) 

Изменения требующие неотложной офтальмологической помощи 

Периферический разрыв сетчатки с локальной 

отслойкой 
1 (14,8%) 2 (4,2%) 

Травматическое макулярное отверстие  - 1 (2,1%) 

Необратимые изменения, ведущие к снижению зрения 

Разрыв хориоидеи - 2 (4,2%) 

Всего изменений связанных с травмой: 4 (19%) 8 (16,7%) 

При обследовании пациентов в предоперационном периоде медиана 

значений вертикального размера глазной щели (PF) составила 8,5 мм в I 

группе и 8,0 мм во II во второй группе.  

Лагофтальм от 0,5 мм до 3,5 мм (медиана знчений 1,0 мм) выявлен у 9 

пациентов I группы. Во II группе наличие лагофтальма от 0,5 мм до 6,0 мм 

зафиксировано у 14 пациентов. Медиана значений для данной группы 

составила 1,0 (табл. 2). 

Медиана значений MRD2 при обращении пациентов I группы был равен 

5,5 мм (нижний квартиль – 5,0 мм, верхний квартиль – 6,0 мм). Для 

пациентов II группы зафиксированы значения медианы параметра 5,0 мм 
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(нижний квартиль – 4,5 мм, верхний квартиль – 5,63 мм). 

При оценке показателя MLD2 в обеих группах медианы значений 

оказались равными 1,0 мм. В I группе нижний квартиль составил 0,0 мм, а 

верхний квартиль – 1,0 мм. Во II группе значения нижнего и верхнего 

квартилей были равными 1,0 мм и 1,25 мм соответственно. 

В таблице №2 приведены сводные данные обследования пациентов двух 

групп до хирургического вмешательства. 

 

Таблица 2. Результаты обследования (эстетические и функциональные 

параметры) пациентов I и II групп в предоперационном периоде. 

Параметры 
n Me Min Max Q1 Q3 

I II I II I II I II I II I II 

Энофтальм (мм) 21 48 3,0 3,0 1,0 1,0 5,0 5,0 2,5 2,5 3,5 4,13 

Гипофтальм (мм) 21 48 2,0 2,5 0,0 0,0 4,0 4,0 1,0 2,0 2,5 3,5 

PF (мм) 21 48 8,5 8,0 7,0 4,5 11,0 11,0 8,0 7,5 9,5 9,0 

MRD2 (мм) 21 48 5,5 5,0 4,0 4,0 6,5 6,5 5,0 4,5 6,0 5,63 

MLD2 (мм) 21 48 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,0 1,0 1,25 

Острота зрения с корр. 21 48 1,0 1,0 0,6 0,3 1,0 1,0 0,85 0,80 1,0 1,0 

Площадь диплопии (%) 21 48 51,0 44,0 28,0 8,0 100 100 42,0 32,5 71,0 59,5 

Огр.подвижности 21 48 4,0 4,0 1,0 1,0 10,5 7,5 3,0 2,5 5,5 4,63 

Лагофтальм (мм) 9 14 1,0 1,0 0,5 0,5 3,5 6,0 0,5 1,0 1,5 1,5 

(В таблице приведены условные обозначения: n – число случаев, Ме – медиана, Min 

– минимальное значение, Max – максимальное значение, Q1 – нижний квартиль, Q3 – 

верхний квартиль).  

Послеоперационный период. 

Результаты хирургического лечения пациентов I группы. 

У пациентов данной группы в послеоперационном периоде отмечалось 

улучшение остроты зрения с 0,93±0,11 до 0,98±0,05. Проведенное 

исследование показало, что операция, выполненная предложенным методом, 

не влияет на цветоощущение. Так, на сроках 6 и 12 месяцев после операции 

результаты оценки цветоощущения при помощи таблиц Ishihara были 

идентичны дооперационным показателям. 

В результате проведения реконструктивной операции на орбите 

косметически значимый энофтальм скорригирован во всех случаях. На сроке 

6 месяцев после оперативного вмешательства отмечали умеренную 

гиперкоррекцию вертикального положения глаза. Медиана значений 

энофтальма на данном сроке составила  0,5мм, а гипофтальма - (минус) 

1,0мм (гиперофтальм). На сроке 1 год после операции медиана значений 

энофтальма и гипофтальма составили 1 мм и -0,5мм соответственно (таблица 

3, рис. 3а,б). 
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Рис. 3.Покзатели энофтальма (а) и гипофтальма (б) до и после 

хирургического лечения пациентов I группы. 

 

В послеоперационном периоде отмечено но улучшение подвижности 

глаза (рис. 4) и, как следствие, выявлена тенденция к уменьшению площади 

бинокулярного двоения на сроке в 6 месяцев, которая продолжилась до конца 

срока наблюдения (рис. 5). Значения функциональных параметров, 

зарегистрированных у пациентов I группы на различных сроках наблюдения, 

отражены в таблице №4. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма размаха показателей ограничения подвижности глаза 

на разных сроках наблюдения пациентов I группы. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма размаха показателей площади бинокулярного двоения 

на разных сроках наблюдения пациентов I группы. 
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Медианы значений вертикального размера глазной щели (PFr)пациентов 

I группы на сроках 6 и 12 месяцев были равными 10,0 мм. В 

послеоперационном периоде отмечалось увеличение показателя ретракции 

нижнего века. Так медиана значений  MRD2 через 6 месяцев после операции 

составила 6,0 мм, а медиана значений MLD2 была равной 0,0мм. На сроке в 1 

год после реконструктивного вмешательства на орбите данные показатели 

составили6,0 мм и -1,0 мм соответственно (табл. 3).  

На сроке  6 месяцев после оперативного вмешательства лагофтальм 

величиной от 0,5 до 4,5 мм выявлен у 17 пациентов. Через год после 

операции лагофтальм наблюдали у 15 пациентов данной группы. На всех 

сроках послеоперационного наблюдения медиана значений составила 1,0 

мм.(табл. 4). 

 

Таблица 3. Результаты хирургического лечения пациентов I группы 

(эстетические параметры). 

Параметры n Me Min Max Q1 Q3 p 

Э
н

о
ф

та
л
ь
м

 

(м
м

) 

До лечения 21 3,0 1,0 5,0 2,5 3,5 <0,01 

Через 6 месяцев 21 0,5 -1,0 1,0 0,0 0,5 <0,01 

Через 1 год 21 1,0 -0,5 1,5 0,0 1,0 <0,01 

Величина коррекции 21 2,5 1,0 4,0 2,0 3,0 <0,01 

Г
и

п
о

ф
та

л
ь
м

 

(м
м

) 

До лечения 21 2,0 0,0 4,0 1,0 2,5 <0,01 

Через 6 месяцев 21 -1,0 -1,5 1,0 -1,0 -0,5 <0,01 

Через 1 год 21 -0,5 -1,0 1,0 -1,0 0,0 <0,01 

Величина коррекции 21 2,0 1,0 4,5 1,5 3,0 <0,01 

P
F

 (
м

м
) 

До лечения 21 8,5 7,0 11,0 8,0 9,5 <0,01 

Через 6 месяцев 21 10,0 7,0 12,0 9,0 10,0 <0,01 

Через 1 год 21 9,5 7,5 11,5 9,0 10,0 <0,01 

Величина коррекции 21 0,5 -1,0 2,5 0,5 1,0 <0,01 

M
R

D
2
(м

м

) 

До лечения 21 5,5 4,0 6,5 5,0 6,0 <0,01 

Через 6 месяцев 21 6,0 5,0 7,0 5,5 6,5 <0,01 

Через 1 год 21 6,0 5,0 7,0 5,5 6,0 <0,01 

Величина коррекции 21 0,5 0,0 2,0 0,0 1,0 <0,01 

M
L

D
2
(м

м
) До лечения 21 -1,0 -2,0 0,0 -2,0 -1,0 <0,01 

Через 6 месяцев 21 0,0 -2,0 2,0 -1,0 1,0 <0,01 

Через 1 год 21 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 0,0 <0,01 

Величина коррекции 21 1,0 0,0 3,0 0,0 1,0 <0,01 

(В таблице приведены условные обозначения: n – число случаев, Ме – медиана, Min 

– минимальное значение, Max – максимальное значение, Q1 – нижний квартиль, Q3 – 

верхний квартиль, р – достоверность).  
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Таблица 4. Результаты хирургического лечения пациентов I группы 

(офтальмологические параметры). 

Параметры n Me Min Max Q1 Q3 p 
V

is
 с

 к
о

р
р

. До лечения 21 1,0 0,6 1,0 0,85 1,0 <0,01 

Через 6 месяцев 21 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 <0,01 

Через 1 год 21 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 <0,01 

Величина коррекции 21 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 <0,01 

S
 

д
и

п
л
о

п
и

и
 

(%
) 

До лечения 21 51,0 28,0 100,0 42,0 71,0 <0,01 

Через 6 месяцев 21 32,0 0,0 100,0 23,0 46,0 <0,01 

Через 1 год 21 29,0 0,0 100,0 11,0 39,0 <0,01 

Величина коррекции 21 32,0 -1,0 51,0 26,0 38,0 <0,01 

О
гр

.п
о

д
в
. 

(б
ал

л
ы

) 

До лечения 21 4,0 1,0 10,5 3,0 5,5 <0,01 

Через 6 месяцев 21 2,5 0,0 7,5 1,0 4,5 <0,01 

Через 1 год 21 2,0 0,0 7,5 0,5 4,5 <0,01 

Величина коррекции 21 1,5 -1,5 3,5 1,0 2,5 <0,01 

Л
аг

о
ф

та
л
ь
м

 

(м
м

)  

До лечения 9 1,0 0,5 3,5 0,5 1,5 >0,1 

Через 6 месяцев 17 1,0 0,5 4,5 1,0 1,5 >0,1 

Через 1 год 15 1,0 0,5 4,5 0,5 1,0 >0,1 

Величина коррекции 9 0,0 -1,5 2,5 -1,0 0,0 >0,1 

 (В таблице приведены условные обозначения: n – число случаев, Ме – медиана, Min 

– минимальное значение, Max – максимальное значение, Q1 – нижний квартиль, Q3 – 

верхний квартиль, р – достоверность).  

 

Результаты хирургического лечения пациентов II группы. 

В послеоперационном периоде у пациентов данной отмечалось 

улучшение остроты зрения с 0,89±0,17 (среднее значение ± стандартное 

отклонение) при обращении до 0,93±0,12 на сроке в 6 месяцев. Через год 

после  хирургического вмешательства среднее значение остроты зрения 

составило 0,94±0,11. Медиана значений показателя остроты зрения с 

коррекцией на всех сроках наблюдения 1,0. Изменений цветоощущения на 

сроках 6 и 12 месяцев наблюдения выявлено не было. 

В результате проведенного лечения косметически значимый энофтальм 

скорригирован во всех случаях. На сроке 6 месяцев после оперативного 

вмешательства отмечали гиперкоррекцию вертикального положения глаза. 

Медиана значений энофтальма на данном сроке составила  0,5мм, а 

гипофтальма - (минус) 1,0мм (гиперофтальм). На сроке 1 год после операции 

медиана значений энофтальма и гипофтальма составили 1 мм и -0,5мм 

соответственно (таблица 5), (рис. 6). 
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Рис. 6.Покзатели энофтальма (а) и гипофтальма (б) до и после 

хирургического лечения пациентов II группы. 

 

У пациентов данной группы на сроке в 6 месяцев после оперативного 

вмешательства отмечено умеренное ухудшение подвижности глаза по 

сравнению с предоперационными показателями, что привело увеличению 

площади бинокулярного двоения – 48,5% от площади бинокулярного взора. 

Через 1 год после операции наблюдали уменьшение зоны диплопии до 30% 

(медиана) от площади бинокулярного взора и улучшение подвижности глаза. 

Динамика изменения подвижности глаза в послеоперационном периоде 

отражена на рис. 7 и в таблице №6. Значения бинокулярного двоения на 

разных сроках наблюдения пациентов II группы приведены на рис. 8 и в 

таблице №6. 

 
Рис. 7. Диаграмма размаха показателей ограничения подвижности глаза 

на разных сроках наблюдения пациентов II группы. 
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Рис. 8. Диаграмма размаха показателей площади бинокулярного двоения 

на разных сроках наблюдения пациентов II группы. 

 

Медианы значений вертикального размера глазной щели (PFr) пациентов 

II группы на сроках 6 и 12 месяцев были равными 10,0 мм. В 

послеоперационном периоде отмечалось увеличение показателя ретракции 

нижнего века. Так медиана значений  MRD2 через 6 месяцев после операции 

составила 6,5 мм, а медиана значений MLD2 была равной 0,0 мм. На сроке в 1 

год после реконструктивного вмешательства на орбите данные показатели 

составили 6,0 мм и 0,0 мм соответственно (табл. 5). 

На сроке  6 месяцев после оперативного вмешательства лагофтальм 

величиной от 0,5 до 4,5 мм выявлен у 18 пациентов (медиана 1,5 мм). Через 

год после операции лагофтальм наблюдали у 15 пациентов данной группы. 

Медиана значений на данном сроке составила 1,0 мм. (табл. 6). 

 

Таблица 5. Результаты хирургического лечения пациентов II группы 

(эстетические параметры). 

Параметры n Me Min Max Q1 Q3 p 

Э
н

о
ф

та
л
ь
м

 

(м
м

) 

До лечения 48 3,0 1,0 5,0 2,5 4,13 <0,01 

Через 6 месяцев 48 0,5 -1,5 1,5 0,0 1,0 <0,01 

Через 1 год 48 1,0 -1,0 2,0 0,0 1,0 <0,01 

Величина коррекции 48 3,0 1,0 4,0 2,38 3,13 <0,01 

Г
и

п
о

ф
та

л
ь
м

 

(м
м

) 

До лечения 48 2,5 0,0 4,0 2,0 3,5 <0,01 

Через 6 месяцев 48 -1,0 -2,0 1,0 -1,0 0,0 <0,01 

Через 1 год 48 -0,5 -1,5 1,0 -1,0 0,0 <0,01 

Величина коррекции 48 3,0 0,5 4,5 2,0 3,5 <0,01 

P
F

 (
м

м
) 

До лечения 48 8,0 4,5 11,0 7,5 9,0 <0,01 

Через 6 месяцев 48 10,0 7,5 11,5 9,5 11,0 <0,01 

Через 1 год 48 10,0 7,0 11,0 9,5 10,5 <0,01 

Величина коррекции 48 2,0 -1,0 5,0 0,5 2,5 <0,01 

M
R

D
2
(м

м
) До лечения 48 5,0 4,0 6,5 4,5 5,63 <0,01 

Через 6 месяцев 48 6,5 5,5 8,0 6,0 7,0 <0,01 

Через 1 год 48 6,0 5,0 8,0 6,0 6,5 <0,01 

Величина коррекции 48 1,0 0,0 3,5 0,5 2,0 <0,01 
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Таблица 5. Результаты хирургического лечения пациентов II группы 

(эстетические параметры, продолжение). 
M

L
D

2
(м

м
) 

Параметры  

 
n Me Min Ma[ Q1 Q3 p 

До лечения 48 -1,0 -3,0 0,0 -2,0 -1,0 <0,01 

Через 6 месяцев 48 0,0 -2,0 2,0 -1,0 1,0 <0,01 

Через 1 год 48 0,0 -2,0 2,0 -1,0 0,0 <0,01 

Величина коррекции 48 1,0 0,0 3,0 1,0 1,25 <0,01 

(В таблице приведены условные обозначения: n – число случаев, Ме – медиана, Min 

– минимальное значение, Max – максимальное значение, Q1 – нижний квартиль, Q3 – 

верхний квартиль, р – достоверность).  

 

Таблица 6. Результаты хирургического лечения пациентов II группы 

(офтальмологические параметры). 

Параметры n Me Min Max Q1 Q3 p 

V
is

 с
 к

о
р

р
. До лечения 48 1,00 0,30 1,00 0,80 1,00 <0,01 

Через 6 месяцев 48 1,00 0,60 1,20 0,90 1,00 <0,01 

Через 1 год 48 1,00 0,60 1,20 0,90 1,00 <0,01 

Величина коррекции 48 0,00 0,00 0,60 0,00 0,10 <0,01 

S
 д

и
п

л
о

п
и

и
 (

%
) До лечения 48 44,00 8,00 100,00 32,50 59,50 <0,01 

        

Через 6 месяцев 48 48,50 0,00 100,00 26,75 72,50 <0,01 

Через 1 год 48 30,00 0,00 73,00 19,75 40,25 <0,01 

Величина коррекции 48 15,50 -35,00 82,00 3,00 26,75 <0,01 

О
гр

.п
о

д
в
. 

(б
ал

л
ы

) 

До лечения 48 4,00 1,00 7,50 2,50 4,63 <0,01 

Через 6 месяцев 48 4,00 0,00 9,50 1,88 5,25 <0,01 

Через 1 год 48 3,00 0,00 8,00 1,00 4,63 <0,01 

Величина коррекции 48 1,00 -4,00 3,50 -0,13 2,00 <0,01 

Л
аг

о
ф

та
л
ь
м

 

(м
м

)  

До лечения 14 1,00 0,50 6,00 1,00 1,50 >0,1 

Через 6 месяцев 18 1,50 0,50 4,50 1,00 1,50 >0,1 

Через 1 год 15 1,00 0,50 4,50 0,75 1,00 >0,1 

Величина коррекции 14 0,00 -1,00 1,50 0,00 0,13 >0,1 

 (В таблице приведены условные обозначения: n – число случаев, Ме – медиана, Min 

– минимальное значение, Max – максимальное значение, Q1 – нижний квартиль, Q3 – 

верхний квартиль, р – достоверность).  

 

Сравнительная характеристика результатов лечения пациентов I и II 

групп. 
На дооперационном этапе обследования отмечены большие значения 

энофтальма (рис. 9) и гипофтальма (рис. 10) у пациентов II группы, что 

характеризует данную группу, как группу пациентов с более тяжелой 

травмой.  
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Рис. 9.Сравнительная диаграмма размаха показателей энофтальма 

пациентов I иIIгрупп до лечения. 

                                  
 

Рис. 10.Сравнительная диаграмма размаха показателей гипофтальма 

пациентов I иIIгрупп до лечения. 

При сравнении результатов обследования у пациентов Iгруппы на сроке 

в 6 месяцев выявлена тенденция к уменьшению площади бинокулярного 

двоения, которая продолжилась до конца срока наблюдения (рис. 11 а). Во II 

группена сроке в 6 месяцев после оперативного вмешательства отмечено 

умеренное снижение подвижности глаза по сравнению с предоперационными 

показателями, что отразилось на увеличении площади бинокулярного 

двоения. На сроке 12 месяцев после операции у пациентов IIгруппы 

наблюдали уменьшение зоны диплопии до 29% (медиана) от площади 

бинокулярного взора (рис. 11 б). 

 
Рис. 11. Диаграмма размаха показателей площади диплопии на разных 

сроках наблюдения пациентов I группы (а) и пациентов II группы (б). 
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У пациентов обеих групп отмечалось увеличение показателя ретракции 

нижнего века (MLD2),свидетельствовавшее о возникновении рубцовой 

ретракции нижнего века в после операционном периоде. При сравнении 

результатов в динамике отмечена тенденция к нормализации данного 

показателя, более выраженная у пациентов Iгруппы (рис. 12а,б). 

 

 
Рис. 12. Диаграмма размаха показателей ретракции нижнего века (MLD2) 

на разных сроках наблюдения пациентов I группы (а) и пациентов II группы 

(б). 

 

Ультразвуковое исследования кровотока в сосудах глаза и орбиты. 
По результатам ЦДК глаза и орбит 18 пациентов на дооперационном 

этапе не было выявлено значимой разницы в показателях гемодинамики у 

пациентов I иIIгрупп. Также нами не отмечено достоверной разницы в 

изменениях этих показателей у пациентов I и II групп в послеоперационном 

периоде. Поэтому полученные данные описаны для пациентов обеих групп. 

Так при существенной асимметрии кровотока по основным сосудам 

глазницы. В двух случаях наблюдался нулевой диастолический кровоток 

(Vd=0) в ЦАС. Исследование, проведенное через 6 месяцев после 

хирургического лечения, показало повышение показателейVsyst иVdiast в ГА 

по сравнению с дооперационными данными, при этом существенного 

изменения PI (индекс пульсации) и RI (индекс сосудистого сопротивления) не 

произошло. Статистически значимых изменений гемодинамики в задних 

коротких цилиарных артериях и центральной артерии сетчатки отмечено не 

было. Нулевых значенийVdiast ни в одном случае не зарегистрировано. Через 

12 месяцев после операции, показателиVsyst иVdiast кровотока в ГА не 

изменились по сравнению с данными предыдущего исследования. На этом 

сроке отмечены более высокие показатели конечной диастолической скорости 

кровотока в ГА и снижение индекса резистентности ГА и ЦАС. Отмечено 

увеличение систолической скорости кровотока в задних коротких цилиарных 

артериях. Средние значения скорости кровотока в сосудах глаза и орбиты в 

динамике представлены в таблице 7. 

 



 

21 

Таблица 7.Средние значения скорости кровотока в сосудах глаза и 

глазницы в динамике на разных сроках у пациентов I и II групп. 

Скорость кровотока 

глаза и глазницы  
Травмированная глазница 

Интактная 

глазница 

сроки набл. 

параметр 
до операции 6 мес 1 год до операции 

ГА, Vsyst (см/с) 32,72±7,42 39,73±16,75 38,66±5.40 33,72±8,64 

ГА .Vdiast (см/с) 8.78±2,35 12,88±16,58 13,02±2,69 8,35±2,67 

RI в ГА 0.70±0,10 0,69±0,06 0,63±0,08 0,75±0,07 

ЦАС Vsyst (см/с) 12,11 ±2,60 11,83±3,47 11,68±2,12 12,28±1,70 

ЦАС Vdiast (см/с) 4,1±1,74 3,74±2,15 4,75±0,87 3,37±1,12 

RI в ЦАС 0,67±0,13 0,68±0,15 0,59±0,02 0,72±0,08 

ЗКЦА мед Vsyst (см/с) 10,96±1,62 10,96±3,46 11,38±1,74 10,81±2,55 

ЗКЦА лат Vsyst (см/с) 12,44±13,10 11,23±3,41 13,69±3,57 12,41±3,45 

(В таблице приведены средние значения и значения стандартного отклонения). 

Коэффициент достоверности p≤0,01. 
 

Реконструкция стенок глазницы костными аутотрансплантатами 

мембранозного происхождения  с устранением дислокации глазного яблока 

сопровождалась увеличением скорости кровотока в глазной артерии с  

32,72±7,42см/сек. до 38,66±5.40 см/сек., в ЗКЦА с 12,44±3.1см/сек. до 

13,69±3,57 см/сек., что показывает улучшение гемодинамики в сосудах 

глазного яблока в сроки до 1 года после операции (рис. 13).Также отмечено 

повышение показателей диастолической скорости кровотока.  

 

       

Рис 13. График изменения значимых показателей кровотока глаза и 

орбиты до и после реконструкции на разных сроках. 

 

ВЫВОДЫ 
1.  Разработан оптимальный комплекс офтальмологического обследования 

пациентов с посттравматическими дефектами и деформациями стенок 

глазницы. 

0

10

20

30

40

50

до операции 6 мес 12 мес С
к

о
р

о
ст

ь
 к

р
о

в
о

т
о

к
а

 

(с
м

/с
ек

) 

Сроки хирургического вмешательства 

Изменение гемодинамических показателей 

ГА, V syst 

ГА, V diast 

ЗКЦА лат V syst 



 

22 

2.  По данным офтальмологического обследования установлено, что у 

пациентов с тяжелой травмой орбиты (II группа) чаще встречаются 

травматические изменения заднего отдела глаза, в том числе, требующие 

незамедлительного лечения специалистом по сетчатке глаза. 

3. Произведена комплексная оценка эффективности и безопасности 

используемой хирургической методики реконструкции стенок глазницы с 

анализом функциональных и эстетических результатов. 

4. Используемая хирургическая методика реконструкции стенок глазницы 

позволяет достичь хороших эстетических результатов (показатели 

остаточного энофтальма до 2 мм в 70% случаев, острота зрения на сроках в 6 

и 12 месяцев после оперативного лечения не отличались и были равны 

1,1+0,1, уменьшение зоны диплопии на 25,9% от площади бинокулярного 

зрения). 

5. Впервые показано улучшение гемодинамических показателей в сосудах 

глазного яблока и орбиты в сроки до 1 года после пластики орбиты с 

постановкой костных аутотрансплантатов. 

6. Выявлено влияние тяжести полученной травмы на функциональные 

результаты хирургического лечения предложенным методом. В группе 

пациентов со сложной комбинированной травмой глазницы (скуло-

орбитальные и носо-скуло-орбитальные) коррекция посттравматических 

дефектов сопровождается снижением подвижности глаза и усилением 

бинокулярного двоения в течение 6 месяцев после операции. 

7. Реконструкция скуло-глазничного комплекса костными 

аутотрансплантатами с костной аутостружкой с гиперкоррекцией 

аксиального положения глаза позволяет значительно снизить частоту 

возникновения вторичного (остаточного) энофтальма, однако приводит  к 

ухудшению подвижности глаза и увеличению зоны бинокулярного двоения в 

течение 1 года после хирургического вмешательства. 

8. Используемая хирургическая методика реконструкции стенок глазницы не 

приводит к ухудшению остроты и полей зрения и к повышению 

внутриглазного давления 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Оптимальными сроками проведения контрольного офтальмологического 

обследования пациентов с посттравматическими дефектами и деформациями 

скуло-глазничного комплекса после реконструкции являются: ранние 5-10 

сутки, отдаленные сроки 6 месяцев и через 12 месяцев после оперативного 

лечения. Именно такие временные промежутки между исследованиями 

позволяют своевременно выявлять какие-либо функциональные и 

эстетические изменения, а при необходимости принимать меры к их 

коррекции.    

2. Для простого и точного измерения положения глаза рекомендуем 

использовать созданный нами orbitometr. 

3. Для восполнения дефицита мягких тканей периорбитальный области 

оптимальным является использование костной аутостружки свода черепа. С 
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целью уменьшения степени возможного остаточного энофтальма 

рекомендуем производить гиперкоррекцию при восстановлении 

пространственного положения глаза по вертикали до 2мм, по аксиальному 

выдвижению глаза на 1мм, учитывая степень рассасывания костных 

аутотрансплантатов с теменной области (до 21%) и наличие операционного 

отека. 
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