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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ. 

ГА – глазная артерия 

ДТП     – дорожно-транспортное происшествия 

ЗКЦА  – задние короткие цилиарные артерии 

МСКТ  – мультиспиральная компьютерная томография 

ПТД  – посттравматическая деформация 

СГК    – скуло-глазничный комплекс 

УЗДГ   – ультразвуковая допплерография 

ЦАС     – центральная артерия сетчатки 

ЦДК    – цветовое допплеровское картирование 

DICOM   – Digital and Imaging Communications in Medicine 

MLD2 – расстояние от нижнего лимба до края нижнего века 

MRD2 – дистанция от светового рефлекса глаза до края нижнего века 

PFr     – вертикальный размер глазной щели 

VIS      – острота зреня 
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ВВЕДЕНИЕ. 

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 

повреждениий 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 актуальноймеждисциплинарной 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 
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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 

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 
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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 костнымиаутотрансплантатами 

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 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 
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посттравматических дефектов и деформаций глазницы свободными костными 

аутотрансплантатами свода черепас 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 хируригичского вмешательства на качество 

зрния у пациентов с тяжелыми сочетанными посттрвматическими 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 гемодинамиких показателей в сосудах глазного яблока и орбиты в 

после пластики глазницы  с постановкой костных аутотрансплантатов свода 

черепа. 
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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. 

 

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 
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хирургии и косметологии Грузии, V конгрессе пластических хирургов Армении 

(Грузия, 2012), на IV Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, 

эстетическая медецина и косметлогия» (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, 6  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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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

1.1. Проблема посттравматических дефектов и деформаций стенок 

глазницы. 

Известно, что лицо является значимой анатомической зоной. Лицо играет 

важную роль в социальной и психологической персонализации человека, а 

потому, независимо от пола и возраста, находясь внутри социума, любым 

отрицательным изменениям лица, каждый человек придаёт исключительно 

важное значение. Травмы лицевой области, в зависимости от характера, 

тяжести и сроков приводят к наличию временных и/или стойких последствий, 

что, впрочем, остаётся важным для пострадавшего как в отношении 

констатации самого факта таковых, так и в заинтересованности в их 

(последствий травмы) скорейшем исчезновении. Одной из разновидностей 

травм лицевой области являются травмы сопровождающиеся развитием 

переломов костей лицевого скелета. Существует множество классификаций 

видов таких травм, нас же, исходя из характера и цели исследования, в большей 

степени интересовали последствия травм, сопровождавшихся повреждениями 

стенок глазницы. Переломы глазницы являются одним из наиболее 

распространённых последствий травм средней зоны лица, составляя до 40% 

всех переломов костей лицевого скелета [1; 2;  20; 23; 25; 32; 77; 113; 117;145; 

193; 229]. Как правило, основной контингент пострадавших с данной 

патологией - это молодые люди в возрасте до 30 лет и, как правило,- мужчины 

[67, 86; 106, 149; 186]. Основные причины повреждения стенок глазницы- 

последствия травм в результате дорожно-транспортных происшествий, а также 

следствия криминальных травм (на каждую из перечисленных причин 

приходится до 40 % случаев констатируемых переломов стенок глазницы) [69; 

82; 86;90; 106; 118; 150, 175; 220]. Интересно, что с развитием систем 

безопасности в автомобилестроении, в последние годы появились 

специфические травмы лицевой области, в частности, в результате удара о 
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подушку безопасности. Последствия бытовых и спортивных травм, 

сопровождающихся нарушением целостности костей орбиты, составляют до 

20% от общего числа. Так, к примеру, в Италии, Австралии и Новой Зеландии 

на долю переломов костей лица в следствие спортивного травматизма 

приходится от 15 до 20 процентов случаев [65; 175]. Важным вопросом травм 

средней зоны лица, и в частности скуло-глазничной области, помимо 

эстетического компонента, является вовлеченность в травматический процесс, 

в той или иной степени значимости, зрительного анализатора - глаза и, что 

очевидно, возникающие при этом офтальмологические аспекты. Так, например, 

C.Ioanidis с соавторами в 1988 году констатировал у 25% пациентов с 

переломами стенок глазницы наличие различных повреждений глазного яблока 

или периорбитальных тканей, требовавшие консервативной терапии, и у 6.5%- 

нуждавшихся в срочном офтальмохирургическом пособии. Достаточно часто 

тупые травмы скуло-глазничной области сопровождающиеся развитием 

переломов стенок глазницы сочетаются с субконъюнктивальными разрывами 

склер [13, 77; 118; 126, 127, 183]. Несомненно, объём и тяжесть повреждений 

глазного яблока, мышечного аппарата глаза, слёзоотводящих путей, мягких 

тканей орбитальной и периорбитальной области напрямую связаны с объёмом, 

характером и тяжестью полученной травмы [42; 58; 88; 127; 135; 177]. 

Наиболее тяжёлые травмы глаза отмечены при нарушении целостности 

латеральной стенки орбиты, возникающие при переломах по Ле-Фор III [127, 

184], частота которых, по сообщениям многих авторов, неуклонно растёт [5; 40; 

224]. В свою очередь, данный факт коррелирует с отмечаемыми тенденциями 

роста общего числа травм и травм лицевой области в частности, с 

прогностическим увеличением доли высокоэнергетичных травм, что в свою 

очередь неминуемо приведёт к росту числа сложных и сочетанных 

повреждений орбитальной и периорбитальной областей [130]. Следует также 

отметить, что до 50 % пациентов поступающих в стационар с переломами 

костей лицевого скелета, в частности скуло-глазничного комплекса, помимо 

сопутствующей офтальмологической патологии, имеют последствия 
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сочетанной черепно-мозговой травмы, в ряде случаев требующие проведения 

срочных нейрохирургических вмешательств [86; 175, 182,183; 206]. Таким 

образом, в настоящее время вопросы диагностики и лечения 

посттравматических дефектов и деформаций стенок глазницы – сложной 

комплексной междисциплинарной проблемы – находится на стыке 

практических интересов челюстно-лицевой хирургий, офатльмологии и 

нейрохирургии. Очевидно, что для адекватного осознания сложности 

проблематики посттравматических дефектов и деформаций скуло-глазничного 

комплекса, равно как, для их устранения, недостаточно «сухой» констатации 

самого факта наличия у пациента такой патологии. Понимание разновидностей 

механизмов различных травм средней зоны лица, структурный подход к 

современной диагностике и систематизации последствий травмы скуло-

глазничного комплекса, а также выбор рационального поэтапного комплекса 

междисциплинарной медицинской помощи, являются гарантами достижения 

хорошего функционального и эстетического результата [218]. Уникальность и 

сложность анатомического строения лицевого скелета, непосредственная 

близость к структурам головного мозга,circumstantia locus (лат.), определяют 

спектр практических вопросов при устранении последствий травм средней 

зоны лица и лежат в основе классификации переломов скуло-

глазничногокомплекса и стенок глазницы [42; 175; 177].  

 

1.2. Классификация переломов глазницы. 

 Наиболее тяжелые травмы глаза встречаются при переломах латеральной 

стенки орбиты, ее вершины, фрактуре по типу Le Фор III. Изолированные 

переломы нижней стенки глазницы ассоциируются с менее тяжкими 

повреждениями глаза [5]. Это обстоятельство обусловлено меньшим, по 

сравнению с энергетическим порогом разрыва фиброзной капсулы глаза, 

порогом «взрывного» растрескивания дна орбиты [120; 145]. Как следствие, 

возникновение фрактуры нижней глазничной стенки при тяжелой контузии 

играет демпфирующую роль и уменьшает вероятность серьезных повреждений 
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глаза (в первую очередь склеры) в 1,5 раза [159]. Вместе с тем наличие у 

пострадавшего перелома глазницы повышает риск ЧМТ в 3 - 4 раза — до 50% 

[10; 11], причем вероятность ее возникновения значительно возрастает при 

повреждении двух и более глазничных стенок. В общем, как следует из 

литературных данных, до 70% переломов глазницы сочетаются с теми или 

иными повреждениями глазного яблока, других костей лица, ЧМТ [77; 193; 

206].  

Классификация переломов глазницы чаще всего строится по 

анатомическому принципу. Однако для клинической практики важно оценивать 

не только локализацию повреждения, но и степень нарушения целости костных 

образований, что определяется в первую очередь степенью энергетического 

воздействия на них.           Многочисленные типы переломов глазницы могут 

возникать изолированно или в различных комбинациях с другими 

повреждениями лица. Наиболее распространенные типы переломов стенок 

глазницы являются [175; 237]:  

•       «взрывные» и вдавленные переломы нижней стенки глазницы;  

•       «взрывные» и вдавленные переломы медиальной стенки глазницы;  

•        носо-глазнично-решетчатые переломы;  

•        переломы скуло-глазничного комплекса;  

•        переломы верхней челюсти по типу Ле Фор II и III;  

•  фронтобазальные переломы; 

•         сочетанные. 

 

Мы использовали 

клиническую классификацию посттравматических деформаций средней зоны л

ица, основанную на сокращенной классификации    В.П.Ипполитова с учетом д

инамики развития процесса формирования посттравматических деформаций 

[31; 32]: 

 



 

14 

1. Деформация средней зоны лица после острой травмы (до 1месяца 

после травмы)  

а. деформация скулоглазничного комплекса, вызванная переломом 

скуловой кости  

б. деформация скулоносоглазничного комплекса, вызванная переломами 

скуловой кости и костей носа, 

в. деформация скулоносоглазничного комплекса, вызванная переломами 

скуловой кости и носорешетчатого комплекса  

г. деформация средней зоны лица, вызванная переломами скуловых 

костей, костей носа и верхней челюсти по ЛеФор 1, 2 или 3;  

 

2. Формирующаяся постгравматическая деформация средней зоны лица ( 

от I до Зх месяцев после травмы);  

а. формируюш.аяся постравматическая деформация скулоглазничного 

комплекса.  

б. формирующаяся постравматическая деформация скулоносо-

глазничного комплекса. 

в. формирующаяся постравматическая деформация скулоносо-

глазничного комплекса. 

г. формирующаяся постравматическая деформация скулоносо- 

глазничного комплекса, вызванная переломами скуловой кости и 

носорешетчатого комплекса  

д. формирующаяся постгравматическая деформация скулоносо -

глазничных комплексов и верхней челюсти, 

 

3. Сформированная деформация средней зоны лица (более 3 месяцев 

после травмы); 

а. сформированная постгравматическая деформация скулоглазничного 

комплекса,  
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б. сформированная постгравматическая деформация скулоносо-

глазничного комплекса,  

в. сформированная постравматическая деформация скулоносо-

глазничного комплекса, вызванная переломами скуловой кости и 

носорешетчатого комплекса,  

г. сформированная постгравматическая деформация скулоносо-

глазничного комплексов и верхней челюсти.  

 

Представленная классификация позволяет более осмысленно подходить к 

лечению данной патологии и создать четкий алгоритм хирургических действий 

в зависимости от сроков получения травмы, стадии и объема 

постгравматического процесса [31, 32]. Кроме того, при оценке каждого 

перелома целесообразно выделять три разновидности: низко-, средне- и 

высокоэнергетическую травму [183; 207; 216]. Низкоэнергетический перелом 

— незавершенный или с минимальным смещением отломков, как правило, не 

требует оперативного лечения. Среднеэнергетический перелом характеризуется 

типичной для данной нозологической формы клиникой, умеренным смещением 

отломков; предполагает открытую репозицию и жесткую фиксацию костных 

фрагментов с использованием типичны х доступов. Это самая обширная группа 

пациентов, требующая стандартных алгоритмов лечения. Наконец, 

высокоэнергетическая разновидность редко возникающий мелкооскольчатый 

перелом с крайними степенями смещения и выраженной нестабильностью 

отломков, нарушением архитектоники.  

Все вышеизложенные классификации не учитывали временной фактор т.к 

время прошедшее от момента травмы до хирургического  вмешательства, с 

нашей точки зрения, является весьма значительным фактором.  

 

1.3. Механизмы переломов и концепция травматической деформации 

глазницы. 
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При характеристике повреждающего фактора выделяют так же площадь 

контакта с тканями, область контакта, вектор силы [8; 59]. Чаще всего, 

причиной переломов костей средней зоны лица, и, в частности, глазницы, 

являются удары тупыми предметами с вектором силы направленным назад, или 

назад и внутрь, реже назад и кнаружи. В зависимости от направления 

травмирующего фактора и места приложения силы выделяют следующие виды 

сочетанной травмы: лобно-глазничные переломы, возникающие при прямой 

травме переднего парабазального отдела черепа; скуло-глазничого комплекса, 

появление которых возможно, когда точкой приложения травмирующей силы 

является скуловая кость; носо-глазнично-решетчатого комплекса, возникающие 

при направлении силы удара на центральные отделы средней зоны лица, а так 

же нередко является составной частью более протяженной черепно-лицевой 

травмы (по типу Ле Фор II и III, панфациального перелома) [9]. Эти виды травм 

часто сочетается с повреждениями внутренней и нижней стенок глазницы в том 

числе при «взрывных» переломах по типу «blow out». Сочетанные переломы 

глазницы встречаются чаще, чем изолировнные, с переломами скулового 

комплекса является наиболее распространенным переломов глазницы [99]. Ряд 

авторов выделяет так называемый «взрывной» перелом глазницы или 

изолированное повреждение ее внутренней и нижней стенок [7; 168; 237].  Надо 

отметить, что практически всегда перелом характеризуется смещением 

отломков и содержимого глазницы за ее пределы, так называемые “blow-out” 

переломы. Этот термин (в русскоязычной транскрипции - «взрывные 

переломы») объясняется тем, что характер изменений может быть сравнен с 

последствиями «взрыва» внутри глазницы с «разлетевшимися» в стороны 

отломками. Переломы со смещением костей внутрь глазницы носят название 

“blow-in”. На сегодня выделяют три основные теории возникновения 

изолированных переломов глазницы: «globe-to-orbital wall theory»; «hydraulic 

theory»; и «bone buckling theory» [61; 62; 100; 120; 144; 227], механизмы 

которых подробно изложены в литературе. Механизм комплексной травмы с 

переломом нескольких костей средней зоны лица, включая глазницу, не 



 

17 

вызывает споров и понимается достаточно просто. Данный механизм был 

описан еще в работах R. LeFort (1901) [184] и F.Lagrange (1917) [163]. 

Конкретным примером понимания механизма повреждения комплекса лицевых 

костей, включая глазницу, может служить описание В.А.Бельченко и 

И.А.Кузнецова (1997) [6], а так же L. Folkiestad [107] и J. Xu [234]. Такие 

переломы характеризуются оскольчатым разрушением нижней, внутренней 

стенки глазницы, носовых костей, при этом, возможно пролабирование мягких 

тканей глазницы не только в верхнечелюстную пазуху, но и в клетки 

решетчатой кости. Кроме того, возможно ущемление мягких тканей между 

костными фрагментами [7]. Непосредственно после травмы наблюдается 

реактивный посттравматический отек тканей глазницы. Его интенсивность и 

продолжительность определяются характером повреждения. Как правило, у 

пострадавших наблюдается экзофтальм, а регресс отека и западение глазного 

яблока проявляется не раньше, чем через две недели [31; 235]. На фоне отека 

может нарушаться функция глазодвигательных мышц, страдать нервная 

проводимость оптического, подглазничного, блокового нервов. Но эти же 

нарушения могут быть вызваны и механическими повреждениями, например, 

ущемлением мышцы или нервного волокна отломками [30; 41; 64; 235]. 

Переломы глазничных стенок зачастую сопровождаются пролабированием 

клетчатки в верхнечелюстной синус или клетки решетчатого лабиринта[42; 

140]. Формируется несоответствие между объемом собственно глазницы и ее 

мягкотканным содержимым. Клетчатка глазницы – это хорошо 

васкуляризированная ткань, крайне чувствительная к гипоксии и трофическим 

нарушениям. В результате травмы ее трофика нарушается, процесс 

усугубляется отеком и ущемлением тканей между костными отломками. В 

таких условиях нередко происходит частичный некроз клетчатки, с потерей ее 

объема [22; 31; 33; 38; 215]. Одним из наиболее тяжелых и сложных 

осложнений является формирование энофтальма и гипофтальм. Энофтальм – 

это дислокация глазного яблока вниз; гипофтальм -дислокация глазного яблока 

кзади. Эти осложнение является частым спутником переломов стенок 
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глазницы, как при тяжелых комплексных травмах, так и при изолированных 

повреждениях глазницы. Причины этого осложнения изучены достаточно 

подробно. L.Clauser и соавт. (2008) [85]. Позиция глазного яблока определяется 

поддержкой костных стенок глазницы и мягких тканей (в частности, жировой 

клетчатки, связок и мышц). Как было показано выше, в результате травмы и 

посттравматического процесса все составляющие подвергаются выраженным 

изменениям. Утрата костной поддержки возможна либо в результате линейного 

перелома нижней стенки глазницы, с образованием диастаза между отломками, 

или, что происходит чаще, при ее оскольчатом разрушении. Через 

открывшийся диастаз или вместе с костными отломками, ткани глазницы, в том 

числе и глазное яблоко, смещаются в сторону верхнечелюстного синуса [30]. 

Характер и размер костного дефекта влияют не только на степень 

пролабирования тканей и первичного смещения глазного яблока, это фактор 

влияет и на течение посттравматического процесса. Мягкие ткани, попавшие в 

зону костного дефекта, страдают от трофических нарушений, которые 

усугубляются посттравматическим отеком, и степень трофических нарушений 

тем больше, чем интенсивнее отек, и чем более ущемлены мягкие ткани между 

костными отломками. В силу трофических нарушений возможен частичный 

некроз тканей (которому особо подвержена жировая клетчатка глазницы), а 

затем их атрофия и фиброзное замещение. Таким образом, итоговое положение 

глазного яблока определяется не только смещением поддерживающей его 

костной стенки, но и объемом убыли мягких тканей, в сравнении с исходным, а 

также контрактурой мышц и связочного аппарата [30]. K.Yab и соавт. (1997) на 

основе анализа компьютерных томограмм вывели следующую зависимость: 

увеличение объема глазницы на 2 мл приводит к смещению глазного яблока на 

1мм, вплоть до объема 4 мл, после чего положение глазного яблока 

практически не меняется [63; 103; 188]. Кроме того, диастаз клиновидно-

скулового сочленения, свидетельствующий о ротации скуловой кости вокруг 

вертикальной оси, приводит к существенному увеличению объема глазницы, 

западению и опущению глазного яблока [133]. Именно скуло-глазничный, а не 
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изолированный «взрывной» перелом является  основной причиной позднего 

энофтальма [79; 153]. По мере регрессии посттравматической воспалительной 

реакции, на первый план выступают процессы тканевой репарации. Условия 

заживления не способствуют органотипичной репарации, и потому 

преобладают процессы фиброзного восстановления поврежденных структур, в 

частности фиброзного сращения костных отломков. Кроме того, ущемленные 

между костными структурами мягкотканые элементы (мышцы, жировая 

клетчатка и пр.) подвергаются атрофии и также частичному замещению 

фиброзной тканью. Этот процесс может занимать несколько месяцев, по 

окончании этого периода формируется итоговая картина посттравматической 

деформации [30], что ведет к стойким дефектам и деформациям лица, 

возникает ряд тяжелых функциональных и органических осложнений 

C.R.Dufresne и соавт. (1988) [98]. 

 Таким образом, свежая травма и посттравматическая деформация 

глазницы воспринимается как разная патология, в то время как они являются 

звеньями единой цепи.  Под термином «посттравматическая деформация (ПТД) 

глазницы» понимается сложный биомеханический процесс, возникающий в 

момент травмы, связанный с разрушением стройной системы контрфорсов 

костной основы глазницы и повреждением ее мягкотканных структур, которые 

впоследствии приводят к возникновению ряда стойких функциональных и 

косметических нарушений. Деформация глазницы возникает в момент травмы 

вслед за разрушением контрфорсов и смещением костей и затем в течении 3-4 

месяцев происходит его полное формирование. Исходя из данной концепции 

создана клиническая классификация, позволяющая создать алгоритм лечения в 

зависимости от сроков травмы [31]:  

1.      Деформация костной глазницы после острой травмы (до 4 недель);  

2.   Формирующаяся посттравматическая деформация стенок глазницы (до 3 

месяцев послетравмы)  

3.      Сформированная посттравматическая деформация глазницы.  
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Обобщая имеющиеся сведения по этой проблеме, выделяют следующие 

причинные факторы посттравматического энофтальма [31]:  

1.      Изолированные переломы стенок глазницы; или сочетанных тяжелые 

переломы костей лицевого черепа средней зоны лица.  

2.       Пролабация в верхнечелюстной синус и в клетки решетчатой кости 

жировой клетчатки глазницы с нарушением ее трофики и с потерей ее объема.  

3.    Несоответствие между объемом собственно глазницы и ее мягкотканным 

содержимым.  

4.      Энофтальм, гипофтальм, диплопия.  

5.      Процессы фиброзного восстановления поврежденных структур глазницы.  

6.   Стойкие костные и мягкотканные деформации с выраженными 

функциональными и косметическими нарушениями.  

Результатом дислокации глазного яблока вниз могут стать более или 

менее выраженные функциональные и эстетические нарушения. 

Функциональные нарушения, а именно офтальмологические нарушения, 

проявляются в виде диплопии, ограничения подвижности глазного яблока, 

снижении остроты зрения и д.т.. Как известно, орган зрения является ведущим 

сенсорным органом, поэтому нарушения зрительной функции тяжело 

переносятся больными, ограничивает их жизнедеятельность и 

работоспособность. Не менее тяжкие страдания пациентам приносят 

эстетические нарушения, так как дислокация глазного яблока заметна для 

окружающих. Поэтому проблема устранения посттравматического энофтальма 

носит одновременно и медицинское и социальное значение и требует 

реабилитации, как с позиций функции, так и эстетики.  

 

1.4. Современная концепция устранения посттравматических дефектов 

стенок глазницы. 

 Устранение переломов стенок глазницы не возможно вне профильных 

отделений и хирургических центров [77]. Переломы скуловой кости без 

смещения или с минимальным смещением отломков не нуждаются в 
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оперативном лечении, а требуют лишь динамического наблюдения и 

аккуратного поведения пациента на протяжении 3-4 недель, достаточных для 

консолидации отломков [183]. Подобная тактика оправдана по меньшей мере у 

40 % пострадавших [65; 121; 167] с функциональными и косметическими 

расстройствами, является показанием к хирургическому лечению, 

предполагающему совместные усилия челюстно-лицевого и пластического 

хирурга, а также офтальмолога. Крайне важную роль играет раннее 

одномоментное исчерпывающее хирургическое лечение, предполагающее 

открытую репозицию и жесткую фиксацию отломков титановыми пластинами 

[177]. Учитывая высокие темпы остеогенеза при челюстно-лицевых 

повреждениях [214], оптимальным является выполнение вмешательства в 

остром периоде травмы, то есть в первые 14 суток [66]. В более поздние сроки 

операция, как правило, требует остеотомии, применения методик 

дистракционного остеогенеза, контурной пластики лица, моделирования 

рубцово-измененных мягких тканей, что существенно ухудшает 

функциональные и эстетические исходы лечения [87; 140; 144; 180; 183]. В 

основе успеха лежит тщательная репозиция скуло-глазничного комплекса, без 

которой невозможно восстановление нормальной анатомии глазницы, и 

исходной конфигурации лица [144], которая невозможна без полноценного 

обнажения линий переломов и сопоставления костных отломков с 

использованием титановых конструкций [143]. Количество участков открытой 

репозиции и жесткой фиксации определяется тяжестью сочетанного 

повреждения стенок глазницы. Размещение титановых пластин осуществляется 

с учетом расположения лицевых контрфорсов [31; 38]. Для обнажения скуло-

глазничного комплекса используют верхний гингивобуккальный по Keen [226], 

периорбитальные и коронарный доступы в различных комбинациях. Для 

обнажения лобно-скулового шва возможен доступ по D.L. Dingman, 

располагающийся в латеральной части брови [111]. Другим вариантом является 

продление кнаружи субцилиарного или трансконъюнктивального разреза 

нижнего века. Так называемый расширенный С-образный конъюнктивальный 
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доступ обеспечивает выход на лобно-скуловой шов, латеральную стенку и 

подглазничный край, а также скуловую дугу [146]. Сочетание верхнего 

гингивобуккального и нижнего трансконъюнктивального разрезов с доступом 

через латеральную половину верхнего свода конъюнктивы позволяет избежать 

осложнений, присущих кожным разрезам [164; 165].  Использование различных 

модификаций бикоронарного разреза в сочетании с чрезротовым или 

трансконъюнктивальным доступами ограничивается лечением 

высокоэнергетических мелкооскольчатых скуло-глазничных повреждений, где 

обеспечение хорошей визуализации всего участка перелома носит 

принципиальный характер [241]. На практике чаще всего используется 

сочетание верхнего гингивобуккального, латерального супратарзального и 

пресептального трансконъюнктивального доступов. Разрезы и отсепаровка 

мягких тканей должны быть минимизированы во избежание поздних 

мягкотканных деформаций, но достаточны для адекватного обнажения и 

надежной фиксации переломов. При небольшой дислокации скуловой кости 

возможна закрытая репозиция по Н. D. Gillies с соавторами (1927) или по А. А. 

Лимбергу [156]. Если же по данным КТ хотя бы в одной точке имеется 

существенное смещение, особенно в сочетании с оскольчатым переломом, то 

необходима открытая репозиция. Следует помнить, что по тяжести негативных 

последствий жесткая фиксация нерепонированной скуловой кости превосходит 

закрытую или проволочную фиксацию отломков, запоздалое выполнение 

вмешательства и т. п. Прецизионное восстановление скуло-глазничного 

комплекса предполагает фиксацию четырех точек (латеральный и 

подглазничный края, скуловерхнечелюстной шов и скуловая дуга), а при особо 

тяжелых переломах —латеральной глазничной стенки. Однако на практике в 

подавляющем большинстве случаев ограничиваются трехточечной фиксацией 

(без обнажения скуловой дуги), тщательное выполнение которой обеспечивает 

восстановление лицевой симметрии (125; 198; 238]. Венечный -коронарный 

доступ позволяет осуществлять манипуляции с фрагментами латеральной 

стенки глазницы под прямым визуальным контролем без механическою 



 

23 

воздействия на глазное яблоко с восстановлением его подвижности, а также 

регресса оптической нейропатии [31]. У 10% пострадавших возникают 

переломы скуловой дуги [7]. Восстановление скуловой дуги становится 

ключевым моментом реконструкции скулоглазничнро-верхнечелюстного 

комплекса лишь в случаях разрушения трех основных зон фиксации [133]. 

Восстановление скуловой дуги через преаурикулярный, коронарный или 

эндоскопический доступы является этапом операции, призванным вернуть 

исходные передне-задний и поперечный размеры средней зоны лица [81; 92; 

203]. Следующим после фиксации скуловой кости этапом операции является 

ревизия и пластика нижней стенки глазницы [101; 239]. Показаниями к ней 

служат жалобы на вертикальную диплопию или обширный дефект по данным 

корональной МСКТ-граммы, встречающиеся у 20 % пострадавших со 

среднеэнергетическими повреждениями [91; 171; 226]. Репозиция скуловой 

кости несколько увеличивает площадь имевшегося дефекта, пролапс жировой 

клетчатки в верхнечелюстную пазуху вынуждает выполнять остеопластику. 

Используют транскутанный (инфраорбитальный или субтарзальный), 

субцилиарный разрез в различных его модификациях, а также 

трансконъюнктивальный (с пересечением латеральной связки век или без него) 

доступы к стенкам глазницы. Каждый из них имеет достоинства и недостатки 

[96; 170; 183]. Основным недостатком трансконъюнктивального доступа к 

нижней стенке глазницы является затрудненная визуализация заднего края 

перелома изза его удаленности и пролапса жировой клетчатки в костный 

дефект. В таких случаях незаменим эндоскопический (трансантральный или 

трансназальный) доступ [81; 97; 104; 105;  203; 227]. Слабым местом 

эндоскопических методов является обязательная временная антральная 

поддержка костных отломков [187]. Необходимость удаления баллона через 2 

недели чревата риском повторного пролапса нижней стенки глазницы. В 

настоящее время описывается масса методик, с использованием трансплантатов 

или имплантатов. Входе реконструкции стенок глазницы может быть 

использован целый ряд аутоматериалов [17; 71; 84; 207; 236]. Наиболее 
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распространенными являются полнослойные или расщепленные трансплантаты 

мембранозной кости свода черепа [28; 68; 166], которе меньше подверженные 

лизису и лучше сохраняющие первоначальную форму и объем [9; 148; 207], а 

так же расщепленных нижнечелюстных аутотрансплантатов ветви и 

подборочного симфиза при реконструкции изолированных дефектов глазницы 

[32]. В Австралии и Новой Зеландии аутологичная кость остается основным 

материалом для закрытия обширных дефектов нижней стенки глазницы [171]. 

Несомненным достоинством костных аутотрансплантатов является стимуляция 

остеокондукции, остеоиндукции, остеогенеза и реваскуляризации [16; 143; 

155]. Кроме того, аутологичные ткани выгодно отличает биосовместимость, 

минимальный риск инфекции, миграции, отторжения [70]. В хирургическом 

лечении переломов глазницы распространение получили имплантаты: 

небиологические материалы — рассасывающиеся и нерассасывающиеея 

монолитные и пористые полимеры, а также сетчатые металлические 

конструкции из титана [1; 18; 91; 101]. Ценным преимуществом имплантатов 

перед трансплантатами является возможность точного моделирования 

необходимой формы. Популярность этих материалов обусловлена их 

непосредственным использованием и отсутствием донорской области, кроме 

того, в последние годы в практику стали внедряться системы 

предоперационного компьютерного моделирования формы имплантата, что 

позволяют на основании обработки данных компьютерной томографического 

сканирования, изготавливать индивидуальные эндопротезы. Форма 

эндопротеза рассчитывается исходя из строения глазницы на неповрежденной 

стороне, однако, описаны многочисленные осложнения при применении 

аллопластических имплантатов в глазнице. Они включают: риск миграции 

имплантата [123], хронизация перифокальной воспалительной реакции, 

препятствующая остеогенезу в зоне костного дефекта [119], а также 

формирование псевдокапсулы (кисты), формирование кожной или 

синоорбитальной фистулы, персистирующая диплопия, вертикальная и 

аксиальная дистопия, целлюлит [41; 42; 51], инфекционные осложнения, 
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развитие дакриоцистита, отторжение материала, компрессию зрительного 

нерва, кровоизлияние [41; 42; 51]. Более того, отторжение аллопластического 

материала может произойти спустя многие годы после хирургического лечения 

[75]. Как отмечает P.N.Manson [100], восстановление правильной формы стенок 

глазницы играет важную роль в поддержа нии положения глазного яблока 

кпереди, но при дефиците жировой клетчатки, только этого, недостаточно для 

устранения энофтальма. По мнению большинства авторов, качественная 

реконструкция костного каркаса глазницы при лечении ее свежих повреждений 

является, как правило, достаточной мерой. Частота остаточного энофтальма 

составляет около 8,5% [103]. По данным M.T.Longaker и H.K.Kawamoto (1998) 

[], даже после корректной реконструкции костного каркаса глазницы у 22% 

пациентов остается энофтальм. Как отмечает P.N.Manson и R.M.Pearl 

восстановление правильной формы нижней стенки глазницы играет важную 

роль в поддержании глазного яблока кпереди, но при разрывах связочного 

аппарата и убыли жировой клетчатки недостаточно для устранения энофтальма. 

В целом большинство авторов сходятся во мнении, что именно потеря объема 

глазничной клетчатки и фиброзная контрактура глазодвигательных мышц 

определяют плохие результаты лечения в позднем посттравматическом 

периоде. 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, но и восполнение дефицита объема ее 

мягкотканного содержимого, а так же устранение дислокации глазных яблок с 

восстановлением их подвижности по возможности одномоментно [31]. Многие 

авторы компенсируют убыль мягкотканого компонента, используя различные 

аллопластические субстанции, такие как стеклянные бусинки, костный цемент, 

гидроксиапатит, углеродный войлок или силиконовый гель [22; 47]. А так же, 

небольшая серия примеров показывает использование дермальных филлеров 

[174] в качестве внутриглазничного наполнителя [136]. Завершается операция 

тщательным ушиванием надкостницы и устранением птоза мягких тканей 
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средней зоны лица. Отсеченная латеральная связка век подшивается к 

внутренней поверхности латерального края орбиты чуть выше места ее 

анатомического прикрепления. Охранительный режим длится не менее 40 

суток [197]. Существенно облегчает задачу стереолитографические модели, 

дооперационного компьютерного моделирования хода вмешательства с 

последующей загрузкой программного продукта в блок управления 

теленавигационной системы — CAD/CAM и RP (rapid prototyping) методики, 

интраоперационный КТ-контроль [72; 169; 185; 189; 230]. 

 Меж тем, наиболее частыми офтальмологическими проявлениями 

травмы скуло-глазничной области и стенок глазницы сопряжённой с 

нарушением целостности костной архитектоники глазницы являются 

дислокация глазного яблока и возникающая вследствие этого диплопия [221]. В 

ряде случаев, когда сила  агента, обладающего высокой кинетической энергией 

воздействует на глазное яблоко, пациенты сразу после получения травмы 

предъявляют жалобы на ухудшение качества зрения (острота зрения) [211; 221]. 

При скуло-глазничных переломах диплопия встречается у каждого третьего 

пациента [221], дистопия [27; 34; 94], а так же глазодвигательные расстройства 

[21; 26; 36; 42; 59; 162], при чем по мнению L. Tong (2001) они составляют 30-

35 % случаев [221]. Если причинами диплопии являются отек или гематома 

нижнего мышечного комплекса, контузия нижней ветви глазодвигательного 

нерва, то можно рассчитывать на спонтанный регресс двоения в течение 3-6 

месяцев. Однако чаще причиной диплопии при скуло-глазничном переломе 

является ущемление мышцы или клетчатки в зоне перелома, выявляемое с 

помощью вертикального тракционного теста. 

На сегодняшний день проблема устранения офтальмологических 

последствий травм средней зоны лица носит сугубо унитарный характер: 

зачастую пациенты в подобных ситуациях получают экстренную помощь 

непосредственно в первые часы после получения травмы, когда есть очевидные 

признаки травматизации глазного яблока и прилежащих мягких тканей, в 

большинстве же случаев, когда речь заходит о закрытой тупой травме средней 



 

27 

зоны лица с перелом не только края и дна орбиты, но и других костей лица, 

вплоть до формирования высокоэнергетических панфациальных переломов 

офтальмологические аспекты полученных повреждений, равно как оценка 

функциональных нарушений и качества зрения отходит на второй план, что по 

нашему мнению, спорно. 

1.5. Проблематика  диагностики. 

Современная диагностика травматических повреждений глазницы все 

еще остается непростой задачей [131; 158]. Клиническая картина перелома 

глазницы определяется степенью деструкции черепно-лицевого комплекса, 

количеством разрушенных в момент травмы лицевых контрфорсов. Как 

отмечают многие авторы, посттравматическая клиническая картина 

многообразна, неспецифична, а, кроме того, диагностика затрудняется 

динамическими изменениями [183]. Исследование пациентов начинается с 

общего осмотра, выявляют степень повреждения глазниц, их мягких тканей 

(глазного яблока, зрительного нерва, экстраокулярных мышц, нервов и сосудов 

ретробульбарной клетчатки) [8]. Визуальная и пальпаторная оценка мягких 

тканей лица, может давать представление о наличии ран, рубцов, деформации 

лицевого скелета, симметричности расположения медиальных и латеральных 

углов глаза, правой и левой половин лица. К косвенным признакам контузии 

глазного яблока с повреждение их стенок относят: периорбитальный отек, 

гематомы и эмфиземы век, слезотечение при повреждении слезоотводящих 

путей и носослезного канала, дистопии глазного яблока, нарушение 

окуломоторики, диплопию, нарушение чувствительности в зоне иннервации I и 

II ветвей тройничного нерва [122], нарушение зрения и изменение 

периферического поля зрения. Появление симптома «ступеньки», деформации 

окологлазничных областей и наличие прямых признаков перелома при лучевых 

и других методах диагностики относят к прямым признакам переломов стенок 

глазницы. При диастазе лобно-скулового шва клиническая картина дополняется 

симптомом «ямки» при пальпации верхней половины латерального края 

глазницы, свидетельствующим о выраженной дислокации скуловой кости. 
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Тяжесть таких повреждений вследствие ущемления венечного отростка нижней 

челюсти дислоцированным отломком скуловой дуги дополняется выраженным 

ограничением открывания рта и затруднением боковых движений нижней 

челюсти на пораженной стороне [93]. Иногда скуловая кость ротируется внутрь 

— в глазницу, формируя паттерн вдавленного перелома латеральной стенки. 

При осмотре таких пациентов в первую очередь надо исключить повреждение 

глазного яблока костным отломком (10% пострадавших) и травматическую 

оптическую нейропатию (6%)].Основной механизм оптической нейропатии у 

пациентов в острой формирующейся посттравматической деформацией — 

сдавление нерва в так называемой «глубокой орбите» ретробульбарной или 

подоболочечной гематомой, усугубляющееся нарушением микроциркуляции в 

мельчайших пиальных сосудах зрительного нерва [219; 190]. Возможна 

компрессия нерва в зрительном канале при распространении на него линии 

перелома, а также развитие синдрома верхней глазничной щели. Внедрение 

фрагмента лобного отростка скуловой кости и/или большого крыла 

клиновидной кости в мышечную воронку чревато постоянным или 

перемжающимся сдавлением зрительного нерва [145; 223]. В последнем случае 

у пациента отмечается характерный симптом — амавроз или резкое ухудшение 

зрения при определенном крайнем положении взора, обычно отведении. При 

возвращении взора в первичное положение зрение быстро восстанавливается. 

Несмотря на интракональный характер повреждения, экзофтальм в этой 

ситуации может и отсутствовать. Однако при офтальмоскопии всегда 

обнаруживаются изменения диска зрительного нерва или складки сосудистой 

оболочки. Выраженность нейропатии колеблется в широких пределах — от 

легкой депрессии цветоощущения до амавроза. Плохим прогностическим 

признаком является мгновенная и полная слепота. Отсроченное начало, 

постепенная или неполная утрата зрения характерны для компрессии 

зрительного нерва и дают надежду на его восстановление в той или иной 

степени. При скуло-глазничных переломах диплопия встречается у каждого 

третьего пациента [155], дистопия [23; 34; 94], а так же глазодвигательные 
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расстройства [21; 26; 36; 49; 59; 90; 162], при чем по мнению L. Tong (2001) они 

составляют 30-35 % случаев [221]. Если причинами диплопии являются отек 

или гематома нижнего мышечного комплекса, контузия нижней ветви 

глазодвигательного нерва, то можно рассчитывать на спонтанный регресс 

двоения в течение 3-6 месяцев. Однако чаще причиной диплопии при скуло-

глазничном переломе является ущемление мышцы или клетчатки в зоне 

перелома, выявляемое с помощью вертикального тракционного теста. 

Рентгенологические признаки сочетанных переломов стенок глазницы 

наиболее отчетливо визуализируются на снимках в подбородочной проекции. К 

ним относятся: диастаз и деформация очертаний лобно-скулового шва, 

ступенеобразная деформация или разрыв контура подглазничного края в 

области одноименного отверстия, нарушение конфигурации 

скулоальвеолярного гребня, асимметрия входов в глазницу, утолщение и 

уплотнение мягких тканей лица на поврежденной стороне, гемосинус, 

эмфизема [45; 30; 55;149]. Несмотря на отчетливую визуализацию скуло-

глазничного перелома, рентгенографический метод не дает исчерпывающей 

информации об его протяженности и степени смещения отломков во всех трех 

плоскостях [15; 116]. Информативность этих методов оставалась низкой, ввиду 

наложения теней других черепных костей, пространственных искажений, 

ограниченности плоскостей исследования, и невозможности отобразить 

мягкотканые структуры [45; 30]. Поэтому в современных условиях 

рентгенография используется лишь в качестве скринингового метода [95; 146; 

182]. Для полноценной лучевой диагностики сочетанных переломов стенок 

глазниц требуется МСКТ в аксиальной, корональной и косой парасагиттальной 

проекциях [44; 65; 134; 142]. При анализе аксиальных МСКТ-грамм с 

оптимальной толщиной среза 1,0 мм основное внимание уделяется состоянию 

латеральной стенки орбиты, которая при типичном скуло-глазничном переломе 

разделяется по клиновидно-скуловому шву на два фрагмента — скуловую 

кость и большое крыло клиновидной кости. В этой же проекции оценивается 

состояние скуловой дуги и скуловерхнечелюстного шва. Корональная 
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плоскость оптимальна для анализа степени повреждения лобно-скулового шва, 

косая парасагиттальная — подглазничного края. При тяжелых повреждениях 

скуло-глазничного комплекса неоценимую помощь в интегральной оценке 

перелома, его протяженности, направления и величины смещения костных 

отломков играют трехмерные МСКТ-реконструкции DICOM файлов в 3D 

реконструкции [3; 20; 48; 56]. К несомненным достоинствам КТ относятся: ее 

универсальность и высокая точность; кроме того, возможна диагностика таких 

осложнений травмы, как ретробульбарная или поднадкостничная гематома, 

кровоизлияние в подоболочечные пространства зрительного нерва, толщу 

нижней прямой и нижней косой мышц [48], целлюлит и абсцесс глазницы. 

Существенным недостатком КТ, особенно многократной, является лучевая 

нагрузка на хрусталик [152; 153]. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

глазниц предполагает получение различных программ в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях и играет вспомогательную роль в диагностике 

переломов глазницы [52; 74; 84; 161; 211; 219; 225]. Ограничивают 

использование МРТ для диагностики травм глазницы достаточно 

многочисленные противопоказания — наличие у пациента водителя ритма, 

металлических имплантатов, и т.д. С учетом выше сказанного ядерно-

магнитный резонанс используется для оценки положения имплантата в 

глазнице], возможного остаточного ущемления мышцы или жировой клетчатки 

в зоне перелома, а также канальной и внутричерепной части зрительного нерва 

[152; 232]. В последние годы активно внедряется ультразвуковая диагностика 

переломов глазницы. Основными аргументами в ее пользу являются 

экономическая целесообразность, широкая распространенность УЗ-аппаратуры, 

а также отсутствие лучевой нагрузки [57; 139]. Наиболее оправданным 

оказалось применение УЗИ для диагностики переломов подглазничного края и 

передних отделов дна глазницы [76; 110;]. Весьма низка чувствительность УЗИ 

при оценке переломов без смещения отломков [110], требует дальнейшего 

изучения целесообразность использования УЗИ для диагностики переломов 

медиальной стенки глазницы [139]. В общем, УЗИ в настоящее время не может 
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обеспечить уровень информативности, присущий КТ [73; 137; 138; 178], хотя 

вполне может заменить рентгенографию в качестве первого этапа визуализации 

перелома [73]. Сопоставление данных (МСКТ/МРТ) и офтальмологического 

осмотра позволяет определить локализацию и распространение перелома, 

наличие инородных тел, помогает уточнить причину зрительных и 

глазодвигательных нарушений, а также дистопии глазных яблок [14; 133; 179; 

200]. По мнению большинства авторов, данные МСКТ глазниц особенно важны 

у пострадавших в ранние сроки травмы, когда отек и гематома мягких тканей 

орбиты могут нивелировать симптомы повреждения костных структур орбиты 

[29; 39; 50; 78]. Для выявления дислокации глазного яблока хирурги активно 

используют метод экзофтальмометрии (Hertel экзофтальмометрию). Это 

несложный и широкодоступны диагностический метод. При оценке положения 

глазного яблока у пациентов со скуло-глазничными переломами следует 

помнить о невозможности использования экзофтальмометра Гертеля из-за 

разрушения или выраженной дислокации точки его фиксации — латерального 

глазничного края [95]. В частности в работе A.Musch, а также в работе 

Whitehose [] и соавт., в последней отмечена что ошибка может достигать 2мм, и 

потому автор отдает предпочтение КТ. Все перечисленные выше методы 

исследования направлены на диагностику структурных повреждений глазницы, 

не менее значимой и сложной проблемой является и выявление 

функциональных нарушений. В обязательном порядке обследование таких 

пациентов должно включать оценку состояния органа зрения [40; 44; 45; 54;]. 

Отдельные авторы считают, что офтальмологическое исследование должно 

быть расширенным, и включать в себя «цветотест», «определение девиации и 

амплитуды движений глазного яблока», электромиографическое исследование 

мышц глазного яблока, определение смещения глазного яблока по схеме 

Киршберга и т.д. [54]. Комплекс этих диагностических методов позволяет 

выявить нарушения зрительных функций, дислокацию глаза, аномальную 

работу экстраокулярных мышц и т.д.[24; 25]. Во всех случаях травмы 

центральной области средней зоны лица, необходимо оценить состояние 
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медиальной связки век, ввиду того, что травма носо-глазнично-решетчатого 

комплекса часто сопровождается изменением горизонтальной профилировки 

глазных щелей, укорочением длины и седловидной деформацией носа, 

телекантусом [7]. Глазничный гипертелоризм при подобных травмах стремится 

к увеличению и может быть классифицирован на три степени: 1_(30– 34 мм), 2_ 

(34-40 мм), и 3_ (> 40 мм) [232]. Ряд авторов, считает необходимым 

исследование периферического неврологического статуса, в частности, 

функции подглазничного нерва [99]. Для этих целей они рекомендуют в 

протокол обследования включить электромиографическое исследование 

подглазничного нерва, круговой мышцы глаза и мимической мускулатуры [40]. 

А так же диагностику состояния слезной железы -ее функциональную 

активность ]. Исследование функциональных нарушений скуло-глазничного 

комплекса возможно при использовании поверхностной электромиографии 

(ЭМГ) мимической, жевательной мускулатуры и глазодвигательных мышц до и 

после операции [53]. Стучилов В.А. (2004) [53] применял ЭМГ и 

электромиостимуляцию глазодвигательных мышц в составе комплексного 

обследования и лечения больных с травматическими повреждениями скуло-

глазничного комплекса при наличии диплопии. Его исследования убедительно 

доказывают наличие функциональных и морфологических нарушений в 

волокнах данной группы мышц и восстановление их деятельности при успешно 

проведенном оперативном, медикаментозном и реабилитационном лечении. В 

настоящее время накоплены результаты ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) 

сосудов глазницы в норме, при острых и хронических нарушениях 

кровообращения в сосудах сетчатки, зрительного нерва, в дифференциальной 

диагностике новообразований глазного яблока, в оценке эффективности 

консервативного и хирургического лечения сосудистой патологии органа 

зрения [24]. Предельное внимание уделяется таким сопутствующим 

посттравматическим состояниям, как гнойный дакриоцистит, мозговая грыжа, 

рубцовые деформации кожи периорбитальной области.  
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На протяжение последних 15 лет с целью восстановления стенок 

глазницы нами применяется безопасная (с позиций травматизации ветвей 

лицевого нерва) хирургическая методика реконструкции средней зоны лица с 

использованием свободных теменных аутотрансплантатов как тканевого 

материала для замещения костных дефектов, а также измельчённой костной 

стружки, обогащённой компонентами периферической крови, которая 

позволяет в достаточной степени компенсировать убыль мягкотканного 

компонента периокулярного пространства и положительно влияет на процессы 

остеоинтеграции в краевых зонах перелома/трещин костей лицевого скелета 

[31, 38]. С момента презентации данной технологии и вплоть до недавнего 

времени, безопасность некоторых технологических этапов подвергалась живым 

дисскусиям с полемикой как со стороны ряда авторитетных челюстно-лицевых 

хирургов, но и ведущих офтальмологов. 

До недавнего момента, имея достаточное число успешно выполненных в 

отделении операций (более 300) и констатируя хорошие результаты 

восстановления архитектоники глазницы с одномоментным нормопозицей 

глазного яблока у этих пациентов, мы не обладали объективными 

доказательствами безопасности с позиций функции и качества зрения на 

оперированной стороне [31, 38].  

Несмотря на то, что частота сопутствующих повреждений органа зрения 

(травматическая нейропатия зрительного нерва, паралитическое или 

рестриктивное косоглазие) достигает 33-36,3 % [223], сочетанные переломы 

стенок глазницы практически не освещены в офтальмологической литературе 

[90].  Так же клинические офтальмологические аспекты посттравматических 

дефектов стенок глазницы в разные сроки в офтальмологической литературе не 

освещены во все.  А так же в современной литературе мало сведений, 

касающихся анализа офтальмологических аспектов повреждений глазницы 

после проведенных реконструктивных вмешательств [21; 162].  

Таким образом, в главе обзор литературы представлена основная 

информация об этиологии, патогенезе и особенностях травматических 
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повреждений костных и мягкотканных структур средней зоны лица. 

Актуальность проблемы не вызывает сомнений, учитывая статистические 

данные, подтверждающие как рост общего мирового травматизма, так и 

повреждений структур средней зоны лица в частности. Представлен анализ 

методов диагностики и  способов хирургического лечения таких повреждений и 

их основные достоинства и недостатки, включая методустранения 

травматических дефектов глазницы свободными костными  

аутотрансплантатами, однако остается открытым вопрос о выявлении 

офтальмологической симптоматики и динамики её в послеоперационном 

периоде после выполнения реконструктивных вмешательств.   
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

 

2.1 Клинико-статистические данные, принципы формирования 

исследуемых на группы. 

 

 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 или нижней стенок 

глазницы. Во вторую группу вошли 48 пациентов со сложной комбинированной 

травмой глазницы скуло-глазничного комплекса с посттравматическими 

дефектами и/или деформациями стенок глазницы осложненные энофтальмом, 

гипофтальмом.Все пациенты были прооперированные в ФГБНУ «РНЦХ им. 

акад. Б.В. Петровского» с 2008 по 2012 год (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение пациентов по возрасту и полу. 

 

В исследование вошли пациенты, отвечающие следующим критериям: 

1. Тупая или проникающая травма орбиты в анамнезе. 

2. Односторонний или двухсторонний характер повреждения глазниц с 

вовлечением эстетически значимых отделов средней зоны лица. 

3. Наличие деформаций костных стенок орбиты по данным  КТ. 
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4. Длительность наблюдения после операции на орбите не менее 6 

месяцев. 

Причинами травмы глазныцы с вовлечением эстетически значимых 

отделов средней зоны лицапациентов I группы явились: криминальная травма в 

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

(Рис.2).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) (Рис.3). 

Давность полученных повреждений у пациентов составляла от 1 месяца  до 14 

лет (в среднем 6,7 мес.). 

 

Рис. 2.Этиология повреждений глазницы пациентов I группы. 

33% 

67% 

Бытовая травма 

Криминальная 

травма 
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Рис. 3. Этиология повреждений глазницы пациентов II группы. 

 

Для анализа имеющихся у пациента жалоб проводилось анкетирование до 

и после хирургического лечения (приложение 1.).  

 

Методы обследования пациентов. 

 При обследовании пациентов использовались основные клинические и 

ряд дополнительных лабораторно-инструментальных методов. Комплекс 

исследования включал: сбор и анализ жалоб и данных анамнеза; оценку 

внешнего вида (симметрия скуловых возвышений, околоносовых областей, 

степень провисания мягких тканей подглазничной и скуловой 

областей);фоторегистрацию (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). Проводили определение 

положения глаза в глазнице, наличие и степень выраженности диплопии, объем 

движений глазных яблок, определялиналичие нарушений чувствительности 

кожи лица. Полученные данные заносились в унифициорованную 

статистическую карту (см. Приложение 1.). 

4% 

34% 

58% 

4% 

Бытовая травма 

Криминальная травма 

ДТП 

Спортивная травма 
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 При осмотре в анфас, средней трети лица: оценивали высоту глазной 

щели (PFr) с каждой стороны - дистанцию от края верхнего века до края 

нижнего века на уровне центра роговицы (рис. 4). 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) (рис. 5). Определяли наличие лагофтальма. Оценивали симметрию 

положения, а такженаличие птоза, ретракции, заворота или выворота век. 

Определяли положение глаз по вертикали (гипофтальм или гиперфтальм). 

 

 

Рис. 4. Оценка высоты глазной щели (PFr). 

 

 

Рис. 5. Оценка положения нижнего века. 

 

Всем  пациентам выполняли мультиспиральную компьютерную 

томографиючерепа до и после хирургического лечения на ранних (7-е сутки) и 

поздних сроках (1, 2 года) на аппарате ToshibaAquilion  (система спирального 

сканирования, толщина среза — 1 мм и интервал реконструкции — 1 мм). Из 

аксиальных срезов получали 2D изображения и ЗD-изображения 
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реконструкцией DICOM файлов в программе MultivoxDicomViewer5.5, 

разработанной МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Офтальмологическое обследование проводили на базе ФГБНУ «НИИГБ». 

Исследования проводили на дооперационном этапе, а также через 1, 6 и 12 

месяцев после реконструктивных вмешательств на глазнице. Исследование 

органа зрения начинали с наружного осмотра окружающих глаз тканей, 

оценивали положения глаз в глазнице, их подвижность, положение и 

функциональное состояние век. Всем пациентам проводили определение 

остроты зрения без коррекции и с максимальной коррекцией. Биомикроскопию 

проводили на щелевой лампе Slit Lamp HAAG-STREIT BD 900 (Швейцария). 

Непрямую офтальмоскопию проводили с помощью офтальмоскопической 

линзы OCULAR High Mag 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 пневмотонометра Canon Full Auto 

Tonometer TX-F (Япония). Качественную и количественную оценку функций 

бинокулярного и стереоскопического зрения проводили с помощью тестов 

Worth, Stereotest Titmus (USA). Для проведения последнего использовали буклет 

с поляроидными вектограммами (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  

double maddox rod теста.  

Оценку аксиального положения глаза в орбите (энофтальм/экзофтальм) 

определяли с помощью экзофтальмометра Hertel, орбитометра Naugle, а также 

по существующему методу математического анализа компьютерных томограмм 

на основе анализа  DICOM файлов MultivoxDicomViewer5.5,0 структур 

лицевого черепа, относительно которыхосуществляются измерения 

экзофтальмометромHertelи орбитометромNaugle, для повышения точности 

измеренийпоказателей экзофтальма  нами  был разработан и сконструировано 
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устройство для измерения дислокации глаза (рис. 6), 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).  

 

 

Рис. 6.  Устройство для измерения дислокации глаза. 

 

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 (force duсtion test). 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 полученных 
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данных в компьютерной программе «ДиплоТарг», разработанной и 

опробированной 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. 

C помощью проведения цветового доплеровского картирования (ЦДК) у 

пациентов с односторонней травмой определяли состояние кровотока в сосудах 

глазницы и глазного яблока: регистрировали спектр, а так же систолические 

(Vsyst) и диастолические (Vdiast) скорости кровотока, индекс резистентности 

(RI). Исследование проводили на приборе VOLUSON 730 Pro фирмы "Kretz" 

(Германия) с применением линейного датчика от 10 до 16 Мгц. В качестве 

контроля служил парный, клинически здоровый глаз. 
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2.2. Статистический анализ полученных данных 

Все данные, полученные в ходе исследования и анализа 69 пациентов, 

были внесены в базу данных MicrosoftExcel. Статистическая обработка 

результатов проводилась в пакете программ Statistica10.0 и SigmaStat. 

Результаты обработки данных были представлены в виде таблицы частот 

(для качественных данных) и в виде таблиц с описательными статистиками: 

 Для выборок распределенных не нормально приводились в качестве 

описательных статистик медиана и процентили (нижний и верхний 

квартиль). 

 Для нормально распределенных выборок были представлены выборочное 

среднее и стандартное отклонение. 

Поскольку большинство данных не являлись нормально распределенными 

(согласно критерию Колмогорова-Смирнова), то для сравнения их по группам 

использовались непараметрические критерии, такие как критерий Манна-Уитни 

для сравнения двух независимых непараметрических выборок, парный 

критерий Уилкоксона для сравнения двух зависимых выборок. 

Различия считались значимыми в случае, если p<0,05. 
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ГЛАВА III. ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

ТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ СТЕНОК ГЛАЗНИЦЫ 

КОСТНЫМИ АУТОТРАНСПЛАНТАТАМИ СВОДА ЧЕРЕПА. 

 

Хирургическое лечение посттравматических деформаций  средней зоны лица 

является технически и технологически сложной проблемой, которая 

усугубляется временем, прошедшим от момента травмы, количеством ранее 

проведенных операций.  

Всем пациентам применяли метод устранения дефектов и деформаций 

стенок глазницы с помощью костных аутотрансплантатов  свода черепа с 

интраоперационной гиперкоррекцией  дефицита объема мягкотканого 

компонента глазницы смесью из аутокостной стружки,  обогащенной 

аутоплазмой крови. Данная хирургияеская технология разработана и внедрена 

д.м.н. А.С. Караяном в клиническую практику отделения пластической и 

челюстно-лицевой хирургии ФГБУ РНЦХ им. Б.В. Петровского с 2008 года. 

Осмотр проводили на 7-е, 30-е сутки, 2-месяца после оперативного лечения и 

контрольные осмотры каждые 6-месяцев. По мнению А.С. Караяна, операция 

должна быть тщательно спланирована и проведена, по возможности, 

одномоментно и тотально и направлена на устранение не только 

функциональных, но и эстетических проблем и при этом не должна приводить к 

возникновению новых деформаций. В этой связи, большое значение имеет 

выбор рациональных доступов к деформированной зоне, точная остеотомия и 

репозиция, стабильная фиксация и восполнение убыли костной ткани, также 

устранение мягкотканной деформации и смещения глазного яблока.  

 

3.1 Хирургические доступы. 

В 1972 году PaulTessier впервые сформулировал принципы черепно- 

лицевой хирургии, в том числе, и хирургии посттравматических деформаций 

лица. Значительную роль в своих принципах он отводил хирургическим 

доступам, которые должны создавать наилучший обзор пораженной зоны, 



 

44 

позволять правильно остеотомировать, репонировать и фиксировать смещенные 

комплексы, и при этом  быть косметически приемлемыми. 

Анатомия средней зоны крайне сложна и для визуализации ее необходимо 

одновременно несколько доступов в разных областях. Причем комбинации этих 

доступов зависят, с нашей точки зрения, от конкретных анатомических 

нарушений и стадии формирования деформации. Комбинировались: 

коронарный, субцилиарный и внутриротовой. 

Коронарный доступ. 

Коронарный разрез применялся нами при изолированных и сложно-

комбинированных травматических деформаций стенок глазницы для доступа к 

лобной области, верхней, внутренней и наружной стенкам глазницы, скуловой 

дуге, спинке носа. При реконструкции средней зоны лица он всегда сочетался с 

субцилиарным и внутриротовым (рис. 7).   

 

 

Рис. 7.Коронарный доступ.а - схема, б - интраоперационная фотография. 

 

Впервые коронарный (трансвенечный) доступ был описан 

нейрохирургами HartleyF. и KenyonJ.H. в 1907 году). Доступ, используемый 

нейрохирургами в начале прошлого века, не вполне соответствует коронарному 

доступу, который применяют челюстно-лицевые хирурги в настоящее время, 

поскольку он был разработан для подхода к структурам мозга и обеспечивал 

А Б 
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обзор поврежденных внутричерепных структур. Именно этим и определялись 

линии разреза кожи и локализация выкраиваемого трапецевидного костно-

надкостничного лоскута мозгового черепа. Основание лоскута располагалось в 

височной ямке, а центральная точка – над областью локализации 

патологического процесса.  

Первый из челюстно-лицевых хирургов PaulTessier в конце 60 и начале 70 

годов прошлого века использовал коронарный доступ для реконструкции 

верхней и средней зон лица. Затем HendersonD. и JacksonI.T.указали, что 

теоретически доступ  к носоглазничной области лучше всего достигается через 

коронарный разрез в комбинации с двумя инфраорбитальными. 

Далее начались анатомические исследования с целью 

усовершенствования доступа и его безопасности. Al-Kayat и Bramley () в 

попытке улучшить обзор и безопасность хирургического доступа к скуловой 

дуге выполнили анатомические исследования на 52 трупах. Авторы проводили 

разрез в височной области через кожу и до уровня «височной фасции», далее 

отводили вместе с кожным лоскутом «поверхностную фасцию» с проходящими 

в ней нервными волокнами. Тупую отслойку в этой области выполняли вниз до 

точки расположенной примерно на 2 см, выше скуловой дуги, где расщепляется 

«височная фасция». После этого разрез продолжали через «поверхностный слой 

височной фасции». Авторы отмечали, что именно внутри этого кармана 

надкостница скуловой дуги может быть надежно рассечена и отведена вперед 

как единый лоскут с «наружным листком височной фасции», поверхностной 

фасцией», содержащей нервы и кожу. В представленных исследованиях 

терминология отличается от таковой в более поздних публикациях, поскольку в 

анатомических атласах того времени не были выделены вышеописанные 

структуры. 

Радикально изменились представления о связях анатомических структур 

между собой в височной области после выхода статьи MitzV., PeyronieM.(183) о 

ПМАС (поверхностном мышечно – апоневротическом слое). 

Один из основных вопросов, который волновал хирургов, ход лобной 
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ветви лицевого нерва для предупреждения его ятрогенного повреждения. 

HindererU. на основе собственных анатомических исследований 

разработал предоперационную разметку хода лобной ветви лицевого нерва (). 

В зависимости от размера околоушной слюнной железы лобная ветвь 

теряет ее защиту в точке, расположенной на 1,5 см перед козелком, и далее 

следует в области шириной около 1 см в окружности точки, которая находится 

на середине расстояния между основанием завитка и латеральным углом глаза. 

У хирургов, которые хотели работать в височной области и подобраться к 

скуловой дуге через коронарный доступ, закономерно возникал вопрос, какой 

слой необходимо выбрать, чтобы предотвратить повреждение лобной ветви 

лицевого нерва. Ответ на этот вопрос дал в 1989 году StuzinJ.и др., выполнив 

исследования на трупном материале. Авторы установили, что лицевой нерв 

всегда следует в анатомически предсказуемом и постоянном слое. Данный факт 

подтверждается и анатомическими исследованиями, проведенными в ЦНИИС 

Кудиновой Е.С. (38), которая подробно разработала безопасный слой отслойки 

мягких тканей в височной области и внесла небольшую модификацию. В нашей 

работе мы использовали технологию создания коронарного доступа, 

предложенную автором. 

Итак, прежде чем приступить к описанию коронарного доступа, коротко 

вспомним анатомию височно-теменной области. Анатомия теменной области  

проста и состоят из 4 слоев: кожа, подкожная жировая клетчатка, апоневроз и 

надкостница. Более сложна анатомия височной области, в которой существуют 

5 основных слоев. По данным исследований, проведенных StuzinJ. с 

соавторами, в пределах височной области существуют три слоя, которые 

находятся в тесных взаимоотношениях с лобной ветвью лицевого нерва: 

височнотеменная фасция (поверхностная височная фасция) и глубокая височная 

фасция, которая состоит из поверхностного и глубокого слоев.  

Височнотеменная фасция является продолжением кверху ПМАС и далее 

последовательно переходит в апоневротический шлем, кпереди в лобную 

мышцу, кзади – в затылочную. Этот слой лежит поверхностно по отношению к 
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скуловой дуге и включает в себя лобную ветвь лицевого нерва и поверхностные 

височные сосуды. Рыхлый слой, именуемый подапоневротическим, разделяет 

височно-теменную фасцию от слоев глубокой височной фасции. Он является 

плоскостью отслойки, обычно используемой при операциях в пределах 

височной области, и степень его толщины обычно не оценивается. Рассечение 

возможно вдоль как внутренней поверхности височнотеменной фасции, так и 

непосредственно на поверхности глубокой височной фасции. 

Подапоневротический слой не содержит в себе сосудов. Кверху он 

продолжается в пространство под апоневротическим шлемом и тянется вниз, 

залегая над скуловой дугой. 

Глубокая височная фасция представлена толстым, плотным 

соединительнотканным слоем, который покрывает височную мышцу. Вверху он 

существует как единый слой и интимно связан с височной мышцей, хотя он 

может быть расщеплен на два отдельных слоя при помощи аккуратного 

препарирования тканей. Поверхностный слой носит название «безымянная 

фасция».  

Ниже уровня верхнеорбитального края находится височная линия 

«слияния», где глубокая височная фасция расщепляется на два отдельных слоя, 

толстый наружный и более тонкий глубокий слои. Продолжаясь вниз к 

скуловой дуге, два слоя глубокой фасции остаются отделенными друг от друга 

посредством жирового слоя (поверхностная височная жировая клетчатка).  

Итак, в области скуловой дуги слой височно-теменной фасции 

располагается над прикреплением поверхностного слоя глубокой височной 

фасции, от которой ее можно отделить при аккуратной препаровке. 

Височнотеменная фасция непосредственно не связана с надкостницей скуловой 

дуги. Лобная ветвь лицевого нерва залегает на внутренней поверхности этого 

слоя. В общем, нерв лежит очень поверхностно при его прохождении через 

скуловую дугу и отделен от дуги посредством поверхностного слоя глубокой 

височной фасции и подапоневротическим пространством.  
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Методика выполнения коронарного доступа. 

Имеются некоторые особенности подготовки пациентов к проведению 

коронарного разреза в зависимости от пола пациента. Мужчины с короткой 

прической за сутки до операции стриглись наголо. Женщины в день операции 

трижды мыли голову с использованием шампуней. Затем после сушки феном в 

волосах простригали дорожку по проекции будущего разреза. После этого, 

волосы заплетали во множество косичек. 

В условиях эндотрахеального наркоза после трехкратной обработки 

операционного поля раствором спирта по обе стороны от подстриженной 

дорожки подшивали хлопчатобумажные тканевые салфетки для изоляции волос 

от операционного поля. Рассекали кожу по намеченной линии в височно-

теменных областях от одной до другой ушной раковины. На проблемной 

стороне разрез продляли до нижнего полюса козелка по передней ушной 

складке. Далее рассекали подкожную жировую клетчатку и апоневроз до 

надкостницы. Во избежание чрезмерной кровопотери из линии разреза, 

последний производили фрагментами по 8-10 см с последовательным 

наложением нейрохирургических клипс на оба края раны. Височно-теменной 

лоскут выделяли над надкостницей до верхних глазничных краев с правой и 

левой стороны. В височных областях лоскут отслаивали до уровня скулолобных 

сочленений. Отслойку производили острым путем с тщательным гемостазом 

при помощи биполярного коагулятора. При помощи электроножа рассекали 

надкостницу; при этом отступали от верхнеглазничных краев на 5-6 см, в то 

время как в височных областях ориентиром служил височный гребень, на 

уровне которого справа и слева и производили линию разреза. Далее при 

помощи распаторов с двух сторон отделяли надкостницу от лобной кости до 

верхнеглазничных краев и отводили вместе с височно-теменным лоскутом. 

Дальнейшая отслойка в области верхнего края глазницы и при необходимости 

верхней стенки глазницы ограничивалась выходом надглазничного сосудисто-

нервного пучка. Тщательно исследовали выход сосудисто-нервного пучка 

(СНП) и определяли форму его выходного отверстия –вырезка или отверстие. 
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При наличии вырезки рассекали связку в области нижней части круга, при 

наличии отверстия - долотом шириной 2 мм остеотомировали нижнюю стенку 

отверстия и удаляли ее (во избежание дополнительной травмы СНП мелким 

костным фрагментом). Высвобождение СНП выполняли как со здоровой, так и 

с поврежденной стороны для лучшей мобилизации височно-теменного лоскута. 

Далее переходили к доступу к латеральной стенке глазницы и скуловой дуге. 

Рассекали поверхностный листок глубокой височной фасции на уровне 

верхнего края глазницы и далее отслаивали его автономно на протяжении 1-2 

см по направлению вниз до уровня височной линии слияния двух листков 

глубокой височной фасции. Далее на уровне слияния поверхностного листка 

глубокой височной фасции обнаруживали поверхностную височную жировую 

клетчатку. На этом уровне меняли плоскость отслойки – рассекали клетчатку до 

глубокого листка глубокой височной фасции, и отслойку до скуловой дуги 

продолжали тупо на поверхности глубокого листка. Клетчатка при рассечении 

хорошо кровоточила, что являлось дополнительным ориентиром и 

доказательством выбора правильной безопасной плоскости отслойки. Вену, 

проходящую в клетчатке, выделяли и перевязывали кетгутом 3,0 для 

предупреждения образования в этой зоне гематомы. По ходу отслойки к 

скуловой дуге скелетировали поднадкостнично наружный край глазницы, 

отсоединяли латеральную связку века от места своей фиксации для лучшей 

мобилизации лоскута и возможности осмотра латеральной стенки глазницы. 

Далее рассекали надкостницу по заднему краю скуловой дуги и скелетировали 

при помощи распатора поднадкостнично, скелетировали тело скуловой кости. В 

некоторых случаях, когда не было необходимости в контурной пластике 

скулового возвышения, сохраняли вторую ветвь скулового нерва. Частично 

через выполненный доступ обнажали латеральную треть нижнеглазничного 

края. Жевательную мышцу отсекали от нижнего края скуловой дуги (для 

предупреждения ее нежелательной тяги в послеоперационном периоде). 

Височную мышцу отделяли от места своей фиксации в области латерального 

края глазницы, таким образом, становился возможен обзор латеральной стенки 
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глазницы в полном объеме (рис. 8). 

 

Рис. 8. Коронарный доступ. 

 

Таким образом, коронарный доступ позволяет хорошо визуализировать 

лобную область, верхний край и крышу, наружный край и верхние две трети 

наружной и внутренней стенок глазницы, большую часть скуловой кости и 

дуги, костную пирамиду носа, включая верхнюю треть лобных отростков 

верхней челюсти. Из этого доступа можно правильно остеотомировать и 

репонировать костные фрагменты, а также точно провести трансназальную, 

медиальную и латеральную кантопексии. 

 

 Субцилиарный доступ. 

Субцилиарный разрез использовался при формирующихся, 

сформированных и свежих посттравматических деформациях скуло-

орбитального, скуло-носо-орбитального, носо-решетчатого комплексов для 

доступа к нижнеглазничному краю, дну глазницы и к лобным отросткам 

верхней челюсти. 

Субцилиарный разрез проводят на 1,5- 2 мм ниже ресничного края. 

Плоскость препаровки либо поверхностно над m . orbicularis oculi – с созданием 

кожного лоскута, либо глубже под мышцей – с формированием кожно-

мышечного лоскута. При формировании кожно-мышечного лоскута возможны 
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вариации: мышца может быть рассечена по уровню на 1 мм  ниже, чем кожный 

разрез. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Схама субцилиарного доступа  в области нижнего века. 

 

Техника субцилиарного доступа. 

На операционном столе голову пациента укладывали в горизонтальное 

положение для удобства выполнения субцилиарного разреза и осмотра 

состояния дна глазницы, а также нижних третей медиальной и латеральной 

стенок при необходимости. Далее при помощи бриллиантовой зелени намечали 

линию разреза в области нижнего века, на 2-3 мм отступя от нижнересничного 

края. Вопрос о величине отхождения от края нижнего века определяли 

индивидуально в зависимости от строения нижнего века пациента, при этом 

учитывали длину ресниц, наличие морщинок кожи в этой области, а также 

присутствие рубцов от предыдущих оперативных вмешательств. При  наличии 

рубца в проекции субцилиарного или субтарзального разреза, настоящий разрез 

проводили по уже имеющемуся рубцу, в случаях присутствия  рубцов в 

подглазничной области выбирали наиболее приемлимый по длине рубец, по 

которому и производили разрез для адекватного обзора дна глазницы. При 

выполнении субцилиарного разреза латерально, линию, как правило, не 

выводили за костную границу нижнеглазничного края. Далее использовали 

инфильтрационную анестезию раствором Лидокаина 0.5% с адреналином (в 

концентрации 1:200 000), над хрящом века инфильтрацию проводили подкожно, 

а далее по направлению к нижнеглазничному краю. Плоскость инфильтрации 
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изменяли на подмышечную, то есть плоскость инфильтрационной анестезии 

проходила в зоне предполагаемой работы. Цель, которую мы преследовали при 

выполнении анестезии: во-первых, снизить кровоточивость раны во время 

препаровки, во-вторых, утолщить кожу в претарзальной области для удобства 

ее отслойки и предупреждении травмы претарзальных волокон круговой 

мышцы глаза столь важных в функциональном плане. Разрез проводили 

скальпелем (лезвие № 15), при этом лезвие располагали перпендикулярно коже 

при разрезе кожи по намеченной линии, а затем меняли на горизонтальное, для 

отслойки кожи над претарзальными волокнами круговой мышцы глаза (по типу 

забора свободного кожного аутотрансплантата). Далее при помощи ножниц 

отслаивали кожный лоскут вниз от хряща на 2-3 мм и рассекали круговую 

мышцу непосредственно ниже хряща века до глазничной перегородки; после 

чего изменяли плоскость отслойки и продолжали ее в подмышечном слое 

ножницами. Ассистент при этом удерживал формирующийся кожно-мышечный 

лоскут перпендикулярно к линии разреза двумя остроконечными крючками. 

Такое положение лоскута при отслойке очень важно для хирурга, поскольку оно 

позволяет прецизионно разделить два тонких слоя: круговую мышцу глаза 

(которая отводится вместе с лоскутом) и глазничную перегородку, которая 

остается внизу.  

Отслойку проводили при помощи тупоконечных глазных ножниц. При 

планировании разреза учитывали возраст пациента и возможность перегиба 

жировых грыж через нижнеглазничный в старшей возрастной группы. Именно 

у этой группы пациентов имеется риск повреждения истонченной и растянутой 

глазничной перегородки в области нижнеглазничного края. Гемостаз был 

необходим лишь при рассечении круговой мышцы глаза, он легко достигался с 

использованием биполярного коагулятора. Плоскость между мышцей и 

глазничной перегородкой лишена сосудов. Отслойку, как правило, продолжали  

несколько ниже нижнеглазничного края на 2-3 мм с обнаружением нижнего 

края круговой мышцы глаза и, так называемой, arcusmarginalis. Рассекали 

надкостницу в области этого утолщения, при этом линия разреза проходила 
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несколько ниже нижнеглазничного края для возможности в последующем 

ушивания надкостницы над аутотрансплантатом в области дна глазницы и 

адекватного укрытия последнего для предупреждения его дальнейшего 

смещения. Далее при наличии костных деформаций в области 

нижнеглазничного края и слезной борозды выполняли поднадкостичную 

отслойку в области нижнеглазничного края с отслойкой мышцы поднимающей 

верхнюю губу от места своей фиксации в медиальных отделах 

нижнеглазничного края. Далее поднадкостнично скелетировали дно глазницы, а 

также при необходимости нижние отделы латеральной и медиальной стенок, 

принимая во внимание зону фиксации латеральной связки века и 

слезоотводящие пути медиально для предупреждения их ятрогенного 

повреждения (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Субцилиарный доступ. 

 

Считаем необходимым отметить, что при использовании субцилиарного 

доступа важно: 

1) формировать кожно-мышечный лоскут без вовлечения в процесс 

претарзальных волокон круговой мышцы для предотвращения укорачения 

века в дальнейшем; 

2) сохранить целостность глазничной перегородки для удержания жировых 

грыж в постсептальном положении; 
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3) высвобождать нижнеглазничный нерв, а также предупреждать его 

ятрогенное повреждение; 

4) разрез круговой мышцы не следует продолжать далеко за латеральный 

край глазницы во избежание тонких волокон нерва, подходящих с ее 

внутренней стороны; 

5) рассекать надкостницу в области нижнеглазничного края ниже 

arcusmarginalis для сохранения целостности глазничной перегородки и 

предупреждения выпадения жировой клетчатки в рану. 

Таким образом, субцилиарный разрез позволяет создать прекрасный 

доступ к дну и нижней одной трети боковых стенок глазницы, а также к ее 

нижнему краю. Через этот доступ легко провести декомпрессию 

нижнеглазничного нерва. При тщательном соблюдении выше изложенных 5 

условий, возможно минимизировать количество осложнений характерных для 

доступа.  

 

Внутриротовой доступ. 

Доступ наиболее распространен в хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии для проведения разнообразных операций. Разрез 

по переходной складке верхней челюсти впервые описал Lothrop в 1906г.  

 

Рис. 11. Внутриротовой доступ. 
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Доступ использовался нами при острых, формирующихся и 

сформированных посттравматических деформациях средней зоны лица и 

позволял обнажить переднюю поверхность верхней челюсти до 

нижнеглазничного края, зону в области бугра и один из основных контрафорсов 

- скулоальвеолярный гребень (рис. 11). Вестибулярный разрез выполняли на 3 

мм выше переходной складки от боковых резцов до 2-го моляра при 

односторонней и от 17 до 27 зубов при двухсторонней деформации. Уздечку 

верхней губы сохраняли, обойдя ее сверху под острым углом. Далее 

поднадкостнично обнажали переднюю поверхность верхней челюсти, скуло-

альвеолярный гребень, бугор, и нижнюю  треть передней поверхности скуловой 

кости. 

Таким образом, через этот доступ возможно остеотомировать скуловую 

кость в области скуло-альвеолярного гребня, реконструировать этот 

контрафорс, используя костные аутотрансплантаты. Через этот доступ также 

производится остеотомия верхней челюсти при необходимости. 

 

 

3.2. Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса. 

Только сочетание описанных выше доступов позволяет наиболее полно 

визуализировать среднюю зону лица и дает возможность реконструировать ее 

близко к анатомическим параметрам. Детальное изучение отечественной и 

зарубежной  литературы подтвердило, что большинство используемых нами для 

реконструкции методик давно известны, однако, с нашей точки зрения, вопрос 

не в открытии нового, а в находках новых комбинаций уже существующих 

методик, а также использование методик из других областей хирургии для 

достижения максимального эстетического результата. Целью реконструкции, 

является восстановление нормального положения костей, закрытие дефектов 

костной основы, восстановление мягкотканных дефектов похожими тканями.  
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Остеотомия, репозиция и фиксация смещенных                                            

костных фрагментов. 

Одним из важнейших элементов в реконструкции является остеотомия 

неправильно сросшихся костей и комплексов. Остеотомия используется нами 

при хирургическом лечении сформированных и, частично, при формирующихся 

деформациях средней зоны лица. Если при формирующихся деформациях, даже 

несмотря на возможную консолидацию отломков, остеотомию проводили по 

хорошо видимым линиям бывших переломов, то при сформированных линии 

остеотомии планировались заранее с учетом всех особенностей 

деформированной зоны. Остеотомировались не только отдельные кости, но и 

комплексы костей, например, скуловые кости, совместно с верхней челюстью и 

носом, т.е. по типу перелома по Ле-ФОР 3. 

Остеотомия производится путем использования тонких долот, а также 

реципроктных, осцилирующих и сагитальных пил. 

Линия остеотомии при неправильно сросщихся скуловых костях 

располагалась следующим образом: по наружному краю и наружной стенке 

глазницы с переходом на скуло-альвеолярный гребень, переднюю стенку 

верхней челюсти, нижний край и нижнюю стенку глазницы, а также по 

скуловой дуге.  

При деформации носорешетчатого комплекса и наличии костного 

телекантуса линия остеотомии проходит через спинку носа, лобному отростку 

верхней челюсти, внутренней и нижней стенкам глазницы, нижнеглазничному 

краю, далее по передней стенке к краю грушевидного отверстия и затем на 

носовую поверхность верхней челюсти. 

При сформированных деформациях верхней челюсти, если нет обширных 

костных дефектов, линия остеотомии совпадает с линией перелома по Ле-ФОР. 

Сложность репозиции фрагментированных костей или их комплексов зависит 

от стадии посттравматической деформации и количества ранее перенесенных 

неудачных реконструктивных операций. Зависимость эта определяется 

образованием плотных рубцов вокруг смещенных костей и их ремоделировкой. 
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Особенно сложна репозиция скуловой кости, которая имеет довольно 

сложную форму и состоит из трех поверхностей и двух отростков. Наружу она 

обращена боковой поверхностью, неправильно четырехугольной формы, 

выпуклой, особенно в области выступающего бугра. От верхнего угла тела 

кости отходит лобный отросток, а от заднего угла - височный отросток. Однако, 

с нашей точки зрения, очень похожи на отростки выступы по переднему и 

нижнему углам тела кости, которые соответственно формируют 

нижнеглазничный край и скуло-альвеолярный гребень. К нижнезаднему краю 

тела и височному отростку прикрепляется поверхностная часть жевательной 

мышцы, а к телу - группа мимических мышц. Дислокация кости меняет вектор 

тяги мышц, что приводит, в конечном счете, изменению конфигурации кости 

(ремоделировке), которая заключается в уплощении выступа и изменению углов 

между отростками и телом скуловой кости. Ремоделировке кости и увеличению 

количества и плотности рубцов способствуют и ранее проведенные 

реконструктивные операции. У 64 (62%) пациентов со сформированной 

посттравматической деформацией скуло-глазничного и скуло-носо-глазничного 

комплексов нам пришлось моделировать скуловую кость с целью достижения 

точных анатомических параметров. Моделировка заключалась в остеотомии 

одного из отростков (чаще всего височного отростка) и изменении угла их 

прикрепления к телу скуловой кости, а также в контурной пластике тела в 

районе выступающего бугра свободным расщепленным костным 

аутотрансплантатом с теменной области. Для наиболее точной репозиции 

необходима большая степень подвижности остеотомированной скуловой кости, 

что достигалось путем отделения ее от окружающих плотных рубцов и 

частичное отсечение от нижнее-заднего края сухожилия жевательной мышцы. 

Данные манипуляции способствовали также более прочной стабилизации кости 

в дальнейшем. 

Устойчивая стабилизация остеотомированных и репонированных костей и 

комплексов является фактором, исключающим рецидив. Особенно актуальна 

проблема прочной фиксации при сформированных деформациях, т.к. у этой 
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категории пациентов плотные отсеченные рубцы вновь пытаются вернуть 

репонированную кость в прежнее положение. Этому способствует и 

биологическая память мышц, прикрепленных к кости. 

За годы существования восстановительной хирургии лица использовались 

различные методы остеосинтеза, такие как фиксация костными швами, спицей 

Киршнера, закрепление отломков накостными зажимами, 

металлопластмассовый остеосинтез и, наконец, фиксация отломков 

минипластинами.Нами для фиксации репонированных фрагментов 

использовался набор мини- , миди- и микропластин и шурупов, созданных в 

России фирмой КОНМЕТ.  

Используемый для изготовления скрепителей титан (стандарт США 

ASTMF 67-89 Grade 4) наряду с уникальной биосовместимостью 

характеризуется достаточной механической прочностью. Высокая пластичность 

и дизайн микро- и минипластин предусматривает возможность трехмерного 

моделирования без деформации отверстий. Низкопрофильный комплекс 

головки винта и пластины причиняет минимальный дискомфорт пациентам.  

Толщина микропластины – 0,6 мм, количество отверстий от 4 до 16, 

форма прямая, L- образные и С – образная. Винты самонарезающие, диаметром 

1,2 мм, длиной от 3 до 8мм. Минипластины толщиной 0,6 мм (так называемые, 

мидипластины), количество отверстий от 4 до 8,разнообразной формы. Винты 

самонарезающие диаметром 1,5 мм, длиной от 4 до10 мм. И, наконец, 

минипластины толщиной 1 мм, количество отверстий от 4 до 8, разнообразной 

формы. Винты самонарезающие диаметром 2 мм, длиной от 5,5 до 17 мм. 

При свежих и формирующихся ПТД скуло-носо-глазничного комплекса 

без деформации скуловой дуги достаточна фиксация скуловой кости в трех 

точках: по наружному (микропластина) и нижнему(микропластина) краям 

глазницы и скулоальвеолярному гребню (минипластина). Это связано с 

отсутствием факторов, способствующих рецидиву. Однако при 

сформированных деформациях всегда нужна фиксация  и в четвертой точке - по 

скуловой дуге - (мидипластина) для профилактики рецидива (рис. 12).  
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Рис. 12. Этап операции репозиции костных отломков и фиксации их в 

анатомическом положении с использованием микро-, миди-, и минипластин. А-

схема; б-интраоперационная фотография. 

 

Фиксация репонированного лобного отростка верхней челюсти 

производилась в трех точках: к лобной кости, по нижнеглазничному краю и по 

краю грушевидного отверстия (везде- микропластины). Фиксация отломков 

верхней челюсти проводилась исключительно минипластинами толщиной в 

1мм и шурупамими толщиной 2 мм. 

За время наблюдения за оперированными нами пациентами, у которых 

стабилизации репонированных костей средней зоны лица осуществлялась при 

помощи комбинации микро, миди- и минипластин с учетом стадии 

формирования их деформации, мы не отметили ни одного факта рецидива. 

 

Пластический аутоматериал. 

Существуют различные мнения по поводу использования 

аутотрнсплататов различного эмбрионального происхождения, однако 

абсолютное большинство авторов все же считают, что покровная кость 

мембранозного происхождения (свода черепа) резорбирует значительно 

меньше. По данным исследования А.С.Караяна (31) установлено, что 
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аутотранплнтат с теменной области, помещенный в глазницу, в течение года 

теряет около -21,3% . 

 

Методика взятия костного аутотрансплантата с теменной области. 

Во многих руководствах по топографической анатомии, рентгенологии и 

нейрохирургии выделяется парасагитальная зона свода черепа, в пределах 

которой  располагаются борозда верхнего сагиттального синуса и ямки боковых 

лагун с находящимися в них ямочками грануляций.Выделение этой зоны было 

обосновано с анатомо-хирургических позиций на возможность сильных 

кровотечений при ранениях в этой зоне. Парасагитальная зона соответствует 

прикреплению твердой оболочки головного мозга к своду черепа; ее границами 

являются линии, проходящие справа и слева от верхнего сагитального синуса 

через наружный край боковых лагун, либо места прикрепления поверхностных 

мозговых вен. Форма парасагитальной зоны определяется как 

веретенообразная, челноковидная или цилиндрическая.  

Для безопасного забора расщепленного костного трансплантата 

необходимо отступить от сагиттального шва у мужчин примерно 16 мм, у 

женщин - 18 мм. Забор трансплантата возможен как параллельно сагитальному 

шву, так и перпендикулярно, в зависимости от необходимой кривизны 

поверхности. В выбранной безопасной зоне бором отмечали границы 

трансплантата, затем сверлом Линдемана пропиливали до середины губчатого 

слоя. Производили вокруг удаление костной фаски. Осцилирующей или 

сагитальной пилой по возможности пропиливали под трансплантатом строго в 

губчатом слое и далее отбивали последний специальным долотом Обвегейзера. 

Для остановки кровотечения из диплоэтических вен поверхность черепа в 

области удаления расщепленного трансплантата обрабатывали пчелиным 

воском. В общей сложности возможен забор расщепленного трансплантата с 

каждой стороны от 10 до 12 квадратных сантиметров (рис. 13).   
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Рис. 13. Методика забора расщепленного аутотрансплантата с теменной  

области. 

Реконструкция глазницы. 

Травматическое повреждение костей и мягких тканей в или вокруг 

глазницы вовлекают в процесс анатомическую область, являющуюся стыком 

между черепным и лицевым скелетом. Присутствие имеющих большое 

значение анатомических структур и близость жизненно важных органов 

создают условия для потенциально серьезных коллизий при этих травмах в 

остром периоде и в дальнейшем, при развитии деформации наиболее частым 

проявлением является дислокация глазного яблока (эно- и гипофтальм ), 

синдром «верхнеглазничной щели», синдром «верхушки глазницы». 

Реконструкция глазницы является сложнейшей проблемой, которая до 

настоящего времени до конца не решена и занимаются ею хирурги разных 

специальностей: нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, офтальмологи, 

пластические хирурги и даже ЛОР-врачи, условно разделив глазницу на зоны 

своих профессиональных интересов. Так, нейрохирурги занимаются верхней 

стенкой и отверстием зрительного нерва, в связи с тем, что эти образования 

граничат с мозгом; челюстно-лицевые хирурги восстанавливают нижнюю и 

наружную стенки, так как они образованы скуловой костью. Офтальмологи 

занимаются только нижней стенкой глазницы при ее переломе по типу «blowout 

», пластические хирурги - деформациями и дефектом век, кантальными 

связками, а ЛОР-врачи - слезоотводящими путями и иногда внутренней 

стенкой. С нашей тоски зрения, только комплексный подход к решению 
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проблемы глазницы с полным пониманием анатомии и владением 

краниофациальной хирургической техники специалистом одного профиля 

может привести к успеху. 

Используемая собственная технология реконструкции глазницы 

свободными костными теменными аутотранспланатами,  разработанная  д.м.н. 

А.С. Караяном не только базируемся на общепринятых принципах, но и 

видоизменяется  в зависимости от стадии формирования посттравматической 

деформации.  

Так, при свежих дефектах стенок глазницы мы проводили их 

восстановление расщепленным костным аутотрансплантатом с теменной 

области.  В связи с отсутствием убыли мягкотканый компонент не 

восстанавливался. 

При формирующихся и сформированных деформациях 

восстанавливались стенки глазницы такими же костными трансплантатами, 

однако с применением гиперкоррекцией и учетом степени рассасывания 

трансплантата. При выраженном энофтальме, при котором имеется 

значительная убыль интраорбитальной жировой клетчатки, мы использовали 

следующие виды коррекции: 

 уменьшение объема глазницы за счет обкладывания даже 

неповрежденных стенок костными аутотрансплантатами, приводя в 

соответствие объемы глазницы и ее мягкотканного содержимого; 

 вворачивание надкостничного лоскута на ножке, через верхнюю стенку 

за глазное яблоко, увеличивая объем мягкотканного содержимого; 

 помещая костную стружку за глазное яблоко, уменьшая объем 

глазницы, увеличивая объем «мякотканного содержимого»; 

 комбинация методик при необходимости.  

Операцию необходимо заканчивать при наличии у пациента экзофтальма 

до 2 мм и гиперфтальма до 1 мм, учитывая степень рассасывания костных 
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аутотрансплантатов с теменной области (до 21%) и наличие операционного 

отека. 

 

 

Рис. 14. Реконструкция дна и внутренней стенки глазницы расщепленным 

костным аутотрансплантатом с теменной области 

 

Трансплантаты, как правило, укладывали на дно глазницы продольно ее 

оси и только в 5 (4,8%) случаях, учитывая конфигурацию дефекта, распологали 

поперек оси. При реконструкции старались восстановить анатомическую форму 

дна. Задний край трансплантата пытались довести до заднего края дефекта и 

упереться в него, если это удавалось, то трансплантат не фиксировался, в 

противном случае проводилась фиксация микропластиной для удержания 

правильной формы дна (рис. 14). 

Дефицит объема мягкотканого компонента глазницы восполняли с 

помощью смеси из костной стружки и цельной крови. На рис. 15 а,б 

представлен процесс приготовления костно-пластической композиции. Для 

получения стружки в специальной костной мельнице перемалывались костные 

фрагменты, оставшиеся при моделировании трансплантата дна глазницы. При 

недостаточном объеме, для получения костной стружки дополнительно 



 

64 

забирали фрагмент теменной кости. Полученная костная стружка и аутоплазма 

смешивались в пропорции 3:2 (рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Получение костной стружки. (а) костная мельница. (б) готовая 

костная стружка 

 

Полученную пластичную массу укладывали между костным 

трансплантатом, замещающим поврежденную стенку, и костной глазницы 

поверх дефекта или деформации (рис. 16). Костно-пластическая композиция 

вводилась под глаз и ретробульбарно. Принимая во внимание литературные 

данные о резорбции костных трансплантатов мембранозного происхождения 

после пересадки, композиция из костной стружки и аутоплазмы вводилась в 

избыточном объеме. То есть при устранении энофтальма и гипофтальма  

введением костно-пластической композиции мы добивались экзофтальма, 

визуально оценивая положение глаза в сравнении со здоровой стороной. 
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Рис. 16. Введение костно-пластической композиции в глазницу. а - 

процесс заполнения костно- пластической композицией. б – компьютерная 

томограмма глазницы. Стрелкой отмечено заполненное пространство между 

утотрансплантатами и костной глазницей костно-пластической композицией 

 

Дополнительные хирургические техники (кантопекcии, использование 

надкостницы лобной области, комуфлирующие манипуляции). 

 

Прежде чем приступить к изложению материала, коснемся некоторых 

антропометрических данных. Считают, что ширина глазной щели зависит от 

положения края верхнего века. По вертикали глазная щель составляет обычно 9-

10 мм, тогда как горизонтальный ее размер равен 28-30 мм. Интересно, что 

расстояние между медиальными углами глаз также имеет длину около 30 мм. 

Таким образом, для проверки симметрии  окологлазничной области можно 

применить простую методику и разделить расстояние между латеральными 

углами на три части: глазные щели и расстояния между их медиальными 

углами. Все три расстояния  в идеале должны быть равными. 

Поэтому, еще один аспект эстетических пропорций век, который 

сказывается на внешнем виде лица и поэтому имеет значение при оперативных 

вмешательствах в этой области – это расположение углов глазной щели или, так 

называемая, горизонтальная профилировка глазных щелей. Она бывает 
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горизонтальной, средней и приподнятой. Латеральный угол глаза обычно 

острее,  чем несколько закругленный медиальный угол. В дополнении к этому, 

латеральный угол располагается примерно на 2 мм выше медиального. 

 

При переломах скуло-носо-глазничного комплекса часто происходит 

смещение связок век, что приводит к нарушению формы и ширины  глазной 

щели. Изменение положения латеральной связки века приводит к укорочению 

глазной щели у пациентов с ПТД СГК. Поэтому при реконструктивных 

вмешательствах важно представлять нормальное положение век и форму 

глазной щели при неповрежденных связках век, которые могут нарушаться при 

переломах глазничного комплекса и к восстановлению  которых необходимо 

стремиться. 

Латеральная связка века состоит из верхней и нижней ножек, которые 

соединяются с латеральными краями хрящевых пластинок и обеспечивают 

поддерживающую функцию. Связка затем объединяет, так называемый 

«латеральный удерживатель», представленный уплотнением нескольких 

анатомических структур, которые прикрепляются к латеральному глазничному 

бугорку Whitnall. Последний  расположен на 1,5 мм позади латерального края 

орбиты и 10-12 мм ниже лобноскулового шва, приблизительно на уровне 

латерального угла глаза. Кроме верхней и нижней ножек связки, в состав 

«латерального удерживателя» входят латеральные рога (отростки) апоневроза 

мышцы, поднимающей верхнее веко, связка Lockwood и «сухожильное 

растяжение (фасциальная растяжка) латеральной прямой мышцы по 

Синельникову» (check ligament of the lateral rectus muscle) (также как и глубокие 

волокна прехрящевой части круговой мышцы, фасциальная растяжка верхней 

прямой мышцы, и незначительное прикрепление связки Whitnal). В 

пространстве между «латеральным удеживателем» и глазничной перегородкой 

(расположенной впереди) иногда обнаруживается небольшой жировой комочек 

(мешок Eisler). 

Место прикрепления латеральной связки века имеет чрезвычайно важное 
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клиническое значение. Необходимо помнить, что начальный горизонтальный 

разрез через толщу латерального угла глаза (латеральная кантотомия) не 

приведет к освобождению латеральной связки века, а лишь обеспечивает 

доступ к нижней и верхней ножке связки. Поэтому с целью отделения  

хрящевых пластинок от мест фиксации к латеральной стенке орбиты разрез 

должен проходить косо через каждую ножку. 

Медиальная связка века, как уже было отмечено ранее, не только играет 

поддерживающую роль, но и функционирует как слезный насос  и 

прикрепляется в области  переднего и заднего  слезных гребней. Из двух точек 

фиксации, передняя более прочная, в то время как задняя более важная, 

поскольку в большей степени соответствует силе вектора необходимого для 

хорошего прилегания века к глазному яблоку в медиальных отделах, поэтому 

задняя рефиксация особенно важна при отрыве медиальной связки или 

назоэтмоидальных переломах . 

 

Методика медиальной и латеральной кантопексии. 

Положение медиальных углов глазной щели напрямую зависит от 

правильной фиксации медиальной связки века к костному фрагменту. При 

помощи скальпеля производили насечку в медиальном углу глазной щели, через 

которую проводили титановую проволоку П-образно, таким образом, чтобы 

концы нити с внутренней стороны лоскута проходили через ренее выделенную 

медиальную связку века (помеченную нами ранее синей нитью викрил). Далее 

при отсутствии дефекта в зоне заднего слезного гребня при помощи минисверла 

формировали отверстие с выходом в области лобного отростка верхней челюсти 

в верхних отделах с противоположной стороны. Далее отверстие в области 

гребня несколько расширяли для того, чтобы дать возможность связке занять 

более глубокое положение (в связи с возможностью последующей рубцовой 

контрактуры и некоторого рецидива деформации). Далее через это отверстие 

проводили два конца проволоки. После этого в области лобной кости (на 

стороне проведенной проволоки) устанавливали микровинт, за который 
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фиксировали проволоку, посредством скручивания ее концов между собой. При 

двухстороннем повреждении подобную манипуляцию производили с обеих 

сторон. При наличии дефекта в области медиальной стенки глазницы, как в 

передних, так и в задних отделах, и отсутствии заднего слезного гребня как 

анатомической структуры проволоку проводили через отверстие в области 

костных аутотрансплантатов, которые по типу пуговицы фиксировали в области 

медиальной стенки. При этом проволока также укреплялась на 

противоположной стороне за микровинт (рис. 17). 

Положения кантальных связок меняются из за двух причин: 1)из-за 

отрыва от кости и рубцевания в мягких тканях; 2) из-за смещения вместе с 

костью без отрыва от последней. 

 

Техника латеральной кантопексии. 

Техника латеральной кантопексии заключалась в следующем: после 

выделения из рубцов латеральной кантальной связки, скальпелем производили 

насечку кожи в латеральном углу глазной щели, через которую проводили 

титановую проволоку П-образно, таким образом, чтобы концы нити с 

внутренней стороны лоскута проходили через латеральню связку века 

(помеченную нами ранее синей  нитью викрил). Далее при помощи минисверла 

формировали отверстие на 2мм выше латерального бугорка Whitnal и 

фиксировали с двухмилиметовой гиперкоррекцией кантальную связку. 

Гиперкоррекция необходима, в связи с наличием мышечной тяги и некоторого 

ослабления натяжения проволочного шва (рис. 17). 

Латеральная кантопексия произведена у 48 (69,5%) пациентов. Таким 

образом, латеральную кантопексию мы провели всем пациентам со 

сформированными посттравматическими деформациями скуло-глазничного 

комплекса в связи технологической необходимостью интраоперационной 

отпрепаровки наружной стенки глазницы, с целью ее реконструкции и наиболее 

точной репозиции скуловой кости. 
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Рис. 17. Латеральная (а) и медиальная  трансназальная (б) кантопексия для 

восстановления горизонтальной профилировки глазных щелей. 

 

 

При необходимости устраненяли птоз мягких тканей подглазничной и 

щечной областей (Cheek-lift) путем подвешивания мягких тканей щечной 

области к нижнеглазничному краю (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. устранение птоза мягких тканей щечной области (Cheek-lift). (а)- 

формирование отверстий за нижнеглазничный край. (б)- проведение нити (в)-

лифтинг и фиксация мягких тканей 

 

 

Основной этап операции завершали проведением тракционного теста. С 

помощью пинцета осуществляли пассивное движение глаза кверху, тем самым 

определяляя наличие механического препятствия движению глазного яблока, а 

также возможное ущемление нижней прямой мышцы (рис. 16). Далее 
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выполняли антисептическую обработку операционных ран с последующим  

ушиванием. Для наложения внутренних швов использовали рассасывающийся 

материал «Викрил» 3/0, 4/0, 5/0. Кожу ушивали нерассасывающимся шовным 

материалом «Пролен» 3/0, 4/0, 6/0. Оценивали симметрию скуловых бугров. 

Под апоневроз головы устанавливали  активный дренаж. Завершали операцию 

наложением асептических повязок.  

 

 

 

 

 

Рис. 19. Проведение тракционного теста интраоперационно 

 

 

Надкостница лобно-теменной области широко использовалась нами при 

реконструкции глазницы. В 5 (7,2%) случаях ротационный лобно-теменной 

надкостничный лоскут использовался для комуфлирования атрофии мягких 

тканей височной и скуловой областей. Атрофия возникает, как правило, у 

пациентов ранее перенесших одну или несколько хирургических вмешательств 

в означенных регионах (рис. 20). 
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Рис. 20. Использование надкостничного лобно-теменого лоскута. 

 

Смещение скуловой кости в пределах 2-3 мм при сформированных 

посттравматических деформациях часто не сопровождается энофтальмом, 

однако, ее репозиция немедленно, уже на операционном столе, приводит к 

смещению глазного яблока назад. Устранение энофтальма, как мы неоднократно 

указывали ранее, является очень трудной задачей. На данном этапе развития 

орбитальной хирургии остается высоким процент остаточного энофтальма у 

пациентов со сформированными деформациями. 

Считаем абсолютно логичным при таких условиях не репонировать 

смещенную кость, а устранять деформацию, осуществляя контурную пластику. 

Для контурной пластики скулового возвышения у 3 пациентов были 

использованы расщепленные костные аутотрансплантаты из теменной области. 

Размеры и форму трансплантата планировали заранее.  

По стериолитографической модели, созданной на основе МСКТ, в 

лаборатории изготовляли скульптурно смоделированный восковый шаблон, по 

образу и аналогии которого интраоперационно проводили забор трансплантата 

(рис. 21). 
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Рис. 21. Изготовление скульптурно-смоделированного воскового шаблона. 

 

Осложнения, возникшие в процессе лечения посттравматической 

деформации  скуло-глазничного комплекса, пути их устранения или 

минимизации. 

Все осложнения, возникшие в процессе лечения, можно условно 

разделить на несколько групп: ранние и поздние, связанные с недостатками 

предоперационного планирования и повреждением различных анатомических 

структур в процессе хирургического вмешательства. 

Также их можно рассматривать необратимые и обратимые, 

устраняющееся после соответствующего лечения. 

В раннем послеоперационном периоде нами не отмечены воспалительные 

осложнения.  

 В одном случае реконструкции скуло-глазничного комплекса нами было 

получено осложнение  (клинический пример №3), проявляющийся в снижении 

остроты зрения на 3-е сутки после реконструктивной операции, связанные по 

данным МСКТ с прилежаним и касанием аутотрансплантата с глазным яблоком 

в  одном из положений взора. Было принято решение о проведении повторного 

оперативного вмешательства для коррекции и ремоделирования костного 

трансплантата. Повторная операция у данного пациента привела к быстрому 

восстановлению всех показателей. На 7 сутки после повторного вмешательства 
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отмечалось улучшение показателей визометрии по сравнению с 

дооперационными. На сроке в 6 месяцев признаков макулярного отека отмечено 

не было. 

Для минимизации осложнений связанных с хирургическими доступами 

необходимо повышение квалификации хирурга (улучшение хирургической 

техники, углубление знаний анатомии зон интереса).  

Атрофия височной мышцы является очень неприятным для пациента 

осложнением. Для исключения ее необходимо не только тщательно соблюдать 

хирургическую технику при создании коронарного доступа, но и полностью 

воссоздавать контрафорсы средней зоны лица, в особенности скуло-

альвеолярный. 

Остаточный энофтальм возможно избежать, проводя соответственную 

гиперкорекцию глазного яблока во время операции. 

Парез и паралич глазодвигательных мышц возможен после подобных 

операций и, по нашему мнению, не требуют немедленной хирургической 

коррекции. Прежде, в течении двух-трех месяцев необходимо проводить 

консервативную медикаментозную терапию и физиотерапию, которые 

направлены на улучшение проводимости нервов и сократительной функции 

мышц. 

В послеоперационном периоде проводили комплексную консервативную 

терапию, включающую кортикостероидные, антибактериальные, ноотропные, 

нейропротекторные, антиоксидантные и улучшающие микроциркуляцию 

препараты, витаминотерапию, а с 3-й недели назначали глазную гимнастику,  

массаж нижнего века для профилактики формирования ретракции нижнего 

века. Контрольные осмотры проводили на 7 сутки, 30-е сутки и каждые 6-

месяцев после оперативного лечения. 
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ГЛАВА IV.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

4.1 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. 22а), а величина гипофтальма 2 

мм у пациентов I группы и 2,5 мм у пациентов II группы (рис. 22б). 

 

 

Рис. 22. 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. 23а). 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. 23б).  
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Рис. 23. Диаграмма размаха показателей ограничения подвижности (а) и 

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

 

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). 
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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 (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. 
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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) 2

1 

4

8 

3,0 3,0 1,0 1,

0 

5,0 5,0 2,5 2,5 3,5 4,1

3 
Гипофтальм (мм) 2

1 

4

8 

2,0 2,5 0,0 0,

0 

4,0 4,0 1,0 2,0 2,5 3,5 

PF (мм) 2

1 

4

8 

8,5 8,0 7,0 4,

5 

11,

0 

11,

0 

8,0 7,5 9,5 9,0 

MRD2 (мм) 2

1 

4

8 

5,5 5,0 4,0 4,

0 

6,5 6,5 5,0 4,5 6,0 5,6

3 
MLD2 (мм) 2

1 

4

8 

1,0 1,0 0,0 0,

0 

3,0 3,0 0,0 1,0 1,0 1,2

5 
Острота зрения с 

корр. 

2

1 

4

8 

1,0 1,0 0,6 0,

3 

1,0 1,0 0,8

5 

0,8

0 

1,0 1,0 

Площадь 

диплопии (%) 

2

1 

4

8 

51,

0 

44,

0 

28,

0 

8,

0 

100 100 42,

0 

32,

5 

71,

0 

59,

5 
Огр.подвижности 2

1 

4

8 

4,0 4,0 1,0 1,

0 

10,

5 

7,5 3,0 2,5 5,5 4,6

3 
Лагофтальм (мм) 9 1

4 

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).  

 

4.2.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 умереную 

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. 24 а,б). 
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Рис. 24. Покзатели энофтальма (а) и гипофтальма (б) до и после 

хирургического лечения пациентов I группы. 

 

В послеоперационном периоде отмеченоно улучшение подвижности глаза 

(рис. 25) и, как следствие, выявлена тенденция к уменьшению площади 

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

срока наблюдения(рис. 26). Значения функциональных параметров, 

зарегистрированных у пациентов I группы на различных сроках наблюдения, 

отражены в таблице №4. 

 

 

Рис. 25. Диаграмма размаха показателей ограничения подвижности глаза 

на разных сроках наблюдения пациентов I группы. 
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Рис. 26. Диаграмма размаха показателей площади бинокулярного двоения 

на разных сроках наблюдения пациентов I группы. 

 

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 0,0 мм. На сроке в 1 год после 

реконструктивного вмешательства на орбите данные показатели составили 6,0 

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). 
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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. 
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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. 27). 

 

Рис.27. 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. 28 и в таблице №6. Значения бинокулярного двоения на 

разных сроках наблюдения пациентов II группы приведены на рис. 29 и в 

таблице №6. 
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Рис. 28. Диаграмма размаха показателей ограничения подвижности глаза 

на разных сроках наблюдения пациентов II группы. 

 

 

Рис. 29. 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 
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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 

M
L

D
2
(м

м
) 

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).  
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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).  
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Сравнительная характеристика результатов лечения пациентов I и II 

групп. 

На дооперационном этапе обследования отмечены бòльшие значения 

энофтальма (рис. 30) и гипофтальма (рис. 31) у пациентов II группы, что 

характеризует данную группу, как группу пациентов с более тяжелой травмой.  

 

Рис. 30. Сравнительная диаграмма размаха показателей энофтальма 

пациентов I иIIгрупп до лечения. 

 

 

Рис. 31. Сравнительная диаграмма размаха показателей гипофтальма 

пациентов I и II групп до лечения. 
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При сравнении результатов обследования у пациентов I группы на сроке в 

6 месяцев выявлена тенденция к уменьшению площади бинокулярного двоения, 

которая продолжилась до конца срока наблюдения (рис. 32а). Во II группе на 

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 II группы наблюдали 

уменьшение зоны диплопии до 29% (медиана) от площади бинокулярного взора 

(рис. 32б).  

 

Рис. 32. Диаграмма размаха показателей площади диплопии на разных 

сроках наблюдения пациентов I группы (а) и пациентов II группы (б). 

 

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 I группы (рис. 33 а,б). 
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Рис. 33. 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 глазницы. 

По результатам ЦДК глаза и орбит 18 пациентовна дооперационном этапе 

не было выявлено значимой разницы в показателях гемодинамики у пациентов I 

и II групп. 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 
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систолической скорости кровотока в задних коротких цилиарных артериях. 

Средние значения скорости кровотока в сосудах глаза и орбиты в динамике 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица7.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 

газница 

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 
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яблока в сроки до 1 года после операции (рис.34). Также отмечено повышение 

показателей диастолической скорости кровотока.  

 

 

Рис34. Графикизменения значимых показателей кровотока глаза и орбиты 

до и после реконструкции на разных сроках. 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

до операции 6 мес 12 мес 

С
к

о
р

о
ст

ь
 к

р
о

в
о

т
о

к
а

 (
см

/с
ек

) 

Сроки хирургического вмешательства 

Изменение гемодинамических показателей 

ГА, V syst 

ГА, V diast 

ЗКЦА лат V syst 



 

91 

3.3  Клинические наблюдения.  

 

Клиническое наблюдение 1. 

Пациентка З., 24 года, обратилась в отделение  с жалобами на асимметрию глаз,  

смещение правого глазного яблока книзу, его дислокацию кнутри, диплопию 

при взоре вверх и вниз, возникшими после тупой травмы лица  (рис. 35. а, б ). 

На серии снимков МСКТ определялся дефект внутренней и нижней стенок 

глазницы слева (рис. 36. а, б, в).   

 

 

Рис. 35. Фото пациентки З. Диагноз: посттравматическая деформация 

средней зоны лица, осложненная гипофтальмом и  энофтальмом справа. 
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Рис. 36. Компьютерная томограмма глазниц пациентки З., 

Травматические дефекты внутренней и нижней стенок правой глазницы. 

Смещение внутренней прямой мышцы в область дефекта медиальной стенки 

глазницы справа. Патологический изгиб правого зрительного нерва. А – 

корональная, б – аксиальная, в – сагиттальная проекции. 

 

В 2009г. по вышеописанной методикебыла выполнена реконструкция 

внутренней и нижней стенок глазницы свободными костными 

аутотрансплантатами свода черепа  с интраоперационной гиперкоррекцией  

дефицита объема мягкотканого компонента глазницы смесью из костной 

стружки обогащенной аутоплазмой крови,  выполнено устранение гипо-, 

энофтальма; восстановлена симметрия глазных яблок. Оперативное 

вмешательство проводилось через субцилиарный доступ. Ранний 

послеоперационный период без осложнений. Профилактическая 

антибактериальная терапия проводилась 5 суток. Швы сняты на 10 сутки (рис. 

37. а, б). Осмотр пациентки проводился на 2-е, 7-е, 30-е сутки, а как же через 6 

мес, 1, 2 года после оперативного вмешательства. Учитывалось субъективное 

мнение пациента и данные компьютерной томографии костей черепа, 

офтальмологического обследования, а также сравнивались пред- и 

послеоперационные фотоснимки пациента в нескольких проекциях. При 

динамическом наблюдении на протяжении 2-х лет отмечено стабильное 

положение костных трансплантатов (рис. 38. а, б, в), восстановление 

подвижности глаза на стороне повреждения, уменьшение зоны бинокулярного 

двоения, отсутствие признаков циркуляторных расстройств. Достигнутые 

функциональные и эстетические результаты удовлетворили пациента. 
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Рис. 37. Фото пациентки З. через 2 года после  хирургического лечения. А 

– анфас, б – полуаксиальное положение. 

 

 

Рис. 38. Компьютерная томограмма глазниц пациентки З., через 2 года 

после реконструкции.  Пластика внутренней и нижней стенок правой глазницы 

костными аутотрансплантатами. Положение правого глаза правильное. 

Зрительный нерв и внутренняя прямая мышца имеют естественный ход. а – 

корональная,б – аксиальная, в – сагиттальная проекции. 
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Клиническое наблюдение 2. 

Пациентка С., 19 лет, обратилась в отделение  с жалобами на асимметрию 

лица, седловидную деформацию носа, смещение глазных яблок книзу, кзади, 

дислокацию левого глазного яблока кнутри,  диплопию при взоре вверх и вниз, 

телекантус; ограничение открывания  рта до 3,5см; открытый прикус, 

возникшими после травмы лица в результате ДТП (рис. 39 а,б).  На серии 

снимков МСКТ определялся перелом верхней челюсти по Ле Фор III, 

консолидированный многооскольчатый перелом костей носа, дефект 

внутренней и нижней стенок глазницы (рис. 40 а,б,в.). В 2010г. по 

разработанной нами методике мы выполнили реконструкцию скуло-

глазничного комплекса справа, медиальной стенки левой глазницы свободными 

расщепленными костными аутотрансплантатами с интраоперационной 

гиперкоррекцией  дефицита объема мягкотканого компонента глазницы смесью 

из костной стружки обогащенной аутоплазмой крови с теменной области, а так 

же медиальную трансназальную и латеральную кантопексию с двух сторон, 

сформирована носовая выстилка; остеотомия верхней челюсти. Устранен гипо-, 

энофтальм; восстановлена симметрия в положении глазных яблок, 

восстановлена конфигурация лица.  Оперативное вмешательство включало в 

себя: коронарный, субцилиарный, внутриротовой доступы. Ранний 

послеоперационный период без осложнений. Профилактическая 

антибактериальная терапия проводилась 5 суток. Швы сняты на 10 сутки. 

Осмотр пациентки проводился на 2-е, 7-е, 30-е сутки, а так же через 6 мес, 1, 2 

года после оперативного вмешательства. Учитывалось субъективное мнение 

пациента, и данные компьютерной томографии костей черепа, 

офтальмологического обследования, а также сравнивались пред- и 

послеоперационные фотоснимки пациента в нескольких проекциях. При 

динамическом наблюдении на протяжении 1-го года отмечено 

удовлетворительные эстетические результаты (рис. 41 а,б), стабильное 

положение костных трансплантатов (рис. 42. а, б).   После операции функции не 

изменились. Появилась ретракция нижних век, лагофтальм до 1,5 мм, 
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увеличилась зона бинокулярного двоения, которая через полгода уменьшилась 

до 20 градусов на периферии. Признаков циркуляторных и прочих расстройств 

нет. Функциональные и эстетические результаты удовлетворили пациентку. В 

2011г. выполнена ринопластика, как завещающий второй этап лечения. 

 

Рис. 39. Фото пациентки С. Диагноз: посттравматическая деформация 

средней зоны лица, осложненная двухсторонним энофтальмом. а – анфас, б – 

полуаксиальное положение. 

 

 

 

Рис. 40.  Компьютерная томограмма глазниц пациентки С. 

Посттравматическая деформация внутренних нижних и наружных стенок. А – 

корональная, б – сагиттальная проекции. 
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Рис. 41. Фото пациентки С. через 1 год после хирургического лечения.А – 

анфас, б – полуаксиальное положение. 

 

 

 

Рис. 42. Компьютерная томограмма глазниц пациентки С. Пластика 

нижней стенки правой и внутренней стенки левой глазницы костными 

аутотрансплантатами. а – корональная, б – сагиттальная проекции. 
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Клиническое наблюдение 3. 

Пациент К., 38 лет, обратился в отделение  с жалобами на асимметрию 

лица (западение скулового бугра слева), дислокацию левого глаза, диплопию 

при взгляде вверх и вниз, возникшими после травмы лица (рис. 43 а,б). На 

серии снимков МСКТ определялся дефект внутренней и нижней стенок 

глазницы слева (рис. 44. а,б,в).  

 

Рис. 43. Фото пациента К. Диагноз: посттравматическая деформация 

средней зоны лица,  эно- и гипофтальм слева, увеличение левой глазной щели;  

а – анфас; б – полуаксиальное положение. 

 

Рис. 44.  МСКТ глазниц пациента К.,  аксиальная (а) и сагиттальная (б) 

проекции до лечения. Выраженный дефект нижней стенки  и деформация 

внутренней стенки левой глазницы. 
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В январе 2011г. мы, по принятой в отделе методике, выполнили 

реконструкцию скуло-глазничного комплекса слева свободными  

расщепленными костными аутотрансплантатами с теменной области с 

использованием коронарного доступа; выполнено устранени гипофтальма, 

энофтальма слева, восстановлена симметрия лица. 

Осмотр пациента проводился на 2-е, 7-е, 30-е сутки. Учитывалось 

субъективное мнение пациента, и данные компьютерной томографии костей 

черепа, офтальмологического обследования, а также сравнивались пред- и 

послеоперационные фотоснимки пациента в нескольких проекциях. На 3-е 

сутки после операции пациент стал отмечать снижение зрения левого глаза и 

болезненность при его движении. Острота зрения на стороне оперированной 

орбиты составила 0.1, с коррекцией 0.5. На этом сроке отмечалось 

бинокулярное двоение. Выявлен отек макулярной области, что было 

подтверждено при УЗИ и оптической когерентной томографии сетчатки. 

Офтальмоскопически визуализировались легкие радиальные складки 

хориоидеи. Результаты электрофизиологических исследований отражали 

умеренное снижение проводимости аксиального пучка зрительного нерва, а 

психофизических – уровня критической частоты слияния мельканий. 

Проведенная функциональная мультиспиральная компьютерная томография 

орбит позволила выявить прилежание и касание трансплантата с глазным 

яблоком в  одном из положений взора. Было принято решение о проведении 

повторного оперативного вмешательства для коррекции и ремоделирования 

костного трансплантата. Операция включала все этапы доступа к нижней 

стенке глазницы. Особенности повторного оперативного лечения: 

ремоделирование и  уменьшение объема костного трансплантата, а так же 

остеоконденсация и репозиция кзади объема костной стружки (рис. 45. а, б).  
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Рис. 45.  МСКТ глазниц пациента К., аксиальная (а) и корональная (б) 

проекции. Костных аутотрансплантаты, формирующие дно глазницы и новый 

контур внутренней стенки левой орбиты. 

В результате повторной операции подвижность левого глазного яблока 

постепенно восстановилась, что сопровождалось исчезновением болей, а 

исследование зрительной функции показало восстановление показателей 

остроты зрения уже с первых суток после  повторного оперативного лечения до 

уровня 0.7 с коррекцией - до 1.0. Послеоперационный период протекал без 

осложнений, рана зажила первичным натяжением. К моменту выписки 

пациента из стационара отмечено уменьшение зоны бинокулярного двоения. 

Функциональные и эстетические результаты на сроке 1 год полностью 

удовлетворяют пациента (рис. 46). 

 

Рис. 46. Фото пациента К., через 1 год после хирургического лечения; а – 

анфас; б – полуаксиальное положение.  
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Клиническое наблюдение 4. 

В отделение пластической и челюстно-лицевой хирургии  РНЦХ им. акад.  Б.В. 

Петровского РАМН обратился пациент Б., 27 лет, с жалобами на асимметрию 

лица (западение скулового бугра слева и левого глаза), снижение зрения левого 

глаза, нарушение прикуса. Травму лица получил 25.05.2012г. в результате удара 

твердым тупым предметом, который вылетел из-под колес автомобиля. 

Бригадой СПМ был доставлен  в  отделение  хирургической стоматологии ЦРБ 

Рязанской области, где были выполнены ПХО ран лица, рентгенография черепа. 

Поставлен предварительный диагноз: множественные крупно и 

мелкооскольчатые переломы костей лицевого скелета со смещением костных 

отломков. Сотрясение головного мозга.Ушибленные раны лица. Контузия II-III 

ст. левого глаза, гематома век, субконъюнктивальное кровоизлияние, 

травматиченский мидриаз,  частичный гемофтальм слева (рис. 47а). 

St.localis: конфигурация лица изменена за счет деформации носо-скуло-

глазничного комплекса слева, гипофтальма, энофтальма слева. Травматический 

мидриаз, субконъюнктивальное кровоизлияние, частичный гемофтальм слева. 

Ушибленные раны лица.  Парестезия в проекции иннеравции n.infroorbitalis. 

Травматический парез лицевого нерва слева. Открытый прикус. Патологическая 

подвижность верхней челюсти. 

 На серии срезов МСКТ выявлены множественные крупно- и 

мелкооскольчатые переломы носо-глазнично-этмоидального комплекса, скуло-

глазничного комплекса слева, Le Fort II со смещением костных отломков. 

Дефект нижней стенки левой глазницы (рис. 48а). 
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Рис. 47. Пациент Б. Диагноз: посттравматическая деформация средней 

зоны лица, осложненная энофтальмом слева, до лечения (а) и через 6 месяцев 

после лечения (б). 

 

 

 

 

Рис. 48. 3D реконструкция данных МСКТ черепа пациента Б., до лчения 

(а) и через 6 месяцев после реконструктивного вмешательства (б). 

 

Пациент в до- и послеоперационном периоде наблюдался в НИИ глазных 

болезней РАМН. На момент обращения острота зрения правого глаза =1.0. 

Острота зрения левого глаза =0,1 с наилучшей очковой 

коррекцией=0,2.Подвижность глаз в полном объеме. По данным оптической 

когерентной томографии на правом глазу визуализируется нормальный контур 

всех слоев сетчатки, отсутствие патологических изменений; на левом глазу – 

сквозное макулярное отверстие с максимальным диаметром 300 мкм и 
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минимальным 120 мкм, с приподнятыми кистозно измененными краями (Рис. 

49а). Диагноз: формирующаяся посттравматическая деформация средней зоны 

лица;  деформация левой орбиты, энофтальм, гипофтальм; травматическое 

макулярное отверстие на левом глазу. 

 

 

Рис. 49. Оптическая когерентная томограмма сетчатки (а) при обращении, 

(б) через 3 месяца после после реконструктивного вмешательства на орбите. 

 

20.06.2012г. в отделении пластической и челюстно-лицевой хирургии  РНЦХ 

им. акад.  Б.В. Петровского РАМН выполнена реконструкция носо-скуло-

глазничного компекса слева свободными костными аутотрансплантатами со 

свода черепа  с использованием коронарного доступа, устранение гипофтальма, 

энофтальма. Остеосинтез верхней челюсти. 

Пациент получал  комплексную консервативную терапию, включающую 

кортикостероидные, гемолитические, антибактериальные, ноотропные, 

нейропротекторные, антиоксидантные и улучшающие микроциркуляцию 

препараты, витаминотерапию,  с 3–й недели комплекс упражнений для глазных 

мышц, массаж нижнего века. После операции осмотр пациента проводился на 

7-е сутки, 30-е сутки, 2-месяца после оперативного лечения. Учитывались 

жалобы пациента, и данные инструментальных исследований. При осмотре 

офтальмологом на 7-е сутки после операции отмечено улучшение остроты 

зрения с максимальной коррекцией до 0,3-0,4. При сроке исследования в 1 

месяц после операции параметры, характеризующие положение глазного яблока 

в орбите, изменились не существенно. Через 2 месяца  после реконструкции 
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скуло-глазничного комплекса острота зрения без коррекции составила 0.5 и с 

максимальной коррекцией (Cyl -1.0 Ax 173°) = 0.66. На этом сроке рубцовая 

ретракция нижнего века по MLD2 (marginallimbaldistance) составила 3 мм. 

Лагофтальм - 3мм. При офтальмоскопическом исследовании отмечено закрытие 

макулярного отверстия; также выявляются сохраняющиеся изменения 

пигментного эпителия в виде участков атрофии и гиперпигментации. По 

данным оптической когерентной томографии на сроке 3 месяца после 

реконструкции скуло-орбитального комплекса выявлено закрытие макулярного 

отверстия на левом глазу с формированием характерной фовеолярной ямки, 

исчезновение кистозных изменений сетчатки. Сохраняется нерегулярность 

наружных слоев сетчатки (соединение наружных и внутренних сегментов 

фоторецепторов и наружной пограничной мембраны) (рис. 49б). 

В отличие от сенильных макулярных отверстий, ТМО могут в некоторых 

случаях закрываться самостоятельно. Частота спонтанного закрытия этого вида 

макулярных отверстий по данным литературы достаточно велика и варьирует от 

10% до 44%, однако эти цифры относятся к небольшому количеству 

наблюдений. 

Спонтанному закрытию макулярного отверстия  в течение 3 месяцев 

после травмы (потребовавшей объемной реконструкции лицевого скелета и 

орбиты с постановкой имплантатов и коррекцией положения глаза) могли 

способствовать следующие факторы: молодой возраст пациента, 

травматический генез и небольшие размеры отверстия. Не исключено, что 

закрытие ТМО было следствием задней отслойки стекловидного тела, которую 

в свою очередь могло спровоцировать орбитальное вмешательство, даже 

выполненное деликатно. 

Также, как и в случаях закрытия сенильного отверстия фовеальная ямка в 

данном случае остается несколько неровной и сопровождается 

нерегулярностью наружных слоев сетчатки. Эти изменения могут быть 

причиной неполного восстановления остроты зрения и требуют наблюдения и 

оценки в отдаленные сроки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Анализ данных полученных в предоперационном периоде говорит о том, 

что большинство пациентов с травмой средней зоны лица, при обращении в 

отделение реконструктивной и/или челюстно-лицевой хирургии предъявляют 

жалобы на наличие эстетических дефектов и деформаций, развившихся в 

результате перенесенной травмы. Как свидетельствуют проведенные 

объективные морфометрические исследования, а также данные МСКТ лицевого 

скелета, чем значительнее объем перенесенной травмы, тем выраженнее их 

последствия. Более того, существуют отличия субъективной оценки имеющихся 

посттравматических изменений у разных пациентов в зависимости от пола, 

возраста и социальной активности. Так, например, молодые женщины в 

большей степени обеспокоены мельчайшими нюансами изменений во 

внешности, чем мужчины того же возраста, как на этапе первичного обращения, 

так и оценивая результаты проведенного лечения.  

 При анализе томограмм лицевого скелета с данной патологией выявлена 

типичная локализация повреждений при травматической деформации средней 

зоны лица. Наиболее  часто травма средней зоны лица сопровождается 

нарушением целостности костной ткани в области скуло-глазничного комплекса 

71,1 % (латеральная и нижняя стенки глазницы)  и  только  в  28,9 % 

распространяются на дно, латеральную, медиальную стенки орбиты.  Это, как 

правило, сопровождается развитием значимых для пациентов эстетических 

изменений на лице, о чём свидетельствуют данные опросников и основные 

жалобы, фиксированные в предоперационном периоде. Анализ этих данных в 

сочетании с результатами биометрии положения глаза и параметров 

придаточного аппарата глаза позволили определить критерии 

морфометрических изменений лицевого скелета и фенотипа, которые могут 

являться показанием для хирургического лечения: дефект внутренней и нижней 

стенок глазницы (>1cm2), ранний энофтальм, гипофтальм >2мм и/или диплопия 

при взоре прямо.  Во II группе пациентов с травмами скуло-орбитального и 

скуло-носо-орбитального комплекса выявлены более выраженные 
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посттравматические дислокации глазного яблока, что отражают показатели 

энофтальма и гипофтальма (см рис. 22 а,б). Коррекция данных состояний 

требует применения более объемных трансплантатов идополнительных 

объемов костной стружки, устанавливаемых при реконструктивно-

пластических вмешательствах на орбите. 

По данным офтальмологического исследования становится ясно, что 

преобладающее число пациентов, в неосложнённых случаях (с позиции травмы 

глазного яблока), редко предъявляют жалобы на имеющиеся функциональные 

нарушения, если последние не носят выраженный характер и не ухудшают в 

значимой степени качество жизни (прежде всего выраженое ощущение 

диплопии). Однако, результаты этого же исследования на дооперационном 

этапе свидетельствуют о имеющихся у пациентов с перенесенной травмой 

средней зоны лица изменений показателей качества зрения. Зарегистрированное 

на дооперационном этапе бинокулярное двоение охватывало зону от 28% до 

100% от площади бинокулярного взора у пациентов I группы, и гораздо 

бòльшую зону диплопии (от 8% до 100%) у пациентов II группы. Выявленные 

при офтальмоскопии на дооперационном этапе патологии глазного дна требуют 

тщательного наблюдения, а в некоторых случаях, безотлогательного, 

немедленного лечения.По результатам офтальмоскопии, проведенной в 

предоперационном периоде, у 4 пациентов I группы и у 8 пациентов II группы 

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, приводящие к стойкому снижению зрения. 

Следует отметить, что проведённый у всех пациентов на 

предоперационном этапе комплекс диагностического обследования, 

включавший сбор жалоб, биометрию, МСКТ средней зоны лица, а также 
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офтальмологические исследования позволили правильно рассчитать объём 

предстоящего хирургического вмешательства.  

Всем пациентам выполнена реконструкция средней зоны лица с 

восстановлением архитектоники повреждённых глазниц.Восстановление 

мягкотканного компонента орбиты былоосуществлено за счет использования 

размельчённой костной стружки. Соблюдение всех аспектов описанной в 

данной работе техники хирургического вмешательства позволило достичь 

хороших эстетических результатов лечения.  

При обследовании пациентов в послеоперационном периоде, в 

подавляющем числе наблюдений было отмечено восстановление симметрии зон 

лица, что подтверждалось данными исследования на различных сроках 

наблюдения. Вертикальный размер глазной щели (PFr) находился в диапазоне 

от 7,0 мм до 12 мм  при обследовании пациентов I группы и от 7,0 мм до 11,5 

мм во II группе (что соответствует нормальным показателям). Лагофтальм 

величиной от 0,5 до 4,5 мм (медиана значений1,0 мм) выявлен у у пациентов 

обеих групп, что связано, с создаваемым интраоперационно, избытком костно-

пластической массы для устранения смещения глазного яблока, степень 

резорбции которого не может быть просчитана и подбирается во время 

операции имперически (по объёму) в достаточном количестве индивидуально 

для каждого пациента. 

Следует отметить, что использование разработанного в ходе исследования 

прибора Orbitometr позволяет добиться  точности измерения положения 

глазного яблока в глазнице  у пациентов с тяжелой комбинированной травмой 

глазницы, который имеет стабильные точки опоры (наружные слуховые 

проходы), и позволяет проводить точные измерения положения глаза в 

глазнице, о чём свидетельствуют полученные данные при расчете измерений 

аксиального смещения глазного яблока  по методу компьютерного анализа ( по 

данным МСКТ глазниц) и посредством прибора Orbitometr оценка положения 

глаза  показала близкие значения: среднее значение  энофтальма в 
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дооперационном периоде составили 3,01, на сроках 6 и 12 месяцев составило -

(минус) 1,27 и 1,19 мм соответственно. 

С целью устранения дефектов и деформаций стенок глазницы, нами 

использованы три эстетически приемлемых доступа (каких доступов?), что 

позволяет избежать повреждений веток лицевого нерва, формирования стойких 

деформаций средней зоны лица, а так же реабилитировать пациента в 

относительно короткие сроки. Субцилиарный доступ дает возможность полной 

визуализации поврежденной глазницы, а кроме того позволяет выполнить 

репозицию и фиксацию в нижнеглазничной области, в области лобного 

отростка  верней челюсти; позволяет выполнить подвешивание мягких тканей 

щечной области скулового комплекса.  Данные офтальмологического 

обследования, а именно оценка  положения нижнего века (MLD2, MRD2) 

показывают, что субцилиарный доступ с формированием ступенчатого кожно-

мышечного лоскута  осложняется  рубцовой ретракцией нижнего века.  Что 

связано с недостатками субцилиарного доступа, что подтверждается данными 

зарубежной литературы.. Анализ значений MRD2 и MLD2 до и после 

проводимого хирургического лечения позволил доказать, что, несмотря на 

отмечаемую в послеоперационном периоде ретракцию нижнего века, данное 

состояние носит обратимый характер, в большинстве наблюдений отмечается 

тенденция к нормализации данного параметра через год после проведённой 

операции. Так, значение MRD2 до хирургического лечения ,составило 6,58 мм, 

а MLD2– 0,1 мм. В послеоперационном периоде отмечались увеличенные 

значения MRD2 и MLD2. На сроке 6 месяцев среднее значение этих 

показателей было равно 6,71мм и 1,27мм соответственно. Через 12 месяцев 

после операции среднее значение MRD2 составило 7,11 мм, а среднее значение 

MLD2 уменьшилось до 0,94 мм, что свидетельствует о возвращении 

показателей к исходным. Следует также сказать, что относительная ретракция 

века является неизбежной вследствие используемого нами субциллиарнного 

хирургического доступа, но как показывают приведённые данные, последний 

является безопасным при чётком соблюдении операционной техники. 
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Особенно сложным этапом мы считаем восстановление задних отделов 

глазницы и задне-верхнего отдела внутренней стенки глазницы (возможно так 

же через коронарный доступ). Материалом для трансплантата, идеально 

подходящим для пластик больших дефектов внутренней и нижней стенок 

глазницы, является кость с наружной поверхности свода черепа. В некоторых 

случаях трансплантат требует фиксации к реконструируемому краю глазницы с 

помощью минипластин и винтов. 

С целью достижения хороших эстетических результатов нам 

представляется важным придерживаться следующих принципов: 

        · реконструкция стенок глазницы с использованием наружной 

кортикальной пластинки: теменной кости /ветви нижней челюсти/, 

подбородочного отдела нижней челюсти. 

· восстановление дефицита мягкотканного компонента орбиты с помощью 

смеси костной  стружки с цельной кровью. 

В качестве пластического материала мы использовали костные 

аутотрансплантаты, а так же  смесь из аутогенной костной стружки 

мембранозного происхождения, смешанной с цельной кровью и обогащенной 

тромбоцитами плазмы. Выбор матерала связан со свойствами мембранозной 

кости, которая менее подвержена резорбции, а аутостружка, введенная между 

аутотрансплантатом и костной глазницей,  повышает площадь контакта, что 

приводит к наилучшей приживаемости и снижению дальнейшей его резорбции. 

По данным проведенного исследования удалось подтвердить безопасность 

применяемой методики устранения дефектов и деформаций стенок глазницы с 

помощью костных аутотрансплантатов  мембранозного происхождения с 

интраоперационной гиперкоррекцией  дефицита объема мягкотканого 

компонента глазницы смесью из костной стружки,  обогащенной аутоплазмой. 

Это отражают данные визометрии, тонометрии, результаты исследования 
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цветоощущуния с помощью таблиц Ishihara, а так же результаты ЦДК сосудов 

глаза и орбиты. Известны единичные сообщения о состоянии кровотока, при 

травматических повреждениях глазницы. Наше исследование демонстрирует 

стабильные показатели (V syst и V diast) кровотока в глазной артерии во всем 

периоде послеоперационного наблюдения у пациентов с сочетанными 

посттравматическими дефектами стенок глазницы. На сроках в 6 и 12 месяцев 

после реконструктивнго вмешательства отмечены более высокие показатели 

конечной диастолической скорости кровотока в ГА и снижение индекса 

резистентности ГА и ЦАС по сравнению с предоперационными данными. 

Используемый нами способ реконструкции посттравматических дефектов 

и деформаций стенок глазниц (как изолированных, так и сочетанных с другими 

костными структурами средней зоны лица) можно рассматривать как 

эффективную хирургическую методику для достижения хорошего 

эстетического и функционального результата. Однако, как уже было сказано 

ранее, большие объемы репозиции глазного яблока требуют  применения 

больших объемов трансплантатов, что негативно сказывается на подвижности 

глаза (рис. 28) и, как следствие, приводит увеличению зоны бинокулярного 

двоения (рис. 29), зафиксированного у пациентов II группы. 

Данные контрольной МСТК в послеоперационном периоде подтверждают 

достижение у всех пациентов правильной анатомической структуры средней 

зоны лицевого скелета, стабильное положение костного трансплантата в 

области нижней и внутренней стенок глазницы. По данным компьютерной 

томографии, на всех сроках послеоперационного наблюдения 

визуализировалась установленная ретробульбарно костная стружка, что 

доказывает обоснованность ее применения в качестве основного тканевого 

источника для устранения дефицита объёма клетчатки глазницы и адекватного 

устранения дислокации глазного яблока. Использование оригинальной 

программы компьютерного анализа томограмм у пациентов c двусторонней 

посттравматической деформацией средней зоны лица [30], позволяющую по-

мимо нарушения нормальной костной геометрии определить положение глаз 
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поврежденных сторон, подтвердило практически правильное их 

позиционирование, при этом вертикальное или аксиальное  смещение 

составляло не более 1-2мм. 

При анализе до- и послеоперационных фотоснимков пациентов, был  

выявлен положительный эстетический эффект операции, заключающийся в 

восстановлении правильной конфигурации лица, горизонтальной профилировке  

глазных щелей и симметричном расположении глазных яблок. 

Функциональный и косметический результат реконструкции глазницы 

оценивался по данным компьютерной томографии костей черепа, результатам 

офтальмологического обследования, данным биометрии исследуемых в данной 

работе параметров положения глаза, век и косметически значимых областей 

средней зоны лица.  

В одном случае реконструкции скуло-глазничного комплекса нами было 

получено осложнение  (клинический пример №3), проявляющийся в снижении 

остроты зрения на 3-е сутки после реконструктивной операции, связанные по 

данным МСКТ с прилежаним и касанием аутотрансплантата с глазным яблоком 

в  одном из положений взора. Было принято решение о проведении повторного 

оперативного вмешательства для коррекции и ремоделирования костного 

трансплантата. Повторная операция у данного пациента привела к быстрому 

восстановлению всех показателей. На 7 сутки после повторного вмешательства 

отмечалось улучшение показателей визометрии по сравнению с 

дооперационными. На сроке в 6 месяцев признаков макулярного отека отмечено 

не было. 

В приведенном нами клиническом примере №4 спонтанному закрытию 

макулярного отверстия в течение 3 месяцев после травмы могли способствовать 

следующие факторы: молодой возраст пациента, травматический генез 

патологии, небольшие размеры отверстия, а также задняя отслойка 

стекловидного тела, возникшая после  реконструкции глазницы. 

Разработанный алгоритм офтальмологического обследования пациентов со 

сложной комбинированной травмой глазницы позволяет своевременно выявить 
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серьезные патологические состояния органа зрения, как на дооперационном 

этапе обследования, так и в послеоперационном периоде, что позволяет 

своевременно скорректировать комплекс лечебных мероприятий и, в итоге, 

обеспечивает получение оптимального функционального и эстетического 

результатов лечения. 

Во всех случаях травмы центральной области средней зоны  лица, 

необходимо оценить состояние медиальной  связки век, ввиду того, что травма 

скуло-носо-глазничного комплекса часто сопровождается изменением 

горизонтальной профилировки глазных щелей, укорочением длины и 

седловиной деформацией носа, телекантусом. Такие травмы представляют  

собой наиболее сложную в плане хирургической коррекцию группу, поскольку 

присоединяется деформация носа, которая в данном случае часто является 

причиной повреждения носо-решетчатого комплекса. Это влечет за собой не 

только  деформацию наружного носа, но и изменение положения медиальных 

связок век, в связи со смещением лобных отростков верхней челюсти, 

повреждением медиальных стенок глазниц и формированием 

посттравматического телекантуса. Для этого мы выполняли трансназальную 

кантопексию медиальных связок век, что позволяет восстановить исходное 

расстояние между медиальными углами глаз.. По данным нашего исследования  

ширины глазной щели и межканальному расстоянию можно сказать,  что 

эстетический эффект у пациентов с ПТД скуло-носо-глазничного комплекса при 

нарушении профилеровки глазных щелей достигается более за счет 

растягивания латеральной кантальной связки. 

 Нарушение эстетики у пациентов со сложной комбинированной травмой 

скуло - глазничного комплекса это, как правило высокоэнергетические 

повреждения  которые обусловливают выраженное задне-латеральное 

смещение скуловой дуги и скулового бугра.  Известно,  что скуловой контур 

является элементом эстетики. Скуловой комплекс имеет сложный контур и  

формируется основным контуром костной тканью и мягкими тканями, в том 

числе креплением жевательных мышц и щечной жировой ткани. Обычно 



 

112 

используется Hinderer (129) анализ, основанный одной линией из боковых 

комиссуры губ бокового до угла глазной щели.  Другая линия от основания 

крыла носа к козелку ушной раковины. Область позади и выше стыка этих двух 

линий должна быть самой заметной частью скуловой выпуклости. Во всех 

случаях мы достигли эстетического контура скуловых комплексов, симметрию 

скуловых бугров. 

 Предложенная нами методика комплексной реконструкции глазницы, 

позволяет повысить эффективность лечения посттравматического эно- и 

гипофтальма. Безусловно, ее можно назвать компромиссной, т.к. она не 

способна обеспечить точного, органотипичного восстановления мышечного 

аппарата и клетчатки глазницы. 

В зависимости от объема травмы изменяются вертикальный, горизонтальный и 

сагитальный размеры черепно-лицевого скелета и в связи с этим места 

прикрепления жевательных и мимических мышц и связок. Частой жалобой 

пациентов является западение мягких тканей подглазничной области, а также 

большая выраженность носогубной складки на стороне повреждения костных 

структур, которые сохранялись после реконструктивных вмешательств. Эти 

изменения  обусловлены несколькими причинами: во-первых, переломы скуло - 

глазничного комплекса  со смещением скуловой кости (чаще вниз и назад) 

сопровождаются отрывом мягких тканей этих областей от мест своей фиксации, 

что проявляется птозом мягких тканей подглазничной и щечной областей еще 

до операции; во-вторых, при нарушении целостности нижнеглазничного края и 

дна глазницы возникает необходимость обнажения костных фрагментов с 

целью их репозиции  и фиксации доступом через нижнее веко с  

поднадкостничной отслойкой мягких тканей в области нижнеглазничного края, 

скуловой кости и передней поверхности тела верхней челюсти.  Описанные 

мягкотканные нарушения щечной области необходимо учитывать при 

планировании и выполнении оперативного вмешательства.  В данной работе 

перемещенные мягкие ткани скулового комплекса фиксировали их к 
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нижнеглазничному краю (Cheek-lift). Кроме того необходимо учитывать что 

повторные оперативные вмешательства дают значительно меньший эффект в 

сравнении с предшествующими. Это еще раз подтверждает то, что планировать 

оперативное лечение  у пациентов с посттравматической деформацией скуло - 

глазничного комплекса  необходимо одномоментно [31]. 
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ВЫВОДЫ. 

 

1.  Разработан оптимальный комплекс офтальмологического обследования 

пациентов с посттравматическими дефектами и деформациями стенок 

глазницы. 

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 
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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 
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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 ауостружки свода черепа. С 

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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клинической хирургии. 2012; 1: 181-18. 

26. Еолчиян С.А., Катаев М.Г., Серова Н.К. Современные подходы к 

хирургическому лечению краниоорбитальных повреждений // Вестн. 
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с черепно-мозговой травмой (клиника, МРТ-диагностика, лечение) // Дисс. 

к.м.н.- Москва.- 2001 г. 

38. Кудинова, Е.С. Оптимальные доступы при одномоментной реконструкции 
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40. Лобатый А.П. Новые технологии хирургического лечения повреждений 
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6 Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 28-30 марта 

2000г. -С. 132-133. 

 

48. Павлова О.Ю. Лучевая диагностика травматических повреждений средней 
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томографии в диагностике повреждений органа зрения // Вестн. 

офтальмологии.— 2006.—Т. 122, № 4.—С. 46-49. 

 



 

124 

53. Стучилов В.А. Хирургическое лечение и реабилитация больных с 

последствиями и осложнениями травмы средней зоны лица: Дис. ... д-ра мед. 
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-офтальмологическая smt: анофтальм, нарушение зрения, ограничение движений ГЯ, 
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