
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель изучения модуля - подготовка врача стоматолога, способного оказать 

хирургическую помощь пациентам с дефектами и деформациями тканей челюстно-

лицевой области, с заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области, с 

заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и контрактурами нижней 

челюсти. 

Задачи модуля: - обучение методам обследования больных с заболеваниями и 

повреждениями нервов челюстно-лицевой области; освоение показаний для 

консервативного и хирургического лечения больных с заболеваниями и повреждениями 

нервов челюстно-лицевой области; обучение составлению плана лечения больных с 

заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области; освоение методов 

консервативного и хирургического лечения при оказании помощи больным с 

заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области; - усвоение методов 

реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой 

области; освоение методов диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 

различного генеза и контрактур нижней челюсти; формирование умений по оказанию 

неотложной помощи больным с -заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава 

различного генеза и контрактур нижней челюсти; формирование умений по составлению 

план лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава различного генеза и 

контрактур нижней челюсти; - ознакомление с методами лечения и реабилитации больных 

с заболеваниями ВНЧС и контрактур; - обучение методам обследования больных с 

дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области; усвоение показаний для 

стоматологического хирургического лечения больных с деформациями и дефектами 

тканей челюстно-лицевой области; - обучение составлению плана лечения больных с 

дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области в амбулаторно-

поликлинических условиях; освоение методов пластики местными тканями; ознакомление 

с методами пластики лоскутами на ножке, свободными тканевыми лоскутами, тканями 

круглого стебельчатого лоскута, лоскутами на микрососудистыми анастомазами; 

ознакомление с ортогнатическим операциями; освоение методов оказания помощи 

больным с дефектами и деформациями тканей челюстно-лицевой области в амбулаторно-

поликлинических условиях; ознакомление с методами реабилитации больных с дефектами 

и деформациями тканей челюстно-лицевой области. ознакомление с кранио-фациальной 

патологией, ознакомление с основами эстетической хирургии. 

 
Виды 

Профессио

нальной 

деятельност

и 

(ФГОС ВО) 

Профессион

альные 

задачи 

(ФГОС ВО) 

Профессиональные 

компетенции 

(ПК)  

(ФГОС ВО) 

Код ТФ/ 

Трудовые 

действия (ТД) 

(Профессиональ

ный стандарт) 

Код ТФ/ 

Необходимые 

знания (Зн) 

(Профессиональн

ый стандарт) 

Код ТФ/ 

Необходимые 

умения (Ум) 

(Профессионал

ьный стандарт) 

Диагности

ческая 

 

Диагностика 

стоматологи

ческих 

заболеваний 

и 

патологичес

ких 

состояний 

пациентов; 

 

 

Диагностика 

неотложных 

состояний 

ПК-5: готовностью 

к сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

А/01.7 

ТД1. – 

Первичный 

осмотр 

пациентов. ТД.2 - 

Повторный 

осмотр 

пациентов  

ТД.3  - 

Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительног

о диагноза. ТД.4 -

А/01.7 

Зн.3 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, 

особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, 

эмбриология 

зубочелюстной 

А/01.7 

Ум.2 - 

Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологичес

ких 

заболеваний. 

Ум.3 - 

Интерпретиров

ать результаты 

первичного 

осмотра 



пациентов состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

 

ПК-6 способностью 

к определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

просмотра 

Установление 

предварительног

о диагноза. 

ТД.5 - 

Направление 

пациентов на 

лабораторные, 

исследованияТД.

6 - Направление 

пациентов на 

инструментальн

ые 

исследованияТД.

7 -Направление 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

ТД.8. - 

Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза  

ТД.9  -

Постановка 

окончательного 

диагноза ТД.10 - 

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей). 

ТД.11 - 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра 

пациентов.  

ТД.12  - 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра 

пациентов.  

ТД.13 - 

Интерпретация 

данных 

лабораторных, 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.4 - Этиология, 

патогенез, 

диагностика часто 

встречающихся 

заболеваний. 

Зн.7 

Методы 

диагностики 

заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Зн. 10 

Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний 

костной ткани 

челюстей, 

переферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

челюстного 

сустава 

Зн.11 

Клинические 

проявления 

основных 

синдромов, 

требующих 

хирургического 

лечения 

Зн.16 - Значение 

специальных и 

дополнительных 

методов 

исследования для 

дифференциально

й диагностики 

стоматологически

х заболеваний.  

пациентов. 

Ум.4 - 

Интерпретиров

ать результаты 

повторного  

осмотра 

пациентов. 

Ум.7 - 

Обосновывать 

необходимость 

и объем 

дополнительны

х обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограмм

ы  ̧

телерентгеногр

аммы, 

радиовизиогра

ммы, 

ортопантомогра

ммы, 

томограммы 

(на пленочных 

и цифровых 

носителях)), 

лабораторных и 

инструменталь

ных 

исследований. 

Ум.9 - 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам. 

Ум.10 - 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования. 

Ум.11 -

Обосновывать 

и планировать 

объем 

дополнительны

х обследований. 

Ум.12 - 

Интерпретиров



исследованийТД.

14 - 

Интерпретация 

данных 

инструментальн

ых 

исследованийТД.

15 - 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами  

ТД.16 - 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы  ̧

телерентгеногра

ммы, 

радиовизиограм

мы, 

ортопантомограм

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых 

носителях)). 

ТД.18 -

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний. 

ТД.19 - 

Выявление у 

пациентов 

зубочелюстных, 

лицевых 

аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, 

дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов; 

ать результаты 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников/

законных 

представителей

). 

Ум.13 

Выявлять 

клинические 

признаки 

острой и 

хронической 

черепно-

лицевой боли 

соматического, 

нейрогенного и 

психогенного 

происхождения 

Ум. 18 -

Интерпретиров

ать данные 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами. 

Ум.19 

Интерпретиров

ать данные 

дополнительны

х обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограмм

ы  ̧

телерентгеногр

аммы, 

радиовизиогра

ммы, 

ортопантомогра

ммы, 

томограммы 

(на пленочных 

и цифровых 

носителях 



выявление 

факторов риска 

онкопатологии (в 

том числе 

различных 

фоновых 

процессов, 

предопухолевых 

состояний) 

Лечебная Оказание 

стоматологи

ческой 

помощи в 

амбулаторн

ых условиях 

и условиях 

дневного 

стационара 

 

Назначение, 

контроль 

эффектив-

ности и 

безопасност

и 

немедикаме

н-тозного и 

медикамент

озного 

лечения 

ПК-9: готовностью 

к ведению и 

лечению пациентов 

со 

стоматологическим

и заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара  

А/01.7; ТД.1 

оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формахпри 

острых 

стоматологическ

их заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента или без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента 

ТД.5 

Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД 11 

Составление 

комплексного 

плана лечения 

ТД-23 

Направление 

пациентов на 

стационарное 

лечение при 

стоматологическ

их заболеваниях 

в установленном 

порядке 

ТД 29 

Оказывать 

медицинскую 

А/02.7 

Зн.2 – 

Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

стоматологически

х заболеваниях 

Зн.4 

Общие и 

функциональные 

методы лечения 

пациентов с 

челюстно-лицевой 

патологией 

Зн.6 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, 

особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, 

эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.7 

Клиническая 

картина, 

симптомы 

патологии в 

полости рта, 

медицинские 

показания к 

применению 

А/02.7 

Ум. 1 

Назначать 

медикаментозн

ую терапию 

при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинам

ику и 

фармакокинети

ку 

лекарственных 

средств 

Ум.3 

Оценивать 

эффективность 

и безопасность 

медикаментозн

ых методов 

лечения 

 

Ум.5 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности 

их 

фармакологиче

ского 

воздействия 

 

Ум.10 – 

определять 

способы 

введения, 

режим и дозу 

лекарственных 



помощь в 

экстренной и 

неотложной 

формах 

различных 

методов лечения 

Зн.8 

Основные методы 

вспомогательного 

хирургического 

лечения пациентов 

с зубочелюстными 

аномалиями 

 Зн.11 - 

Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболевания 

костной ткани 

челюстей, 

переферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

нижнечелюстного 

сустава 

Зн.13  

Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболевания 

слюнных желез, 

врожденных, 

приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, 

альвеолярных 

отростков, 

челюстей, лица 

 

Зн.14 - 

Клиническая 

картина, , 

симптомы 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний 

препаратов 

 

Ум.12 

Назначать 

лекарственные 

препараты для 

лечения 

стоматологичес

ких 

заболеваний 

Ум.13 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.14 

Обосновывать 

схему, план и 

тактику 

ведения 

пациентов, 

медицинские 

показания и 

противопоказан

ия к операции 

Ум.15 

Применять 

физиотерапевти

ческие 

процедуры для 

лечения и 

восстановления 

поврежденных 

после лечения 

тканей 

Ум.17 

Определять 

необходимость 

направления 

пациента к 

соответствующ

им врачам-

специалистам 

Ум.18 

Обосновывать 

фармакотерапи

ю пациента при 



челюстно-лицевой 

области у 

взрослых и детей, 

их лечение 

Зн.15 

Методы лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий 

у детей и взрослых 

Зн.19 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи 

Зн.20 

Порядки оказания 

медицинской 

помощи при 

стоматологически

х заболеваниях 

Зн.21 

Стандарты 

медицинской 

помощи при 

стоматологически

х заболеваниях 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях 

 

Ум.23 -

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные 

методы лечения 

стоматологичес

ких 

заболеваний у 

взрослых. 

Ум.24 

Применять 

методы 

комплексного 

лечения 

пациентов со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями 

с учетом 

общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

Ум.25 

Определять 

объем и 

последовательн

ость 

предполагаемы

х мероприятий 

по лечению 

 

 

       Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

топографической анатомии, патологической анатомии, патологической физиологии, 

микробиологии  по следующим разделам: анатомию, кровоснабжение   и иннервацию 

челюстно-лицевой области;  пути лимфооттока от челюстно-лицевой области и 

особенности локализации регионарных лимфатических узлов;   микрофлора полости рта в 

норме и в  очагах инфекционных процессов. 

        Знания и умения, полученные на практическом занятии, будут включены и 

контролироваться на уровне промежуточной аттестации в виде экзамена  и  ГИА по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

 



4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Заболевания и повреждения нервов челюстно-лицевой области. 

Поражение лицевого нерва. Парез и паралич мимической мускулатуры. 

Невралгия и невропатии ветвей тройничного нерва, клинические 

проявления, дифференциальная диагностика. Поражения языко-

глоточного нерва ».   

 

1.Контрольные вопросы: 

Этиология, патогенез поражений лицевого нерва 

2. Парезы и параличи. Клинические проявления, диагностика 

3. Консервативные методы лечения поражений лицевого нерва 

4. Хирургические методы лечения поражений лицевого нерва 

5.Этиология, патогенез поражений тройничного нерва. 

6. Невралгия тройничного нерва. Клиника, диагностика 

7.Методы лечения невралгии тройничного нерва 

8. Невропатия тройничного нерва. Клиника, диагностика, лечение 

9. Поражения языкоглоточного нерва. Этиология, патогенез 

10. Поражения языкоглоточного нерва. Диагностика, методы лечения 

11. Аурикулотемпоральный синдром. Клиника, диагностика, лечение 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 
По МКБ 10, IV класс «Болезни нервной системы». 

G 50. Поражение тройничного нерва 

 G50.0. Невралгия тройничного нерва 



 G50.1. Атипичная лицевая боль 

 G50.8. Другие поражения лицевого нерва 

 G50.9. Поражение тройничного нерва неуточненное 

G51. Поражения лицевого нерва 

G52. Поражения других лицевых нервов 

 G52.1. Поражения языкоглоточного нерва 

 G52.3. Поражения подъязычного нерва 

 

 

 

В неврологии лицевую боль принято считать многофакторным заболеванием. 

Существует множество классификаций,  предложенных отечественными авторами (В.А. 

Карлов, О.Н. Савицкая, 1990; А.В. Степанченко, 2001). Разработана Европейская 

классификация Olsen, классификации Американского общества и Австралийской 

ассоциации по изучению боли. Поэтому в литературе встречаются различные термины: 

пропозалгия, глоссалгия, неврит, невропатия, стомалгия и т.д.  

 

Поражения лицевого нерва 

Лицевой нерв (п. facialis) является смешанным, содержит в себе 

двигательные, чувствительные, вегетативные волокна. В связи с этим поражение 

лицевого нерва характеризуется разнохарактерной симптоматикой .  

Двигательные порции иннервируют мимическую мускулатуру, за 

исключением мышцы, поднимающей верхнее веко, затылочную, 

шилоподъязычную, заднее брюшко двубрюшной мышцы, подкожную мышцу шеи.  

Из пирамиды височной кости лицевой нерв выходит через шилососцевидное 

отверстие, пронизывает околоушную слюнную железу и распадается на конечные 

ветви: верхнюю, среднюю и нижнюю, иннервирующие соответствующие зоны 

лица и шеи. Следует отметить значительную вариабельность количества и 

расположения ветвей лицевого нерва, что необходимо учитывать при оперативных 

вмешательствах. 

Парез (paresis; греч. - ослабление) - уменьшение силы и (или) амплитуды 

произвольных движений, обусловленное нарушением иннервации 

соответствующих мышц. 

Паралич (paralysis, греч. - расслаблять) - расстройство двигательных функций 

в виде полного отсутствия произвольных движений вследствие денервации 

соответствующих мышц. 

Паралич мимической мускулатуры — полиэтиологическое заболевание и 

может быть как следствием врожденной патологии (дефекты ушных раковин с 

нарушением слуха, врожденных сужений канала и др.), так и проявлением 

различных сопутствующих или перенесенных заболеваний. Нередко процесс 

развивается в результате рассеянного склероза, диабета, арахноидита, среднего  

острого отита, после перенесенных инфекционных и вирусных заболеваний 

(ангина, грипп). 

По данным различных авторов, в подавляющем большинстве случаев 

паралич является результатом различных травм.  

Лицевой нерв может быть поврежден при оперативных вмешательствах на 

околоушной слюнной железе, удалении опухолей и опухолеподобных образований 

в зоне иннервации нерва, при реконструктивно-восстановительных операциях по 



поводу деформации челюстей, реже при косметических операциях.  

Встречаются также и идиопатические парезы и параличи, отличающиеся 

сезонностью развития (осенью, зимой), этиологию которых установить не удается.  

Несмотря на полиэтиологичность поражений, признано, что в основе 

заболевания лежат сосудистые изменения, приводящие к нарушению трофики.  

Клиническая картина. Симптомы параличей мимической мускулатуры зависят 

от топографии поражения лицевого нерва, характеризуются парезом или 

параличом мимической мускулатуры, чувствительными расстройствами и 

вегетативными нарушениями. Выявляются нарушения вкуса, слуха, 

слюноотделения и слезотечения.  

На стороне поражения половина лица неподвижна, кожа лба не собирается в 

складки, глаз открыт, носогубная складка сглажена, угол рта опущен, нередко 

отмечается слюнотечение, нарушение речи. Больные не в состоянии нахмурить 

лоб, закрыть глаз, сложить губы трубочкой и т.д.  

Указанные симптомы могут сопровождаться нарушением чувствительности 

на лице и в заушной области. Иногда парезу предшествует болевой синдром, 

возможно расстройство вкуса, нарушение слезоотделения и саливации.  

Диагностика. При обследовании  необходимо попросить больного поднять бровь, 

нахмуриться, плотно зажмурить глаза, оскалить зубы, вытянуть губы «трубочкой», надуть 

щеки.  Для выявления уровня поражения лицевого нерва обязательна консультация 

невролога. 

Дифференциальная диагностика. Выясняется причина двигательных расстройств, 

генез синдрома (периферический или центральный). Дифференцируют с лицевым 

гемиспазмом. 

 

Лечение поражений лицевого нерва.  

Основные положения лечения:  

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с поражениями лицевого нерва возможна через 

скоординированную работу команды специалистов: челюстно-лицевого хирурга, 

невролога, при необходимости нейрохирурга.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного лечения 

позволяет избежать постпаралитической контрактуры мимических мышц на стороне 

поражения, уменьшить количество этапов хирургического лечения и ускорить 

реабилитацию.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 

и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

Общее лечение:  

1.  Уменьшение отека  

Гидрокортизон 125 мг 2 раза\день в\в 3дня, затем в течение 5-10 дней  по 125 мг 1 

раз\сут 

Метилпреднизолон 60-90 мг\сут 4 дня с последующим снижением дозы на 5 мг\сут 

до полной отмены препарата 

Фуросемид (лазикс) 40 мг в\в утром № 3-5 

2.Улучшение кровообращения и микроциркуляции 

Декстран – «Полиглюкин», «Реополиглюкин», «Реглюман», «Реополидекс», 

«Неорондекс»  



Пентоксифиллин 100 мг 2 тх 3 р-д 3-4 нед 

Ницерголин 10 мг х 3 р 

День 1-2 месяца 

3. Нормализация метаболических процессов 

Пентовит (витамин В1, В6, В12+ фолиевая кислота) по 1т. Х 3 р\день в течение 

месяца 

Ангиовит (витамин В6, В9, В12). По 1 таб  1раз\день 1 мес. 

Неуробекс (витамин В1, В6, В12) 1 драже х 3 раза\день 1 мс. 

Нейровитан  (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, цианокобаламин) по 1-3 таб.\сут. 1 

мес. 

Доппельгерц актив Магний + витамины группы B (тиамин, пиридоксин, 

цианокобаламин, фолиевая кислота, магний) 1 таб\ сут в течение месяца 

Нейробион (витамин В1, В6, В12) 1 таб х  р\день  1-1,5 мес. 

Мильгамма (витамин В1, В6, В12+ лидокаин) 2 мл в\м № 10 с переходом на 

таблетированную форму Мильгама композитум (пиридоксина гидрохлорид+ 

бенфотиамин)  1 таб\ сутки до 1 мес. 

Комбилипен (витамин В1, В6, В12+ лидокаин) 2 мл в\м № 10 

4. Улучшение проведения нервных импульсов 

Неостигмина метилсульфат (Прозерин) 0,015 г 3 р\сут или 0,05% р-р 1 мл п\к 

ежедневно № 20-30 

Галантамин (Нивалин) 1 мл п\к № 20-30 

Галантамин 1 мл п\к № 20-30 

Ипидакрин 20 мг 3 р\день 1-2 мес. 

5. Физиотерапевтическое лечение и ЛФК  

- Низкочастотная магнитотерапия, частота 25-1000 имп/с по 15-30 мин в день, курс 

10-12 процедур  

- ультрафонофорез с гидрокортизоном  

- Микроволновая терапия  

-  УФО  в нэритемной дозе (ежедневно, 8-10 процедур)  

- ЭП УВЧ  

- парафин, повязки с 33 % раствором димексида, а также их комбинации с 2 

% раствором новокаина или никотиновой кислоты  

- электростимуляция мимических мышц  

- ЛФК при стихании воспалительных явлений через 7 дн.  

- массаж 

- лечение положением, лейкопластырное натяжение. Лейкопластырь накладывают 

на активные точки здоровой стороны лица и с натяжением, , направленным в сторону 

больной стороны, прикрепляется к специальному шлему-маске или к боковым лямкам 

повязки. Проводится по 30-60 мин. 2- раза в день во время активных мимических и 

функциональных действий. 

Восстановление функций: 

 Легкие поражения – 12-30 дней 

 Поражения средней степени – 1,5 – 6 мес. 

 Тяжелые поражения – 6-12 мес. или вообще не наступают 

 После 3-х месячного паралича шансы на восстановление 

значительно уменьшаются 

 При продолжительности более 6 мес. прогноз неблагоприятный 

 



Хирургические методы лечения, направленные на восстановление или 

коррекцию функциональных и косметических нарушений, показаны в случаях 

стойкого необратимого паралича мимической мускулатуры.  

Выбор метода оперативного вмешательства зависит от характера 

повреждения нерва, уровня его поражения, а также давности заболевания.  

Хирургические методы лечения бывают статические и динамические.  

Окончательной целью динамических методов коррекции является 

восстановление синхронных, симметричных и непроизвольных движений лица  

В сроки до одного года (по данным В.И. Гребенюк до 3 лет), когда 

мимические мышцы сохранены, применяют хирургические методы, направленные 

на реиннервацию пораженных тканей, для восстановления целостности системы 

лицевого нерва. В более поздние сроки мимические мышцы атрофируются, 

замешаются фиброзной и жировой тканью. При этом реиннервационные методы 

лечения оказываются неэффективными, даже если электрические тесты выявляют 

некоторую сохранность мышечной ткани (А.И. Неробеев, Ц.М. Шургая).  

Декомпрессивные операции, направлены на устранение сдавливающего 

фактора. 

Основная цель всех декомпрессивных операций — устранение 

сдавливающего фактора с целью нормализовать кровоснабжение нерва, 

предупреждение вторичных ишемических нарушений и дегенеративных 

изменений и, как следствие, достижение наилучшего функционального 

результата.  

Невролиз -это освобождение нерва от околоневральных мягкотканных 

рубцов. Участок сдавления нерва определяют после его ревизии под оптическим 

увеличением 

Реиннервационные методы проводятся микрохирургическими методами со 

специальным оборудованием и инструментарием. Они включают сшивание нерва 

(нейрорафия), если при ревизии нерва обнаруживают нарушение его целости без 

потери сегмента нерва.  

Замещение дефектов нервными вставками. Показанием являются дефекты 

размером 2- 7 см. В качестве донорских в основном используют два нерва - 

большой ушной и икроножный.  

Транспозиция ветвей лицевого нерва. Методика имеет крайне ограниченные 

показания и применяется в случаях изолированного повреждения ветвей лицевого 

нерва, скуловой или краевой.  

Суть методики заключается в перекрещивании интактных ветвей нерва, 

имеющих менее важную функцию для мимики лица, с поврежденными, 

являющимися более важными.  

Трансплантация нервов. Используют перекрестную трансплантацию 

лицевого нерва неповрежденной стороны или других нервов.  

 

При отсутствии эффекта нейропластики применяют паллиативные методы — 

корригирующие операции, миопластику.  

Корригирующие операции и миопластика 

Резекцию мимических мышц на здоровой стороне производят со стороны 

преддверия полости рта, резецируя фрагменты m. zygomaticus major et minor, 

rizorius depressor angularisoris. Некоторые авторы рекомендуют иссечение мягких 

тканей в области носогубной складки в виде лимонной дольки.  

При расширении глазной щели (лагофтальм), сопровождающемся 

слезотечением, сухостью глаза, явлениями конъюнктивита, производят сшивание 

верхнего и нижнего века (канторорафия, блефорафин) в области латерального или 

медиального углов глаз. 



Статическое подвешивание парализованных частей лица производят с 

использования фасциальных или сухожильных пластин, полосок и нитей 

хлорвинила, лавсана, протезов кровеносных сосудов и т.д., перемещая 

пораженный участок мягких тканей и фиксируя их к неподвижным участкам 

(скуловая кость, скуловая дуга, лобная кость).  

Статические методы применяют, когда мимические мышцы не полностью 

парализованы или после неудачных исходов других операций.  

М.В. Мухин, Р.Ф. Низова рекомендуют использование данного метода, 

сочетая его с предварительной миорезекцией на здоровой стороне.  

Миопластика (транспозиция, динамическое подвешивание). В основе метода 

лежит частичное или полное использование мышц в виде лоскутов на ножке для 

подшивания к пораженному участку (опушенный угол рта, наружный угол глаза и 

т.д.). 

Пластика лоскутом из височной мышцы используется для устранения 

эстетического дефекта при лагофтальме, опущении угла рта. Лоскуты из височной 

мышцы могут быть взяты на каудальной или краниальной ножках или целиком с 

включением фрагмента мыщелкового отростка.  

Миопластика жевательной мышцей осуществляется с использованием всей 

мышцы или передней ее части. При атрофии жевательной мускулатуры 

используют грудино-ключично-сосцевидную мышцу. 

Транспозицию лобной мышцы осуществляют для подъема верхнего века, 

используя часть лобной мышцы со здоровой стороны.  

А.И. Неробеев, Ц.М. Шургая предложили двухэтапную операцию — 

трансплантацию жевательной мышцы к углу рта, а затем икроножного 

нерва.  

Операции при параличе лицевых мышц 

Деформации лица, наступающие в результате нарушения проводимости лицевого 

нерва, вследствие различных его заболеваний или повреждений, имеют весьма сложную 

клиническую картину. Лицевой нерв иннервирует все мимические мышцы лица, мышцы 

век, за исключением мышцы, поднимающей верхнее веко, которую иннервирует 

глазодвигательный нерв (n. olfactorius). До развития атрофических изменений в 

парализованных мышцах следует применять пластические операции на лицевом нерве, 

которыми обычно занимаются нейрохирурги. При развитии в мышцах необратимых 

дегенеративных изменений целесообразно производить миопластику и корригирующие 

операции (В. И. Гребенюк). Таким образом, при решении вопроса о выборе метода 

лечения при параличе лицевых мышц необходимо челюстно-лицевому хирургу работать в 

содружестве с нейрохирургом. В. И. Гребенюк считает, что лучшим начальным сроком 

для нейропластики при травматических параличах лицевых мышц являются первые 2—3 

месяца с момента травмы, а при невритах инфекционной этиологии 3—6 месяцев. 

Предельный срок для нейропластики В. И. Гребенюк считает трехлетнюю давность. 

Таким образом, в тех случаях, когда нельзя ожидать эффекта от нейропластики, следует 

производить паллиативные операции — миопластику и корригирующие операции. К 

таким операциям относятся: 

1) операции динамического подвешивания парализованных тканей лица 

(мышечная пластика лоскутами височной или собственно жевательной мышцы); 

2) операции статического подвешивания парализованных тканей лица 

(пластика фасцией бедра, проволокой, нитями и т. п.); 

3) корригирующие операции (миотомия, на здоровой стороне, иссечение 

избытка тканей на больной стороне — пластика местными тканями, операции на веках). 



Можно рекомендовать следующую последовательность перечисленных операций. В 

первую очередь следует произвести резекцию мимических мышц на здоровой стороне, так 

как нормальная функция этих мышц, во-первых, увеличивает асимметрию лица, 

перетягивая губы и угол рта на здоровую сторону; во-вторых, растягивая мимические 

мышцы на больной стороне, вызывает маскировку остаточных, незначительных 

сокращений мышц на больной стороне. Часто приходится наблюдать, как после резекции 

мимических мышц на здоровой стороне philtrum на верхней губе становится в более 

правильное положение и выявляются небольшие сокращения мимических мышц на 

больной стороне. Иногда, при нерезко выраженной асимметрии лица, такой операцией 

исчерпывается хирургическое вмешательство, особенно если в послеоперационном 

периоде применить стимулирующую физиотерапию. 

Резекцию мимических мышц на здоровой стороне выполняют со стороны 

преддверья рта под местной анестезией. Разрез слизистой оболочки щеки проводят от 

переходной складки в области клыка вниз, отступя от угла рта на 1 см, и заканчивают его 

ниже угла рта на 
х
/2 см. Чтобы удобнее было делать разрез, предварительно в местах 

начала и конца разреза слизистую оболочку прошивают толстым кетгутом и нитями 

пользуются в качестве держалок. После рассечения слизистой оболочки в ране виден край 

круговой мышцы рта. Осторожно «москитом» отслаивая мышцу, находят идущие от нее 

вверх m. zygomaticus major et minor и вниз m. risorius et depressor anguli oris. Выделив эти 

очень нежные мышцы, поднимают их иглой Дешана и каждую мышцу резецируют на 

протяжении 1 см. Иногда после резекции из концов мышц бывает кровотечение. 

Кровоточащий сосуд захватывают «москитом» и перевязывают кетгутом. Не следует 

прошивать сосуд вместе с мышцей, так как шов будет удерживать концы мышц от 

расхождения. На рану слизистой оболочки накладывают редкие швы тонким кетгутом. 

В тех случаях, когда у больного имеются жалобы, обусловленные расширением 

глазной щели (слезотечение, частое попадание в глаз пыли и т. п.), можно произвести 

сужение щели путем сшивания ресничного края век. Одни хирурги сшивают веки в 

области латерального угла глазной щели, другие — в области медиального угла. Мы 

предпочитаем производить канторафию (блефарорафию) в области медиального угла 

глазной щели, так как при лагофтальме часто наблюдается выворот слезной точки на 

нижнем веке и латеральная канторафия не устраняет слезотечения. Под местной 

инфильтрационной анестезией новокаином производят разрез по ресничному краю на 

верхнем и нижнем веке длиной 6—8 мм между слезными точками и ресницами на 

глубину 2 мм. Швы тонким кетгутом или жилкой накладывают только на ресничные края 

раны. Таким образом, слезные точки вворачиваются кнутри. При такой операции не 

нарушается отток слезы через слезные каналы и прекращается слезотечение, бывшее у 

больного до операции. 

Для придания лицу симметрии с целью появления некоторых движений на больной 

стороне лица производят мышечную пластику из височной или собственно жевательной 

мышцы. Предложено очень большое количество методов таких операций. Мышечную 

пластику из височной мышцы производят в тех случаях, когда все ветви лицевого нерва 

не функционируют. Миопластику из собственно жевательной мышцы делают, когда 

верхняя, а иногда и средняя ветви лицевого нерва функционируют. Прежде, чем делать 

эти операции, обязательно следует исследовать электровозбудимость мимических мышц 

на больной стороне, так как может оказаться, что мимические мышцы на больной стороне 

не полностью парализованы, но при осмотре не выявляется их функция из-за 

растянутости их мышцами здоровой стороны. Миорезекция на здоровой стороне всегда 

оказывает благоприятное влияние, даже при весьма незначительной остаточной 

способности мимических мышц к сокращению. 

В таких случаях миопластика, при которой подтягивается больная сторона лица, 

будет не только сама по себе вызывать движения, но и способствовать выявлению 

остаточной функции пораженных мышц, благодаря чему функциональный результат в 



отдаленные сроки после пластики будет хорошим. 

Миопластику обычно производят под местной анестезией 0,5% раствором новокаина 

(150,0—200,0). Однако опыт клиники челюстно-лицевой хирургии ВМА им. С. М. Кирова 

показал, что операция значительно лучше протекает под эндотрахеальным наркозом и 

отдаленный результат пластики получается лучше, так как при неинфильтрированных 

тканях новокаином удается лучше выполнить последний этап пластики — иссечение 

избытка кожи в височной области, впереди ушной раковины и в области носо-губной 

борозды.  

 

Миопластика лоскутом из височной мышцы 

Перед операцией волосы в височной области на стороне паралича сбривают. После 

обработки кожи бензином, спиртом и 2% раствором йода производят вертикальный 

линейный разрез кожи, который начинают от верхнего края височной мышцы вниз и 

оканчивают ниже нижнего края скуловой дуги на 0,5 см, отступя от козелка уха на 2 см. 

Мягкие ткани рассекают до фасции височной мышцы и куперовскими ножницами тупо 

отслаивают мягкие ткани до подлежащей фасции, обнажая на всем протяжении скуловую 

дугу и дистальный отдел скуловой кости. В нижнем углу раны вдоль верхнего края 

скуловой дуги скальпелем рассекают оба листка фасции височной мышцы на протяжении 

3—3,5 см. В среднюю часть разреза фасции вводят желобоватый зонд, который затем 

проводят под фасцию вертикально вверх вдоль мышечного брюшка с таким расчетом, 

чтобы конец желобоватого зонда не доходил до края мышцы на 

1,5 - 2 см. Фасцию рассекают послойно по зонду: вначале поверхностный, а затем 

глубокий ее листок. В верхнем отделе раны из вертикального разреза острым скальпелем 

рассекают фасцию в горизонтальном направлении на протяжении 3—3,5 см. 

Таким образом, получаются два прямоугольных лоскута фасции, углы которых 

захватывают кровоостанавливающими зажимами (кохе- рами), после чего лоскуты фасции 

тупо отслаивают от подлежащей мышцы. После того как фасциальные прямоугольные 

лоскуты отведены в виде створок в сторону, обнажен средний отдел височной мышцы и 

верхний край скуловой дуги, обнажают нижний отдел височной мышцы. На обнаженную 

височную мышцу укладывают салфетки, обильно смоченные теплым физиологическим 

раствором. Затем распатором рассекают надкостницу скуловой дуги и обнажают кость со 

всех сторон на протяжении 2,5- 3 см. Костными кусачками резецируют скуловую дугу на 

протяжении 2—2,5 см и часть скуловой кости. При этом дефект кости следует делать в 

косом направлении, с тем, чтобы в дальнейшем мышечный лоскут не травмировался 

краем костной раны. Жировую клетчатку над сухожильным прикреплением височной 

мышцы отодвигают вниз, после чего становится хорошо видимым веерообразный ход 

мышечных волокон. Теперь приступают к подготовке туннеля для мышечного лоскута. 

Начинают с иссечения серповидного лоскута в области носогубной борозды, который 

выкраивают в соответствии с измерениями смещения угла рта на больной стороне. Эти 

измерения проводят до операции следующим образом. Проводят горизонтальную линию 

от угла рта со здоровой стороны на больную и здесь находят точку пересечения ее со 

зрачковой вертикалью. Расстояние А — Си будет истинным смещением угла рта. 

Серповидный разрез начинают от носо-губной складки у основания крыла носа больной 

стороны, проводят через точку истинного смещения угла рта и заканчивают в точке, 

составляющей пересечения вертикали, опущенной от угла рта до складки подбородка. Эта 

линия является наружной частью полулунного разреза. Внутренняя линия соединяет те же 

верхние и нижние точки и точку у угла рта, отступя от него на 0,5 см. У нижней точки 

подбородка иссекают треугольный лоскут по Бурову. Серповидный лоскут кожи иссекают 

вместе с подкожной клетчаткой и после гемостаза скальпелем образуют подкожные 

карманы вдоль верхней и нижней губы длиной в 2—1,5 см, шириной в 1—1,5 см. В 

образованные туннели с целью гемостаза вводят марлевые турунды, смоченные горячим 

физиологическим раствором, или полоски «гемостатической вискозы». 



Затем приступают к образованию туннеля для мышечного лоскута в области щеки. 

Для этого остроконечный скальпель вкалывают в слой мягких тканей через дефект, 

образовавшийся после частичной резекции скуловой дуги, и продвигают его (строго 

подкожно!) в направлении к ране в области носогубной складки, выводя скальпель в 

центр ее. В узкий канал, оставшийся после проведения скальпеля, вводят с сомкнутыми 

браншами кровоостанавливающий зажим (больших размеров Кохер), раздвигая бранши, 

тупо расширяют туннель до размеров, позволяющих свободно провести в него мышечный 

лоскут (хирург вводит в туннель два пальца: указательный и средний). С целью гемостаза 

в туннель вводят тампон, смоченный горячим физиологическим раствором. 

Только после этого приступают к выкраиванию мышечного лоскута. Двумя 

параллельными разрезами скальпелем на расстоянии один от другого 4 см выкраивают из 

средней части мышцы лоскут во всю длину мышечного брюшка. Оба разреза начинают от 

уровня резецированной скуловой дуги и рассекают всю толщу мышцы до кости. На 

верхнем конце мышечный лоскут берут вместе с частью апоневроза свода черепа на 

протяжении 1,5— 2 см, в результате чего образуется мышечный лоскут с фасциально-

апоневротической пластинкой на конце, состоящий из мышечных волокон, которые в 

передней части лоскута идут вертикально вверх, а в задней — косо вверх и кзади. 

Отделение мышечного лоскута производят распатором, начиная с апоневротической 

пластинки. Затем, обернув распатор марлевой салфеткой, осторожно отслаивают лоскут 

до уровня подвисочного гребня. При отслойке лоскута распатор ни в коем случае не 

должен отрываться от кости, чтобы избежать повреждения нервов и разволокнения 

лоскута. Веточки тройничного нерва располагаются на внутренней поверхности мышц. 

Гемостаз на внутренней поверхности лоскута осуществляется наложением «москитов» с 

захватыванием минимального количества тканей, так как в непосредственной близости от 

сосудов располагаются нервы. Подвисочный гребень является границей, за пределами 

которого неминуемо происходит повреждение двигательных ветвей тройничного нерва. 

После отслойки лоскута конец его расщепляют на две-три части и прошивают каждую 

часть Z-образным швом (шелком либо полиамидной нитью). 

После этого удаляют тампон из туннеля щеки, вводят со стороны серповидной раны 

большой кровоостанавливающий зажим, захватывают им нити, которыми прошиты 

апоневротические концы мышечных лоскутов и, повернув лоскут на 180°, осторожно 

проводят его в туннель без перекрута и натяжения. Удаляют гемостатические тампоны из 

туннелей нижней губы и вершины лоскута фиксируют следующим образом. Вначале в 

иглу вдевают один конец лигатуры и делают вкол иглы таким образом, чтобы захватить 

только дерму губы; затем вдевают в ту же иглу другой конец лигатуры и проводят иглу 

вдоль заднего края туннеля, захватывая мышечный слой верхней губы (не слизистую 

оболочку!). После этого оба конца лигатуры завязывают, в результате чего узел 

оказывается погруженным в туннель, а не выстоит в край раны. Если мышечный лоскут 

расщеплен на три ножки, то средняя ножка укрепляется на уровне угла рта. Убедившись в 

прочности фиксации мышечного лоскута, мягкие ткани поверх его сближают 

кетгутовыми швами, а кожную рану зашивают полиамидной нитью. Заканчивают 

операцию закрытием раны в височной области. 

При этом желательно из задней оставшейся части височной мышцы выкроить лоскут 

на ножке и уложить его выше ножки повернутого лоскута. Затем иссекают избыток кожи, 

образовавшейся после подтягивания угла рта, накладывают послойно швы на апоневроз и 

кожу. 

Сразу после операции у больного возникает вынужденный оскал резцов и 

премоляров на оперированной стороне, который в послеоперационном периоде, когда 

пройдет отек тканей, исчезает. 

Небольшие резиновые выпускники вводят в туннели верхней и нижней губ (на 

сутки). Большие резиновые полоски вводят в рану в височной области, один выпускник 

подводят обязательно к ножке височного лоскута. Эти выпускники удаляют на 3-и сутки. 



Операцию заканчивают наложением лейкопластырно-бинтовой повязки. Некоторые 

авторы (Б. Я. Булатовская и др.), кроме выкраивания мышечного лоскута из височной 

мышцы для подвешивания угла рта, выкраивают еще лоскут для сужения глазной щели. 

Этот лоскут выкраивают из переднего отдела височной мышцы и через подкожный 

туннель в височной области проводят к наружному углу глазной щели, где делают 

небольшой разрез кожи, в который выводят конец лоскута и рассекают его вдоль на две 

порции. Затем на верхнем и нижнем веках делают подкожные туннели до медиального 

угла глазной щели. Здесь, сделав небольшой разрез, через туннели проводят порции 

лоскута и у внутреннего угла их сшивают между собой. 

 

Миопластика лоскутом из собственно жевательной мышцы 

В тех случаях, когда поражена только одна нижняя ветвь лицевого нерва или когда, 

по какой-либо причине, не функционирует височная мышца (может быть, она неудачно 

была использована для миопластики раньше или парализована, или в ней имеются рубцы 

после травмы), для исправления порочного положения угла рта производят миопластику 

лоскутом из собственно жевательной мышцы. Эта операция значительно легче и проще, 

чем миопластика лоскутом из височной мышцы. Ее производят под инфильтрационной 

анестезией. Разрез кожи делают в области угла нижней челюсти, ниже края ее на 2—2V2 

см и длиной 6—7 см. Обнажают место прикрепления жевательной мышцы на ветви 

челюсти. Мягкие ткани, покрывающие жевательную мышцу, тупым путем (чтобы не 

повредить околоушную слюнную железу) отодвигают вверх, до скуловой дуги. Затем из 

переднего отдела во всю толщу мышцы выкраивают лоскут. С этой целью, отступя от 

нижнего края скуловой дуги на 0,5—1 см, посредине ширины жевательной мышцы 

вкалывают скальпель до кости и мышцу рассекают во всю толщу на всем протяжении до 

нижнего края челюсти. При этом следует помнить, что жевательный нерв, пройдя через 

вырезку нижней челюсти, входит в мышцу под скуловой дугой в верхнезаднем ее полюсе 

и идет в мышце сверху вниз и сзади наперед. 

Затем распатором отделяют мышечный лоскут снизу вверх. Конец лоскута на 

протяжении 2
1
/2—3 см расщепляют на две части, каждую часть П-об- разно прошивают 

крепкой шелковой лигатурой и завязывают так, чтобы лигатура не прорезывалась. Затем 

делают туннель в мягких тканях к углу рта и в области носо-губной борозды, иссекают 

лоскут, как это описано при миопластике лоскутом из височной мышцы. Через туннель 

проводят мышечный лоскут и с некоторым натяжением одну часть его пришивают на 

верхней губе, вторую — на нижней. 

Так как лоскут из жевательной мышцы оттягивает угол рта главным образом 

кнаружи, то для поднятия его делают подвешивание угла рта при помощи фасциальной 

полости к скуловой дуге (Ю. В. Чуприна). Для этого берут ленту размером 1 X 14 см из 

широкой фасции бедра; один конец ее пришивают к дерме в области угла рта, а второй 

конец с помощью иглы Дешана и шелковой лигатуры перекидывают через скуловую дугу. 

Затем, потягивая за фасцию, поднимают угол рта с небольшой гиперкоррекцией, после 

чего второй конец фасции пришивают к дерме в области нижней губы. Раны послойно 

зашивают. 

 

Комбинированная мио и фасциопластика 

В последние годы некоторые хирурги применяют метод пластики с использованием 

лоскутов из височной и жевательных мышц и трансплантатов из широкой фасции бедра 

(F. Ashley и др., 1968). Операцию производят под наркозом. Сначала берут лоскут 

широкой фасции бедра длиной 10—15 см и шириной 3 см и делят его продольно на 3 

части. На лице делают разрез кожи от височной области вниз, впереди ушной раковины. 

Под мочкой уха разрез проводят кзади и затем вниз до угла нижней челюсти. На большом 

протяжении кожу отслаивают кпереди. Тупым путем обнажают место прикрепления 

височной мышцы на черепе, из нее выкраивают мышечно-фасциальный лоскут шириной 2 



см и откидывают книзу до уровня нижнего века. Затем делают под кожей туннель от 

наружного угла глазной щели до внутреннего угла (до носовой кости). Туннель 

продолжают через переносье к брови противоположной стороны. Чтобы не было кожного 

паруса после пересадки фасциального лоскута, туннель делают поднадкостнично. Через 

туннель проводят лоскут фасции, для чего по ходу туннеля делают несколько маленьких 

разрезов кожи. Один конец фасциального лоскута пришивают к лоскуту из височной 

мышцы, а другой конец пришивают над бровью к лобной мышце. 

После этого переходят к освобождению венечного отростка, для чего жевательную 

мышцу отводят кнаружи, выделяют венечный отросток, и в нем делают несколько 

отверстий бором, через которые проводят проволоку для удержания отростка после его 

отсечения. Венечный отросток отсекают и удерживают от смещения за проволоку. Затем 

от венечного отростка делают подкожный туннель к углу рта и здесь из небольшого 

разреза туннель продолжают на верхнюю и  нижнюю губы, заходя за среднюю линию. 

Вторую полоску фасции проводят в туннели вокруг парализованного угла рта, концы 

фасции укрепляют швами на здоровой стороне губ. Затем делают еще туннель от угла рта 

к нижней трети жевательной мышцы и переднюю порцию этой мышцы вместе с фасцией, 

ее покрывающей, отделяют до средней трети мышечного брюшка. Третью полоску 

широкой фасции проводят через образованную фасциальную петлю вокруг угла рта, туго 

натягивают и пришивают с гиперкоррекцией угла рта одним концом к низведенному 

венечному отростку, вторым концом — к свободному концу мышечного лоскута.  

 

Статическое подвешивание парализованных частей лица 

Некоторые хирурги для устранения асимметрии лица при стойком параличе 

мимической мускулатуры производят статическое подвешивание парализованных 

участков лица. Такие операции значительно проще, легче миопластики и могут дать 

вполне удовлетворительный результат в тех случаях, когда мимические мышцы не 

полностью парализованы, но вследствие перевеса мощности мимической мускулатуры на 

здоровой стороне остаточная функция на больной не выявляется. В таких случаях, 

установив путем электродиагностики сократительную способность не полностью 

парализованной мышцы, целесообразно предварительно произвести на здоровой стороне 

миорезекцию, а затем произвести на больной стороне статическое подвешивание, которое 

будет поддерживать неполноценную мимическую мускулатуру от растяжения и 

способствовать ее функции. 

Некоторые хирурги статическое подвешивание парализованных частей лица 

производят и при тотальном параличе (Ф. М. Хитров, К. А. Молчанова и др.). Одни 

хирурги для этой цели используют полоски широкой фасции бедра, другие — 

синтетические полоски (хлорвинил). 

Операцию статического подвешивания производят под инфильтрационной 

анестезией. К. А. Молчанова ее производит следующим образом. Для подвешивания берут 

две стерильные ленты из хлорвинила длиной 10 см и шириной 1 см. Перед операцией их в 

течение 40 мин кипятят. На верхней губе здоровой стороны делают вертикальный разрез 

длиной 0,5 см параллельно борозде, отступя от нее на 2 мм. Нижний край разреза на 2 мм 

не доводят до красной каймы. Такой же разрез производят на нижней губе. Обнажают 

нормально функционирующую круглую мышцу рта. Из этих разрезов создают туннели в 

толще верхней и нижней губы до носогубной борозды, на парализованной стороне лица. 

Здесь избыток кожи иссекают в виде серпа. Из раны в области носо-губной борозды 

создают широкий туннель до скуловой дуги. Затем производят разрез кожи, начиная от 

средней трети лобной области, на границе волосистой зоны и дугообразно его проводят 

вниз впереди ушной раковины, заканчивая у козелка уха. Кожу с подкожной клетчаткой 

отслаивают настолько, чтобы был хороший доступ к скуловой дуге. Концы 

приготовленных лент складывают для прочности по длине вдвое и пришивают к 

выделенным концам круговой мышцы рта на верхней и нижней губах, после чего ленты 



проводят через туннель щеки под скуловую дугу, перекидывают через нее и подшивают к 

лентам и подлежащим мягким тканям ниже скуловой дуги. Таким образом, мягкие ткани 

парализованной половины лица подшиваются к кости. Кожу в лобной и височной 

областях натягивают и излишки ее иссекают. Раны послойно зашивают. Автор сообщает 

об устойчивом косметическом эффекте подобной операции. 

 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, восстановление нервной 

проводимости,  восстановление функций и эстетики лица 

Консервативное лечение:  

а)Глюкокортикоиды ;  

б)антихолинэстеразные препараты;  

в) НПВС;  

г) витамины группы В;  

д) нейропротекторы.  

е). Физиотерапия, ЛФК, массаж  

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (по показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям)  

Декомпрессия нерва (по показаниям) 

Невролиз (по показаниям) 

Нейрорафия (по показаниям) 

Операции динамического подвешивания парализованных тканей лица: Мышечная 

пластика лоскутами височной или собственно жевательной мышцы (по показаниям) 

Операции статического подвешивания парализованных тканей лица (пластика 

фасцией бедра, проволокой, нитями и т. п.) – по показаниям 

Корригирующие операции (миотомия, на здоровой стороне, иссечение избытка 

тканей на больной стороне — пластика местными тканями, операции на веках). 

 

НЕВРАЛГИЯ ВЕТВЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. АУРИКУЛО-

ТЕМПОРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ (ГЕМИГИДРОЗ). 

 

Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия, болезнь 

Фотергилла) 

Невралгия — заболевание, в основе которого лежит нарушение 

чувствительности, выражающееся в приступообразных (острых, режущих, 

стреляющих, жгучих) болях в зоне иннервации соответствующего нерва.  

Несмотря на обилие литературных данных, до настоящего времени нет 

единого мнения о сущности заболевания, его этиологии  и патогенезе. 

Согласно международной классификации лицевой, головной боли и черепных 

невралгий, принятой в 1997 г., тригеминальная невралгия подразделяется на 

идиопатическую (эссенциальную, первичную) и симптоматическую (вторичную 

невралгию), обусловленную центральным поражением или компрессией 

тригеминального корешка.  

Тройничный нерв (п. trigeminus). Из полости черепа, от гассерова (тройничного) 

узла, отходят три нервных ствола:  

• глазной нерв выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель и 



надглазничную вырезку; 

• верхнечелюстной нерв — через круглое отверстие, далее через 

нижнеглазничную щель, подглазничный канал и образует малую «гусиную лапку»;  

• нижнечелюстной нерв — из полости черепа через овальное отверстие, далее в 

нижнечелюстной канал и выходит через подбородочное отверстие нижней 

челюсти. 

Тройничный нерв смешанный, его двигательная порция иннервирует 

жевательную мускулатуру, а чувствительная порция обеспечивает тактильную, 

болевую и другие виды чувствительности лица и полости рта. Первая и вторая 

ветви обеспечивают только чувствительную иннервацию. В составе третьей ветви 

имеются вкусовые волокна, идущие к слизистой оболочке передней трети языка, а 

также двигательные. 

Невралгию тройничного нерва можно разделить на преимущественно центрального 

или периферического генеза. 

Этиология и патогенез. Тригеминальную невралгию следует считать 

полиэтиологическим заболеванием, в основе которого лежит компрессия нерва на 

интра- и экстракраниальном уровне. Причинами могут быть различные 

патологические процессы, вызывающие функциональные и морфологические 

изменения в нервном волокне, нарушение васкуляризации полулунного узла, 

стволовых или корково-подкорковых образований тригеминальной системы, 

нарушение циркуляции желудочковой жидкости головного мозга в результате 

перенесенных заболеваний (арахноидит). Появлению невралгии способствуют 

различные хронические риногенные и одонтогенные воспалительные процессы, 

пороки развития зубочелюстной системы, опухоли и опухолевидные образования, 

расположенные в зоне иннервации тройничного нерва. 

Одним из ведущих факторов в патогенезе невралгии тройничного нерва 

является врожденное или приобретенное сужение каналов — выходы 

периферических ветвей тройничного нерва (подглазничного, подбородочного).  

Неправильно сросшиеся переломы челюстных костей и скуло-орбитального 

комплекса также могут быть причиной возникновения невралгии.  

Многие авторы значительную роль отводят изменениям жевательного 

аппарата, патологии височно-челюстного сустава, синдромам патологического 

прикуса, болевой дисфункции височно- нижнечелюстного сустава.  

Причинами данной патологии могут быть старческие (склеротические) 

изменения формы и функции сосудов на экстра- и интракраниальном уровне, 

приводящие к трофическим нарушениям.  

Клиническая картина. Невралгия тройничного нерва — хроническое 

заболевание, характеризующееся острыми (режущими, рвущими, жгучими) 

приступообразными болями в течение нескольких секунд (до минуты) в зоне 

иннервации одной из ветвей тройничного нерва.  

Продолжительность болевого приступа, а также «светлые промежутки» 

между ними, как правило, зависят от давности заболевания. В начальных стадиях 

приступы относительно редки, менее продолжительны. При длительном течении 

заболевания возрастает интенсивность болей, время приступа, их частота, 

сокращается период ремиссии. В некоторых случаях больные жалуются на 

постоянные, непрекращающиеся боли, что является нехарактерным для 

тригеминальных невралгий. 

Приступы болей могут возникнуть спонтанно, без видимых причин или в 

результате каких-либо раздражителей: движений мышц лица при разговоре, 



бритье, изменений температуры окружающей среды и т.д. Нередко появляются 

приступы при раздражении триггерных, аллогенных («курковых») зон, которые 

располагаются в области иннервации соответствующей пораженной ветви или вне 

ее и провоцируют приступы болей: при , поражении I ветви V пары — у 

надбровной области, корня и спинки носа; II ветви — крыла носа, губо-щечной 

складки, слизистой оболочки, прилежащей к верхней челюсти, в некоторых 

случаях триггерными точками являются интактные зубы; при поражении III ветви 

— на слизистой оболочке преддверия полости рта в области ментального 

отверстия и подбородка. 

Следует подчеркнуть, что наличие «курковых» зон не является 

патогномоничным признаком и примерно в 50 % случаев отсутствует.  

Иногда отмечается болезненность точек Валле (место выхода ветвей 

тройничного нерва из костных каналов в мягкие ткани лица).  

Больные нередко отмечают предшествующие приступу признаки 

(вегетативная аура) в виде покалывания, жжения — характерный симптом для 

идиопатической невралгии (нарушение чувствительности).  

Приступы болей могут сопровождаться вегетативными расстройствами в 

виде гиперемии и отека кожных покровов на стороне поражения, расширением 

зрачка, увеличением саливации и носового секрета. Возможны гиперкинезы 

мимической мускулатуры. 

При появлении приступа больные застывают в определенных позах с 

гримасой страха, боятся пошевелиться, задерживают дыхание, сдавливают или 

растирают болезненный участок пальцем и совершают хаотические движения 

нижней челюстью. Обычно имеются точки локализации боли, но нередко она 

становится разлитой, иррадиирующей в различные участки головы, выходя за 

пределы топографии нерва. Часто боли иррадиируют в интактные зубы, что 

является необоснованным решением удаления зубов, как правило, по настоянию 

больного и может дать кратковременный эффект.  

Диагностика. При диагностике тригеминальных невралгий 

предусматривают: 

• топическую диагностику;  

• определение возможной причины; 

• наличие предрасполагающих факторов, связанных с патологическим 

процессом зубочелюстной системы.  

Поражения ветвей тройничного нерва могут  быть как односторонними, так и 

двусторонними (редко), одной или нескольких ветвей.  

Наиболее часто встречаются односторонние поражения II и III ветвей 

тройничного нерва. Топическая диагностика затруднена при разлитом 

характере болей в нескольких анатомических областях и выходящих за пределы 

зоны иннервации. 

Для установления диагноза необходимы данные анамнеза, выявление 

ремиссий и обострений заболевания, нарушений чувствительности кожи, 

наличие «курковых» зон, а также рентгенологических признаков сужения 

костных каналов. Важное диагностическое значение имеет контрольное 

выключение болевой чувствительности нерва путем периневрального введения 

анестетика (1 % раствор лидокаина и др.), при этом боли прекращаются на 

период действия препарата. В некоторых случаях проводят поэтапное 

выключение периферических ветвей тройничного нерва.  

Лечение поражений тройничного нерва. 

 Основные положения лечения:  



Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с поражениями системы тройничного нерва возможна 

через скоординированную работу команды специалистов: челюстно-лицевого хирурга, 

невролога, при необходимости нейрохирурга.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного лечения 

позволяет купировать болевой синдром, устранение причины, если она известна, 

уменьшить количество этапов хирургического лечения и ускорить реабилитацию.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 

и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

1.Антиконвульсанты 

Карбамазепин (тегретол, финлеисин, мазепин и т.д.), назначаемого по схеме 

от 100 мг по возрастающей до 600—800 мг в течение недели с последующим 

снижением до суточной дозы. При длительном применении 

противоэпилептических препаратов проявляется интолерантность, что 

значительно снижает эффект лечения.  

Прегабалин начинают с дозы 150 мг/сут. В зависимости от достигнутого 

эффекта и переносимости через 3-7 дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут, а 

при необходимости еще через 7 дней - до максимальной дозы 600 мг/сут.  

Габапентин. Начинать  с дозы 900 мг/сут (300 мг 3 раза в сут.) или в течение 

первых 3-х дней дозу можно увеличивать постепенно до 900 мг в сут. по 

следующей схеме: 1-й день: 300 мг 1 раз в сут.; 2-й день: 300 мг 2 раза в сут.; 3-й 

день: 300 мг 3 раза в сут.  

Окскарбазепин. Начальная доза составляет 600 мг/сут (8-10 мг/кг массы 

тела/сут), разделенных на 2 приема. При необходимости возможно постепенное 

увеличение дозы. Дозу повышают не более чем на 600 мг/сут с интервалом 

примерно в 1 неделю, до достижения желаемого терапевтического ответа.  

2.Миорелаксанты. 

Баклофен. Начальная дозировка составляет 5 мг трижды в  день, затем каждые 

три дня дозу препарата Баклофен увеличивают на 5 мг для достижения 

терапевтического эффекта. Максимальная дозировка для взрослых – 100 мг в день    

3. Нормализация метаболических процессов  

Пентовит (витамин В1, В6, В12+ фолиевая кислота) по 1т. Х 3 р\день в течение 

месяца 

Ангиовит (витамин В6, В9, В12). По 1 таб  1раз \день 1 мес. 

Неуробекс (витамин В1, В6, В12) 1 драже х 3 раза\день 1 мс. 

Нейровитан  (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, цианокобаламин) по 1 -3 

таб.\сут. 1 мес. 

Доппельгерц актив Магний + витамины группы B (тиамин, пиридоксин, 

цианокобаламин, фолиевая кислота, магний) 1 таб \ сут в течение месяца 

Нейробион (витамин В1, В6, В12) 1 таб х  р\день  1-1,5 мес. 

Мильгамма (витамин В1, В6, В12+ лидокаин) 2 мл в\м № 10 с переходом на 

таблетированную форму Мильгама композитум (пиридоксина гидрохлорид+ 

бенфотиамин)  1 таб\ сутки до 1 мес. 

Комбилипен (витамин В1, В6, В12+ лидокаин) 2 мл в\м № 10 

4.Ноотропные препараты 

Гопантеновая кислота (Пантогам). Разовая доза для взрослых обычно составляет 

0,25–1 г (1–4 табл. по 250 мг или 0,5–2 табл. по 500 мг).  Суточная доза для 



взрослых — 1,5–3 г. Курс лечения 1-4 мес. 

Аминофенилмасляная кислота (Фенибут).  Доза, кратность приема и 

длительность лечения зависят от показаний, возраста пациента, переносимости. 

Разовая доза для взрослых варьирует от 20 мг до 750 мг,  

5.Седативные средства  

Афобазол (морфолиноэтилтиоэтоксибензимидазола дигидрохлорид)  

10 мг х 3 р день 1-2 мес. 

6.Антидепрессанты 

амитриптилин 10 мг н\ночь усиливает действие карбамазепина.  

7.НПВС (по показаниям) 

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 2-3 раза 

в сутки. При недостаточной выраженности клинического эффекта дозу увеличивают до 50 

мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: 200 мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза в 

сутки,  

Кеторол взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае 

необходимости - по 20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – 

«амелотекс» по 15 мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ сут  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-3 раза в 

сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 мг. 

7. Блокады анестетиками низкой концентрации — 0,25—0,5 % ( лидокаин и 

др.), которые проводят у выходов соответствующих ветвей тройничного нерва, 

курс 15—20 инъекций. Эффект может наступить спустя 1—2 нед. 

Для местной блокады триггерных зон применяют анестезирующие мази 

(лидокаиновая, анестезиновая).  

8. Физиотерапевтические методы  

УФО (по показаниям). 

ЭП УВЧ (по показаниям). 

Электрофорез новокаина, димедрола, платифиллина на пораженную сторону 

(по показаниям). 

Диадинамические токи : сила тока 1-3 мА, время – 1-2 мин. Курс лечения из 2-

3 циклов по 8 процедур с интервалом 5-6- дней. 

Ультрафонофорез анальгина в импульсном режиме лабильной методикой 

(малой головкой аппарата) интенсивность 0,05-0,2 вт/см2 по 2-3 мин на поле, на 

курс 10-15 процедур. 

Иглорефлексотерапия (по показаниям).  

Массаж лица (по показаниям).  

Хирургические методы. Хирургическое лечение при невралгиях тройничного 

нерва подразделяют на три вида:  

-оперативные вмешательства на периферических ветвях тройничного нерва: 

невротомия,  нервэктомия, нервэкзерез, различные методы декортикации каналов 

(декомпрессионные операции) у выхода соответствующих ветвей тройничного 

нерва (с их резекцией или без); 

-операции на тройничном гассеровом узле и чувствительном  корешке 

тройничного нерва (электрокоагуляция, криодеструкция, радиочастотная 

термокоагуляция); 

-нарушение проводимости путей тройничного нерва в продолговатом и 

среднем мозге на уровне таламуса и болепроводящих путей от таламуса к коре 

мозга: ретрогассеральная радикотомия, вмешательства на ядрах таламуса и др.  



К хирургическим методам следует отнести метод алкоголизации 

(«химической перерезки») нерва: 4 г сухого анестетика разводят в 20 мл 

изотонического раствора и смешивают до 100 мл 96 % спирта, вводят 

эндоневрально или внутриканально примерно 0,5 мл. В этом случае нарушается 

проводимость нерва за счет его дегенерации.  

Периневральное введение спирта не вызывает дегенерации нерва, введение 

же большого количества дает значительный отек, возможно развитие абсцесса и 

флегмоны, а также некроза прилежащих тканей с последующим рубцовым 

изменением, что затрудняет последующие вмешательства и еще более сокращает 

эффект алкоголизации и период ремиссии, а медикаментозные препараты 

оказываются неэффективными. 

Необходимо иметь в виду, что при частом использовании метода может 

развиться ганглиолит. 

Применение спиртоновокаиновых блокад низкой концентрации возможно при 

значительных рубцовых изменениях, когда введение раствора эндоневрально не 

представляется возможным. Следует подчеркнуть, что техническое выполнение 

манипуляций в значительной степени определяет продолжительность эффекта 

воздействия. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, при отсутствии эффекта 

консервативного лечения, особенно в старческом возрасте, метод может быть 

использован. 

Поскольку тригеминальные невралгии характеризуются 

полиэтиологичностью, лечение больных должно быть комплексным, с учетом 

индивидуальных особенностей организма, психического статуса, давности 

заболевания, перенесенной и сопутствующей патологии, возрастных изменений. 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, купирование воспалительных 

явлений, коррекция иммунологических нарушений, восстановление функций  

Консервативное лечение:  

а) антиконвульсанты ;  

б) седативные;  

в) НПВС (по показаниям);  

г) витамины группы В;  

д) антидепресанты (по показаниям)  

е) ноотропы 

ж) Физиотерапия, ЛФК, массаж  

з) блокады   

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (по показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям)  

Алкоголизация тройничного нерва (по показаниям)  

Невротомия (по показаниям) 

Нервэктомия (по показаниям)  

Нервэкзерез (по показаниям)  

Декомпрессия нерва (по показаниям)  

Электрокоагуляция гассерова узла (по показаниям)  

Криодеструкция гассерова узла (по показаниям)  

Радиочастотная  термокоагуляция гассерова узла (по показаниям)  



Ретрогассеральная  радикотомия (по показаниям)  

Вмешательства на ядрах таламуса (по показаниям)  

 

Аурикотемпоральный синдром (невралгия ушно-височного нерва, околоушный 

гипергидроз, синдром Фрей). 

Клинически характеризуется появлением болей в околоушно-жевательной области, 

сопровождается вегетативными расстройствами: гиперемией, гиперестезией, 

гипергидрозом. Приступы могут возникнуть при виде или приеме слюногонной (кислой, 

острой) пищи, курении, физических нагрузках, нервных стрессах. 

Этиология и патогенез. Развитие заболевания, как правило, связано с болезнями 

слюнных желез, травматическими повреждениями мягких тканей околоушной области — 

переломы мыщелковых отростков, оперативными вмешательствами на слюнных железах 

в области ветви нижней челюсти, что ведет к деструкции ушно-височного нерва. 

Гуморальные расстройства и вегетативные нарушения обусловлены врастанием части 

регенерирующих потовых и сосудорасширяющих волокон в слюноотделительные 

волокна. 

Диагностика. Заболевание обосновывается установлением взаимосвязи с травмой 

или перенесенным заболеванием, на основании характерных клинических признаков 

(боль, гиперемия, гипергидроз). При диагностике затруднений, как правило, не возникает. 

Дифференциальную диагностику проводят с невралгией тройничного, 

языкоглоточного нервов, синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава. 

Лечение Основные положения лечения:  

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с поражениями системы тройничного нерва возможна 

через скоординированную работу команды специалистов: челюстно-лицевого хирурга, 

невролога, при необходимости нейрохирурга.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного лечения 

позволяет устранить причины, если она известна, уменьшить количество этапов 

хирургического лечения и ускорить реабилитацию.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 

и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

.Этиологическое, направлено на устранение основных причин: заболевания 

околоушной слюнной железы, посттравматических (включая послеоперационные) 

рубцовых деформаций прилежащих мягких тканей. 

1.Холинолитики 

Атропина сульфат 0,1 % перед приемом пищи 

Платифиллин перед приемом пищи 

2.Блокады (новокаин, лидокаин 0,5—1 %) ушно-височного нерва и ушного узла. 

3. Физиотерапия  

Электрофорез с новокаином 2 % (по показаниям) 

Электрофорез с лидазой (по показаниям) 

Электрофорез с димексидом (по показаниям) 

Электрофорез 10 % йодистого калия (по показаниям) 

Парафинотерапия. 

Хирургическое лечение заключается в пересечении ушно-височного и большого 

ушного нервов, резекции тимпанического сплетения. 



Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, купирование воспалительных явлений, 

коррекция иммунологических нарушений, восстановление функций  

Консервативное лечение:  

а)холинолитики ;  

б) блокады;  

в) физиотерапия 

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (по показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям)  

Операция пересечении ушно-височного и большого ушного нервов (по показаниям) 

Резекции тимпанического сплетения(по показаниям)  

 

Поражения языкоглоточного нерва 

Этот нерв, начинаясь позади оливы продолговатого мозга, выходит  из черепа в 

области его основания и пролегает между внутренней сонной артерией и внутренней 

яремной веной, после чего образуя дугу продолжается в толще корня языка.  

Языкоглоточный нерв смешанный и имеет в своем составе  чувствительные 

(иннервирует мягкое небо, глотку, миндалины, содержит волокна вкусовой 

чувствительности от задней трети языка и надгортанника), двигательные (отвечают за 

глоточный небный рефлекс, иннервируют шилоглоточную мышцу) и  парасимпатические 

(регулируют слюноотделение) волокна. 

Невралгия языкоглоточного нерва. 

Бывает первичная (илиопатическая) и втооричная (симптоматическая).  

Причинами заболевания могут быть нарушения обмена веществ, 

атеросклеротические изменения, инфекции (хр. тонзиллит, ангина, грипп), опухоли 

мостомозжечкового угла, основания черепа, аневризма сонной артерии, воспалительные 

заболевания центральной нервной системы (менингит, арахноидит), сужение яремного 

отверстия черепа, оссификация шило-подъязычной связки, гипертрофия (увеличение в 

размерах) шиловидного отростка, опухоли гортани, глотки, интоксикации 

тетраэтилсвинцом. 

Клинически проявляется болью в области корня языка или миндалины, 

распространяющуюся на небную занавеску, горло, ухо с иррадиация в угол н\ч, глаз, шею. 

Приступы длятся 1-3 мин. Боль односторонняя. Во время приступа сухость в горле, после 

приступа – гиперсаливация, слюна на стороне боли более вязкая. Чаще всего приступы 

появляются в осенне-зимний период. Характерно наличие периодов ремиссии 

Приступы провоцируются: движениями языка, особенно при громком разговоре, 

приемом горячей или холодной пищи, раздражением корня языка или миндалины. 

Могут развиваться пресинкопальные или синкопальные состояния, нарушение 

сердечного ритма, мышечная слабость, головокружения, потеря сознания, падение АД.  

Это связано с раздражением n.depressor (угнетение сосудодвигательного центра) 

Однако с развитием заболевания приступы, как правило, постепенно учащаются, 

нарастает интенсивность болевого синдрома.  В дальнейшем боли могут становиться 

постоянными, усиливаясь под влиянием различных факторов. У ряда пациентов в 

клинической картине могут появляться симптомы выпадения, соответствующие зоне 

иннервации ЯГН. Эти признаки свидетельствуют об эволюции патологического процесса 

с развитием, так называемой, невропатической стадии ГФН, которая проявляется 

постоянными болями в корне языка, зеве, верхнем отделе глотки, ухе длительностью до 

нескольких часов.  



Невропатия языкоглоточного нерва 

Клинически проявляется болью в корне языка, зеве, верхнем отделе глотки, ухе, 

которая усиливаются и продолжаются несколько часов. Гипестезия в задней трети языка, 

области миндалины, небной занавески верхней части глотки, нарушение вкуса в корне 

языка, снижение слюноотделения. 

В качестве дополнительных методов исследования можно использовать ОПТГ, 

КЛКТ, МСКТ, МРТ головного мозга. 

Лечение. 

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с поражениями системы  языкоглоточного нерва 

возможна через скоординированную работу команды специалистов: челюстно-лицевого 

хирурга, невролога, при необходимости нейрохирурга.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного лечения 

позволяет снять болевой синдром, устранить причины, если она известна, уменьшить 

количество этапов хирургического лечения и ускорить реабилитацию.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 

и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

Общее лечение. 

1.Обезболивание 

Тетракаин 0,3 % смазывать зев 

Новокаин 1 % 

Лидокаин 1-2 % блокады в корень языка 

2. Антиконвульсанты 

Карбамазепин (тегретол, финлеисин, мазепин и т.д.), назначаемого по схеме от 100 

мг по возрастающей до 600—800 мг в течение недели с последующим снижением до 

суточной дозы. При длительном применении противоэпилептических препаратов 

проявляется интолерантность, что значительно снижает эффект лечения. 

Прегабалин начинают с дозы 150 мг/сут. В зависимости от достигнутого эффекта и 

переносимости через 3-7 дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут, а при необходимости 

еще через 7 дней - до максимальной дозы 600 мг/сут. 

Габапентин. Начинать  с дозы 900 мг/сут (300 мг 3 раза в сут.) или в течение первых 

3-х дней дозу можно увеличивать постепенно до 900 мг в сут. по следующей схеме: 1-й 

день: 300 мг 1 раз в сут.; 2-й день: 300 мг 2 раза в сут.; 3-й день: 300 мг 3 раза в сут. 

Окскарбазепин. Начальная доза составляет 600 мг/сут (8-10 мг/кг массы тела/сут), 

разделенных на 2 приема. При необходимости возможно постепенное увеличение дозы. 

Дозу повышают не более чем на 600 мг/сут с интервалом примерно в 1 неделю, до 

достижения желаемого терапевтического ответа. 

3.Миорелаксанты. 

Баклофен. Начальная дозировка составляет 5 мг трижды в день, затем каждые три 

дня дозу препарата Баклофен увеличивают на 5 мг для достижения терапевтического 

эффекта. Максимальная дозировка для взрослых – 100 мг в день    

4. Нормализация метаболических процессов 

Пентовит (витамин В1, В6, В12+ фолиевая кислота) по 1т. Х 3 р\день в течение месяца 

Ангиовит (витамин В6, В9, В12). По 1 таб  1раз\день 1 мес. 

Неуробекс (витамин В1, В6, В12) 1 драже х 3 раза\день 1 мс. 

Нейровитан  (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, цианокобаламин) по 1-3 таб.\сут. 1 

мес. 



Доппельгерц актив Магний + витамины группы B (тиамин, пиридоксин, 

цианокобаламин, фолиевая кислота, магний) 1 таб\ сут в течение месяца 

Нейробион (витамин В1, В6, В12) 1 таб х  р\день  1-1,5 мес. 

Мильгамма (витамин В1, В6, В12+ лидокаин) 2 мл в\м № 10 с переходом на 

таблетированную форму Мильгама композитум (пиридоксина гидрохлорид+ 

бенфотиамин)  1 таб\ сутки до 1 мес. 

Комбилипен (витамин В1, В6, В12+ лидокаин) 2 мл в\м № 10 

5.Ноотропные препараты 

Гопантеновая кислота (Пантогам). Разовая доза для взрослых обычно составляет 

0,25–1 г (1–4 табл. по 250 мг или 0,5–2 табл. по 500 мг).  Суточная доза для взрослых — 

1,5–3 г. Курс лечения 1-4 мес. 

Аминофенилмасляная кислота (Фенибут).  Доза, кратность приема и длительность 

лечения зависят от показаний, возраста пациента, переносимости. Разовая доза для 

взрослых варьирует от 20 мг до 750 мг,  

6.Седативные средства  

Афобазол (морфолиноэтилтиоэтоксибензимидазола дигидрохлорид) 

10 мг х 3 р день 1-2 мес. 

7.Антидепрессанты 

амитриптилин 10 мг н\ночь усиливает действие карбамазепина. 

8.НПВС (по показаниям) 

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 2-3 раза 

в сутки. При недостаточной выраженности клинического эффекта дозу увеличивают до 50 

мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: 200 мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза в 

сутки,  

Кеторол взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае 

необходимости - по 20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – 

«амелотекс» по 15 мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ сут  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-3 раза в 

сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 мг. 

9. Физиотерапия.  

Диадинамические токи 

Гальванизация 

Синусоидальные модулированные токи 

 

Хирургическое лечение 

Проводится микроваскулярная декомпрессия корешка  языкоглоточного нерва у 

выхода из ствола головного мозга. По показаниям – укорочение шиловидного отростка и 

рассечение шилоподъязычной связки. 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, купирование воспалительных явлений, 

коррекция иммунологических нарушений, восстановление функций  

Консервативное лечение:  

а) антиконвульсанты ;  

б) седативные;  

в) НПВС (по показаниям);  

г) витамины группы В;  

д) антидепресанты (по показаниям)  

е) ноотропы 



ж) Физиотерапия, ЛФК, массаж 

з) блокады   

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (по показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям)  

Декомпрессия нерва (по показаниям) 

Резекция шиловидного отростка (по показаниям) 

Рассечение шилоподъязычной связки (по показаниям) 

 

 

 
Тема 2: «Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Классификация. 

Инфекционные и неинфекционные артропатии. Синдром болевой дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава. "Щелкающая" челюсть. Рецидивирующий вывих 

и подвывих височно-нижнечелюстного сустава.  Клиника. Методы лучевой 

диагностики. Тактика лечения » 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация заболеваний ВНЧС 

2. Методы обследования пациентов с заболеваниями ВНЧС 

3. Артриты. Клиника, диагностика, лечение 

4. Артрозы. Клиника, диагностика, лечение 

5. Синдром болевой дисфункции ВНЧС. Клиника, диагностика, лечение 

6. «Щелкающая челюсть». Клиника, диагностика, лечение 

7. Рецидивирующий вывих и подвывих ВНЧС 

8. Реабилитация больных с заболеваниями ВНЧС 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

 



балльной системе. 

 

Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

 
По МКБ 10, ХI класс «Болезни органов пищеварения», раздел «Болезни полости 

рта, слюнных желез и челюстей», подраздел «Основные аномалии размеров челюстей». 

K07.6 — болезни ВЧНС 

K07.60 — синдром болевой дисфункции ВНЧС (синдром Костена); 

K07.61 — «щёлкающая» челюсть; 

K07.62 — рецидивирующий вывих и подвывих ВНЧС; 

K07.63 — боль в ВНЧС не квалифицированная в других рубриках; 

K07.64 — тугоподвижность ВНЧС не квалифицированная в других рубриках; 

K07.65 — остеофит ВНЧС; 

K07.68 — другие уточнённые болезни; 

K07.69 — болезнь ВНЧС неуточнённая; 

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Артропатии 

1.Инфекционные артропатии: пиогенный артрит, реактивные артропатии, болезнь 

Рейтера 

2. Воспалительные артропатии: серопозитивный ревматоидный артрит, синдром 

Фелти, другие ревматоидные артриты, юношеский артрит 

3. Травматические артропатии 

Артрозы 

1.Полиартроз 

2.Остеоартроз 

3. Первичный артроз 

 

Отечественная клиническая классификация заболеваний ВНЧС (Сысолятин П.Г., 

Безруков В.М., Ильин А.А., 1997) 

 Артикулярные заболевания 

1. Воспалительные (артриты) 

2. Невоспалительные 

2.1. Внутренние нарушения 

2.2. Остеоартрозы 

-не связанные с внутренними нарушениями ВНЧС, первичные или 

генерализованные 

-связанные с внутренними поражениями ВНЧС (вторичные) 

2.3. Анкилозы 

2.4. Врожденные аномалии 

2.5. Опухоли 

 Неартикулярные заболевания 

1. Бруксизм 

2. Болевой синдром дисфункции ВНЧС 

3. Контрактура жевательных мышц 



 

Анатомия ВНЧС, классификация заболеваний 

ВНЧС является комбинированным, в нем сочетаются практически два 

сустава (справа и слева), симметричных по отношению друг к другу, тесно 

взаимосвязанных и представляющих собой единую кинематическую систему: 

костно-хрящевые структуры, мышцы и связки. 

ВНЧС включает головку нижней челюсти, нижнечелюстную ямку, 

суставный бугорок височной кости и суставный диск. Все эти элементы находятся 

в суставной капсуле. 

Мыщелковый отросток нижней челюсти заканчивается суставной головкой 

эллипсовидной формы. Суставная поверхность головки мыщелкового отростка 

имеет хрящевое покрытие, представленное коллагеновыми волокнами.  

Нижнечелюстная ямка представляет собой эллипсовидную вогнутую 

поверхность на височной кости, покрытую коллагеновыми волокнами. Размеры 

нижнечелюстной ямки и суставной головки мыщелкового отростка неодинаковы. 

Их конгруэнтность и положение суставной головки в нижнечелюстной ямке 

зависят от состояния мышечного и связочного аппарата. 

Суставный бугорок представляет собой выпуклость, расположенную в 

нижнем отделе скулового отростка височной кости, высота которого может 

колебаться от 0,5 до 2 см, а угол наклона составляет в среднем 40—45 °С. 

Суставный диск имеет двояковогнутую форму и расположен между 

головкой мыщелкового отростка и нижнечелюстной ямкой, состоит из плотной 

фиброзной соединительной ткани с хрящевыми клетками и разделяет полость 

сустава на верхний и нижний отделы, объем которых составляет: нижний — 0,5—

0,8 мм, верхний — 1 — 1,2 мм. Эти данные необходимо учытывать при введении в 

полость сустава лекарственных и рентгеноконтрастных веществ. Поверхности 

суставного диска повторяют соответственно форму мыщелкового отростка и 

суставной ямки. 

Суставная капсула состоит из плотной фиброзной соединительной ткани и 

коллагеновых волокон. Вверху капсула прикрепляется к височной кости, а внизу к 

шейке мыщелкового отростка. Суставная капсула имеет два слоя: наружный — 

фиброзный и внутренний — синовиальный. Последний продуцирует 

синовиальную жидкость, которая обусловливает уменьшения трения при 

скольжении суставных поверхностей. Элементы сустава соединены между собой 

внутрикапсуляр- ными и внекапсулярными связками.  

Кровоснабжение ВНЧС осуществляется ветвями наружной сонной артерии: 

поверхностной височной, глубокой ушной, задней ушной переднебарабанной, 

крыловидной. Отток венозной крови осуществляется в бассейн лицевой вены.  

Иннервируется ВНЧС в основном ветвями ушно-височного нерва, большого 

ушного, малого затылочного, блуждающего нерва и др. 

Движения нижней челюсти осуществляются путем сокращения мышц, 

прикрепляющихся к нижней челюсти, которые условно подразделяются на две 

группы. Передняя группа — подподбородочно-подъязычная, челюстно-

подъязычная, двубрюшная мышцы, функцией которых является опускание нижней 

челюсти и поднимание подъязычной кости. Задняя группа (жевательная группа 

мышц) собственно жевательная, височная, медиальная и латеральная крыловидные 

мышцы. Подобное разделение весьма условно, так как функции каждой из них 

усиливаются другими мышцами. Следует учитывать функцию мышц языка и 

мимической мускулатуры, а также регуляторную функцию ЦНС. В 

физиологически нормальном суставе возможна комбинация двух видов движения 

— шарнирных (в нижнем отделе) и возвратно-поступательных (в верхнем отделе).  

Комбинация видов движения позволяет при относительно небольших 



смещениях внутри сустава достигать значительной амплитуды смещения нижней 

челюсти между режущими краями центральных резцов верхней и нижней 

челюстей. 

Существуют большие индивидуальные различия в функциональных 

возможностях височно-нижнечелюстного сустава, зависящие от анатомического 

строения отдельных элементов сустава. В норме различают три типа височно -

нижнечелюстного сустава:  

1) уплощенный сустав. Суставная ямка мелкая, но широкая. Головка нижней 

челюсти не выпуклая, уплощена. Суставной бугорок невысокий. Этому типу 

сустава соответствует прямой прикус, в нем преобладают возвратно -

поступательные движения; 

2) умеренно выпукло-вогнутый сустав. Суставная ямка хорошо выражена. 

Головка нижней челюсти выпуклая. Суставной бугорок также хорошо выражен. 

Этому типу сустава соответствует ортогнатический прикус. В таком суставе 

одинаково хорошо выражены как возвратно-поступательные, так и шарнирные 

движения; 

3) подчеркнуто выпукло-вогнутый сустав. Суставная ямка глубокая, но узкая. 

Головка нижней челюсти выпуклая. Суставной бугорок высокий, задний скат его 

крутой. Этому типу сустава соответствует глубокое резцовое перекрытие. В нем 

преобладают шарнирные движения. 

Индивидуальные различия в функциональных возможностях височно-

нижнечелюстного сустава обусловлены не только анатомическим строением 

отдельных его элементов, но и состоянием зубочелюстного аппарата, тонуса 

жевательной мускулатуры, высотой прикуса. При изменении функции сустава 

возможно изменение формы лица, и, наоборот, изменение анатомической формы 

лица приводит к нарушению функции сустава. Все это обусловливает сложность 

патогенеза при разнообразных по происхождению и характеру поражениях 

височно-нижнечелюстного сустава.  

Существует большое количество классификаций заболеваний и 

повреждений ВНЧС. Наиболее удачной является отечественная классификация, 

предложенная П.Г. Сысолятиным, В.М. Безруковым и А.А. Ильиным (1997), 

подразделяющая поражения ВНЧС на артикулярные (суставные) и 

неартикулярные заболевания. 

По Международной классификации болезней ВОЗ (1978) (Application of the 

International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology. JCD—DA, I Ed. 

WHO, Geneva, 1978), заболевания суставов относятся к группе болезней скелетно -

мышечной системы и соединительной ткани, в которую включают артропатии и 

другие нарушения суставов. Среди них рассматривают:  

1. Артропатии, связанные с инфекцией  

 Гнойный аргрит височно-нижнечелюстного сустава 

 Артропатия, связанная с другими бактериальными болезнями 

(специфические) 

2. Ревматоидный артрит и другие полиартропатии воспалительного 

характера 



 Ревматоидный аргрит височно-нижнечелюстного сустава 

 Синдром Felty 

 Юношеский хронический полиартрит — синоним: болезнь Still 

3. Остеоартроз и другие нарушения, включая  остеоартрит височно-

нижнечелюстного сустава 

4. Другие и неуточненные артропатии  

 Травматическая артропатия височно-нижнечелюстного сустава 

5. Другие расстройства сустава  

 Нарушения суставного хряща  

 Патологическое смещение (вывих) сустава, включая смещение и 

вывих, неповторяющийся и не при свежем повреждении  

 Привычный (повторяющийся) вывих височно-нижнечелюстного 

сустава 

 Контрактура височно-нижнечелюстного сустава 

 Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

6. Другие и неуточненные расстройства сустава  

 Разболтанность височно-нижнечелюстного сустава 

 Гемартроз височно-нижнечелюстного сустава (искл.)  

а) свежие повреждения  

б) при гемофилии  

 Боли в суставе (искл. синдром болевой дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава) 

 Другие симптомы, включая щелкание,  ограничение движений в 

височно-нижнечелюстном суставе 

Диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, определение 

характера анатомических и функциональных отклонений основываются на 

общеклинических данных — жалобах больного, анамнезе, объективном 

исследовании — осмотре, пальпации, оценке зубочелюстной системы в целом 

(состояние зубов, зубных протезов, прикуса и т.д. ). При обследовании больного с 

жалобами на нарушения или боль в нижнечелюстном суставе следует изучить 

состояние суставных щелей, форму и размеры суставных головок, их соотношение 

с суставной впадиной и суставным бугорком. При открывании рта определяются 

траектория, синхронность, амплитуда и равномерность движения суставных 

головок, а также характер смещения нижней челюсти. Проводят специальные 

исследования (рентгенография, мастикоциография, аудиометрия и т.д.). 

Рентгенологически исследуют два сустава (для сравнения), желательно при 



открытом и закрытом рте. Этот метод включает обзорную рентгенографию, 

томографию на глубине 2—2,5 см при профильных снимках, а при фронтальных 

проекциях — на глубине 11- 13 см, контрастную рентгенографию, 

рентгенотелекинематографию, компьютерную томографию, магнитно -

резонансную томографию. 

Обычный рентгенологический метод позволяет определить лишь грубые 

деструктивные изменения в суставе. Томография обладает большей разрешающей 

способностью, так как она дает изолированное изображение сочленения без 

теневых наслоений. 

При инфекционных заболеваниях (специфических и неспецифических) 

требуются лабораторные исследования периферической крови, белковых фракций, 

консультации ревматолога, дерматовенеролога и др.  

Артриты 

Артрит височно-нижнечелюстного сустава возникает в результате 

проникновения в сустав инфекции. Артриты могут быть следствием общих 

инфекционных заболеваний, распространения инфекции гематогенно-

метастатическим и контактным путями.  

Гематогенно-метастатические артриты височно-нижнечелюстного сустава 

чаще наблюдаются в раннем детском возрасте при заболеваниях среднего уха и 

наружного слухового прохода, когда воспалительный процесс сопровождается 

костными разрушениями. Вначале воспалительный процесс распространяется на 

периартикулярные ткани по каменисто-барабанной (глазеровой) щели, через 

которую проходит барабанная струна, а затем на сустав. Несколько реже артриты 

возникают в результате распространенного остеомиелитического процесса ветви 

нижней челюсти, а также при абсцессах и флегмонах окружающих мягких тканей.  

Клиническая картина. В стадии серозного воспаления клинические 

симптомы слабо выражены, появляется боль в области височно -нижнечелюстного 

сустава, особенно при движении челюсти. Отек и инфильтрация мягких тканей в 

области пораженного сустава могут отсутствовать. При неадекватном лечении 

процесс прогрессирует и переходит в стадию гнойного воспаления.  

При гнойном артрите отмечаются слабость, головная боль, потеря 

аппетита, плохой сон, температура тела может повышаться до 38 °С, иногда 

остается субфебрильной. Наблюдаются ограничение подвижности нижней 

челюсти, гиперемия, отек и болезненный инфильтрат тканей впереди козелка уха, 

чувство распирания и пульсирующая боль в этой области, усиливающаяся при 

движении нижней челюсти, с иррадиацией в ухо, висок. При осмотре наружного 

слухового прохода выявляется сужение его переднего отдела, нередко 

прощупываются увеличенные болезненные регионарные лимфатические узлы. 

Рентгенологически определяется расширение суставной щели без других 

органических изменений. 

Для контактных артритов характерно одностороннее поражение с частым 

абсцедированием в суставе в отличие от других артритов. Острые артриты могут 

переходить в хроническую стадию, а иногда сразу принимают затяжное течение.  

Хроническое течение характеризуется разнообразной симптоматикой, 

обычно сопровождается незначительными болями, усиливающимися в период 

обострения. Интенсивность боли различная. Боль бывает ноющей, стреляющей, 

часто иррадиирует в ухо, висок, затылок.  

При исследовании височно-нижнечелюстного сустава выявляются 

вынужденное положение нижней челюсти и наличие хруста при ее движении.  

Лечение. При лечении артритов любой этиологии  важно прежде всего 

создать покой в суставе, ограничив функцию нижней челюсти. С этой целью для 

разобщения суставных поверхностей применяют межзубную прокладку между 



молярами в сочетании с пращевидной повязкой на подбородочный отдел. 

Назначают внутримышечно антибиотики, внутрь салицилаты, антигистаминные 

препараты; местно проводят блокады мягких тканей по типу ползучего 

инфильтрата в области сустава 0,5 % раствором новокаина,  лидокаина 2 раза в 

неделю (4—5 раз). 

При контактных и гематогенно-метастатических гнойных артритах в целях 

профилактики распространения процесса и деструктивных изменений необходимо 

произвести вскрытие и дренирование гнойных очагов в суставе.  

Кроме противовоспалительных лекарственных средств, назначают 

физические методы лечения (сухое тепло, УВЧ-терапия, диатермия, электрофорез 

йодида калия, консервированной медицинской желчи, гидрокортизона, 

грязелечение, лазеротерапия и т.д.).  

Специфические артриты височно-нижнечелюстного сустава. К этой группе 

относятся туберкулезный, гонорейный, сифилитический, лепрозный, 

бруцеллезный и актиномикотический артриты. Они встречаются весьма редко и 

могут развиваться на фоне специфического поражения других органов при 

распространении процесса на сустав контактным или гематогенным путями. 

Процесс обычно протекает вяло, длительно, с периодическими обострениями. 

Диагноз устанавливают на основании обследования специфических заболеваний.  

Лечение должно быть направлено на ликвидацию основного 

специфического процесса. Применяют специфические средства, проводят местное 

лечение. 

Ревматоидный артрит — инфекционно-аллергическое заболевание, 

относящееся к группе коллагеновых процессов, при которых поражается 

соединительная ткань суставов в виде полиартрита. Последнее является одним из 

дифференциально-диагностических признаков заболевания. В основе патогенеза 

ревматоидного артрита лежат иммунопатологические, аутоиммунные реакции.  

При ревматоидном артрите наиболее ранние и глубокие изменения в виде 

пролиферативного воспаления наблюдаются в синовиальном слое суставной 

капсулы. Происходит ее утолщение. Экссудат в полости сустава плохо 

рассасывается и замещается соединительной тканью. Хрящевые и костные 

элементы изменяются в более поздние сроки. С течением времени 

обнаруживаются смещение суставной головки и деформация сустава . 

Заболевание начинается, как правило, с мелких суставов конечностей и, 

постепенно распространяясь на более крупные суставы, приобретает длительное 

хроническое течение. 

При вовлечении в процесс височно-нижнечелюстного сустава больной 

может обратиться к стоматологу. Однако после обследования и выявления 

заболевания требуется консультация ревматолога.  

Клиническая картина. При поражении височно-нижнечелюстного сустава 

наблюдаются нерезкие боли в области сустава, чувство скованности движения 

челюсти, особенно при приеме пищи, разговоре, открывании и закрывании рта. 

При осмотре видимых изменений в области сустава не выявляется. Пальпаторно 

определяются боль в суставной головке, некоторое ограничение экскурсий 

последней по сравнению с височно-нижнечелюстным суставом противоположной 

стороны. 

Периодически возникают обострения процесса с картиной острого 

воспаления. В последующем развиваются органические изменения в суставе: 

деформация, фиброзные спайки. 

При рентгенологическом исследовании изменения суставов 

устанавливаются лишь в поздние сроки заболевания в виде остеопороза, атрофии 

кости, сужения суставной щели.  



Лечение и диспансерное наблюдение за больными осуществляет 

ревматолог. Рекомендуются ограничение открывания рта, прием размельченной 

пищи. В период обострения процесса лечебная тактика идентична лечению 

гнойного артрита. В стоматологической практике проводят местное лечение, 

используя физические методы (электрофорез новокаина, йодида калия, 

гидрокортизона, лидазы и др.), при скованности движений в суставе — лечебную 

гимнастику. Внутрисуставные инъекции гидрокортизона и других препаратов не 

показаны, так как нередко при этом наблюдаются рассасывание суставной 

головки. 

К полиартритам воспалительного характера относят синдром Фелти и 

юношеский хронический полиартрит — болезнь Штилля. 

Травматические артриты развиваются при острой или хронической 

микротравме, в результате чего возникает кровоизлияние в сустав, трещины и 

переломы костных структур, размозжение тканей сустава с последующим 

развитием воспалительных и деструктивных процессов/ 

 

АРТРИТЫ ВИСОЧНО- НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Артриты (греч. arthron — сустав) - большая группа воспалительных и 

воспалительнодистрофических заболеваний суставов. 

Классификация 

В соответствии с классификацией, принятой в 1951 г. пленумом Всесоюзного 

антиревматического комитета, все артриты подразделяются на инфекционные, 

неинфекционные (или дистрофические) и травматические. Первые делятся на 

неспецифические (ревматические, ревматоидные) и специфические (гонорейные, 

гриппозные, скарлатинозные, туберкулезные, бруцеллезные и т. д.) Неинфекционные 

артриты (дистрофические, или артрозы) делятся на обменно-дистрофические, 

нейродистрофические, эидокринопатические и др. Травматические артриты возникают на 

почве хронической микротравмы (при нарушении функции зубных рядов) или острой 

травмы (ушибы, удары, огнестрельные и неогнестрельные ранения — открытые и 

закрытые). 

П. Г. Сысолятин и соавт. (1997) на основании анализа болезни ВНЧС у 2040 пациентов 

все заболевания ВНЧС делят на артикулярные (связанные с поражением суставных 

тканей) и неартикулярные (связанные с болезнями жевательных мышц). К первым 

отнесены артриты воспалительные и невоспалительные (из-за внутренних нарушений, 

остеоартрозов, анкилозов, врожденных аномалий, опухолей), а к числу неартикулярных 

— бруксизм, болевой синдром дисфункции ВНЧС, контрактуры жевательных мышц. 

Исходя из наблюдений сотрудников нашей клиники, мы считаем целесообразным 

классифицировать неспецифические воспалительные и дистрофические заболевания 

височно-нижнечелюстного сустава в три группы (В. И. Бургонская, 1968): 

I — артриты: острые и хронические 

II - артрозы: склерозирующие и деформирующие; 

III — артрито-артрозы. 

В свою очередь все артриты удобно делить на травматические, ревматоидные и 

ревматические. Перечисленные клинические формы характеризуются следующим. 

Острые артриты 

Этиология 

Одномоментная травма (удар, ушиб), чрезмерно широкий зевок, удаление зуба, 

разгрызание орехов, косточек или корок; крик во время родов, тонзилэктомия и др. А. А. 

Лимберг (1959) отмечает, что у 
!
/з больных с повреждениями височно-нижнечелюстных 

суставов причиной заболевания было наложение щипцов во время родов; Bitter (1958) 

отмечает ночное скрежетание зубами, сильное сжатие челюстей при выполнении тяжелых 

работ, ненормальное положение головы во время сна, наличие высокой коронки или 



пломбы, чрезмерное действие ортодонтической аппаратуры. Singlair (1959) наблюдал 

острые артриты у летчиков и водолазов из-за сильного прижатия зубами мундштука 

кислородного баллона. 

Многие авторы придают особое значение профессиональным и спортивным травмам. 

Клиника 

Острые артриты начинаются, как правило, с острой боли в одном или двух суставах, 

усиливающейся при движениях нижней челюсти Боль нередко иррадиирует в ухо, висок, 

голову У ряда больных наблюдается припухлость (воспалительный инфильтрат) 

околосуставных тканей и гиперемия кожи впереди козелка уха. Открывание рта 

ограничено до 0.3-0.5 см между резцами-антагонистами. Больные плохо едят, беспокойно 

спят, жалуются на общее недомогание, теряют трудоспособность. Температура при этом 

может и не повышаться, если процессу не сопутствуют грипп или ангина. Почти не 

изменяется состав крови, за исключением СОЭ, которая иногда бывает увеличенной. Если 

острый артрит возник в результате травмы, он может сопровождаться разрывом 

связочного аппарата, кровоизлиянием в сустав. 

Травматические острые воспаления височно- нижнечелюстных суставов встречаются 

довольно часто Так, среди наблюдавшихся в нашей клинике (В. И. Бургонская) 230 

больных с артритами у 96 имел место острый травматический артрит. Больные жалуются 

на острую боль в одном или двух височно-нижнечелюстных суставах, наступившую после 

одномоментной значительной травмы или чрезмерного раскрывания рта. Раскрывание 

рта, жевание, прием пищи и даже речь становятся затрудненными. 

Объективно: ограничение подвижности нижней челюсти, припухлость тканей вокруг 

сустава вследствие отека, инфильтрации или кровоизлияния в полость сустава. При 

надавливании рукой на подбородок боль резко усиливается. При рентгенографии суставов 

обычно не выявляется никаких существенных изменений, за исключением случаев 

кровоизлияния или серозного выпота в сустав: тогда суставная щель оказывается 

расширенной. 

Патологическая анатомия острого травматического артрита: сначала — 

кровоизлияние и серозная экссудация в полость сустава, затем в ней организуются 

серозно-кровянистые сгустки; в фазе подострого и острого воспаления они постепенно 

превращаются в фиброзные спайки. На фоне покоя и щажения сустава это ведет к 

образованию фиброзного анкилоза. У детей травма может привести к разрушению 

внутрисуставного диска и мягкого покрова суставных поверхностей, то есть обнажению 

костного вещества суставной головки и суставной ямки. В итоге у ребенка может 

развиться костный анкилоз. 

Острым артритам инфекционного происхождения предшествуют грипп или ангина, 

отит, периостит челюстей (чаще верхней), гайморит или другой инфекционный процесс 

(холецистит и т. д.). У больных с ревматическим артритом патологический процесс 

локализуется чаще всего в обоих височно-нижнечелюстных суставах; ревматические 

пробы положительные (опаловая, дифениламинсвая и др.), а со стороны сердца у больных 

почти всегда можно выявить пороки, ревмокардит и другие поражения. У больных 

ревматоидным артритом процесс локализуется чаще в одном височио-нижнечелюстном, 

ио одновременно вовлечены в воспаление и другие суставы (коленный, плечевой и др.). 

Со стороны сердца, кроме возрастных (миокардио- дистрофия и др.), изменений не 

выявляется Ревматические и ревматоидные острые артриты, как, впрочем, и хронические, 

развиваются обычно вследствие распространения инфекции либо гематогенным путем, 

либо, что бывает чаще, по продолжению (отит, остеомиелит челюсти, флегмона 

околоушной области, паротит, мастоидит) . 

У детей чаще всего артрит развивается на почве гнойного воспаления среднего уха. 

Артрит может возникать и на почве хронической инфекции в организме, в том числе 

одонтогенного хрониосепсиса, ревматического полиартрита (острого или хронического) 

Дифференциальный диагноз 



Острый артрит височно-нижнечелюстного сустава нужно дифференцировать с острым 

отитом, невралгией ветвей тройничного нерва. Иррадиация боли в ухо, висок нередко 

вынуждает больных обращаться к оториноларингологу, невропатологу, которые иногда 

ошибочно устанавливают у больных отит, невралгию ветвей тройничного нерва. 

Ограниченное открывание рта и боль по ходу ветви нижней челюсти и зубов исключают 

диагноз острого перикоронита при затрудненном прорезывании нижиего зуба мудрости. 

Прогноз 

Спустя 3-4 дия после начала лечения у всех больных исчезает боль в суставе, суставная 

щель постепенно уменьшается, а через 5-10 дней появляется возможность разжевывать 

пищу; лишь у некоторых больных (около 6%) в течение еще 2-3 недель сохраняется 

некоторая тугоподвижность в суставе. 

Хронические артриты височно-нижнечелюстного сустава тоже можно разделить на 

травматические, ревматоидные и ревматические. 

Хронические травматические артриты 

Патогенез 

Если при потере больших и малых коренных зубов восстановление зубов 

(протезированием) произведено неправильно, суставные головки нижней челюсти 

занимают порочное положение в нижнечелюстных ямках. В результате этого происходит 

постоянное травмирование внутрисуставного диска, хрящевого покрова суставной 

головки и суставной поверхности нижнечелюстной ямки. Это приводит к асептическому 

травматическому артриту, сопровождающемуся более или менее выраженными 

дистрофическими изменениями в суставе. 

Клиника 

Неприятные ощущения постепенно перерастают в значительную) боль от малейшего 

движения суставной головки во время разговора или жевания. Если же к травматическому 

фактору присоединится инфекция, развивается картина гнойного воспаления, 

приводящего к расплавлению суставного диска и хрящевых покровов, а иногда — к 

секвестрации суставной головки В результате происходит замещение погибших тканей 

рубцами и анкилозирование сустава (фиброзное или костное). Особенно тяжелые 

деформации наступают у детей после гибели суставной головки. 

По данным Ю. А. Петросова (1981), в патогенезе дисфункций суставов играют роль 3 

фактора: а) нарушение координации мышечных сокращений; б) вторичные изменения в 

зубных рядах (потеря зубов, стертость их коронок и следующие за этим снижение 

прикуса); в) патологические изменения в суставе. Ю. А. Петросов первый фактор 

называет основным. Думается, что каждый из них весьма важен. Следует с ним 

согласиться в том, что лечение лишь аномалий прикуса не устраняет нарушений функции 

сустава; вместе с тем добавим, что в лечебные мероприятия следует обязательно 

включать не только меры иа улучшение координации мышечных сокращений, но и 

устранение или хотя бы смягчение степени патологических изменений в суставе. Иногда у 

больных с травматическим хроническим артритом отмечается синдром Костена, который 

характеризуется следующим: головная боль, головокружение, шум в ушах, понижение 

слуха, иногда сухость во рту либо жжение в языке. 

Хронические инфекционные неспецифические артриты 

Этиология и патогенез 

Причину заболевания обычно связывают с перенесенной в прошлом травмой, а также с 

полиартритом, ревматизмом н т. д. 

Клиника 

Заболевание протекает вяло на фойе общего удовлетворительного состояния Больные 

жалуются на сравнительно небольшую самопроизвольную боль, которая значительно 

усиливается при попытке раскрыть рот. Раскрывание рта невозможно илн ограничено до 2 



см, а жевание почти невозможно из-за резкой болезненности Впереди козелка уха может 

появиться нерезко выраженная припухлость тканей. В околосуставных тканях обычно 

значительных изменений не заметно Ограничение движений нижней челюсти и смещение 

ее в сторону объясняется слипчивым воспалением синовиальной оболочки с 

последующим рубцеванием ее (через 3 и более месяцев от начала заболевания). 

На рентгенограмме: сужение суставной щели, деструктивные н реактивные изменения 

субхои- лральной пластинки суставной головки и суставной ямки. Характерным 

симптомом хронических артритов является хруст — один из первых признаков 

нарушения функции височно- нижнечелюстного сустава. Хруст может быть умеренным и 

обнаруживаться только при паль- паторном обследовании суставной головки через 

наружный слуховой проход, может быть грубым, резким, свободно устанавливающимся 

посторонними лицами на слух. Могут еше наблюдаться субъективные нарушения 

чувствительности кожи лица в зоне сустава, виска, околоушной области (покалывание, 

«ползание мурашек», боль при надавливании на ушную раковину). Обследованием 

кожно-болевой чувствительности выявляется повышением ее в пред- ушной и височной 

областях (В. А. Хватаева, 1982). 

Обострение хронического неспецифического артрита сопровождается припухлостью 

тканей, окружающих больной сустав, ограничением движений нижней челюсти со 

смещением средней линии в сторону больного либо здорового сустава, в зависимости от 

того, какой процесс происходит в суставе — слипчивый с рубцеванием либо 

экссудативный с растяжением суставной капсулы из-за большого скопления жидкости. 

Обострение хронического артрита височно- нижнечелюстного сустава не всегда 

сопровождается повышением температуры, изменением состава крови (за исключением 

увеличения СОЭ). У больных ревматическим артритом при обострении заболевания 

выявляются положительные или слабоположительные ревматические пробы 

Боль при обострении имеет различный характер: ноющая, колющая, стреляющая: боль 

может ограничиваться областью больного сустава, иррадиировать в позадиушную, 

височную и подчелюстную области. 

При давлении на подбородок или угол нижней челюсти боль в суставе резко 

усиливается (этим способом хорошо выявляется как наличие боли, так и ее характер). 

Хронический ревматический артрит 

Обычио локализуется в обоих височно- нижнечелюстных суставах, протекая с 

периодическими обострениями, которые сопровождаются субфебрильной температурой 

тела, болью в обоих височно-челюстных, а порой и в других суставах. Реакция со стороны 

околосуставных тканей при этом выражена слабо. Функция сустава, как правило, 

нарушается. Под влиянием комплексного лечения воспалительные явления очень быстро 

идут на убыль. 

Ревматоидный артрит 

У больных ревматоидным артритом патологический процесс чаще локализуется в одном 

суставе, но одновременно бывают поражены несколько других суставов (колейный, 

голеностопный и т. д.). Во всех этих суставах при переохлаждении возобновляется боль, а 

скованность остается постоянно Если у больных ревматическим артритом височно-

нижнечелюстного сустава выявляются патологические изменения со стороны сердца 

(ревмокардит и др ), то у этой группы больных они почти не выявляются. Наряду с 

перечисленными отличительными признаками следует отметить, что у больных 

хроническим ревматоидным артритом лечение не дает столь заметного улучшения (даже 

после повторных курсов комплексного лечения), как у больных ревматическим артритом 

На рентгенограммах при всех формах хронического артрита височно-нижнечелюстного 

сустава отмечаются изменения со стороны суставной щели — расширение ее при 

экссудативной форме и сужение прн рубцовых изменениях. Иногда можно заметить и 

реактивные изменения субхондральной пластинки суставной головки и впадины, 

склеротические изменения, кистовидные просветления, увеличение экскурсии суставной 



головки. Склеротические изменения наступают в случае, если процесс приобретает 

затяжной, хронический характер и появляются грубые дистрофические изменения тканей. 

Патологическая анатомия. Вначале острого воспаления процесс локализуется в капсуле 

сустава или прилежащих участках кости (суставная головка, височная кость), в 

дальнейшем вовлекается внутрисуставной диск и хрящевой покров суставных 

поверхностей. В результате наступает разволокнение, резорбция и некроз хряща, развитие 

грубоволокнистой соединительной ткани внутри сустава (фиброзный анкилоз) или 

костное сращение суставных поверхностей (костный анкилоз). 

Диагноз 

Диагноз хронических артритов должен основываться на тщательно собранном анамнезе, 

данных объективного обследования, в том числе обычного рентгенографического и 

томографического. 

Хронический артрит следует дифференцировать с хроническим паротитом, для которого 

характерно нарушение секреции околоушной железы. 

 

 Основные положения лечения:  

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с артритами височно-нижнечелюстного сустава 

возможна через скоординированную работу команды специалистов: челюстно-лицевого 

хирурга, стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга, ЛОР-врача, ревматолога, 

иммунолога.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного лечения 

позволяет купировать болевой синдром, устранение причины, если она известна, при 

необходимости лечение основного заболевания, ускорение реабилитации.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 

и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

Общая терапия 

1.Антибактериальная терапия (по показаниям)  

Цефазолин 250 мг, 500 мг, 1000 мг через каждые 12 часов  

Цефамандол – «Цефамабол» взрослым, при инфекции средней тяжести, Цефамабол® 

обычно назначают по 1,0 г 3–4 раза в сутки (детям в суточной дозе 50– 100 мг/кг в 3-4 

введения). При тяжелых инфекциях взрослым вводят 1,0–2,0 г 6 раз в сутки (детям в 

суточной дозе 150 мг/кг),  

Цефокситин – «Мефоксин» В/в, струйно, медленно (3–5 мин) или капельно и в/м глубоко 

в мышцу. Суточная доза для взрослых — 3–12 г в 3–4 приема.  

Цефотаксим – «Цефотаксим» Разовая доза Цефотаксима для взрослых — 1 г, через через 

12 часов, в тяжелых случаях дозу увеличивают до 2,0 г, через через 12 часов или 

увеличивают количество инъекций до 3-4 раз в день, доводя общую суточную дозу до 

максимальной — 12 г. При почечной недостаточности дозу уменьшают в 2 раза,  

«Лифоран» взрослым и детям старше 12 лет продукт назначают в дозе 1 г через через 12 ч. 

При тяжелых инфекциях дозу увеличивают до 3-4 г/сут (по 1 г 3-4 раза/сут). 

Максимальная суточная доза составляет 12 г.,  

«Цефабол» взрослым и детям старше 12 лет - 1 г, через каждые 12 часов. Максимальная 

суточная доза, в зависимости от тяжести заболевания, может быть увеличена до 12 г,  

«Цефосин» взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 г каждые 12 часов;  

Цефтриаксон – «Цефтриаксон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г в сутки,  



«Цефсон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа, «Цефтриабол» 

взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

«Цефаксон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

«Цефатрин» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

Линкомицин - «Линкомицин» взрослым по 500мг 3-4, раза в стуки,  

Клиндамицин – «Клиндамицин» внутрь, взрослым и детям старше 15 лет (средний вес 

ребенка 50 кг и выше) при заболеваниях средней тяжести назначают по 1 капсуле (150 мг) 

4 раза в сутки (каждые 6 ч).,  

2.НПВС 

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 2-3 раза 

в сутки. При недостаточной выраженности клинического эффекта дозу увеличивают до 50 

мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: 200 мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза в 

сутки,  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ сут  

Кеторол взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае 

необходимости - по 20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – 

«амелотекс» по 15 мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-3 раза в 

сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 мг. 

3.Физиотерапевтические методы  

УФО околоушно-жевательной области, в эритемной дозе   (по показаниям).  

ЭП УВЧ (по показаниям). 

Электрофорез новокаина, димексидана пораженную сторону (по показаниям).  

Диадинамические токи : сила тока 1-3 мА, время – 1-2 мин. Курс лечения из 2-

3 циклов по 8 процедур с интервалом 5-6- дней. 

Ультрафонофорез гидрокортизона в постоянном режиме лабильной методикой 

(малой головкой аппарата) интенсивность 0,05-0,2 вт/см2 по 2-3 мин на поле, на 

курс 10-15 процедур. 

4. Устранение очагов хронической инфекции   

Ортопедические методы 

Ортопедическое лечение имеет цель создания диастаза между суставными 

поверхностями путем оттягивания суставных головок вниз с помощью: пластмассовых 

капп, изготовленных на жевательные зубы с обеих сторон; пластмассовой или 

цельнолитой каппы на весь зубной ряд; съемных пластин с окклюзионными накладками в 

области жевательных зубов при интактных зубных рядах. Достигается разобщение 

прикуса в области 1х моляров на 2,5 мм. При дефектах зубных рядов после разгрузочной 

терапии лечение необходимо завершить полным восстановлением зубных рядов и высоты 

прикуса. Аппараты, ограничивающие движения нижней челюсти, при остром воспалении 

ВНЧС противопоказаны вследствие опасности возникновения анкилозирования в суставе. 

Хирургические методы.  

Артропункция, вскрытие и дренирование гнойного очага (по показаниям)  

 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, купирование воспалительных 

явлений, коррекция иммунологических нарушений, восстановление функций  

Консервативное лечение:  

а) антибиотики (по показаниям);  



б)  НПВС  

в) ортопедическое лечение 

г) Физиотерапия 

д) санация очагов хронической инфекции    

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (п(по показаниям)о показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям)  

Местная анестезия (по показаниям)  

Артропункция  (по показаниям) 

Вскрытие гнойника   

 

АРТРОЗЫ ВИСОЧНО- НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ 

Этиология и патогенез 

В патогенезе дисфункций височно-нижнечелюстных суставов играют роль три фактора, 

взаимно между собой связанные и взаимно обусловленные: 1) нарушение координации 

мышечных сокращений; 2) вторичные изменения в зубных рядах; 3) патологические 

изменения в суставе. 

Различного рода артрозы возникают обычно как дальнейшее усугубление 

артритических изменений, а также на почве обменных, нейродистрофических  поражений 

сустава. Под их воздействием развиваются неинфекционные дегенеративные сдвиги и 

изменения в тканях сустава Возникающие при этом явления асептического воспаления 

носят характер вторичного процесса. В связи с этим некоторые авторы называют такие 

заболевания не артрозами, а артрозо-артритами, или дегенеративными артритами, 

артропатиями, гипертрофическими артритами. К числу обменнодистрофических артрозов 

относят подагрические (arthritis uriea) — острые и хронические, являющиеся проявлением 

подагры. К нейродистрофическим артрозам относится так называемый деформирующий 

артрит (arthritis deformans). В настоящее время считается установленным, что при 

деформирующих артрозах имеет место нарушение местного (в суставе) и общего обмена 

кислых мукополисахаридов. Это выражается в нарушении равновесия фермент-

субстратной системы гиалуронидаза — кислые мукополисахариды в крови, в 

количественных и качественных изменениях кислых мукополисахаридов в тканях сустава 

с последующим развитием склероза капсулы и деструкции сочленяющихся поверхностей 

суставной головки и суставной ямки. 

На возникновение патологических процессов в суставе влияет состояние сосудистой 

системы, по которой обеспечивается кровоснабжение суставной головки нижней челюсти. 

Закупорка или облитерация сосудов передней поверхности его (в связи с 

незначительностью числа коллатералей здесь) может привести к нарушению питания 

мениска и эпифизарного отдела суставной головки и к дистрофическим изменениям всех 

тканей сустава 

Патологическая анатомия. Артрозы характеризуются остеосклерозом и деформацией 

суставных головок и суставных ямок. При деформирующих артрозах происходит 

нарушение местного (в суставе) и общего обмена кислых мукополисахаридов, что 

приводит к количественным и качественным изменениям кислых мукополисахаридов в 

тканях сустава с последующим развитием склероза капсулы и деструкции сочленяющихся 

поверхностей суставной головки и суставной ямки. 

Клиника и диагностика 

Артроз височно-нижнечелюстного сустава в отличие от артрита имеет более 

выраженную рентгенологическую характеристику — нечеткость контуров суставных 



поверхностей костей, представляющихся неровными, зазубренными, изъеденными, либо 

проявляется деформацией суставной головки с наличием крючков, остеофитов и др. 

Клинические же проявления артроза выражены слабее, так как вовлечение в процесс 

хряща и кости не вызывает боли. 

Боль присоединяется лишь тогда, когда процесс поражает наиболее чувствительную 

часть сустава — синовиальную оболочку суставной капсулы. У больных артрозом 

височно- нижнечелюстного сустава заболевание протекает «незаметно» Больные 

предъявляют жалобы, в основном, на различное по силе щелканье, хлопанье, треск 

(хруст) в суставе, тугоподвижноеть, по утрам — тупую боль и чувство скованности, 

которое в течение дня (после «разработки» сустава) исчезает. Отсутствие боли и слабые 

проявления всех других клинических симптомов являются усугубляющим фактором — 

больные обращаются к врачу на той стадии заболевания, когда в суставе возникают 

необратимые изменения. Боль и щелканье могут появляться и исчезать вне какой-либо 

связи с другими признаками поражения, могут варьировать по силе и наблюдаться во всех 

фазах движения нижней челюсти. 

Последовательность возникновения перечисленных симптомов у больных бывает 

различной. Часто процесс начинается с щелканья, боль присоединяется спустя 2-5 

месяцев, а иногда и через год, когда нарушается и функция сустава: ограничивается объем 

движений вниз и в сторону. Порой же экскурсии иижней челюсти увеличиваются из-за 

перерастяжения связочного аппарата и капсулы. Иногда отмечается увеличение экскурсии 

суставной головки в здоровом суставе, что объясняется компенсаторным 

приспособлением здорового сочленения к измененной функции нижней челюсти 

вследствие ограничения экскурсии в больном суставе. 

В зависимости от степени поражения височно-нижнечелюстного сустава изображение 

его на рентгенограмме бывает разным. Так, при склерозирующем артрозе на 

рентгенограммах определяется сужение суставной щели, склерозирование замыкательных 

пластинок с некоторой деформацией суставной головки. 

При деформирующем артрозе дегенеративные процессы развиваются, по всей 

вероятности, одновременно с репаративными, на рентгенограммах выявляется резкая 

деформация суставной головки и бугорка (за счет краевых костных разрастаний, 

остеофитов, гиперостозов). Отмечается резкое нарушение экскурсий суставной головки. 

По данным Л. И Персина и соавт. (1988), уровень суставного шума, фиксируемого на 

фоноартрограммах, выше, чем в норме, что особенно выражено при развившемся артрозе 

По клинико-рентгенологическим проявлениям в ВНЧС у взрослых в течение 

дегенеративно-дистрофических заболеваний выделено четыре стадии (Иванов А. С., 

1984): 

    I стадия — начальные проявления, характеризующиеся разболтанностью связочного 

аппарата сустава, с умеренным и неравномерным сужением высоты суставной щели, за 

счет дегенерации суставного хряща; 

    II стадия — выраженная клиническая симптоматика: кроме клинических симптомов, 

отмечается появление склероза и оссификация мыщелкового отростка и уменьшение 

функции ВНЧС; 

    III стадия (поздняя) — характеризуется полной дегенерацией хряща, увеличением 

костных разрастаний, массивным склерозом суставных поверхностей, укорочением 

мыщелкового отростка и уплощением суставной ямки и резким ограничением функции 

сустава; 

    IV стадия (запущенная), сопровождающаяся возникновением фиброзного анкилоза. 

Дифференцируют артроз ВНЧС с артритом, болевая дисфункция ВНЧС, фиброзный и 

костный анкилоз, контрактура нижней челюсти, синдромы, сопровождающиеся 

нарушением роста нижнечелюстной кости: 

• синдром Робена - характеризуется недоразвитием нижней челюсти, расщелиной 

твердого и мягкого нёба; западением языка (глоссоптозом); 



• синдром I и II жаберных дуг - недоразвитие одной половины нижней и верхней 

челюстей, скулового комплекса, врожденная макростома или поперечная расщелина 

лица, нарушение развития наружного и внутреннего уха, недоразвитие ушной 

раковины и привески впереди козелка уха; 

• синдром Гольденхара (окулоаурикулярно - вертебральная дисплазия) - 

характеризуется недоразвитием нижней челюсти, аномалиями глаз и пороками 

развития позвоночника. 

 

У большинства детей первыми выраженными симптомами деформирующего артроза 

являются признаки задержки роста и деформация нижней челюсти. Мягкие ткани щеки на 

недоразвитой стороне располагаются с избытком, выглядит эта щека округлой, а на 

больной стороне — растянутой и уплощенной. 

Угол рта на здоровой стороне смещен вниз, благодаря чему бывают случаи 

установления ошибочного диагноза паралича лицевого нерва Прикус ребенка становится 

патологическим (перекрестным), нарушается соразмерность верхней и нижней челюсти. 

Если поражены оба сустава, недоразвитыми становятся обе половины нижней челюсти со 

всеми вытекающими последствиями (двусторонняя микрогения или ретрогнатия, 

западание языка и надгортанника, резкий храп во время сна, обшее недоразвитие ребенка 

и т. п.).v Как при одностороннем, так и двустороннем поражении суставов постепенно 

нарастает oтpaничение движений нижней челюсти. Деформирующий остеоартроз может 

способствовать развитию костного анкилоза 

Лечение включает медикаментозную терапию, физиолечение, ЛФК, миогимнастику. 

Из вспомогательных (ортопедических) средств при артрозах можно назвать: несъемную 

коронковую шину с наклонной плоскостью, небную пластинку с наклонной плоскостью, 

накусочную пластинку, каппы, несъемную ограничивающую шину. Все они, подобранные 

ортопедом индивидуально, способствуют либо нормализации положения суставных 

головок, либо разгрузке больного сустава (-ов). либо тому и другому одновременно. 

Необходимо также осуществить ортопедическую или ортодонтическую нормализацию 

соотношения обоих зубных рядов (X. А. Каламкаров, Ю. А. Петросов). Отмечено, что 

значительное улучшение при артрозах ВНЧС достигается от применения 

низкоэнергетического лазера по 10 мин ежедневно до стихания признаков воспаления и 3-

5 сеансов после достигнутого успеха (А. Г Кац и соавт., 1983) 

Деформирующий артроз лечат иногда методом кондилэктомии с одномоментной 

артропластикой височно-нижнечелюстного сустава лио- филизированным 

аллотрансплантатом из нижней челюсти с суставной головкой (так называемая 

ортотопическая пересадка нижней челюсти). 

Результаты лечения неспецифических поражений височно-нижнечелюстных 

суставов 
Результаты лечения артритов, артрозов следует оценивать по исчезновению жалоб 

больных на хруст й боль в суставе, появлению возможности свободного раскрывания рта, 

приема и разжевывания пищи. Если лечение проведено своевременно и правильно, 

заболевание обычно проходит бесследно. В противном случае может развиться 

ограничение подвижности в суставе в связи с образованием фиброзных спаек (фиброзный 

анкилоз) ИЛИ полное прекращение движений в нем в силу костного сращения суставных 

поверхностей (костный анкилоз). При выраженных дистрофических изменениях в суставе 

и гипертрофии суставной головки некоторые авторы рекомендуют прибегать к 

хирургическому лечению: дискэктомии или резекции суставной головки.  

Лечение артроза ВНЧС  

Основные положения лечения:  

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с артрозами височно-нижнечелюстного сустава 



возможна через скоординированную работу команды специалистов: челюстно-лицевого 

хирурга, стоматолога-хирурга, стоматолога-ортопеда, ортодонта.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного лечения 

позволяет купировать болевой синдром, устранение причины, нормализация окклюзии,  

ускорение реабилитации.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 

и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

Общая терапия 

1.НПВС 

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 2-3 раза 

в сутки. При недостаточной выраженности клинического эффекта дозу увеличивают до 50 

мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: 200 мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза в 

сутки,  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ сут  

Кеторол взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае 

необходимости - по 20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – 

«амелотекс» по 15 мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-3 раза в 

сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 мг. 

1. Миорелаксанты 

толперизона гидрохлорид (Мидокалм) 150 мг х 3 р\день 1-2 мес. 

Толперизон 

Сирдалуд 4 мг х  р\день 1-2 мес. 

Баклофен 10 мг х 3 р\д 1-2 мес. 

3.Физиотерапевтические методы  

Электрофорез новокаина, димексида пораженную сторону (по показаниям).  

Диадинамические токи : сила тока 1-3 мА, время – 1-2 мин. Курс лечения из 2-

3 циклов по 8 процедур с интервалом 5-6- дней. 

Ультрафонофорез гидрокортизона в постоянном режиме лабильной методикой 

(малой головкой аппарата) интенсивность 0,05-0,2 вт/см2 по 2-3 мин на поле, на 

курс 10-15 процедур. 

Электрофорез с 10% калием иодидом  

Амплипульс (по показаниям) 

3.Избирательное пришлифовывание (по показаниям)  

4. Сплинт-терапия (по показаниям) 

5. Блокады по Берше, по Егорову (по показаниям)  

Хирургические методы.  

Артроплатика (по показаниям)  

 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, коррекция окклюзии, 

восстановление функций  

Консервативное лечение:  



а) НПВС  

б)  миорелаксанты 

в) ортопедическое лечение, сплинт-терапия 

г) Физиотерапия 

д) блокады по Берше, по Егорову  (по показаниям);   

е) ортодонтическое лечение (по показаниям)  

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (п(по показаниям)о показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям)  

Артроплатика (по показаниям)  

 

 

Синдром болевой дисфункции 

Это наиболее часто встречающийся вид патологии. Наблюдается у 95 % 

пациентов, обращающихся с заболеваниями суставов. Нарушения функции 

височно-нижнечелюстного сустава обусловлены изменениями сложного нервно -

мышечного механизма, контролирующего и регулирующего все движения сустава. 

Причинами могут быть нарушения прикуса при заболеваниях зубов и слизистой 

оболочки дсссн (пародонтит, пародонтоз, патологическая стираемость зубов и 

др.), после пломбирования, удаления или протезирования зубов. Нарушения 

прикуса вызывают дискоординацию, асинхронность сокращений жевательных 

мышц. Возникающие асинхронные мышечные сокращения приводят к тому, что 

суставный диск и головка мыщелкового отростка разбалансированы.  

К развитию синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава может привести бруксизм (скрежет зубами), при котором вследствие 

повышенной активности жевательных мышц происходят сжатие и стискивание 

зубов. Иногда этот синдром наблюдается при гипертонусе жевательных мышц, 

связанном с психическими, неврогенными факторами — стрессом. В этих случаях 

прикус может быть нормальным.  

Клиническая картина синдрома болевой дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава включает ряд симптомов. Это прежде всего жалобы на 

боли различной интенсивности в одной из половин лица и головы с иррадиацией в 

шею. Отмечаются болезненность и ограничение при открывании рта, S-образное 

смешение нижней челюсти в сторону при открывании или закрывании рта. При 

движении нижней челюсти боль усиливается, увеличивается спазм отдельных 

участков жевательных мышц, нередко возникает шум в суставе в виде шороха или 

трения (хруста), крепитации или щелканья. Крепитация и трение возникают в 

нижнем этаже сустава, а щелканье — в верхнем скользящем отделе сустава. Реже 

больные отмечают сухость или, наоборот, гиперсаливаиию, чувство жжения в 

полости рта, иногда — понижение слуха. 

При рентгенологическом исследовании височно-нижнечелюстного сустава 

органических изменений костных элементов сустава не обнаруживается. Иногда 

определяется неодинаковое положение суставных головок в суставной впадине в 

состоянии центральной окклюзии и при максимальном открывании рта.  

Синдром болевой дисфункции следует дифференцировать от различных 

видов артрита этого сустава, окклюзионно-артикуляционного синдрома, 

связанного с нарушением прикуса, шейного остеохондроза, невралгии 

тройничного нерва, болей психогенного характера.  



Важным дифференциально-диагностическим критерием служит блокада 

двигательных путей тройничного нерва по способу П.М. Егорова. Она снимает 

мышечный спазм, вследствие чего прекращается боль и улучшается подвижность 

нижней челюсти. При наличии артрита или остеоартрита болевые ощущения в 

области сустава не ликвидируются, так как анестезия жевательных мышц не 

оказывает влияния непосредственно на измененный височно-нижнечелюстной 

сустав. 

Наиболее целесообразными методами лечения дисфункций ВНЧС следует 

считать консервативные, так как предложенные хирургические методы (на 

мыщелковом отростке, менискэктомии, хондропластики с использованием 

аутохряща и синтетических материалов, ушиванием капсул и т.п.) не дают 

должного эффекта, а нередко влекут за собой различные деструктивные и 

функциональные нарушении в послеоперационном периоде.  

 

 должного эффекта, а нередко влекут за собой различные деструктивные и 

функциональные нарушении в послеоперационном периоде.  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНО СУСТАВА 

 

      Дифференциальный         

признак 

Нозология 

 

Клиника 

 

St. localis 

Острый ревматический 

височно-нижнечелюстной 

артрит 

поражаются оба височно-

нижнечелюстных сустава; 

резкие самопроизвольные боли 

в покое (иррадиируют в ухо); 

протекает на фоне 

ревматических атак с 

симметричным поражением 

других, главным образом 

крупных суставов  

 

 

 

 в области височно-

нижнечелюстных суставов: 

припухлость, гиперемия, 

напряженность кожных покровов, 

ограниченное открывание рта, 

выраженные боли, патологические 

изменения в среднем ухе не 

наблюдаются 

 Ревматоидный артрит поражается один сустав; боли в 

покое умеренные 

(иррадиируют в ухо); протекает 

без проявлений ревматизма; 

наблюдаются ассиметричные 

поражения других суставов 

Острый средний отит понижение слуха; боли 

ираадиирующие в ухо  

воспалительные изменения 

барабанной перепонки, 

выражающиеся в ее гиперемии и 

отечности; нарушение воздушной 

проводимости 



 

Дифференциальная диагностика обменно-дистрофических височно-нижнечелюстных 

артрозов 

 

 

      Дифференциальный         

признак 

Нозология 

 

Клиника 

 

Распространенность процесса 

Обменно-дистрофический 

артроз височно-

нижнечелюстного сустава, 

вызванный проявлением 

острой подагры 

возникает без 

предшествующих 

заболеваний 

не сопровождается поражением 

сердечной мышцы 

Ревматический височно-

нижнечелюстной артрит 

предшествуют вызванные 

стрептококковой инфекцией 

заболевания (ангина, 

гайморит и т.д.) 

отмечаются изменения в 

миокарде 

      

Дифференциальный         

признак 

Нозология 

 

Клиника 

 

Распространенность 

Подагрический 

хронический 

височно-

нижнечелюстной 

артроз 

деформация сустава, смещение 

челюсти в пораженную сторону, 

ограничение открывания рта; 

появление подагрических узлов в 

окружности сустава или в хряще 

ушной раковины 

возможны симптомы 

висцеральной 

подагры: 

атеросклероз, 

нефросклероз, 

урекемия 

Хронический 

височно-

нижнечелюстной 

артрит 

подобных симптомов нет подобных симптомов 

нет 

      

Дифференциальный         

признак 

Нозология 

 

Клиника 

 

Лучевая диагностика  

Эндокринопатические 

височно-

нижнечелюстные 

артрозы 

возникновение деформаций 

суставов у женщин во время 

климакса или после него; 

отмечается органические 

на томограммах контуры 

суставов ровные 

 



 

 
должного эффекта, а нередко влекут за собой различные деструктивные и 

функциональные нарушении в послеоперационном периоде.  

Лечение больных комплексное, с участием стоматолога-ортопеда, ортодонта для 

определения нарушений прикуса. Неправильное протезирование или неправильно 

поставленная пломба может привести к развитию боевого синдрома. Поэтому в комплекс 

лечения входит коррекция протеза, пломбы, , рациональное протезирование или 

ортодонтическое лечение. Блокады по Берше или Егорову дают положительный эффект. В 

случае устранения болей и степени открывания рта диагноз подтверждается, т.к. при боли 

суставного характера улучшений не наблюдается. Блокады проводятся 2 раза в неделю 

0,5-1 % р-ром лидокаина 3 мл. используются физиопроццедуры, такие как 

электронейростимуляция, амплипульс, магнитотерапия, щадящий режим, покой ВНЧС. 

После стихания болевого синдрома можно использовать ЛФК. По показаниям 

используются транквилизаторы, миорелаксанты, анальгетики. Положительный результат 

наступает через 3-4 нед. 

Основные положения лечения:  

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с артрозами височно-нижнечелюстного сустава 

возможна через скоординированную работу команды специалистов: челюстно-лицевого 

хирурга, стоматолога-хирурга, стоматолога-ортопеда, ортодонта.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного лечения 

позволяет купировать болевой синдром, устранение причины, нормализация окклюзии,  

ускорение реабилитации.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 

и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

Общая терапия 

1.НПВС 

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 2-3 

раза в сутки. При недостаточной выраженности клинического эффекта дозу увеличивают 

до 50 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: 200 мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза в 

сутки,  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ сут  

Кеторол взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае 

необходимости - по 20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – 

«амелотекс» по 15 мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

открывание рта; смещение 

нижнее челюсти в сторону 

деформированного сустава 

Хронический височно-

нижнечелюстной 

артрит 

подобных симптомов нет появление краевых 

узуров суставной 

головки и суставного 

бугорка 



Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-3 

раза в сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 

мг. 

2. Миорелаксанты 

толперизона гидрохлорид (Мидокалм) 150 мг х 3 р\день 1-2 мес. 

Толперизон 

Сирдалуд 4 мг х  р\день 1-2 мес. 

Баклофен 10 мг х 3 р\д 1-2 мес. 

3.Физиотерапевтические методы  

Электрофорез новокаина, димексида пораженную сторону (по показаниям). 

Диадинамические токи : сила тока 1-3 мА, время – 1-2 мин. Курс лечения из 2-3 

циклов по 8 процедур с интервалом 5-6- дней. 

Ультрафонофорез гидрокортизона в постоянном режиме лабильной методикой 

(малой головкой аппарата) интенсивность 0,05-0,2 вт/см2 по 2-3 мин на поле, на курс 10-

15 процедур. 

Электрофорез с 10% калием иодидом 

Амплипульс (по показаниям 

Чрезкожная электронейростимуляция 

3.Избирательное пришлифовывание (по показаниям) 

4. Сплинт-терапия (по показаниям) 

5. Блокады по Берше, по Егорову (по показаниям)  

6. Щадящий режим 

 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, коррекция окклюзии, купирование 

болевого синдрома, восстановление функций  

Консервативное лечение:  

а) НПВС (по показаниям) 

б)  миорелаксанты (по показаниям) 

в) ортопедическое лечение, сплинт-терапия 

г) Физиотерапия, ЛФК 

д) блокады по Берше, по Егорову  (по показаниям);   

е) ортодонтическое лечение (по показаниям) 

 

Внутренние нарушения ВНЧС 

Это собирательное понятие, при котором имеется патология элементов сустава 

(суставного диска, связок, капсулы). 

№ Клинические формы 
 

Синдромы 
 

Основные клинические 
проявления 

1 Хронический вывих 
головки нижней 
челюсти 

Вывих головки нижней 
челюсти без смещения 
суставного диска 

Вывих головки нижней 
челюсти, не требующий 
вправления, без щелчка 

2 Подвывих суставного 
диска 

Переднее раннее 
вправляемое смещение 
суставного диска 

Вывиха головки нижней 
челюсти нет, щелчок в 
пределах суставной ямки 

3 Хронический вывих 
головки нижней 
челюсти с подвывихом 
суставного диска 

Вывих головки нижней 
челюсти, переднее раннее 
вправляемое смещение 
суставного диска 
 

Вывих головки нижней 
челюсти, не требующий 
вправления, ранний щелчок в 
пределах суставной ямки 
 

4 Хронический вывих Вывих головки нижней ывих головки нижней челюсти, 



ВНЧС челюсти, переднее позднее 
вправляемое смещение 
суставного диска 

не требующий вправления, 
щелчок при вывихе 

5 Привычный вывих ВНЧС --------------------- Вывих головки нижней 
челюсти, требующий 
вправления, щелчок при 
вывихе 

6 Рецидивирующий вывих 
суставного диска 
 

Переднее непостоянное 
невправляемое смещение 
суставного диска 
 

Транзиторное блокирование 
ВНЧС с различными 
вариантами положения диска 
при вправлении 

7 Хронический вывих 
суставного диска 

Переднее постоянное 
невправляемое смещение 
суставного диска 

Постоянное блокирование 
ВНЧС 
 

8 Хронический вывих 
суставного диска, 
остеоартроз (вторичный 

Переднее постоянное  
невправляемое смещение 
суставного диска, его адгезия, 
нарушения целостности 
хрящевого покрытия головки 
нижней челюсти и другие 
рентгенологические признаки 
остеоартроза 

Постоянное блокирование 
ВНЧС, суставные шумы в виде 
хруста 
 

9 Хронический задний 
вывих суставного диска 

Заднее постоянное 
невправляемое смещение 
суставного диска 

Боль, нарушение смыкания 
зубов на стороне поражения 
 

 

Любой форме внутренних нарушений может сопутствовать реактивный 

синовиит, возникающий при хронической травме элементов сустава. Из диагностических 

методов наиболее информативна МРТ.  

Лечение комплексное, включает ортопедическое, ортодонтическое лечение по 

показаниям. В случае присоединения синовита назначаются НПВС, физиопроцедуры. 

После снятия воспалительных явлений – ЛФК. 

При адекватном комплексном лечении болевой синдром купируется. При 

недостаточной эффективности консервативных методов лечения проводится лаваж и 

артроскопия ВНЧС. 

С целью лаважа проводится пункция верхнего этажа ВНЧС и проводится его 

промывание. Это приводит к расширению суставной щели и нормализации положения 

суставного диска. Показанием к проведению артроскопии внутренние нарушения ВНЧС, 

которые не устраняются консервативными методами. 

Основные положения лечения:  

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с внутренними нрушениями височно-нижнечелюстного 

сустава возможна через скоординированную работу команды специалистов: челюстно-

лицевого хирурга, стоматолога-хирурга, стоматолога-ортопеда, ортодонта.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного лечения 

позволяет купировать болевой синдром, устранение причины, нормализация окклюзии,  

ускорение реабилитации.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 



и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

Общая терапия 

1.НПВС 

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 2-3 

раза в сутки. При недостаточной выраженности клинического эффекта дозу увеличивают 

до 50 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: 200 мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза в 

сутки,  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ сут  

Кеторол взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае 

необходимости - по 20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – 

«амелотекс» по 15 мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-3 

раза в сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 200 

мг. 

2. Миорелаксанты 

толперизона гидрохлорид (Мидокалм) 150 мг х 3 р\день 1-2 мес. 

Толперизон 

Сирдалуд 4 мг х  р\день 1-2 мес. 

Баклофен 10 мг х 3 р\д 1-2 мес. 

3.Физиотерапевтические методы  

Электрофорез новокаина, димексида пораженную сторону (по показаниям). 

Диадинамические токи : сила тока 1-3 мА, время – 1-2 мин. Курс лечения из 2-3 

циклов по 8 процедур с интервалом 5-6- дней. 

Ультрафонофорез гидрокортизона в постоянном режиме лабильной методикой 

(малой головкой аппарата) интенсивность 0,05-0,2 вт/см2 по 2-3 мин на поле, на курс 10-

15 процедур. 

Электрофорез с 10% калием иодидом 

Амплипульс (по показаниям 

Чрезкожная электронейростимуляция 

3. Сплинт-терапия (по показаниям) 

4. Блокады по Берше, по Егорову (по показаниям)  

5. Щадящий режим 

6. Протезирование  

 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, коррекция окклюзии, купирование 

болевого синдрома, восстановление функций  

Консервативное лечение:  

а) НПВС (по показаниям) 

б)  миорелаксанты (по показаниям) 

в) ортопедическое лечение, сплинт-терапия 

г) Физиотерапия, ЛФК 

д) блокады по Берше, по Егорову  (по показаниям);   

е) ортодонтическое лечение (по показаниям) 

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  



• Интубация трахеи (п(по показаниям)о показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям)  

Местная анестезия (по показаниям)  

Лаваж ВНЧС  (по показаниям)  

Артроскопия ВНЧС (по показаниям)   

 

Рецидивирующий вывих и подвывих ВНЧС 

Это заболевание, характеризующееся нарушением движений нижней челюсти  и 

выходом головок за переделы суставной ямки. 

Причинами данного заболевания являются перерастяжение связочного аппарата 

и травма сочленения на фоне снижения высоты суставного бугорка, уплощения суставной 

головки, поной потери зубов у пожилых людей. 

Это приводит к гипермобильности головки нижней челюсти в случае 

чрезмерного открывания рта во время зевания, приема пищи, лечения зубов, интубации, 

ФГДС и т.д. 

Выделяют 2 формы гипермобильности ВНЧС- подвывих и рецидивирующий 

вывих. Рецидивирующий вывих - на хронический и  привычный вывих ВНЧС. 

Подвывих ВНЧС характеризуется смещением суставных элементов в верхней 

части сустава, когда головка нижней челюсти вместе с диском смещается вперед и 

устанавливается своим задним краем на вершине суставного бугорка. 

Рецидивирующий вывих ВНЧС. При хроническом вывихе при пальпации 

определяется свободное скольжение головки нижней челюсти за пределы суставных ямок 

при открывании рта. 

При привычном вывихе в анамнезе всегда есть острый вывих, и, что 

немаловажно, всегда требуется вправление, которое производит медицинский работник 

либо сам пациент. Привычный вывих может возникать по нескольку раз в день и легко 

вправляться самим больным. 

 При лучевой диагностике нормальное положение суставного диска у головки 

нижней челюсти на всех этапах ее движения. 

Дифференциальная диагностика производится с такими заболеваниями, как 

«щелкающая» челюсть (подвывих суставного диска, рецидивирующий вывих суставного 

диска, хронический вывих суставного диска), артроз ВНЧС. 

Выявление суставного диска и его расположения, связок, капсулы сустава может 

быть осуществлено на МРТ. Можно использовать функциональные методы исследования 

– электромиографию, аксиографию. По показаниям необходима консультация ортодонта 

и стоматолога- ортопеда. 

Лечение направлено на устранение гипермобильности ВНЧС путем 

нормализации внутрисуставных взаимоотношений анатомических структур для 

предупреждения рецидивов заболевания. 

Лечение комплексное, направленное на устранение причины заболеваний и 

нормализацию пространственного положения внутрисуставных структур. Для этого 

используется мануальное вправление, массаж жевательной мускулатуры, миогимнастика, 

физиотерапия. Для ограничения перемещения головок нижней челюсти и уменьшения 

объема открывания рта индивидуально изготовленные ортопедические и ортодонтические 

конструкции или стандартные аппараты типа аппарата Петросова. 

Хирургическое лечение направлено на увеличение высоты суставного бугорка 

или на укрепление связочно-капсулярного аппарата ВНЧС. Операции на суставном 

бугорке выполняются открытым способом с использованием предушного доступа. 

Укрепление связочно-капсулярного аппарата ВНЧС выполняется артроскопически.  

При индивидуальном подходе и строгом выполнении пациентом  всех 

рекомендаций врача возможно полное излечение с нормализацией функции ВНЧС. Без 



ортопедического и ортодонтического лечения на завершающей стадии возможен рецидив 

заболевания. 

Основные положения лечения:  

Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и обеспечения 

полной реабилитации пациентов с рецидивирующими вывихами и подвывихами височно-

нижнечелюстного сустава возможна через скоординированную работу команды 

специалистов: челюстно-лицевого хирурга, стоматолога-хирурга, стоматолога-ортопеда, 

ортодонта.  

Своевременность. Проведение комплексного консервативного и хирургического 

лечения позволяет  устранить шумовые явления и гипермобильность ВНЧС,  

предотвратить рецидивы заболевания.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и хирургических 

методик, обоснованных результатами морфо-функциональных исследований, внедрение 

современных компьютерных технологий, использование новейших методов диагностики 

и оценки эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

Общее лечение 

1.Физиотерапевтические методы  

Магнитотерапия 

Лазеротерапия  

5. ЛФК, массаж, мануальная терапия 

6. Использование ортопедических или ортодонтических конструкций, аппарата 

Петросова для ограничения передвижения головок нижней челюсти 

Хирургическое лечениенаправлено на увеличение высоты суставного бугорка 

или укрепление связочно-капсулярного аппарата   

 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: устранение причины заболевания, коррекция окклюзии, купирование 

болевого синдрома, восстановление функций  

Консервативное лечение:  

а) ортодонтическое лпечение (по показаниям) 

б)  мануальная терапия, массаж (по показаниям) 

в) ортопедическое лечение (по показаниям) 

г) Физиотерапия, ЛФК 

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (п(по показаниям)о показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям)  

Увеличение высоты суставного бугорка   (по показаниям)  

Артроскопия ВНЧС, укрепление связочно-капсулярного аппарата (по 

показаниям)   

 

 

 
Тема 3: «Виды контрактур  нижней челюсти. Этиология, патогенез, клинические 

проявления. Лучевая диагностика. Тактика лечения. Профилактика.  

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патогенез, клинические 



проявления. Лучевая диагностика. Тактика лечения. Методы хирургического лечения. 

Профилактика ». 

Контрольные вопросы 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

9.1.1.Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

 

9.1.1.Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

По классификации ВНЧС, предложенной В.М. Безруковым и соавт. (1997) 

контрактура жевательных мышц относится к неартикулярным поражениям. 

• Под контрактурой нижней челюсти понимают ограничение открывания 

рта вплоть до полной неподвижности нижней челюсти, которое обусловлено 

патологическими изменениями тканей, функционально связанных с ВНЧС. 

Такие изменения в тканях могут быть обусловлены воспалительным 

процессом в околочелюстных пространствах (абсцесс, флегмона, 

перикоронарит), рубцами, развивающимися после механического 

повреждения в результате травмы  или некроза при воспалительном процессе 

и вследствие инфильтративного роста злокачественных опухолей. В 

некоторых случаях ограничение отткрывания рта или контрактура нижней 

челюсти из ряда симптомов переходят в разряд самостоятельной патологии. 

Контрактуры бывают стойкие и нестойкие. 

Нестойкие контрактуры обусловлены ослаблением жевательной 

мускулатуры после длительной иммобилизации нижней челюсти (при ее 



переломах), воспалительного процесса в околочелюстных мягких тканях, 

после травматичного удаления зубов.  

Их необходимо отличать от тризма (судорожного сведения челюстей) 

неврогенной природы, который наблюдается при эпилептическом припадке, 

менингите, столбняке, субарахноидальных кровоизлияниях в заднюю 

черепную ямку, опухолях мозга и др. 

Стойкие контрактуры обусловлены развитием рубцовых деформаций в 

тканях челюстно-лицевой области (ЧЛО) после ранений лица, а также 

некоторых заболеваний (оссифицирующий миозит жевательных мышц, нома 

и др.).  

При этом в зависимости от характера рубцовых поражений тканей (кожа, 

слизистая оболочка полости рта, жевательные и мимические мышцы) 

различают дерматогенные, мукозогенные, миогенные, неврогенные, 

артрогенные формы контрактур нижней челюсти. 

По этиологии контрактуры можно разделить на воспалительные, рубцовые, 

постинъекционные, при онкологических заболеваниях. 

По данным литературы, в последние годы увеличилось число больных с 

контрактурами после выполнения проводниковой анестезии при лечении 

зубов. Асептическое воспаление, которое возникает после травмы мягких 

тканей иглой, вызывает спаечный процесс в мышце, между мышцей и 

надкостницей и создает условия для постоянной травматизации мышечных 

волокон, что может приводить к рубцеванию.  

Различают три степени воспалительной контрактуры.  

• При первой степени открывание рта слабо ограничено и возможно в 

пределах 3—4 см между режу¬щими поверхностями верхних и нижних 

цен¬тральных зубов;  

• при второй — отмечается ограничение открывания рта в пределах 1— 

1,5 см;  

• при третьей — рот открывается менее чем на 1 см. 

Вне зависимости от причин контрактуры нижней челюсти заболевание имеет 

сходные клинические признаки: у больных ограничено открывание рта до 1-

1,5 см. При внешнем осмотре может быть увеличение объема мягких тканей 

в области жевательных мышц с одной стороны, наличие рубцово-

измененных тканей лица, шеи или полости рта. При пальпации ВНЧС не 

определяется изменений формы и положения суставных головок, но объем 

движений их значительно уменьшается. Объем боковых движений нижней 

челюсти в стороны сохраняется с некоторым ограничением на стороне 

контрактуры. Прикус не нарушен.  

Дифференцируют с острыми одонтогенными воспалительными процессами, 

онкологическими заболеваниями, анкилозом ВНЧС и дисфункцией ВНЧС с 

передним блоком суставного диска. 

Лечение может быть консервативным, оперативным и комбинированным. 

   

 Основные положения лечения:  



Комплексность. Комплексность оказания медицинской помощи и 

обеспечения полной реабилитации пациентов с контрактурами нижней 

челюсти возможна через скоординированную работу команды специалистов: 

челюстно-лицевого хирурга, стоматолога-хирурга, физиотерапевта, 

мануального терапевта, инструктора ЛФК, массажиста.  

Своевременность. Проведение максимально раннего консервативного 

лечения позволяет добиться восстановления функции, ускорение 

реабилитации, избежать по возможности необходимости хирургического 

лечения.  

Последовательность. Соблюдение этапности лечения сокращает сроки 

выздоровления пациентов, снижает риск развития осложнений.  

Инновационность. Применение современных консервативных и 

хирургических методик, обоснованных результатами морфо-

функциональных исследований, внедрение современных компьютерных 

технологий, использование новейших методов диагностики и оценки 

эффективности лечебных мероприятий, способствует повышению качества 

лечения.  

Общая терапия 

1.НПВС (по показаниям) 

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 

2-3 раза в сутки. При недостаточной выраженности клинического эффекта 

дозу увеличивают до 50 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: 200 

мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза 

в сутки,  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ 

сут  

Кеторол взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае 

необходимости - по 20 мг 3-4 раза в сутки,  

Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – 

«амелотекс» по 15 мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-

3 раза в сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 

200 мг. 

2.Физиотерапевтические методы  

Электрофорез  димексида, лидазы, гиалуронидазы на пораженную сторону 

(по показаниям). 

Ультрафонофорез гидрокортизона в постоянном режиме лабильной 

методикой (малой головкой аппарата) интенсивность 0,05-0,2 вт/см2 по 2-3 

мин на поле, на курс 10-15 процедур. 

Лазеротерапия  

Электростимуляция жевательных мышц 

Парафин, озокерит, грязелечение 



3.Механотерапия проводится самим пациентом в течение дня и включает 

комплекс движений нижней челюсти, направленных на увеличение 

открывания рта,  с помощью подручных средств или роторасширителя. 

4.Массаж, миогимнастика 

Главная цель консервативного лечения – предотвращение развития 

гиалиноза коллагеновых волокон. Эти методы лечения эффективны при 

свежих, «молодых» рубцах, существующих не более 12 месяцев. 

Хирургические методы.  

Лечение рубцовых контрактур зависит от локализации деформированных 

тканей, объема поражения, длительности заболевания. Редрессация (по 

показаниям). Оперативное лечение заключается в рассечении рубцов, 

иссечении рубцовой ткани и замещении ее другой тканью. 

 

Используют различные методы пластики: встречными треугольными 

лоскутами, лоскутом на ножке, с помощью филатовского стебля, лоскутом с 

применением микрососудистых анастомозов, свободную пересадку тканей 

(кожа, подкожная клетчатка, фасция и т.д.).  

 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: предотвращение рубцевания, нормализация состояния мягких тканей, 

восстановление функций  

Консервативное лечение:  

а)  НПВС (по показаниям);  

б)  Физиотерапия 

в) Механотерапия 

г) ЛФК, массаж 

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (п(по показаниям)о показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям) 

Местная анестезия (по показаниям) 

Редрессация   (по показаниям) 

Иссечение рубцов без использования или с использованием различных 

методов пластики (по показаниям)  

 

Анкилоз ВНЧС. 

По МКБ 10 классифицируется как тугоподвижность височно-

нижнечелюстного сустава, не классифицированная в других рубриках 

(К07.64). 

Анкилоз — сведение челюстей, характеризующееся значительным 

ограничением или полным отсутствием движений в ВНЧС, связанное со 

стойкими фиброзными или костными сращениями внутри сустава с 



суставной впадиной височной кости, а нередко и окружающих сочленение 

тканей. 

Анкилоз ВНЧС является стойким поражением сустава, ведущим к 

значительному ограничению движения или полной неподвижности сустава 

вследствие гибели фиброзно-хрящевых  покрытий, разрастания между 

костными фрагментами  или вокруг них фиброзной или костной ткани.  

Анкилоз ВНЧС чаще всего развивается в детском возрасте и составляет 

после перенесенных инфекционных заболеваний 88,2 %, после 

травматических повреждений сустава 87, 8 % случаев. Односторонние 

анкилозы развиваются в 93% двусторонние – в 7 %. 

 

Классификация  

По причине взникновения – воспалительный и травматический. 

По локализации – односторонний и двусторонний. 

По степени выявляемости изменений в структуре элементов сустава – 

фиброзный и костный. 

 

Заболевание развивается в основном в детском и юношеском возрасте. 

Причинами его могут быть травма, послеродовые травматические 

повреждения, воспалительные процессы вблизи мыщелкового отростка 

(отит, мастоидит, остеомиелит ветви нижней челюсти). 

В результате патологического процесса (артрит, травма) происходит 

повреждение мягких тканей суставных поверхностей сочленения, мутнеют 

хрящевые поверхности. Мениск расщепляется на волокна. Суставная капсула 

сморщивается. Синовиальная оболочка перерождается. Хрящ постепенно 

исчезает. Обе суставные поверхности превращаются в плотную рубцовую 

соединительную ткань (фиброзный анкилоз), которая затем окостеневает, т.е. 

возникает костный анкилоз. У детей вследствие анатомо-морфологических 

особенностей строения суставных поверхностей  разрушение их происходит 

гораздо быстрее, чем у взрослых, что приводит преимущественно к костному 

сращению. А повреждение зоны роста нижней челюсти приводит к развитию 

выраженной деформации лицевого скелета.  

 

Ограничение открывания рта развивается в течение нескольких дней, иреже 

недель при явлении острых воспалительных явлений в области сустава. 

Последние могут быть связваны как с ревматической атакой, так и и с 

острым инфекционным артритом. При стихании острых явлений 

тугоподвижность сохраняется вследствие поврежденияфиброзно-хрящевого 

покрытия суставнях полверхностей и возникновения спаечного процесса 

между ними. 

При травматических повреждения мыщелковых отростков, в частности, 

внутрисустаавных переломах, в случае проведения длительной 

иммобилизации и отсутствия ранней функциональной нагрузки возможено 

развитие фиброзного или костного спаяния между фрагментами с 

формированием анкилоза. 



При анкилозе ревматическогог происхождения имеются повреждения других 

суставов, кожи и соединительной ткани, характерные для конкретных 

разновидностей патологии. Изолированного поражения ВНЧС при 

коллагенозах, как правило, не наблюдается, тем не мении в ряде случаев 

манифестация основного заболевания возникает именно в этой области. 

Перенесенный в детском возрасте гематогенный остеомиелит нижней 

челюсти, артрит ВНЧС могут приводить к повреждению хрящевого 

покрытия с формированием фиброзного или костного спаяния элементов 

ВНЧС. 

В детском возрасте на фоне повреждения зон роста в области мыщелковых 

отростков нередко формируется и в последующеи нарастает  сопутствующая 

анкилозу деформация лицевого скелета. 

Несоблюдение санаии полости рта и множественный осложненный кариес 

может развиваться при длительно сущесмтвующей патологии вследствие 

невозможности самостоятельной гигирены полости рта. В этом случае также 

может наблюдаться  вторичное смещение зубов с нарушением конфигурации 

зубных рядов. 

 

Фиброзный анкилоз развивается в период законченного формирования 

лицевого скелета. Деформация нижней челюсти при этом отсутствует. В 

начальной стадии заболевания ограничено открывание рта. Амплитуда 

движений нижней челюсти постепенно сокращается. В поздней стадии могут 

сохраниться эти движения лишь в горизонтальном направлении. При 

пальпации суставные головки в большей или меньшей степени подвижны. 

Фиброзный анкилоз рентгенологически характеризуется неравномерностью 

ширины суставной щели, последняя местами трудно прослеживается 

вследствие образования фиброзных спаек. 

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава может быть односторонним и 

двусторонним, а также полным или частичным. При частичном костном 

анкилозе сохраняются остатки суставного хряща и участки поверхности 

суставной головки, при полном — развивается неподвижность нижней 

челюсти. Деформация нижнего отдела лица обусловлена внутрисуставными 

костными сращениями и нередко сращениями мыщелкового отростка 

нижней челюсти со скуловой дугой, заполняющими пространство от 

верхнего отдела ветви, полулунную вырезку, включая в себя венечный 

отросток, вызывая значительную деформацию. Выраженность деформации 

челюсти зависит от времени возникновения анкилоза.  

При одностороннем анкилозе наблюдается смещение средней линии лица в 

сторону поражения, определяются уплощение тканей по ходу тела нижней 

челюсти на неповрежденной стороне и выбухание на стороне поражения за 

счет укорочения ветви и тела нижней челюсти. При пальпации суставных 

головок движения в пораженном суставе не определяются, а в суставе 

противоположной стороны ограничены. Отмечаются множественное 

разрушение зубов, обильные зубные отложения с явлениями гингивита; 

прикус перекрестный.  



При двустороннем анкилозе резко выражено западение подбородочного 

отдела нижней челюсти вследствие укорочения с обеих сторон основания 

тела и ветвей ее. Передний отдел верхней челюсти как бы нависает над 

нижним. Нарушается прикус. Часто передние нижние зубы контактируют со 

слизистой оболочкой неба. Наблюдается их дистопия (веерообразность 

расположения фронтальных зубов). Премоляры и моляры смещены в 

язычную сторону, корень языка смещен кзади, речь невнятная, имеется 

нарушение ритма и глубины дыхания, сон сопровождается сильным храпом. 

Прием пиши затруднен. Санация полости рта невозможна. 

Рентгенологически при полном костном анкилозе отмечается укорочение 

ветви и мыщелкового отростка нижней челюсти, последний расширен, в виде 

костного разрастания соединяется с суставной впадиной височной кости. 

Суставная щель не определяется. Угол челюсти деформирован, на нем 

образуется шпора. Если в процесс вовлекается венечный отросток, то он с 

суставным составляет единый костный массив. При неполном костном 

анкилозе выявляется на большем или меньшем протяжении сустава щель с 

частично сохраненной формой суставной головки. 

План обследования 

Выявляют этиологию развития заболевания, морфологический тип 

поражения сустава, степень выраженности функциональных расстройтсв  и 

сопутствующей деформации лицевого скелета. Оценивают наличие и степень 

выраженности деформации лицевого скелета. Оценивают наличие и стпень 

выражности деформации зубных рядов, гигиеническое состояние полости 

рта.выявляют сопутствующую патологию со стороны ЛОР органов. При 

системном поражении соединительной ткани оценивают степень активности 

заболевания и прогноз. Проводят моделивание оперативного лечения 

анкилоза по данным рентгенографии, КТ, изготовленной трехмерной модели. 

Консультация ортодонта, при необходимости лечении сопутствующих 

деформаций. Общеклиническое обследование для подготовки к 

анестезиологическому пособию и оперативному вмешательству. 

Дифференцируют с внесуставными анкилозами. Внесуставной анкилоз – 

сращение венечного отростка со скуловой дугой, постепенной оссификацией 

латеральной крыловидной мышцы, височной мышцы у места прикрепления к 

венечному отростку, медиальной крыловидной мышцы. Также с 

контрактурами воспалительного, травматического генеза, опухолями 

челюсти, крыло-небной ямки, с артрозами ВНЧС, оссифицирующим 

миозитом. 

Из  дополнительных методов исследования используется  ОПГ, МСКТ, 

КЛКТ, МРТ, контрастной артрография, электромиография, ТРГ по 

показаниям. Для оценки прикуса и окклюзионных контактов производится 

изготовление и анализ диагностических моделей челюстей. 

Стереолитография по данным КТ проводится для трехмерной реконструкции 

лицевого черепа и лабораторного моделирования операции, а также для 

изготовления  индивидуальных эндопротезов сустава. 



Лечение следует начинать с консервативных мероприятий. В начальной 

стадии заболевания следует использовать физиотерапевтические методы 

(ультрафонофорез с гидрокортизоном), электрофорез с рассасывающими 

медикаментозными средствами (раствор йодида калия, лидаза, 

гиалуронидаза и т.д.). Иногда больному внутрь сустава путем инъекции 

вводят по 25 мг гидрокортизона 2 раза в неделю, всего 5—6 инъекций. Под 

влиянием гидрокортизона рассасываются (особенно молодые) фиброзные 

спайки внутри сустава. 

При недостаточном эффекте терапии возможно проведение насильственного 

открывания рта (редрессации) в сочетании с указанными методами лечения и 

механотерапией. 

Лечение костного и стойких форм фиброзного анкилоза хирургическое. Оно 

направлено на восстановление функции нижней челюсти и устранение 

деформации, восстановления размеров, анатомической формы нижней 

челюсти и прикуса.  

Наиболее рациональным местом остеотомии является граница между 

верхней и средней третью ветви нижней челюсти, т.е. над нижнечелюстным 

отверстием. При осуществлении только линейной остеотомии часто 

возникают рецидивы. В результате замедленного образования замыкательной 

костной пластинки на остеотомированных поверхностях происходит 

срастание этих поверхностей. 

Для избежания срастания костных фрагментов применяют интерпозицию 

различными тканями и материалами, создают широкий диапазон между 

костными фрагментами путем их скелетирования; используют метод ранней 

и эффективной механотерапии челюстей, лучше специальными аппаратами. 

Указанные методы применяются очень редко, так как создание только 

ложного сустава не устраняет деформацию челюстей. 

Наиболее эффективно использование в качестве трансплантата аутокости 

(ребро, гребешок подвздошной кости и т.д.), формализированных, 

замороженных, лиофилизированных, (гамма) облученных костей. Однако 

использование аутотрансплантатов сопряжено с дополнительной травмой, а 

применение аллогенных трансплантатов предполагает наличие специальных 

лабораторий и банков тканей. В последние годы разработаны и с успехом 

применяются имплантаты из углеродистых композитов (углеродная 

синтетическая пена, материал «Остек») и металлов, индифферентных для 

тканей организма (титан, тантал и другие биоматериалы). Наиболее 

рациональный метод хирургического лечения анкилоза  с восстановлением  

анатомических структур сустава и движений нижней челюсти, 

нормализацией окклюзии – полное протезирование с помощью 

комбинированного протеза имплантата (суставного отростка из титана и 

суставной впадины из низкомолекулярного полиэтилена) – артропластика. 

В послеоперационном периоде проводится физиолечение и функциональная 

терапия для снятия отека и восстановления активности жевательной 

мускулатуры. В последующем проводится стоматологическая реабилитация 

и динамическое наблюдение с целью предупреждения возможности 



рецидива. Ортодонтическое лечение продолжается через 2-4 недели после 

операции.  

Общая терапия 

1.Антибактериальная терапия (по показаниям в послеоперационном периоде) 

Цефазолин 250 мг, 500 мг, 1000 мг через каждые 12 часов  

Цефамандол – «Цефамабол» взрослым, при инфекции средней тяжести, 

Цефамабол® обычно назначают по 1,0 г 3–4 раза в сутки (детям в суточной 

дозе 50– 100 мг/кг в 3-4 введения). При тяжелых инфекциях взрослым вводят 

1,0–2,0 г 6 раз в сутки (детям в суточной дозе 150 мг/кг),  

Цефокситин – «Мефоксин» В/в, струйно, медленно (3–5 мин) или капельно и 

в/м глубоко в мышцу. Суточная доза для взрослых — 3–12 г в 3–4 приема.  

Цефотаксим – «Цефотаксим» Разовая доза Цефотаксима для взрослых — 1 г, 

через через 12 часов, в тяжелых случаях дозу увеличивают до 2,0 г, через 

через 12 часов или увеличивают количество инъекций до 3-4 раз в день, 

доводя общую суточную дозу до максимальной — 12 г. При почечной 

недостаточности дозу уменьшают в 2 раза,  

«Лифоран» взрослым и детям старше 12 лет продукт назначают в дозе 1 г 

через через 12 ч. При тяжелых инфекциях дозу увеличивают до 3-4 г/сут (по 

1 г 3-4 раза/сут). Максимальная суточная доза составляет 12 г.,  

«Цефабол» взрослым и детям старше 12 лет - 1 г, через каждые 12 часов. 

Максимальная суточная доза, в зависимости от тяжести заболевания, может 

быть увеличена до 12 г,  

«Цефосин» взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 г каждые 12 

часов;  

Цефтриаксон – «Цефтриаксон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г в 

сутки,  

«Цефсон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа, 

«Цефтриабол» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

«Цефаксон» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

«Цефатрин» взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 г каждые 24 часа,  

Линкомицин - «Линкомицин» взрослым по 500мг 3-4, раза в стуки,  

Клиндамицин – «Клиндамицин» внутрь, взрослым и детям старше 15 лет 

(средний вес ребенка 50 кг и выше) при заболеваниях средней тяжести 

назначают по 1 капсуле (150 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 ч).,  

2.НПВС 

«Индометацин» Для взрослых при приеме внутрь начальная доза - по 25 мг 

2-3 раза в сутки. При недостаточной выраженности клинического эффекта 

дозу увеличивают до 50 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: 200 

мг.,  

«Диклофенак» внутрь для взрослых разовая доза составляет 25-50 мг 2-3 раза 

в сутки,  

Ибупрофен внутрь взрослым 200-800 мг 3-4 разав сутки, детям 20-40 мг/ кг/ 

сут  

Кеторол взрослым при приеме внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч, в случае 

необходимости - по 20 мг 3-4 раза в сутки,  



Пироксикам внутрь доза составляет 10-30 мг 1 раз в сутки, мелоксикам – 

«амелотекс» по 15 мг 1 раз в сутки в таб. или в/мышечно  

Нимесулид внутрь взрослым по 100-200 мг 2 раза в сутки, детям - 1.5 мг/кг 2-

3 раза в сутки,  

Кетопрофен в/м по 100 мг 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза - 

200 мг. 

3.Физиотерапевтические методы  

Электрофорез  димексида, 10% калия иодида, лидазы на пораженную 

сторону (по показаниям). 

Ультрафонофорез гидрокортизона в постоянном режиме лабильной 

методикой (малой головкой аппарата) интенсивность 0,05-0,2 вт/см2 по 2-3 

мин на поле, на курс 10-15 процедур. 

4. механотерапия, ЛФК, массаж  

Хирургические методы.  

Артропластика, остеотомия ветви нижней челюсти с костной пластикой (по 

показаниям) 

 

Алгоритм (схема) диагностики и лечения  

Цель: восстановление подвижности нижней челюсти, предупреждение 

рецидива заболеваний 

Консервативное лечение:  

а) антибиотики (по показаниям);  

б)  НПВС  

в) механотерапия (по показаниям) 

г) Физиотерапия 

д) ЛФК, массаж 

Хирургическое лечение:  

•  Тотальная внутривенная анестезия (по показаниям)  

• Комбинированный эндотрахеальный наркоз (по показаниям)  

• Сочетанная анестезия (по показаниям)  

• Интубация трахеи (п(по показаниям)о показаниям)  

• Трахеотомия (по показаниям)  

• Постановка временной трахеостомы (по показаниям) 

Артропластика  различными вариантами (по показаниям) 

Остеотомия нижней челюсти с ауто или аллотрансплантацией (по 

показаниям) 

 
 

Тема 4: «Задачи восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. Виды 

дефектов и деформаций лица, причины их возникновения. Врожденные дефекты, 

аномалии развития, деформации, связанные с нарушением роста различных участков 

лица. Анализ дефекта, оценка анатомических, функциональных и эстетических 

нарушений. Разработка плана лечения».   

 

1.Контрольные вопросы: 



Задачи восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. 

2. Виды дефектов и деформаций лица, причины их возникновения. 

3.Врожденные дефекты, аномалии развития, деформации, связанные с 

нарушением роста различных участков лица. 

4.Анализ дефекта, оценка анатомических, функциональных и эстетических 

нарушений. 

5. Разработка плана лечения. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

 

  
9.1.1.Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

Восстановительная хирургия челюстно-лицевой области, которая занимается 

устранением деформаций, воссозданием частично или полностью утраченных 

органов или тканей лица и шеи с восстановлением их анатомо-функциональной 

целостности.  

Реконструктивная хирургия занимается перестройкой органов и функциональных 

систем челюстно-лицевой области, созданных природой. •  

Эстетическая хирургия улучшает внешний вид и пропорцию лица у практически 

здоровых людей незначительных изъянов с целью улучшения внешности. Вообще 

говоря, строго классифицировать все пластические операции по этим разделам не 

всегда возможно, т.к. сами операции зачастую несут в себе элементы и 

восстановительной, и реконструктивной, и эстетической хирургии, но, все же 

выделяя превалирующую конечную цель проводимого хирургического лечения, 

можно опираться на эти термины или их сочетания  

Цель восстановительной хирургии лица и челюстей – устранение различных 

дефектов и деформаций, направленное на восстановление анатомической формы, 

утраченной функции и эстетических нарушений. 



Показаниями к осуществлению к восстановительных операций являются 

различного рода анатомо-функциональные дефекты и деформации, которые могут 

быть врожденными или приобретенными. 

Этиология дефектов и деформаций различна и основными её видами по Ю.И. 

Бернадскому являются: 

1. Травма (бытовая, производственная, спортивная и др.). 

2. Одонтогенная инфекция (специфическая и неспецифическая). 

3. Неодонтогенная инфекция (специфическая или неспецифическая). 

4. Асептическое воспаление (ошибочные инфекции). 

5. Врожденные дефекты и деформации. 

6. Приобретенные дефекты и деформации. 

7. Старческие деформации кожи. 

Врожденные дефекты и деформации ЧЛО подразделяются на следующие классы ( 

Ю.И. Бернадскому, 1985): 

а) не сращение губ (одно- или двустороннее; частичное или полное; 

комбинированное с другими дефектами лица и челюстей). 

б) колобомы лица или не сращения частей лица (угла рта, щеки, века) 

односторонние, двусторонние; полное, частичное комбинированные. 

в) не сращение неба (частичное; полное; скрытое; комбинированное с дефектами 

губ). 

г) макро -, микростомия. 

д) микроотия; анотия; макроотия. 

е) не сращение частей носа (комбинированное, подкожное или скрытое). 

ж) деформация носа (горб, искривление и др.) 

Приобретенные дефекты челюстно-лицевой области имеют самую различную 

локализацию, протяженность и глубину, начиная от небольших изъянов 

поверхностного слоя кожи и кончая полным отсутствием всех костей лица и 

прилежащих к ним мягких тканей, век глазных яблок и ушных раковин. 

Этиологические факторы приобретенных дефектов ЧЛО делятся на следующие 

основные группы: 

а) механические травмы (бытовые, производственные, огнестрельные, 

повреждения при укусе животных). 

б) термические травмы (ожоги, обморожения); 

в) химические травмы (кислоты, щелочи); 

г) перенесенные инфекции (нома, волчанка, сифилис, остеомиелит, рожа) и 

некрозы тканей на почве выраженных расстройств кровообращения; 

д) операции по поводу новообразований; 

е) повреждение тканей в результате лучевой терапии; 

ж) татуировка кожи. 

 

Решая вопрос о проведении реконструктивных операций, хирург должен 

ориентироваться и в противопоказаниям к ним. Различают общие и местные 

противопоказания.  

К местным относятся пиодермия кожи лица, язвенный стоматит, гингивит, 

глоссит; воспалительные процессы в регионарных лимфатических узлах, 

верхнечелюстных пазухах, челюстях и других органах, находящихся по соседству с 

местом операции. 

К общим противопоказаниям относят: острые и хронические инфекционные 

заболевания; тяжелые расстройства функции пищеварительной системы; 

психические нарушения; гнойничковые поражения кожи туловища и волосистой 

части головы; менструация, злокачественные опухоли, ВИЧ - инфекция.  

К восстановительному лечению приступают после излечения больного от 



заболеваний, ставших причинами дефектов и деформаций. 

Решая вопрос о показаниях к операции, хирург должен учитывать 

психоневрологический статус пациента.  

Обезображенные больные по разному относятся к своему дефекту, так и к 

результатам хирургического лечения. В этом отношении всех больных можно 

разделить на 5 групп (Ю.И.Бернадский): 

1)Больные с пониженным эстетическим чувством, которые безразличны к 

внешности даже тогда, когда обезображенность значительна.  

2)Больные с нормальным эстетическим чувством. Они объективно оценивают 

степень своей обезображенности и высказывают обоснованные пожелания. 

3)У больных с непостоянным уровнем эстетического чувства отношение к своему 

дефекту часто меняется. Дефекты у них, как правило, косметического характера, не 

влияющие на речь, прием пищи, дыхание. Результат операции они оценивают по-

разному, прислушиваясь к мнению соседей по палате, родственников, повторяя 

нередко их мнение. 

4)Пациенты с чрезмерно повышенным эстетическим чувством, постоянно и везде 

помнят о своем дефекте, чувствительны к каждому постороннему взгляду и 

прислушиваются к каждому слову, сказанному по поводу их дефекта. Результатом 

лечения они как правило не удовлетворены, и в анамнезе у них имеется указание на 

предшествовавшее лечение в других клиниках. Таких больных лучше убедить в 

нецелесообразности дальнейших операций. 

5)Больные с извращенным представлением о косметических качествах своего 

лица. Они требуют исправить нормальный по своей форме нос или подбородок, 

разгладить небольшие морщины и т.д. В таких случаях нужно убедить пациента в 

нецелесообразности операции. Если это не помогает, следует направить больного к 

психиатру для психотерапевтического воздействия. 

Возрастные показания и противопоказания к операции определяется тем, 

насколько нарушена функция органа при наличии в нем дефекта. Необходимо как 

можно раньше восстановить или нормализовать функцию поврежденного органа, 

так как дисфункция одного органа неизбежно ведет к развитию вторичных 

анатомических и функциональных нарушений в соседних органах и тканях. 

Например, при рубцовой деформации щеки и вывороте нижней губы определяется 

мацерация кожи подбородка за счет слюнотечения, нарушение функции речи, 

приема пищи; при рубцовый выворот нижнего века - у больных сопровождается 

конъюнктивитами, ксеростомиями. Не устраненный своевременно дефект мягкого 

неба влечет за собой недоразвитие его мышц и небных отростков верхней челюсти 

и т.д. 

При выборе оптимального срока для осуществления пластической операции по 

поводу рубцовой деформации необходимо учитывать такие факторы как пол, 

возраст, профессия, возможность консервативного лечения. 

 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

До тех пор, пока имеющиеся клинические руководства основываются на точно 

определенных вводных данных и получаемых результатах, показания для 

проведения различного рода манипуляций должны определяться оперирующей 

бригадой индивидуально для каждого случая на основании имеющихся 

клинических данных, информации об общем состоянии пациента, генетическом 

статусе и заключении рентгенологического исследования. Также следует 

учитывать, носят ли имеющиеся у ребенка симптомы стабильный характер или 

прогрессируют. Основными нарушениями, которые следует учитывать в первую 

очередь, являются (1) фронтальноорбитальная ретрузия, обычно появляющаяся 

вторично по отношению к венечному или лобному синостозу во фронтально-



орбитальной области; (2) сдавление заднего мозга, возникающее по мере 

нарастания изменений париетального, ламбдовидного и чешуйчатого швов; (3) 

диффузные (распространенные) аномалии свода черепа в виде сагиттальных или 

многошовных синостозов; и (4) аномалии развития верхнечелюстных пазух. Кроме 

того, при обследовании часто выявляются аномалии Киари, гидроцефалия, 

гипертелоризм, расщелина неба, аномалии движений наружных мышц глаза и 

глазного яблока. Наличие шунтов еще больше затрудняет проведение 

реконструктивных операций и повышает риск инфицирования. Следует уделять 

особое внимание поддержанию высоких значений давления для предотвращения 

образования больших зон «мертвого» пространства. 

Педиатры часто нуждаются в консультациях нейрохирургов и пластических 

хирургов при лечении детей с ненормальной окружностью головы (в сравнении со 

стандартными кривыми роста), измененной формой головы и другими 

свидетельствами синдромальных аномалий. Кроме того, у детей могут выявляться 

деформации задних отделов черепа и некоторые другие деформации черепа, 

которые первоначально рассматриваются как позиционные. Эти аномалии 

положения часто выявляются при рождении; родители отмечают прогрессирующее 

усиление деформации и, как правило, испытывают беспокойство в связи с 

возможным развитием аномалий. Аномалии проявляются изменением формы 

черепа, приобретающего вид параллелограмма, при отсутствии преждевременного 

слияния швов. При отсутствии осложнений можно проводить консервативное 

лечение и использовать лечение положением или helmet-терапию. Новорожденные 

с умеренно выраженными локализованными костными деформациями могут 

развиваться нормально, несмотря на наличие косметического дефекта. Однако 

краниосиностоз по определению приводит к прогрессированию деформаций в 

результате ограничения роста черепа в направлении, перпендикулярном 

пораженному шву 8-40. 

Аномалии морфологии черепа обычно предшествуют возникновению 

осложнений, таких как нарушения зрения и повышение внутричерепного давления 

(ВЧД) 8, 3. Синостозы, затрагивающие множество швов, и синд- ромальные 

синостозы часто сопровождаются повышением ВЧД и гидроцефалией 1, 4. С 

другой стороны, гидроцефалия редко обнаруживается при одношовных, умеренно 

выраженных, несиндромальных краниосиностозах. По мнению некоторых 

исследователей, синдромаль- ные краниосиностозы являются эстетической 

проблемой и редко сопровождаются нарушениями функций и развития головного 

мозга. Умеренно выраженная асимметрия сама по себе не угрожает развитию 

нормального интеллекта. Несмотря на наличие клинических представлений о том, 

что изменение формы черепа сопровождается расстройствами поведения у 

подростков и взрослых, исследования не выявили прямого влияния изменений 

формы черепа на результаты тестов интеллекта. У младенцев с несиндромальными, 

одношовными краниосиностозами при отсутствии повышенного ВЧД и других 

патологических изменений, тесты не выявили нарушений умственного развития В 

этой связи, интерес представляют данные антропологических исследований, 

свидетельствующие о том, что во многих цивилизациях деформации черепа 

создавались искусственным путем с целью получения косметических и 

политических преимуществ 4, 4. Подобные действия свидетельствуют о том, что 

ненормальная форма черепа не влияет на интеллект, хотя нельзя сделать вывод, что 

эндогенные и экзогенные деформации приводят к одинаковым физиологическим 

результатам. Изучение метаболизма глюкозы в мозге показало, что после 

реконструктивных операций у детей с одношовным краниосиностозом происходит 

повышение скорости в задней затылочной области Для выявления функциональных 

последствий метаболических изменений необходимо проведение дальнейших 



исследований. 

Для оценки состояния мозга и черепа, включая его основание, младенцам 

выполняется трехмерная компьютерная томография (КТ). Первоначальная оценка 

данных КТ позволяет определить количество и местоположение деформации 

черепа и возникшие компенсаторные изменения 7, 4. На снимках часто 

определяются открытые передний родничок и швы. По данным Fernbach и Feinstein 

деформация пирамиды височной кости может служить прямым 

рентгенологическим признаком преждевременного ламбдовидного синостоза У 

младенцев с тяжелыми деформациями, так же как и при повышении ВЧД, может 

наблюдаться уменьшение количества спинномозговой жидкости в заднем 

субарахноидальном пространственно, носящее, однако, более локализованный 

характер. Это явление может сочетаться с неравномерным, мозаичным 

уменьшением толщины височной кости 63.2 и Мозаичность наиболее выражена при 

двусторонних поражениях и на рентгенограммах имеет вид монетовидных или 

пальцевых вдавлений. Эти данные являются подтверждением теории Kaiser, 

согласно которой при двусторонних деформациях имеется повышение ВЧД, 

требующее хирургического вмешательства 0, хотя само по себе наличие пальцевых 

вдавлений может не являться достоверным признаком повышения ВЧД, так как они 

возникают позднее и обнаруживаются не во всех случаях  

Возможность проведения вмешательств на верхнечелюстных пазухах, как 

правило, рассматривается в возрасте 4 лет и старше, в зависимости от имеющейся 

деформации. Проведение операций в ранние сроки показано пациентам с 

трахеотомией. На заключительных этапах лечения (в школьном возрасте), в случаях 

вовлечения черепа в патологический процесс, следует проводить реконструкцию 

менее выраженных аномалий. Вопрос о проведении остеотомии Le Fort I при 

нарушениях прикуса, если они сохраняются, может рассматриваться в 

подростковом возрасте. Большинство проблем, связанных с поражением 

 

 

Врожденные пороки развития уха 

 

Микротия представляет собой порок развития уха, степень выраженности 

которого может колебаться от уменьшения размеров наружного уха при 

минимальных структурных отклонениях от нормы до выраженных изменений 

структур наружного, среднего и внутреннего уха. Лечение пациентов с подобными 

нарушениями может быть как одним из наиболее успешных в практике 

отоларингологов, так и давать неудовлетворительные результаты. Большинство 

хирургов, выполняющих пластические операции на лице, обладают небольшим 

опытом лечения нарушений строения наружного уха, связанных с тяжелыми 

травматическими повреждениями и врожденными деформациями. Описано 

множество различных пороков развития уха и способов их коррекции. С начала я 

испытывал значительное замешательство и чувство разочарования в связи с 

использованием таких терминов, как «оттопыренные», «чашеобразные», 

«капюшонообразные», «закрытые», «криптовидные» и «арахисовые» уши. Лучше 

разделять аномалии уха на аномалии формы и аномалии развития. При 

реконструкции требуется всестороннее знание нормальной анатомии ушной 

раковины и ее поддерживающих элементов. Для дифференцирования аномалий 

форма от аномалий, связанных с задержкой развития, следует оценивать каждый 

анатомический элемент. 

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Зачаток наружного уха впервые начинает определяться к четвертой неделе 

беременности. Он развивается из первой и второй жаберных дуг и дна, лежащего 



между ними. Шесть отдельных скоплений мезодермы и эпидермиса, называемые 

бугорками, поворачиваются и сливаются, формируя ушную раковину. В течение 

второго месяца внутриутробного развития формирующееся ухо перемещается из-

под нижней челюсти к месту своего расположения на сосцевидном отростке. К 20-й 

неделе оно приобретает форму, практически полностью соответствующую уху 

взрослого человека. Однако, оно может еще не достичь сосцевидной области. 

Врожденные пороки развития уха зачастую являются проявлением сочетанной 

патологии. Генетические факторы и даже незначительные изменения окружающей 

среды могут сильно влиять на эту скоротечную череду перемещений и изменений 

формы, становясь причиной катастрофических аномалий. Даже после того, как ухо 

приняло форму, характерную для взрослого человека, действия патологических 

внутриматочных сил (наличие фибромиомы, неправильное положение плода) и 

опухолей плода (синдром Тернера, кистозная гигрома) могут нарушать рост, 

приводя к таким деформациям уха, как вислоухость, чашеобразные или 

оттопыренные уши. Однако было установлено, что даже при такой деформации, как 

микротия, генетические нарушения и действие факторов окружающей среды 

становятся причиной возникновения аномалий только в небольшом количестве 

случаев У таких пациентов тяжелые деформации уха могут быть одним из 

проявлений множественных врожденных аномалий. Микротия — основной 

компонент эмбриопатий, обусловленных приемом талидомида и изотретиноина 

(Accutane). Микротия также может быть частью «алкогольного» синдрома плода и 

эмбриопатий, обусловленной диабетом матери. Описано несколько генетических 

нарушений, таких как синдромы Тричера, Коллинза, Голденхара и Нагера Почти у 

пятьдесяти процентов наших пациентов микротия сочетается с аномалиями органов 

и систем развивающихся. В те же сроки должны быть оценены пороки развития 

мочевыводящих путей, сердца, ребер и шейного отдела позвоночника (врожденное 

недоразвитие половин позвонков). Также могут иметь место аномалии развития 

других производных первой и второй жаберных дуг и борозды. Часто встречаются 

атрезия канала, микросомия лица, парезы лицевого нерва и преаурикулярные 

придатки. Для решения этой многофакторной проблемы необходима опытная и 

хорошо скоординированная команда, состоящая из педиатров, отоларингологов, 

пластических хирургов, генетиков, стоматологов, аудиологов, логопедов, 

ортодонтов, медицинских сестер, психиатров и социальных работников. Из-за 

наличия тесной связи аномалий уха с разнообразными дефектами (синдромами), 

для выявления сопутствующих аномалий обязательно проведение тщательного 

обследования всех пациентов. Такое обследование наиболее эффективно, как 

правило,если выполняется опытным морфологом или клиническим генетиком. 

К моменту рождения размеры нормально развивающегося уха достигают 60% от 

размеров уха взрослого человека. Оно имеет скорее округлую а не овальную форму, 

характерную для сформировавшегося уха. Также оно расположено немного ниже и 

еще не лежит между бровью и ноздрей. Хрящ мягкий и гибкий, что обусловлено 

циркулирующими материнскими эстрогенами. 

 

ФИЛОСОФИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Хотя форма и контур важны, наибольшее значение имеет правильное положение. 

Изучив морфологию уха Farkas дал подробное унифицированное 

стандартизованное описание измерений для планирования реконструкции Ухо 

расположено не вертикально, а под наклоном — практически параллельно спинке 

носа. Оно не должно располагаться на щеке, а, скорее, должно находиться на 

расстоянии вертикального размера нормального уха (6 см) от латерального края 

глазницы (на сосцевидном отростке). Ушная раковина правильной формы, при 

расположении слишком далеко кпереди, кзади или слишком низко производит 



неблагоприятное впечатление. 

Ушная раковина — структура, имеющая сложный контур и слегка овальную 

форму, умеренно выступающая от черепа. Наружное ухо состоит из трех условных 

слоев. Ладья ушной раковины (продольный желобок между завитком и 

противозавитком ушной раковины) является основной поддерживающей 

структурой, при ее недостаточной жесткости, ухо опускается и уменьшается его 

вертикальный размер Завиток ушной раковины занимает самое латеральное 

положение и формирует контур уха. Самым внутренним слоем является ушная 

раковина. Она расположена у входа в наружный слуховой проход. 

Деформации наружного уха делятся на несколько категорий. Существует 

несколько путаных классификаций аномалий уха. Зачастую в отношении ушей 

неправильно употребляются такие термины, как «оттопыренные», «чашеобразные», 

вислоухость, «капюшонообразные», «закрытые», «криптовидные», «макротия» и 

«микротия». При обследовании пациентов данной группы деформации лучше 

рассматривать как дисморфные и диспластические. Лучшие является 

использование своих собственных пальцев и глаз в качестве измерительных 

инструментов Даже наиболее серьезные деформации могут быть легко 

проанализированы путем «развворачивания» уха на сосцевидном отростке. 

При деформации I степени присутствуют все анатомические элементы, однако 

они имеют уродливую форму Наиболее распространенными дисморфными 

деформациями являются распрямление складки противозавитка и значительное 

углубление и деформация ушной раковины. Эти дисморфные аномалии могут быть 

вызваны врожденной слабостью мышц уха, неправильным положением плода в 

матке или сдавливающими образованиями. Деформации II степени являются 

диспластическими, в связи с отсутствием отдельных анатомических элементов 

Такие уши также часто бывают развернутыми и выступающими. Ладья ушной 

раковины обычно имеет недостаточную жесткость, что приводит к опущению ее 

верхней части и закрытию, при этом отсутствует треугольная ямка, дуги завитка 

ушной раковины уплощены, вертикальный размер укорочен. Для укрепления 

остова при реконструкции необходимо использовать кожно-хрящевые лоскуты. 

Деформации III степени представлены наиболее тяжелыми диспластическими 

аномалиями (микротия). Такие уши практически не имеют нормальных элементов, 

кроме неправильно расположенной фиброзно-жировой дольки. Кожа развита 

недостаточно, хрящ имеет дефекты, а само ухо расположено неправильно 

относительно уха на противоположной стороне . 

 

НЕЗАРАЩЕНИЕ ГУБЫ 

Анатомия 

Верхняя губа может быть разделена на красную (слизистая оболочка) и белую 

(кожную) части 6. Кожно-слизистая кайма является важной эстетической границей, 

отделяющей выпуклую красную губу от относительно вогнутой белой части губы. 

Округлый валик эпителия расположен сразу выше соединения красной каймы 

верхней губы с кожей. Эта ткань называется валиком белой кожи Эта ткань 

охватывает всю верхнюю губу и отражает рассеянный свет. Точная реконструкция 

кожно-слизистой каймы и белого валика верхней губы необходима для воссоздания 

нормального и естественного эстетического вида верхней губы. 

Мышцы верхней и нижней губ играют важную роль во внешнем виде и функциях 

губ. Поэтому особое внимание должно быть уделено воссозданию целостности 

мышц при ликвидации любой травматической деформации или врожденного 

порока развития. Основной мышцей губ является круговая мышца рта 6. Эта 

мышца работает как сфинктер благодаря волокнам, расположенным вокруг 

отверстия рта внутри губ Поверхностный слой этой мышцы развивается из 



глубокого слоя кожи и проходит косо, вливаясь в слизистую оболочку, 

выстилающую внутреннюю поверхность губ. Волокна глубокого слоя развиваются 

из верхней челюсти наверху и нижней челюсти внизу Эти мышцы иннервируются 

щечной и краевой нижнечелюстной ветвями лицевого нерва. 

Одностороннее незаращение губы 

В одностороннее незаращение губы может вовлекаться любое сочетание кожи, 

мышцы, слизистой оболочки и подлежащая костной пластинки. При скрытой 

расщелине губы происходит частичное или полное незаращение мышц верхней 

губы. При частичном (неполном) незара- щений губы в процесс вовлекается кожа, 

мышца и слизистая оболочка, при сохраненной целостности подлежащих частей 

скелета. При полном незаращений губы поражаются все слои тканей. 

Круговые мышцы рта на стороне незаращения губы гипопластичны и развиты не 

полностью по сравнению с мышцами противоположной стороны. Кроме того, 

мышцы верхней губы не могут фиксироваться к тем же точкам, что и в норме, и их 

прикрепление происходит в других зонах 6. Очевидно, что при полном не- 

заращений мышца не может пересекать «окно» незара- щения, однако также было 

выявлено, что при неполных незаращениях кожная перемычка не содержит 

функциональной мускулатуры. Исследование строения мышц у мертворожденных 

детей с неполными незаращениями подтвердило гипотезу, что мышцы при 

одностороннем не- заращений губы являются более гипопластичными на 

медиальной стороне расщелины по сравнению с мышцами латеральной стороны 

расщелины. Кроме того, результаты препарирования показали, что мышцы верхней 

губы при неполных незаращениях не пересекают окно расщелины, за исключением 

случаев, когда кожная перемычка занимает не менее одной трети высоты губы. 

Даже если в кожной перемычке неполной расщелины содержится круговая мышца 

рта, наблюдается нарушение ориентации мышечных волокон. 

Основной источник кровоснабжения губ и носа — лицевая артерия, которая 

является ветвью наружной сонной артерии. От лицевой артерии отходят верхняя и 

нижняя губные артерии к каждому углу рта. Парные верхние губные артерии 

анастомозируют по средней линии верхней губы, две нижние губные артерии по 

средней линии нижней губы. В случае односторонней расщелины губы положение 

аберрантных сосудов соответствует положению измененных мышц на стороне не- 

заращения 6. Как и в случае с мускулатурой, кровоснабжение на латеральной 

стороне расщелины развито лучше, чем кровоснабжение на медиальной стороне. 

Верхняя губная артерия проходит вдоль края расщелины, анастомозируя с угловой 

артерией или с латеральной носовой артерией у основания носа. При неполных 

неза- ращениях тонкая терминальная ветвь верхней губной артерии пересекает 

кожную перемычку. 

Двустороннее незаращение губы 

Форма и конфигурация двух латеральных частей двусторонней расщелины губы 

похожи на латеральную часть при одностороннем незаращений. Однако 

центральная, или медиальная, часть двустороннего незаращения значительно 

отличается от соответствующей части при односторонней расщелине губы. 

При полном двустороннем незаращений губы резцовая кость полностью отделена 

от обеих верхнечелюстных костей. Центральная часть резцовой кости и 

прикрепленная красная кайма губы (центральная часть двусторонней расщелины 

губы) могут располагаться независимо от местоположения верхней челюсти на 

любой стороне. При неполном двустороннем незаращений губы обычно имеется 

непрерывность скелета и очень небольшое выпячивание резцовой кости/красной 

каймы губы. Резцовая кость при полном двустороннем незаращений губы обычно 

выступает в большей степени, чем при неполном незара- щений губы; поэтому при 

полной двусторонней расщелине колумелла обычно короче. 



Артериальное кровоснабжение и мышцы латеральных частей полной 

двусторонней расщелины губы соответствуют таковым на латеральной стороне 

односторонней расщелины. При незаращений губы мышцы прикрепляются по краю 

расщелины 6 8,1. При полных двусторонних расщелинах центральная часть красной 

каймы не содержит мышц. При неполном двустороннем незаращений губы 

некоторые волокна круговой мышцы рта пересекают расщелину из латеральной 

части в медиальную. Количество мышцы, пересекающей кожную перемычку, 

может быть различным и определяется размером кожной перемычки . 

Артериальное кровоснабжение при двустороннем незаращений губ 

характеризуется неправильным положением верхней губной артерии 6. Эта артерия 

проходит выше — вдоль края расщелины и анастомозирует с угловой и 

латеральной носовой артериями. Такое ненормальное положение артерии похоже 

на ее положение в латеральной части при одностороннем незаращений. Красная 

кайма губы при полном двустороннем незаращений получает кровоснабжение от 

перегородки, колумеллы и резцовой кости. 

 
Планирование лечения 

Клиническое обследование проводят по общепринятым методикам с учетом 

размеров дефектов и деформаций, объема, продолжительностии, этапносим оперативного 

вмешательства, выбора метода обезболивания, индивидуальных особенностей организма 

больного, возраста и наличия сопутствующих заболеваний. 

Анализ дефектов и деформаций включает подробное изучение характера дефекта и 

деформации: 

-Причины дефекта, так как при некоторых заболеваниях (лучевые поражения, 

злокачественные опухоли и т.д.) изменяются цвет, фактура, мобильность, трофика 

прилегающих к дефектам тканей. 

-Локализации, формы и размера дефекта (длина, ширина, глубина), 

- Состояние прилежащих к дефекту тканей (цвет, фактура, мобильность, наличие 

рубцов) с целью определения возможности использования их при пластике. 

Величину дефекта следует определять в трех измерениях, т.е. стереоскопически, 

объемно представлять себе восстанавливаемый орган или анатомическую область. Для 

этого нужно учитывать соотношение между различными органами лица и челюстью. 

Дефект может казаться меньше из-за рубцовой деформации прилежащих тканей, поэтому 

его измеряют с учетом функциональной нагрузки: открывание рта, величина ротовой 

щели, напряжение мимической мускулатуры, акт глотания, речеобразования и т.д.  

Истинные размеры дефекта оценивают после рассечения или иссечения 

деформированных рубцов. Принцип экономичности иссечения тканей  не доложен 

отразиться на функции восстанавливаемого органа или тканей, их анатомической форме и 

эстетических пропорциях, а также послужить возможной причиной рецидива или 

продолжения роста после иссечения тканей при онкологических поражениях кожи 

(базальноклеточный рак). 

Планирование пластических операций включает в себя ряд мероприятий, 

направленных на выбор наиболее эффективных методик, достижения анатомического, 

функционального и эстетического результата. Для этого предусматривают меньшее число 

этапов (операций), меньшую затрату пластического материала, меньшие неудобства для 

больного, быстрейшее достижение полной реабилитации. 

При составлении плана лечения следует решить, какой пластический материал требуется 

и в каком количестве, какой вид пластики или сочетание видов наиболее целесообразны, 

выбор оперативной методики и порядок выполнения операций при многоэтапном 

лечении. 

Для правильного планирования лечения врач должен знать основные особенности 

строения лица и уметь на схеме дорисовать недостающие части. Необходимо знание 



антропометрии, особенно при конструировании целых органов лица, следует учитывать 

общую гармонию лица. 

               

               
 

В процессе планирования операции изготавливаются фотографии лица, маски, модели, 

делают зарисовки, проводят компьютерное моделирование и создание изображений. 

 

 

 
 



 
 

При подготовке к операции необходим клинический анализ не только дефекта, и но 

и всего лица. Клинический анализ лица – метод, используемый для того, чтобы оценить 

лицо пациента: определить его пропорции, объемность, видимые деформации, 

основываясь на клинической фотографии и компьютерном рентгеновском изображении. 

Необходимо строгое ведение документации (клиническая фотография, краткие сведения о 

больном, описание диагностических исследований, всех этапов лечения, течение раннего 

и позднего послеоперационного периода, отдаленные результаты). Все это дает 

возможность проанализировать результаты лечения, а также возможные ошибки и 

осложнения и учесть их при планировании лечения других больных. 

Проводя восстановительные и пластические операции, следует строго соблюдать 

основные правила выполнения разрезов на лице, использовать математическое 

моделирование лоскутов, учитывать особенности разных тканей. Необходимо обращать 

внимание на качество гемостаза и соблюдение техники наложения швов. Для повышения 

эффективности пластики следует уделять внимание тщательному гемостазу, использовать 

методы радиохирургии, электрокоагуляции. 

В послеоперационном периоде применяют патогенетическую (антибактериальные и 

биологически активные препараты, десенсибилизирующие средства, антикоагулянты и 

др.), повязки с ферментами, антибиотиками, биопрепаратами, физиопроцедуры. 

План оперативного вмешательства, период реабилитации и ожидаемые результаты 

должны быть согласованы с больным. 

Таким образом, правильное планирование    восстановительных операций и 

рациональное послеоперационное лечение определяют успешное проведение пластики. Ее 

эффективность оценивают по анатомической форме, функции и эстетической гармонии 

воссозданных органов и тканей. 

 

Особенности проведения операций в челюстно-лицевой области. 

Эти особенности обусловлены сложностью анатомического строения, 

разнообразием физиологических функций, выполняемых различными органами и тканями 

лица. Лицо отражает индивидуальные особенности человека, его личность, имеет очень 

большое значение для личной и общественной жизни. 

При операциях на лице следует учитывать расположение ветвей лицевого нерва, при 

операциях на боковых поверхностях лица необходимо сохранить неповрежденными 

паренхиму и проток околоушной слюнной железы, так как их повреждение приводит к 

образованию стойких слюнных свищей, для устранения которых требуется сложная 

операция. 

Большое значение придают выбору  места проведения и направление разреза, во 

многом определяющего удобство оперативного доступа и обеспечивающего гладкое 

течение послеоперационного периода. Разрез стараются провести там, где рубец будет 

наименее заметен. С этой целью используют естественные кожные складки, морщины или 

выбирают место, например, позади ушной раковины, в подчелюстной области, на боковой 



поверхности шеи. При этом допускается усложнение операционного доступа в пользу 

конечного эстетического результата. Целесообразно проводить разрезы, следуя за ходом 

кожной складки, а не по прямой линии. Необходимо учитывать направление тяги 

мимических мышц, которая играет важную роль. 

В полости рта линии разреза не должны пересекать выводные протоки слюнных 

желез, а послеоперационный рубец не должен препятствовать движениям языка. В 

приротовой области разрезы проводятся по носогубной складке, подбородочно-губной 

борозде. При необходимости губы рассекают перпендикулярно красной кайме. 

К послеоперационным рубцам на лице предъявляют большие косметические 

требования. Необходимо стараться максимально сближать края раны без натяжения, это 

достигается хорошей мобилизацией тканей. Важно не только накладывать швы на лице 

очень тонкими (5\0, 6\0, 7\0) монофиламентными полиамидными нитями, но еще и 

владеть техникой наложения шва. Чтобы послеоперационный рубец был малозаметен, 

целесообразно использовать внутрикожный шов. Если используют узловой шов, то нельзя 

делать вколына большом расстоянии от края раны. Края раны необходимо сопоставлять 

очень ровно, чтобы при наложении швов один край н выступал и не подвертывался. Не 

следует очень туго завязывать узлы, иначе швы врезаются и после них остаются грубые 

рубцы.  

При глубокой ране, чтобы под швами не осталась полость и не образовалась 

гематома, нобходимо сначала сблизить края раны в глубине, наложив погружные швы, а 

затем уже накладывать швы на подкожно-жировую клетчатку или сразу применять 

матрацный шов (послойное  наложение швов). 

 

 
Тема 5: «Основные методы пластических операций. Пластика местными тканями, 

Преимущества, недостатки, показания, противопоказания. Применение типичных 

способов пластики местными тканями для устранения дефектов и деформация 

челюстно-лицевой области » 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности гистологического строения кожных покровов лица и слизистой 

оболочки полости рта.  

2. 2. Основные анатомические структуры кровоснабжения    и иннервации 

челюстно-лицевой области и шеи. 

3. Основные методы пластических операций. Общая характеристика 

4. Местная пластика встречными треугольными лоскутами 

5. Местная пластика ротационными лоскутами 

6. Местная пластика лоскутом на сосудистой ножке 

7. Местная пластика лоскутом на одной ножке 

8. Пластика треугольными лоскутам по Лимбергу 

9. Закрытие круглых дефектов 

10. Закрытие ромбовидных дефектов 

11. Закрытие длинных дефектов 

12.  Закрытие треугольных дефектов  

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 



для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

 
Пластика местными тканями на лице имеет ряд достоинств. Главным из них является 

использование для целей пластики тканей, однородных по цвету, тургору, толщине, что 

обеспечивает наилучший эстетический результат. Кроме того, операция является 

одноэтапной при правильно составленном ее плане и атравматичной технике и, как 

правило, завершается гладким послеоперационным течением с заживлением раны 

первичным натяжением и образованием нежных малозаметных рубцов. 

В пластике местными тканями различают пластику встречными треугольными 

лоскутами, пластику ротационными лоскутами, пластику лоскутом на одной ножке и 

пластику на сосудистой ножке. 

МЕСТНАЯ ПЛАСТИКА ВСТРЕЧНЫМИ ТРЕУГОЛЬНЫМИ ЛОСКУТАМИ 

Теоретическое обоснование и объективизация метода осуществлены А. А. Лимбергом в 

двух его монографиях (1946, 1963). 

Метод основан на перераспределении, растяжении и сокращении тканей при 

выкраивании и перемещении встречных треугольных лоскутов. Треугольные лоскуты 

формируют тремя одинаковой длины разрезами, среди которых различают средний разрез 

и два боковых, проведенных под определенными углами от концов среднего разреза. 

Треугольные лоскуты могут быть с одинаковыми углами (симметричные треугольные 

лоскуты) и с неодинаковыми (несимметричные треугольные лоскуты). В треугольные 

лоскуты включают кожу и подкожную жировую клетчатку. Перемещение отслоенных от 

подкожной фасции треугольных лоскутов сопровождается приростом тканей в 

направлении среднего разреза и их убылью по направлению линии, соединяющей концы 

боковых разрезов. 

Прирост и убыль тканей при перемещении симметричных треугольных лоскутов 

одинаковы по величине и равномерно распределяются в направлении концов среднего и 

боковых разрезов (рис. 1). 

Применение симметричных встречных треугольных лоскутов возможно при наличии 

одинаковых запасов подвижных тканей около укороченного рубца. 

Перемещение треугольных лоскутов в несимметричной фигуре сопровождается 

неодинаковой подвижностью лоскутов и неодинаковым по величине приростом и убылью 

тканей на концах разрезов фигуры. Например, в фигуре с углами 30-90° подвижным 

является лоскут с острым углом, убыль тканей в основном сосредоточивается в области, 

где выкроено основание лоскута, а прирост тканей произойдет главным образом в 

участке, куда будет перемещено основание этого лоскута с острым углом. 



Отсюда следует, что несимметричные фигуры встречных треугольных лоскутов 

находят применение при неодинаковых, чаще односторонних запасах подвижных тканей. 

Математические расчеты А. А. Лимберга показали, что прирост тканей в направлении 

среднего разреза возрастает по мере увеличения углов встречных треугольных лоскутов. 

Следует помнить, что выкраивание и перемещение встречных треугольных 

лоскутов приводят к сопутствующим конусовидным изменениям рельефа 

поверхности, которые становятся заметными, когда величина углов лоскутов 

превышает 90 100°. При меньшей величине углов встречных треугольных лоскутов 

конусовидные изменения не выявляются из-за эластичности нормальной кожи. 

Местная пластика встречными треугольными лоскутами на лице и шее применяется по 

следующим показаниям: 

1) для встречного обмена тканей; 

2) с целью удлинения в направлении среднего разреза; 

3) для замещения явных и скрытых дефектов лица и шеи. 

Встречный обмен тканей производят, используя симметричные треугольные лоскуты с 

углами в пределах от 30-30° до 45-45'. Такие лоскуты применяют для исправления 

положения наружного отдела брови, углов век и губ, а также с целью создания 

благоприятных условий для заживления вялогранулирующих ран, слюнных свищей (рис. 

2). Удлинение но линии среднего разреза в этих фигурах невелико и не имеет 

практического значения. 

Удлинение в направлении среднего разреза фигуры встречных треугольных лоскутов 

достигает значительных величин при углах 60- 60
0
, 75-75 , 30-90° и 45- 90° без выявления 

конусовидных изменений поверхности. 

При устранении укороченных кожных рубцов после ожогов и механических 

повреждений на лице, шее, пальцах кисти положительный результат может быть усилен 

применением нескольких фигур встречных треугольных лоскутов. 

В зависимости от запасов подвижных тканей около рубцов фигуры встречных 

треугольных лоскутов могут быть симметричными и несимметричными и расположены 

последовательно друг за другом вдоль рубца. 

При резко укороченных или множественных Рубцовых тяжах наиболее полно запасы 

подвижных тканей удается использовать при сочетании фигур встречных треугольных 

лоскутов, когда средний или один из боковых разрезов фигур является общим. 

При планировании операции устранения контрактуры шеи, вызванной 

множественными Рубцовыми тяжами, надлежит учитывать физиологические особенности 

кожи различных ее отделов. При движении головы назад и в стороны наибольшему 

растяжению подвергается кожа верхнего отдела шеи выше уровня перстневидного хряща. 

В связи с этим, используя запасы подвижных тканей в боковых отделах шеи, наибольший 

прирост  тканей следует сосредоточить в верхнем ее отделе. 



 

Рис. 1. Модели из полотна для показа встречного обмена двух треугольных лоскутов 
несимметричной фигуры [Лимберг А. А., 1963]. 

Пластика встречными треугольными лоскутами при лечении контрактур шеи может 

быть многоэтапной, так как по мере увеличения объема движений в шейном отделе 

позвоночника после первой операции выявляются новые тяжи и определяются новые 

запасы подвижных тканей даже в тех же местах, где они были использованы при 

предыдущей операции. 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЛИЦА ПЛАСТИКОЙ ФИГУРАМИ ВСТРЕЧНЫХ 

ТРЕУГОЛЬНЫХ ЛОСКУТОВ. Наибольшее распространение для устранения рубцовой 

недостаточности и при замещении несквозных дефектов век и губ нашли несимметричные 

фигуры встречных треугольных лоскутов. 

При пластике нижнего века используют фигуры, в которых треугольный лоскут с 

острым углом выкраивают на верхнем веке, в височной области или на щеке. Для 

предотвращения отставания края нижнего века от глазного яблока основание узкого 

треугольного лоскута следует располагать на 6-10 мм выше уровня наружного угла 

глазной щели. Второй боковой разрез фигуры пластики располагают параллельно 

свободному краю века. 

Для замещения рубцовых тканей губ и устранения выворота слизистой оболочки 

известна пластика несимметричными фигурами встречных треугольных лоскутов, при 

которой узкий треугольный лоскут выкраивают в области одной или двух носогубных 

борозд и перемещают в дефект мягких тканей, образовавшийся после иссечения рубцов и 

устранения выворота слизистой оболочки губы. 

Иссечение на лице, голове и шее ограниченных сосудистых и пигментных пятен, 

доброкачественных опухолей и рубцов приводит к возникновению дефектов различной 

формы. Простое сближение краев не всегда может быть применено из-за опасности 

вызвать искажение формы соседних отделов лица. Традиционным является закрытие 



дефекта лоскутом на ножке, соответствующим по величине и форме дефекту. 

А. А. Лимберг теоретически обосновал и внес элементы объективности в 

планирование операции замещения дефектов с учетом принципов пластики встречными 

треугольными лоскутами. 

 

 

Закрытие дефекта ромбовидной формы. Оно основано на применении 

несимметричной фигуры встречных треугольных лоскутов с углами 60-120°, наложенной 

на край дефекта. Длина составляющей части разреза фигуры равна длине короткой 

диагонали, продолжением которой является средний разрез фигуры пластики. Закрытие 

дефекта перемещенными мобилизированными тканями происходит двумя путями: одна 

половина дефекта закрывается простым сближением краев раны, а вторая- перемещением 

равностороннего треугольника с углом 60° у вершины. При планировании операции 

замещения дефекта важно учитывать все четыре варианта расположения фигуры пластики 

с углами 60-120° и выбрать из них наиболее подходящий для конкретного больного. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Иссечение рубца со слюнным свищом с пластическим 

перемещением нормальных тканей [Лимберг А. А., 1963]. 



Закрытие дефекта круглой формы. Для закрытия дефекта круглой формы план 

операции можно строить с учетом нескольких вариантов. 

1. Закрытие дефекта планируется по типу замещения дефекта ромбовидной формы, 

тогда дефект круглой формы располагается в центре ромба и диаметр круга совпадает с 

короткой диагональю ромба. В этом случае выкраивается одна фигура встречных 

треугольных лоскутов с углами 60-120° при длине составной части разреза, равной длине 

диаметра дефекта круглой формы и короткой диагонали ромба. 

2. Закрытие круглого дефекта планируется по типу замещения вписанного в него 

правильного шестиугольника. Шестиугольник делят на три сектора в виде ромбов и 

замещение каждого из них планируют фигурой с углами 60-120° при длине составной 

части, равной радиусу круга. 

 

 
 

 

 

 

Пластика встречными треугольными лоскутами при лечении контрактур шеи может 

быть многоэтапной, так как по мере увеличения объема движений в шейном отделе 

позвоночника после первой операции выявляются новые тяжи и определяются новые 

запасы подвижных тканей даже в тех же местах, где они были использованы при 

предыдущей операции. 

Замещение дефектов лица пластикой фигурами встречных треугольных лоскутов. 

Наибольшее распространение для устранения рубцовой недостаточности и при 

замещении несквозных дефектов век и губ нашли несимметричные фигуры встречных 

треугольных лоскутов. 

 

 



 

      
 

При пластике нижнего века используют фигуры, в которых треугольный лоскут с 

острым углом выкраивают на верхнем веке, в височной области или на щеке. Для 

предотвращения отставания края нижнего века от глазного яблока основание узкого 

треугольного лоскута следует располагать на 6 10 мм выше уровня наружного угла 

глазной щели. Второй боковой разрез фигуры пластики располагают параллельно 

свободному краю века. 

Для замещения рубцовых тканей губ и устранения выворота слизистой оболочки 

известна пластика несимметричными фигурами встречных треугольных лоскутов, при 

которой узкий треугольный лоскут выкраивают в области одной или двух носогубных 

борозд и перемещают в дефект мягких тканей, образовавшийся после иссечения рубцов и 

устранения выворота слизистой оболочки губы. 

 

 

           
 

Иссечение на лице, голове и шее ограниченных сосудистых и пигментных пятен, 

доброкачественных опухолей и рубцов приводит к возникновению дефектов различной 

формы. Простое сближение краев не всегда может быть применено из-за опасности 

вызвать искажение формы соседних отделов лица. Традиционным является закрытие 

дефекта лоскутом на ножке, соответствующим по величине и форме дефекту. 

А. А. Лимберг теоретически обосновал и внес элементы объективности в 

планирование операции замещения дефектов с учетом принципов пластики встречными 

треугольными лоскутами. 

Закрытие дефекта ромбовидной формы. Оно основано на применении несимметричной 



фигуры встречных треугольных лоскутов с углами 60-120°, наложенной на край дефекта. 

Длина составляющей части разреза фигуры равна длине короткой диагонали, 

продолжением которой является средний разрез фигуры пластики. Закрытие дефекта 

перемещенными мобилизированными тканями происходит двумя путями: одна половина 

дефекта закрывается простым сближением краев раны, а вторая-перемещением 

равностороннего треугольника с углом 60° у вершины. При планировании операции 

замещения дефекта важно учитывать все четыре варианта расположения фигуры пластики 

с углами 60-120° и выбрать из них наиболее подходящий для конкретного больного. 

Закрытие дефекта круглой формы. Для закрытия дефекта круглой формы план 

операции можно строить с учетом нескольких вариантов. 

1. Закрытие дефекта планируется по типу замещения дефекта ромбовидной формы, 

тогда дефект круглой формы располагается в центре ромба и диаметр круга совпадает с 

короткой диагональю ромба. В этом случае выкраивается одна фигура встречных 

треугольных лоскутов с углами 60-120° при длине составной части разреза, равной длине 

диаметра дефекта круглой формы и короткой диагонали ромба. 

2. Закрытие круглого дефекта планируется по типу замещения вписанного в него 

правильного шестиугольника. Шестиугольник делят на три сектора в виде ромбов и 

замещение каждого из них планируют фигурой с углами 60- 120° при длине составной 

части, равной радиусу круга. 

Возможно замещение круглого дефекта применением двух фигур с углами 60-120°, 

третья часть изъяна может быть закрыта простым сближением краев раны в выгодном 

направлении. 



 

 

МЕСТНАЯ ПЛАСТИКА РОТАЦИОННЫМИ ЛОСКУТАМИ 



Ротационными называют лоскуты, применяемые для замещения дефектов лица и 

перемещаемые к дефекту посредством вращения-ротации ножки лоскута. 

Ю.К. Шимаиовский (1865) в своей монографии приводит схемы таких лоскутов, 

рассчитанных на замещение дефектов треугольной формы щек и век. Позднее способ 

ротации тканей нашел применение при использовании запасов подвижных тканей в 

поднижнечелюстной, заушной области и на шее. Объективные критерии для 

планирования таких операций отсутствовали. 

А.А. Лимберг (1963) предложил строить план операции на основе приема пластики 

перемещением краев раны с боковым надрезом на конце разреза. Такой угловой разрез, 

названный им «разрез кочерги», позволяет удлинить край раны и передвинуть его на 

расстояние, вдвое превышающее длину бокового надреза. Следовательно, при замещении 

изъяна треугольной формы длина бокового углового разреза должна быть равна половине 

длины основания треугольного дефекта. При перемещении тканей щеки угловой разрез 

целесообразно расположить в поднижнечелюстной области. Перемещение мягких тканей 

при таком приеме обычно выявляет некоторое несовпадение краев раны: наружный ее 

край бывает несколько длиннее внутреннего. В связи с этим планом должно быть 

предусмотрено укорочение наружного края раны иссечением куска кожи треугольной 

формы. 

Использование ротационных лоскутов, выкроенных перед ушной раковиной и в 

заушной области, позволяет заместить обширные дефекты кожных покровов щеки. При 

недостатке запасов местных тканей донорские поверхности могут быть замещены 

пересадкой расщепленных кожных трансплантатов. 

             

 

МЕСТНАЯ ПЛАСТИКА ЛОСКУТОМ НА СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ 

Первоначальным типом таких операций, которые за рубежом называют типом 

Сабаттини-Эстландера, являлась пластика клиновидным лоскутом, выкроенным из 

боковой части одной губы во всю толщу. Ножка лоскута образована за счет красной 

каймы губы, в которой проходит губная артерия. Лоскут на этой ножке перемещают в 

дефект другой губы. Модификацией этого типа лоскута является лоскут, предложенный 

К. АЬЬе, который в 1898 г. подробно описал технику операции; под его именем этот 

способ пластики известен в отечественной литературе. 

О.Н. Мопкв (1898) предложил перенести островок кожи лба на скрытой артериальной 

ножке для создания верхнего века. 

Позднее Т.Р.Евэег (1918) более детально разработал метод и ввел в литературу 



название «артериальные лоскуты», или лоскуты на биологической ножке. Ф. Буриан 

(1967) биологические, или артериализированные, лоскуты определяет как выкроенные 

куски кожи на ножке, образованной вейрососудистым пучком. Он полагает, что довольно 

большие лоскуты можно выкраивать на лбу, виске, темени, в области поверхностной 

височной артерии; лоскуты меньших размеров- на надблоковой и надглазничной 

артериях. 

В нашей стране наиболее разработана и нашла распространение пластика лоскутом на 

сосудистой ножке при перемещении лоскутов во всю толщу с одной губы на другую и 

перемещение на скрытой сосудистой ножке лоскута волосистой кожи головы в дефект 

брови. 

Пластика верхней губы лоскутом из нижней губы на ножке, содержащей нижнюю 

губную артерию. Показанием к этой операции является частичный центральный дефект 

верхней губы или ее сужение и укорочение, возникшее после глубоких ожогов, 

механических повреждений или как следствие неудачных операций при двусторонней 

расщелине верхней губы. 

Методика операции. Перемещение лоскута во всю толщу из нижней губы в дефект 

верхней производят на ножке, содержащей нижние губные артерию и вену. План 

операции составляют заранее, а при его выполнении на коже нижней губы метиленовым 

синим обозначают границы намеченного к перемещению лоскута, основание которого по 

свободному краю не должно превышать 4 см. Операцию производят под местной 

инфильтра-ционной анестезией 0,5% раствором новокаина с добавлением адреналина. 

Операция состоит из двух этапов; на первом этапе перемещают лоскут на сосудистой 

ножке в дефект губы, а на втором-через 12-14 дней-пересекают ножку лоскута и 

формируют красную кайму губ. 

Первый этап включает следующие моменты. Операцию начинают с формирования 

ложа для лоскута. Для этого скальпелем рассекают верхнюю губу через все ее слои в 

направлении от красной каймы к перегородке носа, кровоточащие сосуды перевязывают. 

Края раны расходятся в стороны, образуется дефект треугольной формы. По намеченным 

границам выкраивают треугольный лоскут на ижней губе. Сначала рассекают все слои 

губы в направлении от свободного ее края к вершине лоскута, а затем делают второй 

боковой разрез от вершины лоскута к красной кайме. Разрез не доводят до каймы на 

расстоянии 2-3 мм во избежание повреждения нижней губной артерии, расположенной на 

заднем крае круговой мышцы рта. Перевязывают кровоточащие сосуды, треугольный 

лоскут на ножке поворачивают на 180° и укладывают в рану верхней губы. Первыми 

кетгутовыми швами соединяют слизистую оболочку краев раны и лоскута, а затем 

накладывают несколько погружных кетгутовых швов. При наложении швов нитью на 

атравматичной игле на кожные края раны надлежит добиваться точного сопоставления 

красной каймы верхней губы и перемещенного лоскута. Рану нижней губы послойно 

зашивают наглухо до уровня ножки лоскута. Накладывают на губы легкую асептическую 

повязку. Больному рекомендуют соблюдать покой и питание жидкой пищей через 

трубочку. 

Второй этап производят через 12-14 дней. Под местной анестезией рассекают ножку 

треугольного лоскута и тщательно формируют красную кайму верхней и нижней губ. 

В зависимости от характера и формы дефекта верхней губы применяют модификации 

операции, описанной К. АЬЬе. М. М. Слуцкая (1945) предложила для закрытия 

одностороннего дефекта губы использовать треугольный лоскут, выкроенный не из 

среднего отдела губы, а сбоку. Треугольный лоскут иссекают следующим образом: на 

нижней губе, отступя 1-2 см от угла рта, в направлении от красной каймы вниз проводят 

разрез через все слои губы. Затем от его конца производят второй разрез, идущий вверх и 

на 1-2 см в сторону от угла рта; третий разрез проводят от конца второго к углу рта. 

Лоскут на ножке из красной каймы, включающей нижнюю губную артерию, перемещают 

в дефект верхней губы. Обе раны послойно зашивают. 



Пластика нижней губы. Н. М. Александров (1966) для сохранения формы губного 

желобка предложил выкраивать два симметричных лоскута на верхней губе по краям 

желобка. Операция состоит из двух этапов, позволяет перенести из верхней губы в дефект 

нижней губы достаточное количество пластического материала, не вызывая деформации 

верхней губы. 

.ГА. Евйапоег (1872) для замещения односторонних дефектов нижней губы предложил 

перемещать лоскут из верхней губы на ножке в области красной каймы. Операцию 

производят в один этап, так как сосудистая ножка лоскута формирует угол рта. 

В НИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена разработана и нашла применение 

модификация способа Эстландера, позволяющая закрывать дефекты прямоугольной 

формы, занимающие половину или 
2
/ нижней губы. Операцию производят в два этапа с 

интервалом в 3-3,5 нед. Первый этап включает создание нижнего свода преддверия рта и 

восстановление подвижности тканей около дефекта пересадкой расщепленной кожи на 

стентовом вкладыше. 

Второй этап состоит в иссечении клина под нижним краем дефекта и перемещении 

тканей щек в направлении дефекта за счет пластики угловым разрезом «кочерга». А. А. 

Лимберг теоретически обосновал этот вид местной пластики и установил, что его 

применение позволяет переместить край раны на расстояние, превышающее в 2 раза 

длину бокового надреза. Такие угловые разрезы проводят через слизистую оболочку губы 

и щек на уровне нижнего свода преддверия рта, добиваясь перемещения сохранившихся 

участков нижней губы ,и щек в направлении дефекта с целью уменьшения его размеров и 

превращения в дефект треугольной формы. Как правило, дефект удается уменьшить 

настолько, что для его закрытия оказывается достаточным клиновидный лоскут по 

Эстландеру из верхней губы с шириной основания 3 см (рис. 3). 

Пластика брови на скрытой сосудистой ножке. Операция показана при дефектах 

бровей после глубоких ожогов и механических повреждений. Она состоит в перемещении 

на место отсутствующей брови островка волосистой кожи из височно-теменной области 

на сосудистой ножке. Сосудистая ножка включает поверхностную височную артерию, 

сопровождающие ее вены и небольшое количество окружающей их подкожной жировой 

клетчатки. Успех операции определяется знанием топографии сосудов височной области, 

правильным проведением анестезии и атравматичной техникой при выделении сосудисто-

нервного пучка и проведение его через туннель в подкожной жировой клетчатке к изъяну 

брови. 

Накануне операции волосы на соответствующей половине головы сбривают. Перед 

операцией метиленовым синим на коже обозначают ход артерии и той ее ветви, в области 

которой будет взят лоскут кожи для брови. 

Для установления длины сосудистой ножки сантиметровой лентой определяют 

расстояние от козелка уха до медиального конца надбровной дуги. Затем, не отнимая руки 

от козелка уха, другой конец ленты переносят по ходу артерии на волосистую часть 

головы, где раствором метиленового синего обозначают границы волосистого лоскута, 

подлежащего переносу. 



При проведении местной инфильтрационной анестезии следует соблюдать 

осторожность, чтобы при вколе иглы не повредить стенку артерии или вены, так как 

образующаяся гематома затруднит выделение сосудистойножки и может привести к 

неудаче операции. Вколы иглы при проведении анестезии следует проводить не по ходу 

артерии, а, начав ее на уровне козелка уха, продолжать вверх кпереди от линии, 

обозначающей ход артерии. Разрез кожи начинают на уровне козелка уха и продолжают 

вверх параллельно линии, обозначающей расположение артерии. Края раны 

отсепаровывают в стороны, выделяют сосудистый пучок вместе с небольшим слоем 

окружающей его подкожной жировой клетчатки. Отступя на 1-1,5 см от основного пучка, 

рассекают отходящие от него сосудистые ветви и перевязывают их. Затем выкраивают 

лоскут из волосистой кожи головы, соответствующий изъяну брови, отделяют от 

подлежащей фасции и его конец прошивают ниткой, которая будет служить держалкой. 

Кожный лоскут заворачивают в стерильную салфетку и делают соответствующей длины 

разрез кожи в области надбровной дуги. Края раны раздвигают марлевыми шариками, а 

затем узким остроконечным скальпелем формируют под кожей туннель в направлении из 

этой раны к козелку уха. Туннель расширяют разведением браншей кохеровского зажима 

с тем, чтобы сосудистая ножка поместилась в нем свободно и без перегиба. 

Кровоостанавливающим зажимом захватывают нитку-держалку и с ее помощью кожный 

лоскут выводят в рану в области надбровной дуги. 

Причинами неудач при этой операции могут быть травма сосудистого пучка при его 

выделении, недостаточное выделение основания сосудистой ножки, что при повороте ее в 

туннель вызывает натяжение и сжатие просвета сосудов. 

 

МЕСТНАЯ ПЛАСТИКА ЛОСКУТОМ НА ОДНОЙ НОЖКЕ 

Лоскут на одной ножке представляет участок кожи с подкожной жировой клетчаткой, 

выкроенный таким образом, что связь его с окружающей кожей сохраняется через 

неширокий мостик, называемый ножкой лоскута. 

Лоскут на одной ножке на лице применяют для замещения дефектов и рубцово-

измененных тканей, используя при этом запасы подвижных тканей вблизи дефекта. 

Лоскут на ножке выкраивают в соответствии с величиной и формой дефекта и 

перемещают в область дефекта поворотом ножки лоскута на различные углы, чаще от 60-

70° до 180°. 



Представлению «пластика лоскутом на одной ножке» соответствуют фигуры 

пластики, где активный лоскут с острым углом а перемещается на а угол, равный или 

превышающий 90 + - . Именно при таких соотношениях углов лоскут с широким 

основанием остается неподвижным, а перемещается лишь узкий лоскут (рис. 4). 

При меньших величинах углов широких лоскутов имеет место встречный, но 

неодинаковый по величине обмен лоскутов, соответствующий представлению о пластике 

несимметричными фигурами встречных треугольных лоскутов. 

При составлении плана операции пластики лоскутом на ножке учитывают 

направление крупных артериальных и венозных кровеносных сосудов, рельеф лица. Это 

позволяет при выкраивании лоскута избежать повреждения ветвей крупных сосудов и 

создать условия для образования малозаметного послеоперационного рубца. 

Показаниями являются: недостаток тканей вокруг дефекта для проведения 

местнопластических операций, значительные рубцовые изменения прилежащих к дефекту 

тканей, создание контуров поврежденных областей, а в некоторых случаях и внутренней 

выстилки (пластика дефекта крыла носа с дублированным локутом из губно-щечной 

складки). 

Лоскуты на питающей ножке могут быть выкроены из тканей, непосредственно 

прилежащих к дефекту и находящихся близко от него (по Седилло, Брунсу, Аббе, 

Лукомскому, Евдокимову, Рауэру, Михельсону, Франкенбергу), а также с отдаленных 

участков поверхности тела (по Тальякоци, Рауэру, Клаппу, Лексеру, Алмазовой, 

дельтопекторальные, плечегрудные и др.). 

 



Пластика лоскутом на одной ножке осуществляется в наиболее выгодных условиях, 

когда в ножку лоскута включаются концевые артерии: например, при ринопластике 

лоскутом со лба. Лоскут на одной ножке на лице и шее допустимо выкраивать при 

соотношении ширины ножки лоскута к его длине как 1:3. 

Питание лоскута на ножке, включающего кожный покров и подкожную жировую 

клетчатку, после его перемещения поддерживается через ножку лоскута, но уже в 

ближайшие часы начинает восстанавливаться и через новые соустья на месте 

соприкосновения раневых поверхностей. Грубое механическое воздействие, сдавливание 

или натяжение тканей лоскута, в особенности в области его ножки, приводит к 

затруднению оттока и притока крови, что вызывает гибель лоскута. 

При перемещении лоскута в область дефекта происходит поворот ножки на различные 

Рис. 4. Дефект нижнего века. 
а - внешний вид больного до операции б 

схема выкраивания лоскута на од ной ножке 

с вершиной в 30°; в-внеш ний вид того же 

больного после one рации через 3 гола. 



углы. Надлежит учитывать, что поворот лоскута на угол, превышающий 85-90°, 

сопровождается искажением формы поверхности: 

у ножки лоскута образуется выпуклый бугорок-стоящий конус по теории А. А. Лимберга. 

Искажения поверхности можно избежать, выбирая меньший угол поворота ножки 

лоскута. В тех случаях, когда использование запасов подвижных тканей делает 

необходимым поворот ножки лоскута на угол более 90°, выпуклый бугорок-конус-можно 

устранить после приживления лоскута. Для этого иссекают вершину бугорка 

веретенообразным разрезом или исправляют пластикой несимметричной фигурой 

встречных треугольных лоскутов. или межмышечных перегородках, основная зона их 

распределения-подкожная жировая клетчатка. В отличие от них функция непрямых 

кожных артерий-снабжать кровью глубокие структуры-мышцы, кости, окружающие 

ткани. К поверхностным слоям подходят терминальные разветвления, часто 

представленные густой сетью мелких сосудов. Прямые кожные артерии отходят: 1) от 

крупного ствола, расположенного под глубокой фасцией -поверхностная надчревная 

артерия, кожная ветвь поперечной артерии шеи; 2) как прямое продолжение основной 

артерии- поверхностные височные и надблоковые, являющиеся конечными 

разветвлениями наружной или внутренней сонной артерий; 3) от артерий, находящихся в 

глубине тканей, недалеко от костей, или от одного из их ответвлений к мышцам,- кожные 

ветви артерии, огибающей лопатку, которая является источником питания 

окололопаточного лоскута, артерии, обеспечивающие кровью латеральные и медиальные 

поверхности бедра, внутреннюю поверхность нижней трети плеча; 4) от артерий, 

локализующихся под мышцами. Эти артерии поднимаются вверх единичными или 

множественными стволами вертикально или в косом направлении, прободая фасциальную 

пластинку, разветвляются в подкожной жировой клетчатке-примером могут служить 

перфорантные ветви внутренней грудной артерии, на которых формируют 

дельтопекторальный лоскут, а также внутренняя подвздошная и межреберные артерии, на 

которых формируются соответствующие лоскуты. 

 



 
 

 

Перфорантные кожные артерии имеют свою специфику в различных отделах тела. На 

голове, шее, туловище сосуды крупнее, длиннее, различаются в виде отдельных стволов. 

На предплечье, нижних конечностях сосуды меньшего калибра, более многочисленны. 

Самая густая сеть перфорантных сосудов на ладонях и подошвах, местах плотной 

фиксации кожи к подлежащим образованиям. 

В одном и том же регионе может быть несколько сосудистых источников, они тесно 

взаимодействуют друг с другом: например, кожная ветвь грудоакромиальной и 

перфорантные ветви внутренней грудной артерии. Они отходят от далеко находящихся 

друг от друга сосудов, но снабжают кровью один и тот же участок кожи. Прилегающие же 

сосуды и их ветви всегда связаны между собой в форме единой сосудистой сети, не 

зависящей от характера местных тканей. Разница лишь в диаметре анастомозирующих 

ветвей. Он может быть равным с обеих сторон, например между передними и задними 

межреберными артериями, или же имеется разница в калибре сосудов поверхностных 

тканей и мышц. 

О. Тау1ог и .1. Раппег (1987), сравнив территории, питаемые крупной артерией в 

поверхностных и глубоких тканях, обнаружили их частое совпадение. Блок тканей, 

включающий кожу и подлежащие глубокие ткани, получающий кровь от одного крупного 

сосуда, авторы предлагают назвать ангиосомом. Ранее пользовались термином 

«ангиотом». 

Все ткани, извлеченные из этого сегмента тела с сохранением главного сосуда, могут 

быть перенесены на новое место без нарушения в них кровообращения. Типичный пример 

ангиосома-зона разветвления поверхностной височной артерии, соответствующая 

территории, снабжаемой глубокой височной артерией, распределяющейся в височной 

мышце. В свою очередь эти территории находятся над аналогичной формы зоной 



разветвления средней менингеальной артерией, питающей твердую оболочку головного 

мозга. Все три артерии являются конечными ветвями наружной сонной артерии, хотя 

первая легко рассматривается как прямое продолжение, а следующие две отходят наряду с 

прочими от верхнечелюстной. В данном случае в ангиосом включают все ткани региона-

кожу, подкожную жировую клетчатку, фасции, мышцу, надкостницу, кости черепа и 

твердую оболочку головного мозга-и обозначают его как конечный ангиосом наружной 

сонной артерии. 

Следующий пример ангиосома-пахово-подвздошная область, широко используемая 

для пластических целей. Друг под другом находятся зоны разветвления поверхностной и 

глубокой артерий, огибающих подвздошную кость, причем глубокая, перфорируя 

подвздошный гребень, отдает мелкие перфорантные ветви к территории, снабжаемой 

прямой кожной поверхностной артерией. Тесная взаимосвязь близких, но разных 

источников кровоснабжения обеспечивает более полное сохранение естественного 

кровообращения при перенесении всего комплекса тканей на новое место и немедленной 

реваскуляризации. Очевидно, что вычленение из этого единства какой-либо одной зоны, 

например только пахового лоскута, может сопровождаться более выраженными 

нарушениями системы циркуляции в трансплантате. 

Описав 40 ангиосомов, О. Тау1ог и .Г. Ра1тег (1984) подчеркивают, что многие из них 

могут быть разделены на мелкие сегменты при выборе одного из сосудов ангиосома в 

качестве доминирующего для конкретного участка ткани. Следует подчеркнуть, что 

изолированность ангиосома во многом относительна. Мы уже приводили пример 

перекрестного кровоснабжения на передней грудной стенке. В центре ангиосома давление 

крови более высокое, чем в периферических отделах, где оно уравнивается встречным 

давлением из синергичных источников кровоснабжения. По границе зон сосудистого 

разветвления наблюдается равновесие давления двух самостоятельных сосудистых сетей, 

и уменьшение его в одном участке облегчает передвижение крови за пределы стандартной 

зоны разветвления. Подсекая ткани на определенном расстоянии, превышающем 

периферическую границу ангиосома, мы способствуем прекращению встречного 

давления. 3. Мс0ге@ог и 1. Мог@ап (1973) экспериментально и клинически доказали, что 

действительные размеры любого ангиосома больше определяемых наливкой сосудов. 

Всегда существует возможность сформировать по периферии дополнительный участок 

ткани из расчета 1:1, т.е. лоскут, выкраиваемый в пределах конкретного сосудистого 

распределения и выходящий из них, сохраняет все шансы на жизнеспособность. В 

зависимости от поставленных задач в ангиосомах можно получать как отдельные кожно-

фасциальные, кожно-мышечные, так и многокомпонентные кож-но-мышечно-костные 

ткани. 

Прямые кожные артерии после отхождения от глубинных источников на пути 

следования к зоне разветвления локализуются тотчас под глубокой фасциальной 

пластинкой. Опытные хирурги знают, что кожно-жировые лоскуты, поднятые вместе с 

фасцией, отличаются лучшим кровоснабжением, чем лоскуты, сформированные в кожно-

жировом слое. Эти особенности заметны во время проведения пластических операций на 

шее, волосистых покровах головы, но наиболее выражены при образовании лоскутов на 

конечностях. Подъем кожно-жирового слоя вместе с фасцией облегчает препаровку и 

предотвращает повреждение сосудистой сети. Различают поверхностные и глубокие 

кожно-фасциальные лоскуты в зависимости от того, какая фасция включается в них 

составной частью. Кожа, расположенная над крупными мышцами, питается как из 

восходящих перфорантных артерий, так и из прямых кожных сосудов, что предопределяет 

два варианта получения пластического материала над мышцей-в виде кожно-фасциальной 

ленты или островной площадки, прикрепленной к мышце



 

и сохраняющей жизнеспособность только при условии продолжающегося 

кровообращения в мышечной ткани. Кожная площадка может быть перемещена на 

расстояние, равное длине сосудов мышцы, или перемещена вместе с мышцей свободно, в 

качестве реваскуляризированного аутотранс-плантата (рис. 5). Во всех случаях мышца 

выполняет роль не только пластического материала, способного улучшить контуры при 

западении тканей, но и источника питания для кожно-жирового слоя. Осуществляется оно 

из непрямых, мелких кожных артерий, которые легко рвутся во время неосторожных 

манипуляций. Там, где кожа и подлежащая фасция тесно связаны с мышцей, 

кровоснабжение кожи остается хорошим. Если же кожа подвижна, а поверхность мышцы 

относительно невелика, имеется серьезная опасность повреждения кожи. 

Гарантированное кровоснабжение кожно-жирового слоя сохраняется только тогда, когда 

площадка лоскута выкроена в пределах мышцы или незначительно превышает ее, но 

сохраняет единство с мышцей за счет включения глубокого листка фасции из соседнего 

региона. Знание строения ангиосома позволяет создавать многокомпонентные лоскуты, 

состоящие из кожи, мышц, нервов, сухожилий, костей, питаемых одной артериовенозной 

системой. Ангиосомы головы и шеи-щитовидный, занимающий переднюю поверхность 

шеи, включающий пре-

 
Рис. 5. Возможные ангиосомы в окололопаточной 

области. 



 

 
Рис. 6. Основные виды артериализированных трансплантатов из 

окололопаточного региона. 

а-монотканевые лоску ты; б-сложносоставные лоскуты. 



 

трахеальные мышцы, железу, кожу; лицевой, щечный (базирующийся на 

верхнечелюстной артерии). Далее выделены поверхностно-височный, затылочный, 

глубокий шейный, поперечный шейный, глазной. Чаще других для пластических целей 

извлекаются ткани из следующих ангиосомов: плече-грудного, подлопаточного, 

плечевого, лучевого, локтевого, бокового грудного, грудоспинного, верхнего и нижнего 

ягодичных, глубокого нижнего подчревного, окружающего подвздошную кость (рис. 6). 

Проще назвать этот сегмент ткани по основному питающему сосуду. Ангиосомы 

занимают всю поверхность тела, различаясь по величине и степени вовлеченности тканей. 

Таким образом, кровоснабжение кожно-жирового слоя строго регламентировано и 

специфично в разных отделах, но подчинено единым законам. По образному выражению 

 
Рис. 6. Продолжение. в- многолоскутные трансплантаты. 
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О. Тау1ог и 3. Ра1тег, основные сосуды соединяют все отделы тела наподобие широких 

автострад и подземных туннелей, связывая между собой различные глубинные и 

поверхностные образования. 

Не все виды сложных лоскутов с осевым кровообращением одинаково приемлемы для 

пластических операций в области головы и шеи. Наибольшее распространение получили 

следующие виды лоскутов. 

I. Кожно-фасциальные с сохранением питающей ножки: 

1) дельтопекторальный, 

2) плечегрудной, 

3) височный, 

4) лобный, 

5) затылочный. 

II. Кожно-мышечные с сохранением питающей ножки с включением: 

1) большой грудной мышцы, 

2) трапециевидной мышцы, 

3) грудино-ключично-сосцевидной мышцы, 

4) широчайшей мышцы спины, 

5) передних мышц шеи, 

6) височной мышцы, 

7) подкожной мышцы шеи. 

III. Кожно-фасциальные лоскуты, перемещаемые свободно в виде 

аутотрансплантатов с реваскуляризацией: 

1) дельтовидный, 

2) окололопаточный, 

3) лучевой, 

4) паховый, 

5) тыла стопы, 

6) височная фасция, 

7) боковые поверхности бедра. 

IV. Кожно-мышечные аутотрансплантаты: 

1) широчайшая мышца спины, 

2) тонкая мышца, 

3) большая ягодичная мышца, 

4) прямая и косая мышцы живота, 

5) малая грудная мышца. 

Кожно-фасциальные или кожно-мышечно-костные лоскуты можно перемещать на 

голову и шею с сохранением питающей ножки и в качестве аутотрансплантатов в 

зависимости от расстояния между донорской зоной и дефектом. Лоскуты включают: 

1) ребро с включением фрагментов большой и малой грудной мышц; 

2) лопаточную кость с включением фрагмента трапециевидной мышцы; 

3) малоберцовую кость с кожно-фасциальной площадкой; 

4) ключицу с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 

5) ребро на межреберных артериях; 

6) лучевую кость с кожно-фасциальным лоскутом с предплечья; 

7) подвздошный гребень; 

8) лопаточную кость без мышцы. 



Данный, намеренно ограниченный перечень новых видов сложных лос-кутов тем не 

менее достаточно обширен. Поэтому в настоящем разделе предлагается описание 

наиболее простых в исполнении и максимально эффективных по количеству 

используемого пластического материала методов операций. 

 

 
Тема 6: «Использование круглого стебельчатого лоскута для замещения дефектов 

различных отделов лица и органов полости рта. Пластика с применением свободной 

пересадки тканей. Свободная пересадка кожи. Свободная пересадка хряща. 

Применение сложных тканевых комплексов на микрососудистом анастомозе. 

Применение имплантатов и эндопротезов в восстановительной хирургии лица. 

Контурная пластика для исправления наружных очертаний лица при его дефектах и 

деформациях ». 

Контрольные вопросы 

1. Особенности гистологического строения кожных покровов лица и 

слизистой оболочки полости рта.  

2. Основные анатомические структуры кровоснабжения    и иннервации 

челюстно-лицевой области и шеи. 

3. Методы тренировки Филатовского стебля 

4. Виды пересадки кожи 

5. Пересадка хряща. 

6. Виды пересадки жировой клетчатки 

7. Микрохирургия в ЧЛХ 

8. Материалы для контурной пластики и их использование в 

восстановительной  хирургии 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, 

ПК-6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

,ПК-18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 



9.1.1.Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 
ПЛАСТИКА ФИЛАТОВСКИМ СТЕБЛЕМ 

Показаниями для пластики на лице филатовским стеблем являются: 

1) обширные несквозные дефекты мягких тканей и рубцовые деформации лица и 

шеи, при которых не представляется возможным произвести пластику местными тканями, 

а свободная кожная пластика не показана; 

2) сквозные дефекты лица, когда требуется восстановить не только наружный покров 

лица, но и устранить дефект слизистой оболочки полости рта; 

3) тотальные и субтотальные дефекты губ, подбородка, носа, ушных раковин и т. п.; 

4) рецидивирующий анкилоз височно-нижнечелюстного сустава (по А. А. Лимбергу); 

5) большие дефекты нёба, широкие врожденные расщелины нёба [Ярчук Н. И., 1967]; 

6) дефекты пищевода в шейном отделе; 

7) дефекты черепа как подготовительный этап краниопластики. 

Для успешного исхода пластики филатовским стеблем большое значение имеет 

предварительное составление ее детального плана. Всегда нужно начинать с решения 

вопроса о том, как будет использован стебель при устранении им дефекта. Только после 

этого возможно правильно разрешить все остальные вопросы пластики (размеры стебля, 

способ его перемещения к лицу и т. п.), которые должны быть подчинены ее основному 

этапу — замещению дефекта. 

Все операции, производящиеся при пластике филатовским стеблем, могут быть 

разделены на 3 группы (Н. И. Бутикова): I — подготовительные операции; II — 

замещающие операции и III — корригирующие операции. 

К I группе относят операцию образования филатовского стебля и все последующие, 

проводимые для перемещения его к дефекту. 

План пластики нужно составить так, чтобы количество операций, относящихся к I 

группе, было по возможности сокращено. Таким путем можно уменьшить 

продолжительность всей пластики (табл. 3). 

Для замещения обширных дефектов необходимо большое количество пластического 

материала, поэтому при образовании стебля нужно выкраивать кожно-жировую ленту 

больших размеров, не менее чем 8X2 0 см. При использовании стебля, образованного из 

кожно-жировой ленты указанных размеров, промежутки между операциями перемещения 

стебля, при условии гладкого течения послеоперационного периода, должны быть не 

менее 3—4 нед. 

В случае осложнений (расхождение швов, нагноение, не говоря уже о частичном 

некрозе стебля) промежутки между операциями должны быть увеличены до 6—8 нед. 

Ко II группе относятся операции, которые производят для замещения дефекта, после 

того как стебель уже приживлен к краю дефекта и хорошо снабжается кровью через вновь 

возникшую сосудистую сеть. 

При помощи этих операций устраняют дефект или восстанавливают герметичность 

полости рта, создают наружные контуры лица, пока еще в грубых чертах. Операция 

замещения дефекта устраняет главным образом имеющиеся функциональные 

расстройства. После того как филатовский стебель будет вживлен в край дефекта, 

особенно сквозного, последний в ряде случаев вполне возможно заместить этим стеблем с 

помощью одной только операции, которую можно назвать операцией одномоментного 

замещения. При такой операции обычно используют не только материал из стебля, но 



также по возможности и сохранившиеся ткани лица в окружности дефекта. 

К Ш группе относятся корригирующие операции, которые производят для 

достижения лучших косметических результатов, поэтому они могут быть отсрочены на 

несколько месяцев. 

Выбор места для образования стебля. Филатовский стебель может быть образован 

в любой области на поверхности тела, где нет рубцов и имеется подвижная кожа, которую 

можно захватить в складку (рис. 44). Для пластики в челюстно-лицевой области стебель 

можно образовать на шее, груди, спине, на брюшной стенке и на верхней конечности (рис. 

45). На месте взятия материала для стебля остаются более или менее заметные рубцы. 

Поэтому лучше образовывать стебли на участках тела, обычно закрытых одеждой. 

Техника формирования филатовского стебля. Жизнеспособность фила- товского 

стебля и пластические его свойства во многом зависят от деталей в технике его 

образования. Установлено, что для жизнеспособности будущего стебля огромное 

значение имеет правильное соотношение между длиной и шириной выкраиваемой ленты. 

Длина кожно-жировой ленты не должна превосходить ширину ее более чем в 3 раза. 

Размеры ленты, из которой формируется филатовский стебель, определяются прежде 

всего потребностью в количестве пластического материала. Например, для 

восстановления перегородки носа или части ушной раковины следует образовывать 

стебли 

 

 

из ленты шириной 2—5 см, а для формирования подбородка, естественно, требуется 

гораздо большее количество пластического материала, поэтому ширина ленты должна 

быть не менее 8—10 см. 

Несомненно, что филатовский стебель чаще приходится применять для 

пластического закрытия больших дефектов. 

Если выкроить ленту шире той, при которой кожа захватывается в складку, то края 

образующейся кожной раны сблизить будет очень трудно и придется делать 

 
44. Определение ширины кожно-жировой ленты для филатовского 

стебля. 

Рис. 45. Обычные места формирования филатовского стебля для 

замещения дефектов лица. Рис. 46. Послабляющие разрезы для 

уменьшения натяжения тканей. 



дополнительные послабляющие разрезы или закрывать рану донорской области при 

помощи свободной пересадки кожи, что усложняет операцию и послеоперационное 

течение. Послабляющие разрезы делают параллельно краю раны в шахматном порядке, 

каждый разрез длиной 1—2 см. Этот прием очень часто позволяет сблизить края раны и 

наложить швы (рис. 46). Если необходимо закрыть раны донорской области свободным 

кожным трансплантатом, то поступают следующим образом. Вначале при помощи 

шелковых швов без особого натяжения сближают края раны под стеблем и определяют 

размеры оставшейся раны, затем берут с бедра расщепленный кожный трансплантат, 

перфорируют его и подшивают к краям оставшейся раны. После этого шелковые швы, 

сближающие края раны, снимают. При этом пришитый трансплантат растягивается и 

плотно прилегает к подлежащим тканям. 

На груди, спине и животе чаще всего выкраивают кожно-жировую ленту для 

образования стебля размером от 8X24 см до 9X27 см. Размеры ленты всегда следует 

определять до анестезии, так как после инфильтрации тканей раствором новокаина кожа 

растягивается и размеры кожно-жировой ленты определить трудно. После выкраивания 

лента значительно сокращается и суживается, а края раны на месте взятия материала 

расходятся. 

В зависимости от толщины слоя жировой клетчатки в области, где образуют 

филатовскии стебель, кожно-жировую ленту берут со всей жировой клетчаткой или 

только с частью ее. При малом количестве жировой клетчатки в стебель включают и 

фасцию. Чем обильнее выражена подкожная клетчатка, тем шире должна быть лента, 

чтобы при сшивании ее краев не получилось натяжения кожи, что очень опасно для 

жизнеспособности стебля. 

Операционное поле для образования филатовского стебля готовят обычным 

способом. Кожу обезжиривают бензином, затем протирают спиртом и 5% спиртовым 

раствором йода. До анестезии синькой наносят линии на месте будущих разрезов в 

зависимости от размеров (ширины и длины) ленты, из которой затем будет образован 

филатовскии стебель. Для того чтобы эти размеры были точными, следует пользоваться 

измерительной линейкой. Операцию производят под инфильтрационной анестезией 0,25% 

раствором новокаина без адреналина. Анестезирующее вещество вводят сначала в толщу 

самой кожи по ходу будущих разрезов, где образуется «лимонная корочка», а затем, 

вкалывая иглу в «лимонную корочку», в подкожную клетчатку по направлению к 

противоположной стороне ленты. Не следует вкалывать иглу через кожу будущей ленты, 

так как при этом в подкожной жировой клетчатке нередко образуется гематома от 

повреждения иглой сосуда, что может вызвать нагноение или частичный некроз. 

Разрезы кожи производят острым скальпелем строго перпендикулярно к ее 

поверхности. После проведения двух параллельных разрезов через кожу и клетчатку до 

подлежащей фасции на оба края кожно-жировой ленты в симметричных местах 

накладывают по 3 шелковых шва, которые используют в качестве держалок, что 

значительно облегчает препаровку ленты и формирование стебля. 

Подкожный жировой слой у некоторых больных на животе бывает очень сильно 

развит, что затрудняет сворачивание кожно-жировой ленты в стебель. В подобных 

случаях включать в ленту весь слой жировой клетчатки нецелесообразно; после 

рассечения кожи и частично жировой клетчатки последнюю скальпелем рассекают 

параллельно поверхности кожи на определенной глубине. 

Операция на жировой клетчатке требует соблюдения строжайшей асептики, так как 

развившееся в послеоперационном периоде нагноение в филатовском стебле на многие 

недели и даже месяцы задерживает проведение второго этапа (пересадку ножки стебля), а 

очень часто нагноение стебля заканчивается массивным образованием плотной рубцовой 

ткани, стебель приобретает форму «песочных часов», что делает его непригодным для 

пластики. 

Одним из наиболее ответственных моментов операции образования филатовского 



стебля является закрытие раны под его ножками. Здесь при наложении швов может 

возникать большое натяжение кожи, в результате чего в послеоперационном периоде 

часто наблюдаются расхождение швов и развитие грануляций. Иногда чрезмерное 

стягивание краев раны под ножками может вызвать нарушение кровообращения в стебле 

и привести к его некрозу. Для предупреждения подобных осложнений предложено 

большое число различных модификаций образования филатовского стебля, которые 

главным образом сводятся к дополнительным разрезам или на стебле, или на месте, 

откуда он был взят, у ножек стебля (С. П. Вилесов, Е. М. Жак, А. А. Кьяндский, А. А. 

Лимберг, М. П. Шефтель и др.). 

Наиболее целесообразными являются предложения выкраивать у ножек стебля 

дополнительные кожные лоскуты, которые затем перемещают под 

 

ножками на материнской почве. Таким образом, не создается дополнительных рубцов на 

самом стебле и предотвращается натяжение кожи на месте взятия материала для стебля 

при зашивании раны под ножками. 

Иногда значительное натяжение краев донорской раны возникает на всем ее 

протяжении (образование стебля на плече у больных с развитой мускулатурой, наличие 

рубцов в прилежащих к месту образования стебля участках кожи и т. п.). В этих случаях 

прибегают к одновременной пересадке на донорскую рану свободных кожных 

трансплантатов, что значительно усложняет операцию и уход за стеблем. С 1980 г. в 

нашей клинике применена новая методика образования стебля (рис. 47). Вместо 

треугольных лоскутов под ножки поворачивают лоскуты на ножках, соединяющиеся 

концами в центре донорской раны. Метод показан при выкраивании широких, но не 

длинных кожно-жировых лент для стебля. Для уменьшения обескровливания лоскутов 

при натяжении краев донорской раны на 5—6 дней полезно накладывать разгружающие 

матрацные швы на марлевых валиках. Основные параметры планирования такого стебля:_ 

cdf = 60°, Z cda = 90°, ad == l,5de; ab = dc + cb (метод предложен А. Г. Мамоновым). 

Если филатовский стебель формируют сравнительно небольших размеров и 

окружающие ткани хорошо подвижны, то образование дополнительных разрезов у ножек 

стебля или треугольных лоскутов необязательно. 

Ф о р м и р о в а н и е  ф и л а т о в с к о г о  с т е б л я  с  д о б а в о ч н ы м и  

т р е у г о л ь н ы м и  л о с к у т а м и .  Операцию образования филатовского стебля с 

добавочными треугольными лоскутами у его ножек производят следующим образом (рис. 

48). Перед операцией рассчитывают длину и ширину кожно-жировой ленты. В длину 

ленты включают основания треугольных лоскутов по продолжению параллельных 

разрезов. Один треугольный лоскут образуют на одной стороне, второй — на другой 

стороне ленты. После измерения всей длины с треугольниками определяют необходимую 

 
Рис. 47. Образование стебля по А. Г. Мамонову, схема разрезов 

кожи; б — положение переметенных треугольников под стеблем 



ширину ленты. Производят два параллельных разреза и сразу же выкраивают треугольные 

лоскуты. 

Для облегчения формирования стебля и зашивания раны на месте взятия материала 

для стебля швы следует накладывать в таком порядке: первым швом закрывают дефект на 

месте образования дополнительного 

 

треугольного лоскута, вторым швом сближают края кожно-жировой ленты у ножки над 

треугольным лоскутом, третьим швом сближают края раны, откуда был взят стебель, в 

том месте, куда подходит вершина треугольного лоскута. Затем к этому месту подшивают 

вершину треугольного лоскута. В таком же порядке накладывают швы в области второй 

ножки. После этого сближают края раны на месте держалок, благодаря чему кожно- 

жировая лента начинает превращаться в круглое образование. 

Заключительным этапом является наложение швов для окончательного закрытия 

раневой поверхности на стебле и на месте его взятия. 

При такой методике швы, наложенные на рану, откуда была взята лента, и на стебле 

не совпадают, и стебель образуется не натянутым, что облегчает уход за ним в 

послеоперационном периоде и предохраняет от осложнений. 

Если под швами у ножек стебля остается полость, то необходимо между швами 

ввести резиновый выпускник на 3—4 дня. Под ножки стебля кладут в несколько слоев 

(3—4) марлевые салфетки, концы их подрезают продольно, чтобы закрыть швы по 

боковым поверхностям ножек стебля. В первые 4—5 дней в послеоперационном периоде 

стеблю необходимо создать покой (во избежание перегиба сосудов в питающих ножках) и 

предотвратить возможность перемещения его при движении больного. Для этого из ваты 

делают два валика, по длине и толщине соответствующие размерам стебля. Валики 

обертывают марлей и кладут продольно по боковым поверхностям стебля. Затем валики и 

стебель покрывают одним слоем марли, которую фиксируют к коже клеолом. В течение 

7—10 дней больному назначают постельный режим. 

Перемещение ножек стебля. Перемещение ножек стебля (с живота на предплечье 

или кисть, с плеча на лицо и т. п.) производят следующим образом. Овальным разрезом 

отсекают ножку. Часть кожи на свободном конце стебля отсекают так, чтобы на 

протяжении 0,5 см на конце была обнажена от кожи жировая клетчатка, которая при 

пересадке будет помещена под лоскут на воспринимающем ложе. Этот прием улучшает 

условия васкуляризации пересаженной кожи. Рану на месте взятия стебля зашивают 

наглухо. На том месте, куда будет пересаживаться ножка, производят полулунный разрез 

кожи с подкожной клетчаткой. Воспринимающее ножку ложе по своим размерам должно 

 
Рис. 48. Схема этапов (а — г) формирования филатовского стебля с 

применением дополнительных треугольных лоскутов. 



соответствовать поперечному сечению стебля. 

Для лучшей адаптации раневых поверхностей можно наложить 1—2 погружных 

кетгутовых шва на жировую клетчатку ножки и воспринимающего ложа. Затем сшивают 

«жилкой» кожные края раны. Для успеха приживления пересаженной ножки на новом 

месте необходима хорошая фиксация (на 2—3 нед) руки к туловищу или к голове, в 

зависимости от того, куда была пересажена ножка стебля. Эта фиксация достигается 

наложением гипсовой или мягкой повязки. 

При операции перемещения стебля к дефекту выгоднее создавать ложе, несколько 

отступя от его края, так как последний обычно рубцово изменен. Ложе, созданное в 

области рубцовых тканей, недостаточно хорошо васкуляризовано, вследствие чего оно 

является плохой воспринимающей почвой для пересаженной в него ножки стебля. Кроме 

того, если производится пластика сквозного дефекта лица, то при вшивании ножки стебля 

в самый край дефекта происходит неизбежное инфицирование ложа и ножки из полости 

рта или носа. В результате этого может возникнуть нагноение. В таком случае стебель или 

совсем приходится отделять от нового ложа, или же он приживает к нему узкой рубцовой 

ножкой, не обеспечивающей достаточного кровоснабжения. В результате этого после 

отсечения второй ножки стебля наступает его некроз. Поэтому лучше создавать ложе для 

ножки стебля в неизмененных тканях. 

«Острый» филатовский стебель. Кроме описанной методики образования 

филатовского стебля, существует еще метод формирования так называемого «острого» 

филатовского стебля. Здесь 1 этап пластики сочетается со II, благодаря чему вся пластика 

сокращается на один этап, т. е. на 3—4 нед. После выкраивания кожно-жировой ленты 

одну ножку ее отсекают, и, таким образом, значительно облегчается сшивание краев раны 

на самом стебле. 

Методика образования «острого» филатовского стебля детально разработана Л. Р. 

Балоном. Автор рекомендует при формировании «острого» стебля отношение ширины к 

длине кожно-жировой ленты не менее чем 1:2, а при изготовлении больших стеблей — 

даже 1 :1,5. При несоблюдении этих соотношений может развиться некроз перенесенной 

ножки стебля. Свободную ножку стебля сразу же после формирования его пересаживают 

или на руку, если стебель был образован на животе, или сразу к краю дефекта, если 

стебель был образован на плече (рис. 49). 

Рану под ножкой стебля закрывают простым сближением краев или путем 

выкраивания дополнительного лоскута у основания стебля. 

Размеры кожно-жировой ленты для «острого» филатовского стебля могут быть 

различными (от 4 Х 6 д о 9 Х 1 6 с м )  в зависимости от того, для какой цели его образуют 

и сколько потребуется пластического материала. 

Хорошая фиксация руки к туловищу или к голове на этапах пластики филатовским 

стеблем имеет очень важное значение для приживления пересаженной ножки стебля и 

обеспечения гладкого течения послеоперационного периода. 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛАТОВСКОГО СТЕБЛЯ НА ЛИЦЕ 

Филатовский стебель при пластике на лице может быть использован как однослойный 

кожно-жировой лоскут, так и в виде кожно-жировой дупли- катуры. Формирование 

дупликатуры можно производить различными методами, в зависимости от задачи, которая 

стоит перед хирургом: требуется ли заместить сквозной дефект щеки или создать какой-

либо орган лица при тотальном или субтотальном дефекте его (носа, губы, ушной 

раковины ит. п.). 

 



Рис. 50. Схема иссечения рубца на филатовском стебле (а, б) и иссечения значительной 

части жировой клетчатки (в, г). 

Рис. 51. Схема этапов (а, б) одномоментной пластики верхней и нижней губ 

обезжиренным филатовским стеблем после иссечения массивных рубцов, вызвавших 

выворот губ. 

 

Закрытие несквозных дефектов лица. Закрытие несквозных дефектов лица 

филатовским стеблем производят в несколько этапов, число которых зависит от размеров 

дефекта тканей на лице, места образования стебля, способа его перемещения и т. п. 

Ниже описана методика закрытия большого дефекта филатовским стеблем, 

образованным на животе и перенесенным к лицу через кисть. После соответствующей 

тренировки стебля, т. е. через 3—4 нед, отсекают ножку от кисти, иссекают на стебле 

продольный рубец и стебель распластывают по длине, превращая его снова в кожно-

жировую ленту. Для этого по спинке стебля несколькими разрезами рассекают жировую 

клетчатку на всем протяжении стебля до дермы. Разрезы жировой клетчатки производят 

 
Рис. 49. Схема этапов (а — и) формирования «острого» филатовского 

стебля (по Л. Р. Балону). 



на расстоянии 0,5 см один от другого (рис. 50), после чего стебель превращается в кожно-

жировую ленту, ширина которой приблизительно на 1 см меньше той ленты, из которой 

он был образован. Если этой лентой необходимо закрыть глубокий дефект тканей, то 

жировую клетчатку на ней не иссекают, края ленты обрезают по форме краев дефекта и 

тщательно пришивают к краям раны. 

В таком случае оставленная на стебле жировая клетчатка будет создавать выпуклость 

и более правильные контуры лица. 

Если же дефект тканей, подлежащий закрытию, неглубокий, то жировую клетчатку 

на ленте следует иссечь, чтобы не создавать чрезмерной выпуклости. Ф. М. Хитров 

показал, что сосудистая сеть в стебле располагается на границе жировой клетчатки с 

дермой, поэтому можно иссечь почти всю жировую клетчатку, не нарушив питания 

дермального слоя стебля. Такой обезжиренный стебель эластичен, хорошо приживает, и 

результаты пластики получаются вполне удовлетворительными. 

После иссечения массивных рубцов, вызвавших выворот губ, также может быть 

применен способ пластики обезжиренным филатовским стеблем (рис. 51). 

Пластика сквозных дефектов лица. При сквозных дефектах лица приходится 

восстанавливать всю толщу стенки поврежденной области, т. е. создавать как наружный 

эпителиальный покров, так и внутренний, имея между ними жировую прокладку 

соответствующей толщины. 

Филатовский стебель для замещения сквозных дефектов лица может быть 

использован в виде однослойного кожно-жирового лоскута, дупликатуры шириной в 

половину окружности стебля или дупликатуры шириной в окружность стебля. 

При пластике филатовским стеблем на лице всегда следует стремиться максимально 

использовать окружающие дефект местные ткани, так как в косметическом отношении 

они всегда лучше, чем ткани стебля. Исключение представляет субтотальный дефект носа, 

когда имеется дефект нижнего отдела носа, а спинка его частично сохранилась. В таком 

случае, если из филатовского стебля создать только нижний отдел носа (кончик, крылья и 

перегородку), а на спинке оставить собственную кожу, то внешний вид кожи на 

различных участках носа будет разным, и полученный результат не будет удовлетворять 

косметическим требованиям. Поэтому в подобных случаях лучше заместить филатовским 

стеблем все ткани носа (по типу тотальной ринопластики). 

Применение стебля в виде однослойного лоскута. Если при сквозном дефекте лица 

имеется возможность восстановить непрерывность внутренней эпителиальной выстилки 

полости рта путем мобилизации остатков слизистой оболочки или заместить дефект ее 

Рис. 52. Схема этапов (а — г) пластики 
обеих губ при помощи филатовского 
стебля с использованием 
опрокидывающихся лоскутов. 
Рис. 53. Пластика дефекта верхней 

губы. 



кожными (так называемыми «опрокидывающимися») лоскутами, образованными по краям 

дефекта, то стебель обычно используют только для замещения дефекта кожи (формируя 

из него однослойный кожно-жировой лоскут). При этом применяется следующая 

методика. После того как стебель одной ножкой приращен к краю дефекта, отсекают 

вторую ножку стебля от материнской почвы. Затем восстанавливают непрерывность 

внутренней выстилки путем образования, откидывающихся лоскутов из кожи в 

окружности дефекта. Лоскуты эти поворачивают в дефект на 180° и сшивают друг с 

другом. Таким образом, дефект слизистой оболочки со стороны полости рта оказывается 

замещенным кожными лоскутами. Для закрытия наружной раневой поверхности 

опрокинутых лоскутов пользуются стеблем, который висит на одной ножке у края 

дефекта. Стебель превращают в плоский лоскут, как это было описано выше. Полученный 

однослойный плоский лоскут укладывают на раневую поверхность в области дефекта и 

пришивают к его краям. 

При некоторых видах комбинированных дефектов лица, когда одновременно 

отсутствует несколько органов, оправдало себя образование двух однослойных жировых 

лоскутов путем продольного расщепления стебля на всем его протяжении. Этот способ 

использования стебля применяется при дефекте угла рта, обеих губ (рис. 52) и иногда при 

дефекте обоих век одного глаза. 

Использование стебля в виде дупликатуры шириной в половину его 

окружности. В тех случаях сквозных дефектов лица, когда восстановление внутренней 

выстилки из местных тканей не представляется возможным из-за распространения 

глубоких Рубцовых изменений в окружающих тканях, филатовский стебель применяют в 

качестве пластического материала для дефекта не только кожного покрова лица, но и 

слизистой оболочки. Это может быть достигнуто путем использования стебля в виде как 

бы уже готовой дупликатуры, после приживления его к краю дефекта (рис. 53). 

 

 
Рис. 54 Пластика сквозного дефекта левой щеки. а—до операции; б—

филатовскии стебель обеими ножками приращен к краям дефекта; в — 

краской показан уровень рассечения стебля и освежения края одной его 

ножки для создания дупликатуры; г — сквозной дефект теки закрыл 

кожно жировой дупликатурой; д — через месяц после операции 



 

Всю пластику производят в 3 этапа, если стебель был образован на груди или спине, 

и в 4 этапа, если стебель был образован на животе. После того как одна ножка стебля 

прижила к краю дефекта, производят основной этап пластики. Он заключается в 

следующем. Отсекают вторую ножку; освежают края дефекта, на боковых поверхностях 

стебля, висящего у края дефекта, на одной ножке, делают продольные разрезы, 

проникающие в жировую клетчатку, часть которой иссекают; благодаря этому стебель 

превращается в кожно-жировую дупликатуру. Прежде чем вшивать дупликатуру в края 

дефекта, следует на кожном листке, который будет обращен внутрь дефекта, сделать 

еще один поперечный разрез у самой ножки стебля на глубину 2—3 мм только через 

толщу кожи до жировой клетчатки и на поверхности дефекта, располагающегося иод 

ножкой стебля, иссечь кожу также на протяжении 2—3 мм. Это необходимо сделать для' 

того, чтобы было возможно вшить эпидермальный листок дупликатуры по всей 

окружности дефекта слизистой оболочки. При замещении дефекта слизистой оболочки 

вшиваемый листок должен лежать без всякою натяжения. 

Наружный дефект кожи замещают вшиванием в его края переднего листка 

дупликатуры. Таким образом, одномоментно восстанавливается непрерывность как 

внутренней выстилки в области дефекта, так и кожного покрова и прослойки мягких 

тканей между эпителиальными выстилками. 

Стеблем как готовой дупликатурой удобно пользоваться для образования верхней 

или нижней губы при их дефектах. При этом одновременно с 

 

пластикой губы в некоторых случаях возможно создание красной каймы из слизистой 

оболочки щек. 

 
Рис. 55. Больная адамантиномой нижней челюсти с прорастанием в 

мягкие ткани и кожу подбородка, 

а — до лечения; б — после удаления опухоли (значительный дефект 

всех тканей подбородка), в — этап пластики подбородка 

филатовским стеблем; г — подбородок в грубых чертах создан; д. е 

— после корригирующих операций и костной пластики. 



Использование стебля в виде дупликатуры шириной в окружность стебля при 

замещении сквозных дефектов лица. Размеры лица у человека таковы, что практически 

даже при самых обширных разрушениях редко встречаются сквозные дефекты шириной 

более чем 8—10 см. Поэтому для замещения таких дефектов можно использовать стебель 

в виде дупликатуры, ширина которой равна ширине первоначальной кожно-жировой 

ленты стебля. 

Способ образования широкой дупликатуры из одного стебля состоит в следующем. 

После приживления к краю дефекта одной ножки стебля вторую ножку отсекают и 

подшивают к противоположному краю дефекта. Филатов- ский стебель оставляют 

висящим около дефекта в виде стремени. На последнем этапе пластики стебель рассекают 

поперек на две части и каждую из них распластывают (рис. 54). Таким образом, у края 

дефекта создаются два однослойных широких кожно-жировых лоскута. Затем освежают и 

расщепляют края дефекта, после чего один из лоскутов вшивают в края дефекта слизистой 

оболочки, повернув кожным покровом в полость рта. Другой лоскут, обращенный 

кожным покровом снаружи, вшивают в края дефекта. При этом в момент замещения 

дефекта один лоскут своей раневой поверхностью накладывается на раневую поверхность 

другого лоскута, и между эпителиальными поверхностями полученной дупликатуры 

создается толстая прослойка подкожной клетчатки. При дефектах щек благодаря толстой 

прослойке жира между листками дупликатуры удается не только заместить дефект, но и 

придать соответствующую округлость контурам щеки. При сквозных дефектах в области 

тела нижней челюсти такая дупликатура со значительной прослойкой жира улучшает 

перспективы будущей костной пластики, так как в ней можно создавать достаточное ложе 

для костного трансплантата (рис. 55). 

 

ТОТАЛЬНАЯ РИНОПЛАСТИКА ФИЛАТОВСКИМ СТЕБЛЕМ  

(ПО Ф. М. ХИТРОВУ) 

Тотальную ринопластику филатовским стеблем производят в четыре этапа. Первый 

этап — формирование стебля на груди или на животе. Ф. М. Хит- ров на основании 

антропометрических измерений лица установил, что для тотальной ринопластики ширина 

кожно-жировой ленты после распластывания стебля должна быть не менее 8 см, а длина 

— не менее 14 см. Эти размеры должны быть учтены на первом этапе пластики — при 

формировании филатовского стебля. 

Так как после этапов перемещения стебля ткани его несколько сокращаются, то 

формировать стебель для тотальной ринопластики следует из кожно-жировой ленты не 

уже 9 см. Длина же ленты должна быть не менее 18—20 см, так как при более коротком 

стебле возникают затруднения и осложнения при пересадке. 

Второй этап — перенесение одной ножки стебля на кисть или предплечье. 

Третий этап — перенесение второй ножки стебля в область корня носа (рис. 256). 

Четвертый, основной, этап ринопластики — формирование носа. 

После того как стебель одной ножкой приживлен к корню носа и хорошо переносит 

тренировку (через 3—4 нед после пересадки ножки), отсекают его вторую ножку от кисти 

или предплечья. Рану на руке зашивают наглухо. На стебле иссекают продольный рубец 

на всем его протяжении до корня носа (рис. 257) и полулунным разрезом иссекают рубец 

по нижней линии приживления стебля в области корня носа. Затем параллельными 

сечениями по длине стебля рассекают жировую клетчатку до дермы, после чего стебель 

превращается в широкую кожно-жировую ленту. Жировую клетчатку почти целиком 

иссекают ножницами, оставляют только ровный тонкий слой ее на границе с дермой, так 

как здесь проходят питающие кожу сосуды. 

После иссечения жировой клетчатки отсекают избыток кожной ленты и формируют 

дупликатуру. Для этого кожную ленту перегибают на 180°, свободный конец ее подводят 

к приживленному у корня носа стеблю и укрепляют здесь 2—3 кетгутовыми швами. 

Затем по краям дефекта носа делают разрезы кожи и края раны расслаивают. К 



внутреннему краю раны пришивают внутренний листок дупликатуры, к наружному — 

наружный, благодаря чему формируются боковые стенки носа. 

Внутренний листок дупликатуры пальцами сближают по средней линии, при этом 

образуется кожная продольная складка и вырисовывается форма

 

Рис 256. Схема операции 

подшивания конца стебля к 

области корня носа (по Ф. М. 

Хитрову). 

а — вид раневой поверхности 

у корня носа и на конце 

стебля (в рамке, вид сбоку); б 

— вид после наложения швов  

Рис. 257. Тотальная ринопластика 

филатовским стеблем (по Ф. М. 

Хитрову). 

а, б — иссечение рубца на стебле; 

в — д — иссечение на лоскуте 

жировой клетчатки; ж — м - 

формиро- 

вание носа из стебля. 



 

Рис. 259. Больной с тотальным дефектом носа, 

а — до операции; б — после ринопластики филатовским стеблем по методу Ф М. Хитрова. 

кончика носа и крыльев носа. Из складки кожи вырезают лоскут на ножке, обращенной к 

кончику носа, для перегородки. Образовавшуюся рану на внутреннем листке дупликатуры 

сшивают кетгутовыми швами. 

После этого формируют боковые стенки носа, для чего края внутреннего листка 

дупликатуры пришивают к внутреннему краю раны, образованной вокруг дефекта носа, а 

наружный листок дупликатуры сшивают с наружным краем раны, в нижнем отделе 

формируют крылья носа. 

Из кожного лоскута, вырезанного из внутреннего листка кожной дупликатуры, 

формируют перегородку носа. Для этого на верхней губе у основания носового отверстия 

выкраивают небольшой лоскут на ножке, поднимают его вверх, а кожный лоскут, выкроенный 

из внутреннего листка дупликатуры, опускают вниз и оба лоскута сшивают между собой 

кетгутовыми швами. 

Для того чтобы в послеоперационном периоде правильно формировались кончик, 

перегородка и крылья носа, по окончании операции в носовые ходы вводят резиновые трубки, 

обернутые йодоформной марлей, а на боковые поверхности спинки носа кладут сначала по 2 

марлевых валика и плотно укрепляют их лейкопластырем, затем поверх этих валиков кладут 

еще по одному валику с каждой стороны и также плотно укрепляют полоской пластыря (рис. 

258). Валики должны быть плотными и иметь диаметр 1,5—2 см. Правильно наложенная 

повязка из валиков хорошо моделирует форму носа. Поверх валиков накладывают легкую 

пращевидную повязку В первые сутки после операции обычно повязка промокает кровью, 

поэтому на следующий день ее следует осторожно снять, удалить все валики и вновь наложить 

такую же повязку на 8—10 дней На рис. 259 представлен результат пластики филатовским 

стеблем тотального дефекта носа по методу Ф. М. Хитрова. 

 
Рис. 258. Схема укрепления сформированного носа марлевыми 

валиками и пластырем. 



 

СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА ТКАНЕЙ 

Для устранения различных дефектов лицевого скелета и мягких тканей лица широко 

применяют свободную пересадку тканей. Различают пересадку собственных тканей человека- 

аутотрансплантация; пересадку тканей от другого индивидуума – аллотрансплантация; 

пересадку тканей от генетически идентичного человека – изотрансплантация; пересадку 

тканей животных – ксенотрансплантация; вживление искусственных материалов – 

[металлических, биологических и др. – имплантация (эксплантация)]; пересадку 

нежизнеспособного трансплантата, который выполняет роль каркаса и стимулирует 

образование новых тканей – аллостатическая трансплантация. В общей хирургии существуют 

другие виды пересадки, не применяемые в восстановительной хирургии лица. 

Лучшим по приживляемости считается аутопластический метод. Успех его основан на 

том, что ткань, отделенная от организма, никогда сразу не гибнет, а известное время сохраняет 

жизнеспособность. Перенесенная на новую почву, она не только остается живой, но и 

приживается. Однако применение метода ограничено, так как запасы пластического материала 

для аутопластики невелики. Кроме того, больному наносится дополнительная травма при 

взятии ткани с донорского участка. 

Весьма успешны пересадки тканей, взятых от людей, идентичных в генетическом 

отношении, например, от однояйцевого близнеца. 

Аллогенная пластика – это пластика тканей и органов от одного организма к другому 

того же вида. К сожалению, несмотря на существование многочисленных способов снижения 

антигенной активности чужеродных тканей, нередко попытки пересадки органов 

заканчиваются неудачей из-за белковой несовместимости тканей. 

 Ксеногенная пересадка тканей – пластика тканями, взятыми у животного для человека, в 

настоящее время широкого применения не имеет. Ее используют, в основном, для стимуляции 

регенераторных способностей тканей, окружающих дефект. В оральной хирургии активно 

применяют консервированные костные и коллагеновые материалы животного происхождения. 

В настоящее время большое распространение получила имплантация (вживление 

неживых материалов) – пластмассы, металла, углеродистых композитов, биоматериалов и т.д. 

Имплантаты с биологической точки зрения могут приживаться и вживаться. 

В качестве тканей для пересадки используют кожу, подкожную жировую клетчатку, 

фасции, связки, слизистую оболочку, мышцы, хрящ, кость, нерв, сосуд, комбинированную 

ткань. 

Свободная пересадка кожи – один из методов пластической хирургии.  

Кожный трансплантат — это островок эпидермиса и дермы, хирургически отделенный 

от донорского места; его кровоснабжение переносится и далее зависит от реципиентной 

области.  

В настоящее время известны 3 вида пересадки кожи в зависимости от толщины 

лоскута. 

1. Тонкий кожный лоскут (по Тиршу) толщиной до 0,5 мм, представляет собой 

эпидермальный слой и верхний слой собственно кожи – ростковый. Здесь мало 

эластических волокон. Эти лоскуты подвергаются сморщиванию вследствие 

рубцевания подлежащей ткани. 

2. Расщепленный лоскут кожи толщиной от 0,5 до 0,7 мм. В расщепленный лоскут 

включают еще и часть эластических волокон сетчатого слоя кожи. Этот лоскут стали 

широко применять, когда появились специальные дерматомы различной конструкции 

(Педжета, Колокольцева, Драже, НИИЭХАиИ с ручным приводом и т.п.). 

3. Толстый лоскут толщиной >0,8 мм, включающий все слои кожи. Эпителизация 

донорского участка при взятии тонкого и расщепленного кожного лоскута происходит 

за счет разрастания эпителия дериватов кожи (сальные и потовые железы, волосяные 

фолликулы). После взятия полнослойного кожного лоскута донорский участок требует 



пластического замещения. 

Хотя РКТ используются широко, при реконструкциях на лице они имеют ограниченное 

применение из-за своей тенденции к сокращению. Чем тоньше трансплантат, тем больше 

степень его сокращения, но также тем выше и вероятность его приживления. Расщепленные 

кожные трансплантаты обычно более светлые, имеют другую структуру и меньшую толщину, 

чем соседняя кожа.  Для увеличения площади поверхности на РКТ могут наноситься мелкие 

насечки, однако это в дальнейшем истончает трансплантат и может ухудшить эстетический 

результат. В реконструкциях на лице РКТ используются для закрытия больших дефектов 

ВЧКГ, а также дефектов, связанных с иссечением опухолей, имеющих высокую степень 

инвазии или неопределенные границы, когда особенно важно постоянное послеоперационное 

наблюдение за зоной иссечения.  

Полнослойные кожные трансплантаты не сокращаются, не меняют цвет и структуру. 

Эти трансплантаты толще РКТ, они медленнее реваскуляризируются и частота их отторжения 

выше. Для обеспечения приживления трансплантата требуется полноценное кровоснабжение 

реципиентного ложа. Полнослойные кожные трансплантаты более устойчивы к вертикальным 

нагрузкам, чем РКТ. Донорскими местами для ПКТ являются кожа околоушной области, 

надключичной области и, иногда, — щечно-губной складки. Донорское место ПКТ не имеет 

эпидермальных элементов, которые могут стать источником эпителизации, поэтому его 

необходимо ушивать первично или закрывать РКТ. Полнослойные кожные трансплантаты 

особенно хороши для закрытия дефектов лица, захватывающих кончик носа, боковую 

поверхность ушной раковины и веки. 

 Дермальные трансплантаты формируются из дермы после отделения покрывающего 

ее эпидермиса. Эти трансплантаты очень надежны, устойчивы к инфекции и могут 

погружаться под поверхность кожи. При таком утапливании эпидермальные элементы 

атрофируются и становятся неактивными; однако обнажившийся трансплантат или 

трансплантат, используемый поверхностно, может реэпителизироваться.  Дермальные лоскуты 

используются для закрытия дефектов в полости рта или для подкожной имплантации с целью 

приращения объема или изменения контура. В настоящее время многие пластические хирурги 

заменяют дермальные лоскуты официнальным безжировым дермальным трансплантатом 

(Alloderm, фирмы «LifeCell Согр», США), используя его для при различных дефектах на лице . 

 Реваскуляризация кожных трансплантатов проходит несколько фаз: имбибиция 

(пропитывание), реваскуляризация и организация. 

Фаза серозного пропитывания. Начальная фаза серозного пропитывания или 

плазматической циркуляции продолжается около 48 ч. Питание трансплантата зависит от 

пропотевания плазмы из расширенных капилляров в принимающее ложе. Свободная от 

фибриногена сыворотка, а не плазма, пропитывает трансплантат, питая его  Эритроциты 

проникают через фибриновый сгусток и пассивно скапливаются в сыворотке под 

трансплантатом, являясь источником его отека. По мере реваскуляризации новый кровоток 

замещает плазмоподобную жидкость в трансплантате.  

Фаза реваскуляризации. Зачатки сосудов начинают врастать в поддерживающую 

фибриновую сеть в первые 48 ч. Реваскуляризация осуществляется за счет как прямого 

врастания в трансплантат кровеносных сосудов материнского ложа (неоваскуляризация), так и 

образования анастомозов между сосудами трансплантата и ложа (срастание).  Хотя срастание 

сосудов ложа и трансплантата имеет место, первичный способ реваскуляризации зависит от 

врастания сосудов ложа в дерму трансплантата.  Лимфообращение между трансплантатом и 

материнским ложем начинается между четвертым и пятым днями после операции. 

Фаза организации. Фаза организации начинается через 5 ч после трансплантации. На 

границе между трансплантатом и ложем образуется фибриновый сгусток, который также 

способствует приклеиванию трансплантата к материнской поверхности.  Лейкоциты начинают 

инфильтрировать глубокие слои трансплантата; по мере реваскуляризации они заменяются 

фибробластами.  К седьмому или восьмому послеоперационному дню фибробластная 

инфильтрация фибринового сгустка продолжается по мере создания коллагенового матрикса. 

К девятому дню трансплантат плотно фиксируется благодаря новой кровеносной системе и 



работе фибробластов. В пределах 2 месяцев начинается регенерация нервных структур, 

которые внедряются в трансплантат из основания и по сторонам, следуя за рассасывающейся 

неврилеммоцитарной оболочкой  Кожные трансплантаты редко приобретают нормальную 

чувствительную иннервацию после приживления. 

Донорские участки 

При выборе донорского участка для РКТ хирург должен учитывать ряд факторов. К 

ним относятся: характеристики донорской кожи (цвет, структура, толщина и кровоснабжение), 

требуемое количество кожи, необходимость наличия волос на трансплантате, удобство и 

возможность деформации. Большинство донорских участков на голове и шее имеет 

великолепное кровоснабжение; однако для обеспечения разнообразия цвета, структуры и 

толщины кожи используются и другие различные донорские участки. 

Хорошими местами для забора кожных трансплантатов являются околоушная область, 

верхнее веко, щечно-губная складка, а также надключичная область и живот. Кожа 

околоушной области тонкая, лишена волос и имеет подходящую для лица структуру и цвет. 

Здесь можно осуществить забор ПКТ и использовать его для замещения дефектов носа и щеки. 

Этот донорский участок обычно позволяет закрывать дефект первично. Полнослойный 

кожный трансплантат из кожи верхнего века можно забирать у пациентов с избытком кожи в 

этой области. Такой лоскут может быть полезен для закрытия дефектов противоположного 

века, ушной раковины, преддверия носа и наружного слухового прохода. Для обеспечения 

симметричности следует иссекать кожу обоих верхних век. Этот донорский участок дает 

ограниченное количество кожи и требует первичного закрытия образующегося дефекта. 

Большие по площади ПКТ можно получить из надключичной области или с живота. 

Полнослойный кожный трансплантат из щечно-губной складки удобно использовать для 

реконструкции кожных дефектов носа. Цвет, структура и толщина этой кожи делают ее 

подходящей для восстановления дефектов кончика носа. Щечно-губное донорское место 

можно закрыть первично, оставив незаметный рубец. Комбинированные (кожные и хрящевые) 

лоскуты можно забирать из наружного уха для реконструкции дефектов края носа или 

противоположного уха.  

Применение лоскутов разных видов имеет свои показания. При пересадке кожи 

жизнеспособность лоскутов в зависимости от их толщины различна. Лучше всего приживается 

тонкий лоскут и хуже – толстый. При этом значительный эстетический эффект достигается 

при использовании более толстого лоскута. 

Если для закрытия раны требуется трансплантат небольших размеров (3-6 см 

диаметром), его выкраивают ручным способом. Небольшие трансплантаты берут в заушной 

области, а кожные трансплантаты больших размеров – с внутренней стороны поверхности 

плеча, на боковой поверхности живота, груди, наружной поверхности бедер. 

Для закрытия больших раневых поверхностей (8-10 см диаметром) трансплантат 

выкраивают с живота или боковой поверхности грудной клетки и (в крайнем случае) с 

внутренней или наружной поверхности бедра (здесь кожа более грубая и менее подходит для 

пересадки на лицо). 

Ручным способом с помощью скальпеля можно взять трансплантат сразу той формы, 

которую имеет рана на лице. Дерматомом же получают трансплантат с ровными краями, а 

затем выкраивают его по размерам раны. 

В каждом случае хирурги должны учитывать, какой способ выгоднее применить. Для 

закрытия ран лица чаще всего используют расщепленный кожный лоскут, в полости рта – 

тонкий лоскут. 

 Кожная пластика бывает первичной, вторичной и в виде пересадки кожи на грануляции. 

Первичная кожная пластика предусматривает свободную пересадку кожи на свежую 

рану после острой травмы или на послеоперационную рану, сопровождающуюся большой 

потерей кожи. Первичная св 

ободная кожная пластика нередко бывает частью комбинированных восстановительных 

операций. Она может сочетаться со всеми видами кожной пластики. 

При вторичной свободной  кожной пластике кожу пересаживают на раневую 

поверхность, образующуюся после иссечения гранулирующих ран. Грануляции должны быть 



удалены полностью. Свободную пересадку кожи чаще применяют при лечении ожогов. На 

лицо и шею, как правило, пересаживают кожу в виде единого лоскута по форме и размеру 

дефекта. 

 

 
 

 

 

 

 

СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА КОЖИ НА ЛИЦО 

Свободную пересадку кожи на лицо производят при удалении пигментных, сосудистых 

пятен и келоидных рубцов (рис. 36, 37); для закрытия гранулирующих поверхностей после 

ожогов III степени (рис. 38); для устранения рубцового выворота губ (рис. 39) и век; при 

пластике ушных раковин и в комбинации с другими методами пластики. 

Если операцию производят под инфильтрационной анестезией, то при удалении 

пигментных и сосудистых пятен следует еще до анестезии отметить границы пятна (отступя от 

пятна на 0,5 см) раствором метиленового синего или кончиком скальпеля, так как после того, 

как будет произведена инфильтрация новокаином, граница пятна сгладится и оно будет 

иссечено, но не полностью. 

Так как после иссечения сосудистых или пигментных пятен на лице образуется раневая 

поверхность неправильной формы, повторяющая по форме и размерам иссеченное пятно, то 

для облегчения выкраивания фигурного кожного трансплантата целесообразно до 

инфильтрационной анестезии изготовить макет пятна. Макет готовят из отмытой 

рентгеновской пленки путем наложения последней на пятно и очерчивания контуров пятна 

раствором метиленового синего. 

Если пересадку кожи производят по поводу келоидных рубцов, которые обычно сильно 

стягивают окружающие ткани, то форму раны на пленке рисуют после того, как рубец будет 

иссечен и окружающие ткани будут отпрепарованы и возвращены в нормальное положение. 

Иссекать пятна и рубцы необходимо брюшистым скальпелем, который при разрезе кожи 

следует держать перпендикулярно ее поверхности, а при отсепаровывании пятна — почти 

параллельно коже. Иссечение пятен следует производить на глубину 2—3 мм, рубцы же — 

значительно глубже. Для приживления пересаженного свободного трансплантата кожи 

необходимо, чгобы раневая поверхность была совершенно ровная, без углублений и хорошо 

васкуляризирована. Если ровную поверхность воспринимающего ложа для кожного 

трансплантата получить не удалось, то на этом этапе лучше не производить пересадку кожи, а 

рану на 7—8 дней закрыть повязкой с мазью Вишневского или с синтомициновой эмульсией. 

За этот срок раневая поверхность покроется свежими сочными грануляциями и будет 

представлять ровную поверхность, благоприятную для пересадки и приживления 

трансплантата. 

Обычно при иссечении пятен и рубцов возникает довольно обильное кровотечение из 



мельчайший сосудов, которое останавливают марлевыми салфетками, смоченными горячим 

изотоническим раствором хлорида натрия, прижимая их плотно к ране в течение 10—15 мин. 

Если после удаления салфеток некоторые артериальные стволики продолжают кровоточить, то 

их перевязывают самым тонким кетгутом (№ 0—000); при применении более толстого кетгута 

образуются грубые узлы, которые будут давить на пересаженный трансплантат и могут 

вызвать его некроз. Такие некротические участки, несмотря на маленький их размер (2—3 мм), 

заживают медленно, и после них остаются рубцовые пятна, снижающие косметический 

эффект операции. Я. Золтан перевязывает сосуды через трансплантат (рис. 40). 

После того как на рану положили марлевые салфетки, смоченные горячим изотоническим 

раствором хлорида натрия, один из ассистентов придавливает их, а хирург с другим 

ассистентом берут кожный трансплантат. 

 

Если для закрытия раны требуется трансплантат небольших размеров (например, 3—6 см 

в диаметре), то его берут ручным способом. Трансплантаты больших размеров удобнее брать с 

помощью дерматома. Небольшие трансплантаты берут в заушной, надключичной или 

подключичной областях. Кожные трансплантаты больших размеров берут с внутренней 

поверхности плеча. 

Для закрытия больших раневых поверхностей (8 — 10 см в диаметре) трансплантат берут 

с живота или с боковой поверхности грудной клетки и (в крайнем случае) с внутренней или 

наружной поверхности бедра (здесь кожа более грубая и менее подходит для пересадки на 

лицо). 

В совершенствовании ручного способа взятия свободного кожного трансплантата 

принимали большое участие отечественные хирурги (Ю. Ю. Джанелидзе, Б. В. Парин, Ф. М. 

Хитров, С. Л. Шнейдер и др.). Ручным способом при помощи скальпеля можно взять 

трансплантат сразу той формы, какую имеет рана на лице. Дерматомом же трансплантат берут 

с ровными краями, а затем из него вырезают трансплантат по размерам раны. Трансплантаты 

кожи, включающие в себя не всю толщу дермы, принято называть «расщепленными». 

Для лица следует брать расщепленные кожные трансплантаты средней толщины, так как 

тонкие хотя и очень хорошо приживают, но затем значительно сморщиваются, вследствие чего 

через 3—4 нед после приживления развивается деформация лица. Если пересадка кожи была 

произведена на веко или на губу, то от сморщивания пересаженного трансплантата 

развивается вторичный их выворот. 

Кожные трансплантаты, взятые во всю толщу кожи и пересаженные на лицо, дают 

наилучший косметический и функциональный эффект, но хуже приживают. Поэтому наиболее 

подходящим для лица является расщепленный трансплантат в '/2 или 
3
/4 толщины кожи. Такой 

трансплантат довольно хорошо приживает и сравнительно мало сморщивается. 

В пересаженных на лицо кожных трансплантатах не следует делать перфораций, так как 

на их месте остаются рубцовые пятна, что снижает косметический результат операции. 

Приживление неперфорированного кожного трансплантата требует более тщательной 

адаптации его к воспринимающему ложу и хорошей, слегка давящей повязки. Приживший 

 
Рис. 40. Метод перевязки сосудов по Золтану при пересадке кожных 

трансплантатов. 



неперфорированный трансплантат дает гладкую, ровную поверхность, что для лица имеет 

весьма большое значение. 

 

                        
 

 

 

 

ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ КОЖНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ПОМОЩИ СКАЛЬПЕЛЯ 

Поверхность тела, с которой предполагают брать свободный кожный трансплантат, 

накануне операции тщательно моют мылом, бреют, протирают 70% спиртом и закрывают 

стерильной повязкой. 

На операционном столе операционное поле обезжиривают бензином и дезинфицируют 

70% спиртом. На бедре кожу смазывают еще 2% спиртовым раствором йода. 

На подготовленном таким способом месте по вырезанному из рентгеновской пленки 

макету раствором метиленового синего наносят контуры трансплантата. Затем производят 

инфильтрационную анестезию 0,25% раствором новокаина без адреналина. При этом кожа от 

инфильтрации новокаина становится неровной, местами образуется «лимонная корочка». С 

такой поверхности срезать ровный кожный трансплантат одной толщины неудобно. Следует 

инфильтрированный участок в течение 1—2 мин помассировать и выждать еще 2—3 мин. За 

это время раствор новокаина равномерно распределится в тканях и поверхность кожи будет 

ровной, после чего можно приступить к взятию трансплантата. По намеченной линии 

скальпелем строго перпендикулярно к поверхности кожу надрезают, но не на всю толщу 

дермы. Затем скальпель переводят почти в параллельное поверхности кожи положение и 

плавными пилящими движениями вдоль одной стороны надреза постепенно подрезают 

кожный трансплантат в одном слое дермы (рис. 41). Отслоив до середины, трансплантат таким 

же образом начинают отделять с другой стороны. Помощник двумя руками растягивает кожу и 

старается сделать поверхность, откуда берется трансплантат, ровной. Таким способом можно 

взять ровный кожный трансплантат довольно больших размеров без вскрытия жировой 

клетчатки. 

Как только трансплантат взят, его тотчас же переносят на подготовленное место на лице. 

Если к этому времени кровоточащие сосуды еще не затромбировались, то на них накладывают 

лигатуры тонким кетгутом. 

После того как трансплантат уложен на рану, хирург с первым ассистентом тщательно 

пришивают его тонкой полиамидной нитью к краям раны на лице, а второй ассистент кончает 

обработку донорского участка. Если расщепленный кожный трансплантат был взят без 

вскрытия жировой клетчатки, то донорский участок припудривают белым стрептоцидом и 

закрывают сухой марлевой повязкой или повязкой, смоченной в синтомициновой эмульсии, и 

забинтовывают. Оставшийся тонкий слой дермы на донорском участке обеспечит 

самостоятельную эпителизацию этого участка, и через 2—2'/г нед такой донорский участок 



эпителизируется. 

 

 

 

  

Если же при взятии трансплантата была обнажена жировая клетчатка, то донорский 

участок эпителизируется очень медленно (3—4 нед и более). 

Поэтому обнаженную жировую клетчатку следует иссечь, мобилизовать края кожной раны и 

наложить глухой шов. Если при этом получается некоторое натяжение, то по бокам раны на 

коже делают несколько послабляющих разрезов. Швы на донорском участке снимают на 15—

16-й день. 

После того как кожный трансплантат на лице пришит, необходимо проверить, нет ли под 

ним гематомы и на всем ли протяжении он плотно прилежит к ложу. Гематома под 

трансплантатом просвечивает в виде темного пятна; ее следует удалить глазным пинцетом или 

выжать. 

Для успешного приживления «расщепленного» свободного кожного трансплантата 

необходимо соблюдать следующие условия (М. В. Мухин): 1) атравматичная оперативная 

техника; 2) бережное обращение с трансплантатом; 3) соблюдение правил асептики; 4) 

подготовка ровного, с хорошим кровоснабжением, воспринимающего ложа; 5) тщательная 

остановка кровотечения на ложе; 6) быстрое перенесение трансплантата с донорской области 

на ложе (исключить его высыхание); 7) тщательное укладывание трансплантата на ложе 

(склеивание его с ложем без чрезмерного его растяжения); 8) правильное наложение повязки; 

9) создание в послеоперационном периоде трансплантату покоя и оптимального давления. В 

тех местах, где пересаженный трансплантат неплотно прилежит к подлежащим тканям, его 

следует пришить к ним тонким волосом. 

Операцию заканчивают наложением слегка давящей повязки. Первый слой ее образуют 

несколько слоев маленьких марлевых шариков (рис. 42) так, чтобы трансплантат на всем 

протяжении был хорошо прижат к подлежащим тканям. Шарики покрывают марлевой 

салфеткой и укрепляют бинтовой повязкой. В послеоперационном периоде поверх повязки 

кладут на 2—3 дня пузырь со льдом и применяют антибиотики по показаниям. 

Первую смену повязки производят на 9—10-й день. При перевязке снимают швы на лице 

и снова накладывают повязку на 2—3 дня. 

ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ КОЖНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ПОМОЩИ ДЕРМАТОМА 

В нашей стране для взятия кожных трансплантатов обычно используют клеевой дерматом 

завода «Красногвардеец». 

Операция может быть произведена под местной анестезией или под общим обезболиванием. 

Операционное поле обрабатывают вначале бензином, затем спиртом и, если кожу берут с 

бедра, 2% спиртовым раствором йода. Для местного обезболивания пользуются 0,25% 

 
Рис. 41. Взятие расщепленного трансплантата при 

помощи скальпеля. 



раствором новокаина (вводят в дерму или под нее не через кожу будущего трансплантата, а с 

боков, так как капельки крови и раствора, которые появляются на месте вкола иглы, 

нейтрализуют клей и препятствуют приклеиванию кожи к дерматому). 

По окончании введения обезболивающего средства следует некоторое время 

помассировать инфильтрированную область, чтобы раствор равномерно распределился в 

тканях. Затем поверхность кожи досуха протирают марлевыми салфетками, смоченными 

эфиром, иначе кожа недостаточно хорошо приклеится к барабану дерматома. 

Прежде чем смазывать кожу клеем, надо собрать дерматом. Нож вставляют таким 

образом, чтобы заточенная поверхность лезвия была обращена к коже. Затем при помощи 

вращения рифленых головок боковых винтов нож приближают к барабану так, чтобы осталась 

едва заметная щель между барабаном и ножом. Нельзя подводить нож к барабану вплотную, 

так как при этом он тупится. Установив равномерную на всем протяжении едва заметную 

щель между ножом и барабаном, поворачивают боковой диск, на котором имеются деления, и 

щель расширяют до требуемых размеров. Для взятия расщепленного трансплантата диск 

обычно устанавливают на делениях от 0,3 до 0,5. Ширину щели между барабаном и лезвием 

устанавливают в зависимости от того, с какой области берут лоскут, так как на разных 

участках тела, как уже указывалось, толщина кожи различная. На внутренней поверхности 

плеча кожа тоньше, чем на бедре, поэтому при взятии трансплантата с плеча щель должна 

быть меньше. Кроме того, следует принимать во внимание возраст больного. У детей кожа 

тоньше, чем у взрослых, поэтому, если при взятии кожи у ребенка установить такую же щель, 

какую обычно устанавливают у взрослых, то лоскут будет взят с жировой клетчаткой. 

После того как нож вставлен в дерматом и установлена ширина щели, кожу и 

поверхность барабана смазывают ровным слоем клея с помощью марлевого (но не ватного) 

шарика. Затем ждут не менее 5 мин, чтобы клей на коже и дерматоме подсох. Время это 

зависит от свежести клея, от влажности воздуха в операционной и т. п. Хирург берет дерматом 

в левую руку и плотно прикладывает к коже переднюю кромку барабана, после чего выжидает 

около минуты, чтобы кожа хорошо приклеилась к дерматому. Затем приподнимает край 

барабана и правой рукой медленно, пилящими движениями срезает трансплантат. Если 

обнаруживается, что нож дерма- тома врезается в жировую клетчатку, то, поворачивая диск, 

щель уменьшают и, наоборот, если трансплантат берут очень тонкий, то щель можно 

увеличить. 

 

      
 

После того как трансплантат срезан (рис. 43), следует до снятия его с дерматома в 4—6 

местах прошить его за края и нити оставить в виде «держалок», при помощи которых легко 

удается снять трансплантат с барабана и перенести на рану. 

Для удаления остатков клея с трансплантата целесообразно его эпителиальную 

поверхность смочить кровью (из донорской раны). В остальном поступают гак, как было 

описано при взятии трансплантата ручным способом. 

Если почему-либо (например, недостаточно хорошо склеился барабан дерматома с кожей 

или щель между ножом и барабаном была очень узкой, или по какой-либо другой причине) 

взять кожный трансплантат не удалось, то надо тщательно смыть эфиром клей с кожи и с 

барабана и, выждав некоторое время, снова смазать их клеем и приступить к взятию кожи 



вторично. 

Неудачи при взятии кожных трансплантатов дерматомом чаще всего зависят от 

недостаточной опытности хирурга; с приобретением опыта неудач не бывает. 

ВЗЯТИЕ СВОБОДНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ ФАСЦИИ И ЖИРОВОЙ 

КЛЕТЧАТКИ 

Пересадку фасций в челюстно-лицевой области производят при параличе мимической 

мускулатуры (для подвешивания отвисающих тканей к скуловой дуге), при операции по 

поводу анкилоза височно-нижнечелюстного сустава (для прокладки между рассеченными 

поверхностями кости), для заполнения запавших участков лица при мышечно-жировой 

атрофии (в этом случае фасцию пересаживают вместе с жировой клетчаткой). Техника всех 

этих операций описана в соответствующих разделах. Здесь будет описана техника взятия 

фасций и жировой клетчатки с бедра. 

Жировая клетчатка очень чувствительна к патогенной микрофлоре, поэтому операцию 

нужно производить с соблюдением высокой асептики и атравматично. 

Обычно для пересадок берут широкую фасцию бедра, так как она наиболее прочна и из 

нее можно взять довольно большой трансплантат. 

Если для пересадки необходима только жировая клетчатка, то ее можно взять с передней 

поверхности живота. 

Операцию производят под местной инфильтрационной анестезией 0,25% раствором 

новокаина с добавлением адреналина. 

Перед операцией сбривают волосы со всей передней и наружной поверхности бедра. 

Разрез производят на наружно-передней поверхности в средней трети бедра длиной 10—20 см 

в зависимости от величины необходимого трансплантата. Если предполагают брать только 

фасцию, то разрез проводят в глубину тканей до фасции. После того как фасция обнажена и 

кровоточащие сосуды в жировой клетчатке перевязаны, марлевыми шариками раздвигают 

края раны и отделяют жировую клетчатку от фасции. Этим приемом удается довольно легко 

на большом протяжении обнажить фасцию, сдвинув с нее жировую клетчатку. Кроме того, 

при таком способе обнажения фасции кровотечение бывает значительно меньше, чем при 

отсечении жировой клетчатки от фасции скальпелем или ножницами. При тупом отодвигании 

жировой клетчатки кровоточат только наиболее крупные кровеносные сосуды. После 

разведения краев раны широкими крючками сосуды захватывают кровоостанавливающими 

зажимами и перевязывают. Затем намечают ширину необходимого фасциального лоскута и 

скальпелем делают два параллельных разреза по ходу волокон фасции вдоль бедра, а верхние 

края разрезов на фасции соединяют поперечным разрезом. После этого верхний край фасции 

захватывают двумя зажимами и, вытягивая ее вниз (по направлению к коленному суставу), 

отделяют намеченный лоскут фасции без режущих инструментов от подлежащих мышц. При 

этом разрываются мышечные артериальные ветви, идущие к фасции, и довольно сильно 

кровоточат 2—3 наиболее крупные артерии. На них накладывают кетгутовые лигатуры. 

Отделив необходимый лоскут фасции от мышц ножницами или скальпелем, отрезают его в 

нижнем конце раны. Швы для сближения краев раны фасции накладывать не обязательно. На 

подкожную жировую клетчатку сразу накладывают погружные швы кетгутом, на кожу — 

узловые швы полиамидной нитью. Во избежание образования под швами гематомы в нижний 

конец раны, между швами, до мышц следует ввести на 48 ч резиновую полоску шириной 1,5—

2 см. Поверх швов накладывают сухую асептическую повязку. Швы снимают на 10—12-й 

день. 

Если необходимо взять для трансплантации только жировую клетчатку, то после 

рассечения кожи края раны разводят острыми крючками и скальпелем или ножницами берут 

необходимое количество жировой клетчатки. Затем накладывают швы кетгутом на края раны 

жировой клетчатки и полиамидной нитью — на кожу. Если был взят жировой трансплантат 

больших размеров, то после наложения кожных швов под ними остается полость, заполненная 

кровью. Гематома в жировой клетчатке часто нагнаивается. Во избежание этого поверх швов 

накладывают валик из ваты и марли, который с помощью тугого бинтования вдавливают на 

месте полости. Давящую повязку не снимают 6—7 дней. Швы снимают на 10—12-й день 



после операции. 

Следует, однако, отметить, что в последние годы фасциально-жировые трансплантаты 

используют реже, хирурги отдают предпочтение при указанных выше показаниях дермо-

жировым трансплантатам. 

Свободную пересадку жировой ткани проводят методом липофилинга для контурной 

пластики и коррекции эстетики лица. Жир забирают шприцами с боковой поверхности живота 

или бедра и вводят с помощью специальных канюль. Следует помнить, что жир уменьшается в 

объеме на 15-30%. 

Основные показания к применению липофилинга в челюстно-лицевой области: 

– коррекция носослезных борозд; 

– коррекция носогубных складок и глубоких морщин лица; 

– увеличение объема губ, скуловых и подбородочных областей; 

– коррекция врожденных, посттравматических и послеоперационных дефектов мягких тканей 

челюстно-лицевой области; 

– использование метода в комплексе с другими эстетическими операциями в челюстно-

лицевой области. 

 

               

 

ПЕРЕСАДКА ХРЯЩА 

Хрящ имеет ряд характеристик, удовлетворяющих критериям идеального 

трансплантата. Он легко забирается у пациента или доставляется из донорских банков, а также 

легко консервируется. Удивительно, что, хотя трансплантаты из аутохряща были впервые 

применены в эксперименте Bert в 60-х годах XIX века, они не использовались у людей до 1896 

г., когда Koenig употребил фрагмент ребра для увеличения объема мягких тканей. 

Традиционно хрящ характеризуется в соответствии со своим расположением, 

функцией и типом волокон. Таким образом, в классификации используются такие термины, 

как волокнистый, эластический и гиалиновый, в частности суставной хрящ  Однако Gibson 

отметил, что для практических целей эти категории имеют небольшое значение, так как любой 

хрящ содержит предшественники всех других типов и при пересадке метаплазия не 

наблюдается  Поэтому пересаженный хрящ из ребра, носовой перегородки, гортани и любого 

другого места сохраняет соответствующую структуру, и каждый тип должен рассматриваться 

отдельно. 

В любом хряще присутствуют три следующих компонента: хондроциты, матрикс и 

вода. Матрикс вырабатывается хондроцитами; он состоит из специфического коллагена хряща 

и протеогликановой основы, молекулярная структура которой позволяет ковалентно связывать 

большие количества воды. Это тот слой воды, который позволяет питательным веществам 

путем диффузии проникать в метаболически активные хондроциты. Что крайне необходимо, 

так как хрящ аваскулярен. Матрикс также служит иммунологической защитой хондроци- там, 

которые являются самым антигенным компонентом хряща. Elves убедительно показал 

основную гистосовместимую группу антигенов в этой клетке  Это объясняет различные 



находки исследователей. Те, кто используют разрезанные имплантаты из хряща, обнажают 

хондроциты, тем самым запуская реакцию иммунного ответа. Клинически это могло бы ТЭК 

ЛС6 объяснить, почему многие хирурги отмечают различную степень абсорбции 

трансплантатов из гомологичного хряща. 

Используется множество методов предохранения свободных хрящевых имплантатов, 

включая хранение в тимерозале, кипячение, замораживание, фиксацию в формалине и 

мегавольтную радиацию. Хрящ для имплантации может забираться у людей, крупного 

рогатого скота, свиней и других животных. Основными преимуществами неаутологичного 

хряща являются его неограниченное количество и тот факт, что свободные фрагменты такого 

хряща не деформируются и их, по общему мнению, легче резать, чем живой хрящ. 

 В целях контурной или опорной пластики в практике восстановительной хирургии 

широко применяют хрящ. Хрящ – хороший пластический материал, так как легко 

обрабатывается ножом и имеет особые биологические свойства (бессосудистая ткань, 

питающаяся путем диффузии межтканевой жидкости). Обменные процессы в хряще 

малоактивны, и он достаточно устойчив к инфекции. 

Пластику хрящом применяют для устранения седловидной деформации спинки носа, 

дефекта нижнего края глазницы, для контурной пластики лица, реконструкциях ушей при 

микротии и анотии и т.д. Как правило, используют реберный хрящ, лучше из VII ребра, так 

как он более доступен для взятия и имеет величину до 8-12 см. хороший эффект дает 

пересадка трупного хряща. Он обладает маловыраженным антигенным свойством и поэтому 

редко рассасывается. Замороженные и лиофилизированные (высушенные) в вакууме хрящи 

рассасываются несколько чаще. 

                                  

Свободную пересадку  слизистой оболочки применяют для замещения дефектов и 

устранения деформации век, полости рта. Слизистую оболочку заимствуют со щеки или 

нижней губы. Для восстановления прикрепленной десны альвеолярного отростка 

альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти используют слизистую оболочку 

твердого неба. 

Свободная пересадка комбинированных трансплантатов. Комбинированными 

называют трансплантаты, состоящие из разнородных тканей, пересаживаемых единым блоком. 

Пример такой пересадки - пластика дефекта носа частью ушной раковины. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАТОВ НА МИКРОСОСУДИСТОМ 

АНАСТОМОЗЕ 

Новое направление современной оперативной хирургии – микрохирургия, основанная на 

приемах обычной хирургической техники, но осуществляемых с помощью оптических 

средств, специального инструментария и тончайшего шовного материала. 

Современный операционный микроскоп представляет собой стереоскопический прибор, 

основная часть которого – оптическая головка с визуальной и осветительной системами, 

обеспечивающими увеличение изображения объекта в 40-50 раз. Большинство микроскопов 

сконструированы в виде бинокулярного ди- и триплоскопа, имеют ножную педаль управления 

и снабжены фотоприставкой. 

Развитие ангиомикрохирургии потребовало создания специальных инструментов с 

тонкими браншами и рабочими частями, с помощью которых  точно и нежно захватывают 

тонкие образования и выполняют точные манипуляции под микроскопом. 

Микрохирургические инструменты, изготавливаемые из титановых сплавов, обладают 

высокими функциональными качествами и имеют специальное светозащитное покрытие 



рабочих частей. 

Операции, выполняемые с помощью микроскопа, сложны и длительны, поэтому большое 

значение во время оперативного вмешательства придают удобству (комфорту) хирурга за 

операционным столом. К шовному материалу в сосудистой микрохирургии предъявляют 

высокие требования, так как приходится накладывать швы на сосуды I, II, III порядка 

диаметром от 12,5 до 4,07 мкм. В качестве микрохирургического шовного материала 

используют монофиламентные полиамидные и полипропиленовые нити размером 8\0-11\0 с 

атравматическими иглами длиной 2,97-6 мм. Синтетическая нить абсолютно гладкая, 

безвредна для тканей, несмачиваемая, эластичная. 

          

 

Формирование микрососудистого анастомоза длительная процедура, продолжающаяся 

иногда до 1 часа. В ходе же микрохирургической операции, которая может длиться 10 часов и 

более, необходимо обеспечить высокую точность всех приемов. 

Микрососудистый свободный лоскут благодаря его основному преимуществу (полное 

закрытие дефекта в 1 этап) применяют при обширных дефектах с обнажением жизненно 

важных образований после травм, ожогов, онкологических операций, при некрозах после 

облучения, при послеожоговых рубцовых контрактурах и деформациях. 

Микрохирургическая техника открыла возможность для нового органосохраняющего 

направления в оперативном лечении заболеваний  и повреждений ЧЛО. 

Благодаря учету сосудистой архитектоники и применению микрохирургической техники 

стало возможным пересаживать не только единый компонент ткани в виде кожно-

фасциальных лоскутов, но и многокомпонентные участки с включением мышцы, нерва, кости. 

Костно-мышечно-костным блоком ткани можно одномоментно восстановить утраченные 

зоны лица – подбородок, нижнюю губу, фрагмент челюсти и дно полости рта. 

Основные принципы переноса аутогенной кости на сосудистых анастомозах 

сформулировал L.Ostrup (1975): выживаемость изолированного костного трансплантата 

обеспечивается сохранением питающих сосудов; формирование новой кости из трансплантата 

не зависит от местной ишемии; качество реципиентного ложа при наличии пригодных для 

анастомозов сосудов не оказывает решающего влияния на приживление трансплантата. 

Жизнеспособность реваскуляризированной кости выше, чем обычного костного 

трансплантата, но ниже, чем нормальной, неповрежденной кости.  

В основном используют следующие виды лоскутов: паховый, торакодорзальный, лучевой, 

с тыльной поверхности стопы и сложный лоскут с включением подвздошной и малоберцовой 

кости. 

Пластические операции с использованием микрососудистых анастомозов технически 

сложны, состоят из 4х самостоятельных этапов: подготовки реципиентного ложа, 

формирования лоскута и перемещения его к дефекту, наложения микрососудистых 

анастомозов, ушивания донорской раны и краев лоскута. Средняя продолжительность 

операции от 8 до 13 часов. Одна группа хирургов подготавливает дефект и выделяет 

реципиентные сосуды, другая – формирует лоскут, однако подобную систему нельзя 

применять во всех случаях. Бригадный метод целесообразно использовать, если дефект 

достаточно простой и во время планирования можно точно установить размеры требуемого 



трансплантата; положение больного позволяет работать одновременно двум хирургическим 

бригадам: в реципиентной области на лице и шее и в донорской зоне – паховая область, тыл 

стопы, спина; имеется твердая уверенность в наличии вблизи дефекта сосудов, пригодных для 

наложения анастомозов. В остальных случаях этапы операции выполняют последовательно. 

При замещении только мягкотканных дефектов чаще применяют торакодорзальный и 

лучевой лоскуты. Замещение же тотальных дефектов кости, а также дефектов, сочетающихся с 

недостатком окружающих тканей, более сложная задача. Пересадка кости с сохранением в ней 

автономного кровообращения позволяет одновременно решить сразу несколько проблем: с 

помощью комбинации различных трансплантатов восстановить кость сложной формы при 

полном отсутствии надкостницы, устранить костный дефект одновременно с мягкотканным. В 

качестве донорской зоны используют гребень подвздошной кости, малоберцовую кость, ребро. 

Этот вид пластики применяют при дефектах нижней и верхней челюсти. 

Формируются костные трансплантаты на глубокой артерии, окружающей подвздошную 

кость, которая находится  на 2-3 см медиальнее внутреннего края гребня подвздошной кости 

под поперечной фасцией, покрывающей изнутри внутреннюю косую и поперечную мышцы 

живота у их перехода в паховую связку. Выкраивают лоскут соответствующей формы и под 

ним освобождают наружный край костного фрагмента, обязательно сохраняя ткани между 

костью и сосудистым пучком. Полностью отделенный трансплантат состоит из сосудистой 

ножки длиной 3-6 см, кости, фрагмента мышечной ткани, расположенного между сосудами и 

костью. Чем больше дефект нижней челюсти, тем труднее добиться его замещения.  

          

Наблюдение за лоскутом 

После анастомозирования сосудов начинается наблюдение за лоскутом на предмет 

перфузии. Непосредственно в операционной большинство хирургов полагается на 

непосредственный осмотр лоскута. Кровотечение из концевых срезов лоскута, заполнение 

капилляров кожной лопасти, если она имеется, потепление лоскута и ультразвуковые 

доплеровские сигналы непосредственно над сосудами указывают на успешное 

анастомозирование и хорошую перфузию лоскута. Когда лоскут фиксирован на месте и 

операция закончена, выбор метода наблюдения за лоскутом зависит от хирурга и часто 

изменяется в соответствии с расположением лоскута.  

Техники  наблюдения основываются на оценке контрольного сегмента, сосудистой 

перфузии (например, доплеровская ультрасонография, лазерная доплеровская флоуметрия), 

тканевой перфузии (например, напряжение кислорода, фотоплетизмография)  или тканевого 

метаболизма (например, клиренс водорода).  

На протяжении первых 72 ч лоскут проверяется средним медицинским персоналом 

каждый час. Оценивается цвет, теплота, заполнение капилляров и доплеровский сигнал, если 

позволяет локализация. Если возникают изменения, хирург повторяет предыдущую проверку, 

а также покалывает лоскут иглой. Если изменения признаются неудовлетворительными, 

производится срочная ревизия. Если в качестве причины осложнения предполагается 

гематома, рана раскрывается прямо на койке, и максимально быстро пациент доставляется в 



операционную. По истечении 72 ч осмотры проводятся каждые 4 ч на протяжении 2 сут, а 

затем — каждые 8 ч до выписки из стационара. 

При упомянутом выше обследовании в норме лоскут должен быть розового цвета, 

должен быть теплым на ощупь, капиллярное русло должно заполняться через 3 секунды после 

нажатия, а также давать отчетливые артериальные и венозные доплеровские сигналы. Прокол 

иглой должен давать ярко-красную кровь через несколько секунд после извлечения иглы 

калибра 20 G. Артериальная недостаточность характеризуется бледным или голубоватым 

оттенком кожной составляющей, прохладностью лоскута при пальпации, капиллярным 

заполнением после 5 с, если его вообще можно определить, медленным появлением темной 

крови при прокалывании, если она вообще выделяется. Признаками венозной недостаточности 

являются застойный синий лоскут, быстрое капиллярное заполнение, которое происходит 

почти сразу же после отнятия пальца или инструмента, и немедленным появлением темной 

крови после извлечения пункционной иглы. В обоих случаях требуется немедленное 

хирургическое вмешательство. 

Несостоятельность лоскута 

Успешность свободной пересадки составляет 95-98%. Несостоятельность вследствие 

тромбоза питающего сосуда происходит в раннем послеоперационном периоде. По данным М. 

D. Anderson, венозный тромбоз (54%), в общем, встречается более часто, чем тромбоз артерии 

(20%). Подавляющее большинство (90%) несостоятельностей артериальных анастомозов 

происходит в течение первых 24 ч, тогда как большинство венозных проблем развивается 

позднее. Все обратимые тромбозы случаются в течение первых 3 дней после операции. На 

предмет влияния на выживание лоскута исследовалось много факторов [18-20]. К высокой 

частоте успеха приводят пристальное внимание к выбору лоскута (старание избегать венозных 

трансплантатов), его забору, геометрии сосудов, их анастомозированию и 

послеоперационному наблюдению за лоскутом. 

Выявление проблемы и ее быстрая, эффективная коррекция могут привести к 

спасению лоскута при угрозе его несостоятельности. Задачей микрохирурга является 

ограничение продолжительности испытываемой тканью ишемии. Через некоторое время 

лоскут становится безнадежным из-за «феномена невозврата». Этот феномен указывает на 

точку, в которой микрососудистое русло лоскута достигает такой степени ишемического 

повреждения, когда сосуды могут существовать только в тромбированном состоянии. 

Эндотелий микроциркуляторного русла повреждается с истощением энергетических запасов, 

и, несмотря на реперфузию более крупных сосудов, повреждение невозможно преодолеть и 

тромбоз становится необратимым. Точное время наступления феномена невозврата 

неизвестно. Поэтому микрохирург для предотвращения несостоятельности лоскута должен 

полагаться на раннее выявление проблемы и ее быструю коррекцию. Частота выживания 

лоскутов после ранней диагностики колеблется, по литературным данным, от 69 до 100% . 

Чтобы уменьшить вероятность сосудистых тромбозов, многие хирурги 

интраоперационно применяют антикоагулянты. Хотя полезность этого при микрососудистых 

реконструкциях никогда не была доказана, показано, что антикоагулянты ценны при 

реимплантациях и травматических ампутациях. Широко используется аспирин, декстран, 

гепарин и преднизон. Эти препараты преимущественно уменьшают агрегацию тромбоцитов и 

образование сгустков. В настоящее время применяется у пациентов после свободной 

пересадки аспирин, начиная с первого послеоперационного дня и на протяжении 3 недель, 

декстран-40 на притяжении 48 ч. Решение о подключении декстрана основывается на 

характеристиках лоскута и пациента. Декстран применяется, когда лоскут имеет мелкие 

сосуды, анастомозирование сложно или кровоток через донорские сосуды не так хорош, как 

хотелось бы.  

 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ 

Синтетические имплантаты являются важным инструментом лицевого пластического 

хирурга. Для фиксации переломов, реконструкции мягких тканей и костей, а также для 

косметического увеличения может использоваться широкий спектр разнообразных 



синтетических имплантатов. Однако поиск идеального синтетического имплантата для 

пластической хирургии лица — вопрос научной эволюции. Процесс поиска поддерживается 

постоянной потребностью в адекватных заменителях тканей при реконструктивных и 

увеличивающих операциях на голове и шее. Бесспорно, большинство хирургов отдает 

предпочтение аутотрансплантации в силу легкой доступности материала . Сдерживающими 

факторами для применения этой методики являются осложнения от забора материала, его 

ограниченный объем, резорбция и деформация трансплантатов. Альтернативой 

аутотрансплантации служат синтетические материалы и аллогенные ткани. Трупные ткани, 

являющиеся аллогенными, доступны в виде лиофилизированных или облученных препаратов 

с ограниченным сроком годности. Отдаленные результаты применения аллогенных тканей 

также связаны с деформацией, рассасыванием и ответными реакциями. Действительно, в 

определенных клинических ситуациях исходы при использовании имплантатов более 

предсказуемы, чем при использовании аутогенных или аллогенных тканей. Соблазн не иметь 

вторичной зоны хирургического вмешательства и неограниченный объем синтетических 

имплантатов исторически вызывал двойственное отношение к различным имплантатам. 

Технологические успехи в области биоматериалов сдерживаются необходимостью 

долгосрочных клинических испытаний — многие имплантаты не получили одобрения из-за 

того, что они не выдержали 15-летнего клинического испытания. 

Золото и серебро применяются с целью увеличения объема мягких тканей с XVI века. 

Парафин и слоновая кость приобрели популярность в начале XX века; однако тканевые 

реакции, гранулемы, отсутствие естественной фиксации и технические трудности в итоге 

привели к прекращению их использования. Синтетические имплантаты используются с начала 

XX века, но определенное понимание и высокий технологический уровень в этой области 

были достигнуты только в последние 20 лет. Вторая мировая война предопределила 

использование пластических полимеров в операциях для увеличения объема. Сначала широко 

применялись метилметакрилат, полипропилен и полиэтилен, но низкая деформируемость и 

необходимость заводской подготовки привели к разработке более мягких аллопластических 

материалов. В 50-х годах популярность приобрели силикон, дакрон и нейлон, в силу их 

биосовместимости, легкости подготовки и свойств, позволявших подгонять имплантат под 

требования конкретного пациента. 

Силикон, хотя и легко поддавался формовке в своей вулканизированной форме 

(Silastic), не мог надежно фиксироваться в тканях и подвергался смещению. Это возбудило 

большой интерес к пористым имплантатам, таким как полиамидная сетка (Supramid), 

политетрафтороэтилен карбон (Proplast) и полиэтилен высокой плотности (Plasti-Pore, 

Medpor). 

Полиамидная сетка имеет склонность к рассасыванию со временем, поэтому она была 

заменена волокнистыми полиэфирными тканями (Mersilene). Силикон выдержал испытание 

временем и сейчас является наиболее часто используемым синтетическим материалом для 

имплантации . В отличие от силикона, растянутый политетрафтороэтилен (Gore-Tex), Medpor 

и Mersilene прекрасно врастают в ткани и фиксируются, но это делает их удаление, по какой-

либо причине, более трудным. Большой интерес у косметических хирургов вызывают 

инъецируемые синтетические имплантаты, применяемые для изменения контура мягких 

тканей. Аутожир и бычий коллаген наиболее часто используются для увеличения объема 

мягких тканей, однако эти материалы до некоторой степени подвержены рассасыванию. 

Жидкий силикон, метилметилполисилоксан (Bi- oplastique) и полиметилметакрилат (ПММА) 

не обладают таким свойством. Жидкий силикон и Bioplastique пока еще не получили 

одобрения Управлением по контролю над продуктами и лекарствами (США) как 

инъецируемые наполнители, а ПММА не подвергался клиническим испытаниям. 

Некоторые керамические материалы (гидроксиапатит) и металлы (титан) стали 

привлекательными в последнее десятилетие из-за их способности к остеоинтеграции. 

Предпринимаются попытки по улучшению включения синтетических материалов в организм 

хозяина (реципиента) с помощью факторов роста. Безусловно, технологии тканевой 

инженерии могут предоставить клиницистам возможность побуждать организм к регенерации 

утраченных тканей по рассасывающимся синтетическим направляющим. 



 

ИДЕАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТАТ 

При разработке нового материала для имплантации производитель более всего 

озабочен физическими свойствами имплантата. Способность противостоять различным 

механическим силам определяется прочностью и твердостью. Эластичность имплантата 

обусловливает его способность выдерживать долговременную нагрузку с сохранением формы. 

Поверхностные характеристики имплантата определяют его устойчивость к разрушению. Чем 

меньше поверхностных дефектов, тем больше устойчивость к механическому разрушению. 

Имплантат должен быть химически инертным. Его долговечность также связана со 

способностью противостоять биохимическим взаимодействиям и коррозии под воздействием 

тканевых жидкостей. Таким образом, по своим физическим свойствам, имплантат не должен 

разрушаться и требовать какого-либо внимания на протяжении жизни пациента. 

Соответствие имплантата этим критериям не может быть установлено in vitro. 

Клиническая эффективность может быть определена только путем обширных исследований на 

животных и долговременных клинических испытаний. Сначала устанавливается, что 

имплантат не токсичен. Все имплантаты вызывают неспецифическую воспалительную 

реакцию, характеризующуюся острой и хронической фазами . Чем больше выраженность и 

продолжительность этих фаз, тем выше токсичность. Чем более токсичен имплантат по 

отношению к тканям, тем больше вероятность развития реакции на инородное тело. 

Имплантат не должен взаимодействовать с иммунной системой пациента; поэтому он должен 

быть как неаллергенным, так и неканцерогенным. Большинство полимерных имплантатов 

является макромолекулами, составленными из повторяющихся мономерных единиц, и, в силу 

своего молекулярного веса, они могут быть иммуногенными . Иммуногенность имплантата 

может привести к его отторжению или может вызвать системный ответ реципиента. 

Если используется рассасывающийся имплантат, или если какой-либо компонент 

имплантата деградирует, в организм не должны выделяться выщелачивающие химикаты или 

частицы, способные навредить реципиенту. Было показано, что частицы размерами меньше 60 

мкм участвуют в хроническом воспалительном ответе независимо от того, является имплантат 

инертным, или нет. Частицы больше 60 мкм не захватываются макрофагами и не вызывают 

ничего, кроме низкоуровневой воспалительной реакции с участием гигантских клеток и 

образования фиброзной капсулы. 

Канцерогенез изучается при имплантации материалов животным. Теория образования 

солидных опухолей является феноменом, зависящим от объемных и временных показателей, и 

меньше связана собственно с имплантируемым материалом. Однако экстраполяция на 

имплантацию у человека не продемонстрировала никакой статистически достоверной 

причинной зависимости между синтетическими имплантатами и развитием опухолей. 

Устойчивость имплантата к инфекции не имеет прямой связи с поверхностными 

характеристиками и геометрией. Было показано , что различные шовные материалы имеют 

различные способности вызывать инфекцию. Взаимодействия, происходящие на поверхности 

имплантата и вызывающие привлечение клеток, сложны. Было продемонстрировано , что 

силиконовые имплантаты в большей степени, чем стеклобиологические имплантаты, 

стимулируют инфекцию, даже когда их поверхностная структура сходна, что иллюстрирует 

важность некоторых других характеристик. 

Структура поверхности важна с точки зрения фиксации имплантата. Пористые 

имплантаты, такие как Gore-Tex и Medpor, дают возможность ткани врастать и хорошо 

фиксируются. Изучение способности более пористых имплантатов потенцировать инфекцию в 

большей степени, чем непористые, привело к противоречивым результатам. Было показано , 

что при ранней инокуляции имплантатов уровень инфицирования выше при применении 

пористых, нежели монолитных, материалов. Сравнение пористых имплантатов выявило  

различие частоты их инфицирования в зависимости от размеров пор. Большие размеры пор 

допускают врастание соединительнотканных и сосудистых элементов, что повышает 

устойчивость к инфекции вслед за поздней инокуляцией. 

Многие изменяющиеся факторы вносят свой вклад в способность имплантата 



потенцировать инфекцию. Причем более значительную роль в этом играет хирургическая 

техника, чем выбор имплантата. Роль антибиотиков в предотвращении инфицирования 

имплантатов недостаточно ясна. 

Соображения хирурга при выборе имплантата обычно более важны, чем 

иммуногенность, канцерогенность и физические свойства имплантата. Подбор размеров и 

консистенции требует тщательного подхода. В идеале, имплантат должен подбираться 

индивидуально. Поэтому важна простота подгонки имплантата под конкретного пациента. 

Если имплантат не легко резать, он должен быть изготовлен промышленным образом. 

Промышленная подготовка желательна для многих хирургов, потому что это уменьшает время 

операции и контакт с имплантатом. Имплантат должен выдерживать стерилизацию простым 

способом без последующего нарушения структуры. Цвет имплантата не должен определяться 

через кожу и не должен изменять ее цвета. Имплантат должен быть легко доступен и 

экономически эффективен. 

Хирург должен думать о том, чтобы имплантат не сместился со временем. Хорошая 

иммобилизация имплантата, с травмой или без нее, предотвращает миграцию. Пористые 

имплантаты, такие как Medpor, сетка Mersilen и Gore-Tex, допускают хорошее врастание ткани 

и, в силу этого, фиксацию. Однако значительное врастание ткани нежелательно с учетом 

возможной необходимости удаления имплантата. Supramid практически невозможно 

полностью удалить, так как врастание ткани делает имплантат практически неразличимым в 

окружающих тканях . Привлекательность Gore-Tex состоит в том, что он допускает как 

максимальное врастание ткани для фиксации, так и легкое удаление . 

Идеальный имплантат должен сочетать в себе свойства и качества этих синтетических 

имплантатов. Он должен быть легко доступен, стерилен, той же формы и консистенции, что и 

замещаемая утраченная ткань. Идеальный имплантат должен быть нетоксичным, 

неаллергенным, неканцерогенным и устойчивым к инфекции. Он не должен повреждаться 

организмом-реципиентом или процессом заживления. Он может со временем резорбироваться 

без продуктов деградации, идеально заместившись полностью аутогенной структурой. 

КЛИНИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

В настоящее время идеального имплантата не существует; на выбор хирурга влияют 

различные клинические ситуации. В расчет берутся также возраст и состояние здоровья 

пациента. Аллопластические имплантаты не растут вместе с детьми, кроме этого на рост 

донорского места могут влиять осложнения в этой области. Основными кандидатами на 

вживление имплантата являются здоровые, неинфицированные реципиенты без 

иммунодефицита . 

Способность противостоять функциональным нагрузкам или травме связана с 

количеством покрывающих имплантат мягких тканей и их натяжением. Было показано, что 

имплантаты из сходных материалов в различных анатомических областях имеют разную 

частоту отторжения. При пластике подбородка имплантаты из Silastic практически так же 

хороши, как сетки из Gore-Tex и Mersilene, но при использовании на спинке носа частота 

отторжения Silastic гораздо выше из-за неадекватного мягкотканого покрытия . Плохо 

кровоснабжаемая, тонкая, облученная кожа и рубцы являются плохим покрытием для 

имплантатов. Увеличенная частота неудач аллопластики, наблюдаемая при ревизионной 

ринопластике, связана с рубцеванием и ухудшенным кровоснабжением покрывающей ткани. 

Подбородок, из-за адекватного количества мягких тканей, является хорошим реципиентным 

местом для большинства имплантатов; более того, наиболее часто используемым здесь 

имплантатом является Silastic . Нос, из-за его строения и кожного покрова, остается 

исключением для адекватной имплантации, и, вероятно, в этой области лучше использовать 

аутотрансплантацию. Разрез лучше выполнить в стороне от того места, где планируется 

разместить имплантат. Разделение тканей должно быть осторожным, а размер кармана — 

точным. Слишком маленький карман вызывает нежелательное натяжение тканей; слишком 

большой карман приводит к смещению. Очень важен гемостаз, потому что гематома 

увеличивает вероятность инфекции имплантата. Имплантат может устанавливаться через 



интраназальный или интраоральный разрез без какого-либо повышения частоты 

инфицирования, однако нарушение слизистого барьера и постоянное воздействие на эти 

области может привести к неудаче имплантации. 

Фиксация имплантата может происходить в результате врастания ткани в его 

пористую поверхность. Непористые имплантаты могут подшиваться на место или 

удерживаться металлическими фиксаторами или фибриновым клеем. Поднадкостничное 

расположение дает лучшую фиксацию. Однако поднадкостничное введение плотных 

имплантатов в подбородочной области может приводить к эрозии кости . Johnson и Toriumi  

сочетали преимущества пористости и доступа для достижения успешной стабильной 

имплантации. Сетка Mersilene, выбранная из-за ее пористости, укладывалась в боковые 

поднадкостничные карманы для улучшения стабильности. По средней линии, где нагрузка на 

кость максимальна, имплантат располагался супрапериостально. В работе  сообщалось о 

сходной технике с использованием Proplast. 

Бактериальное обсеменение во время операции считается наиболее важной причиной 

ранней неудачи имплантации, поэтому многие производители рекомендуют импрегнацию 

имплантатов антибиотикам . С такими имплантатами, как Mersilene это легко достигается 

путем замачивания; другие, такие как Proplast, импрегнируются в вакууме для обеспечения 

пропитывания антибиотиками. Для воздействия на грамположительные и грамотрицательные 

микроорганизмы, преобладающие при таких инфекциях, используются  гентамицин и 

тобрамицин . 

Коммерчески доступные имплантаты соответствуют всем критериям 

удовлетворительной имплантации. Наиболее часто неудачи операции можно отнести на счет 

ошибочного выбора материала для конкретного места, выбора пациента или хирургической 

техники. 

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Металлы 

В настоящее время металлы используются в реконструкции лица, в хирургии среднего 

уха и при операциях на лицевом скелете. Вытягивающие грузы, протезы стремечка, пластины 

для фиксации переломов, винты, проволока, зубные имплантаты и нижнечелюстные шины 

являются примерами применения металлов. Коррозионные характеристики металлов не 

допускали их широкого распространения до 30-х годов прошлого века, когда стали 

популярными в качестве зубных и ортопедических имплантатов устойчивые к коррозии 

кобальтохромовые сплавы, такие как виталлиум. Сегодня используются такие металлы и 

сплавы металлов как золото, кобальт-хром, нержавеющая сталь и титан. 

Золото 

Золото химически инертно, и реакция тканей на него минимальная. Механические 

свойства чистого золота неудовлетворительные, и, когда требуется структурная целостность, 

обычно лучше работать со сплавами, как при зубной имплантации. Однако при использовании 

в качестве груза для восстановления верхнего века хорошо отполированный груз весом 24 

карата обеспечивает низкую реактивность, лучшую пластичность и больший успех, чем 

просто тарзорафия 36, . 

Кобальтохромовые сплавы 

Кобальтохромовый сплав был одним из первых успешных металлических 

имплантатов, использованных в реконструктивной хирургии. Благодаря прекрасной 

устойчивости к коррозии и механическим свойствам в 30-х годах XX века, для 

ортопедических операций был успешно использован виталлиум. Сплав состоит из 60% 

кобальта, 30% хрома и 10% никеля. Теперь его используют для изготовления ортопедических 

имплантатов (при переломах костей лица) и пластин в губчатую кость (при реконструкциях 

подбородка). 



Нержавеющая сталь 

Нержавеющая сталь была запатентована в 1913 г. как сталь, 11-30% содержание хрома 

в которой создавало антикоррозионные свойства. Для упрочнения сплава был добавлен 

никель. Сплав 316L используется в медицине и имеет самое низкое содержание углерода (для 

предотвращения образования карбида), самое высокое содержание никеля (для прочности и 

твердости) и требуемое для антикоррозийное™ содержание хрома . Он нашел широкое 

применение в последнее десятилетие для фиксации переломов костей лица. Однако недавно в 

хирургии лица произошел обратный переход, от нержавеющей стали к виталлиуму и титану, 

потому что простота их формовки и определенные остеоинтегративные свойства 

перевешивают потребность в структурной прочности нержавеющей стали. 

Титан 

Титановый сплав является продуктом аэрокосмических технологий времен Второй 

мировой войны. Как и нержавеющая сталь, он был выбран благодаря своей 

антикоррозийности и прочности при меньшей массе; имеет способность к остеоинтеграции и 

более устойчив к холоду. Титан, используемый для имплантации, практически чист (99,75%). 

Остеоинтеграция, происходящая на фланцах винтов, и последующее обездвиживание дали 

этому имплантату преимущество перед нержавеющей сталью. Он используется для зубных 

имплантатов, имплантируемых протезов, а также нижнечелюстных и лицевых скелетных 

пластинчатых систем. Эти имплантаты допускают чрескожную установку из-за их жесткой 

иммобилизации и биосовместимости, почти не дающей воспалительных изменений в 

окружающих мягких тканях, что делает их идеальными для фиксации протезов и эпистезов, 

даже у облученных пациентов. Титан не обладает магнитными свойствами. Пациентам с этими 

имплантатами можно выполнять магнитно-резонансную томографию без опасения смещения 

трансплантата или побочных реакций на исследование. 

 

Пластиковые полимеры 

Пластиковые полимеры являются основными материалами, имплантируемыми в ткани 

лица. Эти инженерные материалы эмпирически использовались в хирургических операциях и 

клинических испытаниях на животных, после чего либо категорически отвергались, либо 

продолжали применяться. Даже на сегодняшний день имеется всего несколько полимеров, 

специально разработанных для хирургического применения. 

По структуре полимеры являются макромолекулами, составленными из длинных 

цепей повторяющихся мономерных единиц. Эти цепи могут различаться по длине и 

характеристикам ветвления. Окончательные физические характеристики полимера зависят не 

только от особенностей повторяющихся единиц, но и разнообразия конфигурации цепи, 

размера каждой цепи и расположения цепей в макромолекуле полимера. Чем длиннее цепь, 

образующаяся при полимеризации, тем больше молекулярный вес полимера. Вообще, 

полимеры, имеющие небольшой молекулярный вес или более короткую цепь, существуют в 

жидком состоянии: по мере увеличения длины цепи увеличивается вязкость, так что 

длинноцепочечные полимеры существуют в виде пластиков. Взаимные связи между цепями 

полимера могут повысить прочность пластика на разрыв. 

Полиметилметакрилат 

Полиметилметакрилат — акриловый полимер с большим молекулярным весом, был 

одним из первых полимеров, использованных в качестве биоматериала. Полимеризация 

метилметакрилатных мономеров дает полимер с высокой прочностью и жесткостью. Он нашел 

широкое применение в качестве имплантата при реконструкциях глазницы, неба и свода 

черепа . Хотя этот имплантат можно отлить заранее, одним из важных преимуществ является 

возможность формовать его in situ. Cranioplast поставляется в виде порошкообразной смеси 

полимера и катализатора, а также жидкого мономера. Смешивание этих компонентов 

запускает экзотермическую реакцию быстрой полимеризации, занимающую 10-15 мин. 

Некоторые осложнения его применения в ортопедической хирургии связаны с выделением 



тепла и контактом несвязанного мономера с костью и мягкими тканями. Об этих 

нежелательных последствиях не сообщалось при костных реконструкциях лица и черепа. 

Возможность формовать имплантат в тканях и извлекать его на время экзотермической фазы 

полимеризации позволяет добиваться точных размеров и формы имплантата без термического 

повреждения. Перфорация имплантата способствует врастанию ткани, хотя часто требуется 

его дополнительная механическая фиксация. Некоторые хирурги справляются с этой 

проблемой, комбинируя ПММА с титановой сеткой для краниопластики. Сетка, удерживаемая 

на месте титановыми шурупами, дает более жесткую поддержку и укладывается первой. Затем 

поверх сетки помещается ПММА, который формуется интраоперационно для достижения 

лучшего косметического результата. Разрабатываемая технология предусматривает 

изготовление имплантата под контролем компьютера на основе дооперационных трехмерных 

компьютерных томограмм. Это дает хирургу индивидуализированный имплантат и экономит 

время в операционной. Эта технология применима к разнообразным материалам, 

используемым для реконструкции скелетных дефектов лицевого и мозгового черепа. 

Полиметилметакрилат выдержал проверку временем и является для многих хирургов 

имплантатом выбора при краниопластике и реконструкции дна глазницы. 

Кремнийорганические полимеры 

Термин «силикон» описывает большое семейство родственных материалов. Его 

использовали в качестве хирургического имплантата более 40 лет, и он показал свою 

безопасность. Тем не менее недавние негативные публикации относительно силиконовых 

имплантатов молочных желез вызвали у некоторых пациентов недоверие и страх по 

отношению ко всем имплантатам, содержащим силикон. Есть надежда, что недавно вышедшее 

сообщение Института медицины (Institute of Medicine, ГИТА) прольет свет на этот вопрос. В 

1977 г., следуя директиве 

Конгресса США, был создан комитет по изучению научных требований относительно 

безопасности силиконовых имплантатов для женских молочных желез. В результате он дал 

заключение о том, что «нет очевидных доказательств связи (силиконовых) протезов молочных 

желез с возникновением рака, иммунологических заболеваний, неврологических проблем и 

других системных заболеваний» . 

Силиконовые полимеры представляют собой исключительно неуглеродные 

полимерные цепи, используемые для имплантации. Повторяющаяся единица называется 

диметилсилоксаном: 

 

Значение X, или длина цепи, определяет вязкость силикона. При X — 130 вязкость 

составляет 350 сСт. Такова вязкость инъекционных медицинских форм силикона. Когда она 

очень высока (10000 сСт) и вещество вулканизировано, образуются перекрестно связанные 

цепи полиметилсиликона, известные под названием Silastic. В гистологических исследованиях, 

выполненных рядом авторов, показано, что на фоне небольшой хронической воспалительной 

реакции без появления гистиоцитов и гигантских клеток вокруг имплантата из Silastic 

формируется тонкая организованная капсула. Так как между ней и имплантатом не возникает 

связи, последний более склонен к смещению. Имплантат из Silastic в большей степени 

подвержен отторжению при помещении в карман с тонким покровом, и он дает наиболее 

упорные серомы. Это объясняет высокую частоту отторжения таких имплантатов в области 

носа и ушей. Полидиметилсилоксан, в своей медицинской форме, инертен, биосовместим, 

мягок и легко вырезается в требуемую форму; он имеет широчайшее применение при любых 

подбородочных имплантациях, пластике скул и черепа. 

 



Жидкий медицинский силикон в клинике часто применяется неправильно. 

Большинство таких злоупотреблений связано с избыточным числом инъекций и 

использованием неочищенного силикона. Такие осложнения, как смещение имплантата, 

образование силиконом и внутрисосудистое введение, приводят к различным последствиям, от 

деформаций до смерти. В небольших количествах жидкий силикон стабилен в тканях. Когда 

его объем ограничен 0,1 мл на область и используется техника введения микрокапель через 

иглу калибра 30 G, силикон не мигрирует и стабилизируется фиброзной капсулой. 

Промежуток между инъекциями должен быть не менее 4 недель Используя правильную 

технику, можно получить превосходные результаты при рубцах от угрей, создании контура 

спинки носа и устранении возрастных морщин 8, 30, 40, . 

В настоящее время проходят испытания инъекционного силикона (Bioplastique), 

обладающего определенными преимуществами. Материал состоит из плотных 

текстурированных частиц силикона размером 100-400 мкм, окруженных рассасывающимся 

гелевым матриксом. Исследования на животных и людях подтвердили отсутствие 

существенного воспалительного ответа. Гель, окружающий силикон, рассасывается в течение 

недели и замещается коллагеном в течение шести недель. Частицы силикона вызывают слабую 

гигантоклеточную реакцию, которая не повреждает ни имплантат, ни реци- пиентную область. 

Как и в случае применения медицинского силикона, успешность использования «Bioplastique» 

зависит от техники инъекций. Для получения долговременного результата необходимо его 

введение под дерму. Более поверхностное введение может привести к отторжению. Первые 

сообщения благоприятны, серьезных аллергических реакций и неблагоприятных эффектов не 

отмечено. Тем не менее преждевременно предлагать широкое использование Bioplastique без 

дальнейших клинических испытаний . 

Полиамидная сетка 

Supramid представляет собой органический полимер, производное нейлона. Нейлон не 

может использоваться как постоянный имплантат из-за ранней гидролитической деградации. 

Первоначально считалось, что Supramid стабилен и вызывает незначительные 

неблагоприятные реакции 23, . Гистологически Supramid вызывает в тканях реакцию на 

инородное тело. У животных 5,  экспериментальная имплантация приводила к появлению 

умеренного количества гистиоцитов и гигантских клеток, которых через 1 год становилось 

меньше, чем через 6 нед. Происходило врастание фиброзной ткани, но через 1 год фиброз 

вокруг имплантата был более выражен, чем врастание ткани. После стабилизации имплантат 

был устойчив к инфекции и имел мягкую консистенцию. 

Микроскопически экспериментальный Supramid подвергался деградации и 

рассасыванию у животных. Это было позднее подтверждено клиническими наблюдениями его 

рассасывания при ментопластике и создании контура носа. Сетка Supramid сейчас имеет 

историческое значение, большинство сторонников ее применения переключилось на сетку из 

Mersilene, полиэфирного волокна. 

Полиэтилентерефталат 

Полиэтилентерефталат (Dacron) нашел широкое применение в текстильной 

промышленности. Затем, из-за своей гибкости и низкой реактивности, он стал применяться в 

сосудистой хирургии в качестве имплантируемых заплат. Сейчас он является 

имплантируемым полимером выбора для ряда артериальных протезов. Его использование на 

лице ограничивается прокладками для силиконовых протезов при ментопластике и 

вулканизированными имплантатами из Dacron для хирургии глазниц. 

Полиэфирное волокно 

Существует несколько экспериментальных исследований биологических свойств 

полиэфирных волокон (сетки Mersilene). Этот полиэфир, похожий на Dacron, широко 

исследуется. В отличие от нейлона и его производных, полиэтиленовые шовные нити и 

производные полиэтилена не деградируют in vivo на протяжении лет. Можно предположить, 

что Mersilene обладает биосовместимостью, устойчивостью к инфекции и гибкостью. 



Удовлетворительное клиническое использование Mersilene продемонстрировано несколькими 

авторами. Например, сообщалось  о его успешном применении в увеличении подбородка и 

скул с частотой инфицирования 8%, которая снижалась при импрегнации антибиотиком. С 

помощью техники аутоаллопластической имплантации также продемонстрировано прекрасное 

врастание тканей и биосовместимость. Некоторые авторы успешно использовали Mersilene на 

спинке носа с частотой инфицирования менее 2%. Опубликован обзор опыта имплантации 

сетки Mersilene в подбородок (300 случаев), и указано, что всего три имплантата потребовали 

удаления по причине инфицирования (личное сообщение, Quatela VC, Davis К, 1999). Johnson 

и Toriumi  предпочитают сетку Mersilene для увеличения подбородка из-за ее консистенции, 

простоты контурирования и низкой частоты инфицирования. Через 5 лет авторы не отметили 

рассасывания. 

Полиэтилены 

Полиэтилены являются полимерами, состоящими из большого числа повторяющихся 

мономерных единиц этиленов, связанных вместе и образующих сильно разветвленные 

макромолекулы. В результате ветвления эти молекулы свободно ориентированы и имеют 

низкую плотность. В 40-х годах прошлого века Rubin с успехом использовал полиэтилены 

низкой плотности (молекулярная масса 20000) в операциях увеличения элементов лица , 

обнаружив их переносимость на подбородке и скуловых областях, при 20% частоте 

отторжения на носу. Он привел результаты 32-летнего наблюдения за 281 имплантатом с 

минимальной тканевой реакцией, хорошей стабильностью и отсутствием канцерогенеза. 

Основным недостатком полиэтилена было то, что он как твердый, не пористый имплантат 

может легко выталкиваться при травме или отсутствии адекватного покрытия тканями. 

Необходимость в лучшей фиксации и более высокой прочности на разрыв привела к 

созданию полимеризированных полиэтиленов высокой плотности (ПВП). Пористые ПВП 

(Medpor , Porecon) с размером поры 100-150 мкм допускают врастание костной ткани в 

поверхностные поры с ее созреванием через 1 год (рис. 6.4 и 6.5) 6, 58-59, 72-73а]. Bikhazi и 

Antwerp с успехом использовали ПВП поднадкостнично при увеличении носа и подбородка у 

небольшого числа пациентов без отторжения и резорбции кости, со 100% фиксацией. 

Гистологический анализ образцов ПВП выявил врастание зрелой соединительной ткани в 

поры с минимальной реакцией на инородное тело . Имеется сообщение о применении ПВП у 

187 пациентов, подвергшихся реконструкции носа. У всех пациентов имплантаты 

укладывались на спинку носа и колумеллу. Помимо этого, у большинства пациентов 

воссоздавался каркас крыльев носа. Осложнения развились только у 5 из 187 пациентов. В 

этих случаях требовалось удаление имплантатов, хотя ни в одном случае не требовалось 

удалять все имплантаты. Более того, ни одного осложнения не случилось, когда имплантаты 

укладывались в колумеллу, где мягкотканое покрытие было наибольшим. Было также 

продемонстрировано , что в пористые полиэтилены, с размером поры более 175 мкм, 

происходило проникновение соединительной ткани и капилляров с минимальной клеточной 

инфильтрацией. Пористые полиэтилены с размером поры 30 мкм не допускают врастания 

ткани. Неодобрение авторов вызвало то, что, когда происходит отторжение, оно приводит к 

некрозу обширного кожного лоскута, преимущественно связанного с ригидностью 

имплантата, требующей адекватного мягкотканого покрытия. 

Сетчатая форма ПВП (Marlex) позволяет закрывать полостные дефекты, так как 

врастание соединительной ткани распространяется через сетку. Полипропиленовая сетка 

(Prolene) стала популярной, потому что она имеет сходную биосовместимость и механические 

свойства, к тому же может подвергаться автоклавированию. 

Политетрафторэтилены 

Из-за своих углеродной, фтористой и кислородной составляющих 

политетрафторэтиленовые полимеры демонстрируют характерную химическую и 

температурную стабильность. Они обычно нерастворимы и имеют уникальные 

антифрикционные свойства. В линейном полимере перекрестные связи не образуются, в 

результате они имеют низкую прочность на разрыв . Стабильность и чрезвычайная инертность 



этих материалов связана с прочностью ковалентных мостиков между углеродом и фтором в 

полимерных цепях. Как линейный полимер с низкой молекулярной массой 

политетрафторэтилен может существовать в твердой форме (листовой) и в форме пасты 

(Teflon). Клинически, об успехе его использования в качестве глазничного имплантанта при 

отрывных переломах сообщали многие авторы. Паста Polytef представляет собой суспензию 

порошка Teflon в глицерине. Он нашел некоторое клиническое применение в лечении 

паралича голосовых связок. Его использование для увеличения объема тканей уменьшилось 

из-за реакции на инородное тело и технических трудностей, связанных с инъекциями густой 

пасты. 

Создание пористых фторокарбонов и добавление коротких углеродных волокон 

сделало их более гидрофильными и допускающими врастание тканей. Пористый 

политетрафлуороэтилен — карбоновый имплантируемый материал Proplast (компания «Рогех 

Surgical», США) был одним из первых полимеров, разработанных для хирургической 

имплантации, который был подвергнут тщательному исследованию на предмет эмпирических 

клинических особенностей. Proplast является биосовместимым имплантатом с микропорами 

100-300 мкм и слабыми механическими свойствами. Он имеет неэластичную губкообразную 

консистенцию, позволяющую изменять его форму у операционного стола. Несмотря на 

первоначальный энтузиазм, имплантаты из Proplast (особенно Proplast II) впали в немилость. 

История этого материала служит напоминанием об ошибках, связанных с использованием 

аллопластов. 

В 1981 г. было получено разрешение FDA на введение в углеродные волокна Proplast I 

оксида алюминия, изменяющего цвет имплантата на белый (Proplast II). Это позволило шире 

использовать его в мягких тканях. Гистологически Proplast сначала вызывает выраженную 

гигантоклеточную макрофагальную реакцию со стабилизацией по мере врастания 

соединительной ткани, но по границе образуется характерная фиброзная ткань. 

Клиническое использование Proplast подтвердило минимальную реактивность, 

термостабильность и адекватную фиксацию тканями. Несмотря на отсутствие 

пенетрирующего врастания ткани, общая частота инфицирования была мала. Клиническое 

применение имплантата включало область нижней челюсти, носа, верхней челюсти, скулы и 

глазницы, а также протезирование слуховых косточек среднего уха и коррекцию стенки 

глотки при глоточно-связочной недостаточности. К 1985 г. Proplast II заменил силикон как 

имплантат выбора для челюстно-лицевых хирургов, которые выполняли дискэктомию 

височно-нижнечелюстного сустава с протезированием диска. К 1987 г. начали появляться 

сообщения о частоте неудач при дискэктомиях до 50%. Механические нагрузки в височно-

нижнечелюстном суставе приводили к фрагментации имплантата и нарастанию реакции на 

инородное тело. Частота неудач в других анатомических зонах не была так велика; однако 

материал был устранен с рынка США. 

Пористый политетрафтороэтилен 

На протяжении последних десяти лет пористый или фиб- риллированный 

политетрафтороэтилен (Gore-Tex) вызвал большой интерес. Он составлен из участков 

плотного политетрафтороэтилена, соединенных между собой тонкими, гибкими 

политетрафтороэтиленовыми фибриллами. Длина фибрилл определяет промежуток между 

молекулами, а отсюда — реальный размер пор и доступность врастания тканей. Gore-Tex 

имеет широкое применение в сосудистой хирургии, где было применено более 2 млн протезов 

с великолепной биосовместимостью. В исследованиях на животных было продемонстрировано 

(25, 79а), что Gore-Tex со средним расстоянием между узелками 30 мкм, фиксировался 

биологической тканью по поверхности и его пустоты заполнялись с минимальной тканевой 

реакцией. Было установлено, что Gore-Tex с номинальным размером пор 30 мкм имеет 

лучшую биосовместимость, консистенцию, структуру, целостность, баланс пористости, 

простоту формовки и удаления, чем любой другой протестированный имплантат (Silastic, 

Proplast, Plasti-Pore) . 

Gore-Tex сейчас выпускается как лоскут для мягких тканей. Он также поставляется 

заранее сформованным для увеличения скул и подбородка. Schoenrock и Chernoff подшили на 



лицо более 800 лоскутов Gore-Tex и сообщили о частоте осложнений менее 1 %, при 

необходимости удаления всего 2 имплантатов из-за их инфицирования . Некоторые авторы с 

благоприятными результатами использовали лоскуты Gore-Tex для мягких тканей в хирургии 

спинки носа 79а]. Он является разумной альтернативой реберному хрящу или расщепленной 

кости свода черепа. Более того, в отличие от этих аутотрансплантатов, а также некоторых 

аллотрансплантатов, Gore-Tex не создает неправдоподобно жесткого носа. 

Рассасывающиеся полимеры 

Металлические пластины и шурупы, хотя они обычно и не относятся к имплантатам, 

находятся среди наиболее часто используемых в хирургии лицевого скелета синтетических 

материалов. В большинстве случаев они хорошо переносятся реципиентом. Тем не менее 

теоретические соображения относительно канцерогенеза и отсутствия сопротивления 

смещению, а также такие практические моменты, как неудовлетворенность пациента 

пальпируемым образованием или помехи для магнитно-резонансного (стальные пластины) и 

компьютерно-томографического исследования, побудили клиницистов исследовать 

рассасывающиеся пластины. 

При использовании имплантируемых материалов постоянство обычно является 

желаемым качеством. Однако когда переломы костей лица фиксируются металлическими 

шурупами и пластинами, имплантат остается на месте после заживления перелома. Здесь 

предпочтительнее постепенное рассасывание материала. Два полимера, поли-Ь-лактид (PLA) 

(также известный как Dexon) и полигликолид (PGA), используются сейчас в хирургии 

лицевого скелета. Ранние сообщения были обещающими, однако наличие длительных 

перемежающихся отеков побудило к дополнительным работам с новейшими полимерами. 

Полиортоэфиры и аминокислотные полимеры, такие как гексиловый эфир 

полидезаминотирозилтиро- зина (DTH), являются одними из наиболее перспективных среди 

исследуемых материалов . 

Керамика 

Стоматология популяризировала керамику (соединения кремния) в первой половине 

прошлого века. В последние 20 лет была оценена возможность ее применения в хирургической 

имплантации. Керамика характеризуется ионной связью ее электронов с другими атомами. Тот 

факт, что обычно существует более одного типа атомов, делает эту группу ионной по природе, 

в отличие от металлов, которые однополярны и неионны. Доступно множество керамик, 

включая алюминиевые, трикальцийфосфатные, углеродно-волокнистые (как это имеет место в 

Proplast) и гидроксиапатит. Для челюстно-лицевых хирургов особенно интересен 

гидроксиапатит из-за его способности фиксироваться к кости. 

Гидроксиапатит 

Гидроксиапатит кальция вызывает возрастающий интерес имплантологов, потому что 

он как синтетический неорганический компонент костной ткани может индуцировать 

врастание кости и фиксацию. Он используется в качестве блоков, замещающих кость при 

пластике подбородка, наращивании альвеолярного отростка и операциях LeFort, с хорошей 

стабильностью фиксации и минимальными неблагоприятными результатами . Хотя он 

первоначально использовался в керамической форме, гидроксиапатит теперь доступен и в 

некерамическом варианте. В отличие от керамического гидроксиапатита, который устойчив к 

рассасыванию, некерамическая форма может подвергаться абсорбции с замещением костью. 

Некоторые авторы обнаружили, что постепенное замещение не приводит к изменению объема 

или формы. К тому же смешивание цемента не вызывает экзотермической реакции, как это 

происходит в случае использования метилметакрилата . 

Тканевые адгезивы 

Первым цианоакрилатом, внедренным в практику в США, был метил-а-цианоакрилат (Eastman 

910) , завезенный из Германии в 1949 г. Продукты его деградации — формальдегид и альфа-

цианоацетат, были чрезвычайно токсичны . Производные с более длинными цепями, такие как 
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этилцианоакрилат (Crazy Glue) и изобутилцианоакрилат (Bucrylate), были немного менее 

токсичны , чем Eastman 910. Histoacryl (2-цианобутилакрилат) исследовался на животных и 

был признан наименее токсичным и создающим наиболее прочную связь. При использовании 

авторадиографии с использованием изотопа S показано, что его захват (мера образования и 

жизнеспособности хондроитин сульфата) в случаях использования Histoacryl не отличался от 

контроля, что говорило о его минимальной токсичности по отношению к тканям. Eastman 910, 

Crazy Glue и Bucrylate вызывали заметное уменьшение жизнеспособности хряща. В то же 

время Histoacryl является лучшей альтернативой шовной фиксации. Он безопасно 

используется для реконструкции среднего уха, фиксации хряща и закрытия ран . 

Фибриновые клеи менее токсичны и могут составляться на основе крови самого 

пациента, но их неспособность создавать связь, столь же прочную, что и Histoacryl, исключает 

их применение для фиксации хряща. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТКАНЕВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ 

 

Изречение «новое — это хорошо забытое старое» особенно верно для использования 

биологических имплантатов в реконструктивной и пластической хирургии лица. Уже в 1670 г. 

Van Meekren использовал в качестве трансплантатов для реконструкции дефектов черепа у 

солдат кости свода черепа собак. С тех пор в реконструктивной хирургии использовалось 

множество биологических материалов. С различными пластическими целями использовались 

хрящ, дерма, жир, мышцы, сухожилия, фасции и даже склера. Эти трансплантаты были 

получены от самих пациентов (аутологичные) трупов или других живых людей 

(гомологичные), а также животных (аллотрансплантаты или ксенотрансплантаты). Хирурги 

часто ищут синтетические материалы, которые воспринимаются реципиентом вместо 

биологических материалов. Хотя определенный успех в этой области был достигнут, во 

многих случаях происходило отторжение трансплантата и другие неблагоприятные реакции. 

Этот опыт подтолкнул хирургов к использованию аутотканей и, в меньшей степени, 

гомологичных материалов. Эта глава посвящена преимуществам и недостаткам разнообразных 

биологических материалов, широко используемых как имплантаты (не биологические) и как 

трансплантаты (живые). Такие материалы включают хрящ, кость, дерму, кожный жир и 

свободный жир 

 

КОСТЬ 

Классификация, тип и структура 

Кость, как и хрящ, должна рассматриваться как жизнеспособная перестраивающаяся 

ткань. Она состоит из клеток (остеоцитов), которые населяют полости (лакуны) в плотном 

матриксе из собранного в пучки коллагена и аморфного основного вещества (гидроксиапатит 

кальция). Костная ткань классифицируется по своему происхождению. Подхрящевая кость 

образуется эпифизарным хрящом, медленно трансформирующимся в кость, а мезенхимальная 

кость (мембранозная) образуется путем замещения существующей мезенхимальной мембраны. 

Все кости состоят из тканей двух типов. Компактная кость является внешним слоем, 

который пронизывается мелкими сосудистыми каналами (каналы Фолькмана). Она покрыта 

двухслойной надкостницей, с наружным слоем фиброцитов и внутренним слоем 

эндотелиоподобных клеток. Другим типом костной ткани является губчатая кость. Она 

образует трабекулярный каркас, окружающий костный мозг, пересекаемый гаверсовыми 

каналами и населенный остеобластами. 

Тип и структура кости важны, когда эта ткань используется как трансплантат. До 

недавнего времени с костными трансплантатами обращались бесцеремонно, как мебельщик 

обращался с древесиной. Исторически, Oilier, современник Claude Bernard, был первым, кто 

показал важную роль надкостницы в образовании новой кости . В 1914 г. Phemister первым 

обратил внимание на более высокие темпы приживления расщепленного лоскута по 

сравнению с интактной костью при аутотрансплантации . Robertson и Baron подтвердили 

превосходный остеогенный потенциал губчатой кости и внедрили метод сверления отверстий 

в трансплантате для обнажения губчатой кости, а также обкладывание пересаженных 



трансплантатов стружкой губчатой кости . 

Этапы ассимиляции костного трансплантата были описаны в 1960 г. Первым этапом 

является васкуляризация трансплантата по его гаверсовым каналам сосудами принимающего 

ложа. Деминерализация трансплантата занимает примерно 6 месяцев, за которыми следует 

примерно шестнадцатимесячный период приживления. В процессе приживления костный 

трансплантат медленно рекальцифицируется и принимает первоначальную донорскую 

структуру остеонов. Помимо этого, было отмечено, что мембранная кость (например, свода 

черепа) реваскуляризируется в два раза быстрее, чем хрящевая кость. Экспериментальные 

исследования подтвердили 90%-ное сохранение мембранной кости по сравнению с 50% 

хрящевой кости. Как и хрящ, кость считалась иммунологически защищенной. На самом деле 

это не так, но большинство антигенных участков находится в костном мозге и связано с 

растворимыми белками. Их содержание можно уменьшить, используя различные техники 

консервации, таким образом, позволяя использовать ксенотрансплантаты и 

гомотрансплантаты. Эти консервированные трансплантаты можно, в действительности, 

назвать имплантатами, так как они нежизнеспособны и служат каркасом. Даже при хорошем 

аутолизе остеогенез не будет происходить в губчатой кости до тех пор, пока принимающее 

ложе не будет хорошо кровоснабжаться, а трансплантат — адекватно иммобилизоваться и 

контактировать с живой костью реципиента. 

Основные применения костных трансплантатов 

В реконструктивной и пластической хирургии лица костные трансплантаты 

используются в основном для реконструкции нижней челюсти, закрытия травматических 

дефектов средней части лица, а также в хирургии ортогнатии и лицевого скелета. Позднее, 

особенно в связи с трансплантатами из свода черепа, участилось применение кости в 

косметических операциях и при ринопластике. Общепринятыми донорскими местами 

являются гребень подвздошной кости, болыпеберцовая кость и ребра. Позднее начали 

применяться трансплантаты из свода черепа, так как их легко забирать и наблюдается меньше 

осложнений со стороны донорских мест, по сравнению с традиционными источниками. 

Трансплантаты могут быть как свободными, так и васкуляризированными. Последние 

могут быть на ножке (например, часть большой грудной мышцы с ребром, височная мышца с 

костью свода черепа, или трапециевидная мышца с остью лопатки) или с зоной для 

сосудистого микроанастомозирования (например, подвздошный костно-мышечно-кожный 

лоскут). 

Кроме реконструкции нижней челюсти мы регулярно используем костные 

трансплантаты в областях посттравматических дефектов, где мягкотканые трансплантаты 

неприемлемы. Это глазница, лоб, скула, а также полные или частичные реконструкции носа, 

где имеется полная или частичная утрата костной опоры. Челюстно-лицевые хирурги часто 

используют костные трансплантаты для коррекции черепных и глазничных синостозов, как 

при синдроме Treacher-Collins. Мы часто фиксируем трансплантаты к соседним плотным 

костям с помощью небольших компрессирующих пластин или шурупов. Когда используются 

пластины, обычно не требуются внешние приспособления или межверхнечелюстная фиксация. 

При полной реконструкции носа костный трансплантат можно использовать как шпильку в 

лобной кости и пазухе, прикрывая вновь образованную костную структуру надкостничным 

лоскутом. 

Дерма и дермальный жир 

Пластические хирурги часто сталкиваются с такими требующими реконструкции 

деформациями, как дефекты мягких тканей и асимметрия. Когда эти дефекты по 

происхождению являются подкожными, для их восполнения желательно использовать 

подходящую аутологичную мягкую ткань. До 1914 г. хирурги применяли для увеличения 

внутренние кожные трансплантаты. Это приводило к осложнениям в виде образования 

эпителиальных кист, хронического воспаления и инфекции. В 1914 г. Lexer стал первым, кто 

использовал дерму для восполнения контуров лица . Кроме этого, в разнообразных операциях, 

включая восстановление сухожилий, пластику грыж, нижнечелюстной анкилоз, закрытие 



дефектов твердой мозговой оболочки, защиту крупных сосудов, внутриротовую и ротовую 

пластику полости глотки, использовался дермальный жир. Его трансплантаты изначально 

использовались для реконструкции молочной железы, а затем были применены при 

восстановлении разнообразных дефектов мягких тканей, в том числе гемифациальной 

атрофии, огнестрельной травме и радикальной паротидэктомии. 

В 1950 г. Peer показал, что трансплантаты из жира с дермой значительно меньше 

рассасываются, чем трансплантаты из свободного жира. Несмотря на это, до 80% их 

рассасывалось. Longacre использовал местные лоскуты из жира с дермой на питающей ножке 

для реконструкции молочной железы, a Neumann использовал их для реконструкции при 

гемифациальной атрофии. Они утверждали, что кровоснабжение через ножку позволяет 

уменьшить рассасывание. Позднее было внедрено перемещение жира с дермой с 

микрососудистым анастомозированием . Мы также описали применение островковых 

лоскутов на ножке, особенно при относительно небольших дефектах, таких как нижняя 

глазничная борозда . Ранней проблемой многих хирургов стало образование эпидермоидных 

кист. 

Классическая техника получения свободных лоскутов дермы и жира с дермой хорошо 

описана. Расщепленный кожный лоскут (0,35-0,4 см) поднимается дерматомом. Трансплантат 

должен забираться из зоны относительно толстой кожи, не содержащей волос (например, 

ягодица или бедро). Если желательно также получить лоскут дермы, делается второй проход 

дерматомом, настроенным примерно на ту же толщину. Лоскут жира с дермой забирается 

скальпелем с сохранением прикрепления жира к дерме. Важно не травмировать эту ткань. 

Деэпителизация кожи может также выполняться с помощью СО,-лазера. Эта техника особенно 

удобна, когда используются островковые лоскуты или лоскуты на ножке. Ручной С02-лазер 

устанавливается на мощность 10 Вт и размер пятна 1 мм. Требующая деэпителизации зона 

последовательно обрабатывается наконечником лазера, удерживаемым на некотором 

отдалении для небольшой расфокусировки луча. Когда завершается лазерная обработка 

отмеченной области, она очищается от остатков выпаренных слоев эпидермальных клеток с 

помощью влажной салфетки. Часто для адекватной деэпителизации ткани требуется два или 

три этапа лазерной обработки ножке, и считаем эту технику быстрой и надежной, 

сопровождающейся ограниченной долгосрочной резорбцией. 

 

СВОБОДНЫЙ АУТОЛОГИЧНЫЙ ЖИР 

Пересадка аутологичного жира для коррекции дефектов лица выполняется более 

столетия. Она была внедрена в Европе Czerny и Lexer в 90-х годах XIX века. Метод получил 

быстрое и широкое признание в начале XX века. Однако многие хирурги были разочарованы 

чрезмерной и стабильной частотой резорбции, которая достигала 30-100% . Из-за роста 

применения дермального жира, коллагена и синтетического силикона операции пластики 

свободным жиром до недавнего времени считались нежелательными. И это несмотря на 

элегантное исследование Peer в 30-х годах, который показал, что пересаженный жир 

непременно приживается с формированием собственного кровоснабжения. Популярность 

свободных жировых трансплантатов и интерес к ним возобновились недавно. В 1984 г. Illouz 

описал использование жира, полученного при липосакции и пересаживаемого путем 

инъекции, для коррекции кожных дефектов . Это обеспечило хирургов достаточным 

количеством жизнеспособной жировой ткани, которая могла использоваться для исправления 

мягкотканных деформаций. С тех пор многие хирурги успешно применяли эту технику с 

некоторыми усовершенствованиями. Одним из них является центрифугирование для 

отделения жира от сыворотки и крови, что уменьшает воспаление и, возможно, снижает 

степень рассасывания . Выдерживание жировых клеток в растворе, насыщенном инсулином, 

также уменьшает резорбцию, так как инсулин является антилиполитическим веществом. Это 

работает in vitro, но не доказано клинически. Другой подход состоит в использовании только 

клеток I типа (например, генетического жира). Эти клетки имеют высокую концентрацию 

антилиполитических рецепторов (al) и поэтому меньше подвержены рассасыванию. Они 

находятся в области живота и больших вертелов бедер. Напротив, жировая ткань лица, рук и 

торса имеет высокое содержание липолитических (РП) рецепторов и поэтому является плохим 



источником для забора жира . 

 

 

БЕСКЛЕТОЧНЫЕ ДЕРМАЛЬНЫЕ ТРАНСПЛАНТАТЫ 

 

Alloderm (компания "Lifecell Corporation", США) был разработан для замены дермы. 

Процесс, заключающийся в удалении всех слоев эпидермиса и всех клеток дермы, 

используется при работе с трупной человеческой кожей. Бесклеточная дерма затем 

лиофилизируется без повреждения белков внеклеточного матрикса. Иммуногистохимическое 

окрашивание подтверждает отсутствие антигенов, провоцирующих отторжение. Было 

показано, что такой трансплантат интегрируется с окружающей тканью, как гистологически, 

так и иммунологически . 

Преимуществом этого материала является то, что организм распознает его как 

«аутотрансплантат» и перестраивается, что позволяет избегать осложнений со стороны 

донорского места, как это может быть при заборе аутоткани. Так как использование таких 

типов трансплантатов становится более популярным, встает вопрос о возможности переноса с 

ними вирусных инфекций. Трупная кожа, являющаяся основой этих трансплантатов, 

исследуется в соответствии с протоколом Управления по контролю качества продуктов и 

лекарств США для человеческих тканей. Банки тканей следуют соответствующему протоколу 

тестирования донорской крови и социального отбора. К тому же процесс обработки удаляет 

все клеточные компоненты, и трансплантаты обрабатываются противовирусными средствами, 

которые гарантированно дезактивируют концентрированный вирус иммунодефицита 

человека. До настоящего времени не было ни одного сообщения о переносе вируса какому-

либо пациенту . 

Этот материал используется для лечения ожогов кожи. Косметические и 

реконструктивные показания включают восстановление спинки носа, увеличение губ, 

восполнение мягких тканей лица, ревизию рубцов и закрытие перфораций носовой 

перегородки. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Новые технологии культивирования клеток сделали возможным создание хряща в 

лабораторных условиях. Методология включает использование для трансплантации 

одиночных клеток, а не целой ткани. Так, для поддержки функции печени применяются 

гепатоциты. Возможность пересадки хряща подобным образом может стать реальностью при 

накоплении знаний о дифференцировке хондроцитов. 

Хондроциты изолировались из человеческой ткани (например, из перегородки носа) и 

переносились in vitro на биодеградируемую среду (например, полигликолевую кислоту). Через 

неделю они перемещались в подкожную ткань безволосых мышей. Гистологический анализ в 

сроки до 24 недель выявил рост коллагена I и II типов, а также врастание сосудов. Этот метод 

может стать идеальным для замещения больших дефектов хряща. 

Аутологичные имплантаты из дермы и коллагена могут также использоваться в 

инъекционной форме. Пациенты, которым выполняются косметические вмешательства, теперь 

могут отправлять свою иссеченную в процессе операции кожу в банк тканей для 

использования в будущем. При необходимости эта ткань может быть применена в форме 

инъекционного имплантируемого аутоколлагенового материала (Dermalogen компании 

«Collagenesis Inc.», США). Он может использоваться для восполнения мягких тканей в 

носогубной складке, для коррекции околоротовых морщин и для увеличения красной каймы 

губ. Дальнейшие клинические испытания определят, приводят ли инъекции человеческого 

аутоколлагена к устойчивому клиническому улучшению, связанному с уменьшением 

деградации аутоткани по сравнению с бычьим коллагеном. 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛИЦА 



Эндопротезирование заключается в замещении  имплантатами (эндопротезами) 

элементов опорно-двигательного аппарата или частей органов, утративших свою функцию в 

результате травмы или заболевания. В хирургии имплантат, изготовленный из 

небиологического материала, который вводят в организм для выполнения каких либо функций 

в течение длительного времени. Главным требованием к имплантатам является их 

биосовместимость, которая зависит от химических свойств имплантируемого материала. 

Перед изготовлением эндопротеза его моделируют. Цель – максимальное восполнение 

дефекта и точное соответствие имплантата лицу больного. Плотное прилегание протеза к 

кости способствует хорошей фиксации его в тканях и сокращение сроков вживления. Кроме 

того, правильно определить расположение его на костной поверхности в зоне дефекта во 

время операции помогает точно смоделированная внутренняя поверхность импланатата. Если 

учтен рельеф деформированной кости и бугорки, впадины точно соответствуют контрформам 

на имплантате, то это способствует дополнительной фиксации последнего и уменьшает 

количество фиксирующих швов, что сокращает время операции. 

Индивидуальный имплантат изготавливают только после клинико-лабораторного и 

рентгенологического обследования больного, изучения деформаций лица с учетом фотографий 

и гипсовой маски лица, которую снимают в положении больного полусидя в кресле. На 

гипсовой маске хирург вместе со скульптором намечают границы деформации, затем 

скульптор создает модель имплантата из зубоврачебного воска. Восковую модель примеряют 

на больном, корригируя размеры и форму с учетом сохранения функции мимической 

мускулатуры лица, а также сосудисто-нервных пучков и слезоотводящих путей. Применение 

КТ и стереолитических моделей черепа позволяет более точно провести моделирование 

эндопротеза, учитывая недостающий объем тканей и способствует более плотному 

прилеганию имплантата к краям дефекта. В зависимости от этиологии и локализации дефекта 

используют различные способы моделирования имплантата. Для устранения наиболее 

типичных деформаций лица существуют стандартные имплантаты из силиконовой резины. 

                      

           

Набор силиконовых имплантатов включает имплантаты для коррекции подглазнично-



скуловой области, спинки носа, симметричного недоразвития нижней челюсти, 

одностороннего недоразвития нижней челюсти, угла нижней челюсти, подбородка. 

Основным показанием к применению силиконовых имплантатов является 

нвозможность устранения деформации и достижения хорошего эстетического результата при 

использовании костных, хрящевых, фасциальных, жировых трансплантатов, так как 

недостаточные размеры биотрансплантатов, трудности моделирования во время операции, 

последующие процессы резорбции, а также рубцовые деформации кожи и подкожно-жировой 

клетчатки над трансплантатом не позволяют устранить дефект в полном объеме. 

Преимущество силиконовых материалов обусловлено их свойствами: 

биосовместимостью, возможностью коррекции не только костных дефектов, но и мягких 

тканей, высокой стабильностью формы и объема. При контурной пластике является 

завершающим этапом. До введения имплантата необходимо выполнить подготовительные 

костно-реконструктивные и кожно-пластические операции с целью создания оптимальных 

условий для приживления имплантатов.  



 

Метод объемной и контурной пластики силиконовыми композициями применим во 

всех анатомических областях лица, является наименее травматичным и позволяет получит 

хорошие функциональные и эстетические результаты, что ведет социальной реабилитации 



больных. 

Таким образом, контурная пластика, как правило, является заключительным этапом 

восстановительных операций; с ее помощью восстанавливаются привычные очертания 

различных отделов лица. Контурная пластика имеет большое применение как заключительный 

этап восстановительных операций после тяжелых травм лица, сопровождающихся дефектом 

опорных тканей, после разрушительных онкологических операций, при врожденных пороках 

развития, липодистрофии и других деформациях, сопровождающихся выраженным 

нарушением контуров лица. 

Материалом для контурной пластики могут служить аутогенные трансплантаты, 

аллогенная ткань и эксплантаты. Контуры костных образований обычно восстанавливают 

твердыми материалами (кость, хрящ, пластмассы); возмещение недостатка мягких тканей 

осуществляется путем пересадки мягких аутотрансплантатов (дерможировых, жировой 

клетчатки стебля) или аллогенных тканей (консервированная фасция, брюшина и др.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Восстановление дефектов лица в течение долгого времени является целью 

пластических хирургов. Для этого использовалось множество биологических и синтетических 

материалов. Но совершенного материала для всех типов дефектов найдено не было, что 

заставляло хирургов использовать большое количество реконструктивных методик и техник.  

 
Тема 7: «Костная пластика челюстей. Виды и причины дефектов нижней челюсти. 

Показания к костной пластике. Виды трансплантатов. Планирование операции. 

Методы фиксации трансплантатов. Послеоперационное ведение, реабилитация ». 

Контрольные вопросы 

1. Особенности гистологического строения кожных покровов лица и 

слизистой полости рта 

2. Дополнительные методы обследования при дефектах и деформациях ЧЛО 

3. Что такое трансплантат? 

4. Показания для проведения костной пластики 

5. Виды транспланататов костной ткани 

6. Основные этапы костной пластики актотрансплантатом 

7. Особенности костной пластики с использованием  аллотрансплантатов 

8. Способы консервации костных аллотрансплантатов 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 ,ПК-

18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

9.1.1.Определение, классификации (МКБ 10, клинические) 

 
ОПЕРАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Нижняя челюсть (рис. 164) является самой большой костью лицевого скелета и 

единственной подвижной из всех лицевых костей. Горизонтальная ее часть (тело челюсти) по 

наружной, внутренней и нижней поверхностям имеет хорошо выраженный компактный слой. 

Внутри тела и нижней части ветви (до foramen mandibulae) строение кости губчатое, с 

небольшим содержанием жирового костного мозга. 

В губчатом веществе тела челюсти, ниже верхушек корней зубов, ближе к внутренней 

компактной пластинке, имеется канал с очень тонкими костными стенками, в котором 

проходят сосудисто-нервный пучок и лимфатические сосуды. В области 8—7-го зубов канал 

располагается очень близко у верхушек корней, у верхушек 6—5-го зубов канал отходит 

несколько книзу, а затем вновь поднимается, приближаясь к наружной компактной пластинке 

челюсти и на половине высоты тела челюсти, между 5—4-м зубами, открывается отверстием 

(foramen mentalae). Через это отверстие из челюсти в мягкие ткани выходит подбородочный 

нерв (п. mentalis), который у выхода делится на 

 
 

несколько веточек. Одна группа веточек (rami mentales) иннервирует кожу подбородка, другая 

направляется к коже и слизистой оболочке нижней губы. После длительного нагноительного 

процесса, который бывает, например, после огнестрельных переломов челюсти или при 

хроническом одонтогенном остеомиелите, губчатое вещество кости склерозируется, и иногда 



на довольно большом протяжении кость становится такой плотной, что ее с большим трудом 

удается рассечь долотом или распилить проволочной пилой. Наоборот, при большинстве 

внутрикостных опухолей компактная пластинка истончается, что может повлечь за собой 

иногда даже полное ее разрушение на некотором участке. 

Надкостница, покрывающая нижнюю челюсть, настолько плотно спаяна с компактной 

пластинкой, .что отделить ее от кости без разрывов практически никогда не удается. Толщина 

костных стенок альвеолярной части нижней челюсти неравномерна. 

Верхушки корней центральных и боковых резцов расположены близко к передней 

поверхности челюсти, а верхушки корней клыков, премоляров и моляров окружены со всех 

сторон довольно толстым слоем костного вещества. 

На внутренней компактной пластинке располагается челюстноподъязычная линия (linea 

mylohyoidea), к которой прикрепляется одноименная мышца (m. mylohyoideus). 

На наружной поверхности в области угла и ветви челюсти прикрепляется широким 

основанием жевательная мышца. Ее прикрепление к кости начинается у нижнего края челюсти 

и продолжается кверху почти до вырезки нижней челюсти, не доходя до основания венечного 

отростка на 3—5 мм. Поэтому при операциях, когда бывает необходимо отслоить эту мышцу 

от нижней челюсти, ее следует отделять распатором почти до самой incisura mandibulae. 

Кроме того, на наружной поверхности тела челюсти прикрепляется ряд других мышц 

(mm. buccinator, mentalis, quadratus labii inferior, depressor anguli oris — рис. 165). В переднем 

отделе челюсти на сравнительно небольшой поверхности прикрепляются mm. digastricus, 

geniohyoideus, genioglos- sus, отсечение которых вызывает западение языка. 

Височно-нижнечелюстной сустав состоит из суставных поверхностей fossa mandibularis, 

tuberculum articulare височной кости и capitulum arti- cularis mandibulae. 

Форма и величина суставной ямки и суставного бугорка чрезвычайно вариабельны. Если 

бугорок уплощен, а суставная ямка выражена слабо, то при открывании рта суставная головка 

легко смещается кпереди, вследствие чего растягивается суставная капсула, смещается 

суставный диск и происходит «щелканье» в суставе. Этими же условиями иногда объясняется 

привычный вывих суставной головки. 

Суставной диск представляет плотную соединительно-тканную пластинку, которая в 

середине тоньше, чем по краям. Диск разделяет суставную полость на два совершенно 

обособленных пространства. 

Височно-нижнечелюстной сустав укреплен тремя крепкими связками (lig. laterale, lig. 

sphenomandibulare, lig. stylomandibular). Lig. laterale начинается от наружной поверхности 

скуловой дуги и прикрепляется к шейке мыщелкового отростка челюсти. Lig. 

sphenomandibulare идет от угловой ости (spina angularis) клиновидной кости и прикрепляется 

частично к шейке мыщелкового отростка, частично к язычку нижней челюсти (lingula mandi- 

bulae — рис. 166). 



Lig. stylomandibular начинается от processus styloideus и прикрепляется вблизи угла к 

заднему краю ветви нижней челюсти. Вычленение челюсти возможно только после рассечения 

указанных связок. 

Основным источником кровоснабжения нижней челюсти является a. alveolaris inferior, 

которая отходит от внутренней челюстной артерии (a. maxillaris) в области шейки 

мыщелкового отростка, идет вниз и через foramen mandibulae входит в нижнюю челюсть. 

В. М. Уваров установил, что, кроме главного артериального источника (a. alveolaris 

inferior), нижняя челюсть имеет еще 7 более мелких артерий, снабжающих различные участки 

кости (рис. 167), преимущественно с язычной стороны. 

Отток венозной крови от нижней челюсти осуществляется в основном через нижнюю 

альвеолярную вену. Но, кроме этого основного венозного ствола, небольшие венозные веточки 

сопровождают все артериальные ветви, питающие различные участки нижней челюсти. В 

конечном итоге вся венозная кровь из нижней челюсти поступает в систему лицевой и 

затылочной вен. 

Лимфатические сосуды нижней челюсти выходят вместе с веной через foramen mandibulae 

и направляются к поднижнечелюстным лимфатическим узлам. Кроме этого, надо полагать, что 

имеется много мелких лимфатических канальцев, выходящих из тела челюсти через 

надкостницу, которые направляются в поднижнечелюстные и подподбородочные лимфоузлы. 

Клинические наблюдения подтверждают такое предположение. Лимфатические пути имеют 

многочисленные анастомозы между правой и левой сторонами и в подчелюстной и в 

подподбородочной областях. 

Иннервируется нижняя челюсть ветвями нижнечелюстного нерва. Как уже было указано, 

нижний луночковый нерв входит в челюсть через foramen mandibulae вместе с одноименной 



артерией, проходит в канал тела челюсти, отдает веточки к корням зубов; конечная же ветвь 

нерва выходит из подбородочного отверстия и разветвляется в мягких тканях подбородка. С 

внутренней стороны нижняя челюсть поверх надкостницы окружена значительным 

количеством рыхлой соединительной ткани, которая довольно бедна жировыми элементами и 

занимает межмышечные и межфасциальные пространства, в которых легко развивается 

гнойный процесс при одонтогенном остеомиелите, а также (благодаря наличию в этой рыхлой 

клетчатке лимфатических узлов) здесь наблюдаются метастазы злокачественных опухолей. 

Слизистая оболочка альвеолярной части нижней челюсти плотно спаяна с надкостницей, 

она почти неподвижна и при переломе тела челюсти (при малейшем смещении отломков) 

легко разрывается. Таким образом, всякий перелом тела челюсти в области альвеолярной 

части практически следует считать открытым и инфицированным. За зубным рядом к 

внутренней поверхности угла и ветви челюсти, как уже было описано, прикрепляются 

массивные жевательные мышцы, между которыми расположены довольно значительные 

пространства, выполненные рыхлой жировой клетчаткой, где легко развивается гнойное 

воспаление — околочелюстные флегмоны (см. гл. 26). 

Снаружи и снизу тело нижней челюсти также окружено рыхлой клетчаткой с умеренно 

выраженной жировой тканью. Кожа здесь очень подвижна, легко собирается в складку и 

может быть использована для перемещения в виде лоскутов на ножке, когда возникает 

необходимость в закрытии кожного дефекта в приротовой области. Менее подвижна кожа в 

области подбородка. Здесь она более толстая, под ней мало рыхлой и жировой клетчатки, от 

дермы к наружной пластинке челюсти здесь идут фиброзные прослойки, и перемещать кожу 

подбородка почти не представляется возможным. 

Ветвь нижней челюсти снаружи покрыта жевательной мышцей, поверх которой 

располагается околоушная слюнная железа, прикрытая собственной фасцией и подвижной 

тонкой кожей, которая легко собирается в складку и может быть использована для 

перемещения лоскута. 

С внутренней стороны к ветви челюсти прикрепляются крыловидные мышцы, между 

которыми располагаются межфасциальные пространства, заполненные жировой клетчаткой, 

где очень часто развиваются флегмоны одонтогенного происхождения или как следствие 

ангин. 

В подкожной жировой клетчатке ниже тела челюсти в виде дуги проходит краевая ветвь 

лицевого нерва, которая направляется к углу рта. Приближаясь к нему, она отдает веточки к 

mm. depressor anguli oris, quadratus labii inferior, risorius, mentalis. Положение краевой ветви 

очень варьирует, что следует учитывать при разрезах для обнажения тела челюсти. 

Повреждение этой ветви сопровождается опусканием угла рта. 



Костные дефекты 

Потеря костной ткани на нижней челюсти происходит в результате огнестрельных 

ранений, оперативных вмешательств по поводу злокачественных опухолей, хронического 

воспаления. 

На нижней челюсти различают дефекты кости с нарушением ее непрерывности и ложные 

суставы. Когда потеря костной ткани превышает возможность репаративных процессов кости 

на фрагментах челюсти, их сращение не происходит. Костная мозоль образуется отдельно на 

конце каждого отломка челюсти.  Несращение отломков нижней челюсти относится к разряду 

костных дефектов. 

В случае, если потери костной ткани нет или она незначительна (0,5-1 см), но сращения 

отломков нижней челюсти не происходит из-за процесса костеобразования или вследствие 

интерпозиции мягких тканей или внедрения инородных тел на концах отломков образуется 

замыкательная кортикальная пластинка. Такое несращение отломков нижней челюсти 

называется ложным суставом. 

В зависимости от состояния окружающих мягких тканей костные дефекты делятся на 2 

группы: костные дефекты без потери мягких тканей и костные дефекты с потерей мягких 

тканей. Вторые возникают после огнестрельных ранений и удаления злокачественных 

опухолей. У таких больных перед проведением костной пластики необходимо заместить 

мягкие ткани  с целью создания воспринимающего ложа для трансплантата. 

Костные дефекты нижней челюсти сопровождаются не только нарушением формы лица, 

но и нарушением ряда функций, таких как жевание, глотание, речь. Степень этих нарушений 

зависит от величины и локализации дефекта. Невозможность разжевывания пищи приводит к 

нарушению секреторной и моторной функции желудка, присоединяются психические 

расстройства. 

Костный дефект нижней челюсти влечет за собой тяжелое страдание, которое требует не 

только специализированного, но и общего лечения. Протезирование при костных дефектах 

нижней челюсти себя не оправдало. Радикальным методом является восстановление костной 

непрерывности нижней челюсти методом костной пластики с последующим протезированием. 

         
 

 

Костная пластика челюстей, особенно нижней, представляет определенные трудности. 

Это связано со следующими особенностями: 

 Нижняя челюсть – самая подвижная кость с тонко дифференцированными 

функциями. Она участвует в разговоре, дыхании, жевании, мимике. 

 Ее движения наиболее сложные – шарнирные и возвратно-поступательные.  

 Челюсти – носители зубов, которые связаны с ними  и с внешней средой.  

Чаще производят костную пластику нижней челюсти. По срокам проведения различают 

первичную и вторичную костную пластику. 

При первичной костной пластике замещают дефект сразу после травмы или удаления 

доброкачественной опухоли нижней челюсти. 

Вторичную костную пластику проводят через определенный срок после образования 

дефекта, обычно через 6-8 месяцев. 



 

 

О первой свободной пересадке кости в России сообщил хирург В.И. Зыков в 1900 г. Он 

выпилил костный трансплантат из передней поверхности левого отломка нижней челюсти и 

наложил на освеженную поверхность правого отломка нижней челюсти в виде мостка. 

Свободная пересадка костного трансплантата в то время была успешной, если костная рана не 

сообщалась с полостью рта (Петров Н.Н., 1913). 

А.А. Лимберг в 1924 г. Применил способ двухэтапной пересадки кости при лечении 

нижней микрогнатии (микрогении). Первым этапом он пересадил куски ауторебра в мягкие 

ткани поднижнечелюстной области. Второй этап операции проводился спустя 2-3 месяца. 

Прижившийся в мягких тканях трансплантат пееремещали на питающей ножке в дефект 

челюсти, образовавшийся после рассечения кости и раздвигания фрагментов челюсти. 

Указанный способ применяли при замещении дефектов там, где грозила опасность ранения 

слизистой оболочки полости рта и инфицирования операционного поля. 

Введение в медицинскую практику антибиотиков позволило с успехом применять 

свободную пересадку костных трансплантатов в дефекты нижней челюсти при широком 

сообщении раны с полостью рта (Бутикова Н.И., 1950; Наумов П.В., 1952). 

Подготовка больного к костной пластике начинается с всестороннего клинического 

обследования. Проводится обязательная санация полости рта.  

При костной пластике необходимы анализ дефекта  и четкое планирование его 

устранения. После выполнения анализа следует решить, откуда будет взят трансплантат и 

какой величины, какой способ фиксации будет использован. 

Основным условием успешной свободной пересадки кости является хорошее 

воспринимающее ложе из мягких тканей, а также изоляция его от полости рта. Плотное 

примыкание мягких тканей к поверхности трансплантата – гарантия успешного исхода 

остеопластики. Рубцы мешают плотному прилеганию и препятствуют организации костного 

трансплантата, поэтому рубцы должны быть рассечены и иссечены. При недостатке мягких 

тканей  необходимо их восполнение за счет перемещения мягких тканей или филатовского 

стебля. 

Операция свободной пересадки  кости состоит из 3х этапов: подготовка ложа для 

трансплантата, взятие костного трансплантата, укладка костного трансплантата, фиксация его 

и наложение швов на мягкие ткани. 

Для получения костного трансплантата используют гребень подвздошной кости или 

наружную кортикальную пластинку ребер. Если нужен изгиб в области подбородка, то лучше 

брать гребень подвздошной кости. Максимальная длина свободного костного трансплантата 

не должна превышать 6 см, при необходимости забора большей длины используют 

васкуляризированный трансплантат на микрососудистом анастомозе. 

Важнейший момент – надежность фиксации трансплантата к концам фрагмента челюсти. 

Для этого в концах фрагментов и в трансплантате выпиливаются различные «замки». 

Трансплантат также может быть уложен внакладку, враспор и т.д. закрепляют фрагменты 

титановыми реконструктивными пластинами и шурупами, применяют внеочаговый 

остеосинтез аппаратами Рудько, Збаржа, Вернадского, Панчохи и т.д. Для приживления 

трансплантата необходим покой нижней челюсти – иммобилизация. Ее достигают различными 

способами – с помощью как внутриротовых (алюминиевые проволочные шины, каппы, шина 

Ванкевич и др.), так и внеротовых аппаратов. 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ОСТЕОИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ИМПЛАНТАТЫ 

С тех пор, как почти сто лет назад Crile ввел в хирургию головы и шеи концепцию 

резекции единым блоком, процент излечения рака головы и шеи значительно возрос. Однако в 

результате этого подхода стали нередки обширные пострезекционные дефекты. В начале XIX 

века эти дефекты либо закрывались первично, либо оставлялись для заживления вторичным 

натяжением, что часто приводило к калечащим нарушениям функции рта. Сокращение 



окружающих мягких тканей после сложных резекций приводило к смещению нижней 

челюсти, нарушению прикуса, что часто сопровождалось нарушениями речи, жевания и 

глотания. Постепенно стало очевидно, что выраженность негативных последствий, связанных 

с резекцией нижней челюсти, колеблется в зависимости от локализации дефекта. Передние 

дефекты нижней челюсти сопровождались разрушением структуры, приводившим к коллапсу 

дыхательных путей, глубоким нарушениям функции рта и внешнего вида лица. Напротив, 

обширные боковые дефекты приводили к смещению нижней челюсти, болевому синдрому и 

нарушению прикуса. Несмотря на эти последствия, четкие лечебные достоинства обширных 

резекций были очевидны. Глубокие косметические И функциональные нарушения, связанные 

с комплексным удалением тканей, побуждали к неоднократным попыткам сгладить 

воздействие сегментарной мандибулоэктомии с помощью различных реконструктивных 

методов. 

Основной целью реконструкции нижней челюсти является восстановление 

оромандибулярных функций пациента до преболезненного уровня. Помимо удержания зубов и 

участия в жевании, нижняя челюсть играет важнейшую роль в поддержке языка и гортани, тем 

самым обеспечивая проходимость дыхательных путей. В современной реконструктивной 

хирургии нижней челюсти применяются аллопластические имплантаты, аутогенные 

некровоснабжаемые костные трансплантаты, реконструктивные пластины и свободная 

пересадка тканей; однако каждый случай нужно оценивать критически, принимая во внимание 

не только размер и расположение дефекта, но также патологию основного заболевания и 

сопутствующие медицинские проблемы.  

ВАРИАНТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Аллопласты 

Применяемые для реконструкции дефектов после мандибулоэктомий аллопласты 

можно разделить на распорки, мостовидные приспособления для заполнения дефектов и 

реконструктивные пластины. Временные распорки, такие как спицы Kirschner и штифты 

Steinmann, предотвращают спадение покровных тканей. Они вводятся в костномозговое 

пространство проксимального и дистального сегментов кости. Для увеличения стабильности 

распорок применяются удерживающие шурупы и техники оконтуривания, но результаты 

неутешительны. Этот метод реконструкции был, в основном, оставлен из-за недостаточной 

стабильности, прорезывания наружу и неприемлемо высокой частоты инфицирования. 

В качестве альтернативы, для перекрытия дефектов непрерывности нижней челюсти 

можно применять мостовидные 

приспособления, такие как сетчатый фиксатор (рис. 48.1). Выкраивается металлический или 

полиуретановый желоб, который подгоняется на месте так, чтобы воспроизвести точные 



размеры дефекта. Желоб фиксируется на месте с помощью проволоки или шурупов, затем в 

него можно поместить фрагментированный костный трансплантат и укрыть его 

кровоснабжаемой тканью (кожно-мышечным лоскутом на ножке). Желоба имеют отверстия, 

допускающие реваскуляризацию; однако загрязнение слюной может подавлять 

остеоинтеграцию и приводить к рассасыванию трансплантата. 

В настоящее время наиболее часто применяемым видом аллопластических материалов 

являются реконструктивные пластины. Титановые реконструктивные пластины и шурупы, 

одни или с костными трансплантатами, дают надежный метод краткосрочной фиксации (рис. 

48.2). Эти пластины можно приспосабливать к различным дефектам нижней челюсти и 

проводить быструю реконструкцию; однако если пластины устанавливаются на облученную 

кость или оставляются на кости в течение длительного времени, то возникают такие 

проблемы, как прорезывание и перелом пластин. Это особенно возможно в функционирующей 

нижней челюсти, где пластина подвергается воздействию сил жевания. Хотя укрытие 

реконструктивной пластины кровоснабжаемой мышцей может отсрочить обнажение 

пластины, частота прорезывания остается на уровне 45% . 

Наконец, при реконструкции металлической пластиной невозможна установка 

остеоинтегрированных зубных имплантатов; поэтому этот тип реконструкции не обеспечивает 

стоматологическую реабилитацию, которая необходима для оптимального восстановления 

функции рта. Как группа, аллопласты служат простым и временным средством для 

перекрытия небольших и средних боковых дефектов нижней челюсти. Однако большие и 

более сложные дефекты передних отделов нижней челюсти требуют более решительных 

методов реконструкции . 

Аутогенные костные трансплантаты 
Аутогенная кость считается наиболее остеоиндуктивным материалом и наименее 

подвержена отторжению. В результате, она признается золотым стандартом лечения 

ограниченных дефектов нижней челюсти. Аутотрансплантаты забираются из определенных 

донорских мест (табл. 48.1). Аутотрансплантат можно забирать в трех формах: губчатой, 

кортикальной и губчато-кортикальной. Расположение дефекта часто диктует тип 

трансплантата, требуемого для реконструкции. 

Трансплантаты из губчатой кости состоят из костного мозга и костномозгового 

матрикса. Они содержат наивысшую концентрацию жизнеспособных клеток и, в результате, 

имеют наивысший остеогенный потенциал. Большая площадь поверхности губчатого матрикса 

допускает быструю реваскуляризацию, дающую лучшие шансы для выживания трансплантата. 

Однако так как эти трансплантаты не имеют кортикального компонента, они не обладают 

источником структурной жесткости и должны опираться на располагаемую рядом подпорку, 

например на сетчатую крепь. 

Напротив, кортикальные трансплантаты состоят из пластинчатой кости, которая 

состоит, в основном, из остеоцитов. Плотная структура этого трансплантата не способствует 

реваскуляризации; следовательно, остеоциты редко переносят трансплантацию. 

Губчато-кортикальные трансплантаты состоят из кортикального и губчатого 

сегментов (рис. 48.3). Эти трансплантаты несут идеальное сочетание структурно значимой 

кортикальной кости и губчатой кости с 

жизнеспособными остеобластами. 

Однако кортикальный сегмент кости 

может тормозить быструю 

реваскуляризацию, необходимую для 

интеграции трансплантата, и, в 

результате, может снижать частоту 

приживления таких трансплантатов. 

 

Каждый из трех видов 

аутогенных костных трансплантатов 



имеет свои достоинства и недостатки. Кортикальные трансплантаты дают плотную 

структурную кость, необходимую для реконструкции несущих нагрузку областей; однако 

они не допускают реваскуляризации и поэтому имеют тенденцию к резорбции. Напротив, 

губчатые трансплантаты дают пористую кость с большей площадью поверхности, 

идеальную для реваскуляризации и, следовательно, для образования новой кости, но эти 

трансплантаты не несут структурного компонента. То, что кажется идеально 

сбалансированным, — аутогенные губчато-кортикальные трансплантаты — могут 

задерживать реваскуляризацию и подвергаться рассасыванию, особенно в ранее облученных 

или подверженных воздействию слюны областях. Хотя каждый из этих трансплантатов 

занимает свое место в реконструкции лицевого скелета, ни один из них не является 

идеальным для восстановления нижней челюсти. 

Аллогенные  костные трансплантаты 
Аллогенные  костные трансплантаты забираются из организмов того же вида. Из-за 

несоответствия главного комплекса гистосовместимости эти трансплантаты чужеродны. Для 

уменьшения антигенности трансплантатов применяется предварительная лиофилизация, 

облучение и замораживание; поэтому, в отличие от аутокости, эти трансплантаты не несут в 

себе жизнеспособных остеобластов. Теоретически считается, что эти трансплантаты несут 

остеоиндуктивные элементы; стимулирующие полипотентные клетки воспринимающего 

организма к дифференци- ровке в костеобразующие клетки. Аллогенные костные 

трансплантаты обычно помещаются в биодеградирующую крепь, когда нет возможности 

получить аутокость. 

Аллопластика нижней челюсти детально разработана Н.А. Плотниковым, который 

предложил 2 варианта аллопластики: одномоментную резекцияю и остеопластику и 

вторичную костную пластику. В качестве материала применяли лиофилизированные 

трансплантаты – нижнюю челюсть или бедренную кость, взятую у трупак, замороженную до 

70 
0
С и высущенную в вакууме при температуре 20 

0
С. Холод значительно снимает 

антигенные свойства трансплантата. Кость в ампулах может храниться длительно при 

комнатной температуре. 

В последние годы многие хирурги стали отказываться от аллопластики нижней 

челюсти лиофилизированной костью в связи с развитием осложнений (рассасывание 

трансплантата без замещения новообразованной котью, воспалительный процесс, 

образование ложного сустава).  Это  стало причиной более частогго обращения к 

аутопластике и импланации. 

Ксеногенные костные трансплантаты 
Ксеногенные бычьи трансплантаты были популярны в 50-х годах прошлого века. 

Однако они более не применяются из-за антигенных взаимоотношений с организмом 

хозяина. 

 

ВНЕДРЕНИЕ КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА: ДВУХЭТАПНАЯ ТЕОРИЯ 
Внедрение трансплантата в организм хозяина происходит в два этапа. Этап I занимает 

первые 4 недели, когда в пересаженной кости остеобластными клетками формируется новый 

остеоид. Этот этап определяет окончательный объем кости, так как на втором этапе новая 

кость не образуется. На втором этапе остеогенез происходит, как результат преобразования 

полипотентных стволовых клеток в остеобласты и остеокласты — процесса, опосредуемого 

костным морфогенным белком. Этап II достигает максимума через 6 недель и завершается 

через 6 месяцев. Невозможность пересадить с трансплантатом жизнеспособные костные 

клетки проводит к образованию мертвого секвестра, который впоследствии рассасывается. Как 

обсуждалось выше, сочетание фрагментированной кортикальной кости и губчатого матрикса 

дает наилучшие отдаленные результаты, потому что оно несет наиболее достоверный 

остеогенный потенциал и сохраняет наивысшую концентрацию жизнеспособных 

эндостальных остеобластов и мезенхимальных клеток для поддержания I и II этапов 

остеогенеза. К сожалению, природа этого костного трансплантата такова, что он не имеет 

структурной целостности, позволяющей выдерживать нагрузки жевания, и должен 



укладываться в аллопластическую или аллогенную крепь. Этот метод реконструкции имеет 

недостатки и требует длительного периода времени, пока вновь сформированная кость не 

внедрится в общую структуру и не приобретет способность выдерживать жевательные 

нагрузки. 

ВНЕДРЕНИЕ КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА: ВОСПРИНИМАЮЩЕЕ ЛОЖЕ 
Успех свободной пересадки кости зависит от числа жизнеспособных остеобластов в 

пересаженной кости и кровоснабжения воспринимающего ложа. Остеобластные клетки 

выделяют медиаторы, необходимые для образования новой кости, а кровоснабжение 

реципиентного ложа предоставляет питательные вещества, необходимые для выживания 

остеобластов. Радиотерапия оказывает негативное воздействие на выживание костных 

трансплантатов, приводя к уменьшению количества клеток и сосудов в ложе . В этой ситуации 

для улучшения качества реципиентного тканевого ложа может применяться гипербарическая 

оксигенация, увеличивающая местное напряжение кислорода и стимулирующая образование 

новых сосудов, что помогает приживаться некровоснабжаемому костному трансплантату . В 

отсутствие хорошо кровоснабжаемого тканевого ложа, некровоснабжаемая кость станет 

секвестром и рассосется. 

В перестройке костного трансплантата задействовано три механизма: остеогенез, 

остеоиндукция и остеокондукция. Значение каждого из них во многом зависит от вида 

костного материала и условий в принимающем ложе.  

Остеогенным называют костный материал, имеющий жизнеспособные остеобласты 

(остеогенные клетки), которые являются источником новой кости. Известно, что некоторые 

костные трансплантаты (например, гребень подвздошной кости) с относительно высоким 

содержанием костного мозга обладают более выраженными остеогенными свойствами. Это 

объясняется значительным количеством недифференцированных клеток.  

Остеоиндукция — это свойство костного материала активировать окружающие ткани, 

воздействуя на них сигнальными факторами, которые стимулируют активность остеокластов и 

образование новой кости. Считается, что остеоиндукция характерна для свежих костных 

трансплантатов. Относительно недавно был синтезирован человеческий рекомбинантный 

костный морфогенетический протеин (чп-КМП; rh-BMP), индуцирующий образование кости. 

 Остеокондукцией называют свойство костного материала служить своего рода каркасом 

или физической матрицей для недифференцированных мезенхимальных клеток, которые 

проникают в трансплантат и образуют новую кость. 

Поэтому уже через 15 суток после пересадки аутокости начинается процесс частичной 

резорбции трансплантата, который достигает своего максимума к концу второго месяца. В 

тоже время начинают активизироваться клетки, создающие новую кость, в том числе и в 

структуре самого трансплантата. Происходит регенерация кости с ее ремоделированием 

(примерно через 6 месяцев).  

Морфологические изменения в лиофилизированных алло- и аутотрансплантатах 

аналогичны. Разница заключается в скорости и полноценности замещения трансплантата 

вновь образованной костью. Значительно быстрее и полноценнее перестройка происходит в 

аутогенной костной ткани, где уже к 16-й неделе после трансплантации в основном 

завершается процесс ее замещения и регенерации. В лиофилизированной кости ассимиляция 

происходит медленнее и менее полноценно: только к 24-й неделе в ней происходят такие 

репаративные процессы, какие наблюдаются в аутокости уже на 16-й неделе. При замещении 

дефекта ортотопическим лиофилизированным аллотрансплантатом к 12-й неделе он частично 

замещается новообразованной пластинчатой костью, появляющейся по ходу расширенных 

сосудистых каналов и на старых безостеоцитных костных перекладинах. Через 26–35 недель 

после операции трансплантат почти полностью замещается регенератором, а спустя 44–52 

недели структура последнего аналогична структуре челюсти реципиента (А. А. Никитин, Ю. Б. 

Золотарева, 1979). Наряду с этим установлено, что сроки хранения лиофилизированного 

аллотрансплантата не оказывают влияния на процессы перестройки. 

 



СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА ТКАНЕЙ 

В 1974 г. Ostrup и Fredrickson впервые сообщили об экспериментальной 

реконструкции нижней челюсти собаки с помощью реваскуляризированного ребра. Вскоре 

после этого МсКее  и Daniel  применили эту технику в клинике, сообщив о первой 

реконструкции нижней челюсти с помощью содержащего кровоснабжаемую кость свободного 

лоскута. Впервые сложные дефекты нижней челюсти и прилегающих мягких тканей могли 

быть надежно восстановлены кровоснабжаемой костью и кожей, делая ненужным 

использование второго лоскута из мягких тканей. Дополнительная работа в этой области 

показала, что можно безопасно выполнять оконтуривающие остеотомии без нарушения 

кровоснабжения кости. Позднее Baker и Sullivan продемонстрировали, что пересаженная кость 

приживается в течение 8 недель, образуя прочный монолит с прилегающей естественной 

нижнечелюстной костью, даже у облученных пациентов. Когда стали очевидны достоинства 

пересадки кровоснабжаемой кости при реконструкции нижней челюсти и были улучшены 

техники выполнения этой операции, было описано большое число новых донорских мест 

(табл. 48.2).  

Подвздошный гребень 
Пах и таз являются областями, представляющими большой интерес с точки зрения 

микрососудистой пересадки. Четыре четких источника кровоснабжения подвздошной кости — 

поверхностная и глубокая артерии, огибающие подвздошную кость, верхняя глубокая ветвь 

ягодичной артерии и восходящая ветвь латеральной огибающей артерии — могут питать ряд 

мягкотканных и содержащих кость свободных лоскутов. В 1980 г. Salibian сообщил об одном 

из первых свободных лоскутов, паховом лоскуте, питаемом поверхностной артерией, 

огибающей подвздошную кость . Позднее он обнаружил, что поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость, обеспечивающая хорошее кровоснабжение кожи, 

покрывающей подвздошную кость, недостаточно питает ее надкостницу . В 1979 г. Sanders и 

Mayou  установили, что глубокие артерия и вена, огибающие подвздошную кость, хорошо 

питают подвздошную кость, а также покрывающую ее кожу. Последующая работа Ramasastry 

выявила, что восходящая ветвь глубокой артерии, огибающей подвздошную кость, 

кровоснабжает внутреннюю косую мышцу, тем самым создав платформу для внедрения 

свободного кожно-мышечно-костного лоскута с подвздошным гребнем в реконструктивную 

хирургию нижних конечностей . Затем Urken и соавт. применили сложный лоскут с 

подвздошным гребнем и внутренней косой мышцей для оромандибулярной реконструкции. 

На протяжении прошедшего десятилетия подвздошный гребень стал часто 

применяться для реконструкции сложных составных дефектов, которые иначе потребовали бы 

множественных лоскутов. Максимально можно забрать 14-16 см губчато-кортикальной кости, 

которая идеальна для введения остеоинтегрированных имплантатов . Природа донорской 

кости такова, что могут быть воссозданы ветвь и мыщелок, в соответствии с принципами, 



описанными Manchester . Обильное кровоснабжение надкостницы позволяет проводить 

контурирующие остеотомии, что делает подвздошный гребень чрезвычайно удобным для 

боковой и передней реконструкций нижнечелюстной дуги. Восстановление нижней челюсти 

обычно производится материалом, забранным из ипсилатерального бока. Эта конфигурация 

позволяет использовать передневерхнюю ость подвздошной кости в качестве угла 

воссоздаваемой нижней челюсти, тогда как подвздошный гребень образует ее нижний край. 

Сосудистая ножка остается на язычной поверхности воссозданной нижней челюсти, так что 

микрососудистый анастомоз легко осуществим. Urken и соавт. показали, что хотя объемность 

кожной лопасти часто препятствует интраоральной реконструкции, тонкая и эластичная 

внутренняя косая мышца идеально подходит для этой цели . К, кожный компонент лоскута с 

подвздошным гребнем часто объемен и имеет плохую подвижность по отношению к кости. 

Закрытие донорского места должно быть тщательным для предотвращения вентральной 

грыжи. Необходимо учитывать положение бедренного нерва, чтобы не допустить его 

случайного повреждения. Мы широко используем синтетическую сетку у пациентов с 

ожирением, а также в случаях, когда закрытию донорского места препятствует тонкая 

поперечная мышца живота, ограничивающая целостность брюшной стенки. 

Достоинства свободного лоскута с подвздошным гребнем включают его уникальную 

тройственную конструкцию, очень подходящую для сложных трехмерных реконструкций 

составных дефектов нижней челюсти и полости рта. В отличие от лопатки, он допускает 

работу двумя бригадами, что сокращает время операции. Наиболее значительным недостатком 

является объемность кожного компонента, особенно у пациентов крупного сложения; однако 

эта проблема преодолевается применением для внутриротовых реконструкций внутренней 

косой мышцы. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Одной из основных особенностей, связанных с оценкой и реконструкцией нижней 

челюсти, является наличие височно-нижнечелюстного сустава. Опухоли, вовлекающие 

тонзиллярную ямку или ретромолярный треугольник, часто требуют резекции части 

восходящей ветви, а распространенное заболевание может потребовать резекции как 

мыщелкового, так и венечного отростка. В случаях, когда предусмотрена подмыщелковая 

остеотомия, если не проведена первичная реконструкция нижней челюсти, венечный отросток 

нельзя оставить интактным, так как сокращение крыловидной и височной мышц оттянет 

остаток кости вверх и медиально. Со временем прогрессирующий фиброз, усиливаемый 

лучевой терапией, приведет к боли. Оптимальная ситуация возникает тогда, когда можно 

выполнить косую подмыщелковую остеотомию. В этом случае сохраняется мыщелок и задний 

край восходящей ветви, а венечный отросток и прикрепление к нему височной мышцы 

резецируются. Новую нижнюю челюсть можно фиксировать к остатку восходящей ветви, а 

венечный отросток с его неблагоприятными мышечными прикреплениями удаляется. 

Если основное заболевание требует полного удаления восходящей ветви, существует 

несколько способов реконструкции. Доступны аллопластические системы, заменяющие 

сустав, хотя наш опыт их применения печален. Однако аутогенный костный или реберно-

хрящевой трансплантат приживляется вполне естественно, с минимальным рассасыванием. 

Как обсуждалось выше, малоберцовую кость можно смоделировать периостальной манжеткой, 

которая затем подшивается к суставной ямке нерассасывающимися нитями. 

СРАВНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЙ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

В прошлом отсроченное лечение дефектов нижней челюсти считалось стандартом по 

двум причинам. Во-первых, до внедрения реконструкций свободными трансплантатами с 

возможностью реваскуляризации некровоснабжаемые костные трансплантаты при первичной 

реконструкции подвергались воздействию слюны, что часто приводило к неприемлемо 

высокой частоте инфицирования и рассасывания трансплантатов. Во-вторых, высокая частота 

рецидивирования карцином полости рта заставляла некоторых хирургов выжидать некоторое 

время перед выполнением комплексной реконструкции. 



Хотя в этой логике есть положительные стороны, сторонники первичной 

реконструкции утверждают, что пациентов нельзя обрекать на жизнь с косметическими и 

функциональными последствиями резекционной процедуры. Целью первичной 

оромандибулярной реконструкции является восстановление и функции, и внешнего вида 

таким образом, чтобы пациент, по возможности, смог вернуться к своей обычной жизни. 

Далее, сокращение и фиброз операционного поля часто усложняют вторичную 

реконструкцию, повышая риск паралича лицевого нерва и, в некоторых случаях, увеличивая 

вероятность послеоперационных осложнений. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Несмотря на достижения свободной пересадки тканей и возможности восстановления 

протяженных дефектов и мягкотканной выстилки, основная цель — восстановление прикуса и 

функции жевания — остается труднодостижимой. Качество мягкотканного трансплантата или 

естественной слизистой оболочки, часто облученной, не создает хороших условий для 

удержания обычных съемных протезов. Решение этой проблемы дало применение 

остеоинтегрированных приспособлений, популяризированных работой Branemark и соавт. . 

Внутрикостные титановые приспособления, стратегически устанавливаемые в костный лоскут 

с последующей интеграцией в него, могут обеспечивать фиксацию и распределение нагрузки 

зубных протезов, минимизируя риск повреждения облученной слизистой оболочки, а также 

вероятность провоцируемого облучением остеомиелита подлежащей кости. 

Важность и эффективность этого типа функционального восстановления жевания 

была описана в ряде сообщений. Однако одно из разногласий относительно применения этой 

техники связано со временем установки имплантатов и воздействием облучения на процесс 

интеграции внутрикостных приспособлений. Несмотря на то, что мы долго были 

сторонниками первичной установки имплантатов во время реконструктивной операции, 

другие предпочитают делать имплантацию как вторичную процедуру . Теоретически, 

отсроченная установка фиксаторов позволяет располагать точнее их с лучшим наклоном по 

отношению к противостоящей дуге. Реальность состоит в том, что щечно-язычное положение, 

в основном, диктуется первоначальным контуром костного лоскута. Далее, первичная 

имплантация дает наилучший хирургический доступ для оценки взаимоотношений между 

челюстными дугами. Наконец, первичная имплантация дает преимущество «удобного 

момента» перед тем, как разовьется повреждающее радиационное воздействие на кость . 

Установка имплантатов в облученную кость потребует предоперационной гипербарической 

оксигенации , что увеличит затраты и неудобства для пациента. 

ВЫБОР ДОНОРСКОГО МЕСТА 

Выбор донорского места для оромандибулярных реконструкций определяется 

несколькими факторами: 

1. Видом мягкотканного дефекта. 

2. Соотношением сложного дефекта с языком и ротоглоткой. 

3. Видом костного дефекта. 

4. Доступностью донорского места. 

Для успешной реконструкции сложных дефектов, вовлекающих нижнечелюстную 

кость, можно использовать лопаточное, подвздошное и малоберцовое донорское место; однако 

донорское место часто определяется видом мягкотканного дефекта. Как отмечалось выше, 

существенную роль в определении оптимального донорского места играет подвижность 

кожной лопасти по отношению к костному сегменту. Малоподвижная кожная лопасть, 

присущая свободному малоберцовому лоскуту, часто не позволяет применять его при 

сложных трехмерных реконструкциях. Если малоберцовый кожный фрагмент используется 

для реконструкции сложных дефектов, включающих основание языка, ограниченная 



подвижность кожи по отношению к кости может ограничивать язык при глотании, 

препятствуя оптимальной функциональной реабилитации. Эта кожная лопасть лучше всего 

подходит для передних и боковых дефектов дна полости рта, а также для наружных дефектов 

шеи. 

Напротив, подвздошным и лопаточным лоскутом можно манипулировать для 

восстановления сложных дефектов полости рта, ротоглотки и шеи. Лопаточное донорское 

место имеет дополнительное достоинство, позволяя забирать широчайшую мышцу спины и 

переднюю зубчатую мышцу, которые можно использовать для восстановления покрова 

полости рта или закрытия крупных сосудов. Тройственная подвздошная конструкция 

позволяет применять внутреннюю косую мышцу живота для восстановления стенки полости 

рта, тогда как кожный компонент можно использовать для реконструкции латеральной части 

языка или наружной поверхности шеи. 

Характер костного компонента, связанного с каждым донорским местом, редко 

определяет его выбор. Исключением является реконструкция тотального или субтотального 

дефекта нижней челюсти, требующая длинного сегмента кости, который перенесет 

множественные контурные остеотомии и выдержит нагрузки при жевании. Малоберцовая 

кость — это единственный донорский материал, который подходит для тотальной 

реконструкции нижней челюсти, так как она имеет достаточную длину и дает возможность 

надежно восстанавливать оба мыщелка. Еще одним моментом является то, что полное 

восстановление нижней челюсти и замещение мыщелков опасны для лицевого нерва. 

Характерная узкая конфигурация малоберцовой кости идеальна для этой цели. Малоберцовую 

кость можно провести в цефалическом направлении в мыщелковую ямку через маленький 

туннель и фиксировать в суставной впадине с небольшим риском повреждения нерва. 

Наконец, противопоказания к использованию донорского места редки, но они имеют 

место. Мы рекомендуем выполнять предоперационную ангиографию нижних конечностей 

всем пациентам, являющимся кандидатами на забор малоберцового лоскута. Роль 

предоперационной ангиографии оценивалась в нескольких недавних исследованиях.. 

Подвздошный гребень можно оценить физикально. Ранее перенесенные операции на бедре, в 

паху и нижних отделах живота составляют большинство противопоказаний к использованию 

этого донорского места. Так же немного противопоказаний имеет использование лопаточного 

донорского места; нужно учитывать травмы и операции в этом месте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хотя существует множество подходов к реконструкции нижней челюсти, 

кровоснабжаемые костные лоскуты уникальны тем, что они позволяют проводить 

реконструкцию оромандибулярного комплекса даже тогда, когда реципи ентное ложе 

подвергается воздействию слюны или облучению. По сравнению с некровоснабжаемыми 

костными трансплантатами, кровоснабжаемые трансплантаты сохраняют способность 

приживления к прилегающей естественной нижней челюсти и, в итоге, противостоять 

нагрузкам, связанным с жеванием . Из малоберцовой и подвздошной костей или лопатки у 

большинства пациентов можно получить фрагмент кости, достаточный для стоматологической 

имплантации , которая является важнейшим фактором полной реабилитации функции рта. 

Мягкотканные компоненты, забранные из каждого донорского места вместе со сложным 

лоскутом, являются источниками ткани как для внутриротовой выстилки, так и для создания 

наружного покрова вне полости рта . Присущие лоскутам различия в объеме костного 

материала, качестве мягких тканей, возможности чувствительной реиннервации и геометрии 

питающей ножки определяют, какое из доступных донорских мест станет оптимальным 

источником трансплантата для реконструкции. 

 

РЕЗЕКЦИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

РЕЗЕКЦИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЕЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
 



Резекция нижнего края челюсти, резекция в области угла и резекция заднего края 

ветви челюсти. Эти операции имеют много общего в оперативной технике. Их производят 

при доброкачественных опухолях (остеомах) и экзостозах, располагающихся в этих 

участках кости. При опухолях, занимающих большой участок кости, операция может 

заключаться в резекции нижнего края и одновременно угла челюсти. В зависимости от 

размера опухоли, возраста, общего состояния больного операцию выполняют под местной 

или общей анестезией. Если предполагают резецировать большой участок челюсти и 

возникает опасность перелома челюсти, то накануне операции накладывают назубные 

проволочные шины или изготовляют лабораторные шины. 

Оперативный доступ наиболее удобен снаружи. Он осуществляется дугообразным 

разрезом от угла челюсти (если опухоль располагается в нижнем крае тела челюсти) или 

разрезом от мочки уха, огибая угол челюсти (если опухоль расположена в области угла или 

заднего края челюсти). 

При рассечении мягких тканей следует иметь в виду расположение краевой ветви 

лицевого нерва, а при доступе к заднему краю ветви челюсти — ствол лицевого нерва. 

Резекцию челюсти по поводу доброкачественных опухолей и экзостозов обычно производят 

поднадкостнично. Поэтому после рассечения мягких тканей рассекают надкостницу в области 

опухоли и распатором отделяют ее на всем протяжении опухоли с наружной и внутренней 

поверхности до здоровой кости. Наметив линию резекции, дрильбором делают отверстия в 

кости на расстоянии 0,5—1 см одно от другого, затем долотом производят остеотомию и 

удаляют намеченный отрезок кости. После этого на надкостницу и мягкие ткани накладывают 

кетгутовые швы. Кожную рану закрывают наглухо. Между швами вводят 1—2 резиновых 

выпускника на 2—3 дня. 

 

 

РЕЗЕКЦИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С НАРУШЕНИЕМЕЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
Эти операции производят по поводу доброкачественных и злокачественных опухолей 

нижней челюсти. Резекция нижней челюсти по поводу доброкачественной опухоли в 

техническом отношении более проста, чем резекция при злокачественной опухоли. Последняя 



— более травматична, так как при ней очень часто удаляют единым блоком 

поднижнечелюстную слюнную железу, жировую клетчатку, прилежащие мышцы и 

лимфатический аппарат поднижнечелюстной и даже шейной областей. Целью операции при 

злокачественной опухоли является абластичное удаление новообразования. 

Для облегчения усвоения техники операции резекции нижней челюсти и во избежание 

повторений мы подробно опишем типичную, наиболее часто производимую операцию — 

резекцию тела нижней челюсти с нарушением непрерывности кости по поводу 

доброкачественной опухоли — и отметим особенности оперативной техники, которые хирургу 

необходимо иметь в виду при резекции челюсти на различных отделах кости, указанных в 

приведенной выше классификации. 

Резекция тела нижней челюсти без вычленения в височно-нижнечелюстном суставе 

по поводу доброкачественной опухоли. Перед операцией необходимо приготовить 

фиксирующий отломки аппарат (шина Ванкевич, накостный аппарат Рудько, Збаржа, шины 

для межчелюстной фиксации и т. п.). 

Операция может быть выполнена под двусторонней мандибулярной анестезией с 

добавлением по линии разреза инфильтрационной анестезии 0,5 % раствором новокаина, но, 

поскольку операция эта довольно травматична, предпочтительно производить ее под общим 

обезболиванием. 

Разрез кожи зависит от величины и расположения опухоли. Целесообразно делать его 

дугообразным, выпуклостью несколько ниже тела нижней челюсти. Рассекать жировую 

клетчатку следует на 2—2,5 см ниже края тела челюсти, чтобы не повредить краевую ветвь 

лицевого нерва. При этом нет необходимости разрезать нижнюю губу, так как после такого 

разреза остается рубец на губе и подбородке, что снижает косметический результат операции. 

При доброкачественных опухолях (остеома, остеобластокластома и др.) резекцию 

челюсти производят поднадкостнично. При обширных адамантиномах, когда опухоль 

проросла через компактный слой челюсти, следует резецировать кость вместе с надкостницей. 

Если резекцию производят поднадкостнично, то после рассечения по нижнему краю 

надкостницы распатором отделяют ее сначала снаружи от кости и края раны острыми 

крючками разводят в стороны, а затем надкостницу отделяют и с внутренней стороны кости. 

Впереди жевательной мышцы лицевая артерия в сопровождении одноименной вены огибает 

нижний край челюсти. Эти сосуды следует предварительно выделить, перевязать двумя 

лигатурами и между ними рассечь. При резекции по поводу доброкачественных опухолей 

поднижнечелюстную слюнную железу не удаляют. Поэтому мягкие ткани от челюсти 

отделяют распатором, а железу ассистент тупым крючком отводит книзу. 

После того как окружающие мягкие ткани как снаружи, так и изнутри отделены от 

челюсти до альвеолярного отростка, рассекают вблизи шеек зубов слизистую оболочку со 

щечной стороны и со стороны языка. Затем подводят пилу Джильи и перепиливают кость 

ближе к подбородочному отделу. При перепиливании кости ассистент удерживает голову 

больного. Концы пилки следует держать хирургу как можно дальше один от другого, чтобы 

пилка по отношению к кости была все время под тупым углом. Перепиливание кости 

производят плавными, но достаточно энергичными движениями. После того как произведен 

распил кости, пилу Джильи удаляют, ассистент костными щипцами захватывает челюсть и 

оттягивает ее книзу, а мягкие ткани крючком отводит кверху (рис. 171). Хирург скальпелем и 

ножницами окончательно отделяет часть челюсти, предназначенную для удаления, от мягких 

тканей с внутренней стороны. 



Если предполагают удалить челюсть с углом или даже с частью ветви, то скальпелем 

снаружи отсекают от кости жевательную мышцу и распатором отделяют ее вместе с 

надкостницей кверху. На свободный конец мышцы накладывают матрацный шов, за который 

во время последующих этапов операции мышцу отводят кверху, что облегчает дальнейшие 

манипуляции в ране. Отделив жевательную мышцу, челюсть отводят кнаружи и отсекают у 

самой кости нижний конец 

медиальной крыловидной 

мышцы, на которую также 

накладывают матрацный 

шов. После этого уже не 

представляет особого труда 

перепилить пилой Джильи 

ветвь челюсти на избранном 

участке. Помощники 

должны при этом хорошо 

разводить в стороны мягкие 

ткани (края раны). После 

отделения кости хирург 

должен очень внимательно 

осмотреть линии распилов 

кости как на удаленном 

участке челюсти, так и на 

оставшихся концах ее. Если 

обнаружено, что распил 

кости прошел через опухоль, 

то во избежание рецидива 

следует от оставшихся 

концов кости отпилить 

участки с опухолевой 

тканью (линия распила 

должна проходить в 

здоровых  

тканях на расстоянии 1—2 

см от границ пораженной 

кости, особенно когда 

резекция челюсти 

производится по поводу 

адамантиномы). 

Убедившись в том, что 

оба распила кости 

произведены вне опухоли, 

приступают к зашиванию 

раны со стороны полости 

рта. На края слизистой 

оболочки накладывают частые швы кетгутом. Если для фиксации отрезков челюсти была 

приготовлена шина Ванкевич, то после зашивания раны слизистой оболочки шину вводят в 

рот и надевают на верхнюю челюсть. Затем со стороны операционной раны накладывают 

кетгутом второй ряд швов на подслизистые ткани. Если предполагают на этом же этапе 

произвести замещение образовавшегося дефекта челюсти, то готовят воспринимающие 

площадки для костного трансплантата. Для этого на оставшихся участках челюсти, ближе к 

краю, снимают долотом на протяжении 2—3 см наружную компактную пластинку челюсти, 

измеряют размеры костного дефекта, рану обильно орошают раствором антибиотиков и рыхло 

закрывают марлевыми салфетками. Прежде чем приступить к взятию костного трансплантата, 

хирургам следует сменить перчатки, белье вокруг раны и инструменты, так как взятие 



костного трансплантата и вся последующая часть операции в области челюсти должны 

производиться с соблюдением строжайшей асептики.  

 

          
 

 

 

 

Если же костную пластику нижней челюсти в данный момент не предполагают 

производить, то накладывают ряд швов на мягкие ткани и зашивают кожу узловыми швами. 

Между швами следует на сутки ввести резиновый выпускник. Если же производят 

одномоментную костную пластику нижней челюсти, то поступают следующим образом. 

Костный трансплантат помещают в дефект кости кнутри губчатым веществом так, .чтобы 

концы трансплантата на 1,5—2 см накладывались на приготовленные площадки. Если была 

резецирована сравнительно небольшая часть челюсти, дефект кости не превышает 5—б см и 

располагается на боковой поверхности челюсти, не захватывая подбородочную часть, то, 

уложив костный трансплантат внакладку, можно его укрепить путем наложения швов 

кетгутом, захватив в них мягкие ткани, расположенные кнутри от трансплантата, стканями, 

расположенными кнаружи от него. Особенно хорошо удерживается трансплантат швом, 

наложенным на концы отсеченных жевательной и медиальной крыловидной мышц. Очень 

важно, чтоб ы к трансплантату со всех сторон плотно прилегали мягкие ткани и чтобы вокруг 

него не было свободных пространств, в которых может скопиться кровь. По 

экспериментальным исследованиям Б. Д. Кабакова, васкуляризация костного трансплантата 

Резецированный участок челюсти и 

реконструктивная пластина 
Гребень подвздошной кости 



лучше происходит с внутренней стороны, поэтому особенно важно, чтобы с этой стороны к 

трансплантату плотно прилегали мягкие ткани. 

 

         
 

 

После тщательного укрытия трансплантата мягкими тканями зашивают узловыми швами 

из полиамидной нити кожную рану. Между швами на 24— 48 ч вводят 1—2 резиновых 

выпускника, поверх которых накладывают сухую асептическую повязку. 

Если концы отрезков челюсти закрепляют не шиной Ванкевич, а накостными зажимами 

(Рудько, Збаржа и др.), то поступают следующим образом. Подготовив на концах отрезков 

челюсти воспринимающие площадки для трансплантата, накладывают, отступя от 

воспринимающих поверхностей на 1 —1,5 см, накостные зажимы на оба отрезка. Убедившись 

в прочности крепления зажимов, устанавливают нижнюю челюсть в правильный прикус с 

верхними зубами и накостные зажимы закрепляют наружной штангой. Костный трансплантат 

укладывают, как было описано выше, и. весь остальной ход операции совершается по той же 

методике. 

В тех случаях, когда был резецирован сравнительно большой участок тела челюсти, 

особенно если резецирована часть подбородка, укрепление трансплантата только швами на 

окружающие его мягкие ткани бывает совершенно недостаточным. В подобных случаях после 

того, как приготовлены воспринимающие площадки на концах оставшихся отрезков челюсти, 

следует бором сделать на них 1—2 сквозных отверстия и трансплантат укрепить к отрезкам 

челюсти костным швом (рис. 172). Для предупреждения травмы мягких тканей бором во время 

сверления кости ассистент должен под конец отрезка челюсти, в котором просверливают 

отверстие, ввести шпатель или лопатку Буяльского. 

Такие же отверстия делают и на концах трансплантата. Стальную или танталовую 

проволоку проводят через отверстия на концах отрезков челюсти, затем через отверстие в 

трансплантате и привязывают трансплантат к отрезкам челюсти. При закреплении костного 

трансплантата • к отрезкам челюсти любым методом необходимо следить за тем, чтобы лицо 

было симметрично и имело правильные контуры. Если после операции в области 

трансплантата останется западение или чрезмерная выпуклость, то для устранения их 

придется прибегнуть к дополнительной операции. Особенно трудно бывает создать 

правильные контуры лица в тех случаях, когда был резецирован подбородочный отдел 

челюсти. Закрепление оставшихся отрезков челюсти после резекции подбородочного отдела 

надежнее осуществлять внеротовым аппаратом (Рудько, Збаржа, ОЕ-1 и др.). 

При резекции подбородочного отдела нижней челюсти отсекают мышцы, 

прикрепляющиеся к внутренней поверхности челюсти (mm. digastricus, genio- hyoideus, 

genioglossus). После их отсечения язык западает, что обусловливает затруднение дыхания и 

даже может вызвать асфиксию. 

Во избежание этого грозного осложнения необходимо прошить кончик языка перед 

окончанием операции толстой шелковой нитью и в послеоперационном периоде на несколько 

дней удерживать его, укрепив концы лигатур к дуге внеротового аппарата. 



Р е з е к ц и я  т е л а  и  ч а с т и  в е т в и  н и ж н е й  ч е л ю с т и .  Эту операцию 

производят при доброкачественных и злокачественных опухолях, располагающихся в области 

угла и частично ветви и тела челюсти. Техника операции существенно не отличается от 

описанной выше. Если операцию производят по поводу доброкачественной опухоли, то 

показана одномоментная костная пластика. Костный трансплантат помещают «внакладку» и 

закрепляют к оставшимся отрезкам челюсти костными швами. 

В предоперационном периоде больному изготовляют шину Ванкевич, которой бывает 

вполне достаточно для удержания отрезков челюсти и трансплантата в правильном 

положении. Применение внеротовых аппаратов нецелесообразно, так как при введении 

бранши внеротового аппарата в оставшуюся часть ветви легко можно поранить лицевой нерв и 

паренхиму околоушной железы. При злокачественных опухолях одновременно с резекцией 

челюсти удаляют лимфатический аппарат поднижнечелюстной области и шеи (см. «Операции 

на шее»). 

Резекция нижней челюсти с вычленением в височно-нижнечелюстном суставе. 

Р е з е к ц и я  м ы щ е л к о в о г о  о т р о с т к а  н и ж н е й  ч е л ю с т и .  Эту операцию 

производят при анкилозах височно-нижнечелюстного сустава. Техника операции описана на 

стр. 221. 

П о л о в и н н о е  в ы ч л е н е н и е  н и ж н е й  ч е л ю с т и  (по поводу, злокачественной 

опухоли). Резекция челюсти при злокачественной опухоли существенно отличается от 

операции при доброкачественной опухоли. При удалении злокачественного новообразования 

операция должна производиться абластично, удалять необходимо прилежащие к опухоли 

ткани не менее чем на 1,5—2 см в окружности. 

Злокачественную опухоль удаляют единым блоком со всеми окружающими тканями и 

лимфатическим аппаратом соответствующей стороны поднижнечелюстной области и иногда 

шеи. 

Операцию следует производить под эндотрахеальным наркозом с одновременным 

переливанием крови. Начинают операцию с удаления лимфатического аппарата 

поднижнечелюстной области или шеи, перевязывают наружную сонную артерию (см. 

«Операции на шее»), после чего приступают к отсечению от челюсти массивного щечного 

лоскута, содержащего все ткани щеки. 

Для соблюдения абластичности операции резекцию нижней челюсти лучше начать с 

рассечения нижней губы по средней линии. После этого, отступя от опухоли на 2 см и не 

обнажая кости, скальпелем и ножницами постепенно пересекают мягкие ткани со стороны 

слизистой оболочки щеки. Когда щечный лоскут будет отвернут кнаружи, определяют 

границы опухоли и на значительном расстоянии от нее рассекают жевательную мышцу. 

Затем на расстоянии 2—3 см от опухоли перепиливают тело нижней челюсти пилой 

Джильи. Для этого в месте, где предполагается произвести передний распил челюсти, узким 

скальпелем делают отверстие в мягких тканях из поднижнечелюстной области в полость рта, 

несколько отступя от внутренней поверхности нижней челюсти. Через это отверстие вводят 

пилу Джильи и перепиливают кость. 



При злокачественных опухолях тела челюсти передний распил всегда приходится 

производить вблизи подбородка или по средней линии, или даже на противоположной 

стороне, в зависимости от распространения опухоли, т. е. приходится иногда удалять половину 

или даже более половины челюсти. После пересечения тела нижней челюсти удаляемую часть 

кости хирург отводит кнаружи и ножницами, отступя от опухоли на 2 см, рассекает все ткани 

дна полости рта. Кровоточащие сосуды захватывают кровоостанавливающими зажимами. 

Удаление нижней челюсти по поводу злокачественной опухоли следует производить с 

вычленением в височно-нижнечелюстном суставе или в крайнем случае резецировать ветвь 

выше foramen mandibulae, так как, по литературным данным, раковые клетки по 

лимфатическим 

путям сосудисто-

нервного пучка и по 

губчатому веществу 

кости могут 

распространяться в 

ветвь челюсти. В 

данном случае 

решается вопрос о 

жизни больного, и 

поэтому 

«экономить» 

несколько 

сантиметров ветви 

челюсти нет 

никаких оснований. 

Лучше удалить 

больше, чтобы через 

некоторое время не 

получить рецидива 

опухоли. 

Для 

вычленения в 

височно-

нижнечелюстном 

суставе хирург 

ножницами 

рассекает, отступя от кости на значительное расстояние, медиальную крыловидную мышцу, 

затем, дойдя до foramen mandibulae, пересекает сосудистонервный пучок. 

Обильного кровотечения при этом не бывает, так как наружная сонная артерия уже 

перевязана. 

Большие затруднения хирург встречает при выделении венечного отростка нижней 

челюсти, так как при этом приходится работать в глубине раны, а сухожилие височной мышцы 

очень прочно прикреплено к венечному отростку. Поэтому иногда бывает целесообразно 

вершину отростка отсечь вместе с сухожилием височной мышцы, и тогда челюсть будет 

удерживаться только на латеральной крыловидной мышце, крепких связках и суставной 

капсуле. 

Все указанные образования следует рассечь брюшистым скальпелем и частично 

ножницами, придерживаясь ближе к кости, так как, отступая от нее, неминуемо придется 

пересечь внутреннюю челюстную артерию, которая может дать обильное кровотечение, 

несмотря на перевязанную сонную артерию, а это будет мешать хирургу спокойно продолжать 

операцию. При этом нельзя форсировать вывихивание челюсти из сустава, так как можно 

вызвать перелом челюсти на месте опухоли и, следовательно, нарушить абластичность 

операции. 

Удаление резецированной части челюсти единым блоком (рис. 173) с тканями 



поднижнечелюстной и шейной областей — травматичная операция, оставляющая большую 

рану. В связи с тем, что первичная костная пластика после расширенного удаления нижней 

челюсти вместе с окружающими мягкими тканями, лимфатическим аппаратом 

поднижнечелюстной и шейной областей очень часто заканчивается нагноением и омертвением 

трансплантатов, она в настоящее время применяется редко. 

Удаление большого участка нижней челюсти вместе с окружающими мягкими тканями 

всегда приводит к значительной деформации лица. На оперированной стороне наступает 

резкое западение тканей, оставшаяся часть челюсти смещается в оперированную сторону, и 

внешний вид больного производит весьма тяжелое впечатление. Для предупреждения 

смещения оставшейся части челюсти следует до операции изготовить шину Ванкевич, 

которую вводят в рот после удаления резецированной части челюсти. Мы считаем 

целесообразным для предупреждения западения тканей на стороне операции замещать 

удаленный участок челюсти непосредственным протезом, который одновременно 

способствует также удержанию остающегося отрезка челюсти в анатомически правильном 

положении. Непосредственные протезы могут быть изготовлены из металла (нержавеющая 

сталь, титан и др.) или пластмассы (рис. 174, а, б). После наложения швов на рану слизистой 

оболочки такой протез вводят в рану, один конец его скрепляют со свободным краем 

оставшегося отрезка челюсти, а второй конец вводят на место удаленной ветви челюсти или в 

оставшуюся ее часть, закрывают окружающими мягкими тканями так, чтобы не оставалось 

карманов и полостей. Кожную рану зашивают, вводят резиновые выпускники. В 

послеоперационном периоде больному назначают зондовое питание. 

В последующем в различные сроки (иногда через несколько лет) эти протезы 

отторгаются, но рубцевание к тому времени уже завершается, и достигнутый функциональный 

и косметический результат в основном сохраняется. Кроме того, применение 

непосредственных протезов позволяет создать весьма благоприятные условия для 

последующего костно-пластического замещения послеоперационного дефекта челюсти. 

Резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой. Резекция нижней 

челюсти с одномоментной костной пластикой состоит из двух операций. Одна операция — на 

челюсти. Она, как правило, сопряжена со вскрытием ротовой полости и, следовательно, с 

загрязнением операционного поля. Вторая операция — взятие костного трансплантата из 

ребра или из гребня подвздошной кости — требует строжайшей асептики. 

Поэтому при наличии достаточного количества врачей целесообразнее оперировать 

двумя бригадами. Одна бригада оперирует на челюсти, вторая — берет костный трансплантат. 

После того как хирург, оперирующий на челюсти, точно определит размеры резекционного 

дефекта, второй хирург, заранее обнажив ребро, берет костный трансплантат соответствующей 

величины. Поскольку наиболее распространенным методом помещения костного 

трансплантата в дефект челюсти является метод «внакладку», то при определении величины 

костного трансплантата необходимо учитывать, что длина его должна быть на 2—3 см больше, 

чем образовавшийся во время операции дефект челюсти. Таким образом, для сохранения 

асептики при операции на ребре в некоторых случаях трансплантат из ребра взять можно 

первым и завернуть его в сухую стерильную салфетку,а.затем уже приступить к операции на 

челюсти. Но не всегда можно правильно определить до операции необходимые размеры 

костного трансплантата. 



Операция, как правило, производится под общей анестезией. 

В з я т и е  т р а н с п л а н т а т а  и з  ц е л ь н о г о  р е б р а .  После обычной подготовки 

операционного поля бензином, спиртом и йодом на всей боковой и частично на передней 

поверхности грудной клетки по ходу соответствующего ребра производят дугообразный 

разрез кожи с подкожной жировой клетчаткой. Разрез начинают от реберных хрящей, так как в 

некоторых случаях необходимо бывает брать костный трансплантат с частью хряща. Длина 

разреза зависит от размеров костного трансплантата. Кожный разрез всегда следует делать на 

6—7 см больше, чем будет взят костный трансплантат, так как широкий доступ через кожную 

рану больших размеров значительно облегчает взятие кости и ускоряет операцию. 

Затем, определив при помощи пальпации соответствующее ребро, по наружной его 

поверхности рассекают скальпелем мышцы и надкостницу на всем протяжении раны. После 

этого надкостницу вместе с мышцами распатором сдвигают с ребра в межреберные 

промежутки так, чтобы края ребра были хорошо освобождены от мягких тканей. Дальше 

поступают по-разному, в зависимости от того, будет ли взято цельное ребро или только его 

наружная пластинка, будет ли трансплантат взят с частью хряща или без него. 

Если 

трансплантат будет с 

частью хряща, то в 

следующий момент 

освобождают от мышц 

и надхрящницы 

переднюю 

поверхность 

реберного хряща на 

протяжении 2—3 см и 

осторожно, чтобы не 

поранить внутренний 

листок надхрящницы 

и близко 

расположенную 

париетальную плевру, 

выделяют распатором 

участок хряща 

соответствующей 

величины. Если будет 

взято цельное ребро, то вслед за этим прямым распатором отделяют надкостницу от краев 

ребра и на 1—2 мм от внутренней поверхности ребра. Для этого очень удобно пользоваться 

распатором в виде лопаточки, который употребляют для отделения слизисто-надкостничного 

лоскута на твердом нёбе. Отделив надкостницу от внутренней поверхности на небольшом 

протяжении, в это место вводят специальный реберный распатор и отделяют надкостницу на 

протяжении, необходимом для взятия трансплантата. После этого реберными кусачками 

перекусывают ребро в заднем отделе и, осторожно поднимая отсеченную часть ребра, 

скальпелем окончательно отделяют мягкие ткани от хряща и отрезают соответствующую часть 

хряща. Затем костными кусачками скусывают острые края на оставшейся части ребра, так как 

их острые шипы могут поранить тонкую париетальную плевру. 



После 

извлечения 

костного 

трансплантата из раны следует сделать межреберную блокаду 2—3 ребер 2% раствором 

новокаина с добавлением адреналина. Она в первые часы снимает боли при дыхании, которые 

всегда наблюдаются после взятия ребра в течение первых дней после операции. В течение 2 

дней после операции необходимо повторять межреберную блокаду. Она значительно 

облегчает дыхательные экскурсии грудной клетки и предупреждает развитие легочных 

осложнений. После межреберной блокады операционную рану зашивают. Вначале 

накладывают швы кетгутом на отслоенные от ребра надкостницу и мышцы. В передний отдел, 

раны на месте взятия ребра на 24—48 ч следует ввести резиновый выпускник шириной 2—2,5 

см. После наложения швов на мышцы накладывают такие же швы на подкожную жировую 

клетчатку. Кожную рану зашивают узловыми или непрерывными швами из полиамидной 

нити. 

Взятие реберного трансплантата без хряща является более легкой операцией. 

В з я т и е  н а р у ж н о й  п л а с т и н к и  р е б р а .  После того как вся наружная 

поверхность ребра обнажена от мягких тканей, ассистент широкими крючками разводит края 

операционной раны, а хирург приступает к взятию наружной пластинки. Здесь поступают по-

разному. Можно сначала дисковой пилой произвести распилы только наружной пластинки 

ребра до губчатого слоя по верхнему и нижнему краям ребра. Затем в переднем углу раны 

остеотомом, поставленным на ребро под углом 45°, делают расщеп в ребре, чтобы долото 

проникло в губчатый слой. После этого желобоватым долотом с тонкими стенками и с 

достаточным разводом для ребра хирург правой рукой может легко без молотка, продвигая 

постепенно желобоватое долото по губчатому слою ребра, отделить на всем протяжении 

наружную кортикальную пластинку (рис. 175). 

При некотором навыке и если ребро не склерозировано (у молодых людей), можно и без 

боковых надпилов взять наружную пластинку даже прямым долотом, но хирург должен все 

время чувствовать, что острый край долота идет по губчатому слою и не врезается во 

внутреннюю компактную пластинку. М. В Костылев для взятия наружной пластинки ребра 

сконструировал специальный остеотом (рис. 176). 

В последние годы для первичной костной пластики все большее применение находят 

лиофилизированные костные аллотрансплантаты. В 1982 г. за разработку этой актуальной 

проблемы группа ученых во главе с Н.А.Плотниковым была удостоена Государственной 

премии СССР. Использование лиофилизированного костного трансплантата избавляет 

больного от дополнительной операционной травмы, связанной со взятием ребра, и позволяет 

получить вполне удовлетворительные результаты. В то же время для отсроченной костной 

пластики наилучшим пластическим материалом является аутогенная кость или комбинация 



аллогенных трансплантатов с аутогенными. 

 

Пластины для реконструкции нижней челюсти 
Система для реконструкции нижней челюсти была описана Reuther в 1975 г. для 

функционально стабильного перекрытия мандибулярных дефектов после резекции по поводу 

опухоли (рис. 56.9) . Пластины сконструированы для увеличения прочности с низким 

модулем эластичности, чтобы сделать максимальными стабильность и компрессию. Пластины 

бывают прямые или изогнутые и имеют два нейтральных и два компрессионных отверстия с 

каждой стороны. Считается, что их конфигурация обеспечивает общее удерживающее усилие. 

Нужно помнить, что при наложении пластин этого типа винты сначала ввинчиваются в 

компрессионные, а затем — в нейтральные отверстия. Если этого не сделать, компрессии не 

будет. 

Для наложения мандибулярных реконструктивных пластин имеется три показания: 

аллопластическое перекрытие дефектов после удаления опухолей, репозиция сильно 

раздробленных переломов нижней челюсти, например, при огнестрельных ранениях, и 

жесткая фиксация костных трансплантатов. Реконструктивные пластины особенно подходят 

для ситуаций, когда требуется длительная фиксация нижней челюсти, и при повреждениях, 

захватывающих симфиз челюсти. При использовании по этим показаниям мандибулярные 

реконструктивные пластины обеспечивают поддержку языка, а также структур ротоглотки и 

гортани. Часто при использовании этих пластин может быть также показана максилло- 

мандибулярная фиксация, по крайней мере, на короткое время. Далее, необходимо, чтобы 

реконструктивные пластины фиксировались бикортикально, чтобы они проходили точно 

через перекрываемый дефект и чтобы с каждой стороны дефекта вводилось по четыре винта. 

Это предотвращает выраженную тенденцию этих повреждений к расхождению и несращению. 

Хотя было описано эффективное применение монокортикальной фиксации, мы считаем, что 

бикортикальная фиксация интуитивно лучше и должна использоваться большинством 

«неспециалистов». 

Титановые системы реконструктивных пластин с полыми винтами 

Давно замечено, что вследствие естественной перестройки кости винты со временем 

теряют стабильность. Поэтому в ситуациях, когда требуется длительное удержание, 

применение обычных винтов может оказаться недостаточным. По этой причине в 1987 г. была 

разработана новая система винтов для оптимизации механических и физических сил, 

необходимых для достижения длительной фиксации. Показаниями к применению этой 

системы являются сложные переломы нижней челюсти, когда требуется длительное 

удержание отломков, а также стабилизация пострезекционных дефектов нижней челюсти. 



В общем, именно винты делают эту систему уникальной. Они сконструированы так, 

чтобы максимально рассеивать местные нагрузки и напряжения, полностью подавлять любые 

микродвижения в месте соприкосновения винта с пластиной и достигать максимальной 

остеоинтеграции фиксирующего устройства. Эти свойства дают системам с полыми винтами 

многие преимуществ, которыми обладают наружные фиксаторы. Винты здесь бывают двух 

основных типов: обычные литые титановые и перфорированные, полые, обработанные 

аргоном шурупы (рис. 56.16). У этих винтов малая покатость головки, что дает возможность 

максимального удерживания, даже при использовании в кортикальной кости. Несмотря на 

это, высокое соотношение кости и металла сохраняется путем уменьшения общей глубины 

резьбы. Также винты имеют боковые отверстия, и их поверхность обработана аргоном. Это 

облегчает врастание кости в винт, что дает большую долговременную стабильность (рис. 

56.17) . Затем, полая головка винта может раздвигаться расширительным болтом, который 

ввинчивается после затягивания основного винта. Это создает полную жесткую фиксацию 

головки винта и минимизирует подвижность на границе винт-кость. В отличие от полых 

винтов этой системы, обычные литые титановые винты показаны тогда, когда хирург 

предполагает их раннее извлечение. 

Хотя стабильность системы определяется, в основном, винтами, пластины также 

обладают физическими свойствами, способствующими долговечности конструкции. Одно из 

таких свойств — равномерное распределение пластинами функциональной нагрузки по всей 

длине. Теоретически, это должно увеличить прочность пластины и ее способность 

обеспечивать долговременную фиксацию . Пластины бывают различных размеров, 

нескольких форм, включая прямые и изогнутые, которые можно использовать с эндопротезом 

височно-нижнечелюстного сустава. 

После приживления трансплантата в нем происходят биологическая перестройка и 

регенеративные процессы. Степень последних зависит от функции трансплантата. Через 15 

дней после пересадки начинается деструкция кости, достигающая апогея к концу 2го месяца, 

затем начинают преобладать регенеративные процессы. Костный трансплантат уплотняется и 

утолщается. 

При аутопересадке кости возможны следующие недостатки: не всегда удается 

получить массивный трансплантат, трудно смоделировать трансплантат нужной формы, 

наносится дополнительная травма больному. 

 



 

 

 

ОПЕРАЦИЯ ПРИ АНКИЛОЗЕ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Выбор способа оперативного лечения анкилоза височно-нижнечелюстного сустава во 

многом зависит от того, когда возник анкилоз. Если он возник в детстве, то почти всегда 

сопровождается микрогенией. Тогда бывает необходимо не только восстановить подвижность 

нижней челюсти, но и устранить одновременно микрогению. Для этого 

приходится'перемещать челюсть в правильное положение и удлинять укороченный участок с 

помощью костной пластики или иным способом. Если анкилоз развился у взрослого человека, 

то задача упрощается: необходимо только восстановить движения в суставе. Значительные 

трудности встречаются при двусторонних анкилозах. 

Операцию производят под эндотрахеальным наркозом. Наиболее выгодна остеотомия на 

уровне верхней трети ветви; все ранее предложенные методы, где предусматривалась 

остеотомия нижней трети ветви или в области угла челюсти, в настоящее время не 

применяются. 



Наиболее рациональным оперативным доступом к суставу следует признать 

дугообразный разрез кожи, который, огибая угол челюсти, начинается ниже мочки уха на 

1,5—2 см и заканчивается на уровне середины тела челюсти (рис. 177). 

Из этого 

кожного разреза 

обнажают угол и 

нижний край 

тела челюсти. 

Скальпелем 

отсекают 

сухожилие 

жевательной 

мышцы от 

наружной 

поверхности 

угла и ветви 

челюсти. Затем 

распатором 

отделяют 

надкостницу и 

мышцу вместе с 

околоушной 

слюнной 

железой и мягкими тканями. Таким образом, наружная поверхность ветви челюсти на всем 

протяжении обнажается от покрывающих ее мягких тканей до скуловой дуги. Полулунную 

вырезку на ветви не всегда бывает возможно обнаружить, особенно при рецидивах анкилоза, 

так как очень часто область суставного отростка, полулунной вырезки и венечного отростка 

бывает заполнена сплошной костной массой. Поэтому ориентироваться по вышеуказанным 

образованиям не всегда возможно, и- следует отделять мягкие ткани от наружной поверхности 

ветви до скуловой дуги, которую всегда можно прощупать II пальцем со стороны раны. Затем 

распатором отделяют мягкие ткани от внутренней поверхности ветви на таком же протяжении, 

как и снаружи. После этого один из помощников глубоким крючком приподнимает ткани, 

отслоенные от наружной поверхности ветви, второй помощник подводит шпатель или лопатку 

Буяльского между внутренней поверхностью ветви и отслоенными от нее тканями, а хирург 

бором делает ряд отверстий в ветви по линии, где предполагается произвести остеотомию (см. 

рис. 177). Для предупреждения повреждений мягких тканей бором второй помощник все 

время держит лопатку Буяльского между костью и мягкими тканями с внутренней стороны 

ветви. Когда бором сделано достаточное количество отверстий, хирург долотом производит 

остеотомию. При массивной костной мозоли сделать сквозную остеотомию не всегда бывает 

легко, так как между венечным отростком и бугром верхней челюсти, а иногда и между 

скуловой дугой бывает сплошной костный массив. В этих случаях приходится несколько 

изменять направление долота и ставить его так, чтобы остеотомия на внутренней поверхности 

ветви была произведена несколько ниже намеченной линии. Г. П. Иоаннидис остеотомию 

ветвей нижней челюсти производит проволочной пилой Джильи. Операцию он начинает с 

отделения мягких тканей от наружной и внутренней поверхностей ветви нижней челюсти. Для 

щажения мягких тканей от повреждения пилой во время остеотомии необходимо широко 

развести края раны тупыми крючками или лопатками Буяльского. 

Затем с помощью иглы Кергера следует завести за ветвь нижней челюсти толстую 

шелковую лигатуру, которая облегчает подведение проволочной пилы к намеченному месту 

остеотомии. Автор рекомендует перепиливать ветвь челюсти как можно ближе к суставному 

отростку, чтобы не повредить сосудисто-нервный пучок, входящий в нижнечелюстной канал. 

Нарушение этой рекомендации может привести к сильному кровотечению из a. areolaris 

inferior. 

После того как получена подвижность челюсти на месте остеотомии, хирург берет 



костные щипцы (костодержатель), захватывает ими челюсть за угол и низводит ее. Не всегда 

удается при этом легко низвести челюсть, так как на внутренней поверхности ветви иногда 

остаются рубцовые спайки с окружающими тканями. В таком случае поступают следующим 

образом. Ассистент крючками хорошо поднимает жевательную мышцу вместе со слюнной 

железой и мягкими тканями, а хирург в линию остеотомии вводит роторасширитель и им 

раздвигает костные поверхности (рис. 178, а). Этот прием всегда обеспечивает вполне 

достаточное низведение челюсти. Если рубцовая ткань спаивала ветвь челюсти со слизистой 

оболочкой заднего отдела полости рта, то при насильственном низведении нижней челюсти 

происходит разрыв слизистой оболочки; при этом может возникнуть кровотечение и, кроме 

того, операционная рана загрязняется слюной. Чтобы можно было хорошо осмотреть рану в 

глубине, роторасширитель из раны удаляют, а ассистент однозубым крючком удерживает 

челюсть в низведенном положении (рис. 178, б). Капиллярное кровотечение из рубцов в 

большинстве случаев удается остановить тугой тампонадой марлей, смоченной горячим 

изотоническим раствором хлорида натрия, биологическим тампоном или гемостатической 

губкой. Но иногда при низведении челюсти или при освобождении из рубцов мыщелкового 

отростка повреждается челюстная артерия, которая отходит от наружной сонной артерии и 

очень близко располагается к мыщелковому отростку, а при массивных рубцах или костной 

мозоли может располагаться в них. В этом случае следует попытаться перевязать ее в ране, но 

сделать перевязку артерии в ране часто в подобных случаях не удается. Не затягивая операцию 

многократными безуспешными попытками перевязать артерию в ране, следует рану туго 

затампонировать и произвести перевязку наружной сонной артерии в типичном месте на шее. 

Для закрытия раны слизистой оболочки следует мобилизовать ее края и наложить кетгутовые 

швы. Если же это не удается, то остается единственный выход — тампонировать рану 

слизистой оболочки со стороны полости рта йодоформной турундой, которую постепенно 

удаляют на 8—10-й день после операции. 

После низведения челюсти и перемещения подбородка в правильное положение 

необходимо костными кусачками сгладить рассеченные поверхности кости и особенно 

тщательно удалить все острые шипы. Если при исследовании пальцем внутренней 

поверхности ветви обнаруживаются костные шипы и разрастания костной ткани, то их 

необходимо удалить долотом, кусачками и острой ложкой, так как оставшиеся шипы и 

костные выросты могут дать в дальнейшем разрастания новой костной ткани и рецидив 

анкилоза. Так же с внутренней поверхности ветви челюсти удаляют обрывки надкостницы. 

Г. П. Иоаннидис рекомендует удалять деформированный мыщелковый отросток, 

особенно у больных в возрасте 20—25 лет, во избежание в послеоперационном периоде 

разрастания костной ткани при сохранении зоны роста в области суставной головки. 

При массивных костных разрастаниях в окружности суставного и венечного 

отростков нет необходимости во что бы то ни стало стремиться удалить полностью костную 

ткань, оставшуюся в верхнем отделе раны после низведения ветви. Иногда такой костный 

массив распространяется до основания черепа. В подобных случаях следует сгладить 

обнаженную кость кусачками или даже рашпилем, при этом диастаз между отрезками должен 

быть не менее 2—2,5 см. 

Следует помнить, что 

предотвращение рецидива анкилоза 

зависит от хорошего низведения челюсти 

на операционном столе и достигнутого во 

время операции раскрывания рта не 

менее чем на 3 см. Надеяться на 

улучшение эффекта операции с помощью 

механотерапии и гимнастики в 

послеоперационном периоде нельзя. 

Немаловажное значение для исхода 

операции имеет и тщательно 

выполненный гемостаз в операционной 

ране. В глубине раны трудно бывает 



захватить кровоточащий сосуд, поэтому необходимо оперировать осторожно, чтобы не 

вызвать обильного кровотечения во время операции. 

Если анкилоз обусловлен только спайкой суставной головки с суставной впадиной, то 

остеотомию следует производить под основанием головки. Так как анкилоз височно-

нижнечелюстного сустава часто развивается в детстве, то с ростом ребенка происходит 

отставание роста соответствующей половины челюсти, развивается микрогения. В таких 

случаях необходимо во время операции устранить не только анкилоз, но и микрогению. В 

зависимости от степени микрогении производят различные операции. 

Для удлинения ветви нижней челюсти Г. П. Иоаннидис после удаления или 

соответствующей обработки верхнего фрагмента на нижнем отрезке ветви делает углубление в 

1 —1,5 см, в которое вводит костно-хрящевой аллогенный трансплантат из ребра. Хрящевой 

конец трансплантата он формирует в виде головки, размер костно-хрящевого трансплантата 

берет в зависимости от укорочения ветви (рис. 179). После перемещения нижней челюсти на 

здоровой стороне за ветвью челюсти образуется западение. Для его устранения автор 

пересаживает хрящевой аллогенный трансплантат и 2—3 швами укрепляет его к заднему краю 

ветви челюсти. 

Подвесная артропластика височно-нижнечелюстного сустава по В. С. Иовчеву 

применяется в тех случаях, когда анкилозирована только суставная головка нижней челюсти, а 

венечный отросток сохранился и в окружности его нет костного массива. 

Из подчелюстного разреза кожи вышеописанным способом обнажают ветвь челюсти до 

анкилозированной суставной головки. Под головкой производят ступенчатую остеотомию 

(рис. 180). Верхняя ступенька располагается как можно выше, ближе к суставной головке; 

нижнюю ступеньку делают под основанием венечного отростка. Расстояние между двумя 

ступеньками в вертикальном направлении зависит от необходимости удлинения 

соответствующей половины челюсти. После того как произведена ступенчатая остеотомия, 

острый однозубый крючок заводят за кость и низводят ветвь челюсти. Достигнув подвижности 

челюсти, ветвь и тело ее сдвигают вниз и кпереди так, чтобы культя мыщелкового отростка 

подошла вплотную под венечный отросток, и в этом положении их соединяют проволокой. К 

заднему краю сдвинутых кпереди ветви и тела челюсти прикрепляют моделированный кусок 

консервированного аллогенного хряща (рис. 180, б). Благодаря этому создаются правильные 

контуры угла нижней челюсти и восстанавливается симметрия лица. Такой операцией 

устраняются анкилоз и 

микрогения. Кроме 

того, прикрепленный к 

заднему краю ветви 

хрящ препятствует 

обратному смещению 

челюсти и способствует 

получению стойкого 

результата лечения. 

В тех случаях, 

когда имеется очень 

большое укорочение 

ветви нижней челюсти 

(анкилоз развился в 

детстве), автор 

предлагает другую 

модификацию 

подвесной 

артропластики. После 

остеотомии ветви 

нижней челюсти тело 

челюсти с остатком 

ветви перемещают вниз 



и кпереди до тех пор, пока подбородок не встанет в правильное положение. Получившийся 

при этом дефект ветви (до 3,5 см) заполняют свободным костным аутотрансплантатом, к 

задней стороне которого для придания правильных контуров угла челюсти, как и в первом 

случае, прикрепляют кусок хряща (рис. 181). 

Для удержания в правильном положении нижней челюсти в послеоперационном периоде 

используют шину Ванкевич. 

Подобные операции могут с успехом применяться и при двусторонних анкилозах 

височно-нижнечелюстного сустава. Но их можно выполнять только в тех случаях, когда в 

окружности анкилозированного сустава нет массивных костных разрастаний, которые иногда 

распространяются и на венечный отросток, и на бугор верхней челюсти. В этих случаях 

производят остеотомию ветви челюсти, как было описано выше, и после низведения ветви 

между раневыми поверхностями помещают прокладку. Успех операции в таких случаях 

зависит от правильно выбранной и хорошо закрепленной прокладки и величины диастаза 

между отрезками 

кости. 

В качестве 

прокладки между 

рассеченными 

поверхностями 

ветви челюсти и 

для заполнения 

полости, которая 

обычно образуется 

на месте 

остеотомии после 

низведения 

челюсти, 

различные хирурги применяют разные 

материалы (жировую клетчатку, фасцию, 

кусочек мышцы, cutis subcutis, пластмассовые 

колпачки и т.п.). Необходимо отметить, что 

пластмассовые колпачки не предупреждают 

рецидива и поэтому, как мы убедились на 

опыте, их применять не следует. 

Особенно важно, чтобы любой из 

перечисленных трансплантатов полностью 

заполнял всю полость на месте произведенной 

остеотомии ветви нижней челюсти. Следует 

отметить, что любая из вышеуказанных 

тканей, примененных в виде прокладки, 

постепенно атрофируется и замещается 

рубцовой тканью, но этот процесс происходит 

медленно (в течение месяцев), и за этот 

период на раневой поверхности ветви 

сформировывается прочная компактная 

пластинка, поэтому ткани для прокладки 

следует брать с избытком. Очень важно, чтобы 

этот материал не смещался внутрь или 

кнаружи и чтобы не обнажались 

остеотомированные поверхности кости, 

поэтому прокладку следует укрепить к 

окружающим тканям несколькими швами. 

После того как прокладка уложена и 

укреплена, возвращают на свое место жевательную мышцу и сшивают ее кетгутовыми швами 



с мягкими тканями, расположенными ниже края челюсти (с фасцией, покрывающей 

подчелюстную слюнную железу). На мягкие ткани накладывают несколько погружных 

кетгутовых швов, кожу зашивают полиамидной нитью. В области угла челюсти между швами 

вводят резиновый выпускник на 48 ч. Между коренными зубами больной стороны вводят на 

нитке резиновую распорку толщиной 3—4 мм, а иногда и 5—7 мм. Операционную рану 

закрывают сухой стерильной повязкой таким образом, чтобы ходы бинта подтягивали 

подбородочный отдел челюсти кверху и в здоровую сторону. Поверх повязки надевают на 10 

дней подбородочную «пращу» с резиновой тягой к головной шапочке или «пращу» 

Померанцевой. В послеоперационном периоде необходимо на 10 дней запретить больному 

открывать рот. Это нужно для вживления прокладки и предотвращения ее смещения, а также 

для профилактики образования гематомы, В послеоперационном периоде больному назначают 

зондовый стол на 12—14 дней и частые орошения полости рта раствором фурацилина и 

перманганата калия. Правильное ведение послеоперационного периода имеет большое 

значение для результатов операции. 

 

 
Тема 8: «Хирургическое лечение аномалий, деформаций и дефектов челюстей. Виды 

аномалии развития, деформации и дефектов челюстей. Клинические проявления 

аномалий, деформаций и дефектов челюстей, функциональные и эстетические 

нарушения. Показания к хирургическому лечению. Лучевая диагностика. Планирование 

операций. Основные методы операций. послеоперационного ведения, протезирования и 

реабилитации больных Операции, проводимые на мягких тканях на лице и шее по 

эстетическим показаниям.  Эстетические операции при врожденных деформациях носа и 

ушных раковин ». 

Контрольные вопросы 

1. Классификация врожденных деформаций челюстей 

2. Клиника, диагностика деформаций челюстей 

3. Методы обследования пациентов с деформациями челюстей 

4. 4.Хирургические методы лечения пациентов деформациями челюстей 

5. Приобретенные дефекты приротовой области 

6. Особенности лечения дефектов ЧЛО при злокачественных 

новообразованиях 

7. Эстетическая хирургия. Особенности обследования пациентов 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. _ПК- 5, ПК-6__). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. _ПК-5, ПК-

6,__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.ОПК-11,  ПК-5, ПК-6,ПК-9  

ПК-18, Вл. ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-9 ,ПК-

18 ) 

Работа студентов с больными в _______ 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 



9.1.1.Определение, классификации (МКБ 10, клинические)  

Дефекты и деформации челюстей составляют 4,5 % челюстно-лицевой области. Это 

проявления разнообразных изменений лицевого и мозгового черепа, которые могут иметь как 

врожденный характер (в результате воздействия различных патологических факторов в период 

развития плода), так и приобретенный (после травмы, воспалительных, онкологических 

заболеваний и т.д.). 

Анатомические, функциональные и эстетические изменения при деформациях лицевого 

черепа могут резко влиять на поведение пострадавшего в обществе. Такие люди становятся 

замкнутыми, малообщительными, подозрительными, испытывают чувство ущербности 

вследствие нарушений функции жевания, речи, дыхания, мимики. Эстетический недостаток 

может быть причиной развития неврозов, поэтому проблемы медицинской реабилитации, 

включающей оперативное вмешательство, медикаментозную терапию, физио и психотерапию, 

и социальной реабилитации людей с зубочелюстными деформациями, необходимо решать 

комплексно. 

Задача хирургического лечения аномалий и деформаций челюстей (ортогнатической 

хирургии) – коррекция функциональных и эстетических нарушений, возникших в результате 

врожденной и приобретенной костной деформации ЧЛО. С помощью ортогнатической 

хирургии можно перемещать структуры лица в трех плоскостях пространства, благодаря чему 

удается значительно изменить внешний вид лица. Результатом будет улучшение 

психологического состояния пациентов, нарушенного при деформациях лица. 

Ортогнатическую хирургию используют для функциональной коррекции различных 

видов аномалий окклюзии и связанных с ними функциональных и эстетических нарушений.  У 

пациентов с аномалиями окклюзии чаще встречается патология ВНЧС с внутренними 

нарушениями. Пациенты с чрезмерным развитием верхней челюсти по вертикали часто 

страдают заболеваниями пародонта, рецессией десны. Результатом выраженной аномалии 

окклюзии может быть патология ЖКТ вследствие нарушения питания. Таким образом, 

ортогнатической коррекции подлежат функциональные и эстетические нарушения 

краниофасциального скелета. 

Аномалии и деформации могут включать верхнюю часть лицевого скелета, черепной 

свод, среднюю и нижнюю части лица. Очень важно отличать деформации в пределах зубов и 

зубных рядов, альвеолярную гипо- и гиперплазию и истинные скелетные деформации. В то 

время как патология зубов и зубных рядов корректируется ортодонтически, скелетные 

аномалии требуют хирургического лечения. Проводимая  ортодонтами  зубоальвеолярная 

компенсация при скелетных аномалиях приводит к неудовлетворительному результату и не 

позволяет провести хирургическую коррекцию в последующем. 

Различают следующие основные вид аномалий, которые могут наблюдаться в различных 

сочетаниях: 

 Верхняя гиперплазия – чрезмерное развитие верхней челюсти (макрогнатия или 

прогнатия) 

 Нижняя гиперплазия - чрезмерное развитие нижней челюсти (макрогнатия или 

прогнатия) 

 Увеличение обеих челюстей 

 Верхняя гипоплазия – недоразвитие верхней челюсти (микрогнатия или ретрогнатия) 

 Нижняя гипоплазия – недоразвитие нижней челюсти (микрогнатия или ретрогнатия) 

 Уменьшение обеих челюстей 

 Открытый прикус 

 Глубокий прикус 

При этом для планирования лечения необходимо выделять  три скелетных класса, 

сочетающихся с аномалиями челюстей. 

 I скелетный класс (окклюзия соответствует I классу по Энглю): 

-уменьшение вертикальных размеров верхней челюсти 

-увеличение вертикальных размеров верхней челюсти 



 II скелетный класс (окклюзия соответствует II классу по Энглю): 

-ретрузия нижней челюсти 

-увеличение вертикальных размеров (гиперплазия) верхней челюсти 

-протрузия верхней челюсти 

 III скелетный класс (окклюзия соответствует III классу по Энглю): 

-ретрузия верхней челюсти 

-уменьшение вертикальных размеров (гиперплазия) верхней челюсти 

-протрузия нижней челюсти 

Частицы макро- и микро- в приведенных терминах обозначают увеличение или 

уменьшение всех размеров челюсти, а риставки про- и ретро- -изменение соотношения зубных 

рядов в сагиттальном направлении только во фронтальном отделе при нормальных размерах 

других отделов челюстей. Прогнатию и ретрогнатию рассматривают как аномалии, связанные 

с нарушением положения челюсти относительно основания черепа. 

Значительно усложняются задачи лечения при сочетанных несимметричных 

деформациях лицевого скелета, а также аномалиях, вызванных вроржденной гипер- или 

гипоплазией тканей ЧЛО в результате синдрома I и II жаберных дуг (отокраниостеноз или 

гемифасциальная микросомия). 

Зубочелюстные деформации лечат ортодонтическими и хирургическими способами. 

Возможности ортодонтических мероприятий у взрослых ограничены зоной зубов и 

альвеолярного отростка. Генетические отклонения устраняют в основном хирургическим 

путем.  

Для определения показаний к ортодонтическому или хирургическому лечению, а также 

возможному их сочетанию необходимы тщательное обследование пациентов и совместная 

работа ортодонтов и хирургов. Следует четко определить форму деформации (сочетанная, 

изолированная),  характер нарушений прикуса, степень смещения зубных рядов в различных 

плоскостях, произвести расчеты на ТРГ и моделях прикуса. Необходимо изучить форму и 

контуры лица, состояние мышечного аппарата, ВНЧС. 

Обследование пациента должно включать:  

1. Клиническое обследование.  

2. Рентгенологическое обследование: ортопантомография, телерентгенография в 

боковой и прямой (в случаях асимметрий) проекциях.  

3. Анализ диагностических моделей.  

4. При дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: томография сустава с открытым 

и закрытым ртом, КТ сустава, МРТ сустава.  

5. Для подростков — рентгенография шейного отдела позвоночника или кисти.  

6. При выраженных деформациях и дефектах челюстей целесообразно выполнение 

компьютерной томографии, включая изготовление стереолитографической модели.  

7. Фотографометрический анализ: 6 проекций фотографий лица и 5 проекций 

внутриротовых фотографий. 

После комплексного обследования пациента определяют методы оперативного 

вмешательства (остеотомия или межкортикальное расщепление), фиксация костных 

фрагментов, иммобилизация челюсти в послеоперационном периоде и других технические 

детали операции, а также ортодонтические, ортопедические лечебные мероприятия. 

Необходимо составить индивидуальный план лечения больного.  

Хирургическое лечение целесообразно осуществлять  у людей не моложе 17-18 лет, так 

как к этому периоду жизни формирование костей лицевого скелета и мягких тканей уже 

заканчивается. К тому же большое число зубочелюстных деформаций  в детстве обусловлено 

диспропорциями роста и развития зубочелюстной системы. 

В хирургическом лечении деформаций и аномалий развития лицевого скелета особое 

место имеют костно-пластические операции, при которых необходим комплексный подход к 

исправлению зубочелюстных деформаций. 



В предоперационной подготовке очень важно планирование оперативного лечения, а 

также взаимодействие ортодонта и хирурга; от их согласованных действий зависит 

окончательный результат лечения. В настоящее время в практике имеется огромное 

количество различных компьютерных программ. Они во многом облегчают сбор и обработку 

диагностических данных, а также планирование манипуляций для получения желаемых 

скелетных и мягкотканных изменений. 

 
 

Предоперационное обследование пациента 



 
 

Оперативные вмешательства при аномалиях и деформациях нижней челюсти 

При дефектах и деформациях нижней челюсти следует выделять операции на 

альвеолярном отростке, на теле нижней челюсти в пределах зубного ряда, в области углов и 

ветвей нижней челюсти, а также операции на мыщелковых отростках. 

Операции на альвеолярном отростке производят при наличии адаптации прикуса в 

области жевательной группы зубов и отсутствии смыкания в переднем отделе зубного ряда 

При операциях на теле нижней челюсти используют различные методы остеотомии 

(вертикальная, ступенеобразная, скользящая и др.) и остэктомии (клиновидная, прямоугольная 

и др.). Эти  методы имеют некоторые недостатки: необходимость удаления зубов, часто 

избыточное образование мягких тканей в щечных областях, и , следовательно, одутловатость 

лица; возможно повреждение СНП нижней челюсти; неизмененность  нижнечелюстного угла 

и недостаточные условия для регенерации  фрагментов. Это место не всегда выдерживает 

физиологическую нагрузку функции нижней челюсти, что становится причиной 

возникновения осложнений в виде открытого прикуса. 

Наибольшее распространение получили операции в области угла и ветви нижней 

челюсти, при которых создаются значительные площади соприкасающихся (раневых) 

поверхностей костных фрагментов. Наиболее популярная операция, выполняемая на нижней 

челюсти – межкортикальная сагиттальная расщепленная остеотомия. При этой операции 

сохраняется правильное соотношение ВНЧС, сокращаются сроки лечения, наблюдается 

хороший результат. Сагиттальная остеотомия нижней челюсти – наиболее универсальная 

операция для коррекции деформации нижней челюсти. Она позволяет корректировать 

прогнатию, ретрогнатию, латерогнатию, апертогнатию и т.д.  Наиболее  известные методы 

сагиттальной остеотомии по Dal Pont, Obwegese, BSSO. 

 

 

Планирование 

операции в программе 

Dolphin 

Межкортикальная 

сагиттальная остеотомия 

нижней челюсти 



 
 

 

 

BSSO остеотомия. Операцию проводят под наркозом. Делают разрез слизистой 

оболочки, надкостницы латеральнее крылочелюстной складки до уровня 2го моляра, 

распатором отслаивают надкостницу. Разрез делают выше и латеральнее от него и 

продолжают медиально и  вверх по направлению к сигмовидной вырезке. Необходимо 

исключить давление височной мышцы на восходящую ветвь. Для этого ее отслаивают сверху 

ретрактором с V образной вырезкой, чтобы предотвратить пролапс расположенных выше 

мягких тканей. В операционное поле. Отслаивают надкостницу с внутренней поверхности 

ветви челюсти над отверстием нижней челюсти (foramen mandibulae). Нижний альвеолярный 

СНП защищают ретрактором Обвегезера с обрамленным концом, которым охватывают задний 

край нижней челюсти. Это также защищает ретромандибулярную вену от случайного 

повреждения бором. 

Варианты остеотомий альвеолярного отростка и тела нижней челюсти 



Остеотомию выполняют различными инструментами (борами Линдермана, 

шаровидными или фиссурными борами, реципрокной пилой). Независимо от инструмента 

остеотомию начинают с задней медиальной границы ветви. Разрез продолжают кпереди от 

наружной косой линии, затем снизу вверх проводят остеотомию горизонтальной ветви. В 

завершение осуществляют остеотомию нижней челюсти вертикальным распилом медиально 

на всю полщину через кортикальную пластинку. Необходимо помнить, что в этой области 

нижний альвеолярный нерв располагается очень близко от нижней границы нижней челюсти. 

Во время остеотомии долотами разделяют проксимальный и дистальный сегменты. Обычно 

вводят 2 широких долота: одно в ретромолярную область, другое – по передневерхней границе 

остеотомии. С их помощью осторожно обнажают нижний альвеолярный нерв. Если он 

частично заключен в проксимальном сегменте, то его освобождают, осторожно удаляя 

окружающую губчатую ткань. После окончания остеотомии сегменты мобилизуют, чтобы 

убедиться, что они полностью отделены друг от друга. Проксимальные сегменты смещают 

вверх и кзади, проверяя правильность положения суставных головок в ямке. Затем вводят 

окклюзионный сплинт и связывают верхнюю и нижнюю челюсть в заранее определенном 

положении.  

Если нижнюю смещают кзади (при коррекции нижней прогнатии), то в области 

проксимального сегмента может образоваться избыток щечной кости. Эту кость необходимо 

удалить. После этого проводят жесткую фиксацию 

. 

Оперативные вмешательства при дефектах и деформациях верхней челюсти 

Деформации верхней челюсти могут проявляться нарушением ее нормальных размеров 

и неправильным положением. При прогнатии или чрезмерном развитии верхней челюсти 

применяют хирургические операции, заключающиеся в частичной резекции челюсти. 

Остеотомию верхней челюсти проводят для коррекции различных краниофациальных и 

дентофациальных деформаций в сагиттальной, трансверзальной и вертикальной плоскостях и 

асимметрии. Наиболее часто проводят остеотомию по Ле ФорI.  

Для устранения верхней ретро- и микрогнатии в настоящее время применяются 

операции по перемещению кпереди всей средней зоны лица одномоментно. Это позволяет в 

большей степени устранить деформацию средней зоны лица и вместе с перемещением 

костного фрагмента синхронно смещать кпереди хрящевой отдел носа, избежав его вторичной 

деформации. В тех случаях, когда трансверсальное недоразвитие верхней челюсти более  5 мм 

(в области верхних премоляров), рекомендуется хирургическое быстрое небное расширение. 

Его обычно выполняют пациентам, краниофациальный рост которых практически или 

полностью завершен. В этих случаях ортодонтическое расширение верхней челюсти не 

позволяет провести ортодонтическое перемещением и раскрытие небного шва, а вызывает 

наклон верхних зубов с последующим рецидивом после снятия ортодонтической аппаратуры. 

Кроме того, с успехом применяются одномоментные оперативные вмешательства на 

верхней и нижней челюсти. Остеотомию верхней челюсти по Ле Фор I можно выполнять с 

одним или несколькими сегментами в зависимости от показаний. Ее также можно сочетать с 

нижнечелюстной хирургией, например сагиттальной остеотомией и гениопластикой. Это 

универсальная операция, позволяющая эффективно корректировать множество эстетических и 

функциональных  нарушений. 

 

               



 

Операция по Ле Фор I. Проводят под наркозом. Используют внутриротовой 

вестибулярный доступ. Разрез проводят от области вторых премоляров до первых премоляров 

противоположной стороны. Спереди отслаивают слизистую оболочку полости носа от дна 

полости носа до задней носовой ости. Сзади канал продолжают до обнажения 

верхнечелюстной бугристости и крыловидных отростков. Необходимо соблюдать 

осторожность, чтобы не перфорировать надкостницу. Перфорация слизистой оболочки  дна 

полости нома вызывает кровотечение, которое может привести к значительной кровопотере. 

Остеотомию проводят пилой, начиная позади бугристости и продолжая через латеральную 

стенку в\челюстного синуса вперед к грушевидному отверстию. Проводят остеотомию 

медиальной стенки синуса (или латеральную стенку полости носа). Затем остеотомом и 

деревянным молоточком сепарируют носовую перегородку. В последнюю очередь 

разъединяют птеригомаксиллярный шов закругленным остеотомом, который направляют 

кзади, чтобы  предотвратить перелом и возникновение серьезных осложнений. Перед тем как 

отделить верхнюю челюсть, стоит провести остеотомию а переднем отделе, латерально, 

медиально и в заднем отеле.  

Затем на дно полости носа устанавливают щипцы Rowe и давлением вниз отделяют 

верхнюю челюсть. Необходимо убедиться, что верхняя челюсть подвижна во всех 

направлениях. Если планируется перемещать верхнюю челюсть кзади, то в процессе 

латеральной и медиальной остеотомии удаляют полоску кости соответственно величине 

необходимого смещения. Вращающимися инструментами и костными кусачками удаляют 

мешающие края костной ткани. На верхние зубы устанавливают окклюзионный сплинт, 

который является окончательным, если операция проводится только на верхней челюсти, или 

промежуточным, если планируется также остеотомия на нижней челюсти. Жесткую фиксацию 

выполняют с помощью титановых минипластин и минивинтов.  

В сочетании с остеотомией верхней и нижней челюсти часто проводят остеотомию 

подбородка, при этом возможно перемещение подбородочного отдела во всех плоскостях. 

Контурная пластика показана для устранения остаточных деформаций и повышения 

эстетического эффекта лечения. 

 

Дистракционный метод прри лечении больных с дефектами и  

деформациями челюстей 

 

В 1961 г. выдающимся  отечественным хирургом ортопедом Г.А. Илизаровым был 

предложен принципиально новый метод остеосинтеза, заключающийся в фиксации отломков 

кости аппаратом автора и последовательном чередовании компрессии и дистракции. На его 

основе были разработаны способы лечения открытых многооскольчатых переломов, 

остеомиелита и опухолей длинных трубчатых костей. Основным достижением применения 

метода, названного Г.А. Илизаровым монолокальным последовательным компрессионно-

дистракционным остеосинтезом, оказалась возможность восстанавливать длину конечности. 

Впервые стало возможным возмещать без трансплантации большие дефекты костей, сосудов, 

нервов, мышц, кожи и других тканей, в желаемых пределах увеличивать длину конечностей, 

при необходимости утолщать и моделировать правильную форму их сегментов. Илизаров 

(1984) рассматривал напряжение растяжения как фактор, возбуждающий и поддерживающий 

регенерацию и рост кожи и мягких тканей. В последующие годы на основании большого 

клинико-экспериментального материала им была сформулирована концепция о 

возбуждающем и активирующем влиянии напряжения растяжения на генез тканей. 

 В России и за ее пределами компрессионно-дистракционная техника появилась в ЧЛХ 

позже, чем в общей травматологии. Компрессионно-дистракционные аппараты стали 

применять для удлинения тела нижней челюсти. Авторы сообщали об успешном 

дистракционном остеосинтезе  при лечении врожденного недоразвития и приобретенных 

дефектов  и деформаций нижней челюсти. Дистракционный остеогенез – прдмет ососбого  

изучения  при увеличении параметров верхней и нижней челюстей в сагиттальном и 

вертикальном направлениях.  



Показаниями к проведению дистракционного метода являются дефекты, возникшие в 

результате хронического остеомиелита с секвестрацией, травматических повреждений, 

онкологических операций с резекцией челюстей и др. 

На нижней челюсти: 

1. Недоразвитие ветви и/или тела нижней челюсти, сопровождающиеся дизокклюзией. 

2. Дефект тела или ветви нижней челюсти. 

3. Синдром дыхательной обструкции, как следствие выраженного недоразвития нижней 

челюсти. 

4. Сочетанное недоразвитие нижней и верхней челюстей. 

5. Недоразвитие подбородочного отдела нижней челюсти. 

На верхней челюсти: 

1. Верхняя ретромикрогнатия. 

2. Деформация лица во фронтальной области верхней челюсти.  

В области средней зоны лица: 

1. Экзофтальм, как следствие недоразвития скулоорбитального комплекса. 

Противопоказания: 

1. Аллергические реакции на металл. 

2. Остеопороз. 

3. Выраженные нарушения психики 

 

Дистракционные аппараты можно разделить на внеротовые, внутриротовые и 

внутритканевые, а также на однонаправленные и полинаправленные. 

Лечение пациентов проводят с применением дистракционных аппаратов с жесткой 

накостной фиксацией при  помощи фиксирующих элементов на кости, изготовленных из 

титана и стали. Основные составляющие части дситракционных аппаратов – фиксирующие 

спицы, шурупы, пластины (опорная и транспортная) и дистракционный механизм. 

При проведении дистракции необходимо четкое планирование  зоны остеотомии и 

вектора дистракции. В связи с эти перед операцией проводят КТ, планирование осуществляют 

на литографической модели или трехмерной компьютерной модели черепа с учетом 

перемещения сегментов, анатомических образований и окклюзионных контактов. 

Операцию проводят под наркозом или местной анестезией. Зону и разметку линии 

остеотомии и уровень крепления фиксирующих элементов устанавливают на основании 

данных, полученных рентгенологическим методом. Производят остеотомию вне зоны дефекта 

(если дефект незначителен),затем фиксируют аппарат. При незначительном дефекте, когда 

возможно сближение фрагментов, осуществляют освежение краев костного дефекта и 

дозированную компрессию после фиксации аппарата; перемещают «транспортные» сегменты. 

Ретенционный период, или период покоя, продолжается 7 сут после оперативного 

вмешательства, по истечении которых пациента осмотривают и производят первую активацию 

дистракционного аппарата. В дальнейшем активацию аппарата  осуществляет или врач или 

самостоятельно пациент под контролем врача с шагом дистракции 1 мм в сутки за 2-3 приема. 

В процессе активации осуществляют рентгенологический контроль и контроль вектора 

дистракции, который при необходимости корректируют. 

После проведения дистракции на необходимую вличину наступает второй 

ретенционный период от 3 до 6 месяцев, после чего возможно снятие дистракционного 

аппарата. 

Использование возможностей хирургических методов с применением аппаратной 

дистракции у больных может обеспечить решение многих проблем, связанных с 

длительностью, эффективностью леечения и закреплением полученных результатов. 

 



     
 

 

                        
 

     

 

 

 

Дефекты  и деформации областей лица и способы их устранения 

 

 

Врожденные аномалии уздечки верхней  губы  

Укорочение уздечки верхней губы обычно сочетается с образованием диастемы между 

постоянными центральными резцами. Чрезмерно развитая (широкая) уздечка вepxней губы 

достигaет промежутка между этими зубами; иногда она касается тakoro же чрезмерно 

развитого резцовогo сосочка (рарillа incisiva).  Если уздечка очень короткая или прикрепляется 

к краю альвеолярноrо отростка, она может оттяrивать десневые сосочки, в результате чего  

образуется патологический десневой карман. В нем  скапливаются остатки пищи, вызывая 

хронический гингивит и неприятный запах изо рта. 

Лечение  заключается либо в удлинении koроткой уздечки перемешением встречных 

симметричных треyroльных лоскутов по А. А. Лимбергy, либо в отсечении уздечки от дecны. 

В последнем случае разрез производят на уровне места прикрепления уздечки к дecheвoму 

краю. На отсеченную уздечку накладывают 2-3 узловатых шва тонким keтгyтom. Через 3-5 

дней рана эпителизируется. 

 



 
 

Аномалии прикрепления и длины уздечки языка  

Если уздечка укорочена и прикрепляется не только к основанию нижней поверхности 

языка, но и к переднему ее участку (вплоть до koнчика языка), наблюдается огpаничение 

подвижности языка и затруднение при произношении некоторых зубодесневых звуков.  

Лечение можно про водить путем перемещения встречных треугольных лоскутов 

слизистой оболочки, как при укорочении уздечки вepxней ryбы. Если же укорочение уздечки 

выражено значительно и язык как бы при паян ко дну полости рта, перемещение встречных 

треyгoльных лоскутов слизистой оболочки может не дать желаемого результата. В таких слу-

чаях лучше применять метод поперечногo pacсечения с последуюшей мобилизацией краев и 

ушиванием образующейся ромбовидной раны на границе дна полости рта с нижней поверх-

ностью языка. 

 
 

Диагностика и лечение незаращений губы и неба 

Незаращения губы и неба являются наиболее распространенными врожденными 

пороками развития головы и шеи. Кроме изменений внешнего вида и роста лица указанные 

пороки развития приводят к нарушениям жевания, глотания и речи. 

Обследование и лечение пациентов с незаращением губы, неба и деформациями носа 

является сложной задачей. Для оказания полноценной помощи таким пациентам необходим 

междисциплинарный командный подход. Успешное лечение требует особых усилий, 

направленных на проведение обследования и устранение стоматологических, 

психологических, речевых, отиатрических и эстетических недостатков пациентов с 

незаращением. 

Нормально развитая верхняя гyба имеет следующие анатомические компоненты:  

1 ) фильтр (fiItrum);  



2) две колонки (соlиmеllае);  

3) красную кайму;  

4) срединный бyrорок или хоботок;  

5 ) линию (или дyгy) Купидона  так называется линия, разграничиваюшая красную  

кайму и кожу верхней ryбы. При лечении ребенка с врожденным дефектом гyбы хирург 

должен воссоздать все ее перечисленные элементы.  

Классификация  

В соответствии с клинико-анатомическими признаками врожденные дефекты верхней 

гyбы делят на несколько групп:  

1.В трансверзальной плоскости несращения верхней ryбы делят на боковые  OДHO-

сторонние (составляющие около 82%), двусторонние (около 17%)  и срединные, разделяющие 

ryбу на две симметричные части (около 1%).  

2. В вертикальной плоскости их подразделяют на частичные (Korдa несрашение 

pacпространилось лишь на красную кайму, или одновременно с красной каймой имеется 

несращение нижнеro отдела кожной части ryбы)  и полные  в пределах всей высоты ryбы, в 

результате чеrо обычно бывает развернvтым крыло носа из-за несращения основания ноздри. 

По глубине несращения тканей различают:  

а) явные  несращения всех слоев гyбы (красной каймы, слизистой оболочки, кожи и 

мышечного слоя);  

б) ckpытые  несращения лишь мышечнoгo слоя гyбы, при этом слой кожи несколько 

истончен;  

в) сочетанные  несращения гyбы, pacпространяюшиеся на десну или нёбо, щеку 

(колобома лица), веки и надбровные дуги. 

  

 Метод Теnnisоn -Обуховой  

Показан при односторонних неполных нecpaшениях гyбы. Метод предусматривает 

одновременное ycтранение деформации крыла носа. Техника операции следуюшая:  

1. На большем фрагменте гyбы отмечают три точки (N1 М1 М), а на малом фрагменте 

четвертую (А).  

2. Определив разницу в расстоянии от втoрой и третьей точек до оснований 

соответствующих крыльев носа (NN1). Отмеряют это расстояние от точки А вверх по 

направлению к крылу носа и отмечают eгo точкой (С).  

3. От точек М и А ведут разрезы вниз, через красную кайму под углом 45
0
 по отношению 

к линии Купидона. От этих же точек у мальчиков начинают иссечение избытка красной 

каймы, обрамляющей дефект гyбы (рис. заштрихованную зону); у девочек этот участок 

красной каймы следует лишь отсепаровать и использовать для внутренней выстилки гyбы.  

4. От точки М  производят горизонтальный разрез до точки N, находящейся на 

вертикальной линии, которая проходит через точку N1 .  

5. От точки А отмеряют расстояние, равное длине разреза MN1 и отмечают eгo так же 

точкой (инъекционной иглой).  

6. При помощи разреза ВС создают треyгольный лоскут (рис. 114 б), который вшивают в 

разрезы MN. В результате точка В coвпадает с точкой N, точка С   с точкой М, а точка А  с 

точкой М1. 

При этом сначала кетгутом накладывают швы на слизистую оболочку гбы и ее мышцу, а 

за тем полиамидной или полипропиленовой нитью  на кожу. 

 



 
 

 

ДЕФЕКТЫ И ДЕФОРМAIIИИ В ОБЛАСТИ РТА 

 

Дефекты и деформация гyб и всей приротовой зоны  щек, подбородка  моryт возникать 

вследствие случайной травмы, оперативноrо вмeшательства (по поводу врожденноro дефекта, 

новообразования, свежей травмы, воспаления), перенесенноrо специфическоrо (сифилис, кpac-

ная волчанка, сибирская язва и др.) и неспецифическоro (нома, карбункул, фурункул, флег-

мона) воспаления (рис. 182).  

По локализации различают срединные, боковые, тотальные дефекты гyб, а по ширине и 

степени повреждения тканевых компонентов  в пределах только красной каймы, всех слоев 

собственно гyбы (кожноrо, промежуточноro и слизистоro) или одноro из них. Иначе гoворя, 

дефекты могут быть как поверхностными, так и сквозными, а иноrда даже скрытыми.  

Наряду с этим встречаются дефекты губы, сочетаюшиеся с дефектом или деформацией 

челюсти (всей или только ее фронтальноro отдела), шеки, подбородка, носа, век, вceгo лица.  

Клиника  

Повреждения области рта сопровождаются различными функциональными 

расстройствами, которые выражаются в косметической обезображенности лица, затруднении 

произношения звуков (особенно губных и зубных), нарушении процесса приема пищи, а 

иногда и дыхания. Hoсовое дыхание становится носоротовым, что при водит к сухости 

полости рта, изменению ее слизистой оболочки и повышенной жажде.  

Лечение  

Методика операции зависит от характера и величины дефекта. Многие из них 

возникают во время операции и могyт быть сразу же ycтpaнeны местной пластикой. В 

большинстве случаев удается местнопластическими приемами восстановить форму ryб, yглов 

рта, щек и подбородка. Причем методика операции при устранении свeжих травматических 

дефектов и застарелых, окруженных рубцами, различна.  

Свежие травматические дефекты можно устранить путем широкой мобилизации краев 

раны, образования и использования опрокидывающих ся лоскутов кожи и подкожной 

клетчатки, перемещения встречных кожных треyгольных лоскутов, закрытия и раскрытия 

yглов раны, образования кожно-подкожных лоскутов на ножке, сочетания нескольких из 

перечисленных приемов местной пластики.  

Застарелые дефекты и деформации, окаймленные рубцами, исправляют различными 

метoдaми: А. А. Лимберrа, Ю. К. Шимановскоrо, В. П. Филатова, Г. В. Кручинскоrо, АЬЬе, 

Brиns, Вuriап, Burow, Diffenbach, Estlander, Gnus, Lexer и др. Зачастую хирурги в процессе 

операции используют несколько методов пластики, например, прибегают к пересадке 



филатовскоro стебля, свободной пересадке кожи и слизистой оболочки или комбинации этих 

двух тканей.  

Остановимся на наиболее распространенных методах местнопластических операций на 

гyбах.  

Пластика встречными треуrольными лоскутамн по методу Serre- A.А.Лимберra 

Данная пластика обычно применяется при рубцовых девиациях (искажениях) ротовой 

щели, опушении или поднятии yrла рта и т. п. (рис. 183). Для устранения этих недостатков об-

разуют треуrольные лоскуты кожи в области ryбы или щеки (45 и 90
0
, 45 и 135

0
, 45 и 120

0
 или 

в дрyrих соотношениях  в зависимости от состояния окружаюших тканей). Показанием к этому 

виду пластики являются также линейные рубuы и деформации гyб. 

Прямоуrольная пластика ryбы по методу  Ю.К. Шимановскоrо -Н.А.Шннбирева 

Может применяться при дефектах половины или '/з ryбы, возникших вследствие 

новообразования либо при травматических дефектах, имеющих сравнительно правильную 

прямоyrольную форму (рис. 184 а, б). Недостаток метода заключается в том, что на 

подбородке образуется выступающий конус, устранить который удается лишь путем 

иссечения довольно большоro треугoльногo участка кожи и мышц подбородка.  

Н. А. Шинбирев усовершенствовал методику Шимановскоro следующим образом: от 

нижнеro края дефекта ryбы в обе стороны делают послабляющие разрезы, длина которых 

должна быть не менее половины ширины дефекта ryбы (в, 2, д). От концов послабляющих 

разрезов делают дoполнительные разрезы вверх через всю толщу щеки, равные '/4 ширины 

дефекта или немного больше; в результате получаются два разреза под yrлом, напоминающим 

кочерrу (в). Накладывают шов «держалку» на слизистую оболочку и мышцы, подтяrивая 

которые сближают и смeщают лоскуты к средней линии. При этом происходит раскрывание 

yrлов в области дополнительных разрезов (<<кочерrи») (2). Слизистую оболочку rуб и щек 

фиксируют кетrутовыми швами, начиная со щек и постепенно продвиrаясь к средней линии, 

сначала с одной стороны, затем  с друrой. На мышцы накладывают швы кетгутом, на кожу  

капроном. При зашивании раны за счет раскрывания yrлов «кочерrи» получают такой прирост 

тканей, который необходим для закрытия дефекта rубы без натяжения в швах (д). 

Образующиеся на щеках нeбольшие выступающие конусы убирают, что улучшает 

косметический эффект операции нeпосредственно на операционном столе.  

Пересадка тканей с противоположной губы. Этот метод особенно показан тогдa, 

когдa в силу длительноrо сушествования дефекта вepxней ryбы нижняя гyбa компенсатор но 

значительно гипертрофируется и выглядит очень массивной, а в состоянии покоя отвисает.  

Операция по методу Аббе  

Наиболее показана при сквозном дефекте верхней губы, который имеет треyгольную 

форму с ocнованием более 1,5-2 см. Необходимо учитывать, что при аналоrичном дефекте 

нижней губы заимствование тканей с середины верхней губы может привести к ликвидации 

или искажению на ней фильтра; это является сдерживающим фактором в применении данной 

методики. Операция заключается в следующем. Измеряют по вертикали расстояние от 

основания треуrольнoro дефекта до предполаraемой линии смыкaния ryб. Такое же расстояние 

отмечают от этой линии вниз и по rоризонтали на подбородке проводят метиленовым синим 

линию. От этой линии на нижней ryбе намечают также синим равнобедренный треуrольник 

(рис. 185 а). Одну из ero сторон доводят только до красной каймы (чтобы не повредить 

нижнюю rубную артерию)  области ножки предполаrаемоrо треуrольноro лоскута.  

Треyrольный лоскyr на ножке послойно подшивают к краям дефекта (слизистую 

оболочку лоскута соединяют со слизистой оболочкой кpaев дефекта кетгутом; мышечные слои 

 тоже кетгутом, а кожу  полиамидной или полипропиленовой нитью).  

В результате пересадки треyгольного лоскута на гyбе-доноре возникает такой же 

треyrольный дефект; ero ушивают тремя слоями швов до caмой ножки лоскута.  

После первоrо этапа операции ротовая шель несколько суживается и разделяется на две 

части (б). Между этапами операции больноrо кормят при помощи поильника с узкой 

дренажной peзиновой трубкой на носике. После приживления пересаженноro лоскута (обычно 

через 810 дней, а у детей  через 6-7 дней) осушествляют второй этап лечения  отсечение ножки 

лоскута и формирование кpacной каймы на обеих rубах (в).  



 

 
 

 
 

 
 



 
ДЕФЕКТЫ ЩЕК  

Этиолоrическими факторами дефектов щек могут быть: случайная травма, перенесенный 

воспалительный процесс (например, нома) или хирурrическое вмешательство.  

Дефекты щек MOryт быть сквозными, поверхностными, иноrда наблюдается дефект 

только слизистой оболочки щеки.  

С топоrрафоанатомической точки зрения различают изолированные дефекты щеки и 

сочетающиеся с дефектами: а) rубы или обеих rуб; б) противоположной щеки; в) носа; r) 

мяrких тканей околоушной области и ушной раковины; д) половины лица и ero участка на 

противоположной стороне.  

По клинической картине дефекты щек можно разделить (Ю. И. Бернадский, 1973- 1988) 

на следующие rруппы:  

1. Зияюшие дефекты, широко обнажающие полость рта, при которых можно раскрывать 

рот полностью или почти полностью (вполне дocтaточно для беспрепятственноrо приема 

пищи).  

2. Зияющие обширные дефекты, при которых имеется рубцовая контрактура нижней 

челюсти, резко затрудняющая прием пищи и требующая оперативноrо вмешательства.  

3. Обширные дефекты, суженные за счет разрастания рубцовой ткани, что в 

определенной степени маскирует дефект щеки.  

4. Дефекты, полностью заполненные рубцовой тканью, т. е. замаскированные ею. При 

этом истинные размеры дефекта можно полностью определить только после иссечения 

рубцовой ткани.  

5. Поверхностные дефекты кожи щеки, возникшие в результате удаления поверхностно 

pacположенных опухолей (анrиома, пиrментное пятно и т. д. ) И иссечения поверхностных 

рубцов, образовавшихся после ожоrа, отморожения, лучевых поражений, механических травм.  

6. Дефекты слизистой оболочки щеки, возникшие вследствие ожоrов шелочами или кис-

лотами, заболевания язвенным стоматитом или номой. оrнестрельных ранений и удаления нo-

вообразований; 

При наличии рубцовой контрактуры вначале устраняют ее, а затем производят 

замещение yвeличившеrося дефекта щеки. В качестве пластическоrо материала можно 

использовать кожу живота, шеи или плечегрудной лоскут. 



 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ И ДЕФОРМАЦИИ НОСА  

Приобретенные дефекты и деформации носа могут возникать в результате травмы, 

воспалительных заболеваний (фурункулез, волчанка) и удаления опухолей. Их можно 

разделить на три основные rруппы (Ф. М. Хитров, 1954): 

I гpуппа  дефекты тканей носа:  

а) дефекты вcero носа. т. е. тотальные:  

б) односторонние дефекты костного и хряшевоrо отделов носа:  

в) субтотальные дефекты носа, т. е. полные отрывы костного и большей части хрящевоrо 

отделов носа (или наоборот);  

r) полные дефекты хрящевоro отдела носа при сохранности ero костей;  

д) частичный дефект хрящевоrо отдела носа;  

е) дефекты костного отдела при coxpaнности хрящевого;  

ж) сочетания перечисленных дефектов.  

II rруппа  деформации носа, обусловленные повреждением краев rpушевидной апертуры. 

т. е. костной основы наружноrо носа: 

а) деформация вследствие разрушения всего корня наружноro носа (краев rpушевидной 

апертуры и костноперепончатой переrородки), в результате чеrо нaружный нос выrлядит 

распластанным или втянутым в полость носа;  

б) деформация, возникшая в результате разрушения верхней части костной ocновы носа 

(ero спинка запавшая, а хрящевая часть подтянута рубцами кверху и кзади);  

в) деформация вследствие разрушения нижней части костной основы носа (спинка носа 

выглядит нормально, но хрящевая часть втянута в полость носа);  

r) деформация, вызванная односторонним разрушением костной основы носа (одна 

сторона запавшая, втянутая рубцами в полость носа).  

III rpупла  сочетанные дефекты наружноrо носа, краев rpушевидной апертуры и прилежа-

щих отделов лица (щек и ryб).  

Лечение .Устранение тотальных и субтотальных дефектов носа  

 

Метод Ф. М. Хитрова состоит из следующих этапов (рис. 215):  

1) формирование круглого стебля (на переднебоковой поверхности туловища) из кожной 

ленты размером 10х24 см;  

2) пересадка дистальноrо конца стебля на кисть или нижний отдел предплечья (через 14--

16 дней);  

3) пересадка втoporo конца стебля к краю дефекта носа (спустя 14-16 дней);  

4) одномоментное формирование всех oтдeлов носа (через 18-21 день).  

Завершающим моментом тотальной и субтотальной ринопластики является имплантация 

хрящевой или пластмассовой основы  каркаса созданного носа. 



 
 

 

 Устранение частичных дефектов носа  

Метод К. П. Суслова- Г. В. Кручинскоrо  

Для устранения частичных дефектов носа могyт быть использованы местные 

ткани (лоскут на ножке со щеки), филатовский стебель (с плеча), завиток ушной 

раковины, слизистая оболочка верхней ryбы, кожа верхней ryбы, эктопротезы. 

 

 
 

Реконструктивные операции при опухолях головы и шеи 

В настоящее время при лечении злокачественных новообразований головы и шеи принят 

комбинированный метод. Он включает лучевую и химиотерапию, чаще выполняемые перед 

операцией, и хирургическое вмешательство. Анатомические особенности головы и шеи 

способствуют тому, что даже небольшие по объему опухолевые процессы вынуждают 

хирургов к проведению объемных и тяжелых оперативных вмешательств, а 60-70 % больных 

начинают лечение  в III-IV стадиях заболевания. 

У этой категории больных оперативные вмешательства носят комбинированный, 

расширенный объем, т.е. удаление опухолей в пределах не менее чем в 3х анатомических 

областях в сочетании с операцией на регионарных лимфатических путях.  Выполнение 

оперативных вмешательств такого объема приводит к образованию обширных дефектов 

мягких тканей головы и шеи, а также нижней челюсти. Особенно велики дефекты, 

возникающие после расширенно-комбинированных операций по поводу рака гортани и 

гортаноглотки, передних отделов дна полости рта и языка, поражающих нижнюю челюсть. 

В случае благоприятного исхода таких операций больные страдают от тяжелых 

функциональных нарушений и грубых деформаций. Нарушение таких функций, как глотание, 

жевание, речь, дыхание, лишает больного возможности не только трудиться, но и порой 

вообще находиться в обществе.  Использование для дыхания трахеостомической трубки, для 

питания назогастрального зонда ограничивает общение больного с окружающими, а 



постоянное вытекание слюны, ношение сложных повязок делают больных «социальными» 

калеками. Больные боятся, что в результате обезображивания они не будут нужны семье, 

друзьям. 

Ускоренное восстановительное лечение этой группы больных морально-этическое и 

народнохозяйственное значние. Так как большинство пациентов получают предоперационную 

комбинированную подготовку , условия для заживления послеоперационных ран крайне 

неблагоприятны.  Использование на этом фоне для замещения дефектов хорошо 

кровоснабжаемых трансплантатов, взятых вне зон облучения, оказывает положительное 

воздействие, улучшая процессы репарации. Это позволяет значительно сократить сроки 

лечения. 

Немедленное восстановление формы и функции утраченного органа представляется 

идеальным вариантом в реконструктивной хирургии. Однако характер и качество 

восстановительных операций после удаления злокачественных опухолей определяется 

многими показателями: 

 Размерами и конфигурацией дефектов 

 Дозой ранее проведенной лучевой терапии и сроками ее окончания до момента 

реконструктивной операции 

 Локализацией  дефектов 

 Типом дефекта, составом тканей, которые удаляются во время операции 

(мягкотканный, костный, СОПР, кожа, комбинированный) 

 Полом, возрастом, соматическим состояния больного, наличием сопутствующих 

заболеваний 

 Степенью надежности выбранного метода 

 Расположением донорской зоны в косметически благоприятных участках поверхности 

тела 

 Оснащением клиники. 

А.И. Неробеев  (1983) разделил все виды дефектов на 3 категории: 

 Дефекты, немедленное закрытие которых обязательно по 

жизненным показаниям 

 Дефекты, при которых восстановительные операции необходимы 

по функциональным и эстетическим показаниям, но могут быть 

отодвинуты на некоторое время 

 Дефекты, при которых восстановительные операции 

необязательны, но могут быть методом выбора. 

Выполнение восстановительных операций обязательно при сквозных дефектах, в т.ч. дна 

полости рта, ротоглотки, т.е. при таком состоянии, когда больной не может самостоятельно 

принимать пищу. Также после удачно проведенной операции исчезает раздражительность и 

депрессия.  

Наиболее часто используют кожно-мышечные лоскуты, в т.ч.  с включением большой 

грудной мышцы. Вторым по частоте лоскутом является кожно-мышечный лоскут, 

включающий грудино-ключично-сосцевидную мышцу.  

Среди кожно-жировых лоскутов наиболее часто применяют носогубный лоскут на 

a.facialis. Он незаменим для реконструкции тканей при органосохраняющих операциях в 

полости рта. 

Свободная кожная пластика чаще используется для замещения дефекта кожи волосистой 

части головы, а также закрытия дефекта в донорской зоне, при заборе реваскуляризированных 

свободных трансплантатов, кожно-жировых и кожно-мышечных лоскутов. 

Раннее проведение пластических операций позволяет: 

 Расширить контингент операбельных больных при поражениях 

распространенной опухолью костей мозгового черепа, твердой мозговой 



оболочки и вещества мозга; при вовлечении в опухолевый процесс всех 

органов шеи; при IV ст. новообразования полости рта и тканей лица. 

 Предотвратить вторичную утрату органов и тканей, неизбежно 

наступающую без пластического возмещения после деструктивного этапа 

операции 

 Избежать в ближайшем послеоперационном периоде потери 

функции речи, восстановить прием пищи естественным путем после 

удаления значительных отделов тканей полости рта, глотки. 

 Восстановить анатомически правильные отношения органов и 

частей лица тотчас после их удаления, добиться хороших и 

удовлетворительных эстетических результатов. 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОПОРЦИИ ЛИЦА 

На протяжении всей истории человечества люди задумывались над тем, как определить и 

измерить красоту, а следовательно, как сделать возможным ее воссоздание. Был 

сформулирован постулат о том, что первостепенными требованиями цивилизации являются 

интеллектуальная энергия, свобода мысли и чувство прекрасного . Понятие «эстетика» 

происходит от греческого слова aisthesis, что означает чувство любви к тому, что прекрасно. 

Индивидуальные взгляды на эстетику уникальны и соотносятся с особенностями личности и 

общественными тенденциями. То есть нет двух людей, которые выразили бы свою концепцию 

красоты одинаково. Хотя в силу временных, культурных, этнических и возрастных различий 

трудно установить универсальные каноны красоты, определены пропорции и гармоничные 

сочетания частей лица, которые характеризуют неподвластную времени красоту. 

 
 

Определение идеальной красоты — иллюзорная, недостижимая цель любой 

цивилизации. У нас нет возможности интерпретировать понимание идеальной красоты, 

которое было у прошлых цивилизаций. Нам остается смотреть на наиболее известные 

произведения художников минувших дней и предполагать, что именно так в те эпохи 

представляли себе красоту. То же относится и к литературным источники прошлого. Древние 

греки пытались определить красоту как совершенство тела и ума в упорядоченном мире. Эта 

цивилизация сосредоточилась на искусстве, литературе и политике, превознося ценность 



красоты в обществе. Носители прекрасного вознаграждались, и нередко люди получали имена, 

отражавшие особенности их красоты. Делались попытки определить красоту математическими 

уравнениями и геометрическими формулами. Афинский философ Платон отметил, что 

«качества размеров и пропорция неизменно составляют красоту и искусство». Он писал, что у 

каждого человека есть три желания: быть здоровым, быть богатым честным путем, и быть 

красивым. Хотя Платон начал определять красоту в терминах математики, он сознавал, что 

вне физических пропорций красота является результатом хорошего вкуса и равновесия. 

ИСТОРИЯ КРАСОТЫ В ИСКУССТВЕ 

Древние греки сыграли важную роль в разработке определения идеальной красоты. 

Поликлит в V веке до н. э. сформулировал канон пропорций, которые, как он считал, давали 

телу безупречный вид. Он экспериментировал с пропорциями, заимствованными в природе, и 

на их основе создавал фигуры, выглядевшие эстетически более привлекательными для 

зрителей. Еще большее влияние на понимание идеальной красоты оказал греческий скульптор 

Пракситель. Его работа в IV веке до н. э. дала описание идеальной красоты, которого 

придерживались следующие 100 лет . Пракситель создал фигуру богини любви Афродиты, 

которая была первым изображением полностью обнаженной богини. Она выглядела изящнее 

фигур более ранних скульпторов, женщины которых были больше похожи на мужчин с 

женскими грудями . Афродита Праксителя продемонстрировала выразительность 

человеческого тела, и скульптура, модель для которой была широко известна в те времена, 

копировалась и почиталась на протяжении многих лет. 

В I веке до н. э. римский архитектор Марк Витрувий Поллио писал, что пропорции 

человека необходимо использовать при строительстве храмов. Он указывал, что человеческое 

тело является моделью с совершенными пропорциями, и архитекторы выиграют, если здания 

будут проектироваться на основе природных принципов. Архитектором дано описание 

пропорций тела человек, которые, как он считал, формируют наиболее идеальную фигуру. 

Марк Витрувий Полно сделал попытку вписать человеческую фигуру с разведенными руками 

и ногами в окружность и квадрат (что позднее обозначалось, как человек Витрувия). Хотя его 

работа в свое время не была оценена по достоинству, он оказал большое влияние на некоторых 

художников итальянского Возрождения. 

Период с конца XIV века до середины XVI века в Западной Европе был назван эпохой 

Возрождения. Возрос интерес к античной Греции и к идеалам классической красоты. 

Женщины стали получать официальное образование и приобрели несколько большую 

независимость. Женский интеллект стал рассматриваться как совместимый с красотой. Это 

возросшее почтение к женщинам нашло свое отражение в изобразительных техниках. Мазаччо 

(1401-1428) разработал изобразительную технику перспективы, позволившую создавать более 

реалистичные и человечные фигуры. Художники того времени пришли к убеждению, что 

копирование красоты более не является целью искусства; они хотели совершенствовать 

красоту. Женские лица нередко создавались из комбинации черт разных моделей . 

Леонардо да Винчи (1452-1519) придумал новый вариант человека Витрувия и 

разработал идею безграничности геометрических трансформаций, представленных в его 

модели квадратуры круга (рис. 9.1). Предложенное им изображение, узнаваемое 

большинством людей, имело более эстетичный вид, чем оригинал, созданный Витрувием . В 

этой фигуре, как и во многих других работах да Винчи, были широко использованы золотые 

пропорции (они рассмотрены ниже). 

Другим мастером, вдохновленным работами Витрувия о совершенных пропорциях, был 

Альбрехт Дюрер (1471-1528). Немецкий художник и график проверил рассчитанные 

Витрувием пропорции, которые должны были создать совершенное тело. Применив их, он 

нарисовал фигуру женщины. К сожалению, она получилась с круглым животом, обвисшей 

грудью, большими бедрами и гигантскими стопами. Не впадая в отчаяние, Дюрер продолжил 

поиски и в результате написал четыре книги о человеческих пропорциях. Итальянский монах 

Аньоло Фиренцуола (1493-1543) также интересовался определением идеальной красоты и 

создал каталог желательных женских черт. Основательно анализируя особенности женского 

тела, Фиренцуола описал размеры, форму и пропорции идеальной женщины, как он себе ее 

представлял. 



Наиболее прославившимся в поисках определения идеала красоты художником 

Возрождения был флорентийский мастер Сандро Боттичелли (1444-1510). В своих 

произведениях он совместил предпочтения своего времени с классическими идеями 

античности. Изображенные им женщины имели классические тела, но при этом обладали 

высокими лбами и им был свойственен колорит, характерный для эпохи Возрождения. 

Женщины Ботичелли выглядели пышными, но не неуклюжими. В его наиболее известной 

работе «Рождение Венеры» (примерно 1480 г.) изображение богини кажется парящим, 

несмотря на то, что ее стопы касаются расположенной ниже морской раковины. Лицо Венеры 

удлинено и, скорее, угловато, чем овально, как было привычно в те времена. Хотя взгляды на 

красоту меняются от поколения к поколению, это изображение женщины демонстрирует 

многие черты, до сих пор считающиеся идеальными. 

На смену идеалу красоты эпохи Возрождения пришли изображения изящных, с 

длинными пальцами и шеей, женских фигур периода маньеризма. Художники того времени 

старались выразить неземную красоту, сильно удлиняя и нарушая естественные пропорции. 

Этот период, продолжавшийся 75 лет, сменился периодом барокко, в котором противоречия 

католической церкви и протестантизма привели к рождению ряда блестящих художественных 

произведений. Одним из выдающихся художников того времени был Питер Пауль Рубенс 

(1577-1640). На его известных во всем мире картинах изображены крепкие, округлые, розовые, 

обнаженные женщины, которые выглядят веселыми и игривыми. Некоторое время 

обнаженные Рубенса считались идеалом женской красоты, возможно, в силу воспринимаемой 

зрителями энергии, а не из-за самих фигур . 

С середины XVIII до начала XIX века определение красоты колебалось между 

классическими греческими изображениями и романтическими представлениями конкретного 

периода. В XIX веке символом красоты стали считать кукольных женщин. Женщины с 

бледными округлыми лицами не просто признавались красивыми — они были символом 

непорочности. Идеал женщины более не ассоциировался с определенными физическими 

чертами — на первый план в определении красоты вышла мода. 

В XX веке изменение концепции красоты происходило каждое десятилетие. Развитие 

кинематографа, а затем и телевидения способствовало повсеместному распространению 

образов моделей и актрис, представлявших красоту своего поколения. Идеальная красота на 

стыке веков была воплощена в образе «девушки Гибсона», а позднее, в двадцатых годах, в 

образе «ветреницы». На смену «красотке» сороковых пришел «новый взгляд» пятидесятых. 

«Ребенок-цветок» шестидесятых — естественная, с длинными ниспадающими волосами, без 

макияжа, в простой одежде, пользующаяся общей симпатией девушка. Семидесятые 

привнесли изобилие причесок, макияжа и одежды; в конце XX века акцент сместился в 

сторону здорового и подтянутого вида. Несомненно, в XXI веке взгляд на красоту продолжает 

меняться, даже еще быстрее. 

В восприятии красоты важен эмоциональный опыт. Чувство прекрасного, вероятно, 

является одним из наиболее ценных человеческих качеств, и в своем самом общем виде 

интуитивно или инстинктивно . Восприятию и пониманию красоты в различных проявлениях, 

анализу пропорций и гармонии можно научиться. Даже если вкусы, стили и стандарты 

красоты изменяются с возрастом, существуют определенные пропорции лица и соотношения, 

которые составляют основу диагностики и планирования в хирургии лица. 

Факторы анализа лица 

При формировании основы для анализа компонентов лица следует принимать во 

внимание несколько общих соображений. Эти факторы помогают выразить нашу концепцию 

красоты и, в силу этого, должны быть отмечены в первую очередь. Выполнение обобщенного 

анализа целого до рассмотрения отдельных частей создаст общее впечатление, на котором 

можно проводить более детальный анализ. 

Возраст 

Учет возраста пациента наиболее важен в анализе его лица. Результат процесса старения 

часто является основным фактором, побуждающим пациента к хирургическому 

вмешательству. Хотя старение структур лица представляет собой нормальный 

физиологический процесс, из-за ускорения этого процесса может наблюдаться несоответствие 



между хронологическим возрастом и воспринимаемым возрастом. Многие пациенты хотят 

скинуть свой воспринимаемый возраст, чтобы лицо выглядело соответствующим их 

реальному физическому и умственному состоянию. 

Младенцы и дети имеют большое количество подкожного жира на лице. В сочетании с 

высокоэластичной кожей и не полностью развитым лицевым скелетом это придает им 

круглолицый, ангельский вид. Рост лицевого скелета в пубертатном периоде приводит к 

формированию характерных изгибов и углов взрослого лица. 

Динамика старения лица была описана Gonzales-Ulloa и Flores (рис. 9.2) . Она начинает 

проявляться примерно в возрасте 30 лет. Вялость кожи впервые замечается, когда верхние 

веки начинают нависать над своими границами. Становятся заметны нижние складки век и 

носогубные складки. 

В возрасте около 40 лет появляются морщины и складки на лбу. Вялость кожи век 

приводит к ее заметным провисаниям, а у латеральных углов глаз начинают формироваться 

небольшие морщины («гусиные лапки»). Также становится заметным провисание 

нижнечелюстной линии. 

К пятидесятилетнему возрасту становятся хорошо заметны морщины на лбу и 

переносице, которые могут соединяться, образовывать протяженные линии. Провисание 

верхних век может дойти до уровня смыкания. Наружные углы глазных щелей начинают 

смещаться вниз, и начинает опускаться кончик носа. Вокруг рта и на шее появляются тонкие 

морщины. Провисание кожи щек является признаком начала утраты подкожного жира на лице. 

К шестидесятилетнему возрасту кожные морщины углубляются и начинают сливаться. 

Отмечается кажущееся уменьшение размера глаз, являющееся следствием прогрессирующего 

нависания кожи, окружающей веки. Начинает уменьшаться толщина кожи и нарастает утрата 

подкожно-жирового слоя, что создает заметные впадения в височных, глазничных и щечных 

областях. 

В возрасте 70 лет кончик носа еще опускается, а избыток кожи нижних век может 

образовывать мешотчатые деформации. Продолжающаяся потеря подкожного жира делает 

скуловые комплексы более выступающими, а глазницы — более пустыми. 

К восьмидесятилетнему возрасту мелкие морщины лица сливаются, создавая типичный 

вид старческого лица. Истончение кожи, отсутствие подкожного жира и уменьшение размера 

свода черепа вместе делают лицевой скелет более заметным, чем когда-либо ранее. 

 

 
 

Пол 

Половые различия во внешнем виде лица являются результатом гормональных и 

культурных влияний. Вообще для мужчин характерны более сильные и угловатые черты. 

Линии женских лиц более округлые и плавные. У мужчин более отчетлив и больше выступает 



угол нижней челюсти. Подбородок также выступает больше. А срезанный подбородок у 

мужчины создает образ слабого и недееспособного человека. Лобные и скуловые кости у 

мужчин также более выражены, брови — толще, прямее и расположены у верхнего края 

глазницы. Женские брови обычно тоньше, выгнутее и расположены над верхним краем 

глазницы. Кожа лица у мужчин обычно толще и более текстурирована. 

Многочисленные различия заметны в отношении определения идеального носа мужчины 

и женщины. Носы у мужчин обычно больше, шире, с прямой или немного выгнутой спинкой. 

Женские носы меньше, со слегка вогнутой спинкой, носогубный угол преимущественно 

тупой, тогда как у большинства мужчин величина носогубного угла не превышает 90°. Общий 

контур носа четко связан с половыми отличиями. Некоторые пациенты для достижения 

внутренней гармонии могут высказывать пожелания по приданию своему лицу более 

мужественных или более женственных черт (рис. 9.3) . 

 

 
Тип строения тела 

Как части лица нельзя анализировать по отдельности, так и нельзя оценивать лицо в 

целом, не принимая во внимание строение всего тела. Различные типы лица соответствуют 

различным конституциональным типам. Высокорослые, стройные люди обычно имеют 

длинные, вытянутые лица. Людям, имеющим низкий рост и плотное телосложение, чаще 

свойственны лица округлой формы. Очевидно, что такой тип тела и лица лучше сочетается с 

более широким, коротким носом. У низкорослого, коренастого человека длинный тонкий нос 

будет выглядеть неуместным. Отдельные эстетические единицы лица должны быть 

пропорциональны всему лицу, а целое лицо — всему телу. 

Этническая принадлежность 

Эстетическая ценность связана с этническим, культурным и социальным фоном. 

Структура лица и строение тела зависят от генетического фона. Тип кожи, рубцевание и 

естественная способность скрывать разрезы на лице могут существенно различаться в 

этнических группах. Четкое понимание желаний пациента абсолютно необходимо для 

достижения результата, который удовлетворит пациента и хирурга. Весьма необдуманно 

предполагать, что все пациенты хотят получить лицо европейского типа. Многие пациенты, 

желающие подвергнуться омолаживающему или реконструктивному вмешательству, все же 

согласны сохранить определенные этнические и культурные черты, которые важны для их 

представления о самих себе. 

Личность 

Оценка личностных особенностей является частью общего впечатления, получаемого 

при анализе лица. Эти характеристики обычно нельзя определить по статическим 

фотографиям. При бодрствовании лицо находится в движениях и динамичных изменениях, 

выражающих спектр человеческих эмоций. Относительные движения разных частей лица 

создают бесконечное множество выражений, через которые передается богатство 



невербальной информации. Определенные пропорции или гармония частей лица придают ему 

особенности, которые воспринимаются как отражение особенностей личности. Хирургия не 

должна создавать ложное представление на этот счет. Экстраверт с бурлящей натурой хорошо 

соответствует направленным вверх чертам лица, тогда как более угрюмый, серьезный человек, 

скорее всего, будет недоволен таким неподходящим видом. 

Волосы 

Стиль волос может изменять пространство вокруг лица. Прически могут скрывать менее 

привлекательные части лица и подчеркивать его более привлекательные особенности. Хотя 

лоб — наиболее трудная для хирургической коррекции часть лица, его легко камуфлировать 

волосами. Выступающие уши, околоушные и заушные рубцы также можно скрыть путем 

разумного планирования прически. 

Пропорции лица 

Для того чтобы лицо было гармоничным, его различные части должны находиться в 

определенной относительной пропорции, с помощью которой достигается общий баланс. Ни 

одна часть лица не существует и не функционирует в отрыве от других. Любое изменение в 

одной части лица будет оказывать истинный или кажущийся эффект на другие части и в целом 

на лицо. 

Большинство основных пропорций лица — это то, что изучают начинающие студенты 

художественных училищ. Античные греки считали, что идеальный рост человека должен быть 

в восемь раз больше высоты головы. Длина шеи составляет примерно половину длины головы. 

Это расстояние измеряется от надгрудинной вырезки до подбородка и от подбородка до 

макушки головы. 

Относительные пропорции кисти руки и лица играют для портретистов важную роль при 

определении пропорций лица. Длина кисти составляет три четверти длины головы или длину 

лица, измеряемую от подбородка до границы роста волос на лбу. Ширина кисти соответствует 

половине ширины лица. Расположенная поперечно кисть руки закроет одну четвертую длины 

головы или одну третью длины лица. Леонардо да Винчи описал соотношение лба, носа и 

подбородка при виде сбоку как соотношение частей, лежащих вдоль дуги с радиусом, 

проведенным из наружного слухового прохода . 

Золотая пропорция 

Математический феномен, который был установлен не позднее пятого века до новой эры 

греками и, вероятно, гораздо раньше египтянами, получил название золотого отношения или 

пропорции. Это отношение описывается линией, состоящей из двух неравных частей так, что 

соотношение более короткой к более длинной части такое же, как соотношение последней ко 

всей линии. Числовое значение этого соотношения равно 1,61803 и обозначается греческой 

буквой фи (ф). 

С этой пропорцией связано множество математических феноменов. Отношение 1,0:1,618 

равно отношению 0,618:1,0. Она имеет уникальное свойство быть единственным числом, 

которое, уменьшаемое на 1, становится обратным себе. Если к 1,618 добавить 0,618, сумма 

равняется 2,236, что является квадратным корнем 5 . 

Египетский прямоугольник имел 8 частей в длину и 5 частей в ширину. Отношение 8:5 

составляет 1,6. Храмы и статуи Древней Греции полны примеров золотой пропорции. 

Эллинические греки обнаружили множество соотношений между частями человеческого тела, 

которые соответствуют золотой пропорции . Золотая пропорция постоянно фигурирует в 

картинах Леонардо да Винчи и даже называется квадратом Леонардо, несмотря на свое 

античное происхождение. Это отношение, имеющее внутреннюю гармонию и красоту, можно 

найти во всей природе, и оно особенно притягательно для человеческого глаза. Частые 

примеры золотой пропорции можно также увидеть в человеческом лице, включая отношение 

длины и ширины головы и отношение верхней (трихион к назио- ну) и средней (назион к 

кончику носа) части лица. 

Симметрия 

Симметрия лица оценивается путем разделения его на две части по срединно-

сагиттальной плоскости и сравнения половин. Хотя небольшие асимметрии отмечаются почти 

всегда, срединные точки лба, носа, губ и подбородка должны лежать на этой оси. Затем 



ширина лица разделяется на пять частей и оценивается на предмет баланса между этими 

частями (рис. 9.4). Ширина глаза должна быть равна одной пятой ширины лица или 

расстоянию между внутренними углами глаз. Линии, опущенные из наружных углов глаз, 

должны соответствовать ширине шеи . Самая латеральная пятая часть лица в фас находится 

между наружным углом глаза и наиболее край ней точкой ушной раковины. 

 

      
Ориентиры 

Франкфуртская горизонталь является стандартным ориентиром для позиционирования 

пациентов при выполнении фотографий или цефалометрических рентгенограмм. Для 

придания стандартного положения линия, проведенная от верхнего края наружного слухового 

прохода к нижнему краю глазницы, должна быть параллельна плоскости пола. Конечно, эти 

точки легче определить на боковых рентгенограммах черепа или фотографиях. При 

определении этого положения для фотографирования волосы пациента должны быть 

максимально забраны назад для выявления козелка уха. Верхний край козелка соответствует 

верхнему краю наружного слухового прохода. Точка перехода кожи нижнего века в кожу 

щеки обычно различима и соответствует уровню нижнего края глазницы (рис. 9.5). 

Для измерений лица с целью получения информации, значимой при общении с 

коллегами, а также при составлении точных записей должны использоваться стандартные 

ориентиры. Они были определены для хирургии лица Powell и Humphreys . 

 



    
Эстетическая оценка 

Начальная оценка лица производится с целью определения его длины. Она измеряется 

по средней линии от границы роста волос на лбу (трихион, Тг) до нижней точки подбородка 

(ментон, Me). У лиц с отступающей границей роста волос трихион (Тг) может быть определен 

как верхняя точка сокращения лобной мышцы. Затем лицо может быть разделено на трети в 

наиболее выступающей точке лба (надпереносье, глабелла, G) и точке, где носовая 

перегородка соединяется с кожей верхней губы (суб-назале, Sn). Верхняя, средняя и нижняя 

части лица при этом методе измерения должны быть равны (рис. 9.6). 

Второй метод оценки высоты лица принимает в расчет только среднюю и нижнюю его 

части. Первое измерение делается от самой глубокой точки у корня носа (назион, N) до 

ментона (Me). Высота средней части лица (N-Sn) должна быть 43% от общей, а высота нижней 

части лица (Sn-Me) должна быть 57% от общей высоты (рис. 9.7). Второй метод имеет 

следующие преимущества перед первым: 1) назион (N) является более воспроизводимым 

ориентиром, чем глабелла (G), и 2) дисбаланс верхней трети лица (лба) трудно поддается 

хирургической коррекции. 

Затем лицо разделяется на следующие пять важнейших эстетических единиц для 

последующего анализа: лоб, глаза, нос, губы и подбородок. Кроме этого, отдельно должны 

рассматриваться уши и шея, так как они относятся к лицу, как к целому. 

Лоб 

Лоб составляет всю верхнюю треть лица. Он образует стабильный объект, который не 

просто изменить. Эстетически привлекательный лоб образует в профиль небольшую 

выпуклость, наиболее выступающая вперед точка которой находится тотчас над назионом (N) 

на уровне надглазничного гребня. Другие возможные формы лба включают выступающую, 

плоскую и покатую. 

Носолобный угол (NFr) образуется на переходе от носа ко лбу, где спинка носа 

соединяется с глабеллой (G). Угол определяется путем проведения одной касательной через 

глабеллу (G) и назион (N), а другой — вдоль спинки носа. В идеале, этот угол должен 

составлять 115-135° (рис. 9.8). 

Надбровья отделяют верхнюю часть лица от средней и окаймляют глаза. Медиальный 

край надбровья лежит на перпендикуляре, идущем через самую латеральную часть крыла носа 

примерно на 1 см выше внутреннего угла глаза. Бровь должна начинаться медиально со слегка 

булавовидной конфигурации и постепенно изгибаться к своему латеральному краю. У женщин 

брови должны находиться сразу же выше уровня надглазничного края. Верхняя точка 

желательного у женщин изгиба находится на уровне латерального лимба. Бровь должна 

заканчиваться ла- терально на косой линии, которая начинается у крыла носа и идет по 

касательной вдоль латеральной стороны нижнего века. Медиальный и латеральный концы 



брови должны лежать в одной горизонтальной плоскости. У мужчин бровь может не 

образовывать дуги и лежать немного ниже, на уровне надглазничного края (рис. 9.9) . 

 

      
Глаза 

Глаза являются, возможно, наиболее выразительной частью лица и считаются зеркалом 

души. Нигде более в человеческом теле так не заметна асимметрия, как в глазах. Эффекты 

старения становятся заметны у глаз раньше, чем в других частях лица. По мере увеличения 

расслабления кожи век, глаза могут принять усталое, безрадостное выражение, которое может 

весьма не соответствовать реальному физическому и психическому состоянию пациента. 

При правильных пропорциях ширина глаза от угла до угла равняется одной пятой 

ширины лица. Такое же расстояние должно быть между медиальными углами обоих глаз (рис. 

9.4). Расстояние между средними точками зрачков должно соответствовать расстоянию от 

назиона (N) до края красной каймы верхней губы (labrale superius, LS). 

При нейтральном положении головы верхний край глазницы находится несколько 

кпереди от ее нижнего края. Латеральный угол глаза расположен кзади от уровня 

прикрепления переднего угла. Латеральные углы могут лежать в одной горизонтальной 

плоскости с медиальными углами или несколько выше. 

Наивысшая точка дуги, образованной свободным краем верхнего века, находится на 

уровне вертикального пересечения медиального лимба. Боковая часть свободного края 

верхнего века должна быть параллельна касательной проведенной вдоль бокового края 

красной каймы верхней губы (рис. 9.9). 

Самая нижняя точка кривой края нижнего века находится на вертикали, проведенной 

через латеральный лимб. Если латеральная треть нижнего века не образует линию, постепенно 

поднимающуюся к латеральному углу, может иметь место едва различимый дефект, 

называемый боковым обнажением склеры (рис. 9.10). Это может быть и результатом 

избыточного иссечения кожи нижнего века при блефаропластике. 

Расстояние от линии роста ресниц до складки верхнего века на верхнем веке колеблется 

от 7 до 15 мм и зависит от веса тела, толщины кожи и этнического типа. Верхнее веко в норме 

закрывает небольшую часть радужки, но не доходит до зрачка. Нижнее веко находится в 1-2 

мм от радужки при нейтральном взгляде . 

Нос 

Нос является центральным фокусом внешнего вида лица в силу его положения в центре 

средней трети лица. Чрезвычайная значимость его формы и функции отражена в ранних 

иудейских и христианских писаниях: «Бог создал человека... и вдохнул в его ноздри дуновение 

жизни» . Небольшие изменения строения носа иногда могут вызвать впечатляющие изменения 

в гармонии лица и восприятии окружающих эстетических областей. Идеальный нос должен 



выглядеть естественно, находиться в гармонии с окружающими чертами и не привлекать к 

себе внимания . 

Нос — центральная эстетическая область лица. Он может быть подразделен на 

эстетические и топографические субъединицы. Они включают спинку, стороны, кончик, 

крылья и мягкие треугольники . Края этих субъединиц позволяют скрывать рубцы, оставшиеся 

от реконструкции дефектов поверхности носа (рис. 9.11). Рубцы, оставшиеся после разрезов 

вдоль краев этих естественных анатомических субъединиц, труднее заметить. Выполненное до 

реконструкции иссечение избытка кожи носа для подгонки дефекта к границам эстетических 

субъединиц обязательно приведет к менее заметному рубцу. 

Процесс измерения носа весьма сложен из-за многообразия описанных в литературе 

методов и отсутствия стандартов. Здесь обобщаются различные методы, обзор которых был 

дан Powell и Humphreys . 

 

 
Угловые измерения 

Носолобный угол (NFr) был описан выше (рис. 9.8), но для определения пропорций 

эстетичного носа необходимо измерение второго угла. Носолицевой угол (NFa) — это наклон 

спинки носа по отношению к плоскости лица (рис. 9.12). На боковом профиле линия 

проводится от глабеллы (G) к наиболее передней точке подбородка (погонион, Pg). 

Носолицевой угол (NFa) образуется, когда эта линия пересекается линией спинки носа. 

Дорзальная линия должна пересекать назион (N) и кончик (Т), и должна быть проведена через 

любую горбинку носа, какая существует. 

Третий угол, который измеряется при оценке носа, это носогубный угол (NL) (рис. 9.3). 

Линии проводятся между верхним слизисто-кожным краем губы (LS) и суб- назале (Sn), а 

также между субназале (Sn) и наиболее передней частью перегородки преддверия носа, 

колумеллой (Cm). Этот угол определяет соотношение между носом и верхней губой. На его 

величину влияют отклонения в лицевом скелете и прикусе. Значение угла должно составлять 

90-95° у мужчин и 95-105° у женщин. Лицам небольшого роста подходит более тупой угол, 

тогда как высоким людям требуется носогубный угол на нижнем пределе диапазона для их 

пола. 

Выступание 

Необходимо отличать выступание и поворот носа. Эти две величины близко связаны по 

восприятию. Цефалическое смещение нижних хрящей носа в сочетании с понижением спинки 

носа может дать видимость увеличенного выступания кончика носа, даже когда истинное 

выступание не изменено. Поворот кончика обычно происходит по дуге с радиусом, 

проведенным из отверстия наружного слухового прохода (рис. 9.13). 

Simons  предпочитает измерять выступание кончика носа по отношению к длине верхней 

губы. Верхняя губа измеряется от границы красной каймы (LS) до соединения с носовой 

перегородкой (субназале, Sn). Длина кончика носа (Т) измеряется от субназале (Sn) до самой 

выступающей части носа. Отношение этих значений должно быть 1:1 (рис. 9.14). Точное 

определение этих расстояний трудно из-за сложной топографии упомянутых структур, даже на 

фотографиях в профиль. Метод предполагает, что длина верхней губы нормальна. Принимая 

во внимание вариабельность длины верхней губы и трудности хирургического изменения 



этого показателя, метод не может учесть всех обстоятельств, связанных с измерением 

выступания кончика носа. 

Goode  проводит вертикальную линию от назиона (N) до борозды крыла носа и 

выстраивает перпендикуляр к кончику носа (Т) для оценки его выступания. Отношение длины 

перпендикуляра к длине носа, измеренной от назиона до кончика (N-T), должно быть 0,55-

0,60. Это соответствует носолицевому углу (NFa) 36-40° (рис. 9.15). 

 

  
 

Длина 

Длина носа уже обсуждалась в связи с пропорциями лица (то есть от глабеллы до 

субназале — одна треть высоты, и от назиона до субназале — 43% расстояния от назиона до 

ментона). Однако эти методы не учитывают положения кончика носа (Т). Любая субъективная 

оценка длины носа показывает важность расстояния между назионом (N) и кончиком носа (Т). 

Это измерение более точно соответствует субъективному восприятию длины носа, чем 

измерения, сделанные до субназале (Sn). 

Ширина 

Ширина носа у его основания пропорциональна ширине глаза. Расстояние между 

внутренними углами глаз соразмерно (ширина одного глаза), вертикальные линии, 

проведенные через внутренние углы, должны идти вдоль латеральных краев крыльев носа 

(рис. 9.4). 

Другой метод определения пропорциональной ширины носа состоит в измерении длины 

носа от назиона (N) до кончика (Т) и вычислении желаемой ширины носа как 70% от этого 

числа. 

Базальный вид 

Кончик составляет примерно одну треть общей ширины основания носа при осмотре 

снизу. Ноздри заполняют приблизительно две трети этого расстояния. При взгляде снизу 

ноздри имеют овоидную форму и слепо сходятся к кончику. Передний конец ноздрей узкий, а 

задний конец — широкий и закругленый. В фас, при нейтральном положении головы ноздри 

едва видны. Близкий осмотр обнаруживает грани кончика носа, которые являются отражением 

подлежащих мягкотканных треугольников края носа. В профиль край носовой перегородки 

выступает на 2-3 мм ниже уровня крыльев носа (рис. 9.16). 

Вид сбоку 

В профиль отношение кончик/крыло должно быть почти равным. Преобладание дольки 

кончика носа эстетически более привлекательно, чем избыток крыла . Профиль кончика носа 

(Т) имеет двойной излом, образованный определяющей кончик дольки точкой спереди и 

соединением дольки с перегородкой снизу. Сразу же выше кончика должно быть небольшое 

понижение линии профиля носа, известное как излом над кончиком. Более выраженный излом 



над кончиком приемлем у женщин, но не у мужчин, у которых желательна более прямая 

спинка носа. 

Губы 

Губы являются изменчивой и выразительной эстетической единицей лица. Полнота губ и 

четкая очерченность дуги характерны для молодости. Тонкая красная кайма, утрата 

подчеркнутости губ и их уплощение связаны со старением. 

Положение губ, обозначаемое как запавшее или выпяченное, сильно зависит от их 

поддержки зубами. В фас ротовые комиссуры находятся на одной вертикальной линии с 

медиальным лимбом. Губы находятся в границах нижней трети длины лица. Верхняя губа 

измеряется от субназале (Sn) до самой нижней точки на красной кайме верхней губы (stms). 

Нижняя губа измеряется от самой верхней точки на красной кайме верхней губы (stm;) до 

ментона (Мп). Длина нижней губы при использовании для измерения этих точек должна быть 

примерно в два раза больше длины верхней губы. 

Горизонтальное положение губ можно установить путем проведения линии между 

субназале (Sn) и мягкотканным погонионом (Pg). Расстояние по перпендикуляру от этой 

линии к наиболее передней точке каждой губы определяет ее горизонтальное положение (рис. 

9.17). Верхняя губа должна находиться на 3,5 мм, а нижняя губа — на 2,2 мм кпереди от этой 

линии . 

Второй метод оценки горизонтального положения губ — это проведение линии между 

кончиком носа (Т) и погонионом (Pg), называемой носоподбородочной линией (рис. 9.18). 

Губы должны находиться кзади от этой линии. Нижняя губа в идеале оканчивается на 2 мм, а 

верхняя — на 4 мм кзади от этой линии. Это понятие было описано Ricketts как Е-линия и 

включено в эстетический треугольник Powell и Humphreys . 

Подбородок 

Подбородок представляет собой эстетическую единицу, которая придает лицу силу. 

Передний край находится на одной вертикальной линии с бровями. Для того чтобы 

подбородок имел привлекательную форму, он должен быть хорошо выражен как в фас, так и в 

профиль, без шишек . Должна присутствовать четкая, но плавная подбородочно-губная 

борозда, отделяющая кожу нижней губы от подбородка. 

Подбородок включается в измерения нижней части лица (от Sn до Me), поскольку 

является компонентом длины нижней губы (от stmi до Me). Нижняя губа и подбородок 

составляют две трети нижней части лица. 

При измерении по линии, проведенной между краем красной каймы нижней губы (LI) и 

погонионом (Pg), самая глубокая точка подбородочно-губной борозды (Si)должна лежать 

примерно на 4 мм кзади от этой линии (рис. 9.17). 

Уши 

Дополнительной деталью лица, требующей рассмотрения, является ухо. Этот похожий 

на клапан хрящевой придаток имеет множественные завитки и прикрепляется к скальпу в 

области, расположенной примерно на длину одного уха кзади от латерального края брови. 

Верхняя граница уха находится на уровне брови, а ее нижняя граница — на уровне крыла 

носа. 

Ширина уха составляет 55-60% его длины. Линия заднего края уха примерно 

параллельна линии спинки носа . Длинная ось уха повернута кзади на угол около 15° от 

вертикальной плоскости (рис. 9.19). Ухо образует угол около 20° с сосцевидным отростком 

сзади. Верхняя часть завитка ушной раковины должна отстоять примерно на 15-20 мм от 

чешуи височной кости. 

 



 
Шея 

Хотя шея часто не считается одной из важных эстетических единиц лица, ее форма, 

особенно в верхней части, может оказать большое влияние на вид подбородка и нижней части 

лица. Низко расположенная подъязычная кость, избыток подподбородочного жира или 

слабость подкожной мышцы могут сделать угол перехода подбородка в шею тупым и создать 

впечатление о деформации подбородка. 

Powell и Humphreys  определили подбородочно-шейный угол (МС), который соотносит 

линию шеи с таковой всего лица. Угол образуется путем проведения линии от глабеллы (G) до 

погониона (Pg), и пересекающей ее линии от ментона (Me) до самой внутренней точки между 

подподбородочной областью и шеей (шейная точка. С). Этот угол в идеале должен быть 80-

95с (рис. 9.20). 

 

Эстетический анализ лица 

Gonzales-Ulloa [23-24] построил свой метод профилепластики лица на соотношении 

лицевых структур с лицевой плоскостью, которую он назвал нулевой меридиан (рис. 9.21). На 

идеальном профиле лица лицевая плоскость лежит под углом 85 92 к франкфуртской 

горизонтали, при проведении через назион (N). На лбу глабелла (G) лежит кпереди от этой 

плоскости, а затем отклоняется немного кзади. Борозда крыла носа находится кзади от 

плоскости. В нижней части лица наиболее выступающая точка подбородка должна лежать в 

плоскости. Используя эту идею, плоскость, выстроенная примерно перпендикулярно к 

франкфуртской горизонтали через назион (N), будет показывать относительную степень 

протрузии или ретрузии верхней, средней и нижней частей лица. Этот метод не берет в расчет 

при анализе лица угол шеи или выступание носа. 

Эстетический треугольник был описан Powell и Humphreys в 1984 г. . Этот метод 

анализа лица учитывает все основные эстетические образования лица и иллюстрирует их 

взаимную зависимость. Углы, которые рассматривались независимо, теперь, для оценки 

гармоничности лица, можно анализировать вместе. Сначала необходимо определить один 

дополнительный угол, который еще не рассматривался. Носоподбородочный угол образуется 

при соединении линии спинки носа и носоподбородочной линии (рис. 9.18). 

Анализ начинается у лба, который относительно неизменен и меньше подвергается 

хирургическим вмешательствам. Лицевая плоскость строится между глабеллой (G) и 

погонионом (Pg). Определенная таким образом плоскость лица должна пересекать 

франкфуртскую горизонтальную плоскость иод углом 80-95 . В качестве ориентира на лбу 

используется глабелла (G), а не назион (N) (как делал Gonzales-Ulloa), так как положение 

назиона (N) может быль относительно легко изменено углублением носолобного угла (NFr). 

Затем рисуется носолобный угол (NFr), как было описано выше. Этот угол должен быть 

115-135°. Теперь по этим линиям можно также измерить носолицевой угол (NFa). Этот угол 

должен быть в пределах 30-40° (рис. 9.22). 

Идеальные диапазоны углов в эстетическом треугольнике 



Носолобный 115-135” 

Носолицевой 30-40” 

Носоподбородочный 120-132” 

Подбородочно-шейный 80-95” 

Носогубный 90-105” 

Затем между погонионом (Pg) и кончиком носа (Т) проводится носоподбородочная 

линия. Она создает наиболее важный угол эстетического треугольника, носоиодбо- родочный 

угол. Идеальный диапазон этого угла составляет 120-132°. Верхняя линия этого угла, линия 

спинки носа, прежде всего, зависит от выступавши носа. Нижняя линия, носоподбородочная 

линия, изменяется положением подбородка. Носоподбородочная линия также позволяет 

оценить горизонтальное положение губ. Верхняя губа должна заканчиваться па 4 мм, а нижняя 

губа — на 2 мм кзади от этой линии (рис. 9.18). 

Наконец измеряется подбородочно-шейный угол (МС). Этот угол позволяет оценить 

линию шеи и ее отношение к нижней части лица, что устанавливается построением линии 

между шейной точкой (С) и самой нижней точкой подбородка (Me), пересекающей плоскость 

лица. Угол у пересечения должен быть 80 95° (рис. 9.20). 

Таким образом, на эстетический треугольник оказывают влияние носолобный угол 

(NFr) или глубина назио- на (N), степень выступания носа и положение подбородка. Его 

соответственность может быть подтверждена диапазоном нормальных значений первичного, 

или носоподбородочного угла и отношением верхней и нижней линий последнего к плоскости 

лица (то есть носолицевой угол [NFa]) и к горизонтальному положению губ (то есть 4 мм к 

верхней губе и 2 мм к нижней губе). 

 

 
РЕЗЮМЕ 

Был представлен ряд методов оценки отдельных эстетических единиц лица и 

определения их относительных пропорций при получении представления о лице как целом. 

При эстетической оценке лица следует принимать но внимание и другие факторы, такие как 

возраст, этническая принадлежность, конституция тела и индивидуальность. Хотя не 

существует точного алгоритма определения красоты лица, дооперационные измерения лица 

позволяют установить, какие черты лица требуют изменения для создания гармонии лица в 

целом. Послеоперационное определение тех же показателей позволяет оценить адекватность и 

уместность изменений. 

 

СЛОВАРЬ 



labrale inferius (LI) — красная кайма нижней губы. labrale superius (LS) — красная кайма 

верхней губы. stomion inferius (stmi) — самая верхняя точка красной каймы нижней губы. 

stomion superius (stms — самая нижняя точка красной каймы верхней губы. 

борозда крыла носа — соединение крыла носа со щекой. 

глабелла (G) — наиболее выступающая часть лба в профиль; обычно находится на 

уровне верхнего края глазницы. 

гонион — самая нижняя, задняя и боковая точка на внешнем угле нижней челюсти. 

кончик носа (Т) — самая передняя точка профили носа. 

линия спинки носа — линия, проходящая через назион (N) и кончик носа (Т); должна 

проводиться через любую существующую горбинку носа. 

лицевая плоскость — венечная плоскость, проходящая через лицо в точке глабеллы (G) и 

погониона (Pg). ментон (Me) — самая нижняя точка контура подбородка. назион (N) — самая 

глубокая точка вдавления у корня носа. 

носогубный угол (NL) — угол между линией колумеллы носа (Sn-Cin) и линией верхней 

губы (Sn LS). носолицевой угол (NFa) — наклон спинки носа по отношению к лицевой 

плоскости. 

носолобный угол (NFr) — угол, определяемый касательной, проведенной от назиона (N) 

через глабеллу (G) и линию спинки носа. 

носоподбородочная линия — линия, соединяющая погонион (Pg) с кончиком носа. 

носоподбородочный угол — на пересечении линии спинки носа и линии от погониона 

(Pg) к кончику носа (N). 

погонион (Pg) — самая передняя точка подбородка. субназале (Sn) — точка, в которой 

колумелла носа переходит в кожу верхней губы. 

точка колумеллы (края носовой перегородки) (Cm) — наиболее передняя мягкотканная 

точка края носовой перегородки. 

трихион (ТГ) — передняя граница роста волос по средней линии: может быть определена 

у лиц с завышенной линией роста волос как самая верхняя точка сокращения лобной мышцы. 

франкфуртская горизонталь — линия, проводимая на боковой рентгенограмме от 

верхнего костного края наружного слухового прохода к самой нижней точке нижнего края 

глазницы: на фотографии соответствует линии от верхнего края козелка до соединения кожи 

нижнего века с кожей щеки. 

шейная точка (С) — самая внутренняя точка между подподбородочной областью и шеей. 

шейно-подбородочный угол (МС) — угол линии, проведенной от ментона (Me) к шейной 

точке (С), с лицевой плоскостью. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ УХА 

Микротия представляет собой порок развития уха, степень выраженности которого 

может колебаться от уменьшения размеров наружного уха при минимальных структурных 

отклонениях от нормы до выраженных изменений структур наружного, среднего и 

внутреннего уха. Лечение пациентов с подобными нарушениями может быть как одним из 

наиболее успешных в практике отоларингологов, так и давать неудовлетворительные 

результаты. Большинство хирургов, выполняющих пластические операции на лице, обладают 

небольшим опытом лечения нарушений строения наружного уха, связанных с тяжелыми 

травматическими повреждениями и врожденными деформациями. Описано множество 

различных пороков развития уха и способов их коррекции. С начала я испытывал 

значительное замешательство и чувство разочарования в связи с использованием таких 

терминов, как «оттопыренные», «чашеобразные», «капюшонообразные», «закрытые», 

«криптовидные» и «арахисовые» уши. Лучше разделять аномалии уха на аномалии формы и 

аномалии развития. При реконструкции требуется всестороннее знание нормальной анатомии 

ушной раковины и ее поддерживающих элементов. Для дифференцирования аномалий форма 

от аномалий, связанных с задержкой развития, следует оценивать каждый анатомический 

элемент. 



ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Зачаток наружного уха впервые начинает определяться к четвертой неделе 

беременности. Он развивается из первой и второй жаберных дуг и дна, лежащего между ними. 

Шесть отдельных скоплений мезодермы и эпидермиса, называемые бугорками, 

поворачиваются и сливаются, формируя ушную раковину. В течение второго месяца 

внутриутробного развития формирующееся ухо перемещается из-под нижней челюсти к месту 

своего расположения на сосцевидном отростке. К 20-й неделе оно приобретает форму, 

практически полностью соответствующую уху взрослого человека. Однако, оно может еще не 

достичь сосцевидной области. 

Врожденные пороки развития уха зачастую являются проявлением сочетанной 

патологии. Генетические факторы и даже незначительные изменения окружающей среды 

могут сильно влиять на эту скоротечную череду перемещений и изменений формы, становясь 

причиной катастрофических аномалий. Даже после того, как ухо приняло форму, характерную 

для взрослого человека, действия патологических внутриматочных сил (наличие фибромиомы, 

неправильное положение плода) и опухолей плода (синдром Тернера, кистозная гигрома) 

могут нарушать рост, приводя к таким деформациям уха, как вислоухость, чашеобразные или 

оттопыренные уши. Однако было установлено, что даже при такой деформации, как микротия, 

генетические нарушения и действие факторов окружающей среды становятся причиной 

возникновения аномалий только в небольшом количестве случаев . У таких пациентов 

тяжелые деформации уха могут быть одним из проявлений множественных врожденных 

аномалий. Микротия — основной компонент эмбриопатий, обусловленных приемом 

талидомида и изотретиноина (Accutane). Микротия также может быть частью «алкогольного» 

синдрома плода и эмбриопатий, обусловленной диабетом матери. Описано несколько 

генетических нарушений, таких как синдромы Тричера, Коллинза, Голденхара и Нагера . 

Почти у пятьдесяти процентов наших пациентов микротия сочетается с аномалиями органов и 

систем развивающихся. В те же сроки должны быть оценены пороки развития мочевыводящих 

путей, сердца, ребер и шейного отдела позвоночника (врожденное недоразвитие половин 

позвонков). Также могут иметь место аномалии развития других производных первой и второй 

жаберных дуг и борозды. Часто встречаются атрезия канала, микросомия лица, парезы 

лицевого нерва и преаурикулярные придатки. Для решения этой многофакторной проблемы 

необходима опытная и хорошо скоординированная команда, состоящая из педиатров, 

отоларингологов, пластических хирургов, генетиков, стоматологов, аудиологов, логопедов, 

ортодонтов, медицинских сестер, психиатров и социальных работников. Из-за наличия тесной 

связи аномалий уха с разнообразными дефектами (синдромами), для выявления 

сопутствующих аномалий обязательно проведение тщательного обследования всех пациентов. 

Такое обследование наиболее эффективно, как правило,если выполняется опытным 

морфологом или клиническим генетиком. 



К моменту рождения размеры нормально развивающегося уха достигают 60% от 

размеров уха взрослого человека. Оно имеет скорее округлую а не овальную форму, 

характерную для сформировавшегося уха. Также оно расположено немного ниже и еще не 

лежит между бровью и ноздрей. Хрящ мягкий и гибкий, что обусловлено циркулирующими 

материнскими эстрогенами. 

ФИЛОСОФИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Хотя форма и контур важны, наибольшее значение имеет правильное положение. 

Изучив морфологию уха Farkas дал подробное унифицированное стандартизованное описание 

измерений для планирования реконструкции . Ухо расположено не вертикально, а под 

наклоном — практически параллельно спинке носа. Оно не должно располагаться на щеке, а, 

скорее, должно находиться на расстоянии вертикального размера нормального уха (6 см) от 

латерального края глазницы (на сосцевидном отростке). Ушная раковина правильной формы, 

при расположении слишком далеко кпереди, кзади или слишком низко производит 

неблагоприятное впечатление. 



Ушная раковина — структура, имеющая сложный контур и слегка овальную форму, 

умеренно выступающая от черепа. Наружное ухо состоит из трех условных слоев. Ладья 

ушной раковины (продольный желобок между завитком и противозавитком ушной раковины) 

является основной поддерживающей структурой, при ее недостаточной жесткости, ухо 

опускается и уменьшается еговертикальный размер (рис. 64.1). Завиток ушной раковины 

занимает самое латеральное положение и формирует контур уха. Самым внутренним слоем 

является ушная раковина. Она расположена у входа в наружный слуховой проход. 

Деформации наружного уха делятся на несколько категорий. Существует несколько 

путаных классификаций аномалий уха. Зачастую в отношении ушей неправильно 

употребляются такие термины, как «оттопыренные», «чашеобразные», вислоухость, 

«капюшонообразные», «закрытые», «криптовидные», «макротия» и «микротия». При 

обследовании пациентов данной группы деформации лучше рассматривать как дисморфные и 

диспластические. Лучшие является использование своих собственных пальцев и глаз в 

качестве измерительных инструментов. Даже наиболее серьезные деформации могут быть 

легко проанализированы путем «развворачивания» уха на сосцевидном отростке. 

При деформации I степени присутствуют все анатомические элементы, однако они 

имеют уродливую форму (рис. 64.2). Наиболее распространенными дисморфными 

деформациями являются распрямление складки противозавитка и значительное углубление и 

деформация ушной раковины. Эти дисморфные аномалии могут быть вызваны врожденной 

слабостью мышц уха, неправильным положением плода в матке или сдавливающими 

образованиями. Деформации II степени являются диспластиче- скими, в связи с отсутствием 



отдельных анатомических элементов (рис. 64.3). Такие уши также часто бывают развернутыми 

и выступающими. Ладья ушной раковины обычно имеет недостаточную жесткость, что 

приводит к опущению ее верхней части и закрытию, при этом отсутствует треугольная ямка, 

дуги завитка ушной раковины уплощены, вертикальный размер укорочен. Для укрепления 

остова при реконструкции необходимо использовать кожно-хрящевые лоскуты. 

Деформации III степени представлены наиболее тяжелыми диспластическими 

аномалиями (микротия). Такие уши практически не имеют нормальных элементов, кроме 

неправильно расположенной фиброзно-жировой дольки. Кожа развита недостаточно, хрящ 

имеет дефекты, а само ухо расположено неправильно относительно уха на противоположной 

стороне (рис. 64.4). 

I СТЕПЕНЬ: ДИСМОРФНЫЕ УШИ 

Если все анатомические элементы при рождении имеются, коррекция тяжелых на вид 

деформаций зачастую может быть выполнена сразу, без хирургического лечения. В течение 

нескольких дней после рождения, благодаря циркулирующим материнским эстрогенам, хрящ 

ушной раковины новорожденного остается очень гибким. Временно сохраняющаяся высокая 

эластичность позволяет нам проводить коррекцию аномалий данноготипа нехирургическими 

способами. Используя собственные пальцы в качестве измерительных инструментов, можно 

определить, имеют ли уши все анатомические части. Изменение формы таких ушей следует 

производить сразу после рождения. Деформированное ухо отводится назад и расправляется на 

сосцевидном отростке. Для изменения формы каждой измененной складки уха в каждый изгиб 

помещается влажная вата. Для сохранения нужной формы уха используются бензойная смола 

и пластырь. Пластырь и вата меняются каждую неделю в течение месяца. Если изменение 

формы уха начинается в течение первых дней после рождения, то 2-3 недель подобного 

лечения обычно бывает достаточно (рис. 64.5). 

Торчащие или выступающие уши представляют особую проблему (рис. 64.6). Хотя 

многие малые пороки развития спонтанно проходят в течение первого года жизни, избыточное 

выступание ушей к 1 году может быть более выражено, чем при рождении. Существует два 

возможных механизма избыточного развертывания складки противозавитка и искривления 

ушной раковины выступающих ушей: (1) слабость внутренних ушных мышц и (2) смещение 

одного уха кпереди, когда ребенок слишком долго лежит, повернув голову в одну сторону 

(например, при формировании плагиоцефалии и кривошеи) . В любом случае, прии 

выступании края завитка ушной раковины от сосцевидного отростка более чем на 2 см, когда 

младенец лежит на спине следует рассмотреть возможность наложения над ушной раковиной 

трубчатой эластичной повязки. Подобное «бандажирование головы» следует выполнять в 

течение всего первого года жизни. Если изменение формы уха начато сразу после рождения, 

такое длительное бинтование головы может быть необязательным. 

У детей старшего возраста с выступающими ушами в возрасте 5 или 6 лет требуется 

выполнение «открытой» хирургической отопластики. Если это состояние обусловлено 

аномалиями складки противозавитка, достаточно надежным является использование техники 

перемещения назад путем наложения швов с ослаблением избыточной «упругости». 

Избыточное угловое смещение ушной раковины также должно быть исправлено путем 

иссечения измененного хряща ушной раковины. Нами были получены неудовлетворительные 

результаты при использовании техники перемещения назад ушной раковины для уменьшения 

ее углового смещения. Без иссечения сильно искривленного хряща ушной раковины 

изолированное наложение швов и перемещение кзади может привести к неблагоприятным 

последствиям, таким как сужение наружного канала и явиться причиной неправильного 

развития, чрезмерно увеличенной складки противозавитка. 

 



 

II СТЕПЕНЬ: СЖАТЫЕ 

(ДИСПЛАСТИЧНЫЕ) УШИ 

Пороки развития II степени являются 

результатом дисп- ластического или 

апластического развития бугорков уха первых 

двух жаберных дуг. Не развиваются один или 

несколько анатомических элементов. В 

дополнение к избыточному искривлению 

ушной раковины и развертыванию 

противозавитка, часто обнаруживается 

недостаточное развитие трехслойного остова. 

Выявляется снижение прочности ладьи ушной 

раковины, являющейся основной опорной 

структурой уха. За счет этого происходит 

сворачивание его верхней части, что приводит 

к закрытию и уплощение верхней половины 

ушной раковины. Ножка ее завитка слишком 

низкая, кроме того, имеется измененный хрящ 

и недостаточное количество кожи (табл. 64.1). 

Комбинированные кожно-хрящевые лоскуты 

с противоположного нормального уха имеют 

отличную опору, а также 



идеальную структуру и соответствие цвета. Ножка завитка разъединяется и повторно 

присоединяется выше для увеличения вертикального размера. Для закрытия дефекта 

используется комбинированный свободный лоскут. Через шесть недель ушная раковина 

поднимается над черепом при помощи кожных лоскутов (рис. 64.7). 

III СТЕПЕНЬ: КЛАССИЧЕСКАЯ МИКРОТИЯ 

Микротичное ухо обычно имеет форму арахиса, с верхней частью, представленной 

хрящом, и нижней — фиброзно-жировым комочком лобулярной ткани. Оценка слуха должна 

быть произведена при рождении с помощью аудиометрии ствола мозга. Может потребоваться 

обследование других органов: ультразвуковое исследование почек, рентгенография шейного 

отдела позвоночника (врожденное недоразвитие половин позвонков) и электрокардиография 

(аритмия). 

Таблица 64.1. Распространенные проблемы, наблюдаемые при повышении тяжести 

деформаций уха 

Развертывание складки противозавитка 

Повышенное искривление вертикальной части ушной раковины 

Выступающие уши Уплощение складки завитка Низко лежащая ножка завитка 



Отсутствие треугольной ямки 

Недостаточная поддержка ладьи, приводящая к «закрытию» края завитка 

Недостаточный хрящевой каркас Недостаточное развитие кожи 

При врожденной деформации ухо может находиться на любом уровне по линии его 

перемещения из-под нижней челюсти к сосцевидному отростку (рис. 64.8). В течение 

последних 8 лет нами использовались два различных метода реконструкции . Пластика уха у 

пациентов с односторонней микротией должна быть выполнена до возникновения атрезии 

канала. Для реконструкции остова наружного уха в качестве донорской ткани с успехом может 

применяться реберный хрящ. В норме к 6 годам ухо достигает 80% от размеров уха взрослого 

человека, грудная стенка обычно достаточно оформлена и достигает достаточно больших 

размеров для возможности использования донорских лоскутов без формирования 

косметических дефектов. К 6 годам такие дети часто становятся объектом любопытства своих 

друзей по играм. Они могут страдать от эмоционального воздействия в результате 

чрезмерного внимания и шуток своих сверстников, что может причинять им страдания. 

Двусторонняя микротия является более сложной проблемой. Как можно раньше должна быть 

произведена оценка потери слуха и проведено лечение путем усиления костной проводимости. 

Для имплантата используется несколько различных материалов. В 1920 г. Gilles описал 

свою методику с использованием аутогенного хряща . Cronin (1978 г.) и позже Ohmori (1984 г.) 

использовали силиконовые каркасы из-за простоты создания этих заранее формируемых 

лоскутов и уменьшенной травматизации реберного хряща . Частота отторжения и 

прорезывания при использовании имплантатов из Silastic составила более 30% даже при 

дополнительном использовании сетки Dacron. В 1980 г. Tanzer популяризировал 

использование аутогенного реберного хряща для формирования трехслойного каркаса . Brent 

(1978 г.) использовал реберный хрящ для создания «открытого каркаса» . Вскоре автор 

обнаружил, что данная конструкция являетсяслишком нестабильной для того, чтобы 

постоянно поддерживать свою форму. В настоящий момент он использует трехъярусный 

каркас, такой же как и мы применяем с 1986 г. Gorney использует хрящ ушной раковины, 

взятый с противоположного уха . Эта техника настолько сложна, что другие хирурги не могут 

ее повторить. Rei- nish с 1991 г. успешно использует Medpor покрытый височно-париетальным 

фасциальным лоскутом и кожные трансплантаты . Этот эластичный аллотрансплантат делает 

реконструированную ушную раковину более прочной, мягкой, гибкой и придает ей более 

естественный вид. Однако долгосрочные результаты изучены недостаточно. Eavey дал 

описание предварительного исследования, изучающего использования разрабатываемого 

аутогенного хряща, который выращивают in vitro . 

Предоперационный период 

Первая консультация должна носить успокаивающий, образовательный и 

обнадеживающий характер как для родителей так и для ребенка. Необходимо проведение 

всесторонней оценки генетического анамнеза и течения беременности. Должны быть 

выявлены другие члены семьи, страдающие глухотой, имеющие аурикулярные «выступы», 

аномалии лица или ушей, а также имевшиеся случаи мертворождения. Слишком часто мы 

встречаем родителей, испытывающих чувство вины за свой генетической материал или прием 

ототоксических лекарственных препаратов во время беременности, которые могли вызвать 

изменения у ребенка. Другие аномалии лица, шеи или почек могут свидетельствовать о 

наличии синдромных изменений, присутствующих почти у 30% этих детей. 

Идеальный кандидат для реконструктивной операции должен иметь достаточное 

количество не измененной рубцами кожи в области сосцевидного отростка, для укрытия 

имплантата. Ранее перенесенные травмы или хирургические вмешательства в этой зоне 

(устранение атрезии или поднятие мочки уха) могут снизить эластичность кожи, необходимую 

для адаптации к трехмерному лоскуту. Если бригады, занимающиеся ликвидацией атрезии и 

пластикой наружного уха, работают несогласованно, реконструированные ухо и канал могут 

находиться на разных уровнях. 



К моменту рождения ухо хорошо сформировано, однако расположено низко. Оно 

достигает своей взрослой конфигурации к концу четвертого месяца беременности. Размер уха 

новорожденного составляет 60% от уха взрослого, к 8 годам оно достигает почти 90%. 

Реконструированное ухо продолжает увеличиваться, как и нормальное ухо на 

противоположной стороне. Исследования, проведенные Brent, показали, что в 49% случаев 

реконструированные уши растут с такой же скоростью, что и нормальнее. В 41% случаев они 

вырастали на несколько миллиметров больше, и почти в 10% случаев отставали на несколько 

миллиметров . 

Размещение нового реконструированного уха может быть затруднено у пациентов с 

тяжелой гемифациальной микросомией, в таком случае предварительно должна быть 

произведена необходимая коррекция. Различия в высоте каждой стороны лица и в 

переднезадних размерах пораженной стороны могут потребовать «компромисса» при 

расположении реконструируемой ушной раковины. Если необходимы и пластика уха, и 

краниофациальная реконструкция, лучше на первом этапе лечения выполнить реконструкцию 

наружного уха для предотвращения образования рубцов и повреждения сосудов. Часто 

проблемой является низкое расположение линии роста волос. В том случае, если созданное 

ухо имеет меньшие размеры, нормальное ухо на противоположной стороне можно также 

уменьшить. 

На основе рентгенограмм создаются два шаблона. Использование латерального угла 

глазной щели, комиссуры губ и крыла носа с нормальной стороны в качестве ориентиров 

обеспечивает правильное расположение хрящевого каркаса (рис. 64.9). Если имеется тяжелая 

деформация грудной клетки (килевидная или впалая грудная клетка), при заборе реберных 

лоскутов для коррекции этой сопутствующей патологии следует привлечь торакального 

хирурга. Второй шаблон создается на основе нормальной ушной раковины для установления 

соответствия размеров и конфигурации. 

ОПЕРАТИВНАЯ ТЕХНИКА 

Реберный хрящ забирается с противоположной стороны грудной клетки, так как в этом 

случае его кривизна имеет более подходящую форму для создаваемого уха. Разрез 

производится на 2 см выше и параллельно нижнему краю реберной дуги. Прямая мышца и 

фасциальное влагалище разделяются с последующим выделением лежащих под ними ребер. 

Изготовленный перед операцией на основе рентгенограмм шаблон используется для 

выкраивания донорского лоскута. Необходимо не только сохранить питающую надхрящницу, 

но и не повредить прилегающую париетальную плевру. Однако небольшие разрывы 

отмечаются довольно часто. Их благополучно закрывают, без дренирования грудной клетки, 

наложением кисетныхшвов после того, как весь воздух аспирирован хирургом, в то время как 

анестезиолог нагнетет в легкие кислород. Для создания каркаса обычно достаточно 

синхондроза 7 и 8 ребер. Для создания края завитка отдельно производится препарирование 

восьми — десяти сантиметров «плавающего» девятого ребра. Грудная стенка должна быть 

тщательно послойно ушита в три слоя для предупреждения возникновения 

послеоперационной грыжи. После закрытия раны для исключения наличия пневмоторакса 

показано проведение рентгенологического исследования. 

Создание каркаса 



Хрящевые лоскуты кладутся на отдельный операционный стол, пока ассистент 

зашивает рану на грудной стенке. Формируется трехъярусное ухо, представляющее собой три 

уровня: ушная раковина, ладья и край завитка (рис. 64.10). Надхрящница должна быть 

сохранена для питания лоскута и предупреждения рассасывания и инфицирования. Каркас 

делается на 2-3 мм меньше, чем шаблон нормального уха, чтобы сделать возможным 

утолщение за счет кожного кармана. Распространенной ошибкой является формирование 

широкого, а не длинного уха. Девятое ребро имеет идеальную форму и кривизну для создания 

завитка. Оно обрабатывается только на выпуклой стороне для того, чтобы сохранить 

надхрящницу и сделать возможным «изгибание» лоскута. Завиток простирается на 2 мм 

кпереди за основание, для создания ножки завитка. Внизу он должен достичь уровня 

противокозелка, чтобы быть похожим на хвост завитка. Для фиксации края завитка к каркасу 

используются проволока 4-0 из нержавеющей стали. Треугольная ямка и ладья углубляются с 

помощью режущих инструментов. Этот трехслойный моноблочный каркас является более 

прочным по сравнению с другими «растяжимыми» каркасами, которые выравниваются и со 

временем теряют свои очертания. 

Размещение лоскута и создание мочки уха 

На основе второго шаблона на кожу на стороне микро- тичного уха раствором 

метиленовой сини для обеспечения правильного размещения наносится разметка. Для 

формирования ушной раковины правильной конфигурации необходимо наличие достаточного 



количества эластичной кожи без рубцов. Нижний фиброзно-жировой комочек ротируется 

назад и вниз и располагается ниже имплантированного хрящевого каркаса. Создается тонкий 

субдермальный кожный карман, после чего рудиментарный хрящ микротичного уха 

удаляется. «Островок» невыделенной кожи в предполагаемой зоне расположения ушной 

раковины не следует отсепаровывать и подниматься, чтобы была сохранена достаточная 

васкуляризация периферических краев кожного кармана (рис. 64.11). Чтобы адекватно оценить 

кровоснабжение и степень натяжения кожи, следует отказаться от использования 

сосудосуживающих препаратов. Чрезмерное натяжение кожи будет затруднять размещение 

поднятой кожной оболочки в пределах заново созданных контуров и сделает невозможным 

формирование ушной раковины правильной конфигурации. Даже небольшое натяжение может 

привести к возникновению некроза кожи и обнажению лоскута. Если после размещения 

хрящевого каркаса наблюдается побледнение кожи, следует увеличить размеры кармана. 

Каркас ротируется в надлежащую позицию вдоль ранее намеченных ориентиров. 

Нижний фиброзно-жировой комочек ротируется назад и вниз, ниже имплантированного 

хрящевого каркаса, для создания дольки. Вводятся два дренажа, которые прикрепляются на 

три дня к непрерывно работающему настенному отсосу с давлением 80 мм рт. ст. Эти дренажи 

способствуют сближению кожи с лоскутом, что позволяет отказаться от использования ватно-

марлевых подушечек и наложения матрацных швов, которые в дальнейшем могут приводить к 

нарушению кровоснабжения. Над лоскутом размещается пропитанная вазелином марля, 

назначается антибактериальная терапия в течение недели, до снятия швов и извлечения 

дренажей. 

Создание козелка и углубление ушной раковины 

Выступание обоих ушей не бывает абсолютно симметричным. Спустя 3 месяца 

при помощи сложного кожно-хрящевого лоскута, взятого со здоровой стороны может 

быть создан козелок. Хрящ и кожа заимствуются с вертикальных частей полости ушной 

раковины. Также позади уха забирается и истончается полнослойный кожный лоскут 

диаметром 2 см. Закрытие дефекта в донорской зоне приводит к уменьшению 

относительного выступания неизмененного уха за счет его приближения к сосцевидному 

отростку. 

На стороне микротии в месте предполагаемого расположения козелка 

производится W-образный разрез. Мягкие ткани удаляются для углубления чаши ушной 

раковины. Кожа, лежащая кпереди, сложный кожнохрящевой лоскут и полнослойный 

позадиушной кожный лоскут сшиваются вместе в форме гармошки, с размещением 

поддерживающего сложного лоскута на нижней поверхности кожного лоскута (рис. 

64.12). Использование этой техники позволяет сформировать естественно выглядящий 

наружный слуховой проход без рубцового сморщивания, наблюдающегося при других 

методиках с использованием неподдерживаемых мягкотканных перемещенных лоскутов. 

Вход в канал и чаша ушной раковины фиксируются Ксероформом на неделю для 

предотвращения затупления. 

Элевация уха 

Реконструированное ухо может иметь недостаточное выступание вперед по отношению 

к черепу. Многие пациенты нуждаются в последующей элевации уха и создании позадиушной 

борозды для удержания очков или слуховых аппаратов. Разрез производится на 5 мм 

латеральнее и параллельно завитку ушной раковины. Осуществляется препарирование кожи 

черепа кзади в подшлемной плоскости почти на 5 см. Проводится разделение тканей под 

хрящевым каркасом уха до уровня ушной раковины, с осторожностью, чтобы не обнажать 

хрящ. Лоскут кожи черепа перемещается вперед под поднятым каркасом и пришивается с 

созданием небольшого натяжения путем наложения швов викрилом 3-0 (рис. 64.13). 

Обнаженная задняя сторона уха покрывается полнослойным кожным лоскутом, взятым из 



паховой области. В борозде размещаются и подшиваются на неделю марлевые подушечки 

(рис. 64.14). 

ПОЖИЛЫЕ ПАЦИЕНТЫИ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ОТРЫВЫ 

Перенесенные ранее пластические операции на лице нередко осложняют выполнение 

реконструктивных операций. Неэластичная, деформированная рубцовой тканью кожа не 

позволяет достичь желаемой четкости нового уха. У пациентов старше 30 лет реберные 

трансплантаты могут быть преждевременно оссифицированы, что не позволяет использовать 

их для создания каркаса. Для решения подобных проблем мы предлагаем использовать 

васкуляризированные височно-теменные фасциальные лоскуты (ВТФЛ), кожные лоскуты и 

биосинтетические имплантаты. Проводившее более 5 лет изучение результатов применения 

преформированных имплантатов из Medpor (рис. 64.15), покрываемых васкуляризированной 

фасцией и кожным лоскутом, показало их надежность. Хотя метод и не является идеальным, в 

нашей практике только в одном из 15 случаев произошло полное отторжение имплантата. 

Височно-теменной фасциальный лоскут является обильной, доступной, тонкой, хорошо 

васкуляризированной и лишенной волосяного покрова тканью, используемой для покрытия 

как аутологичного хряща, так и Medpor. Лоскут продолжается в расположенную поверхностно 

мышечно-апоневротическую фасцию сверху и распространяется на скуловую дугу внизу. 

ВТФЛ не следует путать с лежащей глубже менее васкуляризованной височной фасцией, 

которая распространяется глубоко к скуловой дуге на нижнечелюстной мыщелок. Выделение 

этого хрупкого лоскута производится ниже волосяных фолликулов и над сосудами, 

расположенными продольно внутри лоскута. Его тщательное выделение должно быть 

выполнено без использования вазоконстрикторов, чтобы обеспечить циркуляцию крови в 

дистальных отделах. Кровеносные сосуды лоскута могут быть повреждены, если 

поверхностная височная и ушная артерии не идентифицированы при помощи допплерогра- 

 



 

фии и не сохранены. Слишком поверхностная препаровка повреждает волосяные 

фолликулы и приводит к облысению. Эти артерии поднимаются выше уровня уха на 12 см, где 

располагаются поверхностно и сливаются с височным подкожным сплетением кожи головы, 

где ВТФЛ продолжается в сухожильный шлем. Двенадцать сантиметров являются верхней 

границей васкуляризации и поэтому являются верхним краем препарирования. Передний край 

ограничен височной ветвью лицевого нерва, так как он пересекает скуловую дугу. Задний не 

должен распространяться дальше задних ветвей височной артерии и вены. 

Разрез производится по заднему краю предполагаемого места каркаса. Кожа 

приподнимается кпереди и височный скальп рассекается, делая возможной препарирование 

подлежащего ВТФЛ. Полнослойные кожные лоскуты забираются с противоположной 

позадиушной области и с живота ниже пупка. Поднятый ВТФЛ ротируется вниз для укрытия 

каркаса. Комок фиброзно-жировой мочкиуха ротируется вниз и кожные лоскуты пришиваются 

над фасцией (рис. 64.16). Кожные лоскуты с живота пришиваются к донорской зоне 

противоположной позадиушной области и к задней области поднятого остова. Два вакуумных 

дренажа устанавливаются под поднятым каркасом и присоединяются к настенному отсосу на 3 

дня. Спустя четыре месяца формируется Козелок при помощи сложного лоскута, взятого с 

противоположного уха, как было описано выше. Отдаленные результаты двустадийной 



техники пока не изучены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реконструкция уха требует полного анализа отсутствующих элементов и владения 

техническими приемами их коррекции . Необходимо как можно быстрее выявить и начать 

лечение других врожденных пороков развития. 

Сканирование височной кости часто вносит изменения в план реконструкции. Следует 

привлечь бригаду оториноларингологов и пластических хирургов, так как это позволит 

избежать ненужных разрезов и предотвратитпоявление рубцов после лечения других 

краниофациальных пороков и атрезии. Продолжается большое исследование по выращиванию 

идеального имплантата прочного аутологичного хряща 
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18. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных 
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20. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html 

 

6.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана в полном объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). План 

лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

7.Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и … 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать 



клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
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