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1
Факторы, характеризующие актуальность проблемы лечения больных с 
дефектами и деформациями костей черепа

Высокая частота сочетанных 
травм и врожденных 
деформаций черепно-лицевой 
области

Неадекватность или 

недостаточная эффективность 

выбранного метода лечения

1

2



ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

• ОРБИТАЛЬНЫЙ ГИПЕРТЕЛОРИЗМ,

• ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ГРЫЖИ,

• КРАНИСИНОСТОЗЫ,

• ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВЫЕ ДИЗОСТОЗЫ 



1

2

3

4

Отклонения в форме мозгового черепа

Гипертелоризм

Эстетические дисгармонии

Нарушения зрения, слуха, дыхания, жевания, 

речеобразования

5
Асимметрия верхней, средней и нижней 1/3 

лицевого черепа

Клинические проявления3



Черепно-фронто-назальная дисплазия, ОГ  III ст. МОР 41 мм.4



Черепно-фронто-назальная дисплазия, 
ОГ  III ст. МОР 41 мм.
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6 Фронто-назальная дисплазия, ОГ  III ст. МОР 42 мм.
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Фронто-назальная дисплазия, 
ОГ  III ст. МОР 42 мм.
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НАЗО-ОРБИТАЛЬНЫЕ 

ЭНЦЕФАЛОЦЕЛЕ



12



13



14



15



16



ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

КРАНИОСИНОСТОЗЫ



Лобная плагиоцефалия18



19



20



21



Лобная плагиоцефалия22



Лобная плагиоцефалия23



Затылочная плагиоцефалия24



Акроцефалия25



Акроцефалия26



Акроцефалия27



Акроцефалия28



Туррибрахицефалия29



Туррибрахицефалия30



31



Тригоноцефалия32



33



34 Скафоцефалия



35



36



Оксицефалия37



Оксицефалия38



ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

СИНДРОМАЛЬНЫЕ 

КРАНИОСИНОСТОЗЫ



Синдром Сетр-Котсена, акроцефалия40



Синдром Сетр-Котсена41



42 Синдром Аперта



Синдром Тричер-Коллинза43



44



Синдром Тричер-Коллинза45



Синдром Пфайффера, брахицефалия46



47



Реконструкция черепа у пациентов 

с синдромом Крузона
48



49 Синдром Крузона



50 Синдром Крузона



51



52 Гемифациальная микросомия



53



Сочетанная деформация челюстей, 
анкилоз ВНЧС 

54



55



Сочетанная деформация челюстей, 
анкилоз ВНЧС слева

56



Сочетанная деформация челюстей, 
анкилоз ВНЧС справа

57



58



59



60



ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

НОВООБРАЗОВАНИЯ



Эпидермоидная киста левой глазницы62



63



Тератома64



65
Фиброзная дисплазия



66



67



68 Новообразование нижней челюсти



69



70



71



• Лечение должно осуществляться мультидисциплинарной
бригадой специалистов;

• Выбор оптимальных сроков лечения: (первые дни и недели 
жизни ребенка в одних случаях и более поздние - в других);

• Оказание психологической помощи семье;

• Полная информированность родителей о плане лечения, 
факторах риска и возможных осложнениях;

• Обоснованные и понятные родителям рекомендации бригады 
специалистов до и после лечения;

• Доверительное взаимоотношение бригады врачей и семьи 
пациента;

• Все хирургические манипуляции должны выполняться в 
крупных специализированных центрах, имеющих опыт 
лечения таких больных;

• Регулярный контроль специалистами бригады  за 
ближайшими и отдалёнными (до 14-16летнего возраста 
пациента) результатами лечения.

72
Фундаментальные принципы лечения  больных с 
краниостенозами и черепно-лицевыми дизостозами



73 Причины неудач 

1

2

3

4

5

Несвоевременность выполнения 

оперативного лечения

Неполный объём хирургических манипуляций

Недостаточная профессиональная подготовка

Недостаточная оценка медицинских проблем 

пациента в комплексе

Ошибки диагностики



ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ 

ДЕФОРМАЦИИ



Среди причин, 
приводящих к 
возникновению 
посттравматических
деформаций костей 
мозгового и 
лицевого черепа 
ведущее место 
занимают 
неустраненные
вовремя 
травматические 
повреждения и 
ошибки в лечении. 



Посттравматические 
деформации – это 
сложный комплекс 
нарушений целостности 
костных и мягкотканых 
структур, возникающих 
под воздействием 
травмирующей силы, 
неустраненных вовремя 
переломов, 
воспалительных и 
рубцовых изменений в 
костях и мягких тканях, 
приводящих к 
формированию стойких 
функциональных и 
косметических 
нарушений. 



77
Основные принципы лечения больных с 
повреждениями костей черепа

1

2

3

4

Реконструкция или эндопротезирование утраченных костей 

с обеспечением жесткой фиксации эндопротезов, 

репонированных костных структур и аутотрансплантатов

Минимизация неконтролируемого рассасывания костных 

аутотрансплантантов путем использования близких по 

структуре донорских участков

Исключение патологической среды, связанной с 

хроническими посттравматическими синуитами и 

дакриоциститами

Использование оперативных доступов, обеспечивающих 

свободное манипулирование и визуальный контроль в 

области оперативного вмешательства



78



79
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81



Дистопия левой глазницы82



83



ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 



85



86



87



Огнестрельное ранение в левую половину лица
88



Фиксация крупных жизнеспособных 
костных фрагментов скуловой кости 
титановым сетчатым имплантатом, 
позволяющим «собрать на себе» 
оставшиеся костные отломки, и 
удерживать их в правильном 
анатомическом положении. 

89



РЕКОНСТРУКЦИЯ НИЖНЕЙ 

СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ



91



92



93



94



Выбор, последовательность и преемственность 

проводимых оперативных вмешательств должен 

соответствовать объему разрушений.     

Результат проводимых реконструктивных 

операций на лицевом скелете в немалой степени 

зависит от качества репозиции костных 

фрагментов его основных структурных 

образований и санации разрушенных придаточных 

пазух носа. 



Специалисты, занимающиеся лечением 

пациентов с дефектами и деформациями 

костей черепно-лицевой области должны 

осознавать, что реконструируя 

деформированные или утраченные в 

результате травмы кости лицевого и мозгового 

скелета, разрушенные полостные образования 

черепа, такие как полость черепа, 

придаточные пазухи носа, глазницы, полость 

носа, не только создают необходимые условия 

для возвращения  защитной, опорной и 

формообразующей функций черепа, но и 

способствуют дальнейшей полноценной 

адаптации пациента в обществе.



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


