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Травма Офтальмопатия
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Анализ результатов КТ
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МРТ глазницы
Ретробульбарная гематома

Кровоизлияния в оболочки
правого зрительного нерва

Травматическая оптическая нейропатия



Диагностика офтальмопатии

Миогенный вариант; 

* Гипертрофия мышечного брюшка в области перехода 

в сухожилие

Смешанный вариант; увеличение 

ретробульбарного объема за счет гипертрофии 

глазодвигательных мышц и жировой клетчаткиЛипогенный вариант; увеличение 

интракональной жировой клетчатки

Аксиальный и коронарная проекции с шагом среза 

2мм.

Оценка: 

-анатомических структур околоносовых пазух, 

ячеек решетчатой кости и верхнечелюстной 

пазухи;

- Верификация формы эндокринной 

офтальмопатии (миогенная, липогенная, 

смешанная).
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Ультразвуковые методы исследования

УЗИ глазного яблока, 

ретробульбарной клетчатки и УЗДГ 

глазной артерии выполнено 48 (11,7%) 

пострадавшим:

• ретробульбарные гематомы 

выявлены у 39 (9,5%) пациентов,

• эмфиземы ретробульбарной 

клетчатки – у 11(2,7%), 

• повреждения экстраокулярных 

мышц – у 5, 

• частичные и субтотальные 

гемофтальмы – у 12(2,9%),

• травматическая отслойка сетчатки 

– у 1 пострадавшего



Ультразвуковые методы исследования

Снижение линейной скорости

кровотока по глазной артерии

отмечено в 35(74,2%) наблюдениях. 

Снижение ЛСК  в интервале 20,0-

27,7 см/с выявлено у 29(60,4%) 

больных, в интервале 8,0-15,5 см/с – у

6(12,5%).  

Увеличение линейной скорости

кровотока по глазной артерии

отмечалось у 6 (12,5%) больных с КОП 

при сдавлении зрительного нерва

ретробульбарными гематомами

и/или эмфиземами



Предоперационное 
планирование в 
краниофациальной
хирургии
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Стереолитография
• Разработка технологии 

стереолитографии началась в 
конце 70-х годов ХХ века и 
велась одновременно в США, 
Японии и России и  в 1986 году 
была запатентована Чарльзом 
Халлом.  

• Впервые технология лазерной 
стереолитографии была 
представлена в 1987 г. на 
автошоу в Детройте. 

• При стереолитографии
геометрическое 
воспроизведение объекта 
осуществляется послойно 
депрессионным отвердением 
жидкого фотомономера с 
помощью UV-лазера 
(фотополимеризация).



Использование 
стеролитографии для 
краниопластики





Формирование виртуального 
импланта
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Формирование виртуального 
импланта

17



• Послойное построение недостающих участков 
кости



• Получение виртуальной модели импланта



• Сопоставление реального костного дефекта и 
виртуального по костным меткам



• Контроль геометрии поверхности импланта с использование 
поинтера навигационной установки



Использование ПММА в сочетании с 
нейронавигацией для контурной пластики 
краниоорбитальной деформации





Использование титановой сетки в 
сочетании с безрамной навигацией





Глубокая декомпрессия глазницы

Удаление 1мл костной 

ткани позволяет 

уменьшить регресс 

экзофтальма на 0,8мм

Техники и области воздействия:

- Латеральная стенка орбиты;

- Глубокая латеральная стенка;

- Расширенная

- Тотальная резекция  (проптоз до 12 

мм)



Использование 
эндоскопии в 
краниофациальной
хирургии



Применение эндоскопии в хирургии краниоорбитальных 
повреждений

1. Хирургическое лечение изолированных вдавленных 
переломов передней стенки лобной пазухи.

2. Трансорбитальная нейроэндоскопическая хирургия.

3. Хирургическое лечение посттравматической назальной 
ликвореи.



Метод эндоскопии в хирургии 
краниоорбитальных повреждений







Переломы верхней стенки орбиты

6–9% от всех 
краниоорбитальных 
повреждений (R. Mueller, 2008). 

Из 149 пациентов с 
краниоорбитальными 
повреждениями - 9 (6, 04%) с 
изолированным перелом 
верхней стенки орбиты (О. 
Левченко, 2011)



интраорбитально интракраниально

Переломы верхней стенки орбиты.
Варианты смещения костного 
фрагмента



I. Переломы верхней стенки орбиты с 
интракраниальным смещением 

отломков

Линия разреза
keyholl -

трепанация



I. Переломы верхней стенки орбиты с 

интракраниальным смещением отломков

Удаление отломков Пластика дефекта черепа



Пациент И 16 лет

Клинический пример





II. Переломы верхней стенки орбиты с 

интраорбитальным смещением

Линия разреза

Поднадкостничная диссекция и удаление отломков



Клинический пример









Пациент И., 21 лет

Клинический пример





Генетически детерминированное 
тяжелое, органоспецифичное
заболевание, связанное с 
выработкой аутоантител к 
рецепторам тиреотропного 
гормона (TSHR), расположенных в 
фибробластах и адипоцитах
орбиты.

Эндокринная 

офтальмопатия



Эпидемиология

Диффузный 
токсический зоб; 80%

Аутоиммунный тиреоидит; 
10%

Самостоятельное заболевание; 
10%
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Клинические формы ЭОП

Липогенная

Миогенная

Смешанная



Показания для проведения хирургической костной 
декомпрессии орбиты

Угроза нарушения/потери зрительной функции:

- Компрессионная нейропатия зрительного нерва с 
резким снижением остроты зрения. Проводится 
также в активной стадии, CAS>3, при 
неэффективности консервативной терапии в течение 
1-2 недель;

- Нарушение целостности роговицы;

- Угроза подвывиха глазного яблока;

- Орбитальная васкулярная конгестия.

Устранение косметического 

дефекта (только неактивная 

стадия, CAS<3):

- Косметический дефект 

(неудовлетворенность 

качеством жизни);

- Подготовка к устранению 

косоглазия, тракции век;

- Стадия фиброза;

В стабильной фазе и нормальном 

уровне гормонов крови в течение 6 

месяцев и более 

Экстренные

Плановые



Хронология внедрения техник 
костной декомпрессии

1. Декомпрессия латеральной стенки 

(Dollinger, 1911);

2. Трансфронтальная декомпрессия

крыши орбиты (Naffziger, 1931);

3. Декомпрессия медиальной стенки 

(Sewall, 1936);

4. Декомпрессия нижней стенки (Hirsch, 

1950);

….  Трансантральная декомпрессия по 

Колдуэллу-Люку (Walsh and Ogura, 

1957);

5. Трансназальная эндоскопическая 

декомпрессия орбиты (Kennedy et al. 

1990; Michael et al. 2001)



Трансорбитальная 

эндоскопическая хирургия:

• Глубокая латеральная 

орбитотомия

• Медиальная орбитотомия 

(CAS<3)

• Сбалансированная орбитотомия

Эндокринная офтальмоаптия

• Косметический дефект

• Подготовка орбиты к последующим

операциям – коррекция косоглазия,

блефаропластика



Эндокринная офтальмопатия

Вариант декомпресии Регресс экзофтальма (мм)

Липэктомия 3-4 

Липэктомия + латеральная стенка 4-6

Липэктомия+латеральная+медиальная
стенки

6-8

Липэктомия +
латеральная+медиальная+нижняя
стенки

Более 8



Латеральная ретрокантальный доступ

Трансорбитальная эндоскопическая 

хирургия:

• Глубокая латеральная орбитотомия



Ретрокарункулярный доступ

Трансорбитальная эндоскопическая 

хирургия:

• Медиальная орбитотомия



Интраоперационный контроль 
орбитотомии



Предоперационное планирование

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ОРБИТОТОМИИ



Результаты
Пациент № Вариант декомпрессии

Экзофтальм до операции (mm)

OD/OS

Экзофтальм после операции (mm)

OD/OS

(2 недели после операции)

Экзофтальм после операции (mm)

OD/OS

(3 месяца после операции)

№1 Липэктомия, медиальная и латеральная орбитотомия 29/31 23/24 6/7

№2 Липэктомия, медиальная и латеральная орбитотомия
N/28 N/25 N/3

№3
Липэктомия, медиальная и латеральная орбитотомия 29/30 23/24 6/6

№4
Липэктомия, латеральная орбитотомия 25/27 20/21 5/6

№5
Липэктомия, латеральная орбитотомия N/27

N/23 N/4

№6 Липэктомия, медиальная, нижняя и латеральная орбитотомия
N/31 N/25 N/6

№7 Липэктомия, латеральная орбитотомия
26/27 20/21 6/6

№8
Липэктомия, медиальная и латеральная орбитотомия

29/27
25/24 4/3

№9
Липэктомия, медиальная, нижняя и латеральная орбитотомия 30/31 23/24 7/7

№10
Липэктомия, латеральная орбитотомия

24/24 20/20 4/4

№11
Липэктомия, латеральная орбитотомия

24/25 18/19 6/6

№12
Липэктомия, медиальная и латеральная орбитотомия

29/30 21/22 8/8

№13
Липэктомия, латеральная орбитотомия

22/20 18/18 4/2

№14 Липэктомия, латеральная орбитотомия
22/22 19/19 3/3



Результаты
Жалобы Пациенты (до 

операции)
Пациенты (1 месяц после 

операции)
Пациенты (3 месяца после 

операции)
Пациенты (6 месяцев после 

операции)

Косметический дефект 14

- - -

Сухость в глазах 9

1 - -

Диплопия 8 3 1 1

Гипестезия в зоне 
иннервации 
подглазничного нерва

- 3 1 -



Клинический пример

Пациентка Н., 35 лет:

Vis OD=1,0            OS==1,0

OU- ограничений подвижности глазного яблока нет

 Экзофтальм ОD = 30 mm ОS=31 mm



КТ до операции



Предоперационное 
планирование



Декомпрессия орбиты

Пресептальный доступ: липэктомия



Декомпрессия орбиты

Латеральный ретрокантальный доступ: латеральная орбитотомия.
А Б



Транскарункулярный доступ: медиальная 

орбитотомия.

Декомпрессия орбиты



Интраоперационная 
навигация



Результаты

3 месяца после операции

КТ после 

операции

Vis OD=1,0 OS==1,0

Экзофтальм ОD = 23 mm

(было 30mm)

ОS=24 mm ( было 31mm).

До операции



Трансназальная 

эндоскопическая хирургия:

• Медиальная орбитотомия и 

оптическая нейропатия 

(CAS<3)

Эндокринная офтальмопатия

Экстренная хирургия - 4% 
• Сублюксация глазного яблока

• Прогрессирующая оптическая

нейропатия

• Кератопатия с изъязвлением

роговицы.



Трансназальная эндоскопическая хирургия:
• Медиальная орбитотомия и декомпрессия 

канала зрительного нерва



Трансназальная эндоскопическая хирургия:
• Медиальная орбитотомия и декомпрессия 

канала зрительного нерва



Пациенты Орбиты ( OD/OS)

Vis. до 
операции

Vis. 7 после 
операции

Vis. 3 месяца 
после 

операции

Vis. 6 месяцев 
после 

операции

№1 ОD 0.3 0.5 0.7 0.7

ОS
Светоощ. 30 

сm 0.1 0.2 0.2
№2 ОD 0.05 0.1 0.4

ОS 0.5 0.6 0.6
№3 ОD 0 0 0 0

ОS
Светоощ. 30 

сm
Светоощ. 30 

сm
Светоощ. 30 

сm 0.05
№4 ОD 0,6 0,6 0,6 0,6

ОS 0.2 0.4 0,4 0,4
№5 ОD 0.1 0.2 0,2 0,2

ОS 0,4 0,4 0,4 0,4

Результаты



VIS: OD – светоощущение , OS – 0,3

Клинический пример
Пациентка С., 65 лет



Трансназальная эндоскопическая хирургия:
• Медиальная орбитотомия и декомпрессия 

канала зрительного нерва



VIS: OD – 0,2  OS – 0,3 (7

дней после операции)

Результаты



Трансназальная эндоскопическая хирургия:
• Медиальная орбитотомия и декомпрессия 

канала зрительного нерва (недостатки)



Трансорбитальная 

эндоскопическая

декомпрессия канала 

зрительного нерва

Трансназальная 

эндоскопическая

декомпрессия канала 

зрительного нерва



Трансназальная 

эндоскопическая

декомпрессия канала 

зрительного нерва

Трансорбитальная 

эндоскопическая

декомпрессия канала 

зрительного нерва



Трансорбитальная 

эндоскопическая

декомпрессия канала 

зрительного нерва

Трансназальная 

эндоскопическая

декомпрессия канала 

зрительного нерва



Первичная реконструкция в 
краниофациальной хирургии
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Реконструкция при краниофациальной травме



КРАНИООРБИТАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ

Краниоорбитальные опухоли составляют 0,1% от
всех опухолей организма и 20% от всех
заболеваний краниоорбитальной области (Julian
D. et al. Clinical Ophtalmic Oncology, 2014).



• Первичные опухоли.

• Вторичные опухоли.

• Метастатические 
опухоли (2,5%-10% среди 
опухолей орбиты).



Принципы хирургического 
лечения 
краниоорбитальных 
опухолей
• Выбор оптимального 

оперативного доступа;

• Максимально радикальное 
удаление опухоли с возможным 
сохранением интраорбитальных 
структур;

• Реконструкция
краниоорбитальной области с 
созданием правильных 
анатомических 
взаимоотношений лицевого 
скелета.



ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ КРАНИООРБИТАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ

1. Транскраниальные.

2. Трансорбитальные.

3. Трансфациальные.

4. Эндоскопический 
трансназальный.

5. Комбинированные.



Эндоскопическая

трансорбитальная 

хирургия

1.Опухоли орбиты 

медиальнее 

зрительного нерва

1. Опухоли орбиты 

латеральнее 

зрительного нерва

2. Некоторые опухоли 

ПЧЯ и СЧЯ

Гемангиомы

Остеомы

Фиброзные дисплазии

Невриномы

Фибромы

Глиомы

Плазмацитомы

Псевдотумор

Опухоли околоносовых пазух с вовлечением орбиты 

(доброкачественные)

Краниоорбитальные 
опухоли

Эндоскопическая

трансназальная 

хирургия



P. Castelnuovo et al. Endoscopic endonasal management of orbital pathologies. Neurosurg Clin Am.2015

Краниоорбитальные опухоли

Эндоскопическая 
трансназальная хирургия



Краниоорбитальные опухоли

Эндоскопическая 
трансорбитальная хирургия



B. Priddy et al. A Side Door to Meckel’s Cave: Anatomic Feasibility Study for the Lateral Transorbital Approach. Operative neurosurgery. 2017 

Краниоорбитальные опухоли

Эндоскопическая 
трансорбитальная хирургия



B. Priddy et al. A Side Door to Meckel’s Cave: Anatomic Feasibility Study for the Lateral Transorbital Approach. Operative neurosurgery. 2017 

Краниоорбитальные опухоли

Эндоскопическая 
трансорбитальная хирургия



B. Priddy et al. A Side Door to Meckel’s Cave: Anatomic Feasibility Study for the Lateral Transorbital Approach. Operative neurosurgery. 2017 

Краниоорбитальные опухоли

Эндоскопическая 
трансорбитальная хирургия



Dallan et al. Endoscopic Transorbital Superior Eyelid Approach for the Management of Selected Spheno-orbital Meningiomas: Preliminary Experience. Operative neurosurgery. 2017  

Краниоорбитальные опухоли

Эндоскопическая 
трансорбитальная хирургия



Краниоорбитальные опухоли

Эндоскопическая 
трансназальная хирургия



Лобно-глазнично-височная нейрофиброма



Супраорбитальн

о
Сублабиально
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