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Отделение  челюстно-лицевой  

и пластической хирургии



• изолированные повреждения

-переломы медиальной стенки

-переломы дна глазницы (blow out)

• сочетанные (с переломом скуловой 

кости, назоэтмоидального комплекса)

• повреждения верхней стенки глазницы

(нейрохирургия)

Локализация повреждений 

скулоносоглазничного комплекса



• острые («свежие») – до 30 суток

• формирующиеся деформации – 1 до 2 месяцев

• сформированные деформации – от 2 месяцев и 

более

Клиническая классификация 

посттравматических деформаций и 

дефектов глазницы.



Гипотеза механизма возникновения 

энофтальма при различных 

переломах скуловой кости

≈ 8 %≈ 92%



Острая травма стенок глазницы

(сочетанное повреждение)

До лечения



Острая травма стенок глазницы

(сочетанное повреждение)

2 месяца после операции



Острая травма стенок глазницы

(изолированное повреждение)



Острая травма стенок глазницы

(изолированное повреждение)



Аутокость мембранозного происхождения:

• наружная кортикальная пластинка теменной кости

• ветвь нижней челюсти

• подбородочный отдел нижней челюсти

• кортикальная пластинка трубчатых костей

Источники материала для реконструкции 

стенок глазницы



Аутотрансплантат из 

кортикальной 

пластинки нижней 

челюсти

Аутотрансплантат из 

кортикальной 

пластинки теменной 

кости



Судьба костного аутотрансплантата нижней стенки 

глазницы
Через 1 неделю 

после проведенной 

операции

Через 1 

год



Через 1 неделю после 

операции

Через 1 год после 

операции



Судьба донорской области 

нижней челюсти



Судьба донорской теменной области



Устранение дисбаланса между костным объёмом

глазницы и объёмом её мягкотканного

компонента

реконструкция стенок 

глазницы с 

уменьшением 

объёма глазницы

реконструкция стенок 

глазницы

с восполнением мягкотканного

компонента

Сформированные посттравматические

дефекты глазницы  



Тканевые источники для восполнения 

мягкотканного компонента.

• надкостница

• костная стружка



Восполнение объема глазницы размельченным 

костным аутотрансплантатом.



Визуализация костной стружки 

при помощи мягко-тканного 

режима

сканирования.



Ротация надкостничного лобно-теменного лоскута.



ПТД нижней и медиальной стенок глазницы



ПТД нижней и медиальной стенок глазницы



ПТД скуло-глазничного комплекса справа



ПТД скуло-глазничного комплекса справа



Назоэтмоидальный перелом











Пациентка Р. 41г.,
Сформированная

ПТД скуло-носо-глазничного комплекса 

справа

Энофтальм справа - 4 мм

Телекантус справа



До операции

6 месяцев после операции



До операции

6 месяцев после операции



Пациент  Ш., 30 лет

Сформированная

ПТД скуло-носо-глазничного 

комплекса, телекантус, 

седловидная деформация 

спинки носа.



До операции

1 месяц после операции



До операции

1 месяц после операции



Диагноз: нейрофиброма верхней 

челюсти



КТ сканы май 2015 года



Доступ и удаление 

новообразования 



Внешний вид пациента и 

состояние в полости рта после 

операции



Антопофотометрия

( ноябрь 2015)



МСКТ 3D сканы ( ноябрь 2015)



Моделировка трансплантата по 

шаблонам



Доступ в реципиентной зоне. 

Выделение сосудов: лицевой артерии 

и яремной вены 



Послеоперационная КТ на 7-е 

сутки 



Внешний вид на 10-е сутки



Симптом «плавающего» 

глаза







Спасибо за внимание


