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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ  
И СОЧЕТАННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ЛИЦА 
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Как литой, так и пористый никелид ти-
тана обеспечивает полную гармонию с ко-
стными и мягкими тканями организма за 
счет биологической инертности данного 
материала, его антикоррозийных, антиток-
сических, прочностных и сверхэластичных 
свойств. Эти факторы предопредели его 
выбор в качестве имплантационного мате-
риала [1]. 

Несмотря на достигнутые успехи в че-
люстно-лицевой травматологии, лечение 
больных, особенно с множественной и со-
четанной травмой лицевого скелета, являет-
ся одной из актуальных проблем в хирурги-
ческой стоматологии. Частота таких повре-
ждений, по данным разных авторов, 
колеблется от 16 до 52 % случаев [2–6]. Ма-
териалы клиники челюстно-лицевой хирур-
гии Новокузнецкого государственного ин-
ститута усовершенствования врачей за по-
следние 5 лет показали, что множественные 
и сочетанные повреждения составляют 
32,6 % от общего числа травм костей лица. 

Цель исследования: проанализировать 
результаты хирургического лечения и уст-
ранения нарушенных функций у больных  
с множественными и сочетанными травма-
ми костей лица с использованием устройств 
(эндопротезов) из никелида титана. 

Материал и методы 

Под нашим наблюдением находилось 
876 больных в возрасте от 15 до 69 лет, 

причем у 33 из них были дефекты и дефор-
мации костного скелета лица. 

Большим достижением в челюстно-
лицевой травматологии явились разрабо-
танные нами впервые в мире портативные 
устройства и фиксаторы с заранее заданны-
ми свойствами различной формы в зависи-
мости от локализации и видов перелома [7]. 

Для изготовления эндопротезов при уст-
ранении дефектов костей средней зоны ли-
ца используется пористый никелид титана  
в форме дисков толщиной 0,2–0,5 мм, кото-
рые легко моделируются на операционном 
столе, а также пористые пластины толщи-
ной 4 мм для устранения дефектов нижней 
челюсти. 

Для оценки ближайших и отдаленных 
результатов лечения, кроме клинических  
и рентгенологических данных, использо-
вались функциональные методы оценки 
(электромиографические, гнатодинамогра-
фические и биологической обратной связи). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

При сочетанных черепно-лицевых  
повреждениях, когда имелась черепно-
мозговая травма (сотрясение или ушиб го-
ловного мозга), оперативное вмешательство 
выполняли в основном в течение первых 
двух суток. В клинике преобладали больные 
с переломами нижней челюсти, скулоглаз-
ничного комплекса, с суббазальными и суб-
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орбитальными повреждениями, а также  
с переломами альвеолярного отростка верх-
ней челюсти различной локализации. 

Множественные переломы костей лица 
относятся к категории тяжелых травм. Тя-
жесть состояния пострадавших обусловлена 
объемом повреждения костных структур 
лицевого скелета. 

Основной тактикой лечения пациентов  
с множественными травмами лица является 
последовательность и преемственность те-
рапевтических мероприятий. На первом 
этапе выполняли вмешательство на нижней 
челюсти, а на втором – проводили остео-
синтез в средней зоне лица, придавая при 
этом большое значение восстановлению 
зубной окклюзии челюстей. 

Такой подход позволял в большинстве 
случаев исключить из лечебных мероприя-
тий межчелюстную фиксацию, что является 
немаловажным для пострадавших с череп-
но-мозговой травмой при нарушении функ-
ции внешнего дыхания. Большое значение 
при этом мы придавали стабильному остео-
синтезу устройствами с памятью формы. 

Так, при переломах тела нижней челю-
сти в пределах зубного ряда и угла приме-
няли как внеротовой, так и внутриротовой 
доступ, при переломах ветви и мыщелково-
го отростка – внеротовой доступ без допол-
нительной иммобилизации. При множест-
венных переломах примером может слу-
жить случай с больным М., получившим 
производственную травму – отрыв подбо-
родка, перелом мыщелковых отростков  
с вывихом головок, перелом альвеолярных 
отростков верхних челюстей. Пациенту был 
проведен остеосинтез устройствами с памя-
тью формы без дополнительной иммобили-
зации. 

Основными этапами лечения при пере-
ломах скулоорбитально-челюстного ком-
плекса являлись вначале восстановление 
скулолобного шва нижнего края глазницы, 
затем фиксация в области скулоальвео-
лярного гребня скуловой дуги и ревизия 
верхнечелюстной пазухи. В соответствии  
с этим были выбраны следующие доступы: 
верхнебоковой глазничный, вестибулярный 
и подскуловой. 

При суббазальных переломах использо-
вался скуловой доступ с одной или обеих 
сторон, а при суборбитальных повреждени-

ях – со стороны скулоальвеолярного гребня  
и передней стенки верхнечелюстной пазухи. 

При переломах альвеолярного отростка 
применялся вестибулярный доступ (альвео-
лярный отросток, бугор верхней челюсти  
и гребень грушевидного края). При сагит-
тальных переломах скуловой кости – верх-
небоковой глазничный и вестибулярный 
доступы. 

При множественных оскольчатых пере-
ломах скулоглазничного комплекса приме-
нялся в основном остеосинтез мини-
скобами и пластинами. 

Пластику дна глазницы проводили из 
разреза кожи по ходу ресничного края ниж-
него века. После ревизии ее дна удаляли 
мелкие костные фрагменты, сгустки крови, 
устраняли пролапс орбитальной сетчатки. 
С помощью стандартного диска моделиро-
вали имплантат в соответствии с формой и 
площадью дефекта, последний можно было 
не фиксировать благодаря силам гравита-
ции и его пористой структуре, который хо-
рошо удерживался окружающими тканями. 

У одного больного по поводу множест-
венного оскольчатого перелома верхней 
челюсти и нижней стенки орбиты пластика 
нижней стенки орбиты была произведена 
трапециевидным пористым имплантатом из 
никелида титана с прикрытием пучком же-
вательной мышцы. 

Устранение дефектов нижней челюсти 
проведено 16 больным: шести пациентам 
после травматического остеомиелита, деся-
ти лицам после автодорожной травмы. У 4-х 
пострадавших устранен дефект тела нижней 
челюсти комбинированным трансплантатом 
(аутокость с пористым никелидом титана), 
у 2-х человек ликвидирован дефект ветви 
нижней челюсти комбинированным транс-
плантатом с одновременным формировани-
ем мыщелкового отростка. 

Применение материалов с эффектом  
памяти формы позволило достичь хороших 
косметических, анатомических и функцио-
нальных результатов у 96 % больных, а 
также сократить сроки временной нетрудо-
способности в 2 раза, устранить энофтальм, 
косоглазие и бинокулярную диплопию. 
Среди осложнений следует отметить на-
гноение мягких тканей и остеомиелит у 2-х 
человек после остеосинтеза, отторжение 
эндопротеза у 3-х пациентов: в двух случа-
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ях при пластике передней стенки верхнече-
люстной пазухи, у одного больного – после 
устранения дефекта тела нижней челюсти. 

Заключение 

Реабилитация больных с множественной 
и сочетанной травмой костей лица устрой-
ствами с памятью формы и эндопротезами 
из пористого никелида титана позволила 
эффективно и качественно реабилитировать 
большинство больных. Следует отметить, 
что особенности архитектоники костей лица 
требуют различных по форме фиксаторов и 
эндопротезов в зависимости от локализации 
и видов переломов. Разработанные нами 
впервые в мире способы лечения переломов 
и устранения дефектов и деформаций кос-
тей лицевого черепа могут служить мето-
дами выбора терапии данной категории па-
циентов. 
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Rehabilitation of Patients with Associated and Polytrauma of Facial Bones 

Rehabilitation of patients with polytrauma of facial bones with the aid of shape memory devices and 
porous nitinol endografts has allowed to achieve good cosmetic, anatomic and functional results in 96 % 
of cases. Architecture features of facial bone require also clamps and endografts of various shapes de-
pending on the localization and the fracture kind. Ways of fracture treatment, fixing of defects and de-
formations of the obverse skull developed for the first time by us can be methods of a choice. 

Keywords: osteosynthesis, shape memory devices and clamps, endografts, nikelid titanium. 




