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Резюме.  
Черепно-челюстно-лицевые повреждения костей верхней и средней зон лицевого скелета, 

сочетающиеся с переломами основания черепа и тяжёлыми повреждениями головного мозга (ушиб 

головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние), отрывом костей лицевого скелета от 

мозгового, повреждение над- и подглазничного сосудисто-нервных пучков, переломы нижней 

челюсти, переломы верхних и нижних конечностей, ребер в большинстве случаев сопровождаются 

развитием угрожающим жизни состоянием, обильной ликвореей и интенсивной болевой 

импульсацией из области ранения. Такие повреждения требуют применения особой стратегии их 

лечения, а именно должны проводиться в пределах 24-72 часов, быть малоинвазивными, 

радикальным, технически простыми. Основанными на использовании фиксирующих устройств и 

эндопротезов, предназначенных для остеосинтеза и замещения дефектов в определенной 

анатомической области, выполненных с учетом архитектоники этой области.  
В статье приведены 35 наблюдений пациентов с сочетанной травмой мозгового и лицевого 

отделов черепа (суббазальные, суборбитальные и субальвеолярные переломы) которым были 

применены разные способы фиксации костей средней зоны лица (остеосинтез фиксаторами из 

нитинола, остеосинтез швом кости, остеосинтез по методу Adam`s, остеосинтез накостными 

пластинами).  
Использование накостных пластин и фиксаторов из нитинола, а также принципа «damage 

control» позволило улучшить результаты лечения, значительно снизить частоту осложнений. В 

частности, уменьшить количество вторичных смещений и деформаций в, развитие травматического 

синусита, офтальмологические нарушения, сократить сроки временной нетрудоспособности почти 

в 2 раза.  
Ключевые слова: политравма, черепно-челюстно-лицевые повреждения, шкала ком Глазго, 

средняя и верхняя зоны лица, остеосинтез, эндопротезирование.  
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Abstract.  
Cranio-maxillofacial damage to the bones of the upper and middle zones of the facial skeleton, 

combined with fractures of the base of the skull and severe damage to the brain (brain injury, subarachnoid 

hemorrhage), the separation of the bones of the facial skeleton from the brain, damage to the aboveand 

subglacial neurovascular bundles, fractures of the lower jaw, fractures of the upper and lower limbs, ribs in 

most cases are accompanied by the development of a life – threatening condition, abundant liquorrhea and 

intense pain from the injured area. Such injuries require the use of a special strategy for their treatment, 

namely to be carried out within 24-72 hours, to be minimally invasive, radical, technically simple. Based on 

the use of fixing devices and endoprostheses designed for osteosynthesis and replacement of defects in a 

certain anatomical area, made taking into account the architectonics of this area.  
The article contains 35 observations of patients with concomitant injury of the cranial and facial 

divisions of the skull (abaseline, suborbital and subareolar fractures) which have been applied different ways 

of fixing the bones of the midface (the osteosynthesis screws from a nitinol osteosynthesis suture bones, 

osteosynthesis by the method of Adam's, plate osteosynthesis plates).  



The use of plate plates and fixation devices made of nitinol and the principle of "damage control" 

allowed to improve the results of treatment, significantly reduce the frequency of complications. In 

particular, to reduce the number of secondary displacements and deformities, the development of traumatic 

sinusitis, ophthalmic disorders, to reduce the time of temporary disability by almost 2 times.  
Keyword: polytrauma, cranio-maxillo-facial injuries, Glasgow coma scale, middle and upper facial ar- 

eas, osteosynthesis, endoprosthetics.  
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Общеизвестно, что политравма – это сложный патологический процесс, 

обусловленный повреждением нескольких анатомических областей, в данном случае 

поражением лицевого и мозгового отдела черепа, с выраженным синдромом взаимного 

отягощения, характеризуется развитием угрожающим жизни состоянием, кровопотерей, 

острым нарушением водно-электролитного обмена, асфиксией, шоковым состоянием и 

массивным разрушением костного скелета с повреждением мягких тканей. 

Общеизвестно, что при политравме имеет место «синдром взаимного отягощения», 

поэтому, ранняя диагностика, проведение неотложных хирургических вмешательств в 

сочетании с адекватными реанимационными мероприятиями служит залогом успешного 

лечения. Отсутствие единого подхода к лечению пациентов с травматическими 

повреждениями лицевого и мозгового отделов черепа приводит к значительному 

увеличению числа пациентов с посттравматическими деформациями, их инвалидизации 

и даже смерти [1].   

При выборе рациональной хирургической тактики, в частности, времени и средств 

фиксации переломов, решающее значение имеет объективная оценка тяжести 

повреждений, прогнозирование результата лечения. Существующие модели оценки 

тяжести травм не удовлетворяют специалистов, в связи с чем имеется необходимость 

совершенствования системы шкал для определения последовательности и сроков 

хирургического лечения пострадавшим с сочетанной травмой.  

Многие авторы указывают, что остеосинтез челюстей необходимо отсрочить от 3-

5 дней до нескольких недель. Однако, известно, что для более быстрого выведения 

пациента из шокового состояния необходимо прекратить болевую импульсацию из зоны 

повреждения, связанную с подвижностью отломков костей, прекратить ликворею при 

переломах верхних челюстей.  

Исходя из этого положения, мы пришли к выводу о необходимости раннего 

хирургического вмешательства при травматических повреждениях головного мозга и 

костей лицевого скелета. Такое лечение должно проводиться в пределах 24-72 часов, 

быть малотравматичными, радикальным и технически простыми.  
  

Цель исследования.   

Изучить эффективность оказания помощи пациентам с черепно-

челюстнолицевыми повреждениями, используя стратегию оказания хирургической 

помощи при тяжёлых и крайне тяжёлых травмах и ранениях «damage control» или тактика 

«Контроля повреждений» на основе использования разных методов фиксации костей.   

«Контроль повреждений» [2] – хирургическая тактика, направленная на 

минимизацию объема хирургического вмешательства у группы тяжело травмированных 



пациентов и выполнением отсроченного окончательного вмешательства по стабилизации 

состояния. В смысловом отношении, этот термин определяется как «предотвращение 

развития неблагоприятных исходов».  
У пациентов с черепно-челюстно-лицевой травмой первый этап включает в себя 

проведение экстренного оперативного пособия с целью остановки ликвореи за счёт 

компрессионной фиксации верхнечелюстных костей к основанию черепа и устранения 

источника инфицирования полости черепа восходящей инфекцией  
Вторым этапом проводится комплексная противошоковая терапия в условиях 

реанимационного отделения с целью восстановления физиологических процессов 

организма. Третий этап, начало которого соответствует сроку 24-72 часа подразумевает 

проведение «окончательного» оперативного пособия, состоящего из удаления тампонов 

из верхнечелюстных синусов, реконструктивных вмешательств с целью восстановления 

стенок глазниц и верхнечелюстных синусов [3, 4].  
  

Материалы и методы.  

 В соответствии с целью в основу работы положены клинические наблюдения за 

35 пациентами с черепно-челюстно-лицевыми повреждениями при политравме, 

лечившихся в клинике челюстно-лицевой хирургии и стоматологии общей практики 

НГИУВа на базе отделения челюстно-лицевой хирургии городской больницы №1 города 

Новокузнецка в период с 2011 г. по 2018 г.   

У 5 (14 % пациентов имелись переломы по супраальвеолярному типу, в 45,7 % 

случаев (16 человек) – по суборбитальному типу, в 40,3 % случаев (14 пациентов) – по 

суббазальному типу (таблица 1).   
  

Таблица 1.  

Распределение пациентов по локализации повреждений  

  

Область повреждения  
Количество пациентов  

(n = 35)  

Перелом МО СЗЛ по супраальвеолярному типу  5 (14 %)  

Перелом МО СЗЛ по суборбитальному типу  16 (45,7 %)  

Перелом МО СЗЛ по суббазальному типу  14 (40,3 %)  

Итого   35 (100 %)  

  

Среди них повреждения головного мозга убыли установлены у 95,2 % 

пострадавших. У всех были повреждения околоносовых синусов: верхнечелюстные и 

решетчатые – 100 %, лобные 7 % случаев. Повреждения сосудисто-нервного 

подглазничного пучков выявлены в 86 %. Переломы костей носа у 81 % пациентов, раны 

лица – 14,2 %. Перелом основания черепа диагностирован у 28,3 % человек, переломы 

нижней челюсти у 9,67 %, переломы верхних и нижних конечностей, ребер, других 

костей -19 %. Таблица 2 отражает использованные методы хирургического лечения.  
  

Таблица 2.  

Методы хирургического лечения  

Метод лечения  Суббазальные 

переломы (n=14)  
Суборбитальный 

переломы (n=16)  
Супраальвеолярные 

переломы (n=5)  



Остеосинтез 

фиксаторами из 

нитинола  
2  2  1  

Остеосинтез швом 

кости  
1  8  3  

Остеосинтез по 

методу Adam`s  
8  2  -  

Остеосинтез 

накостными 

пластинами  
2  4  1  

В таблице 3 представлено количество осложнений при переломах МО СЗЛ в 

зависимости от метода лечения.  

Таблица 3.  

Количество осложнений зависимости от метода лечения  

№  
Метод 

лечения  

Смещение 

костных 

отломков, 

развитие 

деформаций  

Посттравматические 

синуситы  
Неврологические 

осложнения  
Орбитальные 

осложнения  

1.  

Остеосинтез 

фиксаторами 

из нитинола   
3,1±0,6 %  3,2%±0,5%  6,4±0,7%  6,4±0,7%  

2.  
Остеосинтез 

швом кости  
58±4%  13±1,5%  13±1,5%  6,5±0,9 %  

3.  

Остеосинтез 

по методу 

Adam`s  

48,4±3%  13±1,5%  13±1,5%  6,4±0,7%  

4.  

Остеосинтез 

накостными 

пластинами  
3,2±0,5%  3,2±0,5%  3,2±0,5%  6,4±0,7%  

  

Количество осложнений превышает количество пациентов, так как у одного 

пострадавшего встречались их несколько. Например, верхнечелюстной синусит и неврит 

подглазничного нерва, посттравматическая деформация и энофтальм.  

При сравнении групп использовали метод непараметрической статистики для 

двух независимых выборок – критерий Манна-Уитни. С целью оценки динамики лечения 

использован критерий Фридмана. Различие признаков в группах сравнения считалось 

значимым при уровне значимости различия р < 0,05.  

В качестве клинического примера приводим выписку истории болезни больного 

С., 21 года, с диагнозом перелом верхней челюсти по суббазальному типу, перелом 

костей носа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, назоликворея, 

дистопическая ангиопатия. При поступлении предъявлял жалобы на боли в верхней 

челюсти, слабость, тошноту, головные боли, неправильное смыкание зубов.   



     
Рис. 1. Внешний вид больного С. до операции  

  

При объективном осмотре определяется асимметрия лица за счет отека мягких 

тканей средней зоны лица (СЗЛ), 

нарушение прикуса из-за отсутствия 

смыкания зубов в области резцов, 

клыков и премоляров, 

патологическая подвижность 

верхней челюсти.  

Из носа выделяется ликвор с 

примесью слизи и крови (рисунок 

1).   

На рентгенограмме костей 

лицевого скелета определяется 

нарушение целостности костей по суббазальному типу (рисунок 2).  
Рис. 2.  

Рентгенограмма больного С.  

  

По шкале тяжести травм (ISS – Injury Severity Score) степень тяжести оценивается 

в 3 балла: голова/ шея: травмы черепа без перелома костей, с потерей сознания на 

протяжении 15 минут без очаговой неврологической симптоматики, посттравматическая 

амнезия до 3 часов, перелом костей лицевого черепа со смещением фрагментов и 

повреждением придаточных пазух носа. По шкале ком Глазго (Glasgow Coma Scale – 

GSC, 1977) оценка тяжести состояния составила 14 баллов. На вторые сутки после 

поступления под ЭТН был проведён остеосинтез верхней челюсти и костей носа. 

Фиксация осуществлена в области нижнего края орбиты слева минискобой из нитинола, 

скуло-альвеолярных гребней слева и справа скобами S и C – образной формы. Справа 

установлена распорочная пластина из титана. Кости носа фиксированы минискобами с 

изогнутой внутрь горизонтальной частью (рисунок 3).  
  



Рис. 3.  
Рентгенограмма больного С. после 
остеосинтеза  

  

Послеоперационный 

период протекал без осложнений. 

Пациент был смотрен через 6 и 12 

месяцев после оперативного 

лечения. Прикус физиологический, асимметрии лица нет. Функция головного мозга не 

нарушена (рисунок 4).  
  

     
Рис. 4. Внешний вид больного С. после операции  

В другом случае пациент П., 42 лет поступил с диагнозом: ушиб головного мозга 

средней степени тяжести, субарахноидальное кровоизлияние, перелом лобной кости и 

основания черепа.  

 По шкале тяжести травм (ISS – Injury Severity Score) степень тяжести 3 балла:  

голова/ шея: травмы черепа без перелома костей, перелом костей лицевого черепа со 

смещением фрагментов и повреждением придаточных пазух носа. По шкале ком Глазго 

(Glasgow Coma Scale – GSC, 1977) оценка тяжести состояния составила 14 баллов. 
    

После клинического и лучевого обследования был диагностирован перелом 

верхних челюстей по суборбитальному и супраальвеолярному типам слева, 

супраальвеолярному – справа со смещением костных отломков. Перелом внутренней 

стенки левой глазницы и внутреннего края надбровной дуги. Перелом костей носа, 

травматическая экстракция зубов верхней и нижней челюстей (рисунок 5).  
  



Рис. 5. Рентгенограмма больного П.  

  

  

На вторые сутки после поступления под 

произведен остеосинтез верхней челюсти. 

Ревизия лобной и верхнечелюстных синусов. 

Пазухи дренированы в типичных местах. 

Верхняя и нижняя челюсти фиксированы фиксаторами из никелида титана. Для 

устранения костного дефекта области скулоальвеолярного гребня и стабилизации 

положения правой скуловой кости и верхней челюсти установлен эндопротез из никелида 

титана с эффектом памяти формы и титановой сетки, которая дополнительно укреплена 

двумя фиксаторами п – образной формы (рисунок 6).  
  

Рис. 6. Рентгенограмма больного П. после 

операции   

  

В качестве реабилитационных мероприятий через три месяца произведено зубное 

протезирование, через 5 месяцев – коррекция костей носа. Приступил к работе 

горнорабочего через три месяца после травмы. При сочетанных повреждениях головного 

мозга и околоносовых синусов важной задачей является их санация и устранение 

имеющихся костных дефектов, особенно сопряжённых с пролабацией окологлазничной 

клетчатки в просвет лобного и верхнечелюстных синусов (рисунок 7).  
  

  

     
Рис. 7. Перелом передней и нижней стенок лобного синуса  

  

В данном случае имела место травма черепно-челюстно-лицевой области с 

повреждением передней и нижней стенок лобного синуса, ушибом головного мозга. 



Степень тяжести 4 балла: травмы черепа с переломом костей с потерей сознания более 

15 минут с развитием очаговой неврологической симптоматики, посттравматическая 

амнезия до 3 – 12 часов, множественные переломы костей свода черепа. В ходе 

оперативного вмешательства проведено перемещение окологлазничной клетчатки в 

полость глазницы, имеющийся дефект нижней стенки глазницы замещен эндопротезом 

из силикона (рисунок 8).  
  

Рис. 8. Устранение пролобации окологлазничной 

клетчатки в лобный синус  

  

  

Далее костные фрагменты передней стенки лобного синуса установлены в 

анатомическое положение и фиксированы титановыми пластинами (рисунок 9).  
  

Рис. 9. Остеосинтез передней стенки лобного синуса  

  

  

Результаты исследования.  

Одним из путей улучшения качества лечения и реабилитации пострадавших с 

травмой костей верхней и средней зон лица является подбор методов остеосинтеза и 

эндопротезирования. Сюда входит использование фиксирующих устройств и 

эндопротезов, предназначенных для остеосинтеза и замещения костных дефектов в 

строго определенной анатомической области и выполненных с учетом архитектоники 

этой области. Изготовление индивидуальных фиксирующих устройств и эндопротезов 

должно производиться перед оперативным вмешательством на основании изучения, 

данных компьютерной томографии, гипсовых и виртуальных моделей, или оцениваться 

непосредственно во время оперативного вмешательства. Лабораторное изготовление 

индивидуальных фиксирующих устройств и эндопротезов из никелида титана и титана 

занимает мало времени, технически не сложно. Нитиноловые пористые и сетчатые 

титановые имплантаты толщиной не более 1 мм, предназначенные для устранения 

небольших костных дефектов, не требующих объемной формы, легко могут быть 

изготовлены во время оперативного вмешательства, непосредственно самим хирургом.  
  

Заключение.  



На основании анализа результатов лечения 35 пациента с политравмой (2011– 

2018 гг.) доказана целесообразность использования принципа «damage control» при 

лечении пациентов с черепно-челюстно-лицевой травмой. Данный принцип 

предполагает проведение хирургического лечения в пределах 24-72 часов. 

Вмешательство должно быть малоинвазивным, радикальным, технически простыми. 

Основанными на использовании фиксирующих устройств и эндопротезов, 

предназначенных для остеосинтеза и замещения дефектов в определенной 

анатомической области, выполненных с учетом архитектоники этой области.  

Использование накостных пластин и фиксаторов из нитинола, а также принципа 

«damage control» позволило улучшить результаты лечения, значительно снизить частоту 

осложнений. В частности, уменьшить количество вторичных смещений и деформаций в, 

развитие травматического синусита, офтальмологические нарушения, сократить сроки 

временной нетрудоспособности почти в 2 раза.  
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