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Предисловие 
 

         В последние годы в результате повышения уровня технической 
оснащенности общества и производства отмечаются тенденции к 
значительному росту травматизма. При этом наблюдается увеличение 
числа повреждений челюстно-лицевой области. В многочисленных 
публикациях отражается повышенный интерес исследователей к проблеме 
лечения переломов челюстно-лицевого скелета. Это обусловлено 
серьезными функциональными и косметическими нарушениями, 
возникающими в результате травмы. Наряду с ростом числа пострадавших 
отмечается увеличение количества тяжелых, множественных и сочетанных 
повреждений, числа осложнений и неблагоприятных исходов лечения. 
         В условиях современной клиники неотложной хирургии от врача 
требуется, не только знание вопросов клинической, топической и 
дифференциальной диагностики, особенностей анатомо-топографического 
строения челюстно-лицевой области и шеи, но и умение наложить 
трахеостому, перевязать магистральный сосуд, осуществить 
иммобилизацию отломков, произвести операцию остеосинтеза. Решение 
этих вопросов обуславливает сроки, объем оперативного вмешательства, 
выбор метода лечения. В специальной литературе имеется множество 
исследований, в которых рассмотрены вопросы оказания неотложной 
помощи пострадавшим с травмами челюстно-лицевой области. В 
предлагаемом издании мы попытались систематизировать все эти сведения 
и в сжатой унифицированной форме изложить все известные методы 
диагностики и лечения повреждений челюстно-лицевой области.  
         В работе последовательно рассмотрены вопросы организация 
помощи по данной проблеме, методы обследования, диагностики, 
клиники, лечения больных с переломами челюстей, носовых и скуловых 
костей, повреждений мягких тканей челюстно-лицевой области, 
приведены методы собственных исследований. 
         Издание предназначено для челюстно-лицевых хирургов, хирургов-
стоматологов, травматологов, а также может быть полезным 
преподавателям и студентам медицинских учебных заведений. 
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НЕОТЛОЖНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ С 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

1. Общая характеристика и классификация травм челюстно-
лицевой области 
2. Методы обследования, диагностика больных с повреждениями 
челюстно-лицевой области 
3. Общие принципы лечения повреждений челюстно-лицевой 
области.      Способы иммобилизации. Экстренные оперативные 
вмешательства. 
4. Лечение повреждений тканей челюстно-лицевой области. 
 
4.1. Ранения мягких тканей лица и шеи. 
 
4.2. Повреждения зубов и альвеолярных отростков. 
 
4.3. Переломы средней зоны лица. 
 
4.4. Повреждения нижней челюсти. 
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1.Общая характеристика и классификация травм челюстно-лицевой 

области 
 

Вопросы травматологии продолжают оставаться одной из 
актуальных современных медицинских и социальных проблем, которая 
вследствие интенсивной урбанизации, возрастания механизации, средств 
передвижения, темпов и ритма жизни  увеличивается из года в год во всех 
странах по частоте и тяжести повреждений. Возрастающая интенсивность 
травматизма позволяет считать, что его опасность для людей в возрасте до 
60 лет выше, чем сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные 
опухоли (В.А.Козлов ,1988). 

Вместе с общим ростом травматизма определяется увеличение 
частоты и тяжести челюстно-лицевых травм и сочетанных повреждений. 
Об этом свидетельствуют многочисленные данные отечественных        
(В.А. Петренко и соавт., 1999; П.Г.Сысолятин, И.А.Арсенова, 1999) и 
зарубежных авторов (Y. Jallut et al.,1992 ; Hoffmeister et al.,1992) Удельный 
вес челюстно-лицевых травм среди общего количества повреждений 
костей колеблется от 3,2 до 3,8% (Н.М.Александров и соавт.,1986).  
Количество пострадавших с травмой лица в структуре стационарных 
стоматологических больных, по материалам  отдельных авторов различен 
и составляет от  21 до 40% (В.В.Бурдин  и соавт., 1998). Многие авторы 
отмечают увеличение переломов костей лица на 10-15%, что следует 
учитывать при организации  стационарной и амбулаторной помощи. Эти 
данные могут служить основой для планирования стоматологической 
помощи и исходными данными при определении потребности коечного 
фонда, расчётах необходимого количества материалов, инструментов для 
лечения больных с травматическими повреждениями челюстно-лицевой 
области. 

Соотношение пострадавших мужчин и женщин, по данным  
челюстно-лицевого стационара городской больницы №23 г.Екатеринбурга, 
имеет определённую закономерность при травмах всех локализаций и во 
всех возрастных группах составляет 3:1 (В.В.Бурдин и соавт., 1998г.). 
Чаще всего повреждения челюстно-лицевой области  наблюдаются у лиц 
трудоспособного возраста  от  18 до 50 лет – 91%. Отмечается также 
сезонность травматизма, в летне-осенние месяцы число больных с 
травмами лица возрастает. Объясняется это увеличением  частоты 
транспортных и уличных травм, а также повреждений, связанных с 
сельскохозяйственными работами. 

Анализ причин возникновения травм необходим для организации 
профилактики несчастных случаев, определения объёма лечебной помощи 
в различных её звеньях, установления сроков временной 
нетрудоспособности и т.д. Характеристика повреждений по видам и 
локализации  имеет важное значение для планирования и организации 
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комплекса профилактических и лечебных мероприятий, создания системы 
первой врачебной и специализированной помощи, проведения учёбы и 
специализации кадров, определения потребности в оснащении. Анализ 
наших данных показал, что ведущее место среди травм челюстно-лицевой 
области занимают: бытовая (83%), транспортная (12%), производственная 
(4,5%), спортивная (0,5%). Бытовая травма в большинстве случаев 
сопровождалась алкогольным опьянением. Следует отметить возрастание 
за последние годы количества огнестрельных повреждений челюстно-
лицевой области. Количество переломов нижней челюсти  колеблется от 
77 до 95% , верхней челюсти от 3 до 20%, обеих челюстей от 2 до 8%. За 
10 лет наблюдений в отделении челюстно-лицевой хирургии ЦГБ №23 г. 
Екатеринбурга повреждения челюстно-лицевой области по локализации 
распределились следующим образом: повреждения мягких тканей лица 
19%, переломы скуловых костей 15%, переломы костей носа 4,5%, 
переломы верхних челюстей 3,5%, переломы нижней челюсти 58% . 

Установлена определённая закономерность между сроками 
обращения пострадавших в специализированные учреждения, 
локализацией, видом травмы и характером повреждения. В первые сутки 
от момента травмы обратилось 92% больных с повреждениями мягких 
тканей лица, огнестрельными повреждениями - 89%, переломами костей 
носа - 68%, множественными травмами костей лица - 69% двойными 
переломами нижней челюсти - 58%. В более поздние сроки до 10 суток 
после травмы  поступают больные с переломами скуловых костей - 32%, 
одиночными переломами нижней челюсти - 18%, множественной травмой 
костей лица - 31%. 

На основании изучения структуры  повреждений челюстно-лицевой 
области было создано большое количество их классификаций. При 
составлении классификации значительную трудность представляет  отбор 
признаков, которые необходимо в нее ввести. Современный уровень 
вычислительной техники позволяет ввести для анализа максимальное 
количество признаков. С научной точки зрения такой подход обусловлен, 
но для повседневной клинической практики необходима краткая, удобная, 
легко запоминающаяся классификация. 

Нам представляется удобным, чтобы при постановке диагноза были 
учтены следующие моменты: по локализации - травмы мягких тканей 
определенной анатомической области с повреждением крупных сосудов, 
нервов, языка, слюнных желез, травмы челюстно-лицевого скелета 
(нижней челюсти, верхней челюсти, скуловых костей, костей носа); по 
механизму повреждения – механические, огнестрельные, ожоги, 
отморожения; по характеру ранения – сочетанные, комбинированные, 
сквозные, слепые, касательные, проникающие (в полость рта, 
верхнечелюстную пазуху, полость носа, глазницу, глотку). 

В предлагаемой структуре диагноза перечислены все кости лицевого 
скелета, так как их повреждения требуют специфического подхода к 
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выбору метода лечения. В пункте мягкие ткани указаны только те органы 
и системы, повреждения которых определяют характер и тяжесть ранения. 
Необходимость выделения проникающих и непроникающих ранений 
также очевидна, так как течение проникающих ранений вдвое тяжелее, 
больше нагноений, расхождений швов и неблагоприятных исходов. 
Разделение ранений верхней, средней и нижней зон лица позволяет 
охарактеризовать повреждения костей, связанные с особенностями 
анатомического строения, их функциональным предназначением. 
 
2. Методы обследования, диагностика больных с травмой  челюстно-

лицевой области 
 
Обследование пострадавшего с повреждением челюстно-лицевой 

области начинают с выявления жалоб, анамнеза, установления 
обстоятельств травмы. Следует обращать особое внимание на то, при 
каких обстоятельствах получена травма, каков ее характер (бытовая, 
производственная, транспортная, спортивная и т.д.), установить время 
происшествия, получить информацию от сопровождающих, свидетелей, 
работников скорой медицинской помощи, изучить сопроводительные 
документы. Больные с травмой челюстно-лицевой области обычно 
предъявляют жалобы на болезненность в различных отделах, наличие 
отеков, нарушение жевания, глотания, речи, смыкания зубов. 
        При объективном обследовании прежде всего необходимо оценить 
общее состояние пострадавшего: состояние сознания, сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, внутренних органов, опорно-двигательного 
аппарата. При осмотре области повреждения в первую очередь определяют 
состояние наружных покровов: изменения кожи, наличие ссадин, гематом, 
отёков мягких тканей. Повреждения мягких тканей лица, 
сопровождающиеся отёком, кровоизлияниями  в  подкожную клетчатку и 
мышцы часто маскируют сопутствующие повреждения костей лицевого 
скелета. Открытые повреждения мягких тканей, как правило, 
сопровождаются более или менее выраженным кровотечением. Наиболее 
тяжёлыми являются ранения мягких тканей дна полости рта, шеи и языка, 
которые могут стать причиной возникновения асфиксии.  

При осмотре полости рта пострадавшего хирург обязан убедиться в 
отсутствии инородных тел, вывихнутых и сломанных зубов, сгустков 
крови, гематом, отслоившихся лоскутов слизистой оболочки – всего, что 
может обтурировать верхние дыхательные пути и создать механические 
препятствия для прохождения воздуха. Необходимо иметь в виду и 
возможность западения языка, что вполне вероятно у больных с 
двусторонними переломами нижней челюсти, при нарушении сознания. 
Гораздо реже дыхательная недостаточность является результатом 
нарушений центрального генеза. 
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Необходимо учитывать, что повреждения челюстно-лицевой 
области часто сочетаются с черепно-мозговой травмой и переломами 
костей опорно-двигательного аппарата, выявление их признаков, требует 
безотлагательной консультации невропатолога, травматолога. 

Если общее состояние пострадавшего не вызывает серьёзных 
опасений, т.е. он не находится в состоянии шока, в бессознательном 
состоянии, если нет опасного для жизни кровотечения и нарушения 
дыхания, проводят исследование тканей и органов челюстно-лицевой 
области. Последовательным осмотром выявляют локализацию, 
протяжённость и характер повреждений мягких тканей лица, шеи и 
полости рта. Производят ревизию ран для обнаружения возможных 
инородных тел и сообщений с полостью рта, носа, пазухами. Обследование 
больного с повреждением челюстно-лицевого скелета начинают с 
внешнего осмотра, исследования полости рта. Одним из основных 
признаков переломов челюстей являются разнообразные нарушения 
прикуса. Нарушения прикуса следует определять при сомкнутых челюстях 
при достаточном отведении губ и щёк. При пальпации - наиболее 
болезненные точки отмечаются обычно в области, где имеется перелом. 
При этом можно обнаружить выступающие контуры повреждённых 
костей, так называемые “ступеньки” в области нижних и наружных стенок 
орбит, скуловых дуг, нижней и верхней челюстей. Следующим важным 
моментом является использование симптома нагрузки на повреждённую 
кость, особенно при переломах верхней и нижней челюстей . 

При переломе костей носа отмечается кровотечение из носовых 
ходов, нарушение носового дыхания, образование гематом век. При 
осмотре определяется деформация наружного носа, в полости носа сгустки 
крови, пальпаторно определяется крепитация отломков. При переломе 
скуловых костей и дуг определяется затруднение открывания рта, 
деформация (чаще в виде западения мягких и костных тканей), потеря 
чувствительности в зоне иннервации подглазничного нерва, смещение 
глазного яблока, диплопия, возможно наличие гематом, отеков, 
кровоизлияний в подкожную клетчатку, конъюнктиву и склеру. Часто 
можно выявить симптом крепитации мягких тканей подглазничной, 
скуловой областей. При пальпации нижнеглазничного края при переломах 
со смещением определяется “симптом ступеньки”. 

При переломе верхней челюсти клиническая картина зависит от 
локализации и тяжести повреждения. Пострадавшие предъявляют жалобы 
на боль, кровотечение из полости рта, носоглотки, подвижность зубов, 
нарушение прикуса, речи и акта жевания, диплопию. При тяжелых 
повреждениях верхней челюсти, сочетающихся с черепно-мозговой 
травмой возможны нарушения сознания вплоть до бессознательного. При 
осмотре пострадавшего определяют отеки, гематомы в области средней 
зоны лица, слизистой полости рта, твердого и мягкого неба. Отмечается 
кровотечение изо рта, носа, наружных носовых ходов, может быть 
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ликворея. Лицо становится продолговатым, образуются специфические 
гематомы век – “симптом очков”. Прикус нарушен, чаще по типу 
открытого. При пальпации определяется подвижность отломков верхней 
челюсти, наличие “симптома ступеньки” в области нижнеглазничных 
краев, наружных стенок орбит, костей носа, альвеолярных отростков, 
скулоальвеолярного гребня. 

При переломах нижней челюсти отмечают отёки, гематомы , 
ссадины в зоне повреждения. Осматривая полость рта можно обнаружить 
разрывы слизистой альвеолярных отростков, кровоизлияния в переходную 
складку, нарушения открывания рта, изменения прикуса. При 
односторонних переломах можно обнаружить смещение средней линии 
подбородка в сторону перелома, при двусторонних переломах 
определяется открытый прикус. Наиболее важным является оценка 
симптома нагрузки на поврежденную кость, особенно в области 
подбородка, ветвей нижней челюсти. При подозрении на перелом 
мыщелкового отростка производят пальцевое исследование через 
наружные слуховые проходы, определяют синхронность движений 
головок нижней челюсти. Отставание в движении одной из них 
свидетельствует о повреждении мыщелкового отростка, а отсутствие 
движений указывает о переломе осложненном вывихом головки. 

Рентгенологическое исследование при травме костей лица и черепа 
является наиболее доступным и достоверным методом диагностики 
указанных повреждений. Рентгенографию выполняют с учетом 
конкретных особенностей, в частности локализации данного повреждения. 
Снимки производят в различных проекциях, что позволяет получить 
информацию о характере смещения отломков. Большое практическое 
значение для уточнения диагноза имеет томография, ортопантомография, 
прицельная рентгенография в оптимальных проекциях. (Ю.И. Воробьев, 
А.Г. Надточий, 1979). В последние годы в клинике широко применяется 
компьютерная томография. Она эффективна при исследовании носовой 
полости, пазух, орбит, основной и решетчатой костей, височно-
нижнечелюстных суставов. 

Переломы костей носа хорошо выявляются на снимках 
произведенных в боковой проекции, на которых четко видны плоскости 
переломов и смещение отломков. В ряде случаев для уточнения характера 
смещения отломков можно применить прицельные снимки области носа в 
аксиальной проекции. 

При повреждениях верхнего отдела лица часто с костями носа 
травмируются кости мозгового черепа. Для диагностики таких 
повреждений используется обзорная краниография в прямой и боковой 
проекциях. При повреждениях глазницы, лобной, решетчатой костей 
применяется рентгенография области глазниц по O.Rhese (1911).  

При повреждениях среднего отдела лица (верхние челюсти, 
скуловые кости, скуловые дуги) выполняются рентгенограммы лицевого 
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скелета в прямых проекциях – подбородочной (рентгенография 
придаточных пазух носа), аксиальной или полуаксиальной проекциях. На 
этих снимках хорошо видны скуловые кости и дуги, нижнеглазничные 
края, гайморовы пазухи, скулоальвеолярные гребни. Прямые признаки 
переломов средней зоны часто обнаружить трудно, из-за перекрытия 
изображения других костей лицевого черепа. Поэтому большое значение в 
распознавании перелома данной локализации приобретает выявление 
косвенных признаков: потеря воздушности пазух, кровоизлияния в пазуху, 
полость орбиты, подкожная эмфизема. Для уточнения характера 
переломов верхних челюстей в области альвеолярных отростков и 
выявления повреждений соответствующих зубов выполняются 
внутриротовые снимки. В трудных диагностических случаях применяется 
томографическое исследование в указанных прямой и боковой проекциях, 
ортопантомография. 
     Рентгенологические признаки переломов нижней челюсти прекрасно 
выявляются на обзорных снимках, выполненных в носолобной проекции и 
боковых снимках соответствующей половины челюсти. При этом обычно 
хорошо видны линии переломов и смещение отломков. Для уточнения 
соотношения плоскости перелома с повреждениями альвеолярных 
отростков выполняются внутриротовые контактные снимки области 
соответствующих зубов. Затруднения возникают при диагностике 
переломов мыщелковых отростков и головок нижней челюсти. В таких 
случаях применяются прицельные снимки области височно-
нижнечелюстных суставов в боковой проекции (укладка по A. Schuller, 
1905), ортопантомография или послойное томографическое исследование в 
боковой и прямой проекциях.  
       При сочетанных, огнестрельных ранениях лица и шеи для уточнения 
расположения раневых каналов, инородных тел, определения 
проникающих ранений, при необходимости применяют: обзорные 
рентгенограммы шеи в прямой и боковой (укладка по Земцову) проекциях, 
контрастные виды исследования – синусография, фистулография, 
сиалография, рентгенография пищевода. 
       В современной клинической практике данные объективных методов 
диагностики имеют ведущее значение. К ним относятся такие методы 
исследования, как лабораторные, функциональные, радиоизотопные, 
способы иммунологической диагностики. С помощью этих методов можно 
выявить ранние, еще клинически не диагностируемые патологические 
изменения. Лабораторные методы диагностики позволяют контролировать 
течение лечебного процесса и прогнозировать исход заболевания. 
       Исследование системы крови очень важный диагностический метод. 
Кроветворные органы очень чувствительны к патологическим 
воздействиям, в том числе и к травме. Повреждения челюстно-лицевой 
области, осложнённые кровопотерей, воспалительными заболеваниями, 
отражаются на клиническом анализе крови. В начальном периоде, сразу 
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после травмы преобладают метаболические процессы, выражающиеся в 
распаде белков, жиров и углеводов , отмечается отрицательный азотистый 
баланс , ацидоз . В связи с этим в процессе заживления перелома 
необходимы биохимические исследования крови, в том числе определение 
показателей белкового и углеводного обмена , кислотно-щелочного 
состояния, электролитного баланса .Эти исследования приобретают ещё 
большее значение при осложнённом течении повреждения, таких как 
нагноение раны , абсцесс, флегмона, остеомиелит, т.к. помимо 
лейкоцитоза, увеличения СОЭ, отмечается диспротеинемия, 
выражающаяся в гипоальбуминемии и гиперглобулинемии, нарушаются 
процессы метаболизма коллагена. 

При неосложнённых переломах костей лица  редко удаётся выявить 
изменения в моче. Однако при тяжёлых, сочетанных повреждениях 
сопровождающихся шоковым состоянием, изменяется количество и состав 
выделяемой мочи. При переломах осложнённых воспалительным 
процессом также страдает функция почек, изменяется плотность мочи, 
появляется белок , сахар , может возникнуть лейкоцитурия, бактериурия, 
гематурия. Кроме этого исследования мочи могут дать дополнительные 
сведения о всасывании лекарственных веществ.  

Микробный фактор играет значительную роль в лечении раневого 
процесса, заживлении перелома, возникновении гнойно-воспалительных 
осложнений. Микрофлора полости рта, при всём своём многообразии, 
имеет хорошие условия для бурного развития и требует проведения 
микробиологических исследований. Это позволит адекватно 
воздействовать на возбудитель, снизить риск развития воспалительных 
осложнений, ускорить заживление.  

Исследование специфических и неспецифических факторов 
иммунологической защиты у больных с повреждениями челюстно-лицевой 
области  обычно выявляют снижение уровня лизоцима, титра 
комплемента, уровня иммуноглобулинов и обнаруживают  зависимость 
этих показателей от тяжести повреждения, уровня интоксикации и 
давности травмы. Поэтому обследование пострадавшего, поступающего в 
стационар  имеет целью не столько выявления фактора иммунодефицита , 
сколько определения уровня иммунологической реактивности для выбора 
средств его коррекции. Необходимо также оценить иммунологический 
статус больных с травмами челюстно-лицевой области, для того чтобы 
прогнозировать развитие гнойно-воспалительных осложнений.  

Функциональная диагностика применяется для выявления 
функциональных нарушений и контроля за восстановлением утраченной 
функций. Наряду с выявлением нарушений функциональные методы 
исследований позволяют дать им количественную оценку. 
Функциональная диагностика особенно необходима для раннего 
выявления патологических изменений  и  прогнозирования  исхода 
лечения. Одним из современных и информативных методов 
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функциональной диагностики  является электромиография, позволяющая 
проводить исследования  на  всём протяжении лечебного процесса . 
Принцип её основан на возможности регистрации колебаний потенциала 
электрической возбудимости мышечных волокон. Запись проводится 
электромиографом . 

Другим распространённым методом функциональной диагностики 
является реография. Данный метод позволяет изучить кровоснабжение 
тканей и основан на регистрации изменений комплексного сопротивления 
тканей при прохождении через них тока высокой частоты, сопротивление 
зависит от скорости кровотока и кровенаполнения. Реографы  
регистрируют эти колебания и позволяют  получить информацию о 
жизнеспособности тканей. Помимо реографии  используют 
фотоплетизмографию, позволяющую  исследовать степень 
кровенаполнения тканей в зависимости от пульсовых колебаний. 
Изменения фиксируют с помощью электронно-оптических приборов –
фотоплетизмографов (А.А. Прохончуков и соавт. , 1980). 

Ультразвуковая диагностика получила широкое распространение в 
последние годы. Проводя эхолокацию можно получить представление о 
состоянии тканей, размерах патологического очага, наличии 
воспалительных изменений . Ультразвук используют также для 
диагностики изменений в костной ткани . Специальными приборами – 
остеометрами определяют скорость прохождения ультразвуковых 
колебаний .По данным В.А.Петренко, С.В.Нудельмана (1990) скорость их 
снижается при переломах и остеомиелитах. В частности при переломах 
нижней  челюсти при остеометрии определяется снижение скорости на 
повреждённой стороне. 

 
3. Общие принципы лечения повреждений челюстно-лицевой области. 
Способы иммобилизации. Экстренные оперативные вмешательства 

 
При оказании помощи больным с травмами челюстно-лицевой 

области необходимо восстановить анатомическую форму, функции 
повреждённого участка и создать благоприятные условия для заживления 
раны и предупреждения развития воспалительных осложнений. С этой 
целью на догоспитальном этапе и в специализированном челюстно-
лицевом стационаре осуществляют комплекс лечебных мероприятий, 
включающий в себя: иммобилизацию костей лицевого скелета, 
медикаментозное лечение, физиотерапию. Медикаментозная терапия 
включает в себя использование антибактериальных, 
десенсибилизирующих, иммунологических и симптоматических средств. 
Антибактериальная терапия назначается для профилактики развития 
инфекционных осложнений, при инфицированных повреждениях мягких и 
костных тканей челюстно-лицевой области. Из антибактериальных средств 
предпочтительно применяют антибиотики, обладающие тропизмом к 
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костной ткани: линкомицин, морфоциклин, вибрамицин и т.д., 
химиопрепараты (сульфаниламиды, нитрофураны, нестероидные 
противовоспалительные средства) . 

В качестве десенсибилизирующих средств назначают блокаторы 
Н1-рецепторов (димедрол, супрастин, пипольфен, тавегил) либо 
стабилизаторы мембран тучных клеток ( астафен, перитол, задитен). 
       В создании нормальных условий для заживления ран и переломов 
большое значение имеет общеукрепляющая, иммунотерапия. В качестве 
специфических иммунопрепаратов: используют стафилококковый 
анатоксин, гамма-глобулин, антифагин, плазму. Кроме специфической 
иммунотерапии издавна используют различные средства, направленных на 
неспецифическую стимуляцию иммуногенеза и антибактериальной 
резистентности . Из них следует отметить такие препараты; как 
стимуляторы  лейкопоэза (лейкоген, метилурацил, пентоксил), биогенные 
стимуляторы (алоэ, ФИБС, стекловидное тело), иммуномодуляторы 
(аралия, женьшень, элеутерококк, интерферон), препараты животного 
происхождения (тимозин, тималин, тимактид, тимоптин), препараты 
бактериального происхождения (рибомунил, иммунал, бронхо-мунал), 
витаминотерапию. Методом общеукрепляющей терапии, который всё чаще 
используют в травматологии, является гипербарическая оксигенация. Её 
применение основано на интенсификации диффузии кислорода в 
повреждённые ткани, что улучшает их питание и ускоряет регенерацию. 
       Значительное место в комплексе лечебных мероприятий у больных с 
травмами  челюстно-лицевой области занимает физиотерапия. Она 
позволяет создать оптимальные предпосылки для заживления переломов и 
ран  путём улучшения условий питания повреждённых тканей. 
Достигаемое усиление кровообращения  в области повреждённых тканей 
улучшает их питание, создаёт благоприятные условия для 
восстановительных процессов, что обеспечивает по данным авторов, 
сокращение сроков иммобилизации  до 7 суток . (Л.М.Клячкин, 
М.Н.Виноградова, 1995). 
        Благоприятное влияние на процесс заживления переломов оказывает 
лекарственный электрофорез, магнитотерапия, диадинамотерапия, 
электростимуляция, ультразвук, ультрафиолетовое излучение. Важным 
компонентом осуществляемого лечения является лечебная физическая 
культура. Ёе применение способствует более быстрому восстановлению 
функций повреждённых тканей, а в ряде случаев позволяет предупредить 
осложнения в процессе заживления. Определённое значение уделяется 
питанию пострадавших, что в условиях его нарушения усугубляет 
состояние больного, вызывая расстройство водно-солевого баланса, 
истощение энергетических ресурсов организма, дефицит витаминов, 
изменение обмена белков, углеводов. 
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Способы иммобилизации 
  
     Иммобилизация отломков при переломах челюстно-лицевого скелета 
имеет свои особенности и требует  использования разнообразных 
фиксирующих устройств – от простейших повязок до ортопедических 
аппаратов сложных конструкций. Простейшую иммобилизацию отломков 
повреждённых челюстей следует производить на первых этапах оказания 
медицинской помощи. Временное закрепление повреждённой челюсти 
(транспортная иммобилизация) достигается с помощью обыкновенной 
головной повязки (рис.1), накладываемой по общим правилам десмургии, 
либо подбородочно-теменной пращевидной повязкой. 

Рис. 1. Вариант наложения подбородочно-теменной повязки 
 
При отсутствии перевязочного материала при оказании первой 

помощи можно сделать повязку из любого куска материала складываемого 
в виде треугольной косынки. При переломах нижней челюсти в качестве 
импровизированной шины-пращи можно применить изогнутый кусок 
картона, фибры, фанеры или другого плотного материала. Такую шину 
обёртывают марлей, прокладывают ватой и фиксируют круговой головной 
или пращевидной повязкой. Для временного закрепления отломков 
верхней и нижней челюстей, при наличии, можно использовать 
стандартные транспортные пращевидные повязки, шины-пращи Д.А. 
Энтина (1946) , комплект Я.М. Збаржа  (1965) (рис.2). 
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Для укрепления транспортных шин существуют специальные 
головные повязки-шапочки, представляющие из себя матерчатый круг, 
головной обруч с головными валиками и крючками или петлями для 
фиксации резиновых трубок. 

 
 
 
 
 
 

     Рис. 2. Стандартная пращевидная повязка Энтина 
 
Временное закрепление отломков лигатурной проволокой 

 
       Этот способ относится к транспортным иммобилизационным 
средствам. Наложению лигатурных повязок должна предшествовать 
анестезия в зоне повреждения. Способ заключается в проведении и 
закручивании бронзово-алюминиевой или нихромовой проволоки 
диаметром 0,3-0,5 мм вокруг шеек зубов, для фиксации и одномоментной 
репозиции отломков. Способ временного закрепления в виде восьмёрки 
применяется при связывании зубов верхней и нижней челюстей. 
Межчелюстное связывание зубов проволокой применяется главным 
образом для закрепления нижней челюсти. Наиболее часто используется 
способ межчелюстного связывания, заключающийся в наложении и 
закручивании лигатур вокруг шеек зубов антагонистов и скручивании 
верхних и нижних лигатур (рис.3). 
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      Рис. 3. Простейший метод лигатурного связывания 
 
Другой более распространённый способ (R. Jvj 1912) заключается в 

охватывании лигатурной проволокой двух зубов по сторонам от линии 
перелома и двух антагонистов другой челюсти ; после чего концы верхней 
и нижней лигатур скручиваются.(рис.4)  

Рис. 4. Способ лигатурного связывания по Айви 
 

Независимо от проведённого межчелюстного лигатурного связывания 
рекомендуется дополнительная фиксация подбородочно-теменной 
пращевидной повязкой. После  наложения транспортной иммобилизации 
пострадавший должен быть направлен в специализированный челюстно-
лицевой стационар. 
 
Ортопедическое лечение повреждений челюстно-лицевого скелета 

 
Наиболее распространённым средством ортопедического лечения 

является способ назубного проволочного шинирования, предложенного 
С.С.Тигерштедтом во время первой мировой войны (рис.5) . 
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         Рис. 5. Способ назубного шинирования по Тигерштедту 
 

Гнутые шины из алюминиевой, нихромовой или ортодонтической 
проволоки диаметром 0,8-1,5 мм бывают гладкими (одночелюстными) и с 
зацепными петлями (двучелюстными) для межчелюстной репозиции и 
иммобилизации отломков. Шины должны точно повторять зубную дугу и 
прилегать к коронке каждого зуба. Закрепление шины к каждому зубу 
осуществляется при помощи проволочных лигатур диаметром 0,3-0,4 мм. 
Шину необходимо  фиксировать по возможности к большему числу зубов, 
она не должна прилегать к десневому краю, во избежание его 
травмирования. В настоящее время из шин Тигерштедта применяют 
гладкую шину-скобу, шину с распорочным изгибом и шину с наклонной 
плоскостью. Показанием к наложению таких шин служит, переломы 
нижней челюсти без смещения или легко репонируемые в пределах 
фронтальной группы зубов, переломы альвеолярных отростков; отсутствие 
группы зубов в зубном ряду. Однако этот, хорошо зарекомендовавший 
себя метод не лишён  недостатков ; поэтому в дальнейшем способ 
усовершенствовался различными авторами. Наиболее интересными, на 
наш взгляд, являются предложения П.И. Попудренко, А.И.Степанова 
(1955, 1957), которые для облегчения назубного шинирования 
использовали стандартные зацепные крючки, с резиновыми кольцами,  
одеваемые на гладкие одночелюстные шины. В.С. Васильев (1968) с целью 
упрощения методики назубного шинирования предложил стандартные 
ленточные шины с зацепными петлями из нержавеющей стали (рис.6). 

 
                 Рис. 6. Стандартные ленточные шины Васильева 

 
L.Sazama (1952), А.В.Клементов (1965), предложили для 

укрепления проволочных шин быстротвердеющую пластмассу, которая 
покрывая шину вдавливается в межзубные промежутки. По мнению 
авторов предложенная методика ускоряет и упрощает назубное 
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шинирование. А.И.Баронов (1968) разработал и предложил четыре 
варианта непрерывного лигатурного шинирования при лечении переломов 
нижней челюсти: полное лигатурное шинирование на весь зубной ряд, 
частичное лигатурное шинирование, лигатурное связывание в комбинации 
с гладкой алюминиевой  или стальной проволочной шиной. В  качестве 
лигатур используют бронзово-алюминиевую проволоку. В.К.Пелипась 
(1969) предложил использовать капроновую нить, которой фиксируют к 
зубам стальные крючки и укрепляют с вестибулярной стороны 
быстротвердеющей пластмассой. 

Кроме назубных и внеротовых конструкций для иммобилизации 
отломков также применяют различные лабораторно изготовленные 
конструкции: паяную фиксирующую шину, стабильную наклонную 
плоскость, назубодесневую шину Вебера, пелоты, шины: М.М.Ванкевич, 
А.А.Лимберга, В.Ю.Курляндского. 
 

Экстренные оперативные вмешательства при оказании помощи 
пострадавшим с повреждениями челюстно-лицевой области 

 
Особое место среди пострадавших с повреждениями челюстно-

лицевой области, поступающих в специализированный стационар 
занимают больные нуждающиеся в экстренной помощи. К ним относятся 
пострадавшие с кровотечениями из магистральных сосудов и нарушением 
дыхания – асфиксией.  

 
Перевязка сосудов шеи 

 
Перевязку общей сонной артерии производят при ранениях 

стенки сосуда или его ветвей – наружной и внутренней сонной артерии в 
зоне бифуркации, когда наложение сосудистого шва невозможно. Разрез 
производят по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы с 
уровня верхнего края щитовидного хряща длиной 5-6 см. Рассекают кожу , 
подкожную клетчатку , поверхностную фасцию с m.platysma, 
поверхностный листок собственной фасции шеи. Грудино-ключично-
сосцевидную мышцу и наружную ярёмную вену смещают крючком 
кнаружи с помощью желобоватого зонда вскрывают фасциальное ложе 
сосудисто-нервного пучка шеи. Сосуд тупо выделяется на протяжении 3 
см. Со стороны внутренней ярёмной вены при помощи сосудистой иглы 
под артерию подводят две лигатуры и завязывают с промежутком в 1,5 см. 
На центральный конец артерии необходимо накладывать две лигатуры, 
одна из которых должна быть прошивной. При наложении лигатуры с 
целью остановки кровотечения по мнению многих авторов (В.Н. Балин и 
соавт., 1998) пересекать сосуд не обязательно. Затем накладывают 
послойно швы на рану. Перевязка общей сонной артерии приводит к 
функциональным нарушениям различных отделов головного мозга, а в 30 
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% случаев по данным различных авторов к смерти (С.И. Елизаровский, 
Р.Н. Калашников, 1979, В.А. Козлов, 1988) . 

Перевязку наружной сонной артерии производят по жизненным 
показаниям при повреждении стенки сосуда или его крупных ветвей – 
язычной, лицевой. Производят разрез длиной 5-6 см по переднему краю 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы от уровня угла нижней челюсти 
вниз. Рассекается кожа, клетчатка, поверхностная и собственная фасции 
шеи. Смещается в сторону грудино-ключично-сосцевидная мышца, 
подъязычный нерв, наружная ярёмная вена. На уровне щитовидного хряща 
ориентируясь на пульсацию сосуда  под  пальцами, обнаруживают 
бифуркацию и отходящие от неё  стволы внутренней и наружной сонной 
артерий. Наружная сонная артерия отличается от внутренней наличием 
отходящих от нее ветвей. Ствол наружной сонной артерии отделяют от 
внутренней ярёмной вены  и  блуждающего нерва, с помощью иглы 
Дешана подводят лигатуру под сосуд  и перевязывают её между первой 
ветвью верхней щитовидной и язычной артерией. Рану послойно ушивают, 
оставляя в ней дренаж. 

Экстренную перевязку внутренней сонной артерии производят 
при аналогичных показаниях по методике  изложенной выше. Необходимо 
отметить, что перевязка этого сосуда  может иметь такие же последствия 
как и при перевязке общей сонной артерии.  

Аналогично производится перевязка внутренней ярёмной вены. 
После предварительной остановки кровотечения путём тампонады, 
находят центральный конец сосуда, учитывая, что возможно всасывание в 
него воздуха, лигируют его, а затем также накладывают зажимы  на  
головной конец вены . Перевязка внутренней ярёмной  вены у  основания 
черепа и ключицы не всегда удаётся. В таких случаях прибегают к тугой 
тампонаде раны. Тампоны извлекаются не ранее 5 суток . 

Перевязка лицевой артерии. Производится разрез кожи длиной 5 
см параллельно нижнему краю тела нижней челюсти, отступя от него на 2 
см и 1 см кпереди от угла. Рассекается клетчатка, поверхностная фасция с 
m. platysma. Артерию находят у переднего края жевательной мышцы, где 
она перегибается через край нижней челюсти. На выделенный 
артериальный сосуд накладывается лигатура. Необходимо помнить о 
возможном повреждении краевой ветви лицевого нерва. 

Перевязка язычной артерии. Операция производится путём 
разреза кожи длиной 5 см  в подчелюстной области параллельно нижнему 
краю нижней челюсти. Рассекается  клетчатка, поверхностная фасция. По 
желобоватому зонду вскрывают влагалище поднижнечелюстной железы, 
стараясь не повредить лицевую артерию и вену. После смещения железы 
кверху и кнутри выделяют треугольник Н.И.Пирогова, образованный m. 
hyoglossus, сухожилием заднего брюшка m. digastricus, и n. hypoglossus, 
под ним обнаруживается язычная артерия. Сосуд выделяется и лигируется. 
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При выполнении данной операции необходимо помнить о возможности 
повреждения стенки глотки. 

 
Крикоконикотомия  и трахеостомия  

 
В случаях чрезвычайной экстренности, обусловленной острой 

тяжёлой асфиксией, когда нет времени для трахеостомии, а интубация по 
различным причинам невозможна  рекомендуется  крикоконикотомия, 
т.е. рассечение щито-перстневидной связки и перстневидного хряща. 
Данный вид оперативного вмешательства производится по хирургическим 
показаниям и применяется как временная мера. После восстановления 
дыхания должна производиться трахеостомия. Операция производится в 
положении больного на спине с сильно запрокинутой головой. Пальцами 
левой руки фиксируется щитовидный хрящ, нащупывается углубление 
между нижним краем щитовидного хряща и верхним краем 
перстневидного хряща. Установив остриё скальпеля в этом углублении, 
строго по средней линии шеи одномоментным вертикальным разрезом 
рассекается кожа, щито-перстневидная связка и дуга перстневидного 
хряща. В разрез вводится любой зажим и бранши его раздвигают, что 
обеспечивает поступление воздуха в трахею. Временно можно ввести 
неширокую канюлю или любую трубку из плотного материала 
подходящего размера. 

Трахеостомия в клинике неотложной хирургии производится при 
возникновении или с целью предотвращения асфиксии, возникающей при 
нарушении проходимости дыхательного тракта в верхних отделах гортани 
и глотки вследствие стеноза, обтурации или аспирации. В зависимости от 
уровня рассечения колец трахеи различают три вида трахеостомии: 
верхнюю, проводимую над перешейком щитовидной железы, среднюю – с 
рассечением перешейка  и нижнюю, когда рассечение производится ниже 
перешейка. Наиболее часто в клинике применяется нижняя трахеостомия, 
что связано с высоким расположением перешейка щитовидной железы, 
обильным кровотечением при его повреждении. Пальпаторно 
определяется нижний край щитовидного хряща, производится разрез кожи 
длиной 6 см строго по средней линии шеи от перстневидного хряща до 
ярёмной вырезки. Послойно рассекается кожа, подкожная клетчатка, 
обнаруживается vv. mediana colli, отодвигается в сторону или 
перевязывается и пересекается. Рассекаются: поверхностная фасция, 
париетальный и висцеральный листки собственной фасции шеи, тупо 
раздвигается клетчатка претрахеального пространства, отводят книзу в 
нижнем отделе раны arcus venosus juguli. Перешеек щитовидной железы 
отводится кверху и обнажается передняя стенка трахеи. Рассекается 2-3 
кольца  разрезом скальпеля снизу вверх во избежание возможного 
повреждения безымянной артерии. Операция заканчивается введением в 
трахею трахеостомической трубки, соответствующего размера, фиксацией 
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её и ушиванием раны. В отдельных случаях у пациентов пикнического 
телосложения с короткой, толстой шеей наложение нижней трахеостомы 
невозможно, поэтому прибегают к варианту верхней или средней 
трахеостомии. В ходе операции необходимо всё время обеспечивать 
тщательный гемостаз, т.к. даже незначительное  кровотечение тормозит 
ход операции, а попадая в дыхательные пути усиливает удушье. Важным 
моментом наложения трахеостомы является величина разреза трахеи Она 
должна соответствовать размеру трахеотомической трубки. В противном 
случае возможно развитие таких осложнений, подкожная эмфизема, некроз 
слизистой оболочки и прилегающих колец трахеи. В послеоперационном 
периоде необходимо следить за состоянием трахеостомы: кожа вокруг 
трахеостомы обрабатывается антисептиком, дубящим веществом, меняется 
асептическая повязка; по мере накопления слизи и плёнок производится  
активная аспирация вакуумным устройством  и чистка внутренней канюли. 
Деканюляция производится после налаживания дыхания через 
естественные пути и проверки форсированного дыхания при закрытой 
канюле. После извлечения трахеотомической трубки рана закрывается 
повязкой, заживление происходит в короткие сроки и как правило без 
осложнений. 
 

4. Лечение повреждений тканей челюстно-лицевой области 
 

4.1. Ранения мягких тканей лица и шеи 
 

Травматической раной называется любое нарушение целостности 
мягких тканей, вызванное внешним воздействием. Название раны 
связывают с механизмом её образования, в связи с чем раны называются 
резаными , рваными, колотыми, рубленными, ушибленными, укушенными 
и огнестрельными. Выделяют две основные группы травматических 
повреждений мягких тканей лица (Н.М. Александров и соавт., 1986): 
1)изолированные повреждения мягких тканей – без нарушения 
целостности кожных покровов и слизистых (ушибы); с нарушением 
целостности (ссадины, раны); 2)сочетанные повреждения мягких тканей 
лица и костей лицевого, органов полости рта и шеи – без нарушения 
целостности кожи и слизистых и с нарушением целостности кожных 
покровов и слизистой полости рта. Изолированные повреждения мягких  
тканей лица по данным различных авторов составляют  18-22% по 
отношению к другим травмам челюстно-лицевой области ( 
Н.Н.Александров и соавт., 1986 ). Ушибы возникают от воздействия на 
мягкие ткани тупого тяжёлого предмета с небольшой силой . Для ушиба 
мягких тканей челюстно-лицевой области типично сохранение 
целостности кожных покровов или слизистых и выраженные повреждения 
подлежащих тканей. В подкожной клетчатке и мышцах происходит 
повреждение мелких сосудов, имбибирование тканей кровью, 
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возникновение гематом. Как правило ушибы мягких тканей лица, 
благодаря наличию рыхлой клетчатки и хорошему кровоснабжению, 
сопровождаются быстро развивающимся отёком , и кровоизлиянием с 
распространением на соседние области. Течение и исход изолированных 
ушибов мягких тканей лица благоприятные. В первые двое суток 
применяется местная гипотермия и обезболивание. С третьих суток 
используется различные физиотерапевтические процедуры и местное 
воздействие лекарственными веществами (растворы, гели, мази) 
улучшающие микроциркуляцию и регенерацию тканей. Изолированные 
ушибы мягких тканей лица лечат, как правило, амбулаторно. При 
обширных ушибах, необходима тщательная диагностика для исключения 
сочетанных повреждений, т.к. в таких случаях лечение проводится в 
специализированных стационарах. Ссадины – наиболее лёгкие 
повреждения, характеризующиеся ранением поверхностных слоёв кожных 
покровов и слизистой оболочки полости рта. Ссадины составляют около 13 
% от общего количества травм мягких тканей лица . Лечение заключается 
в местном применении различных форм лекарственных веществ 
(антисептики, антибиотики и вещества улучшающие регенерацию и 
рубцевание) и при необходимости - физиотерапевтические процедуры.             
Раны  мягких тканей лица характеризуются повреждением кожных 
покровов или слизистой полости рта, органов полости рта, травмой 
сосудов, нервов, фасций, мышц. Различают раны: поверхностные -когда 
повреждена кожа, слизистая оболочка, подкожная клетчатка, и глубокие – 
при  которых поражаются мышцы, сосуды, нервы и железистая ткань.  По 
отношению к полости рта, носоглотки, верхнечелюстной пазухе 
повреждения мягких тканей бывают проникающими и непроникающими. 
Нередко травмы мягких тканей лица и шеи сочетаются с травмой органов 
зрения, головного мозга, ЛОР-органов. Наиболее часто встречаются 
ушибленные и резаные раны, резано-рубленные, рваные, колотые и 
укушенные раны. 
       Ушибленные и рвано-ушибленные раны возникают от действия 
тупых твёрдых предметов в местах близко расположенных к кости 
(лобная, скуловая, подглазничная, щёчная подбородочная области). Раны 
имеют различные неровные формы, часто определяется зона краевого 
некроза, возможно сильное кровотечение.  

При повреждениях острыми предметами возникают резаные, 
колотые  и рубленые. Резаные раны имеют ровные зияющие края, 
определяется кровотечение и отсутствие дефекта тканей. Клиническая 
картина во многом зависит от локализации и глубины повреждения. 
Рубленые раны отличаются от резаных более обширным повреждением 
мягких тканей лица и краёв раны. Часто рубленые раны сопровождаются 
повреждением костей лицевого скелета и проникновением в полость рта, 
носоглотку или верхнечелюстную пазуху. Степень микробного 
загрязнения  в таких случаях более значительна, чем в резаной ране.     
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Колотые раны имеют входное отверстие, раневой канал, иногда 
выходное отверстие. Расхождение краёв колотой раны незначительное, 
кровотечение умеренное, возможно образование значительных гематом, не 
соответствующих величине наружной раны. 
       Укушенные раны наносимые животными или человеком по 
характеру похожи на рвано-ушибленные. Чаще наблюдаются в области 
носа, наружного уха, приротовой зоне. Укушенные раны всегда загрязнены 
микробной флорой. При укусах животных необходимо помнить о 
возможности заражения бешенством, поэтому следует провести курс 
лечения антирабической сывороткой. Клиника ранений мягких тканей 
лица слишком разнообразна и определяется локализацией и механизмом 
повреждения, связана в ряде случаев с нарушениями речи, слуха, зрения, 
приёма пищи. Поэтому лечение таких повреждений определяется 
особенностями анатомо-физиологического строения челюстно-лицевой 
области и эстетическими требованиями .  
 

 
Особенности хирургической обработки ран челюстно-лицевой 

области. 
 

Экстренная помощь пострадавшим с повреждениями мягких тканей 
лица и шеи направлена на остановку кровотечения, предупреждение 
асфиксии и шока. Выбор метода обезболивания определяется общим 
состоянием больного и характером повреждения. При обширных, 
глубоких, проникающих и сочетанных ранениях лица и шеи предпочтение 
следует отдавать эндотрахеальному наркозу. При поверхностных ранениях 
может быть применена местная анестезия. Под первичной хирургической 
обработкой раны  понимают оперативное вмешательство, заключающееся 
в рассечении раны, иссечении нежизнеспособных тканей, удалении 
инородных тел, гемостазе, дренировании и закрытии раны посредством 
наложения швов. Первичная хирургическая обработка считается ранней, 
если она производится в первые 24 часа после ранения, отсроченной – до 
48 часов и поздней, если она проводится позднее 48 часов после ранения.  

Обработка ран на лице производится в соответствии с правилами 
хирургической обработки любой раны, но обработка повреждений 
челюстно-лицевой области имеет свои особенности. К ним относится 
более бережное отношение к тканям из соображений функционального и 
косметического характера. Своевременное качественное наложение швов  
предупреждает образование уродующих   рубцовых деформаций. При 
обработке ран на лице особенного внимания требуют некоторые 
топографические зоны лица (приротовая область, наружный нос, веки), т.к. 
возникающая деформация на этих участках приводит к функциональным и 
косметическим нарушениям. 
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Обработка раны должна проводиться в условиях асептики и 
атравматично. После антисептической обработки раны, удаления сгустков 
крови и инородных тел, рана тщательно осматривается, определяется 
характер и границы повреждения. Иссечению подлежат только явно 
нежизнеспособные ткани. Для достижения хорошего косметического и 
функционального результатов при разрыве мышц необходимо после 
иссечения размозжённых участков тщательно сшить их концевые участки . 
В противном случае в дальнейшем  происходит втягивание кожного рубца 
и образуются валикообразные возвышения .  

Особого внимания требует обработка глубоких ран лица и шеи, 
когда повреждение мышц сопровождается их отслоением от подлежащих 
тканей и образованием гематом. Необходимо обнаружить, опорожнить и 
дренировать гематому, иногда прибегнуть к наложению контрапертуры с 
одновременным послойным ушиванием раны. Иссекать края резаной раны 
в большинстве случаев не показано, т.к. травмирование минимально; рану 
зашивают послойно. Заживление, как правило, благоприятное. При 
ранениях, проникающих в полость рта, прежде всего, зашивают слизистую 
оболочку, затем мышцы и кожу. При ранах губ вначале сшивают мышцы, 
затем после сопоставления красной каймы накладывают швы на кожу и в 
последнюю очередь на слизистую губы. При ранениях мягких тканей лица, 
проникающих в верхнечелюстную пазуху, проводится ревизия пазухи, 
накладывается соустье с нижним носовым ходом, после чего 
накладываются швы на рану. 

При повреждении околоушной слюнной железы сшивается 
паренхима железы, затем капсула, фасция, подкожно-жировая клетчатка и 
кожа. При повреждении протока железы необходимо создать условия для 
оттока слюны в полость рта. Для этого к центральному концу протока 
подводится трубчатый полиэтиленовый дренаж, который выводится в 
полость рта. По ходу дренажа формируется слюнной свищевой ход. 
Дренаж удаляют на 15-20 сутки. При повреждении ветвей лицевого нерва 
необходимо сшить их концы. Использование микрохирургической техники 
способствует ускоренному восстановлению функции ветвей лицевого 
нерва. 

Обработка ран лица, сочетающихся с повреждениями  челюстно-
лицевой области производится последовательно с учётом трёх 
анатомических зон: раны мягких тканей полости рта, повреждения костной 
ткани и раны  наружных покровов. Производится ревизия раны, удаляются 
костные фрагменты, потерявшие всякую связь с окружающими тканями и 
свободно лежащие в ране, убираются инородные тела, в том числе 
сломанные корни и коронки зубов. Края костных отломков сглаживаются, 
по мере возможности костная ткань покрывается путём мобилизации 
подлежащих мягких тканей. После обработки костной раны отломки 
устанавливают в правильное положение и фиксируют с помощью 
назубного шинирования или доступным способом остеосинтеза. Затем 
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ушивается рана слизистой и обрабатывается рана наружных кожных 
покровов. Оказание неотложной помощи больным с повреждениями языка 
связано с остановкой кровотечения и предупреждением асфиксии, 
опасность которой определяется нарастающим отёком. Объём 
вмешательства зависит от характера и локализации раны. Наложение 
глухого послойного шва с дренированием раны допустимо в течении 
первых двух суток после травмы при всех видах повреждений. 
Предпочтение отдаётся интрадермальному шву (рис.7), позволяющему 
добиться максимального косметического результата  (W.Halsted,1896). 

При невозможности его использования, в каждом конкретном 
случае, применяются различные варианты наложения швов. При 
обширных проникающих в полость рта ранах, сопровождающихся 
образованием значительных дефектов не рекомендуется закрывать их 
путём мобилизации и натяжением краёв раны. Это в дальнейшем часто 
приводит к сильным рубцовым деформациям. В таких случаях следует 
обшить края раны обвивным или узловыми швами, т.е. соединить края 
кожи и слизистой оболочки полости рта. Образовавшийся дефект после 
соответствующей подготовки представляет благоприятные условия для 
проведения последующей пластики. А наиболее целесообразно, в данной 
ситуации, применить перемещение мягких тканей на питающей ножке. 

 
 
 
 

Рис.7. Схема наложения интрадермального шва Холстеда 
 
Часто применяется пластика встречными треугольными лоскутами, 

что приводит к перераспределению запасов кожи и замещению 
дефекта.(Ю.К. Шимановский, 1865; А.А.Лимберг, 1927). Любой 
имеющийся изъян после иссечения нежизнеспособных тканей может быть 
превращён в треугольный, квадратный, ромбовидный, круглый или 
овальный. Исходя из этого, планируют и производят местнопластическую 
операцию по одной из схем представленных на рис. 8. 

 



 26

 

 
 

Рис. 8. Варианты местнопластического закрытия дефектов по    
Шимановскому, Лимбергу 

 
В ряде случаев при первичной хирургической обработке ран 

челюстно-лицевой области, например: при скальпированных 
повреждениях лобной области, наружного носа обоснованно применение 
методов свободной кожной пластики с использованием трансплантатов, 
взятых из других участков тела пострадавшего. 

Таковы основные принципы лечения повреждений мягких тканей 
челюстно-лицевой области. Необходимо учесть, что каждый пострадавший 
с раной мягких тканей представляет собой индивидуально решаемую 
задачу. Это связано с особенностями васкуляризации и лимфоснабжения 
тканей, хода магистральных сосудов, характером и сроком повреждения, а 
также состоянием травмированных тканей.  
 
Особенности хирургической обработки огнестрельных ран челюстно-

лицевой области 
 

Огнестрельные ранения челюстно-лицевой области 
характеризуются сложностью и многообразием. Современные 
представления о механизме огнестрельной раны можно назвать 
механизмом или теорией прямого и бокового удара. Согласно  этой теории 
изменения , возникающие в зоне ранения, связаны с прямым 
соприкосновением и воздействием ранящего снаряда на  ткани, 
расположенные в стороне от раневого канала. Разрушения тканей в зоне 
прямого удара различны, они зависят от калибра пули, размеров и формы 
снаряда, от скорости их полёта, а также свойств тканей, подвергающихся 
разрушению. Боковой удар разрушает ткани в течении долей секунды и 
продолжает действовать даже после того, как ранящий снаряд покидает 
выходное отверстие; колебательные движения передающиеся тканям 
принято называть “пульсацией временной полости”, т.к. образовавшаяся 
полость раны некоторое время после прохождения снаряда уменьшает и 
увеличивает свои размеры, создавая смещение и деформацию тканей. 
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Кроме морфологических изменений, возникающих в зоне бокового 
удара, всегда следует считаться с функциональными нарушениями, 
которые в ряде случаев являются главным фактором, определяющим 
течение раневого процесса. Например, прохождение пули вблизи крупных 
сосудов и нервов может вызвать образование спазма, тромба, 
дезорганизацию кровообращения повреждённой области, нарушения 
нейротрофической регуляции, парезы, параличи в зоне иннервации 
различных нервов. 

Изолированные ранения мягких тканей челюстно-лицевой области 
встречаются у 40 % пострадавших от всех ранений лица. Из костей 
лицевого скелета чаще повреждается нижняя челюсть (28,5%), реже – 
верхняя челюсть (14,3%), ещё реже обе челюсти (6,8%), скуловая кость, 
зубы (Н.М.Александров и соавт., 1986) В челюстно-лицевой хирургии 
огнестрельные ранения часто сопровождаются утратой больших участков 
мягких и костных тканей. Последствия ранений крайне тяжёлые. Особенно 
тяжелы косметические и функциональные изменения: стойкое 
обезображивание лица, нарушение функций речи, глотания, приёма пищи. 
Следствием ранений челюстно-лицевой области, кроме последствий 
анатомических разрушений, нарушения физиологических функций, как 
правило, являются тяжёлые психические расстройства. Причинами их 
возникновения могут быть: наличие косметического дефекта, нарушения 
речи, зрения, мимики, неправильное поведение окружающих, боязнь 
потерять профессию, страх перед затруднениями в личной жизни. 

Хирургическая обработка раны в настоящее время остаётся 
основным методом лечения. По возможности её необходимо выполнить в 
один приём, но значительные трудности, возникающие при определении 
жизнеспособности тканей в ране, возможное возникновение в 
последующем  некроза и нагноения, часто резко замедляют процесс 
заживления. Но принцип щадящего отношения к тканям челюстно-
лицевой области, учитывая их высокую жизнеспособность, остаётся. 

Чем тяжелее ранение, тем большее значение играет изоляция раны, 
особенно костной, от полости рта, что не всегда возможно из-за утраты 
значительных участков тканей. Поэтому в таких случаях большое значение 
приобретает первичная пластика, позволяющая переместить значительные 
участки тканей, разобщить проникающую рану и уменьшить степень 
функциональных, косметических нарушений. 

Если наложение швов или лоскутная  пластика по каким-то 
причинам невозможна, то рана ведётся открытым способом и после 
появления грануляций применяются методы свободной пластики, либо 
пластика на питающей ножке, пластиночные швы. При слепых ранениях 
удаляют инородные тела, вторичные ранящие снаряды лишь в том случае, 
когда травматичность оперативного вмешательства не превышает риск 
повреждения крупных сосудов и нервов. Наибольшие трудности 
возникают при лечении костной раны, т.к. часто ранение костей лицевого 
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скелета сопровождается образованием значительных костных дефектов. 
При сохранении значительного количества зубов могут быть наложены 
назубные проволочные шины. При небольших дефектах кости можно 
применить погружные методы остеосинтеза: костный шов, минипластины, 
комбинацию спиц с проволочными швами. При значительных дефектах, по 
нашему мнению, целесообразно использовать такие методы как титановые 
пластины, способы В.А.Малышева, различные внеочаговые устройства. В 
дальнейшем лечение ран осуществляется по общим правилам. Во всех 
случаях огнестрельных ранений обязательно проводится пассивная 
иммунизация противостолбнячной сывороткой в дозе  3000 А.Е. и  
активная иммунизация анатоксином по схеме. 
 

   4.2. Повреждения зубов и альвеолярных отростков 
 

Вывихи и переломы зубов по нашим данным составляют 3% среди 
травматических повреждений челюстей. При этом, часто повреждается 
передняя группа зубов. Нередко травма зубов и альвеолярных отростков 
сопровождается повреждением мягких тканей приротовой области. 
Размеры и характер повреждения зависят от силы удара и величины 
поверхности ранящего предмета. 

Вывих зуба характеризуется изменением положения зуба в альвеоле, 
обусловленного частичным или полным разрывом тканей периодонта и 
повреждением сосудисто-нервного пучка. Различают полный, неполный, 
вколоченный вывихи. При неполном вывихе пострадавший жалуется на 
боль в зубе при прикосновении к нему, невозможность принимать пищу, 
на изменение положения зуба его подвижность. При внешнем осмотре 
определяется отёк, кровоизлияние слизистой альвеолярного отростка, зуб 
занимает неправильное положение в зубном ряду, подвижен, перкуссия его 
резко болезненна. При рентгенологическом обследовании можно 
определить сужение периодонтальной щелина стороне смещения зуба, а на 
противоположной - её расширение. 

Полный вывих характеризуется разрывом периодонта на 
протяжении всего корня, гибелью сосудисто-нервного пучка , в ряде 
случаев переломом стенки альвеолы и выпадением зуба из лунки. При 
полном вывихе пациенты жалуются на наличие дефекта зубного ряда. При 
внешнем осмотре лунка вывихнутого зуба заполнена сгустком, слизистая 
оболочка десневого края может быть разорвана, часто обнаруживается 
перелом стенок лунки. В таких случаях необходимо обследование лунки 
на предмет выявления её повреждения для последующей реплантации 
зуба. 

Вколоченный вывих по сути является разновидностью полного 
вывиха, характеризуется перфорацией , внедрением корня зуба в 
компактную пластинку альвеолы и губчатое вещество альвеолярного 
отростка. Сосудисто-нервный пучок всегда при этом повреждается. При 
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вколоченном вывихе пострадавший предъявляет жалобы на боль в зоне 
травмированного зуба, изменение его положения в зубном ряду. При 
внешнем осмотре определяется изменение положения коронки зуба с 
наклоном её в какую – либо сторону или погружением в лунку. Зуб 
неподвижен вследствие его внедрения в костные структуры. 
Рентгенологическое исследование (внутриротовая укладка) при вывихах 
зубов производится для исключения перелома зуба и выбора метода 
лечения. 

Лечение. Под местным обезболиванием пальцами, щипцами для 
удаления зубов производится репозиция вывихнутого зуба. При 
полном вывихе зуба возможно проведение реплантации по 
общепринятой методике. При вколоченном вывихе многие авторы не 
рекомендуют проводить одномоментную репозицию, т.к. вколоченные 
зубы постепенно самопроизвольно выдвигаются и занимают 
правильное положение. Удаление вколоченного зуба показано при 
полном его погружении и разрушении лунки зуба, при развитии 
острого воспалительного процесса в кости и прилегающих мягких 
тканях. В случае гибели пульпы её удаляют, а каналы пломбируют по 
общепринятым в терапевтической стоматологии методикам. 
Иммобилизацию зуба производят, в зависимости от условий, 
лигатурной вязью в комбинации с быстротвердеющей пластмассой, 
гладкой шиной – скобой с наложением лигатур по Гиппократу, 1в до н 
э И.М.Оксману, К.С.Ядровой (1965) либо шиной–каппой, двойной 
параллельной шиной (рис.9) 

 
Рис. 9. Варианты наложения лигатур: а) по Гиппократу, б) по 

Ядровой, в) по Оксману 
 

Срок иммобилизации составляет, как правило, 5-7 недель. 
Перелом зуба. Причины перелома зуба аналогичны таковым при 

вывихе. Зубы верхней челюсти ломаются чаще, чем зубы нижней челюсти, 
особенно фронтальные. Различают переломы зубов: продольные, 
поперечные, косые; полные и неполные в зависимости от вскрытия 
пульпы. Бывают переломы коронки и корня; в зависимости от локализации 
перелома различают переломы верхней, средней и нижней трети. В 
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зависимости от локализации перелома больной предъявляет жалобы на 
боль от механического, термического раздражения, на подвижность 
повреждённого зуба. При осмотре обнаруживается отёк мягких тканей 
приротовой области, кровоизлияния в слизистую, кожу. При переломе 
коронки определяется её дефект различной формы, часто со вскрытием 
пульповой камеры. При переломе корня коронка иногда приобретает 
розовую или фиолетовую окраску. Зуб становится подвижным, перкуссия 
его резко болезненна. Для выбора метода лечения необходимо провести 
одонтометрию и рентгенологическое исследование (внутриротовая 
рентгенография, ортопантомография). 

Лечение. При переломе коронки зуба без вскрытия его полости 
лечение заключается в сошлифовывании острых краёв , изготовлении 
пломбы, вкладки или коронки. При повреждении пульпы её удаляют, 
каналы пломбируют и восстанавливают анатомическую коронку зуба. При 
полном отломе коронки можно применить изготовление штифтового зуба 
или литой культевой штифтовкладки. При переломе корня в нижней трети 
удаляется пульпа, пломбируется канал и проводится операция по типу 
резекции верхушки корня. Если перелом корня зуба произошёл в средней 
части, сохранена пульпа и нет подвижности, то возможно сращение корня 
за счёт пластической функции цемента и одонтобластов. В литературе 
описаны способы фиксации переломов корней с помощью 
внутриканальных штифтов из различных материалов, даже при 
продольных и косых переломах, фиксируемых вне лунки зуба, а затем 
реплантированных. В таких случаях отмечается частое развитие 
воспалительных осложнений, что приводит в последующем к удалению 
зуба. По нашему мнению, обязательному удалению подлежат продольные 
переломы корней, косые, поперечные переломы в средней трети корня 
зуба. 

Переломы альвеолярного отростка  возникают при действии 
травмирующей силы на небольшой его участок. Альвеолярный отросток 
верхней челюсти чаще подвержен повреждению. Перелом альвеолярного 
отростка нередко сопровождается переломом и вывихом зубов. Больные 
предъявляют жалобы на боль в области перелома, усиливающуюся при 
смыкании зубов, приёме пищи; нарушении прикуса. При внешнем осмотре 
отмечаются кровоизлияния в слизистую альвеолярного отростка и 
прилегающие отделы, разрывы слизистой, подвижность фрагментов 
альвеолярного отростка, болезненная перкуссия зубов. Диагностика 
заключается в пальпаторном, одонтометрическом и рентгенологическом 
обследовании. В зависимости от полученных данных выбирается метод 
лечения. Иммобилизация осуществляется с помощью гладкой шины-
скобы, шины-каппы, используя рядом стоящие не повреждённые зубы. В 
ряде случаев, например, при обширных повреждениях применяются 
назубные проволочные шины с зацепными петлями, межчелюстной 
резиновой тягой. При некрозе пульпы зубов, последняя удаляется, каналы 
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пломбируются. При обнаружении вывихов и переломов зубов 
применяется такая же тактика лечения, как и при их изолированных 
повреждениях .  
 

4.3. Переломы средней зоны лица  
 

В настоящее время в челюстно-лицевой хирургии всеми авторами 
используется термин «перелом средней зоны лица». В это понятие 
включаются кости носа, стенки орбит, скуловые кости и дуги, собственно 
верхняя челюсть. Кости этой зоны имеют вертикальный тип строения 
трабекул губчатого вещества и утолщения кортикального слоя, так 
называемые контрфорсы. Контрфорсы чередуются с местами слабого 
сопротивления: слёзная и решётчатая кости, дно глазницы, передняя, 
медиальная и задняя стенки челюсти. Таким образом, анатомическое 
строение средней зоны лица обеспечивая соединение костей, является 
определяющим фактором расположения  линии перелома. Характер 
переломов верхней челюсти, скуловой кости, орбиты зависит от 
направления и силы воздействия. В ряде случаев повреждения лицевых 
костей сопровождаются распространением перелома в переднюю и 
среднюю черепные  ямки. Переломы верхней челюсти составляют от 2 до 
5 % от всех переломов костей лица Наиболее приемлемой считается 
классификация этих повреждений по L Le Fort (1901). В ней различаются 
три основных перелома: первая линия (суббазальный)- происходит отрыв 
верхней челюсти с носовыми костями, скуловыми и крыловидными 
отростками основной кости; вторая (суборбитальный) – проходит через 
основание костей носа, по внутренней стенке и дну глазницы, по 
скулочелюстному шву до крыловидных отростков; третья ( поперечный ) – 
проходит от основания грушевидного отверстия над альвеолярным 
отростком к крыловидным отросткам основной кости (рис.10). К 
односторонним переломам верхней челюсти относятся сагиттальные 
переломы. Переломы скуловой кости и дуги, по данным различных 
авторов, составляют 4 – 20 % от повреждений костей лица. Различают 
переломы со смещением и без смещения, крупнооскольчатые и 
мелкооскольчатые, в зависимости от давности травмы – свежие, 
застарелые. Переломы костей носа чаще бывают изолированные. При этом 
повреждается носовая перегородка в костной и хрящевой её частях. 
Различают переломы одно и двусторонние, со смещением отломков и без 
него, крупнооскольчатые и мелкооскольчатые, вколоченные. 

В образовании орбиты участвуют кости средней зоны лица и 
поэтому травма этой зоны отражается на характере повреждений стенок 
глазницы. Орбита повреждается при суббазальных и суборбитальных 
переломах, повреждениях стенок гайморовых пазух, переломах скуловой 
кости и носовых костей. Переломы костей средней зоны лица сложны, 
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разнообразны и требуют в каждом случае индивидуального подхода в 
выборе метода лечения. 

 
 
 
 

Рис. 10. Типичные линии переломов верхней челюсти по Le Fort 
 

Переломы верхней челюсти  
 

Клиническая картина переломов верхней челюсти зависит от 
механизма травмы, локализации и степени повреждения, а также от 
степени разрушения прилегающих анатомических образований (глазница, 
полость носа, верхнечелюстные пазухи, полость черепа). При внешнем 
осмотре обращают внимание на форму лица, наличие кровоизлияний, 
кровотечения, состояние прикуса, положения глазных яблок. Из 
характерных симптомов можно выделить: кровоизлияние в клетчатку век 
“симптом очков” с субконъюктивальным кровоизлиянием и хемоз, 
энофтальм или экзофтальм, при опросе: диплопию, уплощение или 
удлинение средней зоны лица, наличие подкожной эмфиземы, различные 
нарушения прикуса. При пальпации определяется болезненная 
подвижность костей носа, верхней челюсти, альвеолярных отростков, 
ступенеобразная деформация костей средней зоны лица. Возможны 
кровотечения из носовых ходов, наружных слуховых проходов. При 
переломе основания черепа возможна ликворея из носовых ходов и 
наружного слухового прохода. Однако этот симптом часто не определяется 
из-за сопутствующего кровотечения. Для диагностики используют “тест 
двойного пятна”: на марлевой салфетке в центре образуется бурое 
кровяное пятно, а по периферии в виде желтоватого венчика фиксируется 
спиномозговая жидкость. При повреждении верхнечелюстных пазух 
перкуссия зубов на повреждённой стороне может выявить симптом Е.С. 
Малевича – “звук треснувшего горшка”. При суббазальных переломах 
возможно нарушение функций глазничного, зрительного, 



 33

глазодвигательного, обонятельного и верхнечелюстного нервов. Таким 
образом, сопоставляя имеющиеся клинические данные можно 
диагностировать перелом верхней челюсти, но для уточнения локализации 
и характера повреждений необходимо провести рентгенологическое 
исследование.  

Лечение переломов верхней челюсти заключается в 
восстановлении анатомической формы и функции с помощью репозиции и 
фиксации отломков, предупреждения возможных осложнений, создании 
условий для быстрого заживления костной ткани в области перелома. 
Специализированную помощь необходимо оказывать в максимально 
короткие сроки (С.Д. Сидоров, 1984) Средствами временной 
иммобилизации при переломах верхней челюсти могут служить 
подбородочно-теменная повязка, стандартная транспортная повязка, 
эластичная повязка П.З. Померанцевой-Урбанской. В лечении переломов 
верхней челюсти применяются ортопедические, ортопедо-хирургические и 
хирургические способы закрепления отломков .В выборе метода лечения 
имеют значение следующие важные моменты: общее состояние больного, 
возраст, степень черепно-мозговой травмы, локализация, вид, характер 
перелома. В нашей клинике преимущественно по возможности старались 
применять консервативный (ортопедический) метод лечения, 
заключающийся в наложении бимаксиллярных шин с зацепными петлями 
и эластическим вытяжением в сочетании с подбородочно-теменной 
фиксацией, особенно у лиц с тяжёлой черепно-мозговой травмой и 
другими сочетанными повреждениями. На наш взгляд в таких случаях 
оперативное вмешательство и особенно, общие виды анестезии являются 
дополнительной травмой, способствуют развитию грозных осложнений, 
усугубляющих тяжесть состояния пострадавших, а в ряде случаев, 
приводящих к смерти. Оперативное вмешательство проводилось при 
невозможности или неэффективности использования консервативных 
способов лечения и по возможности в отсроченном периоде (на 7 – 10 
сутки) после стабилизации общего состояния больного и снятия острых 
явлений неврологических расстройств. 

Ортопедические методы предусматривают закрепление отломков 
как с помощью внутриротовых, так и внутривнеротовых назубных шин и 
аппаратов. Первый способ заключается в наложении бимаксиллярных шин 
с зацепными петлями, эластическим вытяжением и обязательной 
подбородочно-теменной фиксацией (опорная головная повязка, гипсовая 
или стандартная подбородочная праща и резиновая тяга). Нами при 
сагиттальных переломах верхней челюсти, с целью исключения 
расхождения отломков по нёбному шву, используется дополнительная 
проволочная петля проведённая в межзубные промежутки на уровне 
вторых премоляров и фиксированная к шине на обоих отломках 
(рац.предложение №96 выданное БРИзом ГКБ №23 03.08.99). Второй 
способ осуществляется с помощью стандартизированных комплектов и 
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приспособлений: Я.М.Збаржа, А.А.Лимберга, В.Я.Курляндского, 
И.М.Оксмана, П.З.Аржанцева, позволяющих производить фиксацию и 
коррекцию отломков (рис.11). 

 
 
 

           Рис. 11. Стандартный комплект Збаржа для лечения переломов 
верхней челюсти 

 
Однако они сложны по конструкции, неудобны, не всегда 

применимы при сопутствующей черепно-мозговой травме, а в ряде 
случаев не дают возможность добиться жёсткой фиксации отломков. При 
адентии челюстей для консервативных методов лечения переломов как 
верхней, так и нижней челюстей возможно применить лабораторно 
изготовленные шины по Гуннингу или  Порту (рис.12). 

 
 
 

 
 
Рис. 12. Пластмассовые шины: а) Гуннинга, б) Порта 

 
Шины изготавливаются врачом-ортопедом, снимают слепки обеих 
челюстей, изготавливают восковые базисы с окклюзионными валиками и 
определяют центральное соотношение челюстей. В дальнейшем фиксация 
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осуществляется одним из способов подбородочно-теменной 
иммобилизации. 
Ортопедо-хирургические методы лечения применяются в тех случаях 
когда консервативные способы по каким-либо причинам неприемлемы. 
Наиболее известным способом является метод Federspiel (1934). Способ 
заключается в следующем: накладывают назубную проволочную шину на 
зубы верхней челюсти и прикрепляют к ней проволочную лигатуру, 
которую через толстую иглу проводят через слизистую, мягкие ткани, 
кожу наружу на уровне вторых верхних премоляров и фиксируют 
лигатуры к зацепным петлям вмонтированным в гипсовую шапочку, 
надетую на голову. Б.Н.Давыдов (1958) модифицировал метод Federspiel и 
фиксировал концы лигатур не к головной шапочке, а к пластмассовым 
пластинам, расположенными над скуловыми костями на специальной 
шине. Y.Braun F.McDowell (1941) для фиксации переломов верхней 
челюсти в её толщу через скуловые кости ввинчивали специальные 
штифты, которые укрепляли  на опорной головной повязке. 
С.Р.Мектубджян (1975) на костях черепа в отверстиях на наружной 
компактной пластинке укреплял специальные крючки с коротким и 
длинным плечами с ушками. К ушкам крючков при помощи полиамидной 
нити проведённой через мягкие ткани фиксировались отломки верхней 
челюсти. Способ W.H. Adams (1942) предусматривает соединение 
назубной проволочной шины, наложенной на верхнюю челюсть, с 
неповреждёнными костями лицевого скелета: скуловые кости, скуловые 
дуги или скуловые отростки лобной кости. Способ заключается в 
проведении проволочных петель через просверленные отверстия  в лобной, 
скуловой кости или закреплённых за скуловые дуги через мягкие ткани в 
преддверие полости рта и фиксации их к назубным шинам (рис.13). 
 

                   Рис. 13. Способ фиксации переломов верхней челюсти по Adams 
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В 1982 году А.А.Дацко, Е.А.Вайнштейн для лечения сагиттальных 
переломов верхней челюсти со смещением предложили два варианта 
остеосинтеза (рис.14) 

Оба варианта оперативных вмешательств применимы как при 
наличии зубов на верхней челюсти, так и при частичном или полном их 
отсутствии .Первый вариант применим при переломах, не 
сопровождающихся значительным смещением отломков в области 
скулолобного шва, второй – при значительном  смещении и интерпозиции 
мягких тканей в линии перелома. При первом варианте операции из 
кожного разреза длиной 2 см в области наружного края брови 
скелетировали верхне-наружный край глазницы, просверливали сквозное 
отверстие, отступя на 1 см от края. 

 
 
 

 
 

        Рис. 14. Способ лечения переломов верхней челюсти Дацко, Вайнштейна 
 

         В отверстие вводили проволочную петлю и с помощью иглы Кергера 
под скуловой костью проводили в преддверие полости рта на уровне 
первого моляра. После репозиции отломков верхней челюсти, через 
альвеолярный отросток на уровне 16-го и 26-го зубов горизонтально 
вводили спицу, концы её загибали и к ним фиксировали лигатуры. При 
втором варианте просверливается два отверстия в лобном и скуловом 
отростках, отломки репонируются и фиксируются костным швом. 
Длинные концы шва не срезали, а выводили в полость рта и фиксировали к 
концам спицы, проведённой через альвеолярный отросток. 

В.П. Зуев и соавт. (1988) применили для фиксации переломов 
верхней челюсти модифицированные методы  W.H.Adams (1942), J. Kufner 
(1957). Подвешивание верхней челюсти осуществляли при помощи 
лигатур, фиксированных к назубной шине, а при адентии к винтам 
введённым в альвеолярные отростки верхней челюсти. Верхние концы 
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лигатур укрепляли на винтах введённых в центральные или боковые 
отделы лобной кости(рис.15). 

 
Операцию производили через небольшие разрезы кожи в лобной 

области, лигатуры проводили с помощью длинных инъекционных игл. 
Таким образом авторы обеспечивали надёжную фиксацию отломков. При 

невозможности использовать в качестве опоры скуловые отростки лобной 
кости, применяется фиксация верхней челюсти краниомаксиллярным 
способом (Y.Vigneul, S.Billet, 1970). Для этого в лобно-височной области  
накладываются два фрезевых отверстия на расстоянии 1 см. Между 
фрезевыми отверстиями эпидурально проводится лигатурная проволока и 
её проксимальный конец закручивается (рис.16). 

 
 

                 Рис. 15. Фиксация перелома верхней челюсти способом Зуева и 
соавт. 
 

 
 
 
 
               Рис. 16. Краниомаксиллярная фиксация переломов верхней челюсти 

 
Дистальный конец проволоки проводится под височной мышцей, 

скуловой дугой в полость рта и фиксируется к предварительно наложенной 
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шине. В случае трепанации черепа в качестве опоры можно использовать 
край трепанационного отверстия.  

Хирургические способы. Наиболее известным и доступным из 
хирургических методов  является проволочный шов. Этот метод применим 
при всех видах переломов верхней челюсти. Наиболее часто используется 
в области скулоальвеолярного гребня, грушевидного отверстия, 
скулолобного шва и скуловой дуги, через небольшие разрезы кожи или 
слизистой оболочки полости рта. Аналогичным является способ 
остеосинтеза, где вместо проволочного шва используются минипластины, 
которые фиксируют винтами. Разновидностью такого метода фиксации 
является способ предложенный Т.В.Чернятиной, О.А.Свистуновым (1965). 
Метод осуществляли следующим образом: наружным разрезом обнажают 
скуловой отросток лобной кости и просверливают в нём отверстие. 
Внутриротовым разрезом скелетируют скулоальвеолярный гребень и в 
отломке также просверливают отверстие. Проволочную петлю пропускают 
через отверстие под скуловой дугой сквозь мягкие ткани. После репозиции 
отломков концы проволоки скручивают, на раны накладывают швы. 

Методом выбора при лечении переломов верхней челюсти является 
остеосинтез спицами M.Kirschnner, разработанный М.А.Макиенко (1967) 
Способ прост и доступен. Бескровно репонируют отломки верхней 
челюсти, через мягкие ткани и кости с помощью дрели вводят спицу 
Киршнера, которая крепит подвижные отломки к неподвижным. При 
необходимости применяют не одну, а 2, 3 спицы. Избыток спицы 
скусывают, оставляя 3-5мм. Оставшийся конец спицы погружают под 
кожу. Варианты применения способа показаны на рисунке 17. 
 

 
 
 
 
 

         Рис. 17. Варианты остеосинтеза переломов верхней челюсти спицами 
Киршнера 
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Переломы скуловой кости и дуги 

 
В большинстве случаев диагностика переломов скуловой кости и 

дуги не вызывает трудности. Переломы скуловой кости и дуги 
характеризуются деформацией, чаще западением, скуловой области, 
наличием “ступеньки” в области нижнеглазничного края и скуловой дуги, 
ограничением открывания рта, затруднением боковых движений нижней 
челюсти, парестезией в зоне иннервации подглазничного нерва, 
кровоизлиянием в клетчатку глазницы. При значительном смещении 
возможны диплопия, кровотечение из соответствующей половины носа. 
Для уточнения диагноза проводится рентгенологическое исследование. 
Ряд авторов (Р.Ф. Низова, 1967; K.Shade, J.Shade, 1980) указывают на 
значительную трудность интерпретации рентгенологической картины при 
переломах скуловой кости. Нередко остаются невыявленные переломы 
нижней стенки орбиты. В.А.Стучилов, В.А.Ободов, В.А.Петренко (1985) 
применили эндоскопию гайморовой пазухи у 25 больных с переломами 
скуловой кости, которая позволила получить информацию о наличии 
патологических процессов, определить объём и вид оперативного 
вмешательства. Выделяют переломы скуловой кости и дуги со смещением 
и без смещения. По нашему мнению, все переломы скуловой кости со 
смещением сопровождаются повреждением верхнечелюстных пазух. 
Переломы скуловой кости и дуги могут быть закрытыми и открытыми, 
линейными и оскольчатыми. Повреждения давностью до 10 суток принято 
считать свежими, 11 – 30 суток – застарелыми и свыше 30 суток 
неправильно сросшимися или несросшимися. 

Основным принципом лечения повреждений скуловой кости и дуги 
является восстановление анатомической целостности. Это достигается 
вправлением отломков в правильное положение и фиксацией различными 
способами. Поэтому , в хирургическом лечении нуждаются лишь 
пострадавшие с переломами скуловой кости и дуги со смещением 
отломков. Переломы без смещения подлежат консервативному: 
медикаментозному и физиотерапевтическому лечению. 

Все хирургические методы лечения переломов скуловой кости и 
дуги можно разделить на внеротовые и внутриротовые. Наиболее 
распространенным и известным из внеротовых  методов является метод 
А.А.Лимберга (1935). Вправление отломков производят с помощью 
крючка конструкции автора (рис18). 
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                       Рис. 18. Крючок Лимберга для репозиции скуловой кости 

 
Производится разрез кожи скальпелем в точке пересечения двух 

взаимоперпендикулярных линий (горизонтальная – по нижнему краю 
скуловой кости и вертикальная – от наружного края угла глаза книзу). 
Затем подводится крючок под скуловую кость или дугу и движением в 
направлении обратном смещению репонируют кость. Сопоставление в 
правильное положение сопровождается характерным щелчком. В тех 
случаях, когда фиксация отломка не наступает, мы используем остеосинтез 
спицей Киршнера введенной чрескожно через тело скуловой кости к 
альвеолярному отростку. При отсутствии крючка Лимберга можно 
использовать для репозиции острый однозубый хирургический крючок. 

Существует, так называемый височный, метод вправления 
отломков скуловой кости и дуги, предложенный H.D.Gillies ,Т.Р. Kilner, 
D.Stoun (1927). Метод осуществляется следующим образом: производят 
разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 2см в височной области 
несколько отступив кзади от границы роста волос. В разрез вводят 
различные элеваторы, продвигают под скуловую дугу и кость, и с 
помощью последних репонируют отломки.  

Н.Н. Бажанов и М.Н. Жадовский (1962) при переломах скуловой 
дуги производили разрез проводили проволочную петлю под отломками, 
после чего зашивали рану. Из алюминиевой проволоки изгибали планку, 
которая опиралась концами на кожу неповрежденных отделов дуги. Концы 
проволочной петли скручивали над планкой. Таким образом отломки 
репонировали и фиксировали в правильном положении. 

При застарелых переломах скуловой кости применяют методы, 
основанные на использовании различных конструкций щипцов, 
снабженных острыми зубцами, зажимами, браншами (Duchаnge,1938; Ш.К. 
Чхолария, 1963; П.В. Ходорович, В.И. Баринова, 1972.) Наложение таких 
щипцов снаружи на скуловую кость позволяет смещать отломки в 
различных направлениях и вправлять их в правильное положение. На рис. 
19 изображены щипцы П.В. Ходоровича, В.И. Бариновой. 
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          Рис. 19. Щипцы Ходоровича, Бариновой 

 
Ю.Е. Брагин (1972) для вправления застарелых переломов скуловой 

кости предложил аппарат состоящий из двузубого крючка, опорных 
площадок и винта. Этот аппарат позволяет при минимальных усилиях 
хирурга наращивать репонирующую силу воздействуя на скуловую кость, 
распределять ее на верхнюю челюсть и кости черепа через две опорные 
площадки.(рис.20). 

Оригинальным усовершенствованием способа А.А.Лимберга 
является метод В.А. Маланчука,  П.В. Ходоровича   (1983), который можно 
использовать как при свежих так и застарелых переломах скуловой кости. 
Аппарат состоит из острого однозубого крючка, рычага с ручкой и 
опорной площадкой (рис.21). 

Применение такого способа репозиции в ряде случае позволяет 
исключить использование более сложных хирургических вмешательств 
для репозиции и рефрактуры скуловой кости. 

Известны способы подвешивания и вытяжения скуловой кости, 
основанные на использовании проволочных, либо полиамидных лигатур, 
винтов, крючков, шурупов, фиксированных к скуловой кости и 
посредством жесткого или эластического вытяжения прикрепленных к 
штативу, стержню, шине установленных на гипсовой или специально 
сконструированной  головной шапочке (V.H.Kazanjian, J.M. Conwerse, 
1959; Н.А.Шинбирев, 1965). Описанные способы по нашему мнению, 
обладают рядом косметических и функциональных недостатков и 
представляют интерес лишь в историческом аспекте. 
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                      Рис. 20. Устройство Брагина для репозиции переломов скуловой 

кости 

 
                Рис. 21. Устройство Маланчука, Ходоровича для репозиции 

застарелых переломов скуловой кости 
 

Среди внутриротовых методов репозиции скуловой кости и дуги 
наиболее простым является бескровный метод репозиции, заключающийся 
в использовании обернутого марлей шпателя или лопатки Буяльского 
вводимых под скуловую кость или дугу в области заднего отдела верхнего 
свода предверия полости рта. Репозиция осуществляется приподниманием 
отломков, описанным инструментом. При этом использовать 
скулоальвеолярный гребень, в качестве опоры не рекомендуется. 

Наиболее легко осуществимым внутриротовым методом репозиции 
скуловой кости является метод Keen (1923), заключающийся в проведении 
разреза слизистой позади скулоальвеолярного гребня, через него под 
скуловую кость вводится элеватор и энергичным движением вверх и 
кнаружи смещают ее в правильное положение. Метод был модифицирован 
M.F.Wielage (1928) и применен как для репозиции скуловой кости, так и 
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скуловой дуги. При многооскольчатых переломах скуловой кости М.Д. 
Дубов  (1933) удлинил разрез по Keen до первого резца для ревизии 
переднебоковой стенки верхней челюсти и верхнечелюстной пазухи. Для 
удержания отломков в правильном положении в верхнечелюстную пазуху 
укладывался пропитанный вазелином тампон, конец которого выводиться 
в нижний носовой ход через сформированное соустье. Рану зашивают, 
тампон извлекают через 14 дней. 

Аналогичный способ репозиции через верхнечелюстную пазуху 
был предложен V.H. Kazanjian, J.M. Conwerse  (1959), В.М. Гневшевой 
(1968). Производится гайморотомия, ревизия верхнечелюстной пазухи, 
репозиция скуловой кости и нижнеглазничной стенки с помощью 
элеваторов, либо тугой томпонадой йодоформной турундой. 

И.А. Болгов, В.А.Петренко (1995) для фиксации оскольчатых 
переломов с дефектами костной ткани в области скулоальвеолярного 
гребня применили различного вида скобы изготовленные из 1,5-2,0 мм 
спиц Киршнера (рационализаторское предложение №93 выданное  
25.12.95г. БРИЗом ЦГБ №23 г.Екатеринбурга). После проведенной 
гайморотомии по G.W. Caldwell, H.P. Luc (1893, 1897) и репозиции 
скуловой кости элеватором в просверленные отверстия в альвеолярном 
отростке верхней челюсти и нижнем отделе тела скуловой кости как 
распорки вводились П-образные или углообразные скобы. Предложенный 
способ позволяет осуществить надежную фиксацию скуловой кости и 
отказаться от других травматичных способов остеосинтеза. 

В дальнейшем при внутриротовом доступе для вправления 
скуловой кости и дуги были применены современные инструменты: 
элеватор И. С. Карапетяна (1971), ретрактор А. Г. Мамонова, А.А. 
Несмеянова, Е.А.Глукиной (1976), позволяющие с меньшими усилиями 
осуществлять репозицию отломков (рис. 22). 

 
 

 

                  Рис. 22. Элеватор Карапетяна (а), ретрактор Мамонова и соавт (б) 
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Остеосинтез при переломах скуловой кости показан: при 
оскольчатых повреждениях, при неэффективности описанных методов 
репозиции и вторичном смещении отломков, при открытых переломах 
кости с повреждением верхней челюсти. 

Наиболее часто применяемым методом остеосинтеза скуловой 
кости в нашей клинике является - интраоссальная фиксация спицами 
Киршнера. Спица проводится с помощью ручной или электрической дрели 
через прокол кожи над скуловой дугой в тело скуловой кости и 
фиксируется к альвеолярному отростку верхней челюсти.Иногда ,для 
стабильной фиксации используется не одна, а две – три спицы ,вводимые 
параллельно, либо в разных плоскостях .В сложных случаях можно 
использовать в качестве опоры альвеолярный отросток и скуловую кость 
неповрежденной стороны (В.А.Петренко и соавт.,1999 ). 
Применение костного шва при переломах скуловой кости весьма 
ограничено  и показано при застарелых, оскольчатых, сочетанных 
переломах. По опыту многих хирургов использование проволочного шва в 
одном месте не обеспечивает надежной фиксации отломков. По этой 
причине костные швы накладывают в двух местах: в области лобного 
отростка скуловой кости и у нижнего края глазницы. Для обнажения 
отломков производят разрезы кожи длинной 2 см. в области наружного и 
нижнего краев глазницы. На отломках отступя от линии перелома на 0,5 
см. просверливают отверстия (рис. 23а). 

В качестве шовного материала используют титановую проволоку 
или полиамидную нить (В.Н.Балин и соавт.,1998). В.С.Иовчев (1964) 
предложил способ подвешивания скуловой кости к верхненаружному краю 
глазницы. Доступом в области наружной трети брови обнажается 
основание скулового отростка лобной кости и в направлении наружной 
стенки глазницы просверливается сквозное отверстие . В области нижнего 
края тела скуловой кости в средней части просверливается второе 
отверстие (рис.23б). Полиамидную нить проводят через отверстие в 
лобной кости, сквозь мягкие ткани по передней  поверхности тела 
скуловой кости через отверстие у нижнего края и опять через мягкие ткани 
в область лобной кости. Петля затягивается и завязывается. Раны мягких 
тканей ушиваются наглухо. Ю.С.Когинов  (1974) аналогичным образом 
предложил подвешивать скуловую кость к сквозному отверстию у 
основания лобного отростка. 

Для более жесткого  закрепления  отломков скуловой кости 
аналогично с использованием костных швов применяются минипластины с 
винтами изготовленными из титана (Э.П.Гусев, 1983). Также для 
остеосинтеза  В.К.Поленичкин и соавт, (1984) используют проволочные 
скобы или кольца, из сплава никелида титана. Обладая эффектом памяти 
формы эти устройства обеспечивают постоянную компрессию отломков. В 
последние годы появились публикации о использовании для остеосинтеза 
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скуловой  кости пластинок и шурупов из биосовместимых  
рассасывающихся полимерных материалов (R. Bos, G.Boering et all, 1987).  
 

 

Рис. 23. Варианты остеосинтеза скуловой кости: а) костными 
швами, б) по Иовчеву 

 
Переломы костей носа 

 
Повреждения носа сопровождаются переломом его костей  без 

смещения, или со смещением. Различают переломы : односторонние, 
двусторонние , вколоченные , свежие , застарелые и неправильно 
сросшиеся, открытые и закрытые. Переломы костей носа могут 
сопровождаться различными деформациями наружного носа, нарушением 
носового дыхания, кровотечением, риноликвореей, подкожной эмфиземой, 
обильным слезотечением, ранним появлением симптома очков. 
(Н.М.Александров и соавт., 1986). Оказание специализированной помощи 
заключается в восстановлении наружной формы носа, носового дыхания. 
Лечение пострадавших с переломами костей носа следует начинать в 
возможно ранние сроки. При необходимости производится первичная 
хирургическая обработка раны, остановка кровотечения, репозиция и 
фиксация отломков. Обычно, оперативное вмешательство производится 
под местным обезболиванием: инфильтрационная анестезия и 
эндоназальная обработка слизистой носа раствором дикаина, кокаина, 
лидокаина, септокаина. Репозиция отломков независимо от того, открытый 
перелом или закрытый, проводится эндоназально. Для этого в верхний 
носовой ход вводится длинный узкий инструмент: элеватор, с надетой на 
рабочую часть резиновой трубкой, зажим Кохера или Бильрота. 
Надавливая инструментом на смещённые отломки, в зависимости от 
характера смещения, достигают восстановления формы носа. Фиксацию 
отломков осуществляют эндоназальной тампонадой носовых ходов. По 
возможности, обеспечивают носовое дыхание с помощью полиэтиленовых 
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трубок, введённых в нижние носовые ходы и фиксированных 
йодоформной турундой. При необходимости используют наружные 
удерживающие приспособления из марлевых или резиновых валиков, 
пластмассовых или металлических пелотов, гипсовых или коллодийных 
фиксирующих повязок, которые крепят к коже лица полосками 
лейкопластыря. Эндоназальная фиксация осуществляется в течении 10 
суток. Некоторые авторы производят репозицию костей и перегородки 
носа при помощи специальных щипцов различных конструкций 
(Ю.Галмош, 1975; Н.М.Александров, 1986). Ю.Н.Волков (1958) применял 
набор элеваторов собственной конструкции, которые вводил эндоназально 
и репонировал отломки костей носа, используя элеваторы как рычаги. 
Фиксация отломков осуществлялась эндоназальной тампонадой и 
экстраназальной гипсовой повязкой. 

При застарелых переломах костей носа Ю.Е.Брагин (1972) 
применил аппарат собственной конструкции. Устройство состоит из рамы, 
опирающейся на лобно-теменную область и верхнюю челюсть, крючка, 
вводимого в полость носа под повреждённую кость и винтового шарнира, 
репонирующего отломки. У тяжёлых больных с сочетанной травмой, при 
вколоченных переломах костей носа с повреждением передней черепной 
ямки, в ряде случаев эндоназальную фиксацию целесообразно отложить до 
7 – 10 суток, чтобы не ухудшить общего состояния больного и 
предотвратить возможные инфекционные осложнения в полости черепа, 
фронтальных пазухах, решётчатой кости. В таких случаях, кости носа 
репонируют, проводят курс общей и местной антибактериальной терапии, 
и после улучшения состояния пострадавшего, при наличии вторичного 
смещения отломков, редресацию и фиксацию отломков. 

При неправильно сросшихся переломах костей носа применяются 
реконструктивные оперативные вмешательства, заключающиеся в 
остеотомии отломков, с помощью специального набора инструментов, а 
также фиксацией эндоназальными турундами и экстраназальными 
повязками. Своевременное же проведенное лечение переломов костей носа 
приводит к хорошим косметическим и функциональным результатам. 
 

4.4. Повреждения нижней челюсти 
 

Вывихи нижней челюсти составляют от 1,5 до 5,7 % всех вывихов, 
возникают чаще у женщин в возрасте 20-40 лет (Ю. И. Бернадский, 1985). 
В зависимости от направления смещения головки нижней челюсти, 
механизма и частоты возникновения различают: передние и задние 
вывихи, одно- и двусторонние, привычные и острые, свежие и застарелые, 
травматические и произвольные. Диагностика, как правило, не 
представляет затруднений. Рентгенологические исследования необходимо 
проводить при травматических вывихах, для исключения переломов 
мыщелкового отростка и головки нижней челюсти. 
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 Существуют консервативные, ортопедические и хирургические 
методы лечения вывихов. Мы рассмотрим лишь основные методы 
вправления вывихов, которые встречаются при оказании неотложной 
стоматологической помощи. Самым известным методом устранения 
переднего вывиха является метод Гиппократа. Больного усаживают на 
стул к стене, чтобы затылочная область головы имела прочную опору. 
Предварительно, особенно при застарелых вывихах, желательно 
произвести проводниковую местную анестезию, предпочтительно по 
Берше-Дубову. Большие пальцы рук врач помещает на жевательные 
поверхности нижних моляров либо на наружные косые линии в предверии 
полости рта на уровне больших коренных зубов, а остальными четырьмя 
пальцами захватывает нижнюю челюсть. Постепенно нажимая большими 
пальцами вниз, остальными вверх оттесняют головки нижней челюсти 
книзу и кзади, и смещают их в суставные впадины. При двустороннем 
вывихе можно вправлять головки одномоментно, либо сначала с одной 
стороны, затем с другой. Другим наиболее распространенным методом 
является метод Г.Л.Блехмана. Суть метода заключается в надавливании 
указательными пальцами на выступающие при вывихе в предверии 
полости рта венечные отростки нижней челюсти в направлении назад и 
вниз. Возникающие при этом болевые ощущения вызывают рефлекторное 
расслабление жевательных мышц и происходит быстрое вправление 
челюсти. Ю. Д. Гершуни модифицировал метод Г.Л.  Блехмана 
следующим образом: производится аналогичное воздействие на венечные 
отростки через кожу и мягкие ткани щечной области без введения в 
полость рта. Применение такого способа вправления особенно показано у 
лиц пожилого возраста при привычных вывихах. 

Задний вывих устраняется таким же образом, как и по методу 
Гиппократа, только меняется направление движения нижней челюсти 
книзу и кпереди. Исходы лечения обычно благоприятные. 

После устранения вывиха осуществляется иммобилизация нижней 
челюсти бинтовой пращевидной повязкой на срок до двух недель. 
Рекомендуется не принимать грубую пищу, назначаются физиопроцедуры, 
местно: средства, улучшающие микроциркуляцию, кровообращение в 
окружающих тканях и обезболивающие препараты.  
 

Переломы нижней челюсти  
 

Лечение переломов нижней челюсти заключается в восстановлении 
анатомической формы поврежденной кости, обеспечении 
физиологического взаимоотношения зубных рядов, восстановлении 
функции мышц, участвующих в жевании. Основными принципами 
современного лечения являются точная репозиция и надежная фиксация 
отломков. Соблюдение указанных принципов позволяет достичь 
первичного костного сращения в максимально короткие сроки. Различают 
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три вида лечения переломов нижней челюсти:  консервативное 
(ортопедическое), ортопедо - хирургическое  и оперативное.  

В настоящее время переломы нижней челюсти, чаще всего до 90%, 
по данным различных авторов, лечат при помощи консервативных методов 
лечения (В.Н.Балин и соавт., 1998, В.А.Петренко и соавт., 1999;). Наиболее 
распространенным методом консервативного лечения является назубное 
проволочное шинирование, основы которого были заложены в начале века 
С.С. Тигерштедтом. Основные принципы ортопедического лечения были 
изложены выше в разделе “Способы иммобилизации”. 

Оперативно-ортопедические методы лечения нижней челюсти. 
Одним, наиболее известным, из таких методов, является применение 
наружной лигатуры по J.Blak (1923). Сущность этого способа заключается 
в проведении вокруг тела нижней челюсти проволочных лигатур и 
укреплении их к надесневой шине (рис.24). 

                 Рис. 24. Варианты применения круговой наружной лигатуры 
 
Такой вид фиксации показан: при переломах подбородочного 

отдела при беззубой нижней челюсти, косых переломах тела, 
подбородочного отдела нижней челюсти, переломах у детей в период 
молочного прикуса. Методика операции: после проводникового 
обезболивания производится ручная репозиция отломков. Моделируется 
надесневая шина из быстротвердеющей пластмассы или используется 
съемный протез пострадавшего в качестве шины. Отступя от линии 
перелома на 2 см, производится прокол мягких тканей скальпелем до 
кости, используя иглу для переливания крови как проводник, проводят 
проволочные или полиамидные лигатуры в области основания 
альвеолярных отростков, затягивают, а концы лигатур скручивают над 
шиной или протезом. 

В ряде случаев при других локализациях перелома возникает 
необходимость в динамическом подвешивании беззубых отломков нижней 
челюсти к верхней, используя надесневые шины или съёмные протезы по 
методике В. А. Малышева (1959). Сущность метода заключается в 
следующем: на нижнюю челюсть накладываются наружные лигатуры как в 
методе J. Blak, концы их закручиваются и из них изгибаются крючки; 
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производятся разрезы слизистой для обнажения основания грушевидных 
отверстий и скулоальвеолярных гребней, бором просверливаются 
отверстия, через которые проводят проволочные лигатуры, закручивают и 
изгибают их также в виде крючков. Раны слизистой зашивают, на верхние 
и нижние крючки надевают резиновые кольца. С. Р. Мектубджан (1974) 
модифицировал методику динамического подвешивания и предложил Г-
образные крючки фиксировать через проколы слизистой за нижний край 
грушевидного отверстия. На верхние и нижние крючки также надевались 
резиновые кольца и использовались надесневые шины из самотвердеющей 
пластмассы. 

В.В.Донской (1975) применил оригинальную методику фиксации 
переломов нижней челюсти удачно сочетающую элементы хирургического 
и ортопедического лечения (рис 25). 

 

Рис. 25. Схема применения способов лечения переломов нижней 
челюсти по Донскому 

 Суть метода заключается в скреплении отломков нижней челюсти 
в пределах зубного ряда и угла спицей Киршнера и фиксацией её к шейкам 
зубов на нижней челюсти. Автор описал три варианта использования 
данного способа. 1. При переломах в области угла нижней челюсти спицу 
вводят на глубину 2 см в передний отдел ветви нижней челюсти, 
производят репозицию отломков и свободный конец спицы изгибают и 
фиксируют к зубам лигатурами или быстротвердеющей пластмассой. 2. 
При переломах в области угла нижней челюсти и отсутствии боковых 
зубов спицу вводят почти вертикально в альвеолярный отросток 
дистального фрагмента, затем, после репозиции отломков изгибают Г-
образно и фиксируют к вестибулярной поверхности зубов медиального 
отломка. 3. При беззубых челюстях спицу вводят аналогично в дистальный 
отломок, а над медиальным отломком, вокруг спицы, формируют из 
быстротвердеющей пластмассы надесневой валик, который фиксируют к 
нижней челюсти круговыми проволочными лигатурами. 
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K.Muschka (1973) при переломах угла нижней челюсти предложил 
захватывать венечный отросток или задний край ветви нижней челюсти 
проволочной петлёй и укреплять её концы на назубной шине. В.А.Сукачёв, 
Г.И.Осипов (1976) при аналогичных переломах вводили в ретромолярное 
пространство спицу с нарезкой на конце и фиксировали её к зубам нижней 
челюсти. Ю.Г.Кононенко, Г.П.Рузин (1991) для скрепления переломов угла 
использовали компрессионно-дистракционное устройство, взяв за основу 
метод В.В.Донского (рис.26). 

 
 

 
 
 

Рис. 26. Схема применения компрессионно-дистракционного метода 
лечения переломов нижней челюсти 

 
Компрессионный элемент, соединённый с назубной шиной, при 

помощи свободно вращающейся заклёпки, состоит из шурупа с 
внутренней резьбой и стержня с внешней резьбой для ввинчивания его в 
шуруп. Устройство позволяет сопоставить отломки в правильное 
положение, зафиксировать их и создать дозированную компрессию. 
 

Оперативные методы лечения переломов нижней челюсти 
 

В хирургическом лечении переломов нижней челюсти различают 
методы прямого и непрямого остеосинтеза. К прямому относят: 
внутрикостный остеосинтез (спицы, стержни, винты, штифты), 
накостный остеосинтез (круговые лигатуры, накостные пластины, скобы 
и рамки, желобки), внутрикостно-накостный остеосинтез (костный шов, 
скрепление сшивающими аппаратами, костные швы в комбинации со 
скобами, спицами, пластинами), химический остеосинтез. К методам 
непрямого остеосинтеза относят устройства, где используются 
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внутрикостные фиксирующие элементы (спицы, стержни, штифты, 
винты) и накостные фиксирующие элементы (клеммовые 
приспособления). 

Широкое признание получили способы фиксации, в которых в 
качестве скрепителя, используют спицы, стержни, штифты, винты, 
вводимые в оба отломка. Такие методы остеосинтеза применимы как 
чрескожно, так и в сочетании с открытыми методами репозиции. 
Остеосинтез спицами различного диаметра, введёнными из различных 
положений и участков нижней челюсти с использованием дрелей и 
бормашин, применялись многими авторами (С.И.Каганович, 1964; 
В.М.Зотов, В.С.Бондарь, 1978; Э.П.Гусев, 1980; L.Peper, M.Zide, 1985). 
Остеосинтез металлическими стержнями детально описан В.А.Лукьяненко 
(1959), Е.В.Гоцко(1965), В.Е.Жабиным(1966). Стержни, имеющие в 
поперечном сечении прямоугольную или тавровую форму, вводят 
поколачиванием  с помощью направителей в отломки. 
В.З.Любарский(1962) предложил использовать для скрепления отломков 
нижней челюсти винтообразный стержень. Применение стержней, винтов, 
штифтов из аллокости не получило широкого распространения, т.к. 
прочностные характеристики их ниже, чем у металлических. Сложность и 
дополнительные трудности, связанные с заготовкой, стерилизацией и 
хранением костного материала, также ограничивают их применение 
(Е.С.Малевич,1974; М.А.Макиенко, В.М.Зотов,1978; Н.А.Плотников, 
П.Г.Сысолятин,1987). Периодически появляются сообщения о применении 
в качестве материала для изготовления стержней и штифтов из различных 
органических и полимерных материалов, но по той же причине широкого 
распространения они не получили. 

К накостным методам остеосинтеза относятся обвивные лигатуры 
по J.Blak и их комбинации с желобками, которые применяются при косых 
переломах и полной адентии нижней челюсти. Вариант ипользования 
такого метода изображён на рис.27. 

Наиболее распространённым является остесинтез с использованием 
накостных пластин, минипластин, рамок, несмотря на применяемые для 
укрепления внутрикостно введённые винты или шурупы. Впервые такой 
метод фиксации применил W.A.Lane(1908) для остеосинтеза при 
остеотомии нижней челюсти. Б.Л.Павлов(1959) применил для остеосинтеза 
нижней челюсти рамки различных размеров(рис.27). После обнажения 
линии перелома внутриротовым или внеротовым доступом и репозиции 
отломков, прикладывают к кости металлическую рамку, высверливают 
отверстия и привинчивают её металлическими шурупами, рану послойно 
ушивают. Фиксирующую рамку удаляют через 1,5-3 месяца.  
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Рис. 27. Рамки Павлова для остеосинтеза нижней челюсти 
 
 
 
 
 
Рис. 28. Комплект минипластин для остеосинтеза 
 
А.Э.Гуцан(1964) предложил в качестве накостного фиксатора - 

пластинки, рамки и скобы, из рога мелкого рогатого скота, прошедших 
специальную подготовку. Конструкции привинчивали к кости шурупами 
из того же материала. Н.Г.Васильева и соавт.(1962) для фиксации 
отломков вместо металлических рамок применили плексигласовые на 
шурупах, из того же материала.  А.С.Артюшкевич (1994) использует 
набор, включающий минипластины различных типов и размеров на 4 – 12 
отверстий, шурупы, набор инструментов, накладываются пластины по 
обычной методике. Автор предпочитает внутриротовой доступ (рис.28). 
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             Рис. 29. Варианты применения способа лечения переломов нижней   

челюсти по Blak 
 

Для закрепления отломков нижней челюсти при переломах в 
области тела и угла Б.М.Кадочников (1960), А.Л.Яновский (1977) 
накладывали различные скобы после предварительного просверливания 
отверстий. М.Н.Жадовский (1967), И.С.Карапетян (1969), Э.С.Тихонов 
(1973) накладывали аналогично скобы при помощи костно-сшивающих 
аппаратов различных конструкций. 

К внутрикостно-накостным методам остеосинтеза относится 
наиболее простой и доступный способ прямого остеосинтеза – костный 
шов. Ещё в 1725 году R.Rogers сообщил о применении серебрянной 
проволоки для закрепления отломков нижней челюсти. Такой способ 
скрепления отломков был известен ещё в Древнем Египте и Греции. Для 
закрепления отломков используется различный шовный материал:  
стальная, титановая, танталовая, нихромовая проволоки диаметром 0,6-1,0 
мм, полиамидная, шелковая, кетгутовые нити (П.З.Аржанцев, 1961; 
А.А.Жилонов и соавт., 1986; M.Bottcher und and.,1988). В зависимости от 
локализации перелома применяются различные, рациональные варианты 
наложения шва. Петлеобразный шов, чаще всего, используется при 
поперечных переломах тела, ветви, угла и мыщелкового отростка нижней 
челюсти. Восьмёркообразный шов рекомендуется применять в области 
угла и основания мыщелкового отростка. Двойной, крестообразный швы 
применяют для наиболее прочного закрепления отломков через два парных 
отверстия в каждом отломке. При поперечных переломах тела нижней 
челюсти стабильной фиксации можно добиться с помощью 
трапециевидного костного шва. С целью уменьшения травматизации 
F.Skaloud (1955) предложил просверливать отверстия только в наружной - 
компактной пластинке отломков. При косых плоскостных переломах, в 
области угла и ветви нижней челюсти, можно применить краевой шов - 
через просверленные отверстия в наружной и внутренней компактных 
пластинках отломков, и закреплённых по нижнему или заднему краю 
челюсти. Предложение T.Gibson, J.Allan (1956) использовать для 
скрепления отломков нижней челюсти комбинацию костного шва с 
накостно расположенной спицей, послужило основой для разработки 
целого ряда модификаций. В.А.Малышев (1959) предложил три способа 
фиксации переломов нижней челюсти, основанных на закреплении скоб и 
спиц с помощью костных швов (рис30). 
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Рис. 30. Варианты остеосинтеза методом Малышева 
 
Способ 1 заключается в просверливании отверстий на отломках, 

производстве бороздки по нижнему краю нижней челюсти, в которую 
укладывают спицу, загнутую в виде скобы и фиксируют её 
петлеобразными швами. Способ 2 заключается в следующем: в отломках 
челюсти просверливают по отверстию, латеральнее их, отступя на 1 см, 
делают по два углубления и соединяют их бороздкой. Через отверстия 
пропускают проволочные петли снаружи внутрь, в них выводят отрезок 
спицы, а в бороздку и углубления на наружной компактной пластинке 
укладывают спицу изогнутую в виде скобы. Над ней закручивают концы 
проволочных петель и рану послойно ушивают. Способ 3 состоит в 
следующем: после обнажения и репозиции отломков просверливаются 
отверстия в наружной компактной пластинке и по нижнему краю нижней 
челюсти. В отверстия вводятся загнутые участки скоб и крепятся двумя 
проволочными швами. Рану послойно ушивают. Все описанные способы  
обладают высокой степенью закрепления отломков, хотя на наш взгляд 
излишне травматичны.  

М.С.Назаровым (1966) описан метод стабильного закрепления 
переломов подбородочного отдела нижней челюсти (рис.31). Способ 
осуществляется следующим образом: производится разрез мягких тканей 
подподбородочной области, скелетируется линия перелома, производится 
репозиция отломков, отступя от линии перелома на 1,5-2 см, с помощью 
дрели проводится спица Киршнера длиной 4-5 см до выхода её на 
наружной кортикальной пластинке другого отломка. На выступающие 
концы спицы накладывают и затягивают экстраоссальную петлю. Рану 
послойно ушивают. 

 
           Рис. 31. Схема остеосинтеза переломов подбородочного отдела нижней 

челюсти способом Назарова 
 
При переломах тела нижней челюсти по нижнему её краю в каждый 

отломок вводят по спице под углом друг к другу, а на выступающие концы 
накладывают проволочную петлю. 
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        В.А.Петренко (2002) упростил метод закрепления отломков 
подбородочного отдела нижней челюсти(рис.32). Способ осуществляется 
следующим образом: производится разрез слизистой переходной складки 
нижней челюсти в проекции линии перелома, отслаивается слизисто-
надкостничный лоскут. Отступя от линии перелома на 2см. по обе стороны 
вводятся внутрикостные титановые винты, которые скрепляются между 
собой проволочной петлей, рана ушивается.(рац. предложение №97 от 
10.10.02., выданное БРИЗом Екатеринбургской больницы №23).    
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 32. Способ остеосинтеза переломов подбородочного отдела 
нижней челюсти 

 
 
Следует отметить, в историческом аспекте, методы химического 

остеосинтеза, несмотря на то, что в настоящее время они практически не 
применяются. В 1966г. Е.Ш.Магарилл предложил после обнажения и 
репозиции отломков, перпендикулярно линии перелома пропиливать 
желобок на всю толщу наружной компактной пластинки с 
расширяющимся дном и концами. Удерживая отломки, в желобок 
вводится самотвердеющая пластмасса. После отверждения пластмассы 
поверхность её обрабатывают, накладывают швы на рану. 

В 1964г. В.И.Лукьяненко предложил применить металло-
полимерный остеосинтез при переломах нижней челюсти. Сущность 
метода заключается в том, что отломки закрепляются металлической 
конструкцией с компрессионной петлёй, укрепляемой в выпиленных 
стенках кости быстротвердеющей пластмассой.  

М.А.Цициновецкий,(1962); Э.С.Тихонов (1963), Л.П.Мальчикова 
(1964), для лечения переломов нижней челюсти применили метод 
бесшовного соединения отломков эпоксидным клеем “остеопласт”. 
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             Рис. 33. Устройство для лечения переломов нижней челюсти 
конструкции Чудакова 

 
 

Внедрение в практику методов внеочагового остеосинтеза открыло 
новые возможности в лечении переломов челюстно-лицевого скелета, 
позволило производить репозицию и фиксацию отломков без 
непосредственного вмешательства в области перелома. Принцип 
закрепления отломков костей наружной        чрескожной фиксацией 
предложил J.Malgaine (1843). В 1943г. J.Penn и L.Brown предложили 
аппарат для внеротовой фиксации отломков нижней челюсти с 
накостными зажимами, соединёнными между собой металлическим 
стержнем. В 1948г. В.Ф.Рудько разработал более простую и удобную в 
применении аналогичную модель аппарата для лечения переломов нижней 
челюсти. Клеммовые фиксаторы затем были использованы в устройствах: 
Ю.И.Бернадского, (1957), Я.М.Збаржа(1957), В.П.Панчохи(1955), 
Б.Я.Булатовской(1959), М.М.Соловьёва, Е.Ш.Магарилла(1966), 
О.П.Чудакова(1984) (рис.33). 

Для разработки серии устройств внешней фиксации с применением 
внутрикостно введённых спиц, стержней или штифтов, послужила 
конструкция, предложенная в 1934г. R.Anderson. Спицы использованы в 
устройствах следующих авторов: С.И.Кагановича(1964), А.И.Зайки, 
В.А.(1981), А.А.Дацко(1981, 1985), Э.Н.Самара и соавт.(1982), 
Н.А.Голубкова (1989), E.Hartel(1979) (рис.31). Стержни применены в 
устройствах: И.И.Ермолаева, С.И.Кулакова(1977), В.И.Мелкого, 
Ю.М.Пелиха(1981), В.Д.Архипова, В.И.Черкеза(1982), O.Herfert(1961). 
Стремясь повысить стабильность фиксации были созданы устройства 
А.А.Колмаковой(1970), Г.И.Осипова, И.И.Ермолаева, С.М.Кваскова(1980), 
R.Petz(1978). В качестве элементов фиксации в них применены винты. В 
ряде устройств корпус выполнен из быстротвердеющей 
пластмассы(А.А.Скагер 1975, K.Muschka 1977, G.Wessberg, 
L.Wolford1982). 
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        Рис. 34. Устройство для лечения переломов нижней челюсти 

конструкции Дацко 
 

Непрямой остеосинтез, путём наложения внеочаговых устройств, 
обеспечивает оптимальные условия для сращения костной ткани, 
восстановления целостности и функции повреждённого органа. 
Основными достоинствами внешней фиксации являются: надёжность 
закрепления и точность репозиции отломков, возможность 
функциональной нагрузки и дополнительной коррекции отломков в 
процессе лечения, сохранение кровоснабжения и источников репаративной 
регенерации (М.М.Соловьёв и соавт. 1981, В.А.Петренко, 1990). 

 
Лечение переломов мыщелкового отростка нижней челюсти 

 
Хирургическое лечение переломов мыщелкового отростка нижней 

челюсти относится к одному из самых сложных разделов травматологии 
челюстно-лицевой области. Это связано с трудностями подхода к 
мыщелковому отростку, не позволяющего свободно манипулировать с 
отломками, его малыми размерами, ограничивающими наложение 
фиксирующей конструкции, опасностью повреждения крупных сосудов и 
нервов, возрастающей при переломах с вывихом головки нижней челюсти. 
Для лечения переломов мыщелкового отростка предложено большое 
количество способов репозиции, остеосинтеза, реплантации, которые 
позволили улучшить результаты лечения, сократили число осложнений и 
сроки реабилитации. 

На современном этапе развития хирургической стоматологии 
имеются две основные точки зрения на выбор метода лечения переломов 
мыщелкового отростка нижней челюсти. Первая точка зрения 
предполагает использование консервативного метода лечения, 
заключающегося в наложении назубных проволочных шин, изготовлении 
межзубной прокладки на стороне повреждения и обеспечения 
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межчелюстной иммобилизации. Такая система лечения переломов 
мыщелкового отростка нижней челюсти является общепризнанной и 
позволяет достичь вполне благоприятных результатов   (В.А.Козлов,1980; 
Ф.Т.Темерханов, Н.Б.Юрмазов, 1998; H.Schienbein,1977). Другие авторы 
предпочитают применение оперативных способов репозиции и фиксации 
отломков при соблюдении показаний (Н.А.Ищенко,1996; Н.И.Локтев и 
соавт. 1996; V.Eckelt, S.Geissler,1989). По данным В.А.Козлова (1989) 
консервативное лечение переломов мыщелкового отростка в 94,9% 
наблюдений явилось исчерпывающим, но у 5,1% пострадавших возникла 
необходимость в хирургическом лечении. 

До настоящего времени вопрос о выборе способа фиксации 
отломков при переломах мыщелковго отростка нижней челюсти остаётся 
открытым, т.к. при использовании консервативных методов, в 
большинстве случаев, не достигается восстановления анатомической 
формы ветви нижней челюсти, что в дальнейшем приводит к нарушению 
функции височно-нижнечелюстных суставов (В.А.Петренко, 1990; 
П.Г.Сысолятин, И.А.Арсёнова, 1999). В выборе метода лечения переломов 
мыщелкового отростка учитываются следующие моменты: общее 
состояние пострадавшего, характер и степень смещения отломков, 
сопутствующие повреждения костей лицевого скелета и мягких тканей, 
состояние зубных рядов, неврологический статус. Большинство хирургов 
стоматологов считает, что консервативное лечение показано при 
переломах без смещения или с незначительным смещением, без 
укорочения высоты заднего края ветви нижней челюсти, при переломах со 
смещением и достаточным количеством зубов для наложения 
бимаксиллярных шин и межзубных прокладок (В.М.Зотов,1981; 
Н.И.Локтев и соавт., 1998). 

На основании анализа литературы и собственных материалов 
выделены следующие показания к хирургическому лечению 
переломов мыщелкового отростка нижней челюсти:  
- невозможность применения консервативных методов лечения; 
- переломы шейки, головки нижней челюсти и основания       
мыщелкового отростка со смещением отломков и нарушением 
концевого контакта между ними, при неэффективности 
консервативного способа лечения; 
- переломы с вывихом головки нижней челюсти; 
- оскольчатые переломы со смещением фрагментов; 
- застарелые и неправильно сросшиеся повреждения с нарушением 
функции нижней челюсти. 

        Для осуществления остеосинтеза переломов мыщелкового отростка 
нижней челюсти применяются следующие оперативные доступы: 
подчелюстной, подскуловой, предушный. Наиболее часто применяемым 
и безопасным является подчелюстной, обеспечивающий широкий обзор 
линии перелома, но затрудняющий манипуляции репозиции и 
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остеосинтеза отломков. Подскуловой доступ – самый близкий путь к 
мыщелковому отростку, но малая величина разреза также затрудняет 
манипуляции с отломками. Доступ небезопасен, т.к. возможно 
повреждение ветвей лицевого нерва. Предушный доступ применяется в 
клинике редко из-за возможности повреждения ствола и ветвей лицевого 
нерва. Он также не обеспечивает полного обзора операционного поля и 
свободы действий хирурга. В.А.Петренко предложил для открытой 
репозиции отломков при остеосинтезе мыщелкового отростка 
устройствами внешней фиксации – зачелюстной доступ  (а.с. СССР № 
1362455, А61В17/00,1987). Способ осуществляется при помощи 
вертикального рассечения мягких тканей зачелюстной области длиной 4 
см, отступя от заднего края ветви нижней челюсти кзади на 2 см, смещения 
заднего отдела околоушной слюнной железы кнаружи и кпереди, 
рассечения надкостницы по заднему краю ветви нижней челюсти и 
обнажении линии перелома. Доступ нетравматичен, т.к. не требует 
обширной отслойки мягких тканей, не повреждает участки прикрепления 
собственно жевательной мышцы. Послеоперационный рубец, 
расположенный в зачелюстной области, предпочтителен в косметическом 
отношении. Данный способ позволяет обнажать мыщелковый отросток и 
репонировать отломки при ранее наложенном устройстве внешней 
фиксации, что невозможно при использовании известных доступов. 
      Широкое признание в последние годы получили способы фиксации 
переломов мыщелкового отростка нижней челюсти, в которых в качестве 
скрепителя используются спицы, стержни, штифты, винты, вводимые в оба 
отломка. В 1963 году T.Korzon предложил способ остеосинтеза с 
применением металлической спицы, заострённый конец которой 
вколачивался в толщу мыщелкового отростка со стороны линии перелома 
(рис.32). 

 

   Рис. 35. Схема остеосинтеза по методу Korzon 
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       Оставшийся отрезок спицы помещается в образованный бором 
костный канал в наружной компактной пластинке ветви нижней челюсти. 
Остеосинтез мыщелкового отростка спицами, введенными из различных 
положений и участков ветви нижней челюсти с использованием дрелей и 
бормашины, применён многими авторами (Г.И.Калиничев, 1959; 
С.И.Каганович, 1964; В.М.Зотов, В.С.Бондарь, 1978; Ю.М.Погосян и 
соавт., 1991; R.Timmel,1981; L.Pepper, M.Zide, 1985.). Остеосинтез 
мыщелкового отростка металлическими стержнями описан 
В.М.Лукьяненко (1959), Е.В.Гоцко (1969). Стержни, после 
предварительного просверливания канала, вводят поколачиванием в 
отломок с помощью направителей. В.З.Любарский (1961) предложил 
использовать для скрепления отломков мыщелкового отростка стержень, 
имеющий винтовую нарезку. В 1980 г. Ю.Д.Гершуни предложил способ, 

улучшающий фиксацию и исключающий ротацию отломка мыщелкового 
отростка (рис.36). 

 
            
 

         Рис. 36. Схема фиксации переломов мыщелкового отростка методом 
Гершуни 

 
 Метод заключается в введении в дистальный отломок 

мыщелкового отростка уплощённого конца спицы Киршнера, создании в 
наружной компактной пластинке ветви нижней челюсти фигурного паза. 
После репозиции отломков и введении спицы в канал, созданный в ветви 
нижней челюсти, по ней надвигается трубка фиксатора; отломки жёстко 
фиксируются, при переломе мыщелкового отростка со смещением и 
вывихом головки нижней челюсти. 

Способ, позволяющий создать компрессию отломков, описан J 
.Petzel (1982). Метод заключается в проведении стержня с костным винтом 
на одном конце и винтовой нарезкой на другом, ретроградно через 
созданный в ветви нижней челюсти канал. После репозиции отломков 
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костный винт вводится в малый отломок, а на выступающий конец 
стержня навинчивается гайка, подтягиванием которой создаётся 
компрессия отломков. 

Применение стержней, штифтов и винтов из аллокости, 
полимерных и органических материалов не получило широкого 
распространения из-за низких прочностных характеристик в сравнении с 
металлическими. Сложность проведения через ветвь нижней челюсти, 
трудности связанные с заготовкой, стерилизацией и хранением, также 
ограничивают их применение. 

Из накостных методов закрепления отломков мыщелкового 
отростка применяются круговые лигатуры при косых, расщеплённых 
переломах (Е.В.Гоцко, 1968; Ю.И.Бернадский, 1985), остеосинтез 
титановыми пластинами и рамками (Б.Л.Павлов, 1963; В. А.Сёмкин и 
соавт., 1996; Ф. Т. Темерханов, Н.Б.Юрмазов, 1998; W.Wochlk, K.Schwarz, 
1983), скобы, которые накладываются после предварительного 
просверливания отверстий (В.А.Малышев, Я.М.Збарж, 1986) или при 
помощи сшивающих аппаратов (Э.С.Тихонов, 1973). При лечении 
переломов мыщелкового отростка нижней челюсти В. К Поленичкиным и 
соавт., (1986) использованы скобы с заранее заданными свойствами с 
термомеханической памятью на основе никелида титана. 

В 1966 г. Е.Ш.Магарилл применил для закрепления штифтов 
введённых в мыщелковый отросток, в пазу на ветви нижней челюсти 
пластмассу осакрил ( рис. 37 ). 

 
Рис. 37. Химический остеосинтез по Магариллу 
 
С положительными результатами описанная методика остеосинтеза 

мыщелкового отростка применена также У.Екельт и соавт., (1981). 
Э.С.Тихонов, (1963), Л.П.Мальчикова (1964) применили склеивание 
остеопластом переломов мыщелкового отростка нижней челюсти. 

Фиксация отломков мыщелкового отростка с помощью костного 
шва является самым простым и доступным способом прямого 
остеосинтеза. Для закрепления отломков используется: стальная, 
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титановая, танталовая и нихромовая проволоки, полиамидная, шёлковая 
и кетгутовая нити. Е.В.Гоцко (1966) произвёл остеосинтез переломов 
мыщелкового отростка швом через отверстия, образованные в наружной 
компактной пластинке обоих отломков ( рис. 38а ). При косой линии 
перелома применяют петлеобразный шов, охватывающий отломок по 
заднему краю ветви нижней челюсти ( рис. 38б ). 

 
 

 
 

             Рис. 38. Остеосинтез мыщелкового отростка а) костным швом по 
методу Гоцко, б) петлеобразным швом 

 
При косых и оскольчатых переломах мыщелкового отростка 

нижней челюсти применяются различные комбинации костных швов со 
спицами, стержнями, пластинами и накладками из металла, пластмассы 
или органических тканей. Ряд оригинальных методов разработаны 
В.А.Малышевым (1966, 1969.), в которых сочетание спицы и костного шва 
позволяет достичь устойчивой фиксации отломков мыщелкового отростка. 
Варианты применения изображены на рис.39  
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         Рис. 39. Варианты фиксации мыщелкового отростка методами 
Малышева 

 
Для лечения оскольчатых расщеплённых переломов шейки нижней 

челюсти и основания мыщелкового отростка нами в 1987 году 
модифицирован метод В.А.Малышева. После обнажения отломков, 
репозиции их ,снаружи внутрь через обе компактные пластинки под углом 
45-60 градусов проводится спица с винтовой нарезкой на конце . Верхний 
отрезок спицы изгибается паралельно ветви нижней челюсти, а нижнему 
придается г-образная форма .В наружной компактной пластинке ветви 
просверливается отверстие, куда вводится нижний отрезок спицы . Спица 
укрепляется к ветви нижней челюсти костным швом (рис.40). Описанный 
метод можно использовать как метод выбора для лечения оскольчатых 
переломов основания мыщелкового отростка и шейки нижней челюсти. 

 
  

 

                
                  Рис. 40. Схема фиксации мыщелкового отростка в модификации 

Петренко 
 

Описана методика использования для остеосинтеза переломов 
мыщелковых отростков уплощенного металического штифта с выточкой, 
повышающего надежность фиксации и укрепленного в малом отломке. 
Свободный конец штифта погружается в канавку на наружной 
поверхности ветви нижней челюсти и закрепляется костными швами 
(А.К.Арифджанов, 1984; A.E.Grown, 1984). Для фиксации отломков 
мыщелкового отростка Е.Д.Евстифеевым (1968) использована 
пластмассовая пластинка, закрепляемая при помощи костных швов 
.Применяются также  штифты и пластинки из лиофилизированной 
компактной аллокости, которые фиксируют отломки мыщелкового 
отростка костным швом или с помощью ультразвуковой сварки 
(Н.А.Плотников, 1979).  
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Внедрение в практику методов внеочагового остеосинтеза 
открыло новые возможности в лечении переломов челюстно-лицевого 
скелета, позволило производить репозицию и фиксацию отломков без 
непосредственного вмешательства в области перелома. В 1961 году В.И 
Ребров сообщил об успешном применении аппарата В.Ф.Рудько для 
лечения двустороннего перелома мыщелковых отростков нижней челюсти  
. В.И.Мелкий  описал (1981) устройство для скуло-мандибулярной  
дистракции при лечении переломов  мыщелкового отростка, используя в 
кочестве точек опоры угол нижней челюсти и скуловую дугу(рис.41). В 
конструкции автором использованы основные узлы аппарата В.Ф.Рудько, 
для дистракции и репозиции отломков применены резьбовая штанга и 
планка с накостным фиксатором. 

Способ закрытой репозиции и фиксации мыщелкового отростка 
реализуется в устройстве П.В.Ходоровича, В.А.Маланчука (1979). 
Репозиция, указанным устройством, осуществляется с помощью спицы, 
упирающейся в дистальный отломок мыщелкового отростка, и крючков 
фиксированных к нижнему краю ветви нижней челюсти и скуловой дуги 
(рис.41). Для достижения устойчивого положения устройства использован 
противоупор в виде пелота, накладываемого на кожу скуловой области. 

 
  

 
                  Рис. 41. Устройство Мелкого для скуло-мандибулярной дистракции 
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                Рис. 42. Устройство Ходоровича, Маланчука для лечения переломов 
мыщелкового отростка нижней челюсти 

 
В устройстве В.А.Маланчука и П.В.Ходоровича (1984) использованы 

клеммовые фиксаторы, установленные на скуловой дуге и ветви нижней 
челюсти. Описанные устройства не содержат элементов, позволяющих 
произвести низведение нижней челюсти. Последнее осуществляется 
посредством межзубных прокладок и межчелюстного вытяжения.  

Ю.Д.Гершуни (1982) предложил устройство для репозиции нижней 
челюсти, состоящее из головного регулируемого бандажа, несущей 
штанги, рычага и кронштейна со спицей (рис.43). После дистракции 
отломков поворотом рычага, при помощи накостно расположенной спицы, 
осуществляется репозиция. 

Успехи, достигнутые в лечении переломов устройствами внешней 
фиксации в общей травматологии и неудовлетворённость результатами, 
применяемых консервативных и оперативных методов лечения переломов 
мыщелкового отростка нижней челюсти, побудили нас к поиску более 
совершенных способов лечения с использованием внеочаговых устройств. 
Однако, ни одно из описанных устройств, не обладает достаточными 
фиксирующими свойствами при применении ранней, функциональной 
нагрузки из-за несовершенства узлов фиксации. В некоторых из них 
отсутствуют элементы, позволяющие произвести репозицию отломков. 

 
          Рис. 43. Устройство Гершуни для лечения переломов мыщелкового 

отростка 
 

Учитывая техническую сложность и травматичность 
существующих  методов лечения переломов мыщелкового отростка, мы 
поставили ряд задач: создание конструкций, пригодных для лечения 
переломов мыщелкового отростка со смещением, снижение 
травматичности, обеспечение стабильной фиксации и точной репозиции с 
возможностью раннего функционального лечения. В процессе решения 
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этих задач была продолжена разработка метода внешней фиксации 
отломков, применены устройства и способ лечения переломов 
мыщелкового отростка нижней челюсти. В качестве элементов фиксации 
использован принцип внутрикостного введения спиц с винтовой нарезкой 
через наружную и внутреннюю компактные пластинки отломков, что 
позволило повысить стабильность их закрепления.  

Возможность закрытой репозиции и обеспечение стабильной 
фиксации отломков мыщелкового отростка было реализовано в 
устройстве, разработанном В.А.Петренко, А.АДацко, Е.А.Вайнштейном 
(а.с.СССР№1355267 от 30.11.87.), позволяющем проводить раннее 
функциональное лечение (рис.44). 

Устройство выполнено из несущей штанги с ползунами, шарнирной 
рамки и набора планок, которые обеспечивают его применение в 
зависимости от индивидуальных анатомических особенностей 
пострадавшего и вида перелома. В дальнейшем устройство было 
усовершенствовано – изменён узел фиксации укрепления на скуловой 
кости и в качестве точки опоры использована скуловая дуга. 

 

         Рис. 44. Устройство для закрытой репозиции отломков мыщелкового 
отростка 

 
При неэффективности закрытой репозиции, застарелых, 

оскольчатых повреждениях и переломах с вывихом головки нижней 
челюсти применялся разработанный нами способ лечения переломов 
мыщелкового отростка нижней челюсти, заключающийся в произведении 
разреза мягких тканей зачелюстной области, скелетировании задне-
верхнего участка ветви челюсти, открытой репозиции отломков и их 
фиксации с помощью внеочагового устройства. При применении открытой 
репозиции необходимость в использовании всех элементов предложенного 
устройства отпадала, т.к. устройство должно в данном случае 
осуществлять только фиксацию отломков. В.А.Петренко использовал 
упрощённую модель конструкции, собранную из вращающейся и 
прямоугольной планок аппарата для закрытой репозиции 
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(рац.предложение №70 от 03.11.87., выданное БРИЗом Свердловской 
городской больницы №23). Этот вариант применения устройства обладает 
достаточной жёсткостью фиксации и не требует дополнительных средств 
иммобилизации нижней челюсти (рис.44). 

С целью сохранения анатомо-функциональной целостности 
повреждённой нижней челюсти при оскольчатых переломах мыщелкового 
отростка, головки, шейки нижней челюсти после репозиции с учётом 
расположения плоскости перелома применялось разработанное 
В.А.Петренко устройство (а.с. СССР №1572575 от 23.06.90). Устройство 
обладает расширенными функциональными возможностями при 
остеосинтезе мыщелкового отростка, головки нижней челюсти, за счет 
наличия набора вращающихся планок и дугообразной рамки, 
позволяющих вводить спицы в любом направлении и во взаимно 
перпендикулярных плоскостях в зависимости от расположения плоскости 
перелома(рис.43 а,б) это позволяет использовать его при любом виде и 
локализации перелома мыщелкового отростка и головки нижней челюсти. 
Применение данной модели устройства в ряде случаев многооскольчатых 
переломов мыщелковых отростка и головки нижней челюсти позволяет 
отказаться от их удаления и осуществить остеосинтез всех повреждённых 

фрагментов (рис.45) 
 
    Рис. 45. Устройство для открытой репозиции и фиксации 
переломов мыщелкового отростка нижней челюсти. 
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              Рис. 46. Варианты применения устройства для лечения 
оскольчатых переломов мыщелкового отростка нижней челюсти 

 
Объективным подтверждением эффективности, предложенных 

нами способов лечения, является проведённое в динамике исследование 
биоэлектрической активности жевательных мышц, определение степени 
суставного шума и звуковой проводимости костной ткани (В.А.Петренко, 
1990) 

При переломах мыщелкового отростка с вывихом головки нижней 
челюсти, оскольчатых и застарелых повреждениях используются 
различные варианты хирургического лечения. Наиболее простым является 
удаление вывихнутой или раздробленной головки нижней челюсти 
(А.Э.Рауэр, 1947; В.С.Дмитриева, 1966; W.Muller, 1976). В результате 
этого происходит укорочение ветви нижней челюсти, нарушение прикуса 
и процесса жевания. Такое оперативное вмешательство травматично и 
приводит к стойкому нарушению функции нижней челюсти. Для 
восстановления анатомической целостности мыщелкового отростка 
широкое распространение получили методы эксплантации, ауто-и 
аллопластики. Для замещения мыщелкового отростка и головки нижней 
челюсти используются эксплантаты из пластмассы (Ю.Галмош, 1975) и 
титанового сплава (М.Зонненбург и соавт., 1988; В.А.Семкин и соавт., 
1996; А.И.Неробеев и соавт., 1997). В качестве пластического материала 
применяются трансплантаты из ребра (Ю.Галмош, 1975; А.М.Никандров), 
стопы (В.А.Маланчук, И.Г.Скворцова,1988), ветви нижней челюсти 
(К.С.Кадыров и соавт., 1988). Из аллопластических материалов широко 
используются трансплантаты из лиофилизированной кости  
(Н.А.Плотников, 1979; П.Г.Сысолятин, И.А.Арсенова, 1999). Более 
физиологичной является операция реплантации мыщелкового отростка с 
последующим остеосинтезом, разработанная A.Smith., M.Robinson (1952) 
и, впервые применённая в нашей стране В.А.Малышевым (1970). Способ 
заключается в введении головки нижней челюсти в суставную впадину, 
восстановлении капсулы и мышц, после чего отломки фиксируются одним 
из способов остеосинтеза. 

И всё же, несмотря на очевидные успехи, резервы по улучшению 
результатов и сокращению сроков лечения больных с повреждениями 
челюстно-лицевой области ещё не исчерпаны. Искать их следует в 
сокращении сроков, прошедших от травмы до момента оказания 
специализированной помощи, в совершенствовании методов закрепления 
отломков, особенно у больных с сочетанными и множественными 
переломами костей лица; в улучшении снабжения материалами, 
аппаратами и инструментами, необходимыми для консервативного и 
оперативного лечения повреждений, в повсеместном внедрении системы 
реабилитационных мероприятий. 
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