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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
РНЦХ – российский научный центр хирургии
ОПТГ – ортопантомограмма
КТ – компьютерная томограмма
ТРГ – телерентгенограмма
УЗДГ – ультразвуковая доплерография
TENS – ультранизкочастотная электромиография
EMG – электромиография
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
СМП – скорая медицинская помощь
ЦО – центральная окклюзия
ЦС – центральное соотношение
3 D – в трех измерениях
Stl – стереолитографический
Cad/ Сam- Computer Assisted Design/Computer Aided Manufacturing
Soft – мягкотканый
D1 - кость с плотным кортикальным слоем
D2 - губчастая кость с пористым кортикальным слоем
D3 - губчатая кость с пористым кортикальным слоем, крупная структура
D4 - губчастая кость, крупная структура
Торк – усилие, с которым осуществляется закручивание резьбы

4

ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Лечение пациентов с дефектами верхней и нижней челюстей остается
актуальной проблемой челюстно-лицевой хирургии во всем мире (Вербо
Е.В., Неробеев А.И., 2009 г., Миланов Н.О. и др. 2011 г., Tirbod Fattahi, Rui
Fernandes, 2007 г.). Данная проблема заключается в том, что обширные
дефекты челюстей приводят к инвалидизации пациентов как с точки зрения
эстетических параметров лица, так и физиологических функций. Недаром в
России

существует

высокотехнологическая

медицинская

помощь,

заключающаяся в обеспечении лечения за счет государственного бюджета.
Пациенты с обезображенными лицами нередко приобретают органические
психические расстройства, становятся асоциальными и необходимость
эффективность лечения данной группы больных тесно коррелирует с
восстановлением работоспособности и возвращением полноценной жизни.
Ранее была актуальна фраза акад. Б.В. Петровского: стране нужны рабочие
руки! Надо пальцы ушивать! Сейчас же, ни для кого не является открытием,
что

успеха

в

жизни

высококвалифицированные

достигают

не

только

специалисты,

но

и

люди

грамотные
с

и

“приятной

наружностью”.
Существуют спорные вопросы между хирургами, занимающимися
дентальной имплантацией и микрохирургами при определении оптимального
положения костного трансплантата на сосудистой ножке, к примеру, для
дентальной имплантации оптимальна кортикальная поверхность кости
кверху, что не всегда возможно с точки зрения расположения сосудистой
ножки и только опыт хирурга может дать компромиссное решение в выборе
адекватного аутотрансплантата для последующего протезирования (1-ого и 3
этапов). Важно отметить, что при неверной локализации сосудистой ножки
трансплантат не доживает до этапа восстановления зубов, поэтому
планирование и выполнение моделирования должно соответствовать законам
ангиохирургии.
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Как известно, жевание — физиологический акт, заключающийся в
измельчении с помощью зубов пищевых веществ и формировании пищевого
комка. Жевание обеспечивает качество механической обработки пищи и
определяет время ее пребывания в полости рта, оказывает рефлекторное
возбуждающее влияние на секреторную и моторную деятельность желудка и
кишечника. В жевании участвуют верхняя и нижняя челюсти, жевательная и
мимическая мускулатура лица, язык, мягкое небо.
Регуляция жевания осуществляется рефлекторно. Возбуждение от
рецепторов слизистой оболочки рта (механо-, хемо- и терморецепторов)
передается

по

афферентным

волокнам

II,

III

ветви

тройничного,

языкоглоточного, верхнего гортанного нерва и барабанной струны в центр
жевания, который находится в продолговатом мозге. Возбуждение от центра
к жевательным мышцам передается по эфферентным волокнам тройничного,
лицевого и подъязычного нервов. Возбуждение от чувствительных ядер
ствола мозга по афферентному пути через специфические ядра таламуса
переключается на корковый отдел вкусовой сенсорной системы, где
осуществляется анализ и синтез информации, поступающей от рецепторов
слизистой оболочки ротовой полости. На уровне коры больших полушарий
происходит переключение сенсорных импульсов на эфферентные нейроны,
которые по нисходящим путям посылают регулирующие влияния к центру
жевания продолговатого мозга.
Потому, очевидно, что утрата целостности челюстей ведет не только к
эстетическим нарушениям, но и дисгармонии со стороны жевательного
аппарата, однако в доступной литературе мы не нашли описания
приобретенных

патологических

симптомов

жевательной

функции

у

пациентов с дефектами челюстей и самое главное методик лечения.
Для адекватного осуществления жевания необходимо:
1. Наличие целостности челюстей.
2. Наличие зубов и прикус.
3. Наличие контрфорсов верхней челюсти.
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4. Стабильность ВНЧС.
5. Синхронность работы жевательных мышц.
6. Психическое равновесие пациента.
Кроме устранения дефектов челюстей тем или иным образом,
необходима реабилитация жевательного аппарата. В противном случае,
восстановленная челюсть не будет нести на себе главной своей функции.
Однако, что происходит с жевательными мышцами после восполнения
костного дефекта, что происходит с ВНЧС после реконструкции нижней
челюсти, каким образом должен быть стабилизирован прикус у подобных
больных? Данные вопросы остаются до сих пор нерешенными.
Следует отметить, что работа посвящена не микрохирургическим
аспектам лечения пациентов с дефектами челюстей, а направлена на
разработку

комплекса

диагностических

мероприятий

для

изучения

изменений со стороны челюсто-лицевой области, приводящих к дисгармонии
жевательной функции и разработке методов планирования лечения,
направленного на реабилитацию утраченной функции, но в рамках правил
микрохирургии. В работе представлены впервые проведенные исследования
жевательной мускулатуры, прикрепляющейся к реконструированной нижней
челюсти при помощи костных трансплантатов на сосудистой ножке.
Описаны особенности для физиологического устранения дефектов верхней
челюсти.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повышение эффективности функциональной реабилитации пациентов
с

дефектами

челюстей

с

применением

микрохирургической

аутотрансплантации.
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Разработать алгоритм диагностических мероприятий и планирования
хирургического лечения пациентов с дефектами верхней и нижней челюстей.
2. Разработать алгоритм выбора донорского трансплантата в зависимости
от типа дефекта челюсти.
3. Обосновать необходимость воссоздания контрфорсов при устранении
дефектов верхней челюсти.
4. Разработать новый способ устранения приобретенных субтотальных
дефектов верхней челюсти.
5. Обосновать необходимость и эффективность достижения стабильного
положения головок нижней челюсти при реконструктивных операциях на
челюстях.
6. Разработать способ устранения обширных дефектов верхней челюсти
при врожденной полной расщелине губы и неба (ВРГН).
7. Изучить включение жевательных мышц в акт жевания после
реконструкции нижней челюсти.
8. Исследовать особенности протезирования зубов после устранения
дефектов челюстей.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Впервые разработан комплекс диагностических мероприятий при
лечении пациентов с дефектами челюстей, основанный на детальном анализе
эстетических

параметров

лица,

внутрисуставных

и

окклюзионных

взаимоотношений зубных рядов, деятельности жевательной мускулатуры.
Впервые определены

этапы планирования хирургического лечения

пациентов с дефектами челюстей, позволяющие максимально точно

8

приблизить результат хирургического этапа лечения к спланированному
результату.
Впервые доказано прикрепление жевательных мышц к пересаженному
трансплантату спустя 6 месяцев функционального включения, а также
впервые измерен потенциал действия данных групп мышц.
Впервые

разработана

методика

анатомического

восстановления

контрфорсов верхней челюсти.
Впервые разработан алгоритм лечебных мероприятий для возвращения
жевательной функции.
Разработан новый способ устранения обширных дефектов верхней
челюсти [патент № 2435537].
Разработан новый способ устранения субтотальных дефектов верхней
челюсти [патент № 2476163].
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ
Предложен и внедрен в отечественную практику алгоритм лечения
пациентов с дефектами челюстей, позволяющий добиться возвращения
жевательной функции, близкой к естественной.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
Современное состояние проблемы реконструкции челюстей с
последующим восстановлением жевательной функции.
1.1 История проблемы.
В 1972 г. появилось первое сообщение в западной литературе о
свободной пересадке сложного комплекса тканей с восстановлением его
кровоснабжения путем микроанастомозирования сосудов [42], с этого
момента началась новая эра аутотрансплантации органов и тканей.
История челюстно-лицевой микрохирургии в России берет свое начало
с 1973 года, когда проф. Неробеев А.И. совместно с микрохирургами РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского выполнили первую аутотрансплантацию кожнофасциального лоскута, одномоментно удалив опухоль височной области [15].
В 1990 г. Zarb описывает установку дентальных имплантатов в
восстановленную нижнюю челюсть при помощи титановой штанги и
свободных костных трансплантатов [51]. В 2001 Watson описывает
дентальную имплантацию и протезирование в воссозданную нижнюю
челюсть при помощи малоберцового трансплантата на сосудистой ножке
[50]. В 2002 году Hobkirk [46] было сообщено об оптимальности
восстановления зубов при помощи дентальных имплантатов и применении
скуловых дентальных имплантатов при дефектах верхней челюсти. В 2007
году была опубликована первая крупная статья о дентальной имплантации
на воссозданной нижней челюсти проф. Кулаковым А.А., в котором указано,
сто пациент был в последующем протезирован с опорой на установленных
имплантатах [16].
Предоперационное планирование хирургических вмешательств в
челюстно-лицевой

области

впервые

использовали

в

ортогнатической

хирургии. Pacini A.J. в 1922 г. впервые описал полученное изображение
черепа выполненное на расстоянии 2 метров от объекта и описал
предоперационное

планирование,

продемонстрировав

метод
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краниометрического анализа для постановки диагноза и составления
конкретного плана лечения ортодонтических пациентов.
Maejima S, Tajima S, Imai K. [41] в 1992 году заявили об использовании
3 D (dimension) STL (STereoLithography) – моделей в реконструктивной
микрохирургии, они использовали Endoplan system для пространственного
планирования реконструкции нижней челюсти.
Позднее в конце 90-х годах в ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ Рабухина Н.А.,
Перфильев С.А., Вербо Е.В., Караян А.С. освоили CAD\CAM (Computer
Assisted Design/Computer Aided Manufacturing) моделирование в целях
формирования костных компонентов аутотрансплантов на сосудистой ножке
для точного 3D воссоздания анатомических контуров челюстей по
компьютерным

томограммам

донорской

и

реципиентных

зон.

Они

разработали предоперационное проектирование формы и положения костных
аутотрансплантатов и предоперационное планирование протезирования
воссозданных челюстей [26].
Таким образом, история лечения больных с дефектами челюстей при
помощи микрохирургической аутотрансплантации насчитывает не более 30
лет, темп развития данного направления в хирургии достаточно бурный,
однако до сих пор остались нерешенные проблемы:
1.2 Распространенность.
Клиническая

практика

по

данным

современной

литературы

свидетельствует, что во всем мире неуклонно возрастает травматизм. При
этом удельный вес повреждений головы составляет от 6 до 16% в общей
структуре травм мирного времени, травмы челюстно-лицевой области
увеличились с 0,3 случаев на 1000 жителей в 1965 году до 0,8 в 1995. Одним
из наиболее тяжелых последствий травматизма является инвалидность. По
данным ВОЗ на земном шаре сейчас насчитывается около 500 миллионов
инвалидов. При этом причинами инвалидности лиц молодого возраста при
травмах, только в 25-30% случаев является тяжесть травм, в 30-70% случаев 11

недостатки диагностики, лечения и организации медицинской помощи. Как и
раньше, актуальной остается проблема лечения ранений огнестрельного
происхождения. В последние десятилетия в локальных военных конфликтах
значительно возросла частота повреждений боеприпасами взрывного
действия,

которые

отличаются

особой

тяжестью

и

обширностью

повреждения тканей [25].
Современную
специфическую

боевую

политравму

травму
с

принято

сопутствующим

рассматривать
комплексом

как

медико-

социальных проблем, в то же время возможности лечения этого контингента
больных с использованием традиционных методов пластики ограничены, а в
некоторых случаях заведомо неэффективны [3].
Как и прежде, остается высокой частота врожденной патологии. По
данным ВОЗ в мире на 100 новорожденных только с расщелиной верхней
губы и неба встречается от 0,6 до 1,6 случаев. В США - от 0,8 (штат НьюЙорк) до 2,5 (штат Нью-Мехико). В странах СНГ на 100 новорожденных
приходится 2 ребенка с расщелинами верхней губы и неба, и каждый год
рождается 5 тысяч таких детей [18].
В последние 40 лет XX века, к сожалению, неуклонно растет частота
врожденных пороков развития человека: от 4 до 10,5% детей, при этом
имеются существенные различия в цифрах по отдельным странам и регионам
(Н.Г. Веселев, А.Д. Краснова, 1979; И.С. Розовский, Е.А. Трепаков 1979; Н.П.
Бочков, В.М. Прусаков, И.В. Николаева и др., 1982; Ю.Е. Вельтищев, 1982;
A.C. Лапина, Б.А. Кобринский, 1986; С. Stoll, М.Р. Roth, В. Dott, 1986; А.
Czeizel, М. Kovacs, Р. Kiss et al., 1988; C. Fabris, D. Licata, E. Carzena et al.,
1989) [34].
Причин появления врожденных пороков развития много, в частности,
экологические

и

социальные.

распространенность

врожденной

Они
и

существенно

наследственной

увеличивают

патологии

[18].

Возрастающее влияние факторов окружающей среды способствует ранней
хронизации

при

экопатологических

заболеваниях,

как

следствие

—
12

увеличению числа детей-инвалидов (Д.И. Зелинская, Б.А. Кобринский, 1997).
До 60-70% причин детской инвалидности связаны с перинатальным
периодом (Д.И Зелинская, 1995). Более чем у 60% детей-инвалидов
отмечается сочетание нарушений способностей передвигаться, производить
точные

движения,

говорить,

адекватно

вести

себя,

контролировать

собственные действия, однако каждый двенадцатый ребенок-инвалид,
несмотря на постоянную потребность в медицинской реабилитации, вообще
нигде диспансерно не наблюдается (С.И. Блохина, В.П. Козлова, 1995) [3].
Дети с врожденными пороками развития в России составляют от 1 до
12% от всех новорожденных, и их число непрерывно растет (В.И. Агарков,
Т.М. Доценко, Л.В. Штерляев и соавт., 1991; Н. Ваганов, 1994; Ю. Корнеев,
1992; Л.П. Сычева, Г.М. Спажакина, В.И. Немыря, В.С. Журков, 1990).
По данным исследователей России, отмечается рост числа врожденных
аномалий, особенно после 1986 г., как следствие аварии на Чернобыльской
АЭС (Н. Ваганов, 1994; В.В. Вертай, 1991; Ю. Корнеев, 1992; Б.Я. Резник,
И.П. Минков, 1990; M. Drennen, 1990). Это, по-видимому, связано с
истинным ростом частоты патологии и с улучшением учета данных групп
пациентов (З.А. Нуреева, 1989; И.А. Кириллова, Г.И. Кравцова, Г.В.
Кручинский и соавт., 1991).
Высокие показатели рождения детей с ВРГН отмечены в зонах
загрязненного атмосферного воздуха. Риск увеличения рождаемости детей с
ВРГН, взаимосвязь между генетикой и окружающей средой постоянно
исследуются (В.И. Исмайлова и соавт., 1996; P. Fogh-Anderson, 1942; E. Curtis
et al., 1961; C.M. Drillien, T.T.S. Ingram, E.M. Wilkerson, 1966; D.R. Millard,
1980; D. Bixler, 1981; E.D. Shields, 1981; A.S. Aylsworth, 1985; M. Tolarova,
1972, 1987) и все-таки эти взаимосвязи недостаточно изучены, несмотря на
развитие современной тератологии.
ВРГН является второй, наиболее часто встречающейся, врожденной
деформацией после врожденной косолапости (L.F. Smith, K.H. Calhoun,
1991). Она стоит среди всех видов врожденных аномалий на 4-7 месте и
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относится к наиболее тяжелому виду по выраженности анатомических и
функциональных нарушений организма (Б.Я. Булатовская, 1970, 1978; А.Э.
Гуцан, 1980; К.А. Жданко, 1983; Л.Е. Фролова, 1986; Е.Ю. Симановская, Т.В.
Шарова, 1987; В.А. Козлов, 1989; Л.Ф. Харьков, Ю.А. Юсубов, 1991; Л.Ф.
Харьков, 1992).
К примеру, по данным С.В. Беляковой, Л.Е. Фроловой и др. (1996),
среди всех врожденных пороков расщелина верхней губы и неба составляет
от 1,6-3,6%, однако по данным ряда исследователей, этот дефект может
возрастать до 26% (С.А. Булахова, 1985; Б.Я. Резник, С.Ф. Сирота, М.М.
Кривенькая, И.П. Минков, 1989; Б.Я. Резник, И.П. Минков, 1990; Л.П.
Сычева, Г.М. Спажакина и соавт., 1990; В.И. Агарков, Т.М. Доценко и соавт.,
1991; Ю. Корнеев, 1992; Н. Ваганов, 1994; R.J. Shprintzen, V.L. SiegelSadewitz et al., 1985).
Рождаемость детей с челюстно-лицевой патологией в среднем
составляет один на 500 новорожденных с тенденцией к увеличению за
последние 15 лет (С.И. Блохина, В.П. Козлова, 1995) [3]. По статистическим
данным С.В. Беляковой, Л.Е. Фроловой с соавт. (1996), по Москве за 19791993 гг. эта патология составляла от 0, 60 до 1, 17 случаев на 1000
новорожденных, по дан-ным В.И. Исмайловой (1996) по Волгоградской
области это соотношение 1:745 новорожденных. По видам патологии ВРГН
распределялась следующим образом (С.В. Белякова, Л.Е. Фролова и соавт.,
1996): изолированная расщелина верхней губы (РГ) — 23,3%; односторонняя
сквозная ВРГН — 27,3%; двусторонняя сквозная ВРГН — 10,9%;
изолированная

расщелина

неба

(ВРН)

—

36,8%

.

Левосторонняя

изолированная РВГ преобладала над правосторонней, как 1:3. Левосторонняя
сквозная ВРГН преобладала над правосторонней в соотношении 1:2.
Частота рождения детей с такой патологией в США, по данным L.F.
Smith и K.H. Calhoun (1991), составляет приблизительно 1 на 700-850
рожденных, что совпадает с данными ряда исследователей (P. Fogh-Anderson,
1942; E.D. Shields и сотр., 1981; M. Tolarova,1987). ВРН составляет 70-90 %
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от этой патологии (Fogh-Anderson P., 1942; Bixler D., 1981; Aylsworth A.S.,
1985; Drillien C.M., 1966). Врожденная изолированная расщелина неба
встречается в 2 раза чаще у женщин, чем у мужчин, а расщелина губы и неба
бывает примерно одинаково как у мужчин, так и у женщин (P. FoghAnderson, 1942; E.D. Shields et al., 1981; M. Tolarova, 1987).
По данным M. Stewart, (1991), Scott Tatum и Craig Senders, (1993)
распространенность врожденной расщелины верхней губы у живорожденных
в соотношении 1:1000, расщелины верхней губы и неба — 1: 500, из них: —
50 % — губа и небо, 15-20 % — только губа, 30-35 % — только небо.
Приблизительно 10 % пациентов с ВРГН будут иметь другие аномалии при
рождении (Scott Tatum, Craig Senders, 1993).
Одной из причин возникновения дефектов головы и шеи являются
онкологические

заболевания

и

их

последствия.

Заболеваемость

онкологическими новообразованиями во всем мире продолжает возрастать. В
структуре всех выявленных злокачественных заболеваний опухоли головы и
шеи составляют 6-10%. По данным ряда авторов рост заболеваемости раком
полости рта зависит от употребления алкоголя, жевания табака, курения и
различных экологических и социальных факторов. За последние годы
происходит неуклонный рост этого заболевания на территории России. В
настоящее время удельный вес рака полости рта составляет 3,2 %. Рост
заболевания особенно отчетливо прослеживается среди лиц мужского
населения. По данным на 2008 г. среди злокачественных опухолей 0,2 % - 1,
4 % составляют опухоли полости носа и придаточных пазух. Несмотря на
небольшой удельный вес злокачественных опухолей полости носа и
придаточных пазух среди других опухолей, абсолютное число больных с
такими опухолями все же велико. Данные Онкоцентра за 1965-2009 г.
свидетельствуют,

что

наиболее

злокачественные

новообразования

локализуются в верхнечелюстной пазухе (78-85 %). Далее на второе место
выходят клетки решетчатого лабиринта и полость носа (10-15%). Реже
остальных поражается клиновидная и лобные пазухи (1-5%) [25].
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Таким образом, частота и распространенность дефектов челюстей
крайне высока и составляет огромную экономико-социальную проблему.
1.3 Методы лечения в устранении дефектов челюстей.
Лечение дефектов челюстей никогда не имело единой и стройной
концепции. Так, издревна, ортопеды пытались устранить жевательную
дисфункцию

путем

челюстно-лицевого

протезирования,

с

развитием

имплантологии в хирургии выполнялись операции по эндопротезированию
титановых,

циркониевых

микрохирургии

стали

протезов

выполняться

челюстей,

с

возникновением

аутотрансплантации

собственных

костных тканей в целях восстановления челюстей.
В XVIII веке (1730) Пьер Фошар усовершенствовал обтуратор Паре: к
узкой части он прикреплял крылья, которые опирались на носовые
поверхности остатков неба и фиксировали обтуратор [12].
В практику челюстно-лицевой хирургии и ортопедии широко вошли
синтетические материалы в целях протезирования дефектов челюстей. Hans
Pichler выполнил конструкцию разборного протеза верхней челюсти, в
котором разборная часть и базис вводились в полость рта раздельно.
Соединение протеза осуществлялось браслетным замком на вестибулярной
поверхности. Позднее появились полые обтураторы для восстановления
верхней челюсти, на жесткой пластмассе [12].
Забалуева Л.М. в 2005 году описала показания для применения
ортопедических конструкций в целях реабилитации больных с дефектами
челюстей. Они могут выполнять роль формирующего протеза, выполнить
кровоостанавливающую функцию, в конечном итоге послужить методикой
выбора в целях реабилитации жевательной функции у пациентов с дефектами
челюстей [12].
В 1916 г. Филатов В.П. предложил применение кожно-жирового стебля
для замещения дефектов челюстей в качестве воспринимающего ложа
костного трансплантата, однако в 1988 г. Неробеев А.И. отметил
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длительность и многоэтапность методики лечения «Филатовским стеблем» и
указал

преимущество

микрохирургической

аутотрансплантации

[21].

Пациенты, которых лечат методикой денервации и многоэтапной ротации
кожно-жирового стебля находятся на многолетнем стационарном лечении,
вынужденные

положения

тела

и

конечностей

приводят

к

психоэмоциональному и физиологическому истощении.
Широкое распространение в хирургии получили синтетические
материалы, в целях реконструкции челюстей. Так, до сих пор многими
хирургами используются титановые и никелид-титановые эндопротезы в
восстановлении нижней челюсти (Медведев Ю.М.) [30].
С

целью

устранения

дефектов

челюстей

также

применяются

ортотопические аллотрансплантаты, повторяющие форму резецированного
фрагмента челюсти, внедренные Плотниковым Н.А. 1979 г., а также
Сысолятиным П.Г.[25], [19].
По мнению Набиева Ф.Х в 1997 [23], в отличие от металла,
углеродсодержащие имплантаты являются более легкими и высокопрочными
конструкциями и оптимальны для устранения дефектов челюстей, автор
также предлагает использование углеродистых дентальных имплантатов,
однако их клиническое применение на пациентах в работах отсутствует.
Неробеев А.И. и соавт. в 1998 [22] доказали, что конструкции из
искусственных материалов, а также аллотрансплантаты, применяемые для
устранения дефектов челюстей, часто приводят к рубцовому изменению
окружающих мягких тканей и вызывают «прорезывание» окружающих
тканей от 1 до 5 лет с момента выполненной операции. Лечение таких
больных требует устранения дефицита мягких тканей, кроме реконструкции
опорных тканей.
В отечественной литературе широко раскрыты методики устранения
дефектов нижней челюсти (Вербо Е.В., Неробеев А.И., 2009г.) при помощи
малоберцовых и пахово-подвздошных трансплантатов на сосудистой ножке.
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В руководстве широко описаны методы пространственного компьютерного
моделирования костных трансплантатов на сосудистой ножке, применение
полученных стереолитографических шаблонов для интраоперационного
моделирования трансплантатов. Дана классификация комбинированных
дефектов лица. Показаны примеры пациентов с дефектами нижней челюсти,
которым выполнено несъемное протезирование на дентальных имплантатах.
Однако реконструкция верхней челюсти раскрыта в отечественной
литературе достаточно вяло: описывается неанатомичное восстановление
альвеолярного отростка и создание основания носа с помощью высокой
фиксации малоберцовой кости. В отечественной литературе мы не
обнаружили примеров с пациентами, которым восстановили верхнюю
челюсть при помощи трансплантатов на сосудистой ножке и с последующим
несъемным протезированием на дентальных имплантатах.
Tirbod Fattahi, Rui Fernandes [49] в 2006 году описали важность
опорной функции верхней челюсти, описывая ее как аналог фундамента дома
и передачу жевательной нагрузки. Они же описали восстановление скуловерхнечелюстного

сочленения при помощи теменного кортикально-

губчатого трансплантата. По их мнению, восстановление контрфорсов весьма
актуально при дальнейшем протезировании для избегания подвижности
трансплантата во время акта жевания.
Вербо Е.В. и Неробеев А.И. в 2008 г. [4] провели детальный анализ
комбинированных дефектов лица, при которых целесообразно применять
микрохирургическую аутотрансплантацию тканей, они же предложили
рабочую классификацию дефектов лица основанную на изучении изгибов
костей

лицевого

скелета.

реваскуляризированных

костных

Они

же

создали

трансплантатов,

классификацию

базирующуюся

на

изучении путей кровоснабжения костной части аутотрансплантата. Авторами
разработаны методы моделирования реваскуляризируемых трансплантатов с
учетом кровоснабжения кости и особенностей изгибов костей лицевого
скелета, позволяющие достичь максимальной геометрической точности
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воссоздаваемой зоны лица путем математических расчетов показателей
реципиентной и донорских областях для определения точек остеотомии
аутотрансплантата. Разработан алгоритм выбора реваскуляризируемого
аутотрансплантата в зависимости от локализации и протяженности костного
дефекта, параметров лицевого изгибов, объема сопутствующих дефектов
мягких

тканей,

возможностей

моделирования

аутотрансплантата

и

расположения в трехмерном пространстве.
Таким образом, доказана оптимальность устранения дефектов при
помощи костных трансплантатов на сосудистой ножке: в виду отсутствия
таких послеоперационных последствий как прорезание у искусственных
материалов, возможность последующей установки дентальных имплантатов
и несъемного протезирования. Первоначально выполнялось анатомичное
контурное восстановление челюстей при помощи трансплантатов на
сосудистой

ножке,

в

последующем

стали

выполнять

дентальную

имплантацию в костные трансплантаты спустя 4-6 месяцев. Однако, ни в
иностранной, ни в отечественной литературе мы не нашли никакого
описания, что происходит с ВНЧС, с жевательной мускулатурой, с прикусом
у пациентов которым выполнили аутотрансплантацию для устранения
дефектов нижней челюсти.
В устранении дефектов верхней челюсти оптимально выполнять
реконструкцию контрфорсов. Описания протезирования на дентальных
имплантатах при дефектах верхней челюсти в отечественной литературе мы
не обнаружили.
1.4 Методы восстановления жевательной функции.
О протезировании зубов после костно-пластических операций впервые
сообщил А.А. Кьяндский (1936). В 1995 г. Schliephake H. et al. доказал, что
показатели качества жизни пациентов с дефектами нижней челюсти и
пациентов после устранения изъяна не имеют достоверной разницы, если не
было проведено протезирование зубов [6].
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John A. Hobkirk [46] в 2003 г. описал необходимость установки
дентальных имплантатов в целях проведения восстановления зубов в области
костного аутотрансплантата, использовавшегося в целях устранения дефекта
челюсти для восстановления жевательной функции. Над аутотрансплантами
невозможно наличие прикрепленной слизистой, обеспечивающей функцию
вакуума между протезным ложем и поверхностью слизистой, именно
поэтому

съемное

протезирование

достаточно

проблематично

на

воссозданной челюсти.
Агапов В.С., Арутюнов С.Д., Дробышев А.Ю.[1] в 2002 году заявили о
важности применения дентальных имплантатов в реабилитации больных с
дефектами челюстей. Кулаков А.А., Караян А.С.[16] и др. в 2007 г. описали
использование

костных

аутотрансплантатов

с

целью

увеличения

альвеолярных отростков и замещению костных дефектов челюстей при
дентальной имплантации. Учитывая, что проблема трофики аутокостного
трансплантата решаема с помощью проведения микрохирургического этапа с
целью подведения питающего сосуда, то проблема своевременной нагрузки
на кость остаётся открытой. При исследовании пациентов, которым
проводились имплантации, выяснено, что степень резорбции костного
аутотрансплантата составляет в среднем 5-10%, причем резорбция в большой
степени проявляется в период между первым и вторым этапами имплантации
– в тот самый промежуток времени, когда пациент носит съемную
пластиночную конструкцию. В случаях, когда пациент в силу каких-то
причин не пользуется съемным протезом, резорбция костной ткани
составляет 15-25% в течение одного года. В течение последующих лет после
имплантации резорбция костной ткани не превышает 3-5 %.
Митрошенков П.Н.[20] в 2005 году описывает устранение дефектов
нижней челюсти при помощи титановой штанги и свободной костной
пластикой с предварительным моделированием на стереолитографических
моделях. Жевательную функцию автор также восстанавливал при помощи
дентальных имплантатов и несъемного протезирования. Автор указывает на
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резорбцию костных трансплантатов при наступлении этапа дентальной
имплантации. Устранение дефектов верхней челюсти хирург проводил путем
установки дентальных имплантатов в скуловую кость системой «Zygoma»
далее выполнялось несъемное протезирование.
Bell W.H. и др. [35] в 1980 году описывали, что для нормальной
жевательной функции пациентов при сочетанных деформация челюстей,
необходимо комплексное ортодонтическое и хирургическое лечение,
поскольку «открытый прикус», скелетные деформации лица приводят к
затрудненному осуществлению физиологии пищеварения.
James E. Karlson [45] в 2009 году описывает роль гармонии между
окклюзией, ВНЧС, нервами, жевательными мышцами и краниосакральным
механизмом. Автор доказывает, что асимметрия прикуса приводит к
дисбалансу в нейромышечной и скелетных системах, который является
следствием сложившихся поведенческих моделей, привычного положения
тела и характера движений. Автор описывает пагубную роль асимметричной
работы жевательных мышц на скелет головы, в виду неправильного
распределения жевательной нагрузки на систему контрфорсов. Даже
малейшие дефекты зубного ряда по данным автора могут повлиять на работу
позвоночника и на организм человека.
Таким образом, оптимальным способом устранения дефектов челюстей
является аутотрансплантация костных трансплантатов на питающей ножке, а
восстановление
имплантации.

зубов
Однако,

целесообразно
о

состоянии

с

применением

прикуса,

дентальной

последующей

работы

жевательной мускулатуры, работе ВНЧС у пациентов с субтотальными
дефектами нижней челюсти, системе передачи жевательной нагрузки на
контрфорсы и их восстановлении при реконструкции верхней челюсти ни в
российской, ни в зарубежной литературе мы не обнаружили.
РЕЗЮМЕ. Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы
показал, что вопросы лечения дефектов верхней и нижней челюсти,
направленные на реабилитацию жевательной функции освящены достаточно
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скудно.

Вопросы

жевательной

внутрисуставных

мускулатуры

при

взаимоотношений,

лечении

дефектов

гармонизации

нижней

челюсти,

восстановление контрфорсов при лечении дефектов верхней челюсти
являются весьма актуальны. К сожалению, в отечественной литературе по
данным поводам отсутствует какая-либо информация, что и побудило нас к
подготовке данного исследования для полноценной реабилитации данной
категории пациентов.
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ГЛАВА 2.Материал и методика.
2.1. Обзор собственного клинического материала.
За период с 2008 по 2011 гг. под нашим наблюдением находилось
54 пациента с разнообразными дефектами: нижней челюсти - 39 и 15 верхней челюсти.
По возрасту и полу пациенты распределились следующим образом:
Таблица № 1.
Распределение пациентов по возрасту и полу.
Возраст

20 - 35 лет

35 – 50 лет

Старше 50 лет

(5 чел.)

(45 чел.)

(4 чел)

Пациенты
Пол

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Всего 54

1

2

24

25

2

2

(М – 26 чел., Ж - 27)

Как видно из таблицы № 1 наибольшее количество пациентов попало в
возрастную категорию 30 - 40 лет (90.7%), при этом количество мужчин и
женщин было примерно одинаково, в то время как старше 50 лет было всего
4 человека.
Дефекты нижней челюсти имели следующую этиологию: после
онкологических операций 22 человека (31,92%); посттравматическую – 14
(20,3%); после перенесенного остеомиелита -3 (4,3%), врожденные -3 (4,3 %)
(диаграмма № 1 ).

постонкологические
посттравматические
постостеомиелитические
врожденные

Диаграмма № 1. Процентное соотношение этиологических факторов
дефектов нижней челюсти.
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Для закрытия дефектов нижней челюсти применялись следующие
аутотрансплантаты: пахово-подвздошный – у 26 пациентов (37,6%),
малоберцовый
лопаточный

–

–
2

8(11,5%),
(2,8%),

префабрицированный
торако-дорсальный

+

(кожно-костный)
реберный

и

-1(1,4%),

торакодорсальный+гребень подвздошной кости – 1(1,4%), торакодорсальный
– 1(1,45). У 35 пациентов из 39 удалось достичь положительных результатов,
у 28 комплексной реабилитации, 3 -ех пациентов отказались от мероприятий
направленных на полную реабилитацию, 4 пациента находятся на стадии
ожидания следующего этапа лечения.
Дефекты

верхней

челюсти

имели

следующую

этиологию:

постогнестрельных- 2 (13%), постонкологических – 10 (66,7%), врожденные
дефекты – 3 (20%) (диаграмма № 2).

постонкологические
постогнестрельные
врожденные

Диаграмма № 2. Процентное соотношение этиологических факторов
дефектов верхней челюсти.
Выполнено 15 пересадок для устранения дефектов верхней челюсти, из
них 10 женщин и 5 мужчин. Для устранения дефектов верхней челюсти
применялись: 7 лучевых лоскута из них 6 кожно-костных, 1 кожномышечный в комбинации со свободным расщепленным подбородочным
аутокостным блоком, 8 малоберцовых лоскутов. Во всех 15 и случаях мы
достигли 100 % приживления лоскутов, 10 пациентов протезированы,
остальные находятся на стадии подготовки к несъемному протезированию.
Несмотря на наличие множества классификаций по распределению
пациентов с дефектами челюстей, разработанная нами классификация
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является рабочей с точки зрения функционального подхода к оперативному
вмешательству.
В зависимости от типа дефекта челюсти пациенты были разделены в
группы (табл. 2).
Таблица № 2.
Распределение пациентов по типу дефекта челюсти.
Группы

I группа

II группа (дефект верхней челюсти)

(дефект нижней челюсти)

Приобретенные дефекты

Врожденные
дефекты

Приобретенные дефекты

и угла

отдела

наличием

скуло-

остью

тного

скуло-

верхне

области

сочленения

верхнечел

челюст

твердого

юстного

ного

неба

сочленени

сочлен

альвеолярн

я

ения

ого

крыло-

мыщелко

челюстног

вого

о

отростка

сочленения

отростка

дочного

верхнечелюс

наличием

наличия

больных

тела

Протяженн

ветви без

тела

Ветви

Без

Без

с наличием мыщелкового

Подборо

С

С

Количество

и

крыло-

в

Включаю
щий
дефект
мягкого

и

неба

отростка
54

25

5

В

5

лечении

4

пациентов

10

2

10

участвовали

12

2

челюстно-лицевые

1

хирурги,

микрохирурги, ортопеды, артрологи, хирурги-имплантологи, психологи,
логопеды.
Дефекты нижней челюсти отмечались у 39 пациентов, причем у 35
дефект был субтотальный и были сохранены оба мыщелковых отростка у 2
из них отсутствовал мыщелковый отросток с одной стороны, у 2 отсутствовали
отсутствовал
реконструкция

оба

мыщелковых

мыщелковый
с

отростка.

отросток,

использованием

Пациентам,

преимущественно

малоберцового

у

которых

выполнялась

трансплантата

на

сосудистой ножке, пациентам, у которых был сохранен суставной отросток
нижней челюсти, применялся пахово-подвздошный трансплантат. Изредка
применялись: префабрицированный (кожно-костный), лопаточный – 2,
торако-дорсальный + реберный -1, торакодорсальный+гребень подвздошной
кости – 1, торакодорсальный – 1. Следует подчеркнуть, что у 20 пациентов
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из 39 выполнялась субтотальная резекция пораженного фрагмента нижней
челюсти и одномоментная реконструкция, у 7 пациентов отмечалось
устранение дефекта нижней челюсти титановой штангой и это позволяло
избежать

проблем

с

ВНЧС

и

прикусом.

Стоит

отметить,

что

нижнечелюстные дефекты, рассмотренные в данной работе, являлись
изолированными костным дефектом, то есть не требовали применения
сложнокомпонентных лоскутов, во всех случаях, мы использовали костные
аутотрансплантаты на сосудистой ножке.
У 15 пациентов отмечались дефекты верхней челюсти. Для устранения
тотального дефекта, то есть с полным отсутствием альвеолярного отростка
преимущественно применялся малоберцовый трансплантат на сосудистой
ножке, в случае отсутствия части альвеолярного отростка мы использовали
лучевой кожно-костный лоскут. Вторым этапом в подобных случаях через 6
месяцев мы формировали толщину альвеолярного отростка в целях
установки дентальных имплантатов свободными теменными кортикальногубчатыми аутотрансплантатами. У двух пациентов с ВРГН с дефектами
твердого неба и альвеолярного отростка мы использовали авторскую
методику с применением свободного аутокостного блока с подбородочного
симфиза и аутотрансплантацию лучевым кожно-фасциальным лоскутом.
Вторым этапом мы формировали альвеолярный отросток из свободных
теменных аутокостных блоков. Всем пациентам с дефектами верхней
челюсти мы воссоздавали носовую выстилку с использованием местных
тканей.
На этапах подготовки всем пациентам по необходимости проводилось
терапевтическое,

амбулаторное

хирургическое

и

пародонтологическое

лечение. Заранее заготавливалась система переливания крови Sell Selver, а
также донорская кровь.
Для всех пациентов предоперационно проводилось 3D компьютерное
моделирование и изготавливались STL-шаблоны для моделирования костных
компонентов трансплантатов.
26

Всем пациентам лечение выполнялось согласно алгоритму, который
будет представлен в следующей главе.
2.2. Методы исследования:
1. Клинико-лабораторное обследование
2. Лучевая

диагностика:

ортопантомография

(ОПГ),

телерентгенография (ТРГ), компьютерная томография (КТ), (в
некоторых случаях КТ с введением контрастного вещества),
зонография ВНЧС, сцинтиграфия, ультразвуковая доплерография
(УЗДГ).
3. Миография жевательной и мимической мускулатуры (аппарат К7).
4. Антропофотометрия
5. Оценка окклюзионных взаимоотношений.
Клинико-лабораторное

обследование

заключалось

в

осмотре

лечащим хирургом, терапевтом, анестезиологом. При этом особое внимание
уделялось

исследованию

сердечно-сосудистой

системы

(аускультация

сердца, измерение АД, ЭКГ, ЭхоКГ), дыхательной системы (определение
типа, частоты, глубины и ритма дыхания, аускультация лёгких), проводились
общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, группа
крови, реакция Вассермана, исследования на ВИЧ, HCV,Hbs Ag. При
исследовании anamnes vitae особое внимание уделяли наличию у пациентов
аллергических реакций.
Ортопантомография.
Ортопантомограммы

выполняли

всем

пациентам

в

до

и

послеоперационном периоде на следующих ортопантомографах: Кранекс
(фирма « Соредекс »), П.М. 2002 СС, Р.Е. 2000 (фирма «Планмека»).
Условия съемки ортопантомограммы: 60-70 кВ, 7мА, 10-12 с.
Оценивали следующие показатели:
1. состояние целостности челюстей (нижней челюсти, верхней челюсти)
2. состояние суставных отростков
3. состояние околоносовых и гайморовых пазух
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4. наличие ретинированных и дистопированных зубов
5. наличие или отсутствие патологии пародонта
При съемке выдерживаются правила:
- окклюзионная плоскость должна проходить на 3-5 градусов вниз от
горизонтальной плоскости (Оr – Роr).
- шейный отдел позвоночника должен быть выпрямлен, а плечи
максимально опущены. Съемные протезы, серьги, кулоны, цепочки перед
съемкой снимаются. Голова фиксируется лобным и теменными фиксаторами,
а язык во время съемки должен быть прижат к небу для уменьшения
воздушной подушки под куполом неба.
Эти

правила

позволяют

избежать

наложения

теней

других

анатомических структур, не являющихся предметом исследования

и

искажающих зону изучения.
ОПТГ представляет собой сложную для расшифровки рентгенограмму
(рис.1), на которой ряд анатомических деталей искажается, изменяет свою
форму и размеры.

Рис.1. Схема ортопантомограммы.

1. Нижний край орбиты. 2. Вершина суставной ямки. 3. Суставная
головка нижней челюсти. 4. Глазерова щель. 5. Венечный отросток
нижней челюсти. 6. Передне-боковая стенка верхне-челюстной пазухи.
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7.Шиловидный отросток височной кости. 8. Внутренний край ветви
нижней челюсти. 9. Нижне-челюстной канал. 10. Угол нижней
челюсти.11. Подбородочное отверстие нижне-челюстного канала.
12. Подъязычная кость. 13. Внутриносовая перегородка. 14. Наружный
слуховой проход. 15. Скуловая дуга. 16. Твердое небо. 17 Скуловая
кость.
18.
Крыловидный
отросток
клиновидной
кости.
19. Верхнечелюстной бугор. 20. Дно верхне-челюстной пазухи.
Ортопантомография использовалась нами в целях предварительной
диагностики дефектов, несмотря на то, что данная методика отображает в
двухмерном изображении (2 D), данное исследование имеет ряд незаменимых
преимуществ

перед

другими

диагностическими

исследованиями:

возможность предварительной диагностики зубо-челюстной системы без
высокого облучения для пациента, возможность оценки зубных рядов и
анатомии ВНЧС.
Телерентгенография выполнялась пациентам с дефектами нижней челюсти
для

оценки

центрального

соотношения

до

и

после

операции.

Краниометрический анализ состоял на базе ТРГ из анализа мягких тканей,
скелетных

взаимоотношений,

и

исследования

положений

зубов

и

производился по модифицированной методике Epker-Fish.
Расположение мягких тканей исследовались по отношению к
проекции франкфуртской горизонтали по вертикали и горизонтали.
Взаимоотношения мягких тканей по вертикали (Рис. 2) включало в
себя соотношение средней и нижней третей лица, длину верхней губы,
относительную характеристику нижней трети лица, межгубное расстояние.
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Рис. 2. Взаимоотношения мягких тканей по вертикали

Таким образом, соотношение средней и нижней третей лица
измерялось отношением расстояния от проекции точки Глабелла (G) до
проекции точки Субназале (Sn) к расстоянию от проекции точки Sn до
проекции точки Ментон (Me) на мягких тканях – проекция наиболее нижней
точки симфиза на мягкие ткани (G-Sn÷Sn-Me). В норме эти расстояния
соотносятся как 1 к 1 и отображают баланс лица [29].
Компьютерная томография черепа проводилась всем пациентам до и
после операции на мультиспиральном компьютерном томографе Siemens
Medical Solutions. Спиральное сканирование заключали в одновременном
выполнении

двух

действий:

непрерывного

вращения

источника —

рентгеновской трубки, генерирующей излучение вокруг тела пациента, и
непрерывного

поступательного

движения

стола

с

пациентом

вдоль

продольной оси сканирования z через апертуру гентри. Только в этом случае
траектория

движения

рентгеновской

трубки,

относительно

оси

z—

направления движения стола с телом пациента, примет форму спирали.
При спиральной КТ с однорядным и многорядным расположением
детекторов (МСКТ) сбор данных исследования пациента происходит
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постоянно во время продвижения стола внутрь гентри. Рентгеновская трубка
при этом описывает винтовую траекторию вокруг пациента. Продвижение
стола скоординировано со временем, необходимым для оборота трубки на
360° (шаг спирали) — сбор данных продолжается непрерывно в полном
объеме. Подобная современная методика значительно улучшает результаты
томографии, потому что дыхательные артефакты и возникающие помехи не
затрагивают единый набор данных так значительно, как при традиционной
КТ. Единая база сырых данных используется для восстановления срезов различной толщины и различных интервалов.
Наиболее часто шаг спирали понимают как отношение перемещения
(подачи) стола при обороте гентри, выраженное в мм, к коллимации, также
выраженной в мм. Лицевой скелет и глазницы исследовались тонкими
срезами (1 мм), используя шаг 0.5-1 мм. Получаемые при сканировании
изображения представляют собой вид снизу, поэтому структуры, видимые на
картинке справа, на самом деле расположены у пациента слева и наоборот.
Программное

обеспечение,

например,

«SureView»,

рассчитывает

соответствующий шаг спирали, обычно устанавливая величину между 0,5 и
2,0.
Спиральная КТ имеет дополнительное преимущество: в процессе
восстановления

изображения

большинство

данных

не

измеряются

фактически в конкретном срезе. Взамен этого, измерения, полученные за
пределами этого среза, интерполируются с большинством значений вблизи
среза и становятся данными, закрепленными за этим срезом.
Анализ КТ – изображений.
Единого алгоритма для рассмотрения КТ-снимков не существует.
Каждый врач сам определяет, с какой проекции начать рассмотрение, однако
все программы - просмотрщики имеют возможность для демонстрации
следующие плоскости: аксиальная, фронтальная, боковая проекция и 3 D
реконструкция.
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При анализе аксиальных снимков черепа оценивали состояние глазниц,
гайморовых пазух, контуры скуловых костей, мыщелковых отростков.
Для

определения

величины

дефектов

или

пораженных

новообразованием участков наиболее актуальны фронтальная и 3 D проекции
изображения черепа. При этом мы оценивали состояние контуров челюстей,
состояние суставных отростков. Измерялись размеры пораженных участков в
точности до 0.5 мм, также
просмотре

3

D

оценивалась плотность костной ткани. При

реконструированных

снимков

возможно

оценить

пространственное расположение дефекта, также возможно сочетать 3 D
построения с фронтальной или иной проекцией (рис.5)

А

В

Б

Г

Рис. 5. КТ пациента с амелобластомой нижней челюсти справа. А, Б – фронтальная
проекция в разных режимах просмотра на программе Amira. В, Г – 3 D в 3/4 проекция в
разных режимах просмотра на программе Amira.
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При помощи мультиспиральной компьютерной томографии (МсКТ)
также оценивались состояние мягкотканых структур, актуальных для
функциональной реабилитации. Так, измеряли толщину жевательной
мускулатуры, определяли состояние целостности жевательной мускулатуры
в местах дефектов (рис.6).

А

Б

Рис. 6. КТ пациентки с дефектом нижней челюсти слева в режиме мягкотканого
просмотра. А – 3D фронтальная проекция, Б – 3 D левая профильная проекция.

Благодаря МсКТ мы также впервые обнаружили прикрепление
жевательной мышцы к пересаженному костному аутотрансплантату на
сосудистой ножке. Данное явление происходит самопроизвольно спустя
месяц после операции.

А

Б

Рис.7. КТ-сканы, демонстрирующие прикрепление жевательной мускулатуры к
пересаженному подвздошному аутотрансплантату в целях реконструкции нижней
челюсти справа. А – стрелкой показано в 3 D ¾ проекции прикрепление жевательной
мышцы справа. Б. стрелкой показано в 3 D профильной проекции прикрепление
жевательной мышцы справа.
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В ряде случаев выполняли КТ – ангиографию с введением
внутривенного контраста, когда было затруднительным оценить состояние
сосудов при помощи УЗДГ. КТ-ангиография позволяет получить послойную
серию изображений кровеносных сосудов; на основе полученных данных
посредством компьютерной постобработки с 3D-реконструкцией строится
трёхмерная модель кровеносной системы конкретного пациента (рис.7).

А

Б

Рис. 8. КТ – ангиограммы пациента с двухсторонним остеонекрозом нижней челюсти. А –
проекция 3 D в профиль, Б – 3 D в импровизированной фронтальной проекции.

В обязательном порядке мы проводили КТ донорских участков для
компьютерного планирования операционного вмешательства, об этом будет
описано в следующей главе.
Панорамную зонографию ВНЧС выполняли всем пациентам в до и
послеоперационном периоде. Она служила методом контроля положения
головки

нижней

челюсти

и

оценки

внутрисуставных

изменений.

Исследование выполняли на ортопантомографе ОП-6 «Зонарк», при 65-70
кВ, 7мА, экспозиция 10 сек. При проведении исследования определяли
состояние и положение, форму суставной впадины, высоту суставного
бугорка, ширину и форму суставной щели в передней, средней и задней
трети, положение суставной головки и ее отношение к глазеровой щели,
суставному бугорку и впадине. В качестве сравнительной оценки до и
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послеоперационных

результатов

оценивали

величину

рентгеновской

суставной щели в до и послеоперационном периоде.
Сцинтиграфическое

исследование

перфузии

костной

ткани

выполняли всем пациентам до и после операции на гамма камере “Millenium
VG Hawkeye”, производства GE с использованием тропных к костной ткани
радиофармпрепаратов,

накапливающихся

в

участках

остеогенной

активности: 99mTc-технефора и 99mTc-пирофосфата (PYP), являющихся
индикатором воспалительной реакции. Оба радиофармпрепарата активно
захватыватываются очагами повышенного метаболизма костной ткани,
накопление их возрастает в участках воспалительных изменений, при
увеличении

кровотока,

а

также

при

остеобластической

активности

патологического процесса. В клинической практике сцинтиграфическое
исследование перфузии костной ткани находит свое применение при оценке
жизнеспособности аутотрансплантатов в послеоперационном периоде, при
этом

оценивается

интенсивность

накопления

радиофармпрепарата

в

проекции трансплантата и окружающих тканей.
Исследование выполняется в плоскостном режиме, при этом получается
сцинтиграфическое изображение перфузии костей черепа в прямой и
боковых проекциях и в томографическом режиме SPECT/CT (ОФЭКТ/КТ) однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, совмещенной с
рентгеновским маркерным компьютерным изображением для более точной
анатомической ориентировки. Накопление радиофармпрепарата в костной
ткани

занимает

около

3-х

часов,

длительность

самого

SPECT/CT

исследования - около 40 минут. В ходе исследования, как и при обычном
рентгеновском КТ исследовании происходит регистрация изображения во
множестве проекций, снятых под большим количеством углов при вращении
датчиков гамма-камеры вокруг пациента.
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УЗДГ сосудов – аппаратный метод исследования кровотока в сосудах,
демонстрирующий в реальном времени в графическом, звуковом и
количественном виде показатели кровотока в сосудах.
В процессе исследования обследуемый находился в положении лежа,
при этом врач с помощью датчика производил исследование в контрольных
точках, соответствующих проекции исследуемых сосудов. Обследование
одинаково информативно как для крупных, так и для мелких сосудов.
Исследуется как артериальное, так и венозное кровообращение.
Результатом исследования является заключение о равномерности
потока крови в сосудах и характере его изменения, из-за сужения или
закупорки просвета сосуда, обусловленное наличием атеросклеротической
бляшки, тромба или воспаления. Оцениваются компенсаторные возможности
кровотока, присутствие аномалий строения и хода сосудов - извитости,
перегиба, аневризм; наличие и степень выраженности артериального спазма;
вероятности сдавления артерии извне - рубцами, спазмированными мышцами
или позвонками (позвоночных артерий). Важным компонентом исследования
является оценка состояния венозного кровотока - нарушение оттока из
полости черепа, проходимость глубоких вен нижних конечностей и
состоятельность клапанов вен конечностей.
При помощи УЗДГ диагностики мы оценивали состояние сосудов в
области донорского и аутотсомного участков. Данное исследование весьма
актуально при заборе лучевого лоскута и у пациентов, подвергшимся
оперативному вмешательству в месте аутотрансплантации, поскольку
существует лучевой тип кровоснабжения, не позволяющий осуществить
забор.
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2.2.1 Функциональная миография и гнатография.
Диагностическая система К7, объединяющая в единый комплекс
электромиографию, сонографию и аксиографию широко используется в
сотнях клиник многих стран мира, включая США, Канаду, Австралию,
Германию.
Миомонитор представляет собой электронный генератор двухфазных
импульсов сверхнизкой частоты, оптимизированных для симметричной
двусторонней
системы.

чрезкожной

Импульсы

стимуляции

продуцируются

элементов
каждые

стоматогнатической

полторы

секунды,

их

продолжительность составляет 500 микросекунд, а амплитуда изменяется в
диапазоне от 0 до 25 мА. Абсолютная симметричность импульсов является
важной характеристикой миомонитора. Это позволяет стимулировать
равномерное симметричное сокращение мышц правой и левой стороны, и
тем самым обеспечивать равномерное движение нижней челюсти по
нейромышечной траектории, что является непременным условием для
регистрации нейромышечной окклюзии. Ультранизкочастотные (TENS) устройства, имеющие только два электрода, не способны воспроизводить
двусторонний импульс с необходимой симметричностью, и поэтому не могут
быть использованы для воспроизведения нейромышечной траектории
движения нижней челюсти и регистрации окклюзии.
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Рис. 9. К7 диагностика пациентки с субтотальным дефектом нижней челюсти слева,
состояние после пересадки малоберцового трансплантата на сосудистой ножке,
дентальной имплантации и несъемного протезирования. А – компьютерная гнатография, Б
– электромиография.

Миомонитор, разработанный Б. Дженкельсоном, претерпел ряд
усовершенствований, и в настоящее время компания Миотроникс выпускает
пятое поколение прибора миомонитор J5.

Этот 4-канальный прибор

позволяет одновременно стимулировать мышцы головы, шеи и плечевого
пояса, участвующие в поддержании положения нижней челюсти, головы и
шеи. Группа каналов А предназначена для стимуляции V и VII пары
черепномозговых нервов, группа В – для стимуляции XI пары. Каждая пара
каналов имеет отдельный регулятор амплитуды и баланса, что позволяет
независимо друг от друга регулировать силу и симметричность импульсов,
подаваемых на разные группы мышц. На электронном табло пульсирующие
импульсы указывают на работу каждого канала, а отсчет времени указывает
общую продолжительность процедуры.
Компьютерное сканирование движений нижней челюсти (К7 СМS –
Computerized Mandibular Scanning) позволяет анализировать движение
нижней

челюсти

и

определять

ее

положение

в

пространстве.

Электромиография (EMG) позволяет измерить биопотенциал как в покое, так
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и при функционировании. Использование накожных электросенсоров в
проекции жевательной, височной групп мышц, позволяет определить тонус
мускулатуры.
Ультранизкочастотная

электромиостимуляция

(TENS)

позволяет

расслабить мускулатуру головы и шеи посредством одновременной и
двусторонней стимуляции тройничного и лицевого нервов.
2.2.2 Антропофотометрию (исследование эстетических пропорций
лица) производили непосредственно на пациенте и его фотоизображении.
При этом обследуемый находился в положении стоя или сидя в
расслабленном состоянии. Пациент занимал так называемую «естественную
горизонтальную позицию» так как при наличии деформации пациенты
инстинктивно стремятся повернуть голову в противоположном направлении.
Дополнительно
применяли

к

исследования

выполненным

на

непосредственному
по

полученным

фотоаппарате

фирмы

обследованию
цифровым

CANON

60D.

пациента

фотографиям,
Мы

изучали

фотографии в следующих проекциях: анфас, профиль, улыбка в анфас,
внутриротовые

снимки.

Пациентам,

имеющим

длинные

волосы,

предлагалось собрать их на затылке. В случаях нарушения целостности
слизистой кроме роторасширителей применялись шпатели.
При этом разделение лица на три части осуществляли между точками
Трихион (Tr), отождествляемой с границей роста волос, Глабелла (G) –
наиболее выступающей точкой мягких тканей лобной области, точкой
Субназале (Sn)-соединением мягких тканей носовой перегородки с кожным
покровом верхней губы, и точкой

Гнатион (Gn)- наиболее передней и

нижней точкой на мягких тканях подбородка.
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Рис. 10. Антропофотометрия пациента. А – анфас, Б – полуаксиальная проекция, В – профиль
слева, Г – профиль слева со взглядом в ¾, Д – профиль справа со взглядом в 3/4, Е – профиль
справа, Ж – внутриротовой снимок, демонстрирующий состояние фронтального отдела
альвеолярных отростков челюстей и зубов, прикус. З – внутриротовой снимок в ¾,
демонстрирующий состояние альвеолярных отростков справа, прикус в проекции жевательных
альвеолярных
зубов справа. И - внутриротовой снимок в ¾, демонстрирующий состояние
отростков слева, прикус в проекции жевательных зубов слева. Й – состояние твердого и мягкого
неба, при съемке использовано внутриротовое зеркало.

А

Б

Рис. 11. Измерение симметрии лица. А – анфас. Б – анфас с использованием измерителя
симметрии лица.
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2.2.3 Изучение окклюзионных взаимоотношений заключалось в
функциональной и статической оценке. При этом анализировали прикус
пациента и диагностические гипсовые модели челюстей по алгоритму
Сенюка А.Н.[29].
Функциональное исследование окклюзии заключалось в сравнении
центральной

окклюзии

(ЦО-

окклюзия

при

которой

наблюдается

максимальный контакт между зубами верхней и нижней челюсти) и
центрального соотношения (ЦС-состояние, при которой головки нижней
челюсти занимают переднее-верхнее положение в суставных впадинах).
Статическое

исследование

окклюзии

заключалось

в

анализе

диагностических гипсовых моделей изолированно и фиксированных в
центральном соотношении в артикулятор. При этом модель верхней челюсти
устанавливалась в артикулятор с помощью лицевой дуги. Модель нижней
челюсти устанавливалась по отношению к верхней в центральном
соотношении.
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ДЕФЕКТАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.
Конечной целью реабилитации пациентов с дефектами нижней
челюсти являлось восстановление жевательной функции. Для достижения
этого необходимо выполнение ряда этапов, требующих детального подхода и
анализа.

Наибольшую

сложность

представляли

пациенты,

первично

обратившиеся в наш стационар с имеющимися субтотальными дефектами.
3.1. Диагностика дефектов нижней челюсти.
Клинический анализ:
А. эстетические параметры внешности:
a) симметрия лица.
b) оценка окклюзии, улыбки, зубов.
Б. функциональные параметры:
a) жевательная функция: открывание, закрывание рта, движения
языка.
b) глотательная функция.
c) дыхательная функция.
d) функция речеобразования.

Характерные клинические проявления у пациентов с дефектами нижней
челюсти:
● пациенты с тотальным дефектом нижней челюсти:
снижение высоты нижней зоны лица, деформация губ, отсутствие окклюзии,
отсутствие функции жевания, трудности с помещением языка в полости рта,
глотание, как правило, происходит с запрокидыванием головы кзади.
● пациенты с субтотальным дефектом нижней челюсти:
снижение высоты нижней зоны лица, деформация нижней губы, асимметрия
лица в анфас по горизонтали, западение мягких тканей в области дефекта,
девиация нижней челюсти при открывании и закрывании рта, симптом
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щелчка ВНЧС, дизокклюзия. Глотание у данной группы пациентов, как
правило, незатрудненное, нарушение речи. Описанные симптомы схожи у
пациентов с субтотальными дефектами ветви, тела и мыщелковых отростков
нижней челюсти.
Инструментальный анализ:
После клинической оценки для изучения патологии целостности
челюсти/ей применялись инструментальные методы диагностики: ОПТГ,
ТРГ, КТ (с режимом ангиоконтрастирования и soft-).
При наличии опухоли выполнялась оценка объема резекции и выбор
оптимального трансплантата по разработанному алгоритму. При выявленной
рентгенологической картине новообразования выполнялась биопсия и при
верификации диагноза определялась необходимость резекции части или всей
челюсти.
У пациентов с дефектами нижней челюсти после клинического и
инструментального анализов, приступали к планированию лечения.
3.2.Предоперационное планирование.
Предоперационное

планирование

ведется

при

помощи

3D

визуализирующих программ, позволяющих моделировать размеры, формы, а
также положение реваскуляризируемых аутотрансплантатов относительно
костных структур с учетом позиционирования мыщелковых отростков
нижней челюсти в височных ямках (передне-верхнее положение в суставных
впадинах) по КТ-сканам. Особенностью программ является отсутствие
искажений в индивидуальных размерах костных структур пациента. В
реконструкции нижней челюсти при необходимости воссоздания изгибов
костей,

мы

ограничены

аутотрансплантатов.
малоберцовый

На

в

выборе

выбор

аутотрансплантаты,

реваскуляризируемых

хирурга

имеются

поскольку

лишь

костных

подвздошный
они

и

позволяют

выполнить 3 D моделирование костного компонента конгруэнтно дефекту
практически во всех наблюдениях (табл № 3).
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Таблица №3
Алгоритм выбора трансплантата в зависимости от типа дефекта с
особенностями трансплантата.
Тип дефекта

Тип трансплантата

Тотальный
дефект нижней
челюсти

Малоберцовый

Качество костного
компонента
Кость первого типа

Субтотальный
дефект нижней
челюсти в
области тела и
подбородка

Подвздошный

Кость второго типа

Малоберцовый

Кость первого типа

Субтотальный
дефект нижней
челюсти в
области ветви
нижней челюсти
и тела без
сохранения
мыщелкового
отростка

Малоберцовый

Кость первого типа

Субтотальный
дефект тела
нижней челюсти

Подвздошный

Кость второго типа

Тип сосудистой ножки
Питание костного
компонента за счет
мышечной муфты и
непосредственно кости;
сосудистая ножка с
двух сторон длиной до
5 см
Питание кости за счет
мышечной муфты,
сосудистая ножка до 5
см.
Питание костного
компонента за счет
мышечной муфты и
непосредственно кости;
сосудистая ножка с
двух сторон длиной до
5 см, однако может
быть использована
лишь от трифуркации в
силу наличия клапанов.
Питание костного
компонента за счет
мышечной муфты и
непосредственно кости;
сосудистая ножка с
двух сторон длиной до
5 см, однако может
быть использована
лишь от трифуркации в
силу наличия клапанов.
Питание кости за счет
мышечной муфты,
сосудистая ножка до 5
см, возможно
применение свободного
гребня подвздошной
кости при дефекта не
более 7 см.
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В табл. №3 сгруппированы основные трансплантаты, применяемые при
устранении дефектов нижней челюсти, даны краткие характеристики типа
кости в трансплантате на сосудистой ножке, а также охарактеризовано
свойство кровоснабжения трансплантата.
3.2.1.Особенности планирования реконструкции нижней челюсти:
Несмотря на то, что мы выполняли реконструкцию в прежнем прикусе,
при субтотальных дефектах мы работали с уже ремоделированным ВНЧС и
нарушенным прикусом в случае резекции фрагмента нижней челюсти без
одномоментного устранения дефекта (рис. 12).

А

Б

Рис. 12. КТ пациентов с субтотальными дефектами: в обеих ситуациях отмечается
ремоделированные ВНЧС и отсутствие функционального прикуса. А – КТ головы
пациента с дефектом нижней челюсти слева с отсутствием мыщелкового отростка,
отмечен разворот сохранившегося фрагмента челюсти. Б – КТ с ангиографией головы
пациента с двухсторонним дефектом тела нижней челюсти слева и справа, отмечено
ремоделирование и перемещение суставных и подбородочного отделов.

Причиной этого служит невозможность проведения устранения
дефекта непосредственно после резекции, чаще после злокачественных
новообразований.
компенсаторные
жевательной

В

таких

клинических

зубо-альвеолярные

мускулатуры,

ситуациях

удлинения,

сближение

краев

происходят

изменения
костных

трофики

фрагментов.
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Безусловно, комплекс данных факторов ведут к значительным, а порой и
необратимым изменениям прикуса.
Поэтому необходимо планировать операцию с учетом последующего
достижения центральной окклюзии в центральном соотношении (рис. 13).
Функциональное исследование окклюзии по данным Сенюка А.Н. (2004г.)
заключается в сравнении центральной окклюзии (ЦО-окклюзия, при которой
наблюдается максимальный контакт между зубами верхней и нижней
челюстями) и центрального соотношения (ЦС-состояние, при которой
головки нижней челюсти занимают передне-верхнее положение в суставных
впадинах).

Рис. 13. Позиционирование мыщелковых отростков в ЦС.

В случаях существенной разницы между этими двумя параметрами
необходимо описание различий. Определение ЦС важно для правильного
планирования операции. Не менее важным является оценка окклюзионных
взаимоотношений

с

помощью

артикуляторов

и

лицевых

дуг.

Предварительные накусочные шаблоны изготавливались по предварительной
модельной хирургии, с учетом позиционирования мыщелковых отростков.
Для

интраоперационной

фиксации

прикуса

мы

используем

минимплантаты системы «Конмет» и бронзо-алюминиевые лигатуры,
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поскольку ортодонтическое брекет-пособие не всегда позволительно для
пациентов с точки зрения материального обеспечения. В некоторых случаях
предпочтительно выполнение бимаксиллярного шинирования по Тигерштету
(рис.14).

Б

А

Рис.14. Интраоперационная фиксация прикуса: А - при помощи микроимплантатов и Б бимаксиллярное шинирование.

3.2.2. Выбор трансплантата.
При устранении нижнечелюстных субтотальных дефектов ветви, угла и
тела диктует тактику выбора трансплантата не только размер дефекта, но и
наличие

или

отсутствие

мыщелковых

отростков.

При

сохранности

мыщелкового отростка и одностороннем дефекте челюсти (у 25 пациентов)
мы использовали подвздошный трансплантат на сосудистой ножке. При
отсутствии мыщелкового отростка (у 4 –ех пациентов) использовался
малоберцовый трансплантат на сосудистой ножке.
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А

Б

Рис. 15. КТ – снимки восстановленных нижних челюстей при помощи А -подвздошного
трансплантата и Б - малоберцового трасплантатов на сосудистых ножках.

Как видно на рис. 15, малоберцовая кость уступает подвздошной в
отношении высоты альвеолярного отростка и в попытке добиться удобств
для дентальной имплантации, фиксируя малоберцовую кость как
продолжение альвеолярного отростка, мы сталкивались с западением мягких
тканей в подчелюстной области лица на стороне трансплантата.
При дефектах тела нижней челюсти с сохранением мыщелковых
отростков преимущественно использовался подвздошный трансплантат на
сосудистой ножке. Причем предварительное моделирование включало в себя
позиционирование мыщелкового отростка и ветви в правильное положение, а
подвздошный трансплантат применялся без остеотомии (рис.16).

А

Б

Рис. 16. Моделирование перемещения мыщелкового отростка в верхне-переднее
положение. А – исходное состояние. Б – после.
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Существуют особенности выбора трансплантатов при устранении
дефектов подбородочного отдела нижней челюсти. При таких дефектах
предпочтителен малоберцовый трансплантат, поскольку он позволяет без
усилий (как в случае с подвздошным трансплантатом) восстановить
естесственную остроту подбородочного изгиба и в то же время получить
альвеолярный отросток пригодный для дентальной имплантации (рис. 17).

А

Б

Рис. 17. Моделирование малоберцового трансплантата на сосудистой ножке для
устранения подбородочного дефекта. А – компьютерное проектирование. Б – STL –
модели и шаблон.

Устранение протяженных дефектов нижней челюсти в проекции
подбородочного отдела и тела также выполняли при помощи малоберцового
трансплантата на сосудистой ножке. В зависимости от величины дефекта,
типа лица и прикуса, трансплантат моделировали по форме трапеции или
треугольника (рис.18).

А

Б

Рис. 18. Устранение дефекта тела, подбородочного отдела малоберцовым трансплантатом.
А – компьютерное проектирование. Б – КТ пациента после операции.
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При

помощи

изготовление

смоделированных

интраоперационных

КТ

-

шаблонов.

срезов,
Наличие

мы

выполняли

необходимых

инструментов таких как реципрокные, асциллирующие наконечники и пилы
позволяют достаточно точно интраоперационно воссоздать спланированную
форму и величину аутотрансплантата (рис. 19).

А

Б

Рис. 19. Смоделированные подвздошный (А) и малоберцовый (Б) трансплантаты по
стереолитографическим шаблонам при помощи современного инструментария.

3.2.3 Реабилитация жевательной функции
Безусловно, планирование учитывает не только оптимальное положение
трансплантата для дальнейшей дентальной имплантации (рис. 20) и
восстановления жевательной мускулатуры, но оно проводится в рамках
правил микрохирургии. Так, например, при использовании подвздошного
трансплантата зачастую воссозданный альвеолярный отросток имеет верхний
полюс из губчатого слоя, поскольку сосудистая ножка должна располагаться
спереди от кости во избежание тромбоза или сдавления из-за скопившейся
гематомы. Нами доказано, что через 6 месяцев образуется кортикальная
пластинка в том месте, где ранее была губчатая поверхность (см.3.3.2).
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Рис. 20. Восстановленная нижняя челюсть с установленными дентальными имплантатами.

После приживления трансплантата лечебные мероприятия направляются
на восстановление нейромышечной стабильности, для чего мы использовали
диагностическую

систему

К7,

объединяющую

в

единый

комплекс

электромиографию, сонографию и аксиографию. С помощью К7 мы
исследовали функционирование жевательных мышц спустя 6 месяцев после
оперативного

вмешательства.

Спустя

3

месяца

после

временного

протезирования нами исследовано прикрепление жевательной мышцы с
патологической стороны. На КТ-срезах в мягкотканом режиме, впервые нам
удалось увидеть доказательство того, что даже жевательная мускулатура
никак не функционирующая в течение года и интраоперационно не
прикрепленная к кости приобрела связь с трансплантатом благодаря
включению в акт жевания. Интраоперационно жевательные мышцы не
целесообразно фиксировать к мышечной муфте трансплантата на сосудистой
ножке в виду возможности нарушения кровотока.
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А

Б

Рис. 21. КТ – снимки, демонстрирующие прикрепление жевательной мускулатуры
к малоберцовой кости без хирургического вмешательства. А – анфас. Б – в профиль слева.
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Благодаря K7 нам удалось доказать, что жевательная мускулатура,
которая ранее не функционировала и не имела прикрепления, вступает в
действие и активно участвует в акте жевания.

А

Б

Рис. 22. Исследование при помощи аппарата К 7 (А): сравнение ЭМГ до и после ТЕNS
говорит о хорошей ответной реакции мышц на электронейростимуляцию, что
свидетельствует о том, что мышечный гипертонус может быть связан с неправильным
положением нижней челюсти, ротацией шейных позвонков и несбалансированной
окклюзией (Б).

Для возвращения нейромышечной стабильности мы использовали
миотроник, ортодонтическое лечение и Ботокс-терапию.
Окончательная реабилитация данной группы пациентов происходит
после протезирования на дентальных имплантатах. В ряде случаев после
установки формирователей требовалось выполнять вестибулопластику,
поскольку в виду отсутствия прикрепленной слизистой происходит
заращение формирователей на имплантатах слизистой.

А

Б

Рис. 23. Состояние формирователей на имплантатах и демонстрация переходной складки
у пациента после субтотальной резекции нижней челюсти с одномоментной пересадкой
подвздошного трансплантата на сосудистой ножке.
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По разработанной рабочей классификации пациенты с дефектом
нижней челюсти разделены на:
●пациентов с дефектом нижней челюсти с наличием мыщелкового отростка:
- с дефектом подбородочного отдела
- с дефектом ветви и угла
- тела
●пациентов без мыщелкового отростка.
3.3 Реабилитация пациентов с дефектами нижней челюсти с наличием
мыщелкового отростка. Собственные клинические наблюдения.
3.3.1 Реабилитация пациентов с дефектом подбородочного отдела.
При

лечении

пациентов

с

дефектом

подбородочного

отдела

преимущественно мы использовали малоберцовый трансплантат, поэтому в
работе представлена выборка с использованием данного аутокостного
трансплантата на сосудистой ножке. В данную группу вошло 5 пациентов,
которым выполнялась в 4 – ех случаях одномоментная резекция по причине
наличия новообразования подбородочного отдела нижней челюсти и
реконструкция малоберцовым трансплантатом, в 1- ом случае нижняя
челюсть

исходно

была

восстановлена

титановой

штангой

после

огнестрельного ранения, нами выполнялось удаление металлоконструкции и
устранение дефекта.
Предоперационное
заключалось

в

планирование

предварительном

у

этой

группы

компьютерном

пациентов

моделировании

малоберцовой кости в таком положении, которое позволяло сохранить
эстетичесие параметры лица: подбородочный изгиб, симметрия лица и
воссоздать альвеолярный отросток, который можно было бы использовать в
качестве несъемного протезирования на дентальных имплантатах. После
компьютерного

моделирования

к

операции

готовились

stl-шаблоны

позволяющие, выполнить распилы для остеотомии трансплантата и точную
резекцию фрагмента нижней челюсти, пораженную новообразованием.
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Для
накусочные

сохранения
шаблоны,

прикуса
для

предварительно

интраоперационной

мы

изготавливали

фиксации

прикуса

использовали бимаксиллярное шинирование или фиксировали прикус
ортодонтическими микроимплантатами.
Алгоритм хирургического лечения у пациентов с дефектом
подбородочного отдела заключался в формировании ложа для пересадки
малоберцового трансплантата на сосудистой ножке, заборе малоберцового
трансплантата на сосудистой ножке, его моделировании, фиксации и
микрохирургическом формировании анастомозов между донорскими и
реципиентными сосудами. Поскольку в данной выборке рассмотрены
пациенты (4 из 5) с наличием новообразования в подбородочном отделе, то
формирование ложа для пересадки малоберцового аутотрансплантата
заключалось в собственно точной резекции пораженного фрагмента нижней
челюсти по предварительно спланированным шаблонам. После выделения
питающих сосудов на лице, малоберцовый трансплантат на сосудистой
ножке моделировался посредством препаровки мышечной муфты в зонах
распилов по форме равнобедренного треугольника и складывался под
заранее спланированным углом. Выполняли фиксацию остеотомированных
фрагментов друг к другу как правило при помощи минипластин и
минивинтов. Затем смоделированный аутотрансплантат фиксировали к
здоровым фрагментам нижней челюсти при помощи пластин и винтов после
предварительного

ушивания

слизистой

полости

рта.

Выполняли

формирование сосудистых анастомозов под микроскопом.
Послеоперационный уход заключался в:
● поддержании жизнеспособности пересаженного трансплантата.
● поддержании оптимальных фиссурно-бугорковых контактов в
случае наличия зубов при физиологическом состоянии ВНЧС.
● активации пациента и реабилитации донорской области для
возвращения функциональной активности пациента.
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Реабилитацию жевательной функции осуществляли путем съемного
протезирования спустя 2 месяца после операции и дентальной имплантации
после остеоиндукции костных фрагментов, который составлял 4 месяца
после выполнения устранения дефекта малоберцовым аутотрансплантатом.
Перед

зубным протезированием мы

исследовали

прикрепление

двубрюшной и челюстно-подъязычной мышц, отвечающих за опускание
нижней челюсти к пересаженному трансплантату при помощи КТ – графии в
мягкотканом режиме и миографии на аппарате К7.
На

примере

пациентки

К.

описана

реабилитация

пациента

с

подбородочным дефектом.
Пациентка

К.,

33

года

поступила

23.05.2011

с

диагнозом:

амелобластома нижней челюсти подбородочного отдела. Из анамнеза:
считает себя больной с 1998 года, с момента обнаружения новообразования у
стоматолога. Неоднократно оперирована амбулаторно. В настоящее время
обратилась в отделение пластической и ЧЛХ РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского.
Status localis при поступлении: конфигурация лица изменена за счет
припухлости нижней зоны лица в области подбородка, асимметрии лица в
виде отвисания нижней губы. Открывание рта в полном объеме, перкуссия
зубов с 4.5 по 36 зубы умеренно болезненна. Отмечается новообразование
под слизистой на уровне 4.3-3.3 зубы овальной формы, при пальпации
образование мягко-эластической консистенции, умеренно болезненное.
На ОПГ и КТ: отмечается новообразование ячеистой формы
протяженностью от 4.5 по 36 – зубы.
Тактика

лечения:

поскольку

новообразование

охватывает

подбородочный отдел нижней челюсти и реконструкция нижней челюсти
требует остеотомии, выбран малоберцовый трансплантат, причем

3D

моделирование в данном случае основано на положение трансплантата в
позиционированном положении мыщелковых отростков нижней челюсти и
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возможностью дальнейшей постановки имплантатов и с учетом сохранения
эстетических параметров лица (рис. 24).
Протокол операции: Положение пациентки на спине. После 3-х
кратной обработки Октениманом, выполнен разрез кожи, пжк, длиной 14 см
на уровне подчелюстной области справа и слева и подбородочной областей,
тупо и остро осуществлен доступ к нижней челюсти, выполнена резекция
ранее установленного костного аутотрансплантата на уровне подбородочной
области. После удаления фрагмента нижней челюсти визуализируется дефект
тела и ветви нижней челюсти. Вторая бригада одномоментно осуществлен
разрез кожи в проекции малоберцовой кости справа. Из подлежащих тканей
тупым и острым путем выделена малоберцовая кость на малоберцовой
артерии и комитантных венах. Артерия и вены взяты на зажимы, пересечены,
дистальные

концы

прошиты

и

перевязаны.

По

предварительно

сформированному шаблону дефекта тела нижней челюсти намечена и
забрана малоберцовая кость. Остатки резецированной малоберцовой кости
обработаны парафином. Гемостаз. Установлены 2 активных дренажа Unovac
18 в области забора аутотрансплантата. Послойное ушивание раны.
Резиновые выпускники. Асептическая повязка. Подошвенная гипсовая
лонгета. Малоберцовая кость смоделирована по ранее приготовленным
стереолитографическим моделям согласно размерам и форме дефекта с
использованием титановых минипластин. Аутотрансплантат уложен в
область дефекта нижней челюсти. Произведен остеосинтез смоделированной
малоберцовой кости с остатками тела нижней челюсти титановыми
пластинами. Микроэтап: с использованием оптического увеличения и
микрохирургических

инструментов

подготовлены

донорские

и

реципиентные сосуды для наложения анастамозов. Наложены артериальный
анастамоз между лицевой артерией и малоберцовой артерией по типу конец в
конец нитью пролен 8-0 и венозный анастомоз между лицевой веной и
малоберцовой веной по типу конец в конец нитью пролен 8-0. Лигированы
ветви в области малоберцовой артерии и вен, составляющих сосудистую
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ножку. Пуск кровотока: артерия пульсирует, вена заполнилась. Отмечено
адекватное кровенаполнение лоскута. Рана в области лица ушита послойно
узловыми швами Пролен 4-0. Резиновые выпускники. Ас. повязка.
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Рис. 24. Внешний вид пациентки (А, Б), прикус и вид новообразования в полости рта (В),
КТ – снимок (Г) и моделирование резекции
и положения малоберцового
аутотрансплантата (Д-Е).
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Рис. 25. Этапы оперативного вмешательства. А, Б –резекция пораженного фрагмента
нижней челюсти. В, Г – смоделированный малоберцовый трансплантат на сосудистой
ножке. Д – фиксированный малоберцовый трансплантат к здоровым фрагментам нижней
челюсти на этапе запуска кровотока через сформированные микрососудистые анастомозы.
Е – микроэтап.

Через 2 месяца после операции (рис. 25) пациентке выполнено
временное протезирование при помощи бюгельной конструкции. Благодаря
отсутствии нагрузки протезным ложем на трансплантат мы избежали какихлибо проблем в периоде ношения съемного протеза (рис. 26).
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Рис. 26. На фотографиях в послеоперационном периоде демонстрируются
неизменившийся послеоперационный внешний вид пациентки (А), съемное
протезирование (Б), КТ-скан через 2 месяца после операции (В).

Через 4 месяца пациентке установлены дентальные имплантаты (рис.
27, 28), при которой в проекции 34, 35 зубов обнаружен выход сосуда в месте
выхода подподбородочного сосудисто-нервного пучка. Предварительно у
пациентки при опросе выявлено возвращение чувствительности в области
нижней губы через 3 месяца после операции.
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Рис. 27. Установка дентальных имплантатов 4.3,4.4,4.5,4.6, 3.4, 3.5 (А-Г). В проекции 3.4,
3.5 обнаружено образование сосуда в месте выхода подподбородочного сосудистонервного пучка (В).

Рис. 28. На ОПТГ отмечаются установленные дентальные имплантаты для несъемного
протезирования.
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Рис. 29. Прикрепление двубрюшной и челюстно-подъязычной мышц к малоберцовому
трансплантату (А, Б).

В послеоперационном периоде изучено прикрепление двубрюшной и
челюстно-подъязычной мышц (рис.29), отвечающих за опускание нижней
челюсти к пересаженному трансплантату при помощи КТ – графии в
мягкотканом режиме и миографии на аппарате К7 (рис.30, 31).

Рис. 30. Диагностика на аппарате К 7.
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Рис. 31. Результаты миографии пациентки К.

3.3.2 Реабилитация пациентов с дефектом ветви и угла нижней челюсти.
Пациенты с дефектом ветви и угла нижней составляли большую часть
из всех обратившихся за помощью (25 пациентов). При устранении подобных
дефектов мы преимущественно использовали подвздошный трансплантат на
сосудистой

ножке.

У

15

пациентов

из

25

описанных

выполняли

одномоментную резекцию по поводу новообразования и реконструкция
нижней челюсти.
У четырех пациентов произошел тромбоз сосудистой ножки. Нами
выявлено, что при локализации сосудистой ножки позади от костного
трансплантата, происходит ее пережатие гематомой.
Предоперационное планирование у данных пациентов заключалось
в предварительном компьютерном моделировании подвздошной кости в
таком положении, которое позволяло сохранить эстетичесие параметры лица:
и воссоздать альвеолярный отросток для дальнейшего восстановления зубов.
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После компьютерного моделирования к операции готовились stl-шаблоны
позволяющие, выполнить распилы для остеотомии трансплантата и точную
резекцию фрагмента нижней челюсти, пораженную новообразованием.
Особенно важно подчеркнуть, что подвздошная кость анатомически
вариабельна в строении и достижение абсолютной конгруэнтности с
неповрежденным фрагментом нижней челюсти не всегда достигаема.
Для

сохранения

накусочные

шаблоны,

использовали

прикуса
для

предварительно

интраоперационной

бимаксиллярное

шинирование

мы

изготавливали

фиксации
или

прикуса

фиксировали

ортодонтические микроимплантаты.
Алгоритм хирургического лечения аналогичен 3.3.1
Реабилитация жевательной функции.
При

устранении

подобных

дефектов

альвеолярный

отросток,

воссозданный подвздошной костью в верхней части в начале не имеет
кортикальную пластинку. Подвздошная кость конгруэнтно моделируемая и
фиксируемая для устранения дефекта ветви и угла нижней челюсти всегда
оказывается обращенной кверху губчатым слоем, однако на этапе дентальной
имплантации замечено образование кортикальной пластины абсолютно во
всех случаях (рис. 32).

А

Б

Рис. 32. Образование кортикальной пластинки в проекции воссозданного альвеолярного
отростка. А – компьютерное проектирование. Б –образованная кортикальная пластинка
через 4 месяца.

Мы исследовали состояние трансплантатов при помощи сцинтиграфии
на следующий день после операции, через 7 дней и 6 месяцев перед
дентальной имплантацией у 20 пациентов. На КТ – исследованиях мы
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изучали прикрепление жевательной мускулатуры в случаях дефектов ветви и
угла нижней челюсти. У 20 пациентов с успешной аутотрансплантацией
произошло прикрепление вышеуказанных групп мышц, а миография
демонстрировала потенциал действия мышц, приближенный к нормальной
функциональной активности.
На примерах пациентов О. и К. продемонстрирована комплексная
реабилитация пациентов с дефектом ветви и угла нижней челюсти при
сохранении мыщелковых отростков.
Пациентка

О.,

32

года

поступила

23.04.2011

с

диагнозом:

амелоидическая фиброма нижней челюсти справа. Из анамнеза: считает себя
больной с 18 лет, с момента обнаружения новообразования у стоматолога. В
1985 была выполнена эксплоративная попытка удаления новообразования. В
настоящее время обратилась в отделение пластической и ЧЛХ РНЦХ им.
акад. Б.В. Петровского.
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Б

Е

В

Г

Ж

Рис. 33. Внешний вид пациентки (А, Б), прикус (В), ортопантомограмма (Г), КТ – снимок
(Д) и моделирование резекции и положение подвздошно-пахового аутотрансплантата (Е,
Ж).

Status localis при поступлении: конфигурация лица изменена за счет
припухлости нижней зоны лица справа, асимметрии лица в виде отвисания
нижней губы, рубцовой деформации мягких тканей в подчелюстной области
справа. Пальпация подчелюстной умеренно болезненна. Открывание рта в
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полном объеме, перкуссия зубов с 4.3 по ветвь нижней челюсти справа
умеренно болезненна. Отмечается дефект слизистой в области ветви нижней
челюсти справа с йодоформенным тампоном между краями раны.
На ОПГ и КТ: отмечается новообразование ячеистой формы
протяженностью от 4.3 – зуба до мыщелкового отростка нижней челюсти
справа, охватывающее верхушки корней зубов и тело и ветвь нижней
челюсти размерами 5 * 8 см (рис. 33).
Тактика

лечения:

поскольку

новообразование

относительно

небольшого размера и не охватывает суставной отросток, в качестве
донорского материала выбран пахово-подвздошный лоскут, причем

3D

моделирование в данном случае основано на положение трансплантата в
позиционированном положении мыщелковых отростков нижней челюсти и с
учетом дальнейшей постановки имплантатов (рис. 33).
Описание операции: положение пациентки на спине.
Под эндотрахеальным наркозом, после трехкратной асептической
обработки кожи, выполнен разрез слизистой в области ветви нижней
челюсти длиной 4 см, в проекции с 47-43 зубы, тупым способом отсепарован
слизисто-надкостничный лоскут. Выполнен поднижнечелюстной доступ к
телу нижней челюсти справа, произведен распил нижней челюсти с помощью
реципрокной пилы W&H. Получен костный дефект длиной 9,3см. Выделены
лингвальная артерия и вена для дальнейшего наложения анастомозов. Вторая
бригада осуществила разрез кожи и пжк в проекции гребня подвздошной
кости справа (рис.34). Из подлежащих тканей тупым и острым путем
выделен гребень подвздошной кости. По полученному дефекту тела нижней
челюсти намечен и забран гребень подвздошной кости на сосудистой ножке.
Остатки резецированной подвздошной кости обработаны парафином.
Гемостаз. Установлен 1 активный дренаж Unovac 18 в область забора
аутотрансплантата. Послойное ушивание раны. Резиновые выпускники.
Асептическая повязка. Аутотрансплантат смоделирован согласно размерам и
форме дефекта с использованием титановых мидипластин. Аутотрансплантат
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уложен в область дефекта нижней челюсти. Произведен остеосинтез
смоделированного гребня подвздошной кости с остатками тела нижней
челюсти титановыми пластинами. Микроэтап: с использованием оптического
увеличения и микрохирургических инструментов подготовлены донорские и
реципиентные сосуды для наложения анастамозов. Наложены артериальный
анастамоз между язычной артерией и подвздошной артерией по типу конец в
конец нитью пролен 8-0 и венозный анастомоз между наружной яремной
веной и подвзошной веной по типу конец в конец нитью пролен 8-0.
Лигированы ветви в области подвздошной артерии и вен, составляющих
сосудистую ножку. Пуск кровотока: артерия пульсирует, вена заполнилась.
Отмечено адекватное кровенаполнение лоскута. Рана в области лица ушита
послойно. Резиновые выпускники. Асептическая повязка.

А

Б

В

Г

Рис. 34. Интраоперационные снимки: резекция нижней челюсти (А, Б), забор
аутотрансплантата по предварительно спланированному шаблону (В, Г).

А

Б

Рис. 35. Внешний вид пациентки на 2 – е сутки после операции (А): прикус пациентки
жеско зафиксирован бронзо-алюминиевыми и ортодонтическими тягами (Б).
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Рис. 36. Внешний вид пациентки после операции, прикус, ортопантомограмма.

В связи с отсутствием точной анатомической конгруэнтности
подвздошного трансплантата отмечалось изначально неточное сопоставление
костных поверхностей (рис. 37), в связи, с чем после дентальной
имплантации возникли послеоперационные осложнения.

Рис. 37. На ОПТГ отмечается отсутствие конгруэнтности в области остеосинтеза
подвздошного транспланта и остатка подбородочного отдела нижней челюсти справа.

Рис. 38. Сцинтиграфия пациентки после операции.
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Дентальная имплантация проводилась с запланированным несъемным
протезом,имеющим ложе с искусственной десной, поскольку подвзошная
кость пациентки не позволила точно воссоздать анатомически альвеолярный
отросток нижней челюсти (рис. 39).

Рис. 39. На ОПТГ отмечается срастание подвздошного трансплантаты и
установленные дентальные имплантаты SGS.

Пациент К., 26 лет поступил в клинику с диагнозом: амелобластома
нижней челюсти справа. Из анамнеза: новообразование обнаружено на
профилактическом осмотре у стоматолога. Выполнена амбулаторная биопсия
в поликлинике по месту жительства, после ответа гистологического
исследования пациент направлен в клинику РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского.
Status localis при поступлении: конфигурация лица изменена за счет
припухлости нижней зоны лица справа, асимметрии лица в виде отвисания
нижней губы, рубцовой деформации мягких тканей в подчелюстной области
справа. Пальпация подчелюстной умеренно болезненна. Открывание рта в
полном объеме, перкуссия зубов с 4.4 по ветвь нижней челюсти справа
умеренно болезненна. Отмечается дефект слизистой в области ветви нижней
челюсти справа с йодоформенным тампоном между краями раны.
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На ОПГ и КТ: отмечается новообразование ячеистой формы
протяженностью от 4.4 – зуба до мыщелкового отростка нижней челюсти
справа, охватывающее верхушки корней зубов и тело и ветвь нижней
челюсти размерами 5 * 8 см (рис.40).
Тактика

лечения:

поскольку

новообразование

относительно

небольшого размера и не охватывает суставной отросток, в качестве
донорского материала выбран пахово-подвздошный лоскут, причем

3D

моделирование в данном случае основано на положение трансплантата в
позиционированном положении мыщелковых отростков нижней челюсти и с
учетом дальнейшей постановки имплантатов.
Описание операции: положение пациента на спине.
Под

эндотрахеальным

наркозом,

после

трехкратной

обработки

асептической обработки кожи. Выполнен разрез слизистой в области ветви
нижней челюсти длиной 4 см, в проекции с 4.7-4.3 зубы, тупым способом
отсепарован

слизисто-надкостничный

лоскут.

Выполнен

поднижнечелюстной доступ к телу нижней челюсти справа, выполнен распил
нижней челюсти с помощью сагиттальной осциллирующей пилы. Получен
костный дефект длиной 9,3см. Выделены лингвальная артерия и вена для
дальнейшего наложения анастомозов. Второй бригадой осуществлен разрез
кожи и пжк в проекции гребня подвздошной кости справа. Из подлежащих
тканей тупым и острым путем выделен гребень подвздошной кости. По
полученному дефекту тела нижней челюсти намечен и забран гребень
подвздошной кости на сосудистой ножке (рис.41). Остатки резецированной
подвздошной кости обработаны парафином. Гемостаз. Установлен 1
активный дренаж Unovac 18 в область забора аутотрансплантата. Послойное
ушивание

раны.

Резиновые

выпускники.

Асептическая

повязка.

Аутотрансплантат смоделирован согласно размерам и форме дефекта с
использованием титановых мидипластин. Аутотрансплантат уложен в
область

дефекта

нижней

челюсти.

Произведен

остеосинтез

смоделированного гребня подвздошной кости с остатками тела нижней
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челюсти

титановыми

пластинами.

Микроэтап:

С

использованием

оптического увеличения и микрохирургических инструментов подготовлены
донорские и реципиентные сосуды для наложения анастамозов. Наложены
артериальный анастамоз между язычной артерией и подвздошной артерией
по типу конец в конец нитью пролен 8-0 и венозный анастомоз между
н.яремной веной и подвзошной веной по типу конец в конец нитью пролен
8-0. Лигированы ветви в области подвздошной артерии и вен, составляющих
сосудистую ножку. Пуск кровотока: артерия пульсирует, вена заполнилась.
Отмечено адекватное кровенаполнение лоскута. Рана в области лица ушита
послойно. Резиновые выпускники. Асептическая повязка.
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Рис. 40. Внешний вид пациента при поступлении (А), исходный прикус (Б), ОПГ (В), КТ –
снимки (Г, Д), 3D моделирование операции (Е-Й), стереолитографические шаблоны (К).
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Рис. 41. Интраоперационные снимки: резекция нижней челюсти (А-В), моделирование
трансплантата и фиксация (Г-Ж).
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Б
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Г

Рис. 42. Внешний вид пациента после операции (А, Б) и измерение симметрии лица (В, Г).

Анализ результата: в виду точной анатомической конгруэнтности
подвздошной кости отмечен очень точно воссозданный альвеолярный
отросток (рис.43), практически идеальная симметрия лица (рис.42) в отличии
от

предыдущей

пациентки

О.

Несъемная

конструкция

безусловно

спланирована без искусственной десны и протезного ложа.

73

А

Б

Рис. 43. ОПТГ (А) и КТ- грамма (Б) демонстрируют анатомичность воссозданного
альвеолярного отростка.

Рис. 44. Сцинтиграфия после операции.

Дентальная имплантация не требовала специальных усилий и
воссозданный альвеоляный отросток позволил установить имплантаты
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размерами 6*16 мм, причем за 4 месяца образовалась кортикальная
пластинка в проекции верхнего полюса подвздошной кости (рис.45).

Рис. 45. На ОПТГ отмечается установленные дентальные имплантаты 6*16 мм в проекции
4.4, 4.5, 4.6, 4.7 зубов.

На КТ-граммах в режиме soft отмечено прикрепление жевательной
мускулатуры к воссозданной ветви нижней челюсти справа (рис. 46).

А

Б

Рис 46. На КТ- граммах отмечается прикрепление жевательной мускулатуры к
подвздошному аутотрансплантату (А, Б).
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3.3.3 Реабилитация пациентов с дефектом тела нижней челюсти.
С дефектами тела нижней челюсти нами пролечено 5 пациентов, у
троих пациентов отмечалось наличие новообразования при обращении и
выполнялась одномоментная резекция и устранение дефекта подвздошным
аутотрансплантатом. У 1 пациента отмечался двухсторонний остеонекроз
после лучевой терапии, отмечалось изменение прикуса, дисгармония
жевательной мускулатуры и сближение оставшихся костных фрагментов.
Для реабилитации данного пациента применялось ортодонтическое лечение
после устранения двухстороннего дефекта. У одного пациента дефект
нижней челюсти был устранен титановой штангой при резекции нижней
челюсти по поводу новообразования в ином ЛПУ, где отсутствовала
возможность микрохирургической аутотрансплантации тканей.
Наиболее

трудна

реабилитация

пациентов,

обратившихся

с

состоятельными дефектами нижней челюсти: это пациенты, которым
проводили

резекцию

по

поводу

новообразования,

и

отсутствовала

возможность временного эндопротезирования челюсти или устранения
дефекта

аутотрансплантатами.

Это

пациенты

с

остеонекрозом

или

остеомелитом, также постминно-взрывные и постогнестрельные дефекты.
Алгоритм хирургического лечения и реабилитация жевательной
функции проводились аналогично 3.3.2.
На примерах пациентов Ч. и Б. показана комплексная реабилитация
пациентов с дефектами тела нижней челюсти.
Пациентка Б. поступила в клинику 11.03.2008 с диагнозом:
остеокластома нижней челюсти слева. Из анамнеза: новообразование
обнаружено случайно у стоматолога. В настоящий момент пациентка
обратилась в клинику РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского за лечением.
Status localis при поступлении: конфигурация лица изменена за счет
припухлости нижней зоны лица слева, асимметрии лица в виде отвисания
нижней губы. Пальпация подчелюстной области умеренно болезненна.
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Открывание рта в полном объеме, перкуссия зубов с 3.1 по 3.8 умеренно
болезненна.
На ОПТГ: отмечается новообразование ячеистой консистенции
овальной формы, охватывающее подбородочный отдел и тело нижней
челюсти преимущественно слева с 4.3 по 3.8 зубы (рис. 47).

Рис. 47 . Пациентке выполнена субтотальная резекция нижней челюсти в связи с
остеокластомой с одномоментной реконструкцией титановой штангой. Титановая штанга
являлась переходным этапом к основной восстановительной операции.

77

Рис. 48. Выполнена пересадка пахового лоскута по предварительной моделировке.

Операции

(рис.48,49)

не

требовали

специальных

стереолитографических шаблонов, поскольку во время первого этапа была
сформирована челюсть титановой штангой (рис. 47) и благодаря сохраненной
ветви и суставным отросткам нижней челюсти с суставными составляющими
изменений не итмечено.

Рис. 49. КТ после операции и дентальная имплантация.

Дентальная имплантация и несъемное протезирование проведено по
классическим канонам типичными доступами, без выраженных особенностей
(рис.49, 50).
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.
Рис. 50. Состояние зубо-челюстной системы после несъемного протезирования.

Пациентка Ч., 27 лет поступила в клинику 02.04.2009 с диагнозом:
остеокластома нижней челюсти слева. Из анамнеза: новообразование
обнаружено на профилактическом осмотре у стоматолога. Обратилась в
отделение пластической и ЧЛХ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского за
лечением.
Status localis при поступлении: конфигурация лица не изменена,
отмечается умеренная болезненность в области нижней челюсти при
жевании слева.
На КТ: отмечается новообразование ячеистой формы протяженностью
3.1 – 3.5 зубы неправильной формы, охватывающее верхушки корней зубов и
тело нижней челюсти размерами 3 * 6 см.
Тактика

лечения:

поскольку

новообразование

относительно

небольшого размера и не охватывает суставной отросток, в качестве
донорского материала выбран пахово-подвздошный лоскут, причем

3D

моделирование в данном случае не является необходимым, поскольку
костный компонент лоскута будет забираться по длине резецированной части
нижней

челюсти

и

локализация

опухоли

позволяет

обойтись

без

моделирования трансплантата (рис.51).
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Рис. 51. Пациентке выполнена субтотальная резекция нижней челюсти в связи с
остеокластомой (Г, Д, Е). А- внешний вид до операции, Б – КТ пациентки, В –
стереолитографическая модель нижней челюсти.

А

Б

80

В

Г

Рис. 52. Выполнена пересадка подвздошного трансплантата на сосудистой ножке (А-Г).
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Рис. 53.Рентген-снимки после операции и дентальная имплантация (А-Г).

Лечебные мероприятия по реабилитации жевательной функции
пациентке проведены, аналогичные предыдущей больной Б. (рис. 53-56).
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Рис.54. Состояние зубо-челюстной системы на стадии подготовки к несъемному
протезированию.

А

Б

Рис. 55. Внешний вид пациентки после комплексной реабилитации и состояние зубочелюстной системы после несъемного протезирования и ортодонтической коррекции
прикуса.
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Рис. 56. Миография на аппарате К 7.

3.4 Реабилитация пациентов с дефектом нижней челюсти с отсутствием
мыщелкового отростка.
Наиболее трудной является реабилитация пациентов с дефектами
нижней челюсти с отсутствием мыщелковых отростков. С подобной
патологией в работу включены 4 пациента. У 3 их пациентов при
поступлении

отмечался

гипертрофией

состоявшийся

жевательной

дефект

мускулатуры

со

нижней

челюсти

с

здоровой

стороны

с

предварительным онкологическим диагнозом, у 1- ого пациента отмечалось
состояние после восстановления нижней челюсти титаной штангой, которая
была повреждена через 15 лет. Для устранения подобных дефектов
применялся малоберцовый трансплантат на сосудистой ножке, поскольку
подвздошная кость в виду особенностей строения, близкой к типу D3 не
позволяет воссоздать мыщелковый отросток, а длина изгиба подвздошной
кости не позволяет воссоздать ветвь при полном отсутствии мыщелкового
отростка.
Предоперационное планирование заключалось в устранении дефекта
таким образом, чтобы воссоздать анатомическую целостность нижней
челюсти и функционально восстановить работу здорового и воссозданного
мыщелковых отростков. Для этого выполнялось изготовление накусных
шаблонов,

позволяющих

фиксировать

малоберцовый

трансплантат

к

оставшемуся фрагменту нижней челюсти, в случае одностороннего дефекта,
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в позиционированном состоянии мыщелковых отростков в верхне-передних
положениях

в

височных

ямках.

Stl-модели,

спланированные

при

компьютерном моделировании позволяли определить место фиксации
малоберцового трансплантата к сохраненному фрагменту нижней челюсти.
Алгоритм

хирургического

лечения

заключался

в

точном

воссоздании спланированной аутотрансплантации.
Послеоперационный период

в случае устранения односторонних

дефектов ветви и угла нижней челюсти требовал поддержания прикуса,
миорелаксации, поскольку жевание пациента осуществлялось оставшимся
фрагментом

нижней

челюсти

и

жевательная

мускулатура

была

гипертрофирована.
Реабилитация

жевательной

функции.

Несмотря

на

точное

соблюдение предоперационного планирования, мы столкнулись с тем, что
прикус пациентов нарушался на 2-3 – ие сутки. Нижняя челюсть продолжала
работать с мощной девиацией в сторону здоровой половины нижней
челюсти.

Данное явление мы связали с мышечной памятью. При

выполнении движения задействуются одни и те же нервные пути, которые со
временем начинают пропускать больший нервный импульс. Поскольку
нервные импульсы сохраняются, пока не нарушена анатомия, полученное
умение сохраняется на очень продолжительный срок.
Силовое воздействие на мышцу увеличивает ее размеры и степень
прочности. Приспосабливаясь к этому, организму приходится увеличивать в
клетках количество ядер, направляющих синтез белка, потому что иначе
анаболические процессы остановятся. После перерыва в тренинге сами
клетки уменьшаются, но количество ядер, остается прежним. Ядра не
разрушаются, а значит, в следующий раз такая клетка будет иметь усиленный
потенциал.
Восстановив целостность нижней челюсти у пациентов, живших
продолжительное время с половиной нижней челюсти, мы столкнулись, с
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длительным сопротивлением со стороны гипертрофированной здоровой
жевательной мускулатурой.
Достижение

синхронности

работы

ВНЧС

мы

осуществляли

ортодонически и применяя Ботокс-терапию и миорелаксацию со здоровой
стороны.
Дентальная имплантация и несъемное протезирование осуществлялось
у данной категории пациентов значительно позже.
На примере пациентки П. показана реабилитация пациентов с дефектом
нижней челюсти без наличия мыщелкового отростка.
Гетеротипическая остеоиндукция отмечена у 3- их пациентов из 4 –ех
в виде образования венечного отростка на малоберцовой кости. Образование
венечного отростка может быть объяснено либо прикреплением височной
мышцы и образованием костного выроста, либо окостенением сухожилия
прикрепившейся мышцы (рис. 57).

А

Б

Рис. 57. Образование венечного отростка.

Пациентка П. поступила в клинику 12.11.2009 г. с диагнозом: дефект
нижней челюсти слева, состояние после субтотальной резекции по поводу
фибросаркомы. Из анамнеза: пациентка находилась в онкологическом
учреждении в 2008 г., где ей была выполнена субтотальная резекция нижней
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челюсти слева. В последующем, в течении года пациентка стала ощущать
дискомфорт в следствие асимметрии лица и отсутствия жевательной
функции. Для дальнейшего лечения обратилась в отделение пластической и
челюстно-лицевой хирургии РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.
Status localis при поступлении: конфигурация лица изменена за счет
асимметрии средней и нижней зон лица, западения в щечной и подчелюстной
областях и рубцовой деформации в подчелюстной области слева.

При

пальпации отмечается отсутствие твердых тканей нижней челюсти справа,
пальпация безболезненная. Открывание рта не ограничено, отмечается
девиация нижней челюсти вправо, гипертрофия жевательной мускулатуры
справа, атрофия справа, отсутствие твердых тканей нижней челюсти слева с
3.2 зуба до мыщелкового отростка. Переходная складка слева отсутствует.
Прикус открытый (рис. 58).

А

Б

Г

В

Д

Е

Рис. 58. Внешний вид (А,Б), прикус (В) и КТ-сканы до операции пациентки с диагнозом:
дефект нижней челюсти слева, состояние после субтотальной резекции по поводу
фибросаркомы (Г, Д, Е).
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На КТ (рис. 58) отмечается дефект тела, ветви нижней челюсти слева от
3.2 зуба до мыщелкового отростка. Фрагмент нижней челюсти смещен
вправо по горизонтали относительной подглазничной линии. Отмечается
гипертрофия жевательных мышц справа и атрофия слева.
Анализ дефекта: поскольку пациентке была выполнена субтотальная
резекция нижней челюсти без одномоментного устранения дефекта, в
течение года произошла гипертрофия жевательных мышц на здоровой
стороне и атрофия в области резекции. Комплекс жевательных мышц
постепенно сместили прикус и ремоделировали височно-нижнечелюстной
сустав справа.
Описание лечения:
поскольку мыщелковый отросток слева невозможно сохранить в силу
нежизнеспособности из-за нахождения в мягких тканях без питания в
течении года после субтотальной резекции согласно алгоритму выбора
трансплантата выбран в качестве донорского материала малоберцовый
костно-мышечный малоберцовый лоскут.
Моделирование трансплантата: при помощи 3D моделирования
виртуально оставшийся фрагмент нижней челюсти перемещен в правильное
положение: относительно подглазничной линии ветвь нижней челюсти
перемещена в перпендикулярное положение. Причем при моделировании
положения трансплантата учитывалось положение дентальных имплантатов
(рис. 59 - 61).
Описание операции: положение пациентки на спине.
Выполнен разрез кожи, пжк, длиной 15 см на уровне подчелюстной
области слева по старому рубцу, выполнен разрез платизмы длиной 13 см.
После пальцации грудно-ключично-сосцевидной мышцы выделена наружная
сонная, верхнещитовидная, язычная и лицевая артерии, последняя взята на
резиновую лигатуру. Выделена лицевая вена. Тупым способом осуществлено
формирование ложа для пересадки трансплантата на сосудистой ножке с
использованием стереолитографического шаблона.
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Вторая бригада производила разрез кожи в малоберцовой кости слева.
Из подлежащих тканей тупым и острым путем выделили малоберцовую
кость на артерии и комитантных венах. Артерия и вены взяты на зажимы,
пересечены, дистальные концы прошиты и перевязаны. По предварительно
сформированному шаблону дефекта тела нижней челюсти намечена и
забрана малоберцовая кость. Остатки резецированной малоберцовой кости
обработаны парафином. Гемостаз. Установлены 2 активных дренажа Unovac
18 в область забора аутотрансплантата. Послойное ушивание раны.
Резиновые выпускники. Асептическая повязка.
Аутотрансплантат смоделирован согласно размерам и форме дефекта с
использованием титановых микропластин и винтов. Аутотрансплантат
уложен в область дефекта нижней челюсти. Произведен остеосинтез
смоделированного гребня подвздошной кости с остатками тела нижней
челюсти титановыми пластинами. Из латерального конца малоберцовой
кости смоделирован мыщелковый отросток.
Микроэтап.

С

микрохирургических

использованием
инструментов

оптического
подготовлены

увеличения

и

донорские

и

реципиентные сосуды для наложения анастамозов. При ревизии донорская
артерия атеросклеротически изменена, просвет ссужен примерно на 30 %.
Наложены артериальный анастамоз между лицевой артерией и артерией,
огибающей малоберцовую кость по типу конец в конец нитью пролен 8-0 и
венозный анастомоз между лицевой веной и малоберцовой веной по типу
конец в конец нитью пролен 8-0. Пуск кровотока: артерия пульсирует, вена
заполнилась. Отмечено адекватное кровенаполнение лоскута. Рана в области
лица ушита послойно. Гемостаз в ходе операции. Резиновые выпускники.
Асептическая повязка.
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Рис. 59. При помощи 3D планирования
физиологически правильное положение.

оставшийся

фрагмент

перемещен

в

Рис. 60. При помощи компьютерного моделирования выполнено позиционирование
мыщелковых отростков и формирование малоберцового трансплантата с учетом
дальнейшего несъемного протезирования.
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Рис. 61. Изготовлены шаблоны для точного пространственного моделирования
трансплантата.

А

Б

В

Г

Рис. 62. Интраоперационные снимки моделирования (А,Б), припасовки трансплантата
(В,Г).

90

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Рис. 63. Прикус пациентки (А-Г) и рентгеновские снимки после операции и
бимаксиллярного шинирования и постановки мини-имплантатов (Д-И): отмечается
тенденция к открытому прикусу, несмотря на точное положение трансплантата в
височной ямке.
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Рис. 64. Сцинтиграфия пациентки после операции.

Поскольку бимакисиллярное шинирование оказалось безуспешным
против мышечного дисбаланса, было принято решение применить брекетсистемы и введение ботокса в область жевательной мускулатуры здоровой
стороны.
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Рис. 65. Прикус пациентки на стадии ортодонтического лечения (А-В) и после снятия
брекетов (Г-Е).

Благодаря ортодонтическому лечению удалось достичь максимальных
фиссурно-бугорковых контактов, оптимального резцового перекрытия и
центральной окклюзии.

А

Б

В

Рис. 66. Спустя 6 месяцев пациентке выполнена дентальная имплантация по заранее
изготовленному шаблону (А-В).

При выполнении дентальной имплантации, была убрана фиксирующая
металлопластина и винты, отмечено срастание и отсутствие подвижности
костных фрагментов при нагрузке, также при доступе, формировании лож
для имплантатов сохранен сосудистый пучок, хотя, по мнению многих
ангиохирургов спустя 6 месяцев сосудистую ножку можно пересекать.
Дентальная имплантация выполнялась по спланированному шаблону,
качество и количество кости было удовлетворяющее требующим условиям
протетики.
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А

Б
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Рис.67. Установлены формирователи (А) и выполнено временное протезирование с
опорой на имплантатах (Б, В).

После установки формирователей десны мы столкнулись с зарастанием
слизистой в течении 4 дней и удалось этого избежать при ведении краев ран
с ограничением друг от друга при помощи парадонтологической повязки.
Лечение завершено несъемным протезированием на имплантатах,
особенностью, которой является применение искусственной десны в силу
того, что воссозданный альвеолярный отросток ниже естественного.
После несъемного протезирования (рис. 67) выполнены КТ – снимки с
мягкотканым
патологической

режимом

и

стороны

выявлено,

что

прикрепились

жевательные
к

костному

мышцы

с

компоненту

трансплантата (рис.68).

А

Б

В

Рис.68. КТ пациента с визуализацией мышц: отмечается прикрепление жевательных
мышц к костному компоненту ранее пересаженного трансплантата слева (А, Б, В).

Мы

исследовали

на

диагностическом

приборе

К7

состояние

жевательной мускулатуры. Это также впервые проведенное исследование в
России на пациентах, которым выполнили пересадку трансплантата на
сосудистой ножке, доказывающую работоспособность жевательных мышц с
патологической стороны.
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Рис. 69. Электромиография на приборе К7 доказывает работоспособность жевательной
мускулатуры с патологической стороны.
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Рис. 70. Электромиография после TENS показала способность вовлекать мышечные
волокна в функцию.

Рис. Компьютерная гнатография.
Рис.71. Компьютерная гнатография.

3.5 Функциональная диагностика жевательной мускулатуры после
устранения дефектов нижней челюсти.
После положительных аутотрансплантаций (35 пациентов из 39) в
целях устранения нижнечелюстных дефектов, мы исследовали состояние
костной ткани нижней челюсти на КТ и ОПТ – граммах и состояние мышц на
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КТ – граммах в мягкотканом режиме и функциональное состояние на
аппарате К 7.
В зависимости от типа дефекта, исследовались те мышцы, которые
должны в норме располагаться в зоне аутотрансплантации. После устранения
подбородочных дефектов мы изучали состояние двубрюшной, челюстноподъязычной мышц. После устранения дефектов в проекции ветви и угла с
наличием мыщелкового отростка нижней челюсти изучалось состояние
жевательных мышц, медиально-крыловидных мышц, височных мышц. После
устранения дефектов нижней челюсти без наличия мыщелковых отростков
изучались жевательные мышцы, медиально-крыловидные, височные мышцы.
Абсолютно во всех клинических наблюдениях при анализе КТ в
мягкотканом режиме спустя 4-6 месяцев, отмечалось самопроизвольное
прикрепление мышц (подбородочная, жевательная, челюстно-подъязычная) к
пересаженным трансплантатам в анатомически близких по локализации
зонах.

При

резекциях

данные

мышцы

отсепаровываются

от

мест

прикрепления на нижней челюсти, в ряде случаев частично иссекаются, а при
пересадке трансплантатов на сосудистой ножке пришивание данных мышц в
анатомическое положение может нарушить кровоснабжение мышечной
муфты, в связи с этим абсолютно при всех операциях мышцы оставались
свободными в местах прикрепления к нижней челюсти.
На аппарате К7 мы провели исследование на 15 пациентах с
разнообразными дефектами нижней челюсти и фиксировали результат в
таблицы. Вышеуказанные мышцы не только имели места прикрепления на
КТ-граммах,

но

выдавали

потенциал

действия,

что

является

доказательством полноценного функционирования мышц:
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Таблица №4.
Электромиография пациентов с дефектами нижней челюсти.

Тип дефекта,

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

(количество

жевательной

жевательной

височной

височной

двубрюшной

больных)

мышцы

мышцы

мышцы

мышцы

мышцы

справа, мВ

Слева, мВ

справа, мВ

слева, мВ

(сред.арифм.)

(сред.арифм.)

(сред.арифм.)

слева,

мВ

(сред.арифм.)
подбородочного
отдела (3)
Субтотальный
дефект слева ветви
и

угла

Состояние
двубрюшной
мышцы
справа, мВ
(сред.арифм.)

(сред.арифм.)

1.0

1.1

1.7

1.6

1.5

2.6

2.2

1.8

3.0

2.9

1.7

2.8

1.6

2.3

2.8

3.0

2.8

1.7

2.5

2.4

9.0

6.4

1.5

2.3

2.3

2.5

7.0

9.2

1.8

1.6

нижней

челюсти

с

сохраненным
мыщелковым
отростком (5)
Субтотальный
дефект
ветви

справа
и

тела

нижней челюсти с
сохраненным
мыщелковым
отростком (5)
Субтотальный
дефект ветви и тела
слева с отсутствием
мыщелкового
отростка (1)

Субтотальный
дефект ветви и тела
справа

с

отсутствием
мыщелкового
отростка (1)

Полученные данные функциональной способности прикрепившихся
мышц

в

дальнейшем

использовались

для

планирования

лечебных

мероприятий на этапе протезирования.
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При подбородочных дефектах (табл. №5) нижней челюсти отмечалось
прикрепление

двубрюшной и челюстно-подъязычной мышц, собственно

отвечающих за опускание дна полости при его открывании и поднимании
дна рта при глотании. При этом потенциал действия двубрюшной мышцы со
стороны реконструированной части нижней челюсти был близок к
физиологической норме. Показатели потенциалов височной и жевательных
мышц были снижены.
Таблица №6.
Электромиография

пациентов

с

подбородочными

дефектами

нижней

челюсти.
Субтотальный дефект
подбородочного отдела
(3)

Потенциал в
состоянии
физиологического
покоя

Потенциал в
состоянии
центральной
окклюзии

Активность
мышечных
волокон при
максимальном
сокращении

Активность
мышечных
волокон при
максимальном
сокращении
(норма)

Состояние височной
мышцы слева

1.7

2.6

48

120-150

Состояние височной
мышцы справа

1.6

2.6

41

120-150

1.0

1.0

30

150-200

1.1

1.2

48

150-200

1.5

1.4

2.6

2.6

Состояние жевательной
мышцы слева
Состояние жевательной
мышцы справа
Состояние двубрюшной
мышцы (переднее
брюшко) слева
Состояние двубрюшной
мышцы (переднее
брюшко) справа

Как видно из табл. №7 при субтотальных дефектах нижней челюсти
без сохранившегося мыщелкового отростка отмечается (при усредненных
значениях) асимметрия в функциональной активности жевательных мышц:
то есть – в месте реконструкции прикрепившаяся жевательная мышца
безусловно слабее, ежели со здоровой стороны, однако височная мышца с
патологической стороны имеет больший потенциал действия, ежели со
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здоровой. Нами данный фактор может быть объяснен как компенсаторный
механизм для полноценного функционирования акта жевания.
Таблица №7.
Электромиография пациентов с дефектом ветви и тела нижней челюсти с
отсутствием мыщелкового отростка.

Субтотальный дефект
слева с отсутствием
мыщелкового отростка
(1)

Потенциал в
состоянии
физиологического
покоя, мВ

Потенциал в
состоянии
центральной
окклюзии

Активность
мышечных
волокон при
максимальном
сокращении

Активность
мышечных
волокон при
максимальном
сокращении
(норма)

Состояние височной
мышцы слева

9.0

27.6

306

120-150

Состояние височной
мышцы справа

6.4

11.1

161

120-150

2.5

3.4

16

150-200

2.4

5.4

67

150-200

2.6

2.4

2.8

3.6

Состояние жевательной
мышцы слева
Состояние жевательной
мышцы справа
Состояние двубрюшной
мышцы(переднее
брюшко) слева
Состояние двубрюшной
мышцы(переднее
брюшко) справа

При дефектах тела нижней челюсти с сохраненным мыщелковым
отростком отмечалось прикрепление жевательных и двубрюшных мышц. В
обследованной группе больных состояние прикрепившихся мышц было
близко к физиологической норме.
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Таблица №8.
Электромиография пациентов с дефектами тела нижней челюсти с
сохраненным мыщелковым отростком.
Потенциал в
состоянии
физиологического
покоя, мВ

Потенциал в
состоянии
центральной
окклюзии

Активность
мышечных
волокон при
максимальном
сокращении

Активность
мышечных
волокон при
максимальном
сокращении
(норма)

Состояние височной
мышцы слева

3

4.9

70

120-150

Состояние височной
мышцы справа

2.9

6.0

82

120-150

2.2

2.4

50

150-200

1.8

2.4

69

150-200

слева
Состояние двубрюшной
мышцы(переднее брюшко)

1.7

1.7

справа

2.8

2.9

Субтотальный дефект
слева тела нижней челюсти
с сохраненным
мыщелковым отростком
(5)

Состояние жевательной
мышцы слева
Состояние жевательной
мышцы справа
Состояние двубрюшной
мышцы(переднее брюшко)

На основании анализа полученных данных, разработан алгоритм
для лечения пациентов с дефектами нижней челюсти:
1. Предоперационное

3

D

стереолитографических

планирование

шаблонов

компонента

трансплантата

положения

нижней

на

челюсти

для

изготовление

моделирования

сосудистой
в

и
ножке.

центральном

костного

Воссоздание
соотношении.

Планирование с учетом последующей дентальной имплантации и
протезирования. Выбор оптимального трансплантата.
2. Достижение центрального соотношения и центральной окклюзии.
3. Достижение мышечной гармонии и синхронности работы ВНЧС при
субтотальных

дефектах

путем

последующей

функциональной

реабилитации.
4. Дентальная имплантация и несъемное протезирование.
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ГЛАВА 4. Комплексная реабилитация пациентов с дефектами верхней
челюсти.
Верхняя

челюсть

является

наиболее

сложной

областью

в

реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, в большей степени, чем
другие отвечающая за внешний вид и в связи с наличием таких органов и
анатомических образований как глаза, скуло-глазничный комплекс, зубы.
Верхняя челюсть является опорой для нижней челюсти с точки зрения
неподвижного вместилища агонистов, также вместилищем воздухоносных
полостей и комплекса контрфорсов. Дефекты и деформации этой зоны ведут
к обезображиванию и ограничивают или делают невозможными такие
жизненно важные функции организма, как жевание, глотание, дыхание,
зрение. Алгоритм ведения пациентов с дефектами верхней челюсти
достаточно схож с последовательностью реабилитационных мероприятий
пациентов с нижнечелюстными дефектами.
4.1 Диагностика дефектов верхней челюсти.
Изучение параметров пациента велось по следующему алгоритму:
Клинический анализ:
А. эстетические параметры внешности:
а) симметрия лица.
b) оценка окклюзии, улыбки, зубов.
Б. функциональные параметры:
a) жевательная функция: открывание, закрывание рта, движения
языка.
b)глотательная функция.
c) дыхательная функция.
d) функция речеобразования.
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Характерные клинические проявления у пациентов с дефектами верхней
челюстей:
● пациенты с тотальным дефектом верхней челюсти:
снижение высоты средней зоны лица, профиль по скелетному 3 ему классу
(прогеничный подбородок), западение верхней губы, лицо в анфас и
профиль, как правило, сохраняет симметрию по горизонтали, жевательная
функция резко снижена, отмечается гиперсаливация, открывание рта чаще
увеличено в объеме. При сквозных дефектах без сохранения носовой
выстилки отмечается затруднения глотания в виде попадания жидкости в
носовую полость, трудности с вдыханием воздуха через нос. Речь с
нарушениями.
● пациенты с субтотальными дефектами верхней челюсти:
отмечается несимметричное западение верхней губы со стороны дефекта,
зубо-альвеолярные удлинения нижней челюсти со стороны дефекта,
жевательная функция снижена. Больные часто носят обтурирующий протез,
который периодически требует перебазировки, раздражает слизистые
покровы полости рта.
При сквозных дефектах без сохранения носовой выстилки отмечается
затруднения глотания в виде попадания жидкости в носовую полость,
трудности с вдыханием воздуха через нос. Речь с нарушениями.
● пациенты с обширными дефектами при сквозных врожденных расщелинах
губы и неба (в работе рассмотрены взрослые пациенты после после
хейлопластики).
отмечается рубцовая деформация верхней губы, профиль по скелетному 3
классу (прогеничный подбородок), западение верхней губы, отсутствующий
фильтрум. Открывание рта, как правило, не ограничено, отмечается дефект
альвеолярного отростка фронтального отдела верхней челюсти. Отмечаются
затруднения глотания в виде попадания жидкости в носовую полость,
трудности с вдыханием воздуха через нос. Речь с нарушениями.
Инструментальный анализ:
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После клинической оценки для изучения патологии целостности
челюсти/ей применялись инструментальные методы диагностики: ОПТГ,
ТРГ, КТ (с режимом ангиоконтрастирования и soft-).
При наличии опухоли выполнялась оценка объема резекции и выбор
оптимального трансплантата по разработанному алгоритму. При выявленной
рентгенологической картине новообразования выполняли биопсию и при
верификации диагноза резекцию части или всей челюсти.
При дефектах челюстей после клинического и инструментального
анализов, приступали к планированию лечения.
4.2.Предоперационное планирование.
Предоперационное

планирование

ведется

при

помощи

3D

визуализирующих программ, позволяющих моделировать размеры, формы, а
также положение реваскуляризируемых аутотрансплантатов относительно
костных структур с учетом позиционирования мыщелковых отростков
нижней челюсти в височных ямках (передне-верхнее положение в суставных
впадинах) по данным исследования КТ и формированием анатомических
контрфорсов для верхней челюсти. Особенностью программ является
отсутствие искажений в индивидуальных размерах черепа пациента. В
микрохирургии верхней челюсти при необходимости воссоздания изгибов
костей,

мы

ограничены

аутотрансплантатов.

в

выборе

реваскуляризируемых

костных

Это малоберцовый и лучевой аутотрансплантаты,

поскольку лишь они позволяют выполнить 3 D моделирование костного
компонента конгруентно дефекту (табл. №9):
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Таблица №9.
Алгоритм выбора трансплантата в зависимости от типа дефекта.
Тип дефекта

Тип трансплантата

Качество костного
Компонента
Надкостничный
кортикальногубчатый

Тип сосудистой ножки

Субтотальный
дефект верхней
челюсти и неба

Лучевой кожнокостный

Тотальный
дефект верхней
челюсти и неба

Малоберцовый
кожно-костный

Кость первого типа

Питание костного
компонента за счет
мышечной муфты и
непосредственно кости;
сосудистая ножка с
двух сторон длиной до
5 см
Вариации

Дефект верхней
челюсти и скуловерхнечелюстных
контрфорсов

Малоберцовый или
Вариации
лучевой в
комбинации со
свободными
нижнечелюстными
или теменными
аутотрансплантатами

Питание кости через
надкостничные
перфоранты,
сосудистая ножка
длиной 20 см

4.2.1Особенности планирования реконструкции верхней челюсти:
При
учитываем

планировании

устранения

необходимость

верхнечелюстных

восстановления

дефектов,

контрфорсов,

а

мы

также

воздухоносность верхней челюсти путем формирования носовой выстилки
местными тканями.
Контрфорсы

являются

важнейшей

составляющей

для

опоры

альвеолярного отростка (рис. 72).
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Рис. 72. Роль контрфорсов верхней челюсти в опоре черепа.

Восстановление контрфорсов очень важно не столько с точки зрения
эстетики лица, а сколько функции, поскольку возникает патологическая
микроподвижность верхней челюсти после нагрузки на прижившийся
трансплантат, если сочленения адекватно не воссозданы. Безусловно,

при

жевании, формируется передача напряжения и инерция силы через
контрфорсы на теменную кость и в область основания черепа.
Верхнечелюстные контрфорсы воссоздавались нами при помощи
свободных

расщепленных

кортикально-губчатых

теменных

или

нижнечелюстных трансплантатов, забранных с ветви или подбородочного
симфиза (рис.74).

Рис. 73. Формирование скуло-верхнечелюстного контрфорса аутокостным блоком с ветви
нижней челюсти.
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Хотя восстановление утраченной полости гайморовой пазухи и
слизистой

выстилки

анатомического

пока

невозможно,

соответствия,

скуловерхнечелюстного

в

необходимо

связи,

контрфорса

с

подвздошной

восстановление

чем

заполнение

костью

является

некорректным. На сегодняшний день оптимально использовались свободные
расщепленные нижнечелюстные или теменные аутокостные блоки

в

комбинации с реваскуляризируемым костным аутотрансплантатом. В
дальнейшем, возможно, с развитием технологий применения стволовых
клеток, мы научимся восстанавливать и истинную слизистую выстилку
верхнечелюстных или околоносовых пазух.
При помощи местных тканей чаще всего нам удается сформировать
носовую выстилку, однако отсутствие таковой возможности не ведет в
гибели реваскуляризированного трансплантата на сосудистой ножке.

А

Б

Рис. 74. Формирование носовой выстилки местными тканями. А – до и Б-после
восстановления носовой выстилки местными тканями.

Особенности планирования реконструкции верхней челюсти при
обширных дефектах, связанных с врожденной расщелиной губы и неба:
При

ВРГН

отмечаются

относительно

небольшие

дефекты

альвеолярного отростка фронтального отдела верхней челюсти, чаще
проблемой составляет устранение дефекта небной пластинки. Костной
реконструкции требует альвеолярный отросток, представленный генетически
видоизмененной костной тканью в проекции костной расщелины. Небный
костный дефект не требует устранения, поскольку функциональной потери
при отсутствии реконструкции костного компонента, не происходит.
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Для устранения дефектов верхней челюсти мы разработали методику
использования свободного расщепленного подбородочного трансплантата и
пересадку кожно-фасциального трансплантата [Заявка: 2010118686/14,
12.05.2010. Патент № 2435537 ].
Способ устранения обширных дефектов верхней челюсти при
врожденных сквозных расщелинах верхней губы и неба с использованием
свободного

реваскуляризированного

свободного

костного

кожно-фасциального

нижнежелюстного

лучевого

аутотрансплантатов

и

путем

рассечения слизисто-надкостничных оболочек твердого неба и пластики
свободным

реваскуляризированным

кожно-фасциальным

лучевым

и

свободным костным нижнечелюстным аутотрансплантатами, отличающийся
тем, проводят рассечение твердого неба выкраивают два слизистонадкостничных лоскута в области верхней трети неба и ушивают раневой
поверхностью

наружу,

закрыв

небный

дефект.

Далее

выделяют

реципиентные сосуды. Выполняют забор лоскута с предплечья типичным
доступом с выделением лучевых артерии и вены. Выполняют забор
кортикальной пластинки с подбородочной области в проекции 33-43 зубов,
фиксируют двумя титановыми минипластинами таким образом, воссоздавая
альвеолярный отросток верхней челюсти. По ортопедической гипсовой
модели проводят контроль припасовки трансплантата в реципиентной зоне.
Лучевой лоскут фиксируют в образовавшуюся раневую поверхность
твердого неба узловыми швами по периферии и П-образно проводниковыми
по центру, сосудистую ножку проводят в подчелюстную область через
подслизистый слой щечной области, формируют анастомозы между
донорскими и реципиентными сосудами.
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Рис. 75. Этапы реконструкции альвеолярного отростка верхней челюсти при врожденных
сквозных расщелинах верхней губы и неба с использованием свободного
реваскуляризированного кожно-фасциального лучевого и свободного костного
нижнежелюстного аутотрансплантатов (А-Д).

После реконструкции данной методикой для подготовки к дентальной
имплантации применяются теменные трансплантаты в целях увеличения
толщины альвеолярного отростка.
4.2.2 Выбор аутотрансплантата.
В реконструкции верхней челюсти мы использовали малоберцовый
аутотрансплантат для реконструкции тотальных дефектов и лучевой – для
реконстукции субтотальных дефектов. При использовании лучевого кожнокостного аутотрансплантата в последующем для постановки дентальных
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имплантатов возникает необходимость воссоздания второго кортикальногубчатого слоя альвеолярного отростка с лингвальной стороны, что
возможно достичь с помощью теменных или нижнечелюстных свободных
аутоблоков (табл. №9).

А

Б

Рис. 76. Использование малоберцового трансплантата (А) и лучевого (Б) в зависимости от
типа дефекта.

Для тотальных и субтотальных дефектов верхней челюсти оптимальны
лучевой кожно-костный и малоберцовый кожно-костный аутотрансплантаты
(рис. 76). В тех случаях, когда дефект охватывает скуло-верхнечелюстной
контрфорс
восполнить

сочетано
костный

кортикально-губчатыми

с

дефектом
дефект

альвеолярного

свободными

теменными

отростка,

возможно

нереваскуляризируемыми

аутотрансплантатами

и

нереваскуляризируемыми нижнечелюстными аутотрансплантатами, взятыми
из ветви и подбородочной области нижней челюсти,

обладающими

мезенхимальным происхождением, что оптимально для реконструкции
средней зоны лица.
После пересадки малоберцового трансплантата, как правило, не
требуется в дальнейшем выполнение дополнительных аугментаций в целях
формирования альвеолярного отростка. Однако другой подход [патент №…]
необходим после лучевого кортикально-надкостничного трансплантата на
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сосудистой ножке: пересадка теменных трансплантатов для формирования
толщины альвеолярного отростка по методике 3D – реконструкции (рис.77).

Рис. 77. Формирование альвеолярного отростка теменными свободными расщепленными
трансплантатами.

4.2.3 Реабилитация жевательной функции.
После воссоздания альвеолярного отростка недостаточно провести
только установку дентальных имплантатов, в большинстве случаев требуется
формирование преддверия полости рта посредством вестибулопластики.

Рис. 78. Установка дентальных имплантатов в области верхней челюсти.
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4.3

Реабилитация

пациентов

с

приобретенными

субтотальными

дефектами верхней челюсти. Собственные клинические наблюдения.
4.3.1 Реабилитация пациентов с верхнечелюстными дефектами с
наличием крыло-верхнечелюстного сочленения и отсутствием скуловерхнечелюстного сочленения.
С подобными дефектами к нам обратилось 10 пациентов, для лечения
которых мы выполняли реконструктивные вмешательства в 2 этапа. На
первом этапе осуществляли пересадку лучевого кожно-надкостничнокортикального аутотрансплантата на сосудистой ножке. На втором –
формировали толщину альвеолярного отростка теменными трансплантатами.
Предоперационное планирование заключалось в планировании
устранения дефекта таким образом, чтобы воссоздать анатомическую
целостность альвеолярного отростка, скуло-верхнечелюстных контрфорсов
нижнечелюстными расщепленными костными аутоблоками. Выполненные
на основе КТ моделирования позволяли определить место фиксации
лучевого костного трансплантата к сохраненным фрагментам альвеолярного
отростка и крыло-верхнечелюстномы фрагменту.
Алгоритм

хирургического

лечения

заключался

в

точном

воссоздании спланированной аутотрансплантации.
Послеоперационный период

был направлен на поддержание

жизнеспособности трансплантата и динамическом наблюдении пациента в
течении месяца.
Реабилитация жевательной функции заключалась в съемном
протезировании и несъемном спустя 4-6 месяцев после воссоздании
альвеолярного отростка при помощи дентальных имплантатов.
На

примере

пациента

У.

продемонстрирована

комплексная

реабилитация пациентов с данными дефектами.
Пациент У., 18 лет 01.04.2008 г. поступил в клинику с диагнозом:
остеобластома верхней челюсти, состояние после субтотальной резекции
верхней челюсти слева. Из анамнеза: новообразование обнаружено и удалено
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в раннем детстве в ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ. Пациент направлен в клинику
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.
Status localis: конфигурация лица в анфас и профиль изменена за счет
западения

верхней

губы

слева.

При

пальпации

отмечается

дефект

сквозной

дефект

альвеолярного отростка верхней челюсти слева.
Открывание

рта

не

ограничено,

отмечается

альвеолярного отростка верхней челюсти с 2.1-2.8 зубы, пациент носит
обтурирующий протез, зубы протеза находятся в прикусе.
Прикус по второму классу по Ангю.
На ОПТГ и КТ: отмечается дефект скулового бугра, альвеолярного
отростка слева, отсутствие ости верхней челюсти, основания грушевидного
отверстия слева, дефект бугра верхней челюсти слева. Отмечается
ретинированный 2.8 зуб в остатках крыло-верхнечелюстного сочленения.
Тактика

лечения:

поскольку

дефект

верхней

челюсти

являлся

субтотальным и сквозным (рис.79), решено использовать лучевой кожнокостный аутотрансплантат на сосудистой ножке. При пересадке лучевого
кортикально- надкостнично-кожного лоскута выполнялось формирование
скуло-верхнечелюстного

контрфорса

трансплантатом

нижней

с

ветви

свободным

челюсти

справа.

расщепленным
Вторым

этапом

реконструировали альвеолярный отросток теменными трансплантатами.
Протокол операции:
Положение пациента на спине.
Сформировано ложе для аутотрансплантата пластикой местными
тканями в полости рта путем рассечения слизисто-надкостничного слоя в
проекции дефекта верхней челюсти и ушивания раневой поверхностью
наружу, одномоментно формируя носовую выстилку.
Второй бригадой осуществлен разрез кожи в проекции лучевой кости
слева. Из подлежащих тканей тупым и острым путем выделена лучевая кость
на лучевой артерии и комитантных венах. Артерия и вены взяты на зажимы,
пересечены, дистальные концы прошиты и перевязаны. По предварительно
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сформированному шаблону дефекта верхней челюсти намечена и забрана
кортикально-губчатая пластинка лучевой кости длиной 8 см. Остатки
резецированной

лучевой

кости

обработаны

парафином.

Гемостаз.

Установлены 2 перчаточных дренажа в область забора аутотрансплантата.
Послойное ушивание раны. Резиновые выпускники. Асептическая повязка.
Гипсовая лонгета.
Лучевая кость смоделирована согласно размерам и форме дефекта с
использованием титановых микропластин. Аутотрансплантат уложен в
область дефекта верхней челюсти. Произведен остеосинтез смоделированной
лучевой кости с остатками костей верхней челюсти и скуловой кости слева
титановыми пластинами.
Микроэтап.
микрохирургических

С

использованием
инструментов

оптического
подготовлены

увеличения

и

донорские

и

реципиентные сосуды для наложения анастамозов. При ревизии донорская
артерия атеросклеротически изменена, просвет ссужен примерно на 30 %.
Наложены артериальный анастамоз между лицевой артерией и лучевой
артерией по типу конец в конец нитью пролен 8-0 и венозный анастомоз
между наружной яремной веной и веной лоскута по типу конец в конец
нитью пролен 8-0. Лигированы ветви в области лучевой артерии и вен,
составляющих сосудистую ножку. Пуск кровотока: артерия пульсирует, вена
заполнилась. Отмечено адекватное кровенаполнение лоскута. Рана в области
лица ушита послойно. Резиновые выпускники. Асептическая повязка.
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Рис. 79. Внешний вид пациента (А, Б), дефект верхней челюсти в полости рта (В),
обтурирующий протез (Г – в полости рта, Д – в свободном виде ), КТ – грамма.
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У пациента отмечалось отсутствие носовой выстилки и для
анатомического
микрохирургичкого

восстановления

аэрации

трасплантата

выполнено

перед

пересадкой

формирование

носовой

выстилки местными тканями.
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Г

Рис. 80. Этапы планирования костного (А, Б, В) и мягкотканого компонентов
трансплантата (Г).
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Рис. 81. Этапы оперативного вмешательства: формирование носовой выстилки (А),
разметка для выделения лицевых сосудов (Б), забор лучевого надкостничнокортикального лоскута (В, Г), формирование тоннеля для сосудистой ножки лоскута (Д),
забор аутокостного блока с ветви нижней челюсти справа с одномоментным удалением
ретинированного 4.8 зуба (Е, Ж), лучевой лоскут (З – Й, Л, М), сформированный скуловерхнечелюстной контрфорс (К), смоделированный лучевого трансплантат (Н), донорская
зона после забора и закрытия образовавшегося дефекта с использованием свободных
кожных трансплантатов из краев раны (О), вид в полости рта после ушивания кожного
компонента лоскута с краями слизистой оболочки полости рта (П).

Рис. 82. КТ – граммы после операции.
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Рис. 83. Сцинтиграмма после операции.

В послеоперационном периоде отмечено расхождение швов и
сокращение объемов лоскута, в связи с чем была изготовлена защитная
каппа, отграничивающая мягкотканный компонент лоскута от попадания
пищи внутрь трансплантата. Каппа также прижимала лоскут в область
дефекта для создания возможности заживления вторичным натяжением (рис.
84).
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Рис. 84. Послеоперационная каппа.

Спустся 2 месяца пациент будучи спортсменом по велосипедному
спорту, упав с «седла», получил перелом верхней конечности в месте забора
лучевого кожно-кортикально-надкостничного трансплантата на сосудистой
ножке. В связи с чем пациенту выполнен остеосинтез с аппаратом Илизарова.

А

Б

Рис.85. Состояние после остеосинтеза верхней конечности слева (А), состояние в полости
рта (Б).

Через 4 месяца выполнено формирование второго слоя альвеолярного
отростка теменными кортикально-губчатыми трансплантатами (рис. 86).
Вторая операция:
Положение пациента на спине. После 3-х кратной обработки
операционного поля и полости рта (рис.86 А) выполнен разрез слизистой
оболочки полости рта от зуба 1.1 до бугра верхней челюсти откинут
слизисто-надкостничный лоскут (рис. 86 Б). После удаления мини-пластин и
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винтов образовался костный дефект от зуба 1.1 до бугра верхней челюсти
протяженностью 7см. Произведен полукоронарный разрез кожи, пжк,
апоневроза до надкостницы, отдельно рассечена и откинута в сторону
надкостница (рис. 86 В). С помощью фрезы Линдеман и сепарационных
дисков произведен забор 3-х костных блоков размерами 8Х4, 6Х4 и 6Х4см
(рис. 86 Г). Области забора костной ткани обработаны парафином.
Установлен активный дренаж "Уновак" 18.Асептическая повязка. Выполнена
моделировка, 3D реконструкция и остеосинтез костных блоков в полости рта
согластно формам и размерам дефекта с помощью мини винтов. Рана ушита
П-образными,

пародонтологическими

и

узловыми

швами

"Викрил",

"Пролен" 3-0, 4-0.
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Рис. 86. 3 D – реконструкция альвеолярного отростка теменными трансплантатами (А-Г),
КТ-граммы после второй операции (Д-З).
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Через 6 месяцев выполнена дентальная имплантация в целях условносъемного протезирования в связи с низким материальным достатком
пациента.

А

Б

В

Рис. 87. Дентальная имплантация (А, Б) и ОПТГ с установленными имплантатами (В).

4.3.2 Реабилитация пациентов с верхнечелюстными дефектами и
отсутствием

крыло-верхнечелюстного

и

скуло-верхнечелюстного

сочленений.
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С подобными дефектами, к нам обратились 5 пациентов, которым мы
также

проводили

устранение

дефекта

с

формированием

скуло-

верхнечелюстных контрфорсов. В качестве донорского аутотрансплантата
при субтотальных дефектах мы применяли лучевой кожно-костный лоскут, а
при близких к тотальным дефектам малоберцовый.
Алгоритм хирургического лечения имеет специфичность в виду
отсутствия

трех

точек

опоры

для

пересаживаемого

трансплантата:

верхнечелюстного

сочленения

фиксации

костного

поскольку

восстановить

в

компонента

отсутствие
виду

крыло-

ограниченности

безопасного доступа невозможно, фиксация трансплантата осуществляется к
оставшимся фрагментам скуловых бугров.
Планирование, реабилитация жевательной функции аналогичны
пациентам, описанным в главе 4.3.1.
Пациентка П., 22 года 20.01.2010 г. поступила в клинику с диагнозом:
остеобластома верхней челюсти, состояние после субтотальной резекции
верхней челюсти справа.
Из анамнеза: новообразование обнаружено и удалено в 19 лет в НИИ
им. Герцена, затем с дефектом верхней челюсти пациентка направлена в
клинику РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.
Status localis: конфигурация лица в анфас и профиль изменена
западения

верхней

губы

слева.

При

пальпации

отмечается

дефект

сквозной

дефект

альвеолярного отростка верхней челюсти слева.
Открывание

рта

не

ограничено,

отмечается

альвеолярного отростка верхней челюсти с 21-28 зубы, пациент носит
обтурирующий протез, зубы протеза находятся в прикусе.
Прикус по третьему классу по Ангю приобретенный.
На ОПТГ и КТ: отмечается дефект скуловых бугров, альвеолярного
отростка, отсутствие ости верхней челюсти, основания грушевидного
отверстия слева, дефект бугров верхней челюсти справа.
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Тактика лечения: поскольку дефект верхней челюсти являлся практически
тотальным (рис. 88), с сочетанием дефекта скуловых костей для сокращения
этапов лечения, выбран был малоберцовый кожно-костный трансплантат на
сосудистой

ножке,

поскольку

последний,

как

правило,

не

требует

дополнительных оперативных вмешательств для утолщения воссозданного
альвеолярного отростка в целях дальнейшей дентальной имплантации.
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Рис. 88. Внешний вид пациентки (А, Б), обтурирующий протез (В, Г), КТ-граммы до
операции с ангиографией (Д, Е), КТ – граммы головы пациентки (Ж, З).

Компьютерное проектирование моделирования малоберцовой кости
проводилась в начале в целях идеального восстановления альвеолярного
отростка и в результате чего можно было бы получить анатомически
аркообразную воссозданную верхнюю челюсть (рис.89). Однако, анализ
моделировки заставил нас сменить план проектирования, поскольку 4
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остеотомии для таких изгибов, как на рис. 89 не гарантировал должного
кровоснабжения костных фрагментов, в связи с чем мы изменили тактику на
одну остеотомию малоберцовой кости для моделирования в форме «крыши
домика» (рис.90).

Рис. 89. Компьютерное моделирование малоберцового трансплантата конгруэнтно
альвеолярному отростку нижней челюсти.
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Рис. 90. Компьютерное моделирование с учетом кровоснабжения малоберцового
трансплантата (А - Д), стереолитографические шаблоны (Е, Ж).

А

Б
130

В

Г

Рис. 91. Этапы оперативного вмешательства: формирование носовой выстилки (А), забора
(Б) и пересадки малоберцового кожно-костного трансплантата в целях устранения дефекта
верхней челюсти (В, Г).

Поскольку при планировании операции не была учтена толстая
подкожная жировая клетчатка малоберцового трансплантата и, в принципе,
не было спланировано расположение мягкотканого компонента лоскута: его
форма и расположение относительно костного компонента, на 3-е сутки
произошло расхождение швов в области верхней губы. На 5-ые сутки
сцинтиграфия показала отсутствие кровоснабжения в трансплантате.
Было принято решение, префабрицировать костный компонент под
фасцию будущего лучевого кожно-костного лоскута (рис.92).
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Рис. 92. Префабикация малоберцовой кости под лучевую фасцию.

Спустя

2

месяца

выполнена

элевация

префабрицированного

трансплантата с планированием кожной площадки (рис. 93). При элевации
раневые поверхности закрыты свободным кожным лосутом, взятым с
гидроприпаровкой с бедренной области (рис. 94).

Рис. 93. Моделирование мягкотканного компонента лоскута в целях элевации лоскута
путем пересадки свободного кожного трансплантата.
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Выполнялись

перевязки

с

применением

повязок

пропитанных

облепиховы маслом в целях подготовки префабрицированного трансплантата
к аутотрансплантации (рис.95).
Вторая

операция,

при

которой

мы

выполнили

пересадку

префабрицированного трансплантата на сосудистой ножке дала хороший
результат (рис.96, 97, 98).

Рис. 94. Элевация лоскута.
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Рис. 95. Подготовка префабрицированного трансплантата к пересадке.
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Г

Рис. 96. Этапы второго оперативного вмешательства: пересадки префабрицированного
трансплантата. А – забор префабрицированного лоскута, Б – подготовка ложа для
пересадки трансплантата в полости рта, В – формирование тоннеля для сосудистой ножки,
Г - фид в полости рта после закрытия дефекта.
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Рис. 97. Внешний вид после второй аутотрансплантации, КТ – снимки головы.
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Рис. 98. Сцинтиграммы после второй операции.

4.4

Реабилитация

пациентов

с

тотальными

верхнечелюстными

дефектами.
При данных дефектах мы использовали в качестве донорского
трансплантата малоберцовый кожно-костный трансплантат на сосудистой
ножке.
Пациентка Т., 28 лет 03.09.2011 г. поступила в клинику с диагнозом:
постогнестрельный дефект скуло-орбитального комплекса слева, анофтальм,
верхней челюсти, состояние после первичная хирургическая обработка
(ПХО) ран по месту жительства (м/ж).
Из анамнеза: пациентка получила травму в день свадебного торжества
травму лица в результате выстрела пиротехнической ракетницы, по СМП
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была доставлена в травмпункт по м/ж, где было проведено ПХО ран.
Пациентка была направлена в клинику РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.
Status localis: конфигурация лица в анфас и профиль изменена
западения верхней губы, отсутствия альвеолярного отростка верхней
челюсти, отсутствия глазного яблока, западения мягких тканей средней зоны
лица слева, асимметрию в виде изменения горизонтальной профилировки
глазной щели слева.
Открывание

рта

не

ограничено,

отмечается

сквозной

дефект

альвеолярного отростка верхней челюсти.
Прикус по третьему классу по Ангю приобретенный.
На КТ: отмечается дефект скуловой кости слева, альвеолярного
отростка верхней челюсти, отсутствие ости верхней челюсти, основания
грушевидного отверстия слева, дефект бугров верхней челюсти (рис.99).

А

Б

Г

Д

В

Е

Рис. 99. Внешний вид пациентки, КТ – граммы, STL- модель до операции.
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Тактика лечения: поскольку дефект верхней челюсти являлся
тотальным, в сочетании с дефектом скуловой кости слева, в виду сокращения
этапов лечения, выбрали малоберцовый кожно-костный трансплантат на
сосудистой ножке, поскольку он, как правило, не требует дополнительных
оперативных вмешательств для утолщения воссозданного альвеолярного
отростка в целях дальнейшей дентальной имплантации.

А

Б

В

Рис. 100. Компьютерное моделирование малоберцового трансплантата.
Протокол операции:

А

В

Б

Г

Рис. 101. Этапы оперативного вмешательства: вид малоберцового кожно-костного лоскута
(А, Б), вид лоскута после запуска кровотока (В), внешний вид больной после ушивания
ран (Г).
140

Рис. 102. Внешний вид пациентки после операции, КТ – грамма.

А

Б

Рис. 103. Этапы реконструкции орбиты (А) и коррекции воссозданного альвеолярного
отростка верхней челюсти (Б).
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Рис. 104. Внешний вид (А), КТ – граммы после второй операции (Б, В).

Рис. 105. ОПТГ после дентальной имплантации.
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Рис. 106. Внешний вид (А), состояние в полости рта после дентальной имплантации и
протезирования зубов (Б, В, Г).

4.5 Реабилитация пациентов с врожденными дефектами представлена на
примере пациента Б.
Пациент Б., 26 лет поступил в клинику 02.02.2008 г. с диагнозом:
врожденная сквозная расщелина губы и неба, дефект альвеолярного отростка
верхней

челюсти

и

твердого

неба.

Состояние

после
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хейлориноуранопластики. Из анамнеза: считает себя больным с осознанного
возраста, неоднократно оперировался в ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ,

пациент

обратился в клинику РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского в целях устранения
обширного дефекта верхней челюсти.
Status localis при внешнем осмотре в анфас конфигурация лица изменена за
счет изменения кончика носа и рубцовой деформации верхней губы. Кожа и
видимые слизистые без патологических изменений.
Открывание рта в полном объеме, на верхней челюсти визуализируется
полная вторичная адентия верхней челюсти, толщина альвеолярного гребня
1,2 – 3 мм на протяжении. Костный дефект на уровне 13 - 24.
Слизистая оболочка велофарингеального соединения гиперимирована,
отверстия в носоглотке сужены, визуализируются множественные рубцы.
Умеренно увлажнена.
На ОПГ и КТ: отмечается дефект альвеолярного отростка верхней
челюсти, основания носа и небной пластинки в верхней трети.
Тактика лечения: поскольку обширный дефект устранить за один
этап при помощи местных тканей было невозможно, мы разработали новый
способ устранения обширных дефектов верхней челюсти при врожденных
сквозных расщелинах верхней губы и неба [Патент RU (11)2435537 (13) C1]
путем рассечения слизисто-надкостничных оболочек твердого неба и
пластики свободным реваскуляризированным кожно-фасциальным лучевым
и

свободными

костными

нижнечелюстными

аутотрансплантатами.

Предложенная методика отличается от существующих тем, что проводят
рассечение тканей, покрывающих твердое небо, выкраивают два слизистонадкостничных лоскута в области верхней трети неба и ушивают раневой
поверхностью наружу (рис.75 Б), сформировав таким образом носовую
выстилку; далее выполняют забор лоскута с предплечья с выделением
лучевых артерии и вены; производят забор расщепленного свободного
костного аутотрансплантата с нижней челюсти (рис.75 В, 108 А), лучевой
лоскут фиксируют в образовавшуюся раневую поверхность твердого неба и
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альвеолярного отростка узловыми швами (рис.75 Е, рис.108 В) по периферии
и П-образно проводниковыми по центру, сосудистую ножку проводят в
левую подчелюстную область через подслизистый слой левой щечной
области, формируют анастомозы между донорскими и реципиентными
сосудами .
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В

Рис. 107. Внешний вид пациента и дефекта верхней челюсти.
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Рис. 108. Этапы оперативного вмешательства.

После

удачно

выполненной

аутотрансплантации

свободного

подбородочного костного трансплантата и лучевого кожно-фасциального
трансплантата на сосудистой ножке, через 6 месяцев выполнена 3 D
реконструкция альвеолярного отростка теменными трансплантатами в целях
дальнейшей

дентальной

имплантации

(рис.109).

Отличительной

особенностью методики является применение костных блоков в целях
формирования альвеолярного слоя из костных блоков и аутокостной
теменной стружки (рис.109 А, Б, Г). Очень важным при этом является
сохранение целостности, сформированной ранее, носовой выстилки и
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ушивание краев ран над костными блоками П – образными швами с
вормированием складок.
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Рис. 109. Схема 3 D реконструкции альвеолярного отростка верхней челюсти.
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Рис. 110. Временное бюгельное протезирование на этапе приживления имплантатов.
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
В представленной главе описаны результаты хирургического лечения,
полученные при использовании трансплантатов на сосудистой ножке в целях
устранения дефектов нижней и верхней челюстей. Описанные в работе
микрохирургические пересадки позволили создать основу для комплексной
реабилитации

пациентов

имплантации,
исследованием

при

несъемного
состояния

помощи

последующей

протезирования

жевательной

с

дентальной

предварительным

мускулатуры

и

исправлением

прикуса.
Клинические данные основаны на лечении 54 пациентов с различными
дефектами челюстей, требующих микрохирургической аутотрансплантации.
Для

устранения

нижнечелюстных

дефектов

применялись

следующие

аутотрансплантаты: пахово-подвздошный – у 26 пациентов, малоберцовый –
8,

префабрицированный

(кожно-костный),

лопаточный

–

2,

торако-

дорсальный + реберный -1, торакодорсальный+гребень подвздошной кости –
1, торакодорсальный – 1. Из них удалось достичь из 39 случаев, 35
положительных результатов, у 28 комплексной реабилитации, 3 пациентов
отказались от мероприятий направленных на полную реабилитацию в связи с
низким материальным достатком, 4 пациентов находятся на стадии ожидания
следующего этапа лечения.
5.1 Результаты

хирургического

лечения

пациентов

с

нижнечелюстными дефектами.
Для устранения нижнечелюстных дефектов в работу были включены 39
пациентов

с

изолированными

дефектами,

то

есть

не

требующими

применения комбинированных трансплантатов на сосудистой ножке.
Согласно

разработанной

рабочей

классификации:

у

35

пациентов

диагностирован дефект нижней челюсти с сохраненным мыщелковым
отростком из них: у 5 пациентов отмечался подбородочный дефект, у 5
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пациентов - дефект тела нижней челюсти, у 25 пациентов - дефект ветви и
угла нижней челюсти. У 4 пациентов из 39 обратившихся отмечался дефект
ветви и тела нижней челюсти с отсутствием мыщелкового отростка.
5.1.1. При наличии подбородочного дефекта у 4 – ех пациентов из 5
выполнена одномоментная резекция фрагмента нижней челюсти в связи с
новообразованием

с

одномоментной

реконструкцией

малоберцовым

трансплантатом. В 1 - ом случае выполнено удаление металлоконструкции и
устранение дефекта нижней челюсти малоберцовым трансплантатом на
сосудистой ножке. В зависимости от величины дефекта, типа лица и прикуса,
трансплантат моделировали по форме трапеции или треугольника. У 3 ех
пациентов из 5 малоберцовый трансплантат моделировался в форме
треугольника, что позволило произвести контурную пластику и получить
альвеолярный отросток пригодный для дальнейшей дентальной имплантации
(см. 3.3.1). Во всех 5 клинических наблюдениях получен положительный
результат микрохирургической пересадки.
У всех 5 пациентов отмечено прикрепление двубрюшной и челюстноподъязычной мышц. При этом потенциал действия (при исследовании на
аппарате К7) двубрюшной мышцы со стороны реконструированной части
нижней челюсти был близок к физиологической норме. Показатели
потенциалов височной и жевательных мышц были снижены.
Дентальную имплантацию выполнили через 4-6 месяцев после
аутотрансплантации у 4- ых пациентов из 5-и. 1 пациент отдал предпочтение
съемному протезу.

Сроки проведения имплантации определяли по

контрольным КТ, на которых отмечалась завершенная остеоиндукция между
фрагментами малоберцовой и нижнечелюстной костей в виде отсутствия
межкостных щелей.
через

У 2 пациентов выполнена дентальная имплантация

4 месяца, у 1 через 5.5 и у 1 - ого - через 6 месяцев после

аутотрансплантации.
Мы использовали следующие марки дентальных имплантатов: Nobel
active(у одного пациента), Alfa bio spi (у 2 пациентов), SGS premium (у 1
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пациента). При доступе к костной ткани отмечена гипертрофия слизистонадкостничного слоя, большие объемы прикрепленной слизистой. При
сверлении малоберцовая кость по свойствам была близка к D1 типу кости.
При постановке формирователей через 4 месяца у 4 пациентов
выполняли вестибулопластику.
Несъемное протезирование проводили преимущественно с винтовой
фиксацией.
Дефект ветви и угла нижней челюсти с наличием мыщелкового
отростка отмечался у 25 пациентов. У 20 пациентов выполнена
односторонняя резекция нижней челюсти по поводу новообразования и
одномоментная

аутотрансплантация,

у

3

и

пациентов

отмечался

сформированный субтотальный постогнестрельный дефект, у 1 - ого
отмечался

постлучевой

остеонекроз,

у

1

–

ого

пациента

постостеомелитический дефект. Применялся подвздошный трансплантат на
сосудистой ножке, костный компонент которого заранее моделировался при
компьютерном проектировании и выпиливался при заборе трансплантата. У
23 - ех из 25 - и пересадок, достигнут положительный результат в виде
приживления трансплантата и остеоиндукции подвздошной кости со
здоровым фрагментом нижней челюсти. У 2 – их пациентов отмечен тромбоз
сосудистого анастомоза вследствие сдавления гематомой из-за локализации
позади костного компонента трансплантата. Следует отметить, что в случаях
с

осложнениями

у

пациентов

были

диагностированы

соматические

заболевания и сниженный сердечный выброс.
При

пересадке

подвздошного

трансплантата,

можно

выделить

следующие особенности: анатомическое разнообразие изгибов гребня
подвздошной кости у пациентов, что влияет на воссозданный контур нижней
челюсти;

образование

воссозданного

кортикальной

альвеолярного

пластинки

отростка

через

в
4

верхнем
месяца,

полюсе
который

интраоперационно представлен губчатым слоем (см. 3.3.2).
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Конечным результатом аутотрансплантаций при подобных дефектах
является

восстановление

контура нижней

зоны лица,

прикрепление

жевательных мышц к подвздошной кости и трансформация подвздошной
кости по свойствам в приближенным к нижнечелюстной с образованием
кортикальной пластины в области воссозданного альвеолярного отростка.
Данный факт позволяет считать реконструированную челюсть готовой к
дентальной имплантации.
На КТ мы отмечали сращение костных фрагментов нижней челюсти
подвздошной кости через 4 месяца, прикрепление жевательных мышц к
трансплантатам через 3-4 месяца при просмотре в мягкотканом режиме.
Следует отметить, что жевательная мышца прикреплялась выше привычной
локализации, однако по данным проведенных исследований на аппарате К 7
потенциалы действия височных и жевательных мышц в месте патологии и
здоровой стороне не отличались от норм в тех случаях, когда резекция и
реконструкция челюсти выполнялась одномоментно.
Дентальная имплантация выполнена у 19 пациентов в сроки от 4-6
месяцев, контрольным и определяющим пунктом чего являлось образование
кортикальной пластинки в области воссозданного альвеолярного отростка и
сращение костных фрагментов подвздошной и нижнечелюстной костей.
При сверлении отмечено перерождение подвздошной кости по
свойствам близкой к D 2 кости.
5.1.3. С дефектами тела нижней челюсти пролечено 5 пациентов, у
троих пациентов были диагностированы новообразования при первичном
обращении, в связи с чем выполняли одномоментную резекцию и устранение
дефекта подвздошным аутотрансплантатом. У одного пациента отметили
двухсторонний остеонекроз после лучевой терапии с изменением прикуса,
дисгармонии жевательной мускулатуры и сближением оставшихся костных
фрагментов. Для реабилитации этого пациента применялось ортодонтическое
лечение

после устранения двухстороннего дефекта. У одного пациента

дефект нижней челюсти был устранен титановой штангой при резекции
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нижней челюсти по поводу новообразования в ином ЛПУ, где отсутствовала
возможность микрохирургической аутотрансплантации тканей.
У

одного

пациента

предположительно

произошел

связанный

с

тромбоз

сосудистой

неконтролируемой

ножки,

артериальной

гипертонией пациента. Пациент выписан в кардиологическое отделение и
готовится к повторному оперативному вмешательству.
Наиболее трудной оказалась реабилитация пациентов, обратившихся с
состоятельными дефектами нижней челюсти. Это группа пациентов, которым
проводили

резекцию

по

поводу

новообразования,

и

отсутствовала

возможность временного эндопротезирования челюсти или устранения
дефекта

аутотрансплантатами.

остеонекрозом

или

В

эту

остеомелитом,

группу
также

попали

пациенты

постминно-взрывные

с
и

постогнестрельные дефекты.
Как правило, при дефектах тела нижней челюсти компьютерное
моделирование сводилось к перемещению смещенных костных фрагментов
нижней челюсти в позиционированном состоянии мыщелковых отростков и
фиксации линейного участка гребня подвздошной кости на сосудистой
ножке в случаях с состоятельными дефектами. При одномоментных
резекциях

и

аутотрансплантациях

предварительной

компьютерное

моделирование при данных дефектах является необязательным пунктом
лечения.
На КТ – граммах отмечали прикрепление жевательных и двубрюшных
мышц через 4 месяца после операции. В обследованной группе больных (у 3
-их) на аппарате К7 функционирование прикрепившихся мышц было близко
к физиологической норме через 4 месяца.
Дентальная имплантация имела такие же особенности как при
дефектах ветви и угла нижней челюсти.
5.1.4. Дефекты нижней челюсти без сохранения мыщелкового
отростка встречались у 4 пациентов. У 3 пациентов при поступлении
обнаружили состоявшийся дефект нижней челюсти с гипертрофией
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жевательной мускулатуры со здоровой стороны с после ранее проведенной
операции по поводу онкологического заболевания, у одного пациента
отметили состояние после восстановления нижней челюсти титаной штангой,
которая была повреждена через 15 лет после установки. Для устранения
подобных дефектов применяли малоберцовый трансплантат на сосудистой
ножке, поскольку подвздошная кость в виду особенностей строения, близкой
к типу D3 не позволяет воссоздать мыщелковый отросток, а длина изгиба
подвздошной кости не позволяет воссоздать ветвь при полном отсутствии
мыщелкового отростка. У одного пациента из 4 представленных в работе
произошел тромбоз сосудистой ножки из – за курения пациента на
следующий день после операции.
У 3 пациентов через 4 месяца после операции на контрольных КТ –
граммах

обнаружено

прикрепление

жевательной

мускулатуры

к

малоберцовому трансплантату, отмечена гетеротипическая остеоиндукция и
образование венечного отростка за счет прикрепления височной мышцы (см.
3.4).
При миографическом исследовании оюнаружена (при усредненных
значениях) асимметрия в функциональной активности жевательных мышц:
то есть – в месте реконструкции прикрепившаяся жевательная мышца
безусловно слабее, ежели со здоровой стороны, однако височная мышца с
патологической стороны имеет больший потенциал действия, ежели со
здоровой. Нами данный фактор может быть объяснен как компенсаторный
механизм для полноценного функционирования мышцы.
Восстановив целостность нижней челюсти у пациентов, живших
продолжительное время с половиной нижней челюсти, мы столкнулись, с
длительным сопротивлением со стороны гипертрофированной здоровой
жевательной мускулатурой.
Достижение

синхронности

работы

ВНЧС

мы

осуществляли

ортодонически и применяя Ботокс-терапию и миорелаксацию со здоровой
стороны через 30 дней после операции.
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Дентальную имплантацию и несъемное протезирование проводили у
данной категории пациентов значительно позже, поскольку локализация
имплантатов и коронок на них должна быть выполнена после стабилизации
прикуса.
5.2

Результаты

хирургического

лечения

пациентов

с

верхнечелюстными дефектами.
Мы выполнили 15 пересадок для устранения дефектов верхней
челюсти, из них
возникновения

10 женщин и 5 мужчин. По этиологии причины

дефектов

подразделены

на:

постогнестрельные

-

2,

постонкологические – 10, врожденные дефекты – 3. Для устранения дефектов
мы применяли: 7 лучевых лоскутов из них 6 кожно-костных, 1 кожномышечный в комбинации со свободным расщепленным подбородочным
аутокостным блоком, 8 малоберцовых лоскутов. Во всех 15 случаях мы
достигли 100 % приживления лоскутов, 10 пациентов протезированы,
остальные находятся на стадии подготовки к несъемному протезированию.
5.2.1 Приобретенные дефекты верхней челюсти диагностированы у
12 пациентов из 15 представленных в данной работе. У 10 пациентов
отмечался дефект с наличием крыло-челюстного сочленения, у 2 –их
последнее отсутствовало, у 3 пациентов имелись скуло-верхнечелюстные
контрфорсы, у 10 - отсутствовали.
5.2.1.1. Пациенты с верхнечелюстными дефектами с наличием
крыло-верхнечелюстного

сочленения

и

отсутствием

скуло-

верхнечелюстного сочленения. К нам обращалось 10 пациентов, для
устранения которых мы применяли двухэтапное хирургическое лечение.
Первым этапом выполняли пересадку лучевого кожно-надкостничнокортикального

трансплантата

формирование

толщины

на

сосудистой

альвеолярного

ножке,
отростка

а

вторым

–

теменными

трансплантатами. Во всех случаях 10 случаях выполнено восстановление
контрфорса при помощи свободных нижнечелюстных или теменных
трансплантатов.
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После

формирования

второго

слоя

альвеолярного

отростка

с

лингвальной стороны, спустя 4 – 6 месяцев выполняли дентальную
имплантацию.
5.2.1.2.

Пациенты

с

тотальными

дефектами

альвеолярного

отростка верхней челюсти. С подобными дефектами реабилитировано 2
пациента с использованием малоберцового трансплантата на сосудистой
ножке. Преимуществом данного вида трансплантата является наличие
достаточного
дентальную

количества
имплантацию

костной
без

ткани,

применения

позволяющей

выполнить

дополнительной

костной

пластики.
При использовании данного вида трансплантата мы формировали
контрфорсы нижнечелюстными свободными блоками.
Дентальная имплантация была выполнена через 6 месяцев в первом
случае и через 1 год во втором.
Таким образом, при лечении дефектов верхней и нижней челюстей мы
придерживались разработанных алгоритмов диагностики и планирования
конечного результата, который заключается вреабилитации жевательной
функции.
Алгоритм состоит из следующих пунктов:
1. Клинический анализ.
2. Инструментальный анализ.
3. 3 D – компьютерное планирование реконструкции челюсти
аутотрансплантатом на сосудистой ножке.
4. Послеоперационный уход в виде:
● поддержания жизнеспособности пересаженного трансплантата.
● поддержания оптимальных фиссурно-бугорковых контактов в
случае наличия зубов при физиологическом состоянии ВНЧС.
● активации пациента и реабилитации донорской области для
возвращения функциональной активности пациента.
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5. Контрольные исследования: сцинтиграфия, КТ- графия, ОПТ –
графия для оценки состояния послеоперационного результата, а также
готовности пересаженных костных трансплантатов к дентальной
имплантации.
6. Исследование жевательной мускулатуры: по аппарату К7, КТ-графии
в мягкотканом режиме.
7. Дентальная имплантация.
8. Несъемное протезирование.
5.3 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ.
При обследовании пациентов с дефектами верхней и нижней челюстей
для диагностики и хирургического лечения с восстановлением жевательной
функции мы использовали алгоритм действий, основанный на достижении
правильных и стабильных взаимоотношений элементов ВНЧС, жевательной
мускулатуры и анатомических контуров опорных тканей с учетом
восстановления зубов.
Этапы контурного планирования основывались на детальной оценке
эстетических параметров лица, рентгеновских исследований и оценке
окклюзионных взаимоотношений зубных рядов.
Разработаны

реабилитации

пациентов с

планировании

использовали

программы,

предварительную

модельную

алгоритмы

комплексной

дефектами верхней и нижней челюстей.
При

компьютерном

позволяющие

выполнить

хирургию

и

получение stl-файлов для создания стереолитографических моделей и
шаблонов. В процессе планирования устранения субтотальных и тотальных
дефектов нижней челюсти учитывали наличие или отсутствие мыщелковых
отростков.

Моделирование

мыщелковых

отростков

планирования
восстановление

в

устранения

проводили

с

учетом

верхне-переднем
верхнечелюстных

скуло-верхнечелюстных

и

позиционирования

положении.
дефектов

В

процессе
учитывали

крыло-верхнечелюстных

сочленений.
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В

послеоперационном

лечении

кроме

контроля

приживаемости

трансплантатов уделяли внимание состоянию прикуса. В ряде случаев
применяли ортодонтическое лечение.
В послеоперационном периоде обследовали состояние жевательной
мускулатуры, отмечено прикрепление жевательных мышц к пересаженным
трансплантатам на КТ в мягкотканом режиме. Функциональная способность
жевательной мускулатуры обследовалась также на приборе К7, отмечено, что
даже мышцы не участвующие в акте жевания более года через 6 месяцев
после аутотрансплантации выдавали потенциал действия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Микрохирургическая аутотрансплантация тканей с нашей точки
зрения в целях реконструкции челюстей прошла несколько этапов развития:
1 этап – качественный забор аутотрансплантата, минимальное его
моделирование, и перенос в реципиентную зону, при этом основной задачей
этого этапа было приживление пересаженного трансплантата.
2

этап

-

включал

в

себя

более

качественное

моделирование

аутотрансплантатов с использованием обычных рентгенограмм и восковых
шаблонов. Основной задачей этого этапа являлось восстановление эстетики
лица.

Функция

нижней

челюсти

восстанавливалась

дополнительных корригирующих операций

после

ряда

и съемного протезирования

зубов в дальнейшем без полноценного восстановления жевательной
составляющей.
3 этап - компьютерное моделирование нижней челюсти и восстановление
жевательной функции посредством протезирования с использованием
дентальных

имплантатов.

Основной

задачей

этого

этапа

является
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полноценное восстановление эстетики лица и жевательной функции нижней
челюсти без использования дополнительных корригирующих операций.
4 этап - восстановление не только идеального прикуса и стабилизации
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС),

но и устранение дисбаланса

жевательной мускулатуры.
5 этап – разработка новых методов для устранения дефектов верхней
челюсти, позволяющие анатомически восстановить опорные ткани и
правильно перераспределить жевательную нагрузку в последующем после
протезирования зубов.
Для разработки и реализации последних двух этапов мы разработали
жесткие параметры для выбора микрохирургических трансплантатов,
разработали новые способы устранения верхнечелюстных дефектов, изучили
прикрепление жевательных мышц к костным трансплантатам после
реконструкции нижней челюсти и научились стабилизировать их работу, что
позволяет полно реабилитировать функцию жевания.
К сожалению, мы, на данный момент, не знаем, как снизить
этиологические причины и предупредить возникновение дефектов челюстей,
возможно государство в силах воспитывать население для отказа от курения,
ведения правильного образа жизни, соблюдения профилактики в виде
ежегодных диспансеризаций.
Будущее хирургии лечения пациентов с дефектами челюстей, нам
видится, в реконструкции костных и мягкотканных фрагментов выращенных
из стволовых клеток пациента по заданной форме и объему.
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ВЫВОДЫ
1. Разработаны алгоритмы комплексного лечения верхней и нижней челюстей,
включающие в себя последовательность диагностических мероприятий и этапов
хирургического лечения, в результате которых стала возможной полная
реабилитация пациентов с дефектами челюстей.
2. При подбородочных дефектах оптимально использование малоберцового
трансплантата. При дефектах ветви и угла, тела нижней челюсти с сохраненным
мыщелковым

отростком

предпочтителен

подвздошный

трансплантат

на

сосудистой ножке. Для устранения дефектов нижней челюсти с отсутствием
мыщелкового

отростка

использование

малоберцового

трансплантата

на

сосудистой ножке позволяет достичь стойкого результата.
3. При устранении верхнечелюстных дефектов необходимо восстановление скуловерхнечелюстных контрфорсов свободными теменными или нижнечелюстными
костными

трансплантатами

для

достижения

нормальной

анатомии

и

распределения мышечной нагрузки в дальнейшем.
4. Для устранения субтотальных дефектов верхней челюсти оптимально
применение двухэтапной хирургической тактики: первичное закрытие дефекта
лучевым кортикально-надкостничным лоскутом, формирование второго слоя
альвеолярного отростка теменными трансплантатами [патент на изобретение
№ 2476163].
5. Разработанный алгоритм с учетом равенства центральной окклюзии (ЦО) и
центрального соотношения (ЦС) позволяет добиться в последующем включения
мышц в процесс жевания, что и дает полноценную реабилитацию этой группе
пациентов.
6. При устранении дефектов верхней челюсти у пациентов с полной врожденной
расщелиной губы и неба (ВРГН) рационально выполнять разработанную
методику с формированием носовой выстилки из местных тканей, свободных
нижнечелюстных

костных

блоков

в

комбинации

с

микрохирургической

аутотрансплантацией лучевого кожно-фасциального лоскута [патент №2435537].
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7. После приживления трансплантатов на сосудистой ножке происходит
прикрепление жевательных, двубрюшных, челюстно-подъязычных мышц к
пересаженным трансплантатам в локусах воссоздания нижней челюсти, а также
возникает их функциональная активность включением в акт жевания, что
является результатом адекватной анатомической реконструкции костного каркаса
челюстей.
8. Протезирование зубов возможно после нормализации работы ВНЧС, мышц
участвующих в жевании, достижения ЦС и ЦО. Восстановление зубов
оптимально проводить посредством несъемного протезирования на дентальных
имплантатах на верхней и нижней челюстях.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В начале комплексного хирургического и ортопедического лечения
необходимо предсказывать и представлять конечный результат.
2. Компьютерное планирование должно быть с учетом последующей
дентальной имплантации, на нижней челюсти с учетом центрального
соотношения, на верхней челюсти с восстановлением контрфорсов.
3. Хирургическое лечение должно быть направлено на достижение
оптимальных

эстетических

параметров

лица

при

воссоздании

альвеолярного отростка, пригодного для дентальной имплантации.
4. После устранения дефектов нижней челюсти необходимо исследование
прикрепления мышц, участвующих в движениях нижней челюсти к
пересаженным

трансплантатам

через

4-6

месяцев

перед

протезированием зубов.
5. После

устранения

дефектов

верхней

челюсти

необходимо

исследование состояния контрфорсов на контрольных КТ – граммах
через 4- 6 месяцев перед протезированием зубов.
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