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Цель. Оценка эффективности применения методики устранения тотальных послеоперационных дефектов нижней зоны

лица, возникших после онкологических резекций нижней челюсти; разработка показаний к применяемой технике.

Материал и методы. В статье описан уникальный в своем роде, инновационный метод имплантационно-протезной

хирургической реабилитации тотального послеоперационного дефекта нижней зоны лица после объемного удаления

мягких и костных тканевых структур по поводу рака дна полости рта. Проведено лечение 17 пациентов (8 женщин

и 9 мужчин). Комплексная (хирургическая и ортопедическая) реабилитация осуществлялась при помощи силиконо-

метакрилатного двухкомпонентного челюстно-лицевого протеза нижней зоны лица, основанного на трансскуловых

(зигоматических) имплантатах системы Nobel Biocare Bra°nemark. Имплантаты были установлены в остаточные

сегменты ветвей резецированной нижней челюсти. Фиксацию постоянного протеза выполняли после полной

остеоинтеграции имплантатов через 3 мес после установки. Протез был изготовлен из мягкого силикона с магнитной

фиксацией в случае наружной установки и из акрила с металлическим каркасом в случае внутриротового

применения.

Результаты. Все пациенты были реабилитированы с восстановлением функций жевания, глотания, разговорной

функции, функции открывания и закрывания рта, а также с эстетически удовлетворительным видом протеза нижней

зоны лица. 

Заключение. Указанная методика является вариантом выбора у пациентов с приобретенными дефектами нижней

зоны лица при невозможности проведения микрохирургической реконструкции нижней челюсти в соматически

отягощенных случаях. Трансскуловые имплантаты Zygoma могут быть установлены в ветвь нижней челюсти для

создания опоры и фиксации протеза нижней зоны лица. Данная методика апробирована и внедрена нами впервые

в мировой медицинской практике.
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Введение

Эстетико-функциональное восстановление то-

тальных и субтотальных послеоперационных де-

фектов нижней челюсти после проведения хирур-

гической резекции по поводу злокачественных но-

вообразований нижней зоны лица является

большой проблемой современной реконструктив-

ной хирургии. Объемная потеря костных и мягко-

тканных структур нижней зоны лица приводит

к функциональным нарушениям зубочелюстной

системы, таким как потеря функции жевания, гло-

тания, разговорной функции, затруднение откры-

вания и закрывания рта. Часто отсутствуют анато-

мические границы естественных полостей. Ткане-

вой дефицит приводит также к тяжелым

эстетическим деформациям лица [1]. 

Сам факт установления диагноза лицевой опу-

холи и особенно последующее хирургическое лече-

ние, направленное на сохранение жизни пациента,

часто приводит к серьезной психологической трав-

ме, так как результатом лечения являются дефек-

ты, обезображивающие внешний вид и нарушаю-

щие жевательную и разговорную функции [2]. 

При невозможности использования микрохи-

рургической реконструкции нижней челюсти у со-

матически ослабленных больных нами применя-

лось лицевое протезирование [3]. Лицевое проте-

зирование сразу после операции может снизить

психологическую травму как самого пациента, так

и его родственников и существенно облегчить про-

цесс реабилитации. Следует также отметить, что

в ряде случаев закрытие дефектов микрохирурги-

ческим путем приводило к проблемам воссоздания

глазного яблока при дефектах орбиты. Таким обра-

зом, анапластология позволяет реабилитировать

больного с дефектом челюстно-лицевой области

тогда, когда реконструктивно-пластические мето-

ды хирургии с эстетической и функциональной то-

чек зрения менее эффективны.

Современные технологии позволяют выпол-

нить резекцию нижней челюсти по спланирован-

ным хирургическим шаблонам с моделированием

границ резекции, вида и степени функционирова-

ния будущего челюстно-лицевого протеза, обеспе-

чив получение предсказуемого результата.

Для правильного функционирования объемно-

го челюстно-лицевого протеза и обеспечения

близкого к естественному восприятия протеза,

для психосоматической реабилитации пациента,

страдающего обширным послеоперационным де-

фектом одной из зон лица, необходим выбор опти-

мальной ретенционной системы многокомпонент-

ного челюстно-лицевого протеза.

Такой уникальной ретенционной системой

(рис. 1) является трансскуловая имплантатно-маг-

нитная система интегрированных интерфейсов:

имплантат-ККА (компактный конический абат-

мент) – титановый завинчиваемый абатмент-ак-

риловый зубочелюстной протез – 2 магнитa –

съемный силиконовый эпитез, фиксирующий все

компоненты челюстно-лицевого протеза в одном

векторальном направлении закрутки. Именно со-

путствующее направление закрутки двух винтов

одной стороны крепления и обеспечивает ретен-

ционную стабильность зубочелюстного протеза

при двигательной функции во всех плоскостях

биомеханики суставов.

Имплантационными трансскуловыми система-

ми являются Nobel Biocare Bra°nemark Zygoma либо

Southern Implants Zygomatic and Oncology 55.

Лицевые протезы могут заменить большие уча-

стки твердых и мягких тканей, полностью воссоз-

давая анатомические контуры и детали, избегая

Material and methods. The article describes a unique, innovative method of implant-prosthetic surgical rehabilitation of total

postoperative defect of the lower facial area after volumetric removal of soft and bone tissue structures for floor of the mouth

cancer. Seventeen patients (8 women and 9 men) were treated. Complex (surgical-orthopedic) rehabilitation was carried out

using silicone-methacrylate two-component maxillofacial prosthesis of lower facial area based on Zygoma implants of Nobel

Biocare Bra°nemark system. The implants were placed in the residual segments of the branches of the resected mandible.

Fixation of the permanent prosthesis was performed after complete osseointegration of implants 3 months after installation. The

prostheses were made of soft silicone with magnetic fixation (for external use), and acryl with a metal frame (for intra-oral use).

Results. All patients were rehabilitated with the restoring of chewing, swallowing, speech, opening and closing mouth move-

ments, and aesthetically acceptable appearance of the lower face prosthesis. 

Conclusion. The presented technique is a method of choice in case of impossibility to perform a mandibular microsurgical

reconstruction in somatically burdened patients with acquired lower face defects. Zygoma implants can be installed in the

mandibular ramus bone to create support and fixation for the lower face prosthesis. This technique has been tested and intro-

duced by us for the first time in the world medical practice.
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искажения тканей, связанного с рубцеванием [4].

Будучи съемными, они позволяют проводить регу-

лярный доступ к ране для обработки и наблюдения

[5, 6]. Экстраоральные имплантаты многие годы

успешно используются для фиксации протеза

в ушной, орбитальной и носовой областях [7]. Им-

плантаты по типу Zigoma были первоначально раз-

работаны для восстановления атрофированной

верхней челюсти [8]. Также они могут быть исполь-

зованы для поддержки протеза носа и эпитеза

средней зоны лица [7] и нижней челюсти [9]. 

Материал и методы

В отделении челюстно-лицевой и пластической

хирургии Научно-клинического центра оторино-

ларингологии в 2017–2018 гг. была проведена ре-

абилитация 17 пациентов (8 женщин и 9 мужчин)

после резекции нижней зоны лица в случаях, когда

микрохирургическая реконструкция была проти-

вопоказана. 

Имплантаты Nobel Biocare Zigoma были уста-

новлены внутрикостно в ветви нижней челюсти.

В зависимости от дефекта подбирали длину им-

плантата от 35 мм до 45 мм. Пациенты были реаби-

литированы с немедленной установкой временно-

го протеза. Все больные прошли клиническое об-

следование, компьютерную томографию черепа

и фотопротокол из 5 фотографий как до операции,

так и после нее. Первичную стабильность им-

плантатов в момент установки измеряли специаль-

ным динамометрическим ключом с торком более

50 Н/см. Контрольные осмотры выполняли через

1, 4, 6, 12 мес. 

Показатели стабильности имплантатов и отсут-

ствия резорбции составили 100%. Последующую

проверку стабильности имплантатов проводили

через 12 нед с помощью рентгеновских снимков,

на которых отмечено отсутствие резорбции кост-

ной ткани; механически – путем фиксации супра-

структур протеза с торком 30 Н/см и аппаратом

Osstell шведской компании Integration Diagnostics

для проведения торк-тестирования. Коэффициент

стабильности имплантатов (КСИ/ISQ) составил 45

ISQ, что является положительным результатом

[10].

Результаты

Все пациенты были реабилитированы с восста-

новлением функции жевания, глотания, разговор-

ной функции, функции открывания и закрывания

рта и эстетически удовлетворительным видом про-

теза. Протез был изготовлен из мягкого силикона

с магнитной фиксацией в случае наружного при-

менения и из акрила с металлическим каркасом

в случае внутриротового применения. При уста-

новке имплантатов торк был больше 50 Н/см, что

позволило провести немедленную нагрузку вре-

менным протезом.

Клинический пример

Мужчина, 82 года, диагноз: состояние после

субтотальной резекции нижней челюсти по поводу

рака дна полости рта (рис. 2, а, б). Предоперацион-

ное компьютерное томографическое сканирова-

ние было выполнено для оценки состояния кост-

ной ткани. Общий наркоз был противопоказан

в связи с наличием у больного выраженной деком-

пенсированной дыхательной недостаточности 3 ст.

(сатурация на мониторе пульсоксиметра составля-

ла 64%). 

Рис. 1. Схема ретенционного механизма
в срезе
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В условиях инфильтрационной и проводнико-

вой анестезии Sol. Lidocaini 1% (10 мл) выполнена

установка двух имплантатов Nobel Biocare Zigoma

размером 35 мм (рис. 3) в сохранившиеся ветви

нижней челюсти с немедленной нагрузкой на

мультиюнит абатментах (рис. 2, в, г). 

По 3D STL-модели была изготовлена модель

нижней челюсти для предварительной примерки.

После из силикона на каркасе создан протез ниж-

ней зоны лица и фиксирован к имплантатам.

Окончательный протез был изготовлен через

12 нед после остеоинтеграции имплантатов и фор-

Рис. 2. Внешний вид до операции (а, б) и после установки им-
плантатов (в, г)

а б

в

г
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мирования протезного ложа из мягких тканей под

временным протезом (рис. 4). 

Обсуждание

В 2002 г. J.P. Stella et al. [11] описали новую ме-

тодику установки имплантата поперечно альвео-

лярному отростку верхней или нижней челюсти

(сокращенно TAMMI) с использованием системы

Nobel Biocare Bra°nemark Zigoma. Имплантаты раз-

мерами 11,5 мм, 13 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 22,5 мм

или 25 мм были установлены в альвеолярный отро-

сток нижней челюсти под углом 45°. С помощью

этой методики возможно установить имплантаты

при недостаточном количестве костной ткани аль-

веолярного отростка по высоте без осложнений

для нижнего альвеолярного нерва.

С. Guerrero и A. Sabogal [12] в 2010 г. опублико-

вали протокол применения зигоматических им-

плантатов для нижней челюсти после резекции,

травмы или в случае отказа от костной пластики.

Авторы описывают две методики: установка 4 зи-

гоматических имплантатов на стороне дефекта или

1 скулового имплантата в сочетании с обычными

имплантатами для нижней челюсти.

В исследовании 2011 г. M. Henriquez et al. [13]

представили результаты лечения 15 пациентов, ко-

торым были установлены скуловые имплантаты

в нижнюю челюсть. Все больные имели недоста-

точный объем костной ткани для классической

имплантации. В данной публикации представлен

модифицированный протокол с использованием

трансмандибулярных зигоматических импланта-

тов с немедленной нагрузкой у пациентов со зна-

чительными дефектами нижней челюсти и описа-

ны предварительные результаты этого протокола

с рекомендациями. 

Имплантаты устанавливались на нижней челю-

сти в зависимости от типа дефекта согласно клас-

сификации Бойда [14].

Таким образом, трансскуловые имплантаты

Zygoma компаний Nobel Biocare или Southern

Implants традиционно предназначены для установ-

Рис. 3. Компьютерные томограммы: установленные им-
плантаты Nobel Biocare Zigoma в ветви нижней челюсти

Рис. 4. Внешний вид пациента после фиксации двухкомпонентной ортопедической конструкции (а, б)

ба
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ки в скуловую кость при субтотальном или тоталь-

ном дефекте верхней челюсти, также они применя-

ются при недостаточном объеме костной ткани аль-

веолярного отростка верхней челюсти с последую-

щей дентоальвеолярной реабилитацией. Однако

трансскуловые имплантаты могут быть установлены

в ветвь нижней челюсти при субтотальной резекции

и служить опорой для протеза нижней зоны лица.

Именно эта методика апробирована и внедрена на-

ми впервые в мировой медицинской практике.

Заключение

Новый способ является вариантом выбора у па-

циентов с приобретенными дефектами нижней зо-

ны лица в случае невозможности одномоментного

закрытия дефекта после онкологической резекции

и невозможности проведения отсроченной рекон-

струкции нижней челюсти у соматически отяго-

щенных больных. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутст-

вии конфликта интересов. 
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