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Этиология переломов стенок Этиология переломов стенок 
орбитыорбиты

• бытовая травмабытовая травма

• автодорожнаяавтодорожная

• криминальнаякриминальная

• боеваябоевая



ЦЕЛЬ РАБОТЫ

• Уточнить основные критерии 
диагностики и оценки эффективности 
лечения переломов глазницы



Анатомия глазницы



КЛАССИФИКАЦИЯ  ПЕРЕЛОМОВ:

««взрывные»  взрывные»  
(blow-out)(blow-out)

скуло-орбитальныескуло-орбитальные
назо-орбитальныеназо-орбитальные

с переломом верхней с переломом верхней 
стенкистенки

множественнмножественн
ыеые

изолированнизолированн
ыеые

односторонодносторон
ниение

двусторонндвусторонн
иеие

линейные  линейные  
  

оскольчатоскольчат
ыеые

сочетанныесочетанные
ккомбинироваомбинирова

нныенные



Изменение стенок орбитыИзменение стенок орбиты

















Нижняя стенка орбитыНижняя стенка орбиты - 
ЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯ в скелете орбиты в скелете орбиты





Традиционные показания для Традиционные показания для 
реконструкции орбитыреконструкции орбиты

• ЭнофтальмЭнофтальм
• ГипофтальмГипофтальм

• ДиплопияДиплопия

• Оптическая Оптическая 
нейропатиянейропатия



ЭНОФТАЛЬМЭНОФТАЛЬМ

Увеличение Увеличение 
объема объема 
орбитыорбиты

Постгеморрагический Постгеморрагический 
фиброзфиброз



Перелом нижней стенки орбитПерелом нижней стенки орбитыы
++

Контузионный разрыКонтузионный разрывв
связочного аппарата глазного яблокасвязочного аппарата глазного яблока

ГИПОФТАЛЬМГИПОФТАЛЬМ



ДИПЛОПИЯДИПЛОПИЯ
Дислокация глазногоДислокация глазного

яяблокаблока

++

ПатологическаяПатологическая

фиксацияфиксация

глазного яблокаглазного яблока и мышц и мышц

(ограничение(ограничение

подвижности глаза)подвижности глаза)



Оптическая нейропатия



Относительные противопоказанияОтносительные противопоказания
Пациент С. 17 лет травма правой глазницы.Пациент С. 17 лет травма правой глазницы.



Пациент Ш. 38 лет, состояние после ДТП (от Пациент Ш. 38 лет, состояние после ДТП (от 
14.10.2008 г.) на 17.12.2008 г. ассиметрия структур 14.10.2008 г.) на 17.12.2008 г. ассиметрия структур 

лицевого черепа.лицевого черепа.



Пациент Ш. 38 лет, состояние после ДТП (от 
14.10.2008 г.) на 17.12.2008 г. ассиметрия структур 

лицевого черепа.



Лечение тупых травм орбитыЛечение тупых травм орбиты

• КонсервативноеКонсервативное

• ХирургическоеХирургическое

• КомбинированноеКомбинированное



Пациент П. 22 лет состояние после криминальной Пациент П. 22 лет состояние после криминальной 
тупой травмы лица (05.2008 г.) на 17.12.08 тупой травмы лица (05.2008 г.) на 17.12.08 

выраженное смещение глазного яблокавыраженное смещение глазного яблока



Тот же пациент П. 22 лет 16.02.2009 г. Тот же пациент П. 22 лет 16.02.2009 г. 
состояние после хирургической коррекциисостояние после хирургической коррекции



Расположение имплантатаРасположение имплантата 



Повышение качества жизниПовышение качества жизни – 
реализация эстетических требованийреализация эстетических требований

РезультатыРезультаты



Допплерография глазничной артерии Допплерография глазничной артерии 
(до и после операции)(до и после операции)



Посттравматический энофтальм 
OS

Пациент В-н, 58 летПациент В-н, 58 лет



Выводы:
•Компьютерная томография является наиболее 
информативным методом исследования при травме 
орбит;
•3D-реконструкции дают полноценное представление о 
состоянии костных структур и пространственном 
расположении отломков;
•Данные комплексного обследования позволяют свести 
к минимуму операционную травму;
•Возможные осложнений в виде ущемления тканей 
окружающих глазное яблоко позволяет достоверно 
оценить МРТ. 
•Методы дополнительного клинического обследования 
(Допплерография  ) позволяют оценить 
динамику кровотока глазного яблока;

Вот так мы работаем!
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внимание !!!внимание !!!
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