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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В РОССИИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИКРОХИРУРГИИ»

Устранение дефектов челюстей с технологиями 
быстрого прототепирования

М.Е. ГАПОНОВ, акад. РАН, д-р мед. наук, проф. И.В. РЕШЕТОВ

Кафедра пластической хирургии ИПО ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им И.М. Сеченова» Минздрава России

В последние годы в нашей стране отмечается увели-
чение потребности в специализированной помощи при 
устранении протяженных дефектов костей лицевого 
скелета. Связано это прежде всего с увеличением чис-
ла случаев онкологических заболеваний, травм и ране-
ний в челюстно- лицевой области (А.Х. Асиятилов, 
2004; И.Ф. Грачев, 2008; А.А. Макаревич, 2009; 
Д.В. Кравцов, 2012). 

На сегодняшний день до конца не определено, какие 
существующие при поражении ЧЛО методики и техники 
реконструкции верхней челюсти являются «золотым 
стандартом». 

В связи с этим целесообразно проведение иссле-
дования, посвященного целенаправленному изуче-
нию возможностей устранения протяженных дефектов 
костей лицевого скелета с помощью композиции 
на основе метилметакрилата и гидроксиапатита, совме-
щенной с технологией быстрого прототипирования 
на основе лазерных информационных технологий. 

В рамках исследования необходимо решить следу-
ющие задачи:

– разработать технологию получения прототипа;
– усовершенствовать методики хирургического лече-

ния пациентов с протяженными дефектами костей 
лицевого черепа;

– разработать алгоритм применения композита 
метилметакрилата и гидроксиапатита у данной кате-
гории пациентов;

– определить эффективность применения компози-
та метилметакрилата и гидроксиапатита на моделях 
лицевого черепа.

Исследование состоит из двух компонентов – экс-
периментального и клинического.

Таким образом, композиция остеотропных материа-
лов и информационных лазерных технологий позволят 
оптимизировать временно-постоянную реконструкцию 
протяженных дефектов нижней челюсти. 

Опыт применения свободных лоскутов 
с использованием микрохирургической техники у детей 

(11 клинических случаев)

Н.С. ГРАЧЕВ, С.В. ТЕРЕЩУК, Н.В. БАБАСКИНА, И.Н. ВОРОЖЦОВ, П.Д. ПРЯНИКОВ, М.П. КАЛИНИНА

ФБГУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, Москва

В отделении онкологии и детской хирургии нашего 
института за 2014–2016 гг. накоплен опыт проведения 
микрохирургической реконструкции свободными лоску-
тами у пациентов в возрасте от 4 до 17 лет с опухолями 
головы и шеи в количестве 11 клинических случаев, 
из них по поводу доброкачественных (6) и злокаче-
ственных (5) новообразований нижней (8) и верхней 
(2) челюстей, мягких тканей височной области (1), при 
этом одномоментная (10) и отсроченная (1) рекон-
струкция выполнялась костно-мышечным лоскутом 
гребня подвздошной кости (4), малоберцовым лоскутом 
(6) и мягкотканевым лучевым лоскутом (1). Во всех 

случаях с применением микрохирургической техники 
были наложены артериальный и венозный анастомозы. 

Продолжительность операций составила от 7 до 12 ч, 
при этом в каждой операции приняли участие 2–3 бри-
гады оперирующих хирургов. В одном из случаев потре-
бовалось повторное интраоперационное наложение 
артериального анастомоза в связи с нарушением 
его проходимости при контрольном пуске кровото-
ка. Послеоперационные осложнения были отмечены 
в четырех случаях из 11. Из них в двух случаях – в связи 
с присоединением инфекционного процесса потре-
бовалось проведение этапных ревизий с частичной 
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некрэктомией и использованием местных тканей для 
закрытия дефекта; в одном – инфекционный процесс 
удалось купировать консервативно, однако потребо-
валась более продолжительная антибиотикотерапия 
и наложение трахеостомы, в связи с выраженным 
отеком мягких тканей в области операции, тяжелым 
течением послеоперационного периода и малым 
возрастом ребенка (реконструкция малоберцовым 
лоскутом нижней челюсти у ребенка 5 лет); также 
в одном из случаев через 2 мес после микрохирурги-
ческой реконструкции нижней челюсти был выявлен 
рецидив заболевания (амелобластическая фиброма), 
потребовавший повторного хирургического лечения. 
Во всех 11 случаях свободные лоскуты сохранили 
свою жизнеспособность и адекватное кровоснабже-
ние, что также было подтверждено инструментально 

в послеоперационном периоде. На момент написания 
тезисов других осложнений выявлено не было, период 
наблюдения пациентов составляет от 2 мес до 2 лет 
4 мес.

Во всех 11 случаях использование свободного лоску-
та представляется оправданным, что позволило достичь 
хороших функциональных и косметических результатов. 
Таким образом, микрохирургическая реконструкция 
позволяет совместить высокий радикализм при удале-
нии опухоли с функциональной сохранностью и быстрой 
и полноценной социальной адаптацией пациента, что 
особенно важно у детей в период роста. Дальнейшее 
усовершенствование операционной техники и про-
цедур, планирование необходимо для уменьшения 
продолжительности операций и снижения количества 
послеоперационных осложнений.

Новый комплексный подход к синтезу 
модифицированных биоактивных материалов нового 

поколения на основе фосфатов кальция

О.А. ГОЛОВАНОВА 

Материалы на основе ортофосфатов кальция 
в последние годы все чаще находят применение 
в медицине для регенерации поврежденных костных 
тканей посредством постепенного замещения матери-
ала новообразующейся костной тканью. Применяемые 
в настоящее время для этой цели композиционные 
синтетические материалы, содержат элементы как 
органических, так и неорганических составляющих 
костной ткани. В последние годы возросло внимание 
многих исследователей из разных областей науки 
к проблеме кристаллизации биологических жидкостей

В работе проведено исследование кристаллизации 
КГА в присутствии глицина из прототипа синовиаль-
ной жидкости человека. Установлено, что наличие 
добавки глицина в модельном растворе не влияет 
на фазовый состав полученных осадков. При содержа-
нии глицина в модельном растворе 6 г/л образуются 
осадки с большей удельной поверхности и меньшим 
размером кристаллитов, структурные характеристики 
данного образца близки к нестехиометрическному 
кальцийдефицитному КГА. Показано, что образцы, 
синтезированные при содержании глицина 12 и 18 г/л 
содержат в структуре большее количество карбо нат-
ионов. Установлено, что начальная стадия процесса 
растворения образцов в 0,9 % растворе NaCl и аце-
татном буферном растворе описывается линейной 
функцией, а с увеличением времени растворимость 

твердых фаз подчиняется экспоненциальной зависи-
мости. С увеличением добавки в модельном растворе 
растворимость полученных образцов в 0,9 % растворе 
NaCl возрастает, что коррелирует с данными термиче-
ского анализа об увеличении содержания карбонат-ио-
нов в структуре КГА осадков. Отмечу, что глицин важен 
на стадии пассивной резорбции, которая протекает 
на протяжении всей жизни. Полученные результаты 
могут использоваться при разработке перспективных 
биосовместимых материалов для ортопедии, травма-
тологии и стоматологии. Позволяют воздействовать 
на процесс кристаллизации in vivo. 

В работе исследовано влияние стронцийсодержащих 
соединений на процесс кристаллизации стронцийза-
мещенного карбонатгидроксилапатита из прототипа 
синовиальной жидкости человека. Продукты синтеза 
изучены методами ИК-Фурье спектроскопии, рент-
генофазового и дифференциального термического 
анализа. Определено количество стронция в образ-
цах с использование атомно-эмиссионного анализа. 
Для синтезированных фаз рассчитаны размеры кри-
сталлитов по формуле Селякова–Шеррара и пара-
метры кристаллической решетки. Выяснено, что 
с увеличением времени выдерживания осадков 
под маточным раствором происходит превращение 
кинетически устойчивой фазы брушита в термоди-
намически более устойчивую стронцийсодержащего 




