ПЛАСТИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОМОЩЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ПЛАСТИН В СОЧЕТАНИИ С
НЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫМИ АУТОТРАНСТПЛАНТАТАМИ ИЗ
ГРЕБНЯ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ
Горбачев Ф.А., к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии
УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
Тесевич Л.И., к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии
УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
Ефимова А.С., зав. отделением челюстно-лицевой хирургии №1
УЗ «11-ая городская клиническая больница г. Минска»
Введение. Пластическое устранение послеопухолевых дефектов нижней
челюсти с восстановлением нарушенной непрерывности нижнечелюстной
кости по-прежнему является актуальной задачей современной челюстнолицевой хирургии. В клинической практике для возмещения таких костных
дефектов

нижней

челюсти

используются

неваскуляризированные

и

реваскуляризированные аутотрансплантаты из гребня подвздошной кости,
ребра, лопатки, большой или малой берцовой кости [1,2,3,4,5]. Для обеспечения
более жесткой фиксации сохраняющихся костных фрагментов нижней челюсти
с восстановлением ее контуров и непрерывности в настоящее время
применяются стандартные и индивидуально изготовленные реконструктивные
пластины из монолитного титана как в виде самостоятельной конструкции, так
и в сочетании с не- и реваскуляризированными аутотрансплантатами [7,8,10,1214,16-21].
Для изготовления таких индивидуальных реконструктивных пластин
широко используются различные методики
результатов

рентгенокомпьютерной

моделирования на основе

томографии

с

3d

реконструкцией

соответствующей зоны челюстно- лицевой области [6,9,11]. Однако более
1

простая методика самостоятельного использования реконструктивных пластин
может осложняться прорезыванием таких пластин через мягкие ткани, тогда
как в сочетании с более сложной оперативной техникой аутотрансплантации
костной ткани позволяет избегать таких негативных последствий и более
полноценно осуществлять восстановление непрерывности нижней челюсти и
последующую

реабилитацию

послеопухолевыми

дефектами

совершенствование

методики

зубочелюстной
нижней

системы

челюсти

костной

[15].

пластики

с

пациентов
Вместе

с

с
тем

использованием

индивидуальных реконструктивных пластин из монолитного титана в
сочетании

с

неваскуляризированными

аутотрансплантатами

из

гребня

подвздошной кости также является актуальной проблемой.
Целью

настоящего

исследования

явилась

оптимизация

методики

устранения послеопухолевых дефектов нижней челюсти с восстановлением ее
непрерывности с помощью неваскуляризированных аутотрансплантатов из
гребня

подвздошной

реконструктивных

кости

пластин

из

и

модифицированных

монолитного

титана,

индивидуальных
изготовленных

с

применением методики 3d прототипирования.
Материалы и методы исследования.
На базе 1-го отделения челюстно- лицевой хирургии

«УЗ 11-ой

клинической больницы г. Минска» в период с апреля 2014 по октябрь 2017 г.г.
12-ти взрослым пациентам (6-ти женщинам 27- 45 лет и 6-ти мужчинам 24-53
лет) были проведены операции резекции

сегмента нижнечелюстной кости,

диффузно пораженного доброкачественной опухолью, с одномоментной
костной пластикой и восстановлением непрерывности нижнечелюстной кости с
использованием

неваскуляризированных

аутотрансплантатов

из

гребня

подвздошной кости (АТГПК) и модифицированных нами индивидуальных
реконструктивных пластин (ИРП) из монолитного титана. У всех пациентов,
которым предстояла резекция нижней челюсти по поводу соответствующего
патологического процесса, диагнозы

заболеваний были в обязательном

порядке предварительно верифицированы морфологически на основании ранее
2

проведенной трепанобиопсии из патологического очага (при необходимости с
пересмотром гистологических препаратов в морфологической лаборатории
онкодиспансера).

Для

уточнения

локализации

и

распространенности

патологического процесса, определения объема и планируемого уровня
сегментарной

резекции

нижней

челюсти,

размеров

возникающего

послеопухолевого дефекта и выбора варианта костной пластики по его
устранению

всем

дополнительные

пациентам

до

операции

рентгенологические

были

обследования,

также
в

том

проведены
числе

и

рентгенокопьютерная томография с 3d реконструкцией челюстно-лицевой
области.
На основании полученных данных рентгенологического обследования на
базе НП ООО «Медбиотех» (Республика Беларусь) с помощью 3d принтера
(Mankati Fullscale XT Plus, Китай, позволяющий осуществлять быстрое
прототипирование

объекта

с

использованием

системы

объемного

автоматизированного проектирования и аддитивных технологий) из пластика
(ABS- пластика) изготовлялись реальные объемные модели нижней челюсти
(см. рис. 1а,б), на которых проводилось моделирование ИРП: разрабатывались
ее форма и индивидуальные размеры, задавался основной фиксированный угол
изгиба пластины в плоскости с учетом определенного значения естественного
анатомического угла нижней челюсти в зоне ее восстановления у пациента в
каждом конкретном случае, осуществлялся оптимальный выбор конфигурации
отверстий для фиксирующих минишурупов на концевых отделах пластины. В
соответствии с разработанной моделью осуществлялось изготовление ИРП,
которая в последующем использовалась при хирургическом восстановительном
лечении пациентов с первичными

послеопухолевыми дефектами нижней

челюсти с нарушением ее непрерывности в сочетании с костной пластикой
АТГПК (см. рис. 1в,г).
Для изготовления ИРП применялся монолитный титан марки ВТ1-0
(ГОСТ 19807−91, аналог grade 4 (ASTM F67 и ISO5832-2)). Толщина ИРП
составляла 2,5 – 3 мм, а ширина 8- 10 мм в зависимости от планируемой
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а

б
Рисунок 1 - Клинический случай адамантиномы бокового отдела тела, угла и ветви
нижней челюсти слева у пациента Ш-й, 24 лет, с устранением первичного послеопухолевого
дефекта с помощью отмоделированного моноблочного бикортикально-губчатого АТГПК и
ИРП: а) изготовленная из пластика с помощью 3d принтера реальная объемная модель
нижней челюсти с планируемым уровнем сегментарной резекции; б) моделирование
воссоздаваемого сегмента нижней челюсти в зоне опухоли (зеркальное отображение
аналогичного отдела нижней челюсти со здоровой стороны);
4

в

г

Продолжение Рисунка 1 - в) изготовленная ИРП; г) послеоперационная контрольная
ортопантомограмма зоны восстановленных отделов нижней челюсти.
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протяженности послеопухолевого дефекта нижней челюсти, а диаметр круглых
отверстий составлял 2,2 мм с фаской до 3,2 мм для стандартно выпускающихся
в Республике Беларусь ЗАО «СТРУМ» фиксирующих титановых минишурупов
диаметром 2 мм.

После изготовления пластины проходили стандартную

предоперационную обработку и стерилизацию.
Результаты исследования и их обсуждение.
Расположение круглых отверстий для фиксирующих минишурупов в
большинстве применяемых стандартных и индивидуальных реконструктивных
пластинах из монолитного титана имеет типичную линейную конфигурацию
(рис. 2). Для обеспечения жесткой фиксации пластины к сохранившимся
костным фрагментам нижней челюсти при такой конфигурации необходимо
использовать не менее 3-4 круглых отверстий в пластине и, следовательно,
создавать более широкий оперативный доступ в околочелюстных мягких
тканях. С другой стороны нужно учитывать, что уровень реально выполняемой
резекции фрагмента нижней челюсти, может несколько отличаться от
планируемого на исходной компьютерной модели, в зависимости от
конкретной операционной ситуации и необходимости некоторого изменения
зоны удаляемого участка кости. Это может привести к совпадению такого
круглого отверстия в реконструктивной пластине с краем фрагмента кости в
зоне контакта нижней челюсти с трансплантатом и невозможности его
использования

для

фиксирующего

минишурупа

из-за

ограниченной

возможности угла наклона введения минишурупа (такой угол для круглых
отверстий в реконструктивных пластинах как правило не превышает 10°) и
угрозы отлома его головки (рис. 3а, б). Особенно эта проблема актуальна при
работе в зоне мыщелкового отростка нижней челюсти.
Для частичного решения этих проблем мы посчитали целесообразным
модифицировать

конструкцию

концевых

отделов

индивидуальной

реконструктивной пластины, укоротив их до 15 мм, но при этом использовать
не линейную, а Х-образную конфигурацию расположения круглых отверстий
для фиксирующих минишурупов (рис 4а, б), которая обеспечивает достаточную
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а

б

в
Рисунок 2 - Некоторые варианта конструкций стандартных - а), б) и
индивидуальных – в) реконструктивных пластин из монолитного титана с
типичной линейной конфигурацией расположения круглых отверстий для
фиксирующих минишурупов.
7

а

6°
б
Рисунок 3 - Предельно возможный угол наклона введения фиксирующего
минишурупа: а) - через круглое отверстие в стандартной реконструктивной
пластине; б) - через круглое отверстие в модифицированной индивидуальной
реконструктивной пластине;
8

в

45°

Продолжение Рисунка 3 - в) - через продольно вытянутое
модифицированной индивидуальной реконструктивной
пластине.

отверстие в

9

а

б
Рисунок 4 - Некоторые варианты модифицированных нами индивидуальных
реконструктивных пластин из монолитного титана для устранения
послеопухолевых дефектов нижней челюсти: а), б) - с круглой формой
отверстий для фиксирующих шурупов и Х-образной конфигурацией их
расположения на концевых отделах;
10

в

г

Продолжение Рисунка 4 - в), г) - с круглой и продольно вытянутой формой
отверстий для фиксирующих шурупов и Н- образной конфигурацией их
расположения на концевых отделах.
11

д

е
Окончание Рисунка 4 - д), е) - с круглой и продольно вытянутой формой
отверстий для фиксирующих шурупов и Т-образной конфигурацией их
расположения на концевых отделах.
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жесткость фиксации к кости. Такая модифицированная индивидуальная
реконструктивная пластина была использована у 1-ой пациентки.
В последующем мы посчитали целесообразным модифицировать и форму
отверстий

для

минишурупов

на

концевых

отделах

индивидуальной

реконструктивной пластины: наряду с круглой моделировать также и
продольно вытянутую форму длиной 6,0 мм и шириной 2,2 мм с различной
взаимной конфигурацией (линейной, Н- или Т-образной)
(рис. 4в- е). Это дало возможность

их расположения

увеличить угол наклона введения

фиксирующего минишурупа через отверстие продольно вытянутой формы до
45° без риска угрозы отлома головки шурупа и снижения жесткости его
фиксации в кости, а также не расширять разрез для оперативного доступа при
работе в зоне мыщелкового отростка нижней челюсти (рис. 3в). Такие ИРП
были нами использованы у 11-ти пациентов.
Для улучшения возможности моделирования контуров изгиба самой ИРП
как на этапе ее изготовления, так и во время самой операции, на внутренней
поверхности ее, прилежащей к кости трансплантата и нижней челюсти, было
предусмотрено формирование поперечных пропилов глубиной

0,2 мм с

интервалом 10 мм между ними (рис 4б, г, е).
ИРП из титана в сочетании с АТГПК использованы нами при лечении
12-ти пациентов с установленными диагнозами опухолевого процесса с
соответствующей

локализацией:

кальцинирующей

эпителиальной

одонтогенной опухолью (Pindborg's tumor) фронтального, бокового отделов
тела, угла и ветви нижней челюсти с одной стороны – 1 человек (8,3%);
адамантиномы бокового отдела тела, угла и ветви нижней челюсти с одной
стороны – 7 человек (58,4%); адамантиномы бокового отдела тела нижней
челюсти с одной стороны – 1 человек (8,3%); миксомы фронтального отдела
нижней

челюсти – 1

человек

(8,3%); остеобластокластомы тела, угла и

ветви нижней челюсти с одной стороны – 2 человека (16,7%). У всех
вышеуказанных пациентов было проведено удаление опухоли в пределах
здоровых тканей с сегментарной резекцией нижней челюсти с нарушением ее
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непрерывности (у 3-х пациентов (25%) – с

экзартикуляцией и последующей

реплантацией суставной головки мыщелкового отростка).
Устранение образовавшихся послеопухолевых дефектов нижней челюсти
вышеуказанной локализации осуществлено первичной костной пластикой с
помощью забранного бикортикально- губчатого АТГПК (в зависимости от
протяженности дефекта отмоделированного в виде одного (у 6-ти (50%)
пациентов), 2-х (у 5-ти (41,7%) пациентов) или 3-х блоков (у 1-го (8,3%)
пациента)) и данной ИРП.

Послеоперационный период протекал без

осложнений в сроки наблюдения до 1,5 лет.
Это позволило осуществить у 4-х (33,3%) пациентов проведение
дентальной имплантации (в том числе с введением дентальных имплантатов в
зону прижившего аутотрансплантата нижней челюсти

и последующее

несъемное ортопедическое восстановительное лечение (при этом в
трансплантата могут проявляться возможные осложнения

зоне

дентальной

имплантации).
Остальные

пациенты

ортопедическое восстановительное

(66,7%) предпочли

последующее

лечение съемными зубными протезами,

которые были изготовлены уже через 3-4 месяца после операции (при этом
применяемая ортопедическая конструкция должна исключать травмирование
слизистой оболочки полости рта в зоне трансплантата и реконструктивной
пластины).
Клинические примеры использования нами ИРП из монолитного
титана при устранении послеопухолевых дефектов нижней челюсти

с

восстановлением ее непрерывности с помощью неваскуляризированных
АТГПК.
С целью сокращения длительности операции оперативное вмешательство
осуществлялось двумя бригадами челюстно-лицевых хирургов: одна – работала
в реципиентной зоне нижней челюсти, другая – в донорской зоне производила
забор АТГПК. Операции проводились под назотрахеальным наркозом с
адекватным восполнением объема кровопотери. При выполнении оперативного
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вмешательства учитывались индивидуальные особенности формирования
послеопухолевого дефекта нижней челюсти в каждом конкретном случае и
соблюдались

все

основные

хирургические

неваскуляризированных АТГПК при

аспекты

использования

костной пластике с восстановлением

непрерывности нижнечелюстной кости [4].
1.Пациентка Кр-о, 44 лет. Клинический диагноз: кальцинирующая
эпителиальная одонтогенная опухоль (Pindborg's tumor) фронтального,
бокового отделов тела, угла и ветви нижней челюсти справа (рис. 5а, б).
Планируемый уровень сегментарной резекции нижней челюсти вместе с
опухолью указан на рис. 5а. На основании данных рентгенокопьютерной
томографии с 3d реконструкцией челюстно-лицевой области
моделирование и изготовление ИРП с
фиксирующих шурупов и

проведено

круглой формой отверстий для

Х-образной конфигурацией их расположения на

концевых отделах. Основной угол изгиба в плоскости пластины смоделирован
со значением в 118°, толщина пластины составила 3 мм, ширина – 10 мм. После
проведенной

сегментарной резекции нижней челюсти вместе с опухолью

устранение первичного послеопухолевого дефекта осуществлено с помощью
отмоделированного двухблочного бикортикально-губчатого АТГПК и данной
ИРП (Рис. 5в ,г, д). При этом Х-образная конфигурация

расположения

отверстий для фиксирующих шурупов на модифицированных концевых
отделах пластины позволила осуществить жесткую фиксацию сохраненных
фрагментов нижней челюсти, но круглая форма крайних отверстий создала
определенные технические трудности при выполнении этого этапа операции
из-за

ограниченного

угла

наклона

введения

шурупов.

Контрольное

рентгенологическое исследование показало удовлетворительные результаты
восстановления
естественного

непрерывности
анатомического

нижнечелюстной
угла

нижней

кости
челюсти

с

сохранением
(Рис.

5

е).

Послеоперационный период протекал без осложнений, что позволило
осуществить у пациентки успешное проведение дентальной имплантации (в
том числе с введением дентальных имплантатов в зону прижившего костного
15

аутотрансплантата тела нижней челюсти справа) (Рис. 5ж, з, и). Это создало
базу для последующего ортопедического восстановительного лечения данной
пациентки.

а
а

б
Рисунок 5 - Клинический случай кальцинирующей эпителиальной одонтогенной опухоли
(Pindborg's tumor) фронтального, бокового отделов тела, угла и ветви нижней челюсти справа
у пациентки Кр-о, 44 лет, с устранением первичного послеопухолевого дефекта с помощью
отмоделированного двухблочного бикортикально-губчатого АТГПК и модифицированной
индивидуальной реконструктивной пластиной с круглой формой отверстий для
фиксирующих шурупов и Х-образной конфигурацией их расположения на концевых
отделах: а) предоперационная ортопантомограмма зоны опухоли и планируемый уровень
сегментарной резекции нижней челюсти; б) один из срезов рентгенокомпьютерной
томографии зоны опухоли;
16

в

г
Продолжение Рисунка 5 - в) первичный послеопухолевый дефект фронтального
и бокового отделов тела, угла и ветви нижней челюсти и индивидуальная
реконструктивная пластина с круглой формой отверстий для шурупов и Хобразной конфигурацией их расположения на концевых отделах, фиксирующая
края сохраненных фрагментов нижней челюсти; г) забранный бикортикальногубчатый АТГПК;
17

д

е
Продолжение Рисунка 5 - д) отмоделированный двухблочный бикортикальногубчатый АТГПК зафиксирован к краям дефекта модифицированной
индивидуальной реконструктивной пластиной из монолитного титана с круглой
формой отверстий для шурупов и Х-образной конфигурацией их расположения
на концевых отделах; е) послеоперационная контрольная рентгенограмма зоны
восстановленных отделов нижней челюсти;
18

ж

з

и
Окончание Рисунка 5 - ж) контрольная ортопантомограмма через 3 месяца
после операции;з) контрольная ортопантомограмма через 6 месяцев после
операции
(проведена
дентальная
имплантация);
и)
контрольная
ортопантомограмма через 9 месяцев после операции (на дентальные
имплантаты установлены формирователи десневой манжеты).
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2.Пациентка К-ая, 34 лет.

Клинический диагноз: адамантиномы

бокового отдела тела, угла и ветви нижней челюсти справа (рис. 6а, б).
Планируемый уровень сегментарной резекции нижней челюсти вместе с
опухолью указан на рис. 6в. На основании данных рентгенокопьютерной
томографии с 3d реконструкцией челюстно-лицевой области

проведено

моделирование и изготовление ИРП с круглой и продольно вытянутой формой
отверстий для фиксирующих шурупов и Н-образной конфигурацией их
расположения на концевых отделах. Основной угол изгиба в плоскости
пластины смоделирован со значением в 119°, толщина пластины составила 3
мм, ширина – 10 мм. После проведенной

сегментарной резекции нижней

челюсти вместе с опухолью, устранение первичного послеопухолевого дефекта
осуществлено с помощью отмоделированного моноблочного бикортикальногубчатого АТГПК и данной ИРП (Рис. 6г, д, е). При этом Н-образная
конфигурация

расположения отверстий для фиксирующих шурупов на

модифицированных концевых отделах пластины позволила осуществить
жесткую фиксацию сохраненных фрагментов нижней челюсти и использовать
возможность большего

угла наклона введения шурупов в зоне контакта

аутотрансплантата с нижнечелюстной костью (Рис. 6ж, з). Контрольное
рентгенологическое исследование показало удовлетворительные результаты
восстановления

непрерывности

нижнечелюстной

кости

с

сохранением

естественного анатомического угла нижней челюсти (Рис. 6и, к). При этом
отмечается хорошее прилегание ИРП к поверхности аутотрансплантата (Рис.
6л, м) за счет улучшения возможности коррекции ее
адекватной

моделировки

трансплантата

во

время

контуров изгиба и
самой

операции.

Послеоперационный период протекал без осложнений, что позволило в
последующем осуществить у пациентки ортопедическое восстановительное
лечение с помощью съемного бюгельного протеза.

20

а
б

Рисунок 6 - Клинический случай адамантиномы бокового отдела тела, угла и
ветви нижней челюсти справа у пациентки К-ой, 34 лет, с устранением
первичного послеопухолевого дефекта с помощью отмоделированного
моноблочного
бикортикально-губчатого АТГПК
и модифицированной
индивидуальной реконструктивной пластиной с круглой и продольно
вытянутой формой отверстий для фиксирующих шурупов и Н-образной
конфигурацией их расположения на концевых отделах: а) предоперационная
ортопантомограмма зоны опухоли; б) один из срезов рентгенокомпьютерной
томографии с 3d реконструкцией зоны опухоли;
21

в

г
Продолжение Рисунка 6 - в) моделирование основных размеров и угла изгиба
модифицированной индивидуальной реконструктивной пластины с учетом
планируемого уровня сегментарной резекции нижней челюсти; г) удаленный
сегмент нижней челюсти вместе опухолью и его соотношение с
модифицированной индивидуальной реконструктивной пластиной;

22

д

е
Продолжение Рисунка 6 - д) соотношение модифицированной индивидуальной
реконструктивной пластины с забранным бикортикально-губчатым АТГПК и
удаленным сегментом нижней челюсти; е) соотношение модифицированной
индивидуальной
реконструктивной
пластины
с
отмоделированным
моноблочным бикортикально-губчатым АТГПК;

23

ж

з
Продолжение Рисунка 6 - ж)- з) отмоделированный АТГПК зафиксирован к
краям дефекта модифицированной индивидуальной реконструктивной
пластиной с круглой и продольно вытянутой формой отверстий для шурупов и
Н-образной конфигурацией их расположения на концевых отделах;
24

и

Продолжение
Рисунка
6
и)
послеоперационная
контрольная
ортопантомограмма зоны восстановленных отделов нижней челюсти;

25

к

м

л
Окончание Рисунка 6 - к)- м) одни
рентгенокомпьютерной томографии с 3d
восстановленных отделов нижней челюсти.

из срезов контрольной
реконструкцией
зоны
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3.Пациент К-к, 42 лет. Клинический диагноз: адамантинома бокового
отдела тела, угла и ветви нижней челюсти слева с прорастанием в
околочелюстные ткани (рис. 7а, б, в, г). Планируемый уровень сегментарной
резекции нижней челюсти вместе с опухолью указан на рис. 6а. При этом
планировалось осуществить экзартикуляцию и последующую

реплантацию

суставной головки височно- нижнечелюстного сустава (ВНЧС). На основании
данных рентгенокопьютерной томографии с 3d реконструкцией челюстнолицевой области проведено моделирование и изготовление ИРП с круглой и
продольно вытянутой

формой отверстий для фиксирующих шурупов и Т-

образной конфигурацией их расположения на концевых отделах (Рис.7д).
Основной угол изгиба в плоскости пластины смоделирован со значением в
122°, толщина пластины составила 2,5 мм, ширина – 8 мм. Через оперативный
доступ длиной всего 6 см (Рис. 7е) проведена сегментарная резекция нижней
челюсти вместе с опухолью (с максимально возможным сохранением
непораженной
сохранением

опухолью
суставного

надкостницы)
диска

(7ж,

и
з,

экзартикуляцией
и).

Устранение

ВНЧС

с

первичного

послеопухолевого дефекта осуществлено с помощью отмоделированного
двухблочного

бикортикально-губчатого АТГПК с реплантацией суставной

головки ВНЧС и данной ИРП
конфигурация

(Рис. 7к, л, м, н). При этом Т-образная

расположения отверстий для фиксирующих шурупов на

модифицированных концевых отделах пластины позволила осуществить
жесткую фиксацию сохраненных фрагментов нижней челюсти и использовать
возможность большего
аутотрансплантата

с

угла наклона введения шурупов в зоне контакта
нижнечелюстной

костью,

не

расширяя

разрез

оперативного доступа (Рис. 7о, п, р). Контрольное рентгенологическое
исследование

показало

удовлетворительные

результаты

восстановления

непрерывности нижнечелюстной кости и элементов ВНЧС с сохранением
естественного

анатомического

Послеоперационный

период

угла

протекал

нижней
без

челюсти

осложнений.

(Рис.

7с,

т).

Контрольное

обследование пациента через 3 месяца (Рис. 7у, ф, х) показало хорошие
27

функциональные результаты, что позволило в последующем осуществить у
пациентки ортопедическое восстановительное лечение с помощью съемного
бюгельного протеза.

а

б
Рисунок 7 - Клинический случай адамантиномы бокового отдела тела, угла и
ветви нижней челюсти слева с прорастанием в околочелюстные ткани у
пациента К-к, 42 лет, с устранением первичного послеопухолевого дефекта с
помощью отмоделированного двухблочного бикортикально-губчатого АТГПК
с реплантацией суставной головки ВНЧС и модифицированной
индивидуальной реконструктивной пластиной
с круглой и продольно
вытянутой формой отверстий для фиксирующих шурупов и Т-образной
конфигурацией их расположения на концевых отделах: а) предоперационная
ортопантомограмма зоны опухоли с планируемым уровнем сегментарной
резекции нижней челюсти с экзартикуляцией ВНЧС; б) один из срезов
рентгенокомпъютерной томографии зоны опухоли;
28

в

г
Продолжение Рисунка 7 - в)- г) внешний вид опухоли у пациента с
прорастанием в полость рта;
29

д

е

Продолжение Рисунка 7 - д) изготовленная
модифицированная
индивидуальная реконструктивная пластина с круглой и продольно вытянутой
формой отверстий для фиксирующих шурупов и Т-образной конфигурацией их
расположения на концевых отделах; е) планирование оперативного доступа;
30

ж

з

и
Продолжение Рисунка 7 - ж) макропрепарат удаленного сегмента нижней
челюсти вместе с опухолью и суставным отростком; з)- и) первичный
послеопухолевый дефект бокового отделов тела, угла и ветви нижней челюсти
и мягких тканей в полости рта (стрелкой указан сохраненный суставной диск
ВНЧС);
31

к

л
Продолжение Рисунка 7 - к) рана в полости рта тщательно зашита и прикус
зафиксирован межчелюстным лигатурным связыванием назубных шин; л)
удаленный сегмент нижней челюсти вместе опухолью и суставным отростком и
его соотношение с модифицированной индивидуальной реконструктивной
пластиной;
32

м

н
Продолжение Рисунка 7 - м)- н) модифицированная индивидуальная
реконструктивная пластина с круглой и продольно вытянутой формой
отверстий для шурупов и Т-образной конфигурацией их расположения на
концевых отделах фиксирована к отмоделированному двухблочному
бикортикально-губчатому АТГПК и сохраненному фрагменту мыщелкового
отростка;

33

о

п

р
Продолжение Рисунка 7 - о)- проведена реплантация суставной головки ВНЧС;
п) отмоделированный двухблочный
бикортикально-губчатый АТГПК
зафиксирован к краю дефекта тела нижней челюсти модифицированной
индивидуальной реконструктивной пластиной с круглой и продольно
вытянутой формой отверстий для шурупов и Т-образной конфигурацией их
расположения на концевых отделах; р) наружная рана послойно зашита с
созданием системы дренирования;
34

с

т
Продолжение Рисунка 7 - с)- т) послеоперационные контрольные
рентгенограмма и ортопантомограмма зоны восстановленных отделов нижней
челюсти;

35

у

ф

х
Окончанние Рисунка 7 - у) контрольная ортопантомограмма ВНЧС при
открытом и закрытом рте через 3 месяца после операции; ф)- х)
восстановленный прикус и функция открывания рта у пациента через 3 месяца
после операции.
36

4.Пациентка Ш-ко, 45 лет.

Клинический диагноз: адамантинома

бокового отдела тела, угла и ветви нижней челюсти справа (рис. 8а, б, в, г).
Планируемый уровень сегментарной резекции нижней челюсти вместе с
опухолью указан на рис. 8а, в. На основании данных рентгенокопьютерной
томографии с 3d реконструкцией челюстно-лицевой области

(Рис. 8в)

проведено моделирование и изготовление ИРП с круглой и продольно
вытянутой формой отверстий для фиксирующих шурупов и линейной и Нобразной конфигурацией их расположения на концевых отделах. Основной
угол изгиба в плоскости пластины смоделирован со значением в 120°, толщина
пластины составила 2,5 мм, ширина – 8 мм. После проведенной сегментарной
резекции нижней челюсти вместе с опухолью, устранение первичного
послеопухолевого дефекта осуществлено с помощью отмоделированного
моноблочного бикортикально-губчатого АТГПК и данной ИРП (Рис. 8д, е, ж,
з, и). При этом линейная и Н-образная конфигурация расположения отверстий
для фиксирующих шурупов на модифицированных концевых отделах пластины
позволила осуществить жесткую фиксацию сохраненных фрагментов нижней
челюсти и использовать возможность большего

угла наклона введения

шурупов в зоне контакта аутотрансплантата с нижнечелюстной костью (Рис. 8к,
л), не расширяя 6см разрез оперативного доступа (Рис 8м). Контрольное
рентгенологическое исследование показало удовлетворительные результаты
восстановления

непрерывности

естественного

анатомического

нижнечелюстной
угла

нижней

кости

с

челюсти

сохранением
(Рис.

8н).

Послеоперационный период протекал без осложнений (Рис. 8о, п). Это
позволило в последующем через 4-е месяца после операции осуществить у
пациентки ортопедическое восстановительное лечение с помощью съемного
бюгельного протеза (Рис. 8р) и обеспечить дальнейший процесс адаптации
прижившего АТГПК (Рис. 8с).

37

а

б
Рисунок 8 - Клинический случай адамантиномы бокового отдела тела, угла и
ветви нижней челюсти справа у пациентки Ш-ко, 45 лет, с устранением
первичного послеопухолевого дефекта с помощью отмоделированного
моноблочного
бикортикально-губчатого АТГПК и модифицированной
индивидуальной реконструктивной пластиной с круглой и продольно
вытянутой формой отверстий для фиксирующих шурупов и линейной и Нобразной конфигурацией их расположения на концевых отделах: а)- б)
предоперационные ортопантомограмма и фасная рентгенограмма зоны опухоли
с планируемым уровнем сегментарной резекции нижней челюсти;
38

в

г
Продолжение Рисунка 8 – в) моделирование основных размеров и угла изгиба
модифицированной индивидуальной реконструктивной пластины с учетом
планируемого уровня сегментарной резекции нижней челюсти; г) внешний вид
опухоли у пациентки;
39

д

е

Продолжение Рисунка 8 – д) макропрепарат удаленного сегмента нижней
челюсти вместе с опухолью и венечным отростком;
е) первичный
послеопухолевый дефект бокового отделов тела, угла и ветви нижней челюсти;

40

ж

з

и
Продолжение Рисунка 8 – ж) забранный бикортикально-губчатый АТГПК; з)
удаленный сегмент нижней челюсти вместе с опухолью и венечным отростком
и его соотношение с модифицированной индивидуальной реконструктивной
пластиной;
и)
соотношение
модифицированной
индивидуальной
реконструктивной пластины с отмоделированным бикортикально-губчатым
АТГПК и удаленным сегментом нижней челюсти;
41

к

л

м
Продолжение Рисунка 8 – к)- л) модифицированная индивидуальная
реконструктивная пластина с круглой и продольно вытянутой формой
отверстий для шурупов и линейной и Н-образной конфигурацией их
расположения на концевых отделах фиксирована к отмоделированному
моноблочному бикортикально-губчатому АТГПК и краям дефекта в области
тела и ветви нижней челюсти; м) наружная рана послойно зашита с созданием
системы дренирования;
42

н

Продолжение
Рисунка
8
–
н)
послеоперационная
контрольная
ортопантомограмма зоны восстановленных отделов нижней челюсти;

43

о

п
Продолжение Рисунка 8 – о)- п) восстановленный прикус и функция
открывания рта у пациентки через 1 месяц после операции;
44

р

с
Окончание Рисунка 8 – р) через 4 месяца после операции проведено
ортопедическое восстановительное лечение с помощью съемного бюгельного
протеза; с) контрольная ортопантомограмма через 1 год после операции.
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5. Пациент Б-н, 29 лет. Клинический диагноз: адамантинома бокового
отдела тела, угла и ветви нижней челюсти справа (Рис. 9а, б). На основании
данных рентгенокопьютерной томографии с 3d реконструкцией челюстнолицевой области (Рис. 9в) проведено моделирование и изготовление ИРП с
круглой и продольно вытянутой формой отверстий для фиксирующих шурупов
и линейной и Т-образной конфигурацией их расположения на концевых
отделах (Рис. 9г, д, е, ж). Основной угол изгиба в плоскости пластины
смоделирован со значением в 121°, толщина пластины составила 2,5 мм,
ширина – 8 мм. После проведенной сегментарной резекции нижней челюсти
вместе с опухолью (Рис. 9з, и, к), устранение первичного послеопухолевого
дефекта

осуществлено

с

помощью

отмоделированного

моноблочного

бикортикально-губчатого АТГПК и данной ИРП (Рис. 9л, м, н, о). При этом
линейная

и

Т-образная

конфигурация

расположения

отверстий

для

фиксирующих шурупов на модифицированных концевых отделах пластины
позволила осуществить жесткую фиксацию сохраненных фрагментов нижней
челюсти и использовать возможность большего

угла наклона введения

шурупов в зоне контакта аутотрансплантата с нижнечелюстной костью, не
расширяя 6см разрез оперативного доступа (Рис 9п). Послеоперационный
период протекал без осложнений. Контрольное динамическое наблюдение и
обследование пациента через 8 месяцев показало удовлетворительные
функциональные результаты восстановления непрерывности нижнечелюстной
кости с сохранением естественного анатомического угла нижней челюсти (Рис.
9р, с, т, у). Это позволило в последующем осуществить у пациента дентальную
имплантацию в зоне прижившего АТГПК и ортопедическое восстановительное
лечение с помощью несъемного мостовидного протеза на дентальных
имплантатах (Рис. 9ф, х, ц, ч, ш, щ).
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а

б
Рисунок 9 - Клинический случай адамантиномы бокового отдела тела, угла и
ветви нижней челюсти справа у пациента Б-на, 29 лет, с устранением
первичного послеопухолевого дефекта с помощью отмоделированного
моноблочного
бикортикально-губчатого АТГПК и модифицированной
индивидуальной реконструктивной пластиной с круглой и продольно
вытянутой формой отверстий для фиксирующих шурупов и линейной и Тобразной конфигурацией их расположения на концевых отделах: а) внешний
вид пациента перед операцией; б) предоперационная ортопантомограмма
нижней челюсти;
47

в

Продолжение Рисунка 9 - в)
предоперационная рентгенокопьютерная
томография нижней челюсти с 3d реконструкцией, позволяющая в
последующем провести планирование объема оперативного вмешательства,
моделирование и изготовление индивидуальной реконструктивной пластины;

48

г

д

е
Продолжение Рисунка 9 - г) -е) изготовленная реальная объемная модель
нижней челюсти на основе быстрого 3d прототипирования объекта с
использованием системы объемного автоматизированного проектирования и
аддитивных технологий из ABS- пластика (в 3-х проекциях);

49

ж
Продолжение Рисунка 9 - ж) соотношение смоделированной и изготовленной
модифицированной индивидуальной реконструктивной пластины с круглой и
продольно вытянутой формой отверстий для шурупов и линейной и Т-образной
конфигурацией их расположения на концевых отделах с реальной объемной
моделью нижней челюсти с учетом планируемого уровня сегментарной
резекции нижней челюсти;

50

з

и
Продолжение Рисунка 9 - з)-и) макропрепарат удаленного сегмента нижней
челюсти вместе с опухолью в 2-х проекциях;

51

к

л
Продолжение Рисунка 9 - к) первичный послеопухолевый дефект бокового
отделов тела, угла и ветви нижней челюсти; л) слизистая оболочка полости рта
над дефектом кости зашита наглухо;

52

м

н
Продолжение Рисунка 9 - м) забранный бикортикально-губчатый АТГПК; н)
модифицированная индивидуальная реконструктивная пластина с круглой и
продольно вытянутой формой отверстий для шурупов и линейной и Т-образной
конфигурацией их расположения на концевых отделах фиксирована к
отмоделированному моноблочному бикортикально-губчатому АТГПК и краям
дефекта в области тела и ветви нижней челюсти;
53

о

п
Продолжение Рисунка 9 - о) зона трансплантата укутана подшитыми к нему
мягкими ткаными с сохраненной частью надкостницы и мышц; п) наружная
рана послойно зашита с созданием системы дренирования;
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р

с
Продолжение Рисунка 9 –

р)-с) вид
операции и функция открывания рта;

пациента

через

8

месяцев

после
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т

у
Продолжение Рисунка 9 – т)- у) вид пациента через 8 месяцев после операции:
восстановленный прикус, что позволяет провести дентальную имплантацию;

56

ф

х
Продолжение Рисунка 9 - ф) контрольная ортопантомограмма после операции
дентальной имплантации в зоне прижившего АТГПК; х) вид области
трансплантата после установки формирователей десневых манжет;
57

ц

ч
Продолжение Рисунка 9 - ц)-ч) контрольная рентгенокомпъютерная
томография нижней челюсти после установки абатментов в зоне трансплантата;
58

ш

щ

Окончание Рисунка 9 - ш)-щ) вид после осуществленного несъемного
ортопедического восстановительного лечения на дентальных имплантатах.
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Из существенных оперативно- технических особенностей применения
ИРП следует отметить следующие:
Основной угол изгиба в плоскости пластины должен быть смоделирован
со значением не превышающем естественного анатомического угла нижней
челюсти у пациента в зоне ее восстановления в каждом конкретном случае.
Чтобы
окружающие

максимально

снизить

околочелюстные

эффект

ткани,

прорезывания

целесообразно

пластины

моделировать

в
ее

расположение ближе к нижнему краю нижней челюсти, а контуры пластины
после

фиксации

не

должны

выступать

за

контуры

сохраненной

нижнечелюстной кости и аутокостного трансплантата.
Моделирование контуров и поверхности АТГПК для оптимального
конгруэнтного контакта с телом пластины нужно проводить с сохранением
достаточной толщины кортикального слоя трансплантата для обеспечения
прочной (желательно бикортикальной) фиксации минишурупов.
Заключение.

Использование

индивидуальных

реконструктивных

пластин из монолитного титана в сочетании с неваскуляризированным АТГПК
является современным методом выбора при хирургическом устранении
послеопухолевых дефектов нижней челюсти с восстановлением контуров и
непрерывности нижнечелюстной кости.
Модификация

конструкции

концевых

отделов

индивидуальных

реконструктивных пластин из монолитного титана с уменьшением их длины и
сочетанием моделирования круглой и продольно вытянутой форм отверстий
для фиксирующих минишурупов с различной взаимной конфигурацией
(линейной, Н- или Т-образной)

их расположения позволили уменьшить

размеры оперативного доступа и оптимизировать методику жесткой фиксации
таких пластин. Это в свою очередь позволяет более полноценно и в более
ранние сроки после операции использовать возможности последующего
восстановительного ортопедического лечения таких пациентов, в том числе и
несъемное зубное протезирование на дентальных имплантатах в реципиентной
зоне костного аутотрансплантата.
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Предлагаемая

нами

модификация

конструкции

индивидуальных

реконструктивных пластин из монолитного титана позволяет при возникающей
необходимости во время операции
нижней челюсти

устранения послеопухолевых дефектов

с восстановлением ее непрерывности с помощью

неваскуляризированных АТГПК осуществлять коррекцию такой пластины по
плоскости и использовать больший угол наклона введения фиксирующего
минишурупа, особенно при работе в зоне мыщелкового отростка нижней
челюсти.
Внедрение методики 3d прототипирования с использованием системы
объемного автоматизированного проектирования и аддитивных технологий, с
изготовлением на 3d принтере объемных моделей нижней челюсти позволяет
более точно и качественно до операции планировать,

разрабатывать и

изготавливать

соответствующие

конструкции

ИРП,

максимально

анатомическим особенностям формы, размера и рельефа нижнечелюстной
кости у пациента в реципиентной зоне. Это минимизирует необходимость
коррекции такой пластины непосредственно во время операции устранения
послеопухолевых

дефектов

нижней

челюсти

с

восстановлением

ее

непрерывности в сочетании с АТГПК и длительность ее. При этом важно
отметить, что сама ИРП, изготовленная с использованием технологий 3d
прототипирования,

может

служить

достаточно

надежным

шаблоном

(ориентиром) во время операции для сохранения истинного пространственного
взаимоотношения оставшихся фрагментов нижней челюсти и элементов
височно-нижнечелюстного сустава.
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