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В современной медицинской практике,
в том числе в практике хирургов и ЛОРврачей, одним из главных методов диагностики, конечно же, после клинического обследования больного является рентгенография. Сложности, которые возникают при ее
расшифровке, связаны не только с отсутствием объемной картины патологического
процесса, который локализовался как в кости, так и в окружающих тканях, но и с недостаточной «видимостью» костного канала,
в котором проходит верхнечелюстная ветвь
тройничного нерва. При сужении костных
каналов отсутствует рентгенологическая
визуализация патологического очага. Многие патологические процессы, происходящие
внутри костных каналов (оссификация), недоступны для диагностики и изучения с помощью метода рентгенографии. В начале 70х годов прошлого столетия в результате научно-технического прогресса произошло
внедрение в практику компьютерной томографии. Это явилось крупным достижением
современной медицины и, в первую очередь,
рентгенологии. Компьютерная томография –
принципиально новый, неинвазивный метод
диагностики, позволяющий визуализировать
взаимоотношение отдельных органов и тканей в норме, а также при различных патологических состояниях и основанный на использовании принципа математического
моделирования рентгеновского изображения
с последующим построением с помощью
ЭВМ по полученным данным изображения
горизонтальных «срезов» частей человеческого тела на экране дисплея.
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Компьютерная томография заняла
прочное место в диагностике заболеваний
челюстно-лицевой области. Однако нереальные размеры прототипа и определенные
трудности при уточнении детальной локализации патологического очага, а также
выявление его взаимосвязи с другими анатомическими структурами создают немало
неточностей в диагностике и сложностей
при планировании, а также во время выполнения некоторых хирургических вмешательств на периферических нервных стволах.
В последние годы появилась новая современная технология создания прототипов
человеческого скелета на основе данных,
полученных при проведении медицинского
сканирования (КТ, МРТ). Существует несколько видов этой технологии. Одной из
наиболее известных среди них является
стереолитография. В основе этого метода
лежит принцип послойного построения
трехмерной структуры объекта и создание
модели, в точности соответствующей размерам и формам частей человеческого тела
(череп, верхняя челюсть, нижняя челюсть и
т.д.). В литературе мы не нашли сведений о
возможностях применения стереолитографии при поражениях периферических ветвей тройничного нерва, находящихся в костных каналах челюстно-лицевого скелета.
Цель исследования – определить возможности использования стереолитографии
в диагностике поражений периферических
нервов при оссификации костных каналов
верхнечелюстной кости.
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Материал и методы
Нами проведено обследование 31 пациента с заболеваниями второй ветви (невралгии, невралго-невриты) тройничного
нерва с помощью метода стереолитографии.
У всех обследуемых обязательно выполнялось общепринятое клиническое обследование, которое включало рентгенографию
челюстей в разных проекциях, компьютерную томографию, стереолитографию. Стереолитографические модели изготавливались путем объединения в единую технологическую цепочку компьютерной диагностики автоматизированного проектирования
виртуальной модели и лазерной стереолитографии. Стереолитографические модели
челюстей изготавливались в Техническом
Департаменте Бельгии стереолитографической машиной «SLA» из фотополимеризующихся полупрозрачных композиционных материалов с последовательным отвердением отдельных тонких слоев, соединенных в единое целое. При прокрашивании
периферических ветвей тройничного нерва
в другой цвет получалась цветная стереолитографическая модель верхнечелюстной
кости. Полученные данные во время диагностики методом обычной и цветной стереолитографии сопоставлялись с результатами, которые выявлены при рентгенографии, компьютерной томографии и после
выполненной операции.
Результаты исследования
и их обсуждение
На ортопантомограмме, а также рентгенограммах верхнечелюстных костей обнаружить очаги сужения костных отверстий
и каналов (участки оссификации) у обследуемых больных нам не удалось (рис. 1).
При проведении компьютерной томографии лицевых костей (рис. 2) мы также не
смогли выявить патологические очаги (участки сужения костных отверстий или каналов) в
костях челюстно-лицевого скелета. На обычных стереолитографических моделях верхнечелюстных костей места выхода периферических ветвей нервов из подглазничного отверстия «сливались» в один цвет и не визуализировались как в месте выхода нерва из костного отверстия, так и в месте его прохождения в
соответствующем канале (рис. 3).
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Рис. 1-а

Рис.1-б
Рис. 1. Рентгенограммы лицевых костей в
полуаксиальной проекции. Стрелками указаны
участки, где расположены места выхода подглазничных ветвей тройничного нерва (а, б).

Рис. 2-а
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Рис. 2-б

данного костного канала и всегда совпадала
с патологическим очагом, выявляемым при
выполнении хирургического вмешательства
– декортикации соответствующего участка
канала. На основании проведенного нами
обследования можно утверждать, что цветная стереолитография дает возможность получить реальный размер патологического
очага (оссификации), находящегося в костном канале, а также определить его точное
место расположения (костное отверстие или
канал). Данное обстоятельство дало нам
возможность тщательно изучить локализацию и оценить сложность планируемого
хирургического вмешательства, а также оценить варианты подхода к месту расположения патологического очага.

Рис. 2-в
Рис. 2. Компьютерная томография лицевых
костей в разных проекциях. Срезы сделаны на
различных уровнях (а, б, в).

При изготовлении цветных стереолитографических моделей лицевых костей II
ветвь тройничного нерва окрашивалась в
другой цвет (темно-красный) с целью визуализации периферических ветвей в кости. В
месте выхода верхнечелюстного нерва из
подглазничного отверстия он определяется в
виде цветного округлого участка размером в
диаметре от 2 до 3 мм (в норме) (рис. 4).
Сужение костных отверстий менее
указанных нами минимальных размеров
совпадало с клиническим проявлением неврогенного поражения периферической ветви
на больной стороне (рис. 4-б). Если по ходу
соответствующего нерва в костном канале
«терялись» его цветные контуры (ориентиры), то это указывало на оссификацию, которая наблюдалась в определенном участке
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Рис. 3-а

Рис. 3-б
Рис. 3. Стереолитографическая модель
верхней челюсти у больного с сужением подглазничного отверстия (а, б). Проекция подглазничного отверстия указана стрелкой (б).
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Рис. 4-а

Рис.4-б
Рис. 4. Цветная стереолитографическая модель верхнечелюстной кости. Место выхода подглазничного нерва окрашено в темно-красный
цвет. Вид подглазничного отверстия (указано
стрелкой) в норме (а) и при его сужении (б).

Таким образом, при неврогенных заболеваниях челюстно-лицевой области,
обусловленных сужением костных каналов,
через которые проходит II ветвь тройничного нерва, стереолитография позволила выявить точное место нахождения данного
сужения на протяжении костного туннеля и
заранее спланировать доступ к этому участку челюсти, а следовательно, и тщательно
подобрать методику выполнения хирургического вмешательства при минимальном
травматическом повреждении челюстных
костей.
Различается подразделение невралгий
тройничного нерва на две их формы: ценЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2014

тральную (поражение гассерова ганглия) и
периферическую (поражение периферических ветвей тройничного нерва). Смешивать
невралгии тройничного нерва центрального
и периферического генеза в одно заболевание нельзя, т.к. каждая из этих форм имеет
свои особенности клинического течения,
что требует назначения различных методов
лечения.
Периферические невралгии возникают
в результате воздействия патологического
процесса на различные участки периферического отдела тройничного нерва.
К этиологическим факторам, которые
могут вызвать невралгию тройничного нерва периферического генеза, следует отнести
оссификацию подглазничного отверстия
(через него выходит подглазничный нерв).
Хирургические методы, применяемые
при периферической невралгии тройничного нерва, сводятся к проведению нейротомии – рассечению нерва и к нейрэктомии иссечению участка нерва, а также нейроэкзереза – удалению нерва путем его выкручивания.
К настоящему времени известно много различных методов нейрэктомии II и III
ветвей тройничного нерва. Наиболее перспективными методами для периферических форм невралгий тройничного нерва
являются декомпрессионные операции, т.е.
с освобождением периферических ветвей
нерва из костных каналов.
В нашей клинике (Украинский Центр
челюстно-лицевой хирургии Национальной
медицинской академии последипломного
образования имени П.Л. Шупика) находит
широкое применение декортикация подглазничного или нижнечелюстного канала с
резекцией нервно-сосудистого пучка. Положительный эффект наблюдался почти у
90% больных.
Электрофизиологические
методики
позволяют определить наличие или отсутствие необратимых изменений в периферических ветвях тройничного нерва. Из специальных методов обследования нами проведено измерение электрофизиологических
показателей (проводимость, тонус, резистентность) тройничного нерва в точках его
выхода (исследование выполнялось на аппаратурно-программном комплексе «ДИН91

1»). Данными электрофизиологическими
исследованиями ветвей тройничного нерва
(при невралгии) мы смогли доказать, что
более чем в 80% случаях функция его сохранялась, несмотря на её нарушения, которые были выражены в той или иной степени.
Операции обычно проводятся под местной анестезией (раствором местного анестетика «Артикаин-ЗТ») у круглого отверстия с инфильтрацией окружающих мягких
тканей (с премедикацией или с нейролептаналгезией) или под общим обезболиванием.
Это обеспечивает безболезненность вмешательства, спокойное поведение больных во
время операции и в ближайшие часы после
нее. У пациентов с выраженной психоэмоциональной лабильностью мы обычно
применяем наркоз.
Представляет интерес вопрос о размерах и степени нарушений чувствительности
лица после операции. Она, в основном, соответствует зоне иннервации соответствующей ветви тройничного нерва. Больше
всего нарушается болевая чувствительность. Тактильная и температурная чувствительность изменяется в меньшей степени,
поэтому имеет место повреждение денервированной области горячей пищей, острыми
предметами. Однако со временем возникает
тенденция к сужению зоны и степени нарушения всех видов чувствительности. Полного восстановления чувствительности не
происходит даже через несколько лет после
операции.
Наряду с отмеченными нарушениями
чувствительности, больные (в первые недели или месяцы после операции) ощущают
покалывание, «ползание мурашек», ощущение напряжения в денервированной области. Пациенты предпочитают во время еды
пользоваться здоровой стороной. Какихлибо особенностей в процессе пользования
съемными протезами, которые будут изготовлены для больных в дальнейшем, не возникает. Функция речи у них не страдает.
Нарушение чувствительности кожи
лица, хотя и неприятно для больных, но по
сравнению с невралгическими болями,
предшествовавшими операции, несравнимо
менее тягостно. К нему они постепенно могут привыкнуть.
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На следующий день после операции у
пациентов определялись электрофизиологические параметры II ветви тройничного
нерва
с
помощью
аппаратурнопрограммного комплекса «ДИН-1». В зависимости от полученных показателей и жалоб больных назначался курс реабилитационного лечения для оптимизации послеоперационного течения.
Пациентам назначался курс электростимуляции в области инфраорбитального
отверстия, учитывая данные, которые нами
были получены при диагностике в данной
точке на следующий день после операции.
Таким образом мы улучшаем трофику II
ветви тройничного нерва в послеоперационном периоде. Курс реабилитационного
лечения с использованием аппаратурнопрограммного комплекса «ДИН-1» состоял
из 5 электростимуляций. Электростимуляция проводилась ежедневно или через день.
Все больные для антисептической обработки полости рта в послеоперационном периоде применяли препарат «Гивалекс» с
целью профилактики развития воспалительных явлений.
После завершения проводимого лечения пациентов, т.е. на момент их выписки
из стационара, мы отметили полное восстановление всех видов чувствительности в
зоне иннервации нерва. Невралгических
болей тройничного нерва у прооперированных больных мы не выявили.
Выводы
Цветная стереолитография – это самый современный метод обследования
больного, позволяющий получить трехмерную модель костей лицевого скелета. Данный метод дает возможность представить
объемную картину и обнаружить точную
локализацию патологического очага (оссификацию), определить реальный его размер,
выбрать метод и место выполнения (костное отверстие или определенная часть длины костного канала) операции декортикации верхнечелюстного канала. Цветная стереолитография – это метод диагностики,
дающий возможность хирургу продумать и
отработать методику планируемой операции, уменьшить риск возникновения непредвиденных ситуаций при проведении
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сложных хирургических вмешательств, что
позволяет снизить частоту возникновения
послеоперационных осложнений.
Стереолитография может быть использована в диагностике оссификации ко-

стных каналов челюстных костей, т.е. в
местах прохождения II периферической
ветви тройничного нерва, и рекомендуется
для широкого применения в практической
медицине.
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