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Челюстно-лицевая хирургия как отдельная наука  формировалась в России в 

течение последних 20 лет. Авторы, выдвигаемые на премию Правительства РФ, 

приняли непосредственное участие в ее  становлении и развитии, разрабатывая 

новые методы лечения и активно внедряя их в учебный процесс. 

 За 20-летний промежуток времени  создана стройная образовательная система 

подготовки врача челюстно-лицевого хирурга в высших учебных заведениях 

России. Впервые издано национальное руководство «Челюстно-лицевая хирургия», 

содержащее актуальную информацию о современных методах диагностики и 

лечения заболеваний челюстно-лицевой области, в котором особое место уделяется 

разделу восстановительной и реконструктивной хирургии лица.  

Впервые в мировой практике для восполнения дефектов челюстно-лицевой 

области использован нетканый титановый материал со сквозной пористостью. В 

природе не существует чистого титана со сквозной пористостью и демпферными 

свойствами. Авторам совместно с учеными Самарского государственного 

аэрокосмического университета впервые удалось создать уникальный материал 

путем холодного прессования определенным образом уложенной титановой 

стружки толщиной 0,05-0,015 мм из чистого титана. Технология получения 

индивидуального медицинского имплантата защищена патентом и допущена в 

клиническую практику. 

Авторами впервые в мире разработана технология получения биоинженерной 

конструкции для замещения половины нижней челюсти. Биоинженерная конструкция 

представляет собой сочетание нетканого титанового материала со сквозной 

пористостью, изготовленного из титановой стружки и спиралевидной формы 

аутокости.  

 

Рис. 1. Биоинженерная конструкция для замещения дефекта нижней челюсти: 

а – тело нижней челюсти; б – угол нижней челюсти; в – ветвь нижней челюсти. 

 

Авторы впервые в нашей стране применили современные цифровые 

технологии, 3D-планирование с элементами быстрого прототипирования в 

ортогнатической и реконструктивно-восстановительной хирургии.  
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Авторами с применением 3D-планирования разработаны хирургические методы 

лечения при врожденных аномалиях и деформациях лицевого черепа, которые 

заключаются в проведении остеотомии верхней или нижней челюсти с последующей 

постановкой остеотомированных фрагментов в правильное анатомическое положение, 

остеотомии скуловых костей, подбородочного отдела, полной реконструкции костей 

носа, контурной пластике. Все эти этапы возможно выполнить во время одной 

операции.  Авторами впервые разработана инновационная компьютерная 

программа для изготовления сплинтов на основе КТ- исследований.  

Авторами выполнена оценка универсальности и точности компьютерной 

навигации в ортогнатической хирургии с помощью анализа положения 

остеотомированных фрагментов челюстей на виртуальной и послеоперационной 

моделях методом их совмещения относительно вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостей. Абсолютные значения разницы между реальными и 

планируемыми перемещениями верхней челюсти находились в диапазоне от 0,72 до 

1,12 мм в вертикальной, от 0,56 до 0,94 мм в сагиттальной (COP) и от 0,39 до 0,58 

мм в трансверсальной (MSP) плоскостях. Интраоперационный контроль положения 

остеотомированных фрагментов максило-мандибулярного комплекса с 

использованием компьютерной навигации в ортогнатической хирургии позволяет 

значительно упростить процедуру позиционирования фрагментов во время 

операции, сократить длительность оперативного вмешательства, получить 

удовлетворительный эстетический результат лечения с восстановлением окклюзии.  

В период с 2001 года по 2022 год прооперировано  более 1500 пациентов с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области. 
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Рис. 2. Окклюзия зубных рядов пациентки М. до лечения. А – в переднем отделе; Б – 

справа; В – слева. 
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Рис. 3. Окклюзия зубных рядов пациентки М. после ортогнатической операции. А – в 

переднем отделе; Б – справа; В – слева. 

 

Авторами разработана новая тактика в диагностике, хирургических 

вмешательствах и реабилитации пациентов с дефектами и деформациями ушных 

раковин. Операции по восстановлению ушной раковины относятся к одному из 

наиболее сложных разделов челюстно-лицевой хирургии.   

Разработана первая отечественная система имплантации для фиксации 

эктопротезов ушной раковины. Авторами впервые при проведении планирования 

внутрикостной имплантации для восстановления ушной раковины был применен 

метод обратного планирования, согласно которому в виртуальной среде выполняли 

поиск наиболее физиологически правильного положения эктопротеза ушной 

раковины и после, в выбранной области позиционирование имплантатов. 

Было проведено 158 (40,3%) операций одноэтапной отопластики с 

использованием силиконового имплантата и височно-теменной фасции. На 

основании положительных результатов медицинских испытаний силиконовые 
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имплантаты ушных раковин унифицированной конструкции рекомендованы к 

клиническому производству. Установлено, что разработанная методика 

одноэтапной отопластики с использованием силиконового имплантата и височно-

теменного фасциального лоскута позволяет добиться наилучших эстетических 

результатов в 91,4% случаев и в 3 раза сократить сроки пребывания пациента в 

стационаре (15,5±5,5 койко-дней). Применение силиконовых имплантатов в 

качестве каркаса ушной раковины и новых оперативных методов позволило в 93% 

случаев сократить продолжительность, в 97% этапность лечения, а также в 89% 

ускорить реабилитацию пациентов, на основании чего была разработана и 

утверждена к клиническому применению новая медицинская технология. 

Установлено, что применение унифицированного набора имплантатов ушных 

раковин позволяет сократить время подготовки к операции на 80% (с 14 до 3 суток) 

и в 100% добиться стойких эстетических результатов. Уровень качества жизни 

восстанавливается до значений нормы в течение 12 месяцев.  

 

Рис. 4. Пациент до и после протезирования ушной раковины 

Впервые разработана и внедрена в клиническую практику технология 

дополненной реальности в качестве навигационной системы для 

эндовидеоассоциированных вмешательств в челюстно-лицевой области, которая 

поможет проводить первичное планирование не только при помощи компьютерной 

томографии, но и в полости рта пациента в реальном времени. 
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Рис. 5 Наложение голограммы ушной раковины в операционном поле. 

За счет использования технологии дополненной реальности значимо (на 65%) 

снижается длительность госпитализации, что реализуется за счет уменьшения 

травматичности операции, прецизионного доступа и точности позиционирования 

инструмента. Разработанная авторами методика  позволяет в ряде случаев полностью 

заменить электромагнитные системы навигации, используемые в хирургии, в части 

хирургических вмешательств в челюстно-лицевой области и шеи, что является 

экономически целесообразным и позволяет добиться  экономии средств и 

значительного сокращения стоимости оперативного вмешательства. Авторами 

впервые показано полноценное пластическое устранение комбинированных 

дефектов лица, которое требует от хирургов не только знаний анатомии 

реципиентной и донорской зон, но и их пространственных изображений, с учетом 

сложной геометрической формы восстанавливаемой области. Предложена 

классификация комбинированных дефектов лица, определена пространственная 

ориентация мягкотканых и костных потерь, что дало возможность впервые в стране 

предложить безопасные методы моделирования реваскуляризированных 

аутотрансплантатов в полном геометрическом соответствии с частями лицевого 

скелета.  По выполненной теме зарегистрировано 147 патентов, 24 ЭВМ, написано 3 

национальных руководства, 69 учебных пособий, опубликовано 11 монографий, 

издано 17 учебников. Внедрение разработанных  хирургических методов лечения в 

структуру федерального и регионального здравоохранения  позволило перейти на 

новый качественный уровень в оказании медицинской помощи населению 

Российской Федерации. 

Экономический эффект от внедрения новых хирургических методов 

составляет от 750 тыс. до 1 млн рублей на лечение одного больного, позволяет в 3 

раза сократить сроки пребывания в стационаре (15,5 ±5,5 койко-дней). 


