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 ХИРУРГИЧЕСКИЕ  МЕТОДИКИ  ЛЕЧЕНИЯ  ГЕМИКОРОНАРНОГО  СИНОСТОЗА 
У  ПАЦИЕНТОВ  С  СИНДРОМАЛЬНЫМИ  КРАНИОСИНОСТОЗАМИ 

Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области 
и врожденными заболеваниями нервной системы департамента здравоохранения г. Москвы

Лечение пациентов с синдромальными кра-

ниосиностозами (КC) получило свое развитие в 

конце XIX столетия. В это время первые хирур-

гические методики были нацелены только на кор-

рекцию скелетных деформаций, приводящих к 

нарушению определенной функции. Самые ран-

ние из них – линейное удаление фрагментов кос-

тей черепа и фрагментация черепной коробки 

– продолжают оставаться полезными и сегодня. 

К сожалению, остеотомия костей свода черепа или 

их фрагментация, выполненные на ранней стадии 

развития ребенка без одновременной мобилиза-

ции глазниц и средней зоны лица, сопровожда-

ются высоким процентом реокостенения и дают 

неудовлетворительные результаты. Кроме того, 

новая реоссифицированная кость, появляющаяся 

после остэктомии в области преждевременно срос-

шихся швов, имеет низкое качество и затрудняет 

последующую коррекцию черепа [1]. В литературе 

описаны простые КC с поражением одного шва 

и сложные – с поражением нескольких швов. 

Простые типы КC – это метопический синостоз, 

приводящий к тригоноцефалии [2], сагиттальный 

синостоз, приводящий к скафоцефалии, односто-

ронний коронарный синостоз, приводящий к лоб-

ной плагиоцефалии 3]. Лямбдовидный синостоз 

– редкая патология, которая приводит к затылоч-

ной плагиоцефалии [4]. При сложных КC в про-

цесс вовлекаются несколько швов. Акроцефалия 

(высокий череп) возникает при раннем синостозе 

коронарных и лямбдовидных швов. Оксицефалия 

(острый череп) наблюдается при преждевремен-

ном синостозе коронарных, продольных и иногда 

лямбдовидных швов. Брахицефалия (широкий 

череп) возникает при синостозе коронарных швов. 

Наиболее часто встречающимися синдромаль-

ными формами КC являются синдромы Apert, 

Crouzon и Pfeiffer. Cиндромальные КC характе-

ризуются не только преждевременным сращением 

черепных швов, но и комплексом патологичес-

ких изменений, затрагивающих кости черепа, 

конечностей и позвоночника, внутренние органы. 

Синдромы Apert, Crouzon и Pfeiffer схожи и по 

этиологии – мутации генов группы FGFR и по 
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характеру деформаций костей черепа. Нередко 

основным признаком, позволяющим клинически 

дифференцировать эти синдромы друг от друга, 

является характер поражений костей кисти и 

стопы. При планировании хирургического лече-

ния черепно-лицевых деформаций возможно объ-

единение пациентов с синдромами Apert, Crouzon 

и Pfeiffer в клинические группы в зависимости от 

пораженных черепных швов и костей черепа. По 

данным наших наблюдений, у пациентов с синд-

ромами Apert, Crouzon и Pfeiffer наиболее часто 

встречаются коронарный синостоз, уменьшенное 

основание черепа, короткая передняя черепная 

ямка, орбитальный гипертелоризм, гипоплазия 

верхней челюсти, мелкие скуловые кости и корот-

кие скуловые дуги [5]. На методиках хирурги-

ческого лечения пациентов с гемикоронарным 

синостозом, приводящему к лобной плагиоцефа-

лии, остановимся подробнее.

Arnaud и Marchac [6] выделяют две главные 

цели хирургического лечения КC:

• предупреждение патологических изменений 

головного мозга (вторичных по отношению к КC);

• оптимальная коррекция морфологических 

нарушений, исправление патологий черепно-

лицевого скелета (коррекция ретрузии средней 

зоны и ее последствий, экзоорбитизма, патологии 

верхних дыхательных путей).

Разработка общих принципов реконструктив-

ных операций на черепе связана с именем L. 

King (1936). В 1943 г. Faber и Towne [7] пред-

ложили свою методику для устранения различ-

ных типов КC, заключающуюся в резекции пре-

ждевременно сросшихся швов. После сообщений 

Ingraham и Matson в 1948 г. [8] и Shillito и Matson 

[9] о невысокой смертности, изолированная кра-

ниоэктомия стала принятым методом для пре-

дотвращения последующей патологии черепа. 

В 1967 г. Tessier [10] представил совершенно 

новый подход к лечению больных с синдромаль-

ными краниофациальными дизостозами. Tessier 

предложил новый доступ к основанию черепа, 

в дальнейшем ставшим основным хирургичес-

ким доступом к верхней зоне лица и глазницам. 

В 1972 г. Rougerie и его коллеги [11] поддержа-

ли концепцию Tessier одновременного иссечения 

шва и изменения формы черепной коробки у мла-

денцев.В 1972 г. Strieker и соавт. [12] у пациентов 

с КC предложили изменять форму лба, используя 

при этом два костных фрагмента лобной кости на 

височных мышцах. После ротации лобных лоску-

тов проводилось выдвижение верхнеглазничных 

краев. Для фиксации сегментов свода черепа в 

новом положении использовались костные аутот-

рансплантаты. Munro [13] сформировал основные 

принципы хирургической коррекции черепно-

лицевых аномалий:

• широкий обзор в зоне вмешательства;

• поднадкостничное обнажение костных струк-

тур;

• остеотомия и репозиция аномально располо-

женных костных структур;

• реконструкция костных дефектов.

В 1977 г. Whitaker и соавт. [14] предложили 

свою методику лечения хирургических больных с 

гемикоронарным синостозом. Whitaker проводил 

обширную в 3/4 остеотомию глазницы с фикса-

цией верхнеглазничного края методом «язычок 

в углубление». В 1977 г. Raimondi и Gutierez [15] 

одновременно с ремоделированием лобной облас-

ти предложили корректировать и верхнеглазнич-

ный край. При этом авторы освобождали только 

крышу и латеральную верхнюю треть глазницы 

с удалением средней и внутренней третей малого 

крыла клиновидной кости и участка большого 

крыла на латеральной поверхности. В результате 

проведенных остеотомий устранялся синостоз в 

основании черепа. Детальная разработка мето-

дов реконструкции верхней зоны лица отраже-

на в работах F. Ortiz–Monasterio и соавт. [16]. 

В 1984 г. Jane и соавт. [17] пришли к выводу, что 

во всех случаях гемикоронарного синостоза необ-

ходимо исправлять латеральный край деформи-

рованной глазницы. Для этого были предложены 

3 способа:

• наслаивание лобной кости на дефект, создан-

ный после резекции вернеглазничного края от 

верхнеглазничной вырезки до скулолобного шва; 

после этой процедуры удаление свода глазницы 

вместе с областью синостоза передней черепной 

ямки до верхнеглазничной щели;

• остеотомия и выдвижение вперед наружного 

края и стенки глазницы;

• остеотомия и выдвижение вперед верхнеглаз-

ничного края методом «язычок в углубление».

В 1990 г. Barlett с коллегами [18] дополнили 

метод ремоделирования верхнеглазничного края 

иссечением pterion и продольными остеотомиями 

свода глазницы на стороне патологии, с последую-

щим надламыванием по типу «зеленой веточки» 

и формированием нормальных контуров верхних 

отделов глазницы. Помимо этого, в образовавший-

ся при остеотомии и выдвижении латеральной 

стенки дефект авторы помещали костный аутот-

рансплантат в виде распорки. При недоразвитии 

скуловой кости на нее фиксировали костный ауто-

трансплантат в виде накладки. В 1991 г. Elisevich 

с коллегами [19] модифицировали методику одно-

стороннего латерального кантального выдвиже-

ния, предложив включать в остеотомированный 

блок нижнеглазничный край и сегмент скуловой 

кости. Операцию проводили у детей старше 3 лет. 

Posnic [20] предложил свой метод реконструк-

ции костей черепа при КC на основе многоком-

понентных костных конструкций, включающий 

в себя иссечение синостозированного шва, остео-

томию передней черепной ямки и двустороннюю 

остеотомию трех верхних четвертей глазницы с 

последующим их ремоделированием и репозици-

ей. После ремоделирования глазниц проводились 
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остеотомия и ремоделяция чешуи височной кости. 

Костные фрагменты фиксировались при помощи 

микропластин, микровинтов и проволочных швов. 

В 1995 г. М.В. Ананов [21] с целью устранения 

гемикоронарного синостоза распиливал уплощен-

ный участок лобной кости на два фрагмента от 

точки появления кривизны верхнеглазничного 

края и нижнего края лобного фрагмента, а затем 

фиксировал их внакладку к верхнеглазничному 

краю. Esparza и соавт. [22] в 2008 г. опубликовами 

обширное исследование, посвященное хирурги-

ческому лечению пациентов с синдромальными 

и несиндромальными синостозами. Анализу под-

верглись результаты 330 хирургических опера-

ций, проведенных у 283 пациентов в период 1999–

2007 гг. У пациентов были следующие диагнозы: 

скафоцефалия (155 пациентов), тригоноцефалия 

(50 пациентов), лобная плагиоцефалия (28 паци-

ентов), затылочная плагиоцефалия (один паци-

ент), несиндромальный пансиностоз (20 пациен-

тов) и 31 пациент с синдромальными КС (11 с син-

дромом Crouzon, 11 c синдромом Apert, 5 c синд-

ромом Pfeiffer, 2 – c синдромом Saethre–Chotzen 

и 2 – c формой черепа в виде листка клевера). 

Хирургические методики были разделены на 12 

типов:

I. Скафоцефалия – эндоскопическая в сочета-

нии с остеотомией и линейной краниоэктомией; 

II. Скафоцефалия – стандартная методика: 

линейная краниоэктомия сагиттального шва и 

остеотомия по типу «зеленой веточки» в височно-

теменных и затылочной областях, выполняемой 

через коронарный доступ;

III.  Скафоцефалия – краниоэктомия швов в 

сочетании с расширяющей остеотомией, и ремоде-

лированием лобной кости;

IV. Скафоцефалия – реконструкция всего сво-

да черепа, включая в себя краниоэктомию коро-

нарных и сагиттального швов.

V. Тригоноцефалия – реконструкция лоб-

ной кости без фронтоорбитального бандо. Метод 

заключается в очень низкой двусторонней фрон-

тоорбитальной краниоэктомии с перемещением 

выделенной теменной кости;

VI. Лобная плагиоцефалия – фронтальное 

дву-стороннее ремоделирование без фронто-орби-

тального бандо. Методика схожа с предыдущей 

и включает в себя обширную резекцию височной 

кости;

VII. Лобная плагиоцефалия – фронтальная ре-

конструкция, включая фронтоорбитальное бандо. 

Операция включает в себя фронтоорбитальную 

реконструкцию по типу «язычок – в углубление», 

ремоделирование бандо и лобно-теменную транс-

позицию;

VIII. Затылочная плагиоцефалия – двусто-

ронняя трепанация в затылочной области;

IX. Стандарное двустороннее фронтоорби-
тальное выдвижение с расширяющей остеотоми-

ей, с или без затрагивания бандо и с расширяю-

щей лобно-теменной остеотомией;

X. Тотальная реконструкция свода черепа 
включает в себя обширные остеотомии в лобной, 

теменных и затылочных областях, для ремодели-

рования всего свода черепа, при множественных 

синостозах; 

XI. Затылочная плагиоцефалия – краниото-

мия задней черепной ямки и ремоделирование в 

затылочной области;

XII. Метод дистракционного остеогенеза.
По нашему мнению, синостоз даже только 

при одной половины коронарного кольца всег-

да приводит к тотальной деформации черепа. 

Степень этой деформации может быть самой раз-

ной, однако, приступая к лечению больных с 

гемикоронарным синостозом, необходимо учиты-

вать заинтересованность всех отделов мозгового и 

лицевого черепа [23]. При хирургическом лечении 

пациентов с гемикоронарным синостозом нами 

производится реконструкция костной пирамидки 

носа, обеих глазниц и обеих половин переднего 

отдела свода и основания черепа. В ходе операции 

лобная кость разделяется на три отдельных фраг-

мента. Первый, самый верхний фрагмент чешуи 

лобной кости, начинается на уровне коронарных 

швов и захватывает лобные бугры. Второй, сред-

ний фрагмент чешуи лобной кости, выкроенный 

в форме костного бандо шириной около 15 мм. 

Третий, нижний фрагмент лобной кости включает 

в себя верхнеглазничные края, передние трети 

верхних стенок глазниц, носовые отростки лобной 

кости, верхние трети внутренних стенок глазниц, 

скуловой отросток лобной кости справа и всю 

наружную стенку глазницы слева. При выкраива-

нии этого костного лоскута на стороне синостоза 

линия остеотомии проходит через основание лоб-

ного отростка скуловой кости и скулоосновной 

шов. В средней части передней черепной ямки 

линия остеотомии огибает ситовидную пластинку 

спереди и проходит между слепым отверстием и 

петушиным гребнем, оставляя интактными нити 

обонятельного нерва. После выполнения клино-

видных запилов на внутренней кортикальной 

пластинке и нанесения насечек на наружной кор-

тикальной пластинке костному бандо, с помощью 

щипцов Tessier придается нормальная анатоми-

ческая форма. Таким же способом ремоделируют-

ся верхнеглазничные края. На всем протяжении 

первого, самого верхнего костного лоскута чешуи 

лобной кости, от краев к центру, на уплощен-

ной и на выбухающей поверхностях производятся 

сквозные, не соединяющиеся в центре радиальные 

запилы. С внутренней стороны этого костного лос-

кута в его центральной части произведены клино-

видные резекции внутренней кортикальной плас-

тинки, проходящие перпендикулярно сквозным 

радиальным остеотомиям. После этой процедуры 

костный лоскут становится эластичным, и ему с 
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помощью щипцов Tessier придается нормальная 

анатомическая форма. В нижней части бандо, на 

противоположной от синостоза стороне и в облас-

ти скулового отростка лобной кости, на стороне 

синостоза выполняются клиновидные резекции, 

позволяющие опустить верхнюю часть глазницы 

на стороне синостоза и несколько приподнять 

противоположный верхнеглазничный край. Эта 

процедура позволила устранить деформацию глаз-

ницы, известную под названием «глазница шута». 

Для устранения несимметричной формы гипер-

телоризма и смещения глазницы на пораженной 

стороне к центру вдоль лобного отростка верхней 

челюсти и носового отростка лобной кости на сто-

роне поражения иссекается полоска кости шири-

ной 4 мм. Для устранения отклонения спинки 

носа проводятся остеотомия и перемещение кост-

ной пирамидки носа к средней линии. Костная 

пирамидка носа и ремоделированные в процессе 

операции фрагменты нижней части лобной кости 

фиксируются между собой и к костям средней 

зоны лица минипластинками и минишурупами. 

При этом верхнеглазничный край, наружный 

край и стенка глазницы на стороне синостоза 

выдвигаются вперед на 40 мм, а верхнеглазнич-

ный край и скуловой отросток лобной кости на 

противоположной стороне смещаются назад. 

С учетом этого перемещения в височной части 

костного бандо выполняется краевая резекция, 

после чего бандо фиксируется к верхнеглазнич-

ным краям. В завершение к костному бандо фик-

сируется ремоделированная верхняя часть лобной 

кости. Дефект свода черепа в проекции отсутст-

вующего коронарного шва закрывается двумя 

полнослойными аутотрансплантатами с теменных 

костей. Височная мышца на стороне синостоза 

перемещается вперед.

Черепно-лицевая хирургия имеет дело со всеми 

случаями, когда возникает угроза влияния на 

нормальный рост лица. В пользу необходимости 

использования реконструктивных методов лечения 

больных с черепно-лицевыми деформациями сви-

детельствует тот факт, что старые методы лечения 

(различные виды линейной краниоэктомии), став-

шие в нашей стране традиционными, не только не 

позволяют достичь ожидаемых результатов непос-

редственно после операции, но и не дают гарантии, 

что лицевой скелет и форма свода черепа и дальше 

будут расти и развиваться нормально. В настоя-

щее время не существует единого универсально-

го метода устранения той или иной деформации. 

В каждом конкретном случае необходимо индиви-

дуальное планирование операции в зависимости от 

возраста пациента и типа деформации [24].
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