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Определены и сформулированы проблемы хирургического лечения опухолей орбитальной локализа-
ции. Обоснована необходимость и целесообразность выполнения одномоментных реконструктивно-вос-
становительных операций. Проведен анализ различных способов восстановления дефектов тканей век 
и смежных областей. Рассмотрена возможность использования биоматериалов для ликвидации обширных 
послеоперационных дефектов тканей орбитальной области. Обсуждена необходимость индивидуального 
подхода к выбору донорского материала с учетом цвета, структуры и толщины тканей восстанавливаемой 
зоны. Одномоментное выполнение разрушающего и реконструктивно-восстановительного этапов операции 
с использованием различных методов пластического закрытия дефектов тканей орбитальной области по-
зволяет выполнить радикальную операцию и вместе с тем достигнуть анатомической целостности век, вос-
становить защитные их функции и форму углов глаза, добиться приемлемых косметических результатов.
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В структуре онкоофтальмологической 
заболеваемости опухоли кожи век занима-
ют лидирующие позиции, составляя до 80 % 
всех опухолей органа зрения. Сложность 
анатомического строения век обуславли-
вает полиморфизм опухолей данной лока-
лизации, которые традиционно, как и все 
новообразования, подразделяются в клини-
ческом отношении на доброкачественные 
и злокачественные опухоли. Доброкаче-
ственные опухоли век встречаются чаще. 
На их долю приходится около 60–65 % сре-
ди всех новообразований век. Из элементов 
кожи формируются папиллома, себорейная 
бородавка, сенильный кератоз, фоллику-
лярный кератоз, кератоакантома, кожный 
рог, эпителиома Боуэна, пигментная ксе-
родерма. Волосяные фолликулы являются 
источником развития для трихоэпителиомы 
и эпителиомы Малерба. Цистаденома, си-
рингома и сирингоаденома являются произ-
водными желез века. Мягкотканные опухо-
ли этой локализации составляют около 30 % 
и представлены в основном гемангиомами, 
липомами, фибромами и гистиоцитомами. 
На коже век могут развиваться различные 

виды пигментных опухолей, которые под-
разделяют на первичный приобретенный 
меланоз и отдельные виды невусов: погра-
ничный, интрадермальный, сложный, голу-
бой, гигантский невус, окулодермальный 
меланоз, шпиц-невус. Несмотря на благо-
приятный прогноз для жизни, длительно 
существующие доброкачественные ново-
образования, особенно при локализации 
их у ресничного края век, в интермарги-
нальном пространстве, в области внутрен-
него угла глаза и распространяющиеся на 
конъюктиву, являются причиной развития 
хронических вялотекущих конъюктивитов, 
блефаритов, помутнений роговицы, вызы-
вают нарушение роста ресниц, сопровожда-
ются микротравмами роговицы с развитием 
кератита. Неполное смыкание глазной щели 
в результате формирования эктропиона об-
уславливает развитие кератопатии, эрозии 
и язвы роговицы, что в свою очередь при-
водит к образованию помутнений рого-
вицы различной степени выраженности и 
в конечном итоге к нарушению зрительных 
функций и прежде всего снижению остроты 
зрения, а инфицирование и, как следствие, 
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присоединение эндофтальмита может при-
вести к гибели глазного яблока. В струк-
туре злокачественных опухолей кожи век 
преобладают эпителиальные опухоли: ба-
зальноклеточный рак, составляющий до 
60–90 % злокачественных опухолей дан-
ной локализации, и плоскоклеточный рак, 
который диагностируется в 15–18 % слу-
чаев. Аденокарцинома мейбомиевой же-
лезы и меланома с поражением кожи век 
встречаются значительно реже – у 1–5 % 
пациентов. Вследствие широкой распро-
страненности наибольшее клиническое 
значение имеют злокачественные эпите-
лиальные опухоли кожи век, составляю-
щие до 10 % среди всех злокачественных 
опухолей кожи, которые в свою очередь 
составляют 10–12 % в общей структуре он-
кологической заболеваемости. 

Несмотря на многообразие способов 
и методов лечения опухолей кожи орбиталь-
ной области многие авторы отдают предпо-
чтение хирургическому лечению, считая его 
наиболее радикальным и надежным [2, 13]. 
Важнейшим фактором, предопределяю-
щим успех противоопухолевого лечения, 
является радикальность хирургического 
вмешательства. В связи с этим определе-
ние границ удаления опухоли приобрета-
ет решающее значение. Для планирования 
объема удаляемых тканей была предложе-
на методика микрографической хирургии. 
Суть метода заключается в проведении ин-
траоперационной микроскопии множества 
горизонтальных срезов по периферии опу-
холи. Эффективность метода достигает 98-
100 %, рецидивы после удаления первично-
го рака кожи возникают лишь в 1 % случаев. 
В нашей стране данный метод не нашел ши-
рокого применения, так как представляет 
собой довольно медленную и трудоемкую 
процедуру, которая увеличивает продол-
жительность операции на несколько ча-
сов. Ряд авторов рекомендуют производить 
удаление опухоли кожи век, отступив от ее 
границ не менее 4–5 мм [2]. Другие иссле-
дователи считают допустимым уменьшить 
это расстояние при узловой форме роста 
опухоли и отступать от видимых ее границ 
не менее чем на 2 мм. В случаях удаления 
инфильтративно растущей опухоли линия 
резекции должна проходить на расстоянии 
не менее 4 мм от клинически определяемых 
границ опухоли [4]. Авторы считают целе-
сообразным обязательный биомикроскопи-
ческий контроль границ образования. 

На современном этапе развития онко-
логии хирургический этап стал намного 
агрессивнее, все чаще используются рас-
ширенные операции, позволяющие улуч-
шить результаты лечения. Обеспечение 

радикальности операции неизбежно сопря-
жено с образованием значимого косметиче-
ского дефекта периорбитальных тканей [5]. 
В настоящее время практически нет разно-
гласий о целесообразности восстановления 
тканей после удаления злокачественных 
опухолей кожи, мягких тканей и других но-
вообразований наружных локализаций, ког-
да отсутствует возможность закрытия по-
слеоперационной раны без использования 
дополнительного пластического материала. 
Отказ от восстановления тканей ведет к су-
жению границ иссечения опухоли, что явля-
ется одной из основных причин увеличения 
частоты локальных рецидивов. Мнение же 
об увеличении числа рецидивов после пла-
стического замещения раневого дефекта 
оказалось ошибочным, более того, наиболее 
рациональным признается одномоментное 
выполнение разрушающего и реконструк-
тивно-восстановительного этапов опера-
ции, что обеспечивает быстрое заживление 
раны, сокращает длительность лечения, 
предупреждает развитие грубых рубцов 
и контрактур. Использование многоэтап-
ных и отсроченных пластических опера-
ций малорационально, требует длительного 
времени и задерживает, при необходимо-
сти, продолжение специального лечения. 
Безусловно, на первом месте должна стоять 
задача максимально надежного излечения 
больного от злокачественного новообразо-
вания. Это означает, что любые восстанови-
тельные операции должны быть спланиро-
ваны и произведены таким образом, чтобы 
не нарушать основную лечебную програм-
му. С другой стороны, результат пластики 
тканевого дефекта должен быть изначально 
заложен в лечебную тактику. 

Восстановление тканей в зоне удален-
ной опухоли, ликвидация дефектов век 
и тканей периорбитальной области пред-
ставляет собой одну из наиболее сложных 
задач, не только технически, в силу анато-
мических особенностей, но и в социальном, 
функциональном, эстетическом плане. Ито-
гом многовековой истории развития пласти-
ческой хирургии явилось последовательное 
формирование к началу XX века основных 
ее методов: от местной пластики, пластики 
лоскутами на питающей ножке – к свобод-
ной микрохирургической пересадке тканей. 
Каждый из этих методов имеет свои до-
стоинства и недостатки, но многообразие 
существующих способов пластики и прак-
тически неограниченные возможности их 
модификаций и комбинаций предоставля-
ют хирургу возможность выбора способа 
ликвидации дефекта наиболее оптимально-
го для каждого конкретного случая. В ос-
нове пластики местными тканями лежит
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возможность перераспределения участков 
кожи, окружающих образовавшийся де-
фект. Преимуществом местной пластики 
является возможность использования тка-
ней, однородных с прилежащими тканями 
по цвету и фактуре, одноэтапное закрытие 
дефекта. Выделяют несколько видов мест-
но-пластических вмешательств:

1. Ликвидация дефекта путем простого 
сближения краев раны.

2. Ликвидация дефекта путем сближения 
предварительно мобилизованных краев раны.

3. Ликвидация дефекта за счет переме-
щения встречных треугольных лоскутов.

4. Использование различных лоскутов на 
ножке: кожной, кожно-мышечной, сосудистой.

Наиболее простой формой пластики мест-
ными тканями является простое сближение 
краев линейной раны. Метод прост в исполне-
нии и нашел широкое применение для устра-
нения небольших дефектов – до 0,5–1,5 см. 

Использование дополнительных посла-
бляющих разрезов и боковое перемещение 
лоскутов расширяет возможности местной 
пластики и позволяет закрывать дефекты 
в случаях, когда простое сближение краев 
раны вызывает натяжение кожи, превыша-
ющее предел ее нормальной растяжимости.

В случаях закрытия дефекта встречны-
ми треугольными лоскутами выполняются 
три разреза в виде Z-образной фигуры. Об-
разующиеся при этом треугольные лоску-
ты могут быть как с одинаковыми углами 
(симметричные), так и с неодинаковыми 
(несимметричные). Перемещение треуголь-
ных лоскутов сопровождается приростом 
тканей в направлении среднего разреза. 
При симметричных треугольных лоскутах 
с углами в 30° достигается прирост ткани 
на 25 % длины среднего разреза, в 45° – на 
50 %. При выкраивании лоскутов с углами 
в 60° – происходит прирост ткани пример-
но на 75 % , в 75° – достигается двукратный 
прирост ткани. При несимметричных треу-
гольных лоскутах с углами 30×90° – удлине-
ние в области среднего разреза происходит 
на 50 % (на стороне большого лоскута – на 
9 %, а малого – на 41 %), с углами 45×90° – 
на 73 % (на стороне большого лоскута – на 
18 %, а малого – на 55 %). Помимо точного 
планирования величин углов, формируе-
мых лоскутов, необходимо, чтобы все раз-
резы были одинаковой длины. Этим обе-
спечивается оптимальное физиологическое 
натяжение тканей. Смещение треугольных 
лоскутов относительно друг друга в косом 
направлении повышает эластичность тка-
ни и уменьшает риск формирования грубо-
го рубца. Использование данной методики 
для закрытия дефекта век и тканей пери-
окулярной зоны лимитируется сложным 

анатомическим строением данной области, 
неоднородностью кожных покровов по цве-
ту и толщине, невозможностью проведения 
адекватных послабляющих разрезов, вы-
сокими требованиями к функциональным 
и эстетическим результатам пластики. За-
частую для достижения достаточной под-
вижности лоскутов требуется проведение 
дополнительных разрезов, превышающих 
длину дефекта в несколько раз. В области 
орбиты эти разрезы неминуемо будут рас-
пространяться на среднюю зону лица, сни-
жая тем самым эстетический результат пла-
стики. А в случаях несовпадения с линиями 
Лангера – вызывать образование грубых 
рубцов вокруг зоны закрываемого дефекта. 
Именно значительное увеличение площади 
хирургического вмешательства с неизбеж-
ным рубцеванием кожи лимитирует широ-
кое использование этого способа закрытия 
дефектов век и окружающих тканей лица.

Несвободная пластика лоскутом на нож-
ке основанная на использовании тканей, взя-
тых из ближайших или отдаленных участ-
ков тела и связанных с материнским ложем 
питающей ножкой, существенно расширяет 
возможности восстановительной хирургии. 
Лоскут на ножке обладает высокими адап-
тационными способностями, благодаря со-
храняющимся сосудисто-нервным связям. 
При выкраивании лоскутов на ножке сле-
дует придерживаться типичных разрезов на 
лице с учетом естественных борозд и кож-
ных складок. Хорошо развитая сосудистая 
сеть лица с обилием анастомозов между 
сосудами позволяет выкраивать достаточно 
длинные лоскуты без ущерба для их жизне-
способности. Для устранения дефектов век 
чаще всего выкраивают кожные лоскуты 
в области носогубной складки, лба, височ-
ной области. Кожный лоскут может фор-
мироваться как на открытой, так и на скры-
той ножке. В первом случае продлевается 
разрез по одной из сторон закрываемого 
дефекта и сформированный лоскут пере-
носится на замещаемую зону. Донорская 
рана ушивается простым сближением кра-
ев раны. Допустимо перебрасывать ножку 
лоскута через полосу неизмененной кожи, 
но в случае использования данного приема, 
требуется отсечение ножки лоскута после 
полного его приживления. Существенный 
недостаток данного способа – образование 
на уровне ножки лоскута рубцовой «дорож-
ки», что, безусловно, ухудшает косметиче-
ский эффект операции.

Пластика лоскутом на скрытой сосуди-
стой ножке позволяет максимально нивели-
ровать дополнительные рубцовые измене-
ния в зоне оперативного воздействия. Суть 
данного метода состоит в использовании 
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для пластики кожного лоскута, располо-
женного на более или менее значительном 
расстоянии от дефекта. При этом в процес-
се формирования лоскута выделяется и со-
храняется сосудисто-нервный пучок, рас-
полагающийся затем в подкожном тоннеле. 
В офтальмологии наиболее широко исполь-
зуются лоскуты с включением поверхност-
ной височной артерии, ветвей лобной арте-
рии для восстановления век и бровей

Большой запас пластического материал 
позволяют получить лоскуты, выкроенные 
в области носогубной складки, длина кото-
рых может достигать 8 см, благодаря раз-
витым анастомозам между ветвями наруж-
но-челюстной и нижнеглазничной артерии 
[1]. Для увеличения размеров лоскута мо-
жет быть использована подготовка его пу-
тем увеличения объема тканей с помощью 
эспандера. Одним из способов замещения 
недостающих тканей является свободная 
пересадка кожи, заключающаяся в исполь-
зовании для пластики кожного трансплан-
тата, сформированного на любом участке 
тела, и перенос его на зону дефекта. Ряд 
авторов отдают предпочтение именно это-
му способу, аргументируя свою позицию 
отсутствием добавочных рубцов на лице, 
одноэтапностью операции и относительной 
простотой ее исполнения [6]. Большинство 
авторов считают, что наиболее оптималь-
ной донорской зоной для создания свобод-
ного кожного лоскута с целью ликвидации 
дефектов век является верхнее веко парно-
го глаза: донорский материал оптимально 
подходит по структуре и цвету кожи, ис-
пользуется избыток кожи в области складки 
верхнего века, послеоперационный рубец 
донорской зоны находится в естественной 
складке и потому практически незаметен 
[7, 11]. Кожа внутренней поверхности плеча 
и на задней поверхности ушной раковины 
по своей структуре и толщине близка к коже 
век и может также использоваться для заме-
щения дефектов периокулярной зоны.

Предложены способы комбинирован-
ной пластики дефектов век и окружающих 
зон лица, предусматривающие сочетание 
пластики с использованием лоскута кожи 
на скрытой сосудистой ножке и свободной 
кожной пластики [8, 9, 10]. С целью мак-
симального нивелирования негативных 
факторов, препятствующих приживлению 
трансплантата, разработаны и апробирова-
ны компрессионные пластины, обеспечива-
ющие надежную и стабильную адаптацию 
краев раны и кожных трансплантатов к под-
лежащим тканям, исключающие негатив-
ное влияние подлежащей и окружающей 
мускулатуры, а также прорезывание швов 
при фиксации краев раны [8].

Имеются публикации о возможности 
применения в онкоофтальмологии алло-
трансплантатов. Было предложено исполь-
зовать биоматериал «Аллоплант» для вос-
становления века после его резекции [12]. 
Авторами показано, что аллотрансплантаты 
серии «Аллоплант» могут быть успешно 
применены с целью создания каркаса век 
и прочной его фиксации при пластической 
реконструкции после частичной сквозной 
резекции век. Этим исключается необходи-
мость применения травматичных и много-
этапных хирургических манипуляций по 
забору аутогенных тканей.

Таким образом, проблемы, возникаю-
щие при хирургическом лечении опухолей 
орбитальной области, неразрывно связаны 
со сложностью получения достаточного ко-
личества пластического материала. Исполь-
зование многочисленных способов пла-
стики лимитировано сложным рельефом, 
а также функциональной и эстетической 
значимостью данной зоны. Вместе с тем 
многообразие существующих способов пла-
стики и практически неограниченные воз-
можности их модификаций и комбинаций 
предоставляют хирургу возможность вы-
бора способа ликвидации дефекта, наибо-
лее оптимального для каждого конкретного 
случая. Определяющим в достижении успе-
ха восстановительного этапа хирургическо-
го лечения, по нашему мнению, является 
тщательная разработка реконструктивной 
операции с созданием наиболее благопри-
ятных условий для пластики в процессе 
разрушительного этапа операции.
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