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Введение
За последние годы отмечается рост количества детей 

с укушенными ранами лица.  Основной причиной роста 
укушенных ран является рост количества домашних 
животных. Родители, покупая щенка или котенка ребенку, 
часто забывают о том, что кошки и собаки -это хищники с 
присущими им инстинктами, за которыми надо ухаживать 
и иметь навыки общения с ними [10,16]. Среди животных, 
нанесших травму детям, преобладают домашние собаки 
[4,5].

Отмечено, что дети имеют значительно больший риск 
травмы челюстно-лицевой области, чем взрослые, что 
приводит обширности повреждения мягких тканей лица и 
развитие рубцового процесса с деформацией лица порой 
требующих  выполнения  неоднократных реконструктивно-
восстановительных  операций. [6,7].

Большинство травм челюстно-лицевой области у 
детей сопровождаются появлением посттравматических 
деформаций, обусловливающих задержку развития мягких 
тканей и роста лицевого скелета, нарушения косметических, 
функциональных особенностей и становится причиной  
инвалидности ребенка с  последующей  социальной 
изоляцией.  [12, 13,15].

Более чем в половине наблюдениях выявляется 
обширные и глубокие  пов-реждения с образованием 
истинного дефекта-части губы, щеки, носа  и тд. [8].

Чаще всего замещение дефектов челюстно-лицевой 
области выполнятся пластикой местными тканями, 
пересадки свободых лоскутов, лосутов на ножке [1,2,3].

Клинический случай
Пациент Г. 2007 г.р.  поступил в отделение челюстно-

лицевой хирургии Детской областной больницы  в июле 
2009 года с диагнозом: Обширная укушенно-рваная рана 
в области щеки, верхней губы и угла рта справа. При 
поступлении отмечается обширная рана с дефектом и 
отсутствием тканей этой области. Рис.1.

В течении первых часов выполнена ПХО раны, с 
частичным замещением дефекта отсутствующих тканей 
путем смещения левой половины губы и ротационными 
лоскутами со щеки. Рис. 2. 
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Через три месяца после травмы отмечается рубцовая 
деформация верхней губы, угла рта и щечной области 
справа. Рис.3.

Вторым этапом через 1,5 года после травмы в 2011 
году выполнено иссечение рубцовой  ткани  щечной области 

и верхней губы, угла рта справа, восстановление левой 
половины губы в правильное положение  с одномоментным 
замещением дефекта ротационным кожным лоскутом с 
поднижнечелюстной области справа  Рис. 4.5.6.7.

Через 12 мес  в 2012 году третьем этапам  проведено 
смещение ротационного слизистого лоскута со щеки на 
область угла рта и верхней губы.

На фоне рубцового процесса  и роста ребенка, 
отмечалось уменьшение  длины  верхней губы с 
формированием  микростомы за счет дефицита тканей, что 
потребовало дополнительной хирургической коррекций. 
Рис.8. В 2014 году  выполнена  операция пластика верхней 
губы  путем перемещения на ножке треугольного лоскута 

нижней губы (операция Аббе, 1898). Рис.9. 
После проведенной операции отмечалось увеличение 

длины верхней губы и объема в центральном ее отделе. 
Рис.10.

В настоящий момент по данному случаю основной  
дефект щечной  области, верхней губы и угла рта справа 
замещен. Отмечается незначительное опущение угла 
рта справа, что требует дальнейшей  коррекции данного 
дефекта. Рис.11.
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Обсуждения
Полученные результаты в наблюдении за 

пациентом после каждой проведенной реконструктивно-
востановительной операции по замещению 
посттраматического дефекта лица  и  деформации  
отмечается улучшение эстетического и функционального  
состояния. 

Таким образом, обширные укушенные раны челюстно-
лицевой области у детей заживали с формированием 
заметных  деформирующих рубцов и дефектов  на лице, для 
устранения которых  требуется  время. [9,11,13]

Выводы
В заключение  анализируя  данный случай можно 

сделать следующие выводы. 
1. Укушенные раны с обширными  дефектами 

челюстно-лицевой области не всегда могут быть закрыты 
одномоментно сразу после травмы и требуют многоэтапных 
реконструктивно-востановительных операций. 

2. Этапные коррекции позволяют достичь хорошего 
анатомического и функционально результата. 

3. Недостатки многоэтапных операций у детей 
это стрессовые состояния каждого последующего 
хирургического вмешательства у ребенка.
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