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Выстилка выводной протоковой системы 
переходит от многослойного плоского 
эпителия канальцев к цилиндрическому 
эпителию мешка и протока. Носослез-
ный канал открывается в нижний носо-
вой ход под нижней носовой раковиной 
в полости носа. Его наружное отверстие 
прикрыто складкой слизистой оболочки 
(клапан Гаснера).

Костная полость глазницы содержит 
глазное яблоко, слезный аппарат, наруж-
ные мышцы глаза, жировую клетчатку, 
кровеносные сосуды и нервы. Семь ко-
стей черепа формируют четыре костные 
стенки пирамидальной по форме глаз-
ницы. Дно глазницы образовано верх-
ней стенкой верхнечелюстной пазухи и 
заканчивается на 1 см кпереди от зри-
тельного канала. Кзади, дно глазницы от-
делено от большого крыла клиновидной 
кости нижней глазничной щелью, кото-
рая соединяет глазницу с крылонебной 
ямкой (содержит крылонебный узел и 
внутреннюю верхнечелюстную артерию) 
и с подглазничной ямкой спереди. Под-
глазничный нерв идет в медиальном направлении в области дна 
глазницы; он находится в костной борозде сзади, затем проходит 
в костном канале кпереди до того, как выходит через подглаз-
ничное отверстие на переднюю поверхность верхней челюсти. 
Спереди назад прямоугольная медиальная стенка глазницы со-
стоит из верхнечелюстной, слезной, решетчатой и клиновидной 
костей. Слезную ямку образуют верхнечелюстная и слезная ко-
сти. Наибольшая часть медиальной стенки представлена тонкой 
решетчатой костью (бумажная пластинка), отделяющей глазни-
цу от решетчатого лабиринта, и, таким образом, эта часть под-
вержена инфицированию и инвазии опухолей, исходящих из 
решетчатого лабиринта. Задняя часть медиальной стенки обра-
зована более толстой клиновидной костью, это клиновидно-ре-
шетчатое соединение служит хорошим ориентиром зрительного 
канала, расположенного примерно на 3–4 мм кзади от него. Ме-
диальная стенка заканчивается сверху у лобнорешетчатого шва, 
который обозначает положение решетчатой ямки (свод решет-
чатого лабиринта) и решетчатой пластинки. Переднее и заднее 
решетчатые отверстия расположены вдоль линии шва примерно 
на 24 мм и 36 мм от переднего края глазницы.

Из полости черепа через верхушку глазницы проходят зри-
тельный нерв и другие сосудисто-нервные структуры. Зритель-
ный канал расположен медиально от верхней глазничной щели, 
в нем проходят зрительный нерв и зрительная артерия. Через 
верхнюю глазничную щель проходят III и VI черепные нервы, 
носоресничный нерв, ресничный узел с симпатическими пост-
ганглионарными волокнами, постганглионарные симпатиче-
ские нервы, средняя менингеальная артерия, слезный нерв, 
верхняя глазная вена, блоковый и лобный нервы.

Глазная артерия и ее ветви играют основную роль в кровос-
набжении глазницы. Она проходит через зрительный канал в 
отверстие глазодвигательного нерва и выходит в мышечный 
конус на уровне задней поверхности глазного яблока. Задняя 
решетчатая артерия, ветвь глазной артерии, входит в заднее ре-
шетчатое отверстие примерно на 6 мм кпереди от зрительного 
канала. Передняя решетчатая артерия входит в свое отверстие 
примерно на 12 мм кпереди от заднего решетчатого отверстия. 

Глазная артерия также отдает ветви к наружным мышцам глаза 
и слезной железе. Ее конечными ветвями являются надглазнич-
ная артерия, выходящая через надглазничное отверстие, над-
блоковая артерия и дорсальная артерия носа. Верхняя и нижняя 
глазные вены впадают в кавернозный синус. Основные особен-
ности анатомических структур глазницы и секционная анато-
мия век изображены на рисунке 4–18.

ОПЕРАЦИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ВЕК

Иссечение карциномы кожи верхнего века
В отличие от нижнего века в верхнем веке большое количество 
дряблой кожи, что делает возможным первичное закрытие де-
фекта после иссечения злокачественной опухоли даже боль-
ших размеров. У пациента, представленного на рисунке 4–19, 
поверхностный инфильтративный плоскоклеточный рак кожи 
верхнего века, распространяющийся на бровь. Пальпаторно 
опухоль ограничена кожей и не инфильтрирует ни подлежащие 
мышцы, ни тарзальную пластинку.

Рис. 4–19.  Поверхностный инфильтрирующий
плоскоклеточный рак, поражающий кожу 
верхнего века и распространяющийся на бровь.

Рис. 4–18.  Анатомия глаза и век.
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При закрытии век определяется истинная распространен-
ность поражения. Значительная часть кожи верхнего века по-
ражена, имеется распространение на бровь (рис. 4–20).

Удаление этого новообразования потребует иссечения боль-
шой порции кожи верхнего века, включая часть брови. При 
планировании операции и закрытия дефекта важно помнить, 
что необходимо сохранить или восстановить форму брови. Для 
сохранения формы брови разрез в этом месте делают в верти-
кальном направлении, а иссечение кожи верхнего века в по-
перечном, по типу перевернутой буквы «Т».

Сформированный дефект после иссечения опухоли показан 
на рисунке 4–21. Для подтверждения радикальности операции 
необходимо взять материал с краев дефекта для исследования 
замороженных срезов, делая это с осторожностью, эконом-
но иссекая подлежащую мышечную ткань. После достижения 
удовлетворительного гемостаза, края кожи подрезают на на-
ружной стороне верхней части дефекта. Закрытие верхней части 
дефекта выполняют в вертикальном направлении, накладывая 
узловые швы хромированным кетгутом 3–0 для восстановления 
непрерывности бровной дуги между латеральной и медиаль-
ной ее частями. Остальную часть дефекта кожи верхнего века 
закрывают в поперечном направлении в двух слоях, таким об-
разом, полностью закрытая рана напоминает перевернутую 

букву «Т». Внешний вид пациента около 8 нед после операции 
показан на рисунке 4–22. Заметьте, что бровь восстановлена 
до нормальной формы, а форма верхнего века практически не 
изменена, поскольку закрытие дефекта кожи выполняли попе-
речно. Эстетический результат закрытия этого дефекта весьма 
удовлетворительный.

Полнослойная резекция
и реконструкция верхнего века.
Полнослойная резекция любого участка верхнего века обуслов-
ливает значительные трудности для реконструкции, в отличие 
от нижнего века, которое относительно легко восстанавливать. 
Поскольку верхнее веко делает наибольший вклад в увлажня-
ющую функцию и защиту роговицы и глазного яблока, точная 
реконструкция крайне важна для предотвращения дальнейшего 
повреждения роговицы. У пациента на рисунке 4–23 пигменти-
рованный базальноклеточный рак, поражающий 2/3 ширины 
верхнего века, тарзальный край и прилежащую конъюнктиву. 
Иссечение новообразования потребует полнослойной сквоз-
ной резекции этой части верхнего века с одномоментной соот-
ветствующей реконструкцией.

Рис. 4–20.  Новообразование вовлекает значительную часть кожи 
верхнего века с распространением на бровь.

Рис. 4–21.   Дефект после иссечения новообразования.

Рис. 4–22.   Внешний вид пациента через 8 нед. после операции.

Рис. 4-23.   Пигментированная форма базальноклеточного рака
с поражением 2/3 ширины верхнего века, тарзального края 
и прилежащей конъюнктивы.
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Разметка резекции представлена на рисунке 4–24. Выполня-
ют полнослойную резекцию прямоугольной порции верхнего 
века. Заштрихованные треугольные зоны в двух верхних углах 
прямоугольного разреза являются краями кожи, которая бу-
дет иссечена, что позволит переместить кожу верхнего века 
для реконструкции (рис. 4–25). Для защиты роговицы разме-
щают керамические защитные пластины. Два шва из толстой 
шелковой нити накладывают через всю толщу тарзального 
края верхнего века по периферии зоны намеченного разреза;
для фиксации века во время разреза на эти швы-держалки ве-
шают зажимы.

Полнослойная резекция верхнего века по ранее намечен-
ной области прямоугольного разреза выполнена (рис. 4–26). 
Следует отметить, что разрез расположен медиальнее швов-
держалок, которые помогают стабилизировать края дефек-
та. Окончательный гемостаз достигается путем прошивания
и/или коагуляции кровоточащих мест во время иссечения. Та-
кие же швы-держалки накладывают на тарзальный край ниж-

него века, и разрез делают через серую линию тарзального края 
нижнего века между двумя швами-держалками. С помощью 
острого тонкого скальпеля тарзальную пластинку разделяют 
в коронарной плоскости через всю ее толщу для сохранения 
внутренней поверхности тарзальной пластинки, прикреплен-
ной к конъюнктиве век, в то время как ее наружная поверх-
ность остается неотделенной от оставшейся части тарзальной 
пластики.

С помощью острых ножниц конъюнктива век с прикреплен-
ной расщепленной тарзальной пластинкой рассекается в двух 
местах в соответствии с дефектом верхнего века, разрез вы-
полняют книзу до такого же разреза над глазным яблоком. Это 
помогает сформировать сложный конъюнктивальный лоскут, 
состоящий из порции расщепленной тарзальной пластин-
ки нижнего века, который затем перемещают в краниальном 
направлении и пришивают к горизонтальному краю резек-
ции конъюнктивы верхнего века в прямоугольном дефекте
(рис. 4–28). Швы на конъюнктиву накладывают простым кетгу-

Рис. 4-24.  Разметка кожного разреза и кожного лоскута
на верхнем веке.

Рис. 4-25.  Заштрихованные треугольные области в двух верхних 
углах прямоугольного разреза представляют собой края кожи, 
которую иссекут для перемещения кожи верхнего века
для реконструкции.

Рис. 4-26.  Полнослойная резекция верхнего века вдоль ранее 
выполненной разметки прямоугольного разреза.

Рис. 4-27.  Тарзальная пластинка верхнего века обнажена
с помощью кожного разреза по серой линии.

Рис. 4-29.  Ранее размеченные треугольные края кожи иссечены.

Рис. 4-28.  Сложный конъюнктивальный лоскут, содержащий 
порцию расщепленной тарзальной пластинки нижнего века, 
перемещают краниально и пришивают к горизонтальному краю 
резекции конъюнктивы верхнего века в прямоугольном дефекте.
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том 6-0. Накладывают несколько узловых швов, узлы оставля-
ют на нижней поверхности конъюнктивы, а концы погружают 
в мягкие ткани.

После завершения мостовидной реконструкции конъюнкти-
вы, кожный разрез выполняют на верхнем веке краниальнее 
от прямоугольного дефекта в соответствие с ранее намеченной 
прямоугольной зоной удаления кожи, и эти участки иссекают 
(рис. 4–29). Это позволяет уменьшить смещение кожного ло-
скута верхнего века, который пришивается к кожной стороне 
тарзального края нижнего века нейлоном 6-0. Таким образом, 
сопоставление нижнего края кожного лоскута верхнего века и 
края кожи нижнего века завершено (рис. 4–30). Дальнейшее 
закрытие кожного дефекта выполнено вдоль латеральной по-
верхности кожного лоскута и затем поперечно через область 
иссеченных краев кожи. Это первый этап реконструкции верх-
него века (рис. 4–31). В конце операции верхнее и нижнее веко 
склеивают и оставляют их в таком виде на 8 нед. Кожные швы 
снимают примерно через 1 нед При склеенных верхнем и ниж-
нем веке пациенту рекомендуют промывать глаз и содержать, 
по-возможности, эту область в чистоте.

Через 8 нед после первого этапа хирургического лечения паци-
ент возвращается в операционную, где под топической и мест-
ной анестезией проводят разделение верхнего и нижнего века 
(рис. 4–32). Две капли топического анестетика вводят в конъюн-
ктивальный мешок и выполняют инфильтрацию слипшихся век 
местным анестетиком вдоль глазной щели. Тонкий слезный зонд 
вводят через глазную щель кнутри от соединения кожи и выводят 
кнаружи от соединения для защиты роговицы во время разделе-
ния склеенных век. Острыми изогнутыми ножницами разделяют 
перемычку между склеенными веками вдоль щели век, для раз-
деления реконструированного верхнего века от нижнего разде-
ляют все слои перемычки от края до края. Возможно небольшое 
кровотечение с краев резекции реконструированной зоны, кото-
рое можно остановить небольшим нажатием.

Вид пациента через 1 нед. после разделения мостовидного ло-
скута нижнего века для восстановления верхнего века показан на 
рисунке 4–33. Выполнено функциональное и эстетическое вос-
становление, конечный послеоперационный результат очень 
хороший (рис. 4–34 и 4–35). Мостовидное закрытие дефектов 
верхнего века с использованием расщепленной тарзальной пла-
стинки и конъюнктивального сложного лоскута представляет 
собой достаточно приемлемый метод одномоментного закры-
тия больших дефектов верхнего века.

Иссечение карциномы кожи нижнего века
Злокачественные опухоли кожи нижнего века легко удалять с 
помощью краевой резекции и закрытия дефекта кожей, мобили-

Рис. 4–30.  Нижний край кожного лоскута верхнего века
и край кожи нижнего века сопоставлены.

Рис. 4–31.  Дальнейшее закрытие кожного дефекта выполнено 
вдоль латеральной поверхности кожного лоскута и затем 
поперечно через область иссеченных краев кожи.

Рис. 4–32.  Через 8 нед после первого этапа хирургического 
лечения выполняют топическую и местную анестезию
и разделяют склеенные веки пациента.

Рис. 4-35.  Восстановлена симметрия 
верхних век.

Рис. 4–34.  Функциональное и эстетическое 
восстановление, достаточно хороший 
конечный послеоперационный результат.

зованной с латеральной поверхности щеки и височной области. 
Обычно после иссечения опухоли кожи в поперечном направ-
лении с первичным закрытием дефекта развивается эктропион. 

Рис. 4–33.  Внешний вид пациента
через 1 нед. после разделения 
мостовидного лоскута нижнего века.
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Таким образом, для предотвращения эктропиона, разрез, по-
возможности, необходимо планировать так, чтобы можно было 
для закрытия дефекта переместить латеральный лоскут. У па-
циента, представленного на рисунке 4–36, базальноклеточный 
рак кожи нижнего века. Новообразование не достигает тарзаль-
ного края и не инфильтрирует подлежащие мышцы или хрящ.

Разметка плана резекции представлена на рисунке 4–37. 
Дефект после этой резекции имеет треугольную форму. Верх-
ний поперечный кожный разрез продлевают вдоль наружного 
угла глаза к височной области, кожный лоскут поднимают. Та-
ким образом, кожу височной области перемещают в зону де-
фекта. Верхушку лоскута направляют к дефекту, что позволяет 
его закрыть. Адекватная мобилизация кожи наружной поверх-
ности необходима для исключения натяжения линии шва и, 
следовательно, натяжения нижнего века.

На рисунке 4–38 показан кожный шов, выполненный нейло-
ном 6-0. Следует отметить, что концы кожных швов у нижне-
го века оставляют длинными и фиксируют пластырем к коже 

Рис. 4–36.  Базальноклеточный рак кожи нижнего века.

Рис. 4–37.  План разреза.

Рис. 4–38.  Закрытие дефекта завершено.

Рис. 4–39.  Внешний вид пациента примерно через 8 нед.
после операции.

щеки для предотвращения повреждения роговицы концами 
швов. Повязка на рану не нужна, в области шва накладывают 
бацитрациновую глазную мазь.

Внешний вид пациента примерно через 8 нед после операции 
представлен на рисунке 4–39. Следует отметить, что послеопе-
рационный рубец почти незаметен, а положение нижнего века 
остается нормальным без эктропиона. При иссечении опухоли 
кожи нижнего века лучше всего закрывать дефект перемещен-
ной кожей с латеральной стороны щеки.

Иссечение рака кожи
у внутреннего конца нижнего века
Новообразования кожи внутренней половины нижнего века, 
поражающие тарзальный край или близко к нему расположен-
ные, представляют значительную проблему для реконструктив-
ного хирурга. Перемещение кожи с латеральной стороны щеки 
в такой ситуации не подходит для восстановления, поскольку 
линия натяжения потянет внутренний угол глаза книзу и ла-
терально, что вызовет эктропион и эпифору. Таким образом, 
при опухолях, требующих ограниченной резекции в этой об-
ласти, для восстановления лучше всего использовать медиаль-
но расположенный кожный лоскут верхнего века. У пациента, 
представленного на рисунке 4–40, пигментированный базаль-
ноклеточный рак кожи нижнего века с вовлечением тарзальной 
пластинки у внутреннего угла глаза.

План операции размечен, как показано на рисунке 4–41. 
Для защиты роговицы применяют керамическую пластину. 
Тарзальную пластинку рядом с внутренней третью тарзально-
го края включают в удаляемый препарат. Сформированный 

Рис. 4–40.  Пигментированный базальноклеточный рак кожи нижне-
го века с вовлечением тарзального края у внутреннего угла глаза.
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дефект представлен на рисунке 4–42. Для исследования замо-
роженных срезов получают материал с краев конъюнктивы,
а также кожи щеки. Затем медиально расположенный лоскут 
на широком основании из верхнего века, как уже сказано, от-
сепаровывают.

Медиальный лоскут верхнего века на широком основании 
перемещают для заполнения дефекта. Дефект донорской зоны 
закрывают первичным натяжением (рис. 4–43). Необходимо 
очень осторожно обращаться с кожным лоскутом, поскольку 
кожа в этой области очень тонкая и легко разрывается при гру-
бых манипуляциях. Кожу зашивают нейлоном 6-0. Концы швов 
оставляют длинными и фиксируют пластырем к коже щеки 
для предотвращения повреждения роговицы концами швов.
Повязка на рану не нужна, в области шва накладывают баци-
трациновую глазную мазь.

Внешний вид пациента через 8 нед. после операции представ-
ляет собой очень удовлетворительный результат закрытия дефекта
(рис. 4-44). У пациента отсутствуют функциональные нарушения, 
эстетический вид достаточно приятный.

Иссечение рака кожи,
поражающего внутренний угол глаза
Новообразования кожи внутреннего угла нижнего века мож-
но иссечь с закрытием дефекта медиальным кожным лоскутом 
верхнего века, как в вышеописанной операции. Однако, если 
протяженность резекции достигает основания медиально рас-
положенного кожного лоскута верхнего века, тогда этот ме-
тод реконструкции не подходит. У пациента, представленного 
на рисунке 4–45, пигментированный базальноклеточный рак 
кожи нижнего века и внутреннего угла глаза. В связи с объе-
мом операции, который необходим при этом поражении, ис-
пользовать медиальный кожный лоскут верхнего века будет 
невозможно. Таким образом, план резекции и реконструкции 
включал бы латеральный кожный лоскут верхнего века, кото-
рый поворачивали бы книзу и медиально до перемещения в об-
ласть внутреннего угла глаза. Медиальное перемещение кожи 
щеки с латеральной стороны позволяет закрыть полученный 
дефект кожи нижнего века.

Выполняют разметку кожных разрезов для запланированной 
резекции и противолежащих кожных лоскутов, которые будут 
отсепаровывать после иссечения (рис. 4–46). На удаленном 
препарате видно адекватное иссечение рака кожи с резекцией 
внутреннего угла глаза и большой порции кожи вокруг первич-
ной опухоли (рис. 4–47). Для подтверждения радикальности 
резекции материал для исследования замороженных срезов 
получают с нескольких краев дефекта. Латерально расположен-
ный кожный лоскут отсепаровывают, как было сказано ранее. 

Рис. 4–41.  Планирование кожного разреза и закрытия дефекта.

Рис. 4–42.  Дефект и разметка лоскута.

Рис. 4–43.  Дефект закрыт лоскутом, кожу донорской 
зоны сшивают первичным натяжением.

Рис. 4–44.  Внешний вид пациента через 8 нед. после операции. Рис. 4–45.  Пигментированный базальноклеточный рак кожи 
нижнего века и внутреннего угла глаза.


