
Взрывной перелом (blowout fracture) нижней 

стенки орбиты. Ошибки в интерпретации. 
 

 Сайфутдинова Н. Р., врач-рентгенолог  

 ГБУЗ Оренбургская областная клиническая больница  

 

г. Стамбул  

Радиография – фест 2013  

4-6 октября 2013 года 

Главный корпус Оренбургской государственной медицинской академии 

 



Взрывной перелом (blowout fracture) 

стенки орбиты 

      Механизм травмы: прямой удар 

по глазу тупым предметом, 

превышающим 5 см в диаметре. 

Такой удар приводит к резкому 

повышению давления в орбите, 

что вызывает переломы в самых 

тонких местах (нижняя и 

медиальная стенки орбиты) без 

повреждения края орбиты.  

           



Немного анатомии 
     Слабые места нижней стенки 

орбиты  – инфраорбитальная 
борозда, начинающаяся от 
нижней глазничной щели, 
продолжается в 
инфраорбитальный канал, 
открывающийся в 
инфраорбитальное отверстие. В 
борозде и одноименном канале 
проходит инфраорбитальный 
нерв и инфраорбитальная 
артерия. Переломы возникают 
именно в этих местах по ходу 
инфраорбитальной борозды и 
инфраорбитального канала.  

 





Клинические симптомы взрывного перелома 

нижней стенки орбиты 
 

 Периокулярные признаки: хемоз, отек и подкожная эмфизема. 

 Диплопия может быть обусловлена одним из следующих механизмов:  

 Кровоизлияние и отек ограничивают подвижность глазного яблока, 
которое улучшается после разрешения кровоизлияния и отека. 

 Механическое ущемление в области перелома нижней прямой или 
нижней косой мышцы или прилежащей жировой ткани. Диплопия 
проявляется при взгляде как вверх, так и вниз (двойная диплопия). 
Диплопия впоследствии может уменьшиться, если была обусловлена 
в основном ущемлением клетчатки, но сохраняется при ущемлении 
мышц. 

 Прямая травма экстраокулярных мышц. Мышечные волокна 
регенерируют, и через 2 мес. нормальная функция 
восстанавливается. 

 Анестезия области иннервации нижнеглазничного нерва затрагивает 
нижнее веко, щеку, спинку носа, верхнее веко, верхние зубы и десны. 

 Энофтальм встречается при серьезных переломах, хотя обычно 
проявляется через несколько дней после начала разрешения отека. Без 
хирургического вмешательства энофтальм может увеличиваться до 6 
мес. вследствие посттравматического фиброза поврежденных тканей. 

 Глазные повреждения нехарактерны, острота зрения не страдает. 



Взрывной перелом нижней стенки орбиты 

 
Слева глаз отстает при взгляде вверх,  

отмечается небольшой энофтальм 



Взрывной перелом нижней стенки орбиты 

 

 Псевдоптоз: энофтальм 
справа, последствия 
взрывного перелома.  

 Правосторонний взрывной 
перелом с ущемлением нижней 
прямой и нижней косой мышц. 
Правый глаз отстает при взгляде 
вверх и слегка отклонен кнутри. 



Причины недооценки клинических данных 

  

В остром периоде из-за отека энофтальма и диплопии может и 

не быть. Они появляются через несколько дней или даже 

недель после травмы, когда спадает отек, развивается 

фиброз поврежденных тканей. 

Инфраорбитальная гипостезия расценивается как результат 

ушиба мягких тканей.  

Травма может быть сочетанная и глазные симптомы скрыты 

более тяжелыми повреждениями, например, черепно-

мозговой травмой.  



Тяжелая черепно-мозговая травма 
переломы нижней и медиальной стенок левой орбиты не были 

замечены 



Взрывной перелом (blowout fracture) 

     Взрывной перелом часто 
сравнивают с распахивающейся 
дверцей в момент резкого 
повышения давления в орбите. 
Как только действие силы 
прекращается, давление быстро 
возвращается к исходному и 
дверца часто захлопывается, 
ущемляя при этом мышцы и 
ретробульбарную клетчатку.  

 

 

    Свежий перелом нижней и 
медиальной стенок. Отек 

клетчатки, гемосинус.  
  

 

 

 



Взрывной перелом нижней стенки орбиты с 

ущемлением нижней прямой и нижней косой 

мышц «захлопнувшейся дверцей». 

          

 

         Оптимальной проекцией 

является коронарная. 

Полезна также и 

сагиттальная.  

 

         Аксиальная проекция 

малоинформативна при  

повреждении нижней стенки 

орбиты.  

 

 



Взрывной перелом (blowout fracture) 

медиальной стенки орбиты 



Взрывной перелом верхней стенки орбиты 

– очень редкий перелом. 

        Взрывной перелом верхней стенки орбиты встречается очень редко, 

так как верхняя стенка более прочная. В полость черепа может 

выпячиваться ретробульбарная жировая клетчатка, которую 

необходимо отличать от пневмоцефалии. В широком окне видно, что 

это жировая ткань. Видно сочетание переломов верхней и 

медиальной стенок.  



Клинический случай №1 

 8 дней назад произошел удар в область правого глаза  

 Сразу после травмы появилось двоение в правом глазу…, в 
данный момент только при взгляде вверх и вниз.  

 КТ головного мозга - норма, обзорные и прицельные снимки на 
скуловые кости и кости орбиты - целы. Осмотрен ЧЛ-хирургом, все 
снято, осмотрен окулистом - глаз цел… 

 Кроме того, нарушена чувствительность всего что ниже правого 
глаза до верней губы (выраженная боль при надавливании на точку 
выхода 2 ветви тройничного нерва), при надавливании на правое 
глазное яблоко ощущение что "надувается правая щека" и все что 
ниже правого глаза.  

 При максимальном взгляде вверх отмечается косоглазие в сторону 
центра лба с небольшим "закатыванием" (левый глаз смотрит в это 
время точно над собой). При этом отмечается боль под правым 
глазом (как будто растягивается мышца).  

 Некоторые доктора подозревают (чисто клинически) перелом 
нижней стенки орбиты правого глаза с ущемлением нижней косой 
мышцы глаза и 2 ветви тройничного нерва. 

 Подскажите, есть ли на снимках признаки перелома нижней стенки 
глазницы?  



Рентгенограммы малоинформативны 

Изменения на МРТ незамечены 



Выполнена КТ орбит  
Заключение: патологии не выявлено !?  

Виден перелом по типу захлопнувшейся дверцы нижней стенки 

орбиты с ущемлением нижней прямой мышцы. 



Хорошо выполненная рентгенограмма и 

томограмма может быть диагностической, но при 

недостатке знаний ошибочно расценивается как 

полип гайморовой пазухи 



Клинический случай №2 

   Жалобы и клиника как у первого пациента и плюс 
небольшой энофтальм. 

    Также были выполнены рентгенограммы, МРТ и 
пошаговая КТ в аксиальной проекции толщиной 
среза 4 мм.  

     Заключение: Патологии не выявлено.  

 

     На МСКТ виден перелом нижней стенки орбиты 
с ущемлением клетчатки «захлопнувшейся 
дверцей». Небольшой энофтальм справа.  



Выводы 
 

 Знание анамнеза и клинических данных очень важно. 

 Рентгенография малоинформативна, т.к. края орбиты не 
сломаны, стенки орбиты выглядит нормально.  

 КТ тонкими срезами в коронарной и сагиттальной проекции 
оптимальна для визуализации перелома нижней стенки 
орбиты и состояния мягких тканей орбиты. Если томограф 
пошаговый, надо сканировать в коронарной проекции с 
минимальной толщиной среза. 

 Аксиальные срезы менее информативны при  переломе 
нижней стенки орбиты. 

 КТ-диагностика проста, даже при минимальных изменениях, 
если знать об этом виде перелома. 

 



Спасибо за внимание! 


