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Актуальность темы 

В современной практике врача-оториноларинголога на долю 

хирургического лечения заболеваний околоносовых пазух (ОНП) приходится до 

30% от общего числа хирургической ЛОР-патологии (Крюков А.И., 2016). Это, 

прежде всего, воспалительные заболевания, инородные тела, грибковые тела, 

клинически значимые ретенционные кисты, остеомы и т.п. Одной из проблем 

хирургии ОНП является развитие ранних (гематосинус) и отсроченных 

(рубцовая облитерация, невралгия ветвей тройничного нерва) 

послеоперационных осложнений. Решение такой научной проблемы становится 

возможным благодаря внедрению концепции медицины P4, предложенной 

L.Hood (2010), и предполагающей разработку персонифицированных 

хирургических технологий. 

Базовым принципом функциональной хирургии является сохранение 

анатомии и физиологии органа. Лучевые методы исследования, 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и конусно-лучевая 

компьютерная томография (КЛКТ), прочно вошедшие в протокол обследования 

пациентов с заболеваниями ОНП, позволяют оценивать индивидуальные 

особенности строения полости носа и ОНП (Гайворонский И.В. с соавт., 2008).  

В то же время развитие компьютерных технологий привело к созданию 

программ, позволяющих моделировать разнообразные физиологические 

процессы – оценивать кровоток, рассчитывать изменения потоков жидкостей и 

газов, что делает, в частности CFD-моделирование (CFD – computational fluid 

dinamics) полезным инструментом изучения физиологии воздушных 

пространств полости носа и ОНП (Дробышев А.Ю. с соавт., 2013). Однако, на 

сегодняшний день исследования, посвященные обоснованию оптимального 

хирургического доступа к ОНП на основе метода CFD, крайне малочисленны и 

неубедительны. 



4 

Известно, что для профилактики гематосинуса можно улучшить отток 

раневого экссудата из ОНП в послеоперационном периоде за счет применения 

современных технологий баллонной синусопластики (БС) или эндоскопической 

инфундибуллотомии (ИТ) с расширением естественного соустья пазухи 

(Красножен В.Н., 2015). На современном этапе возникает настоятельная 

потребность в изучении влияния указанных технологий на физиологию ОНП.  

Существует необходимость создания и выбора оптимальных средств и 

методов трансплантации для пластики стенок ОНП, а также - разработки 

технологий их персонификации. Известно, что при разрушении костных стенок 

ОНП патологическим процессом или в результате экстраназального 

хирургического доступа не происходит самопроизвольного восстановления 

стенки пазухи (Коврижных В.В. с соавт., 1999). Отсутствие передних стенок 

передней группы ОНП в определенных случаях ведет к косметическому 

дефекту в результате западения мягких тканей, а также - к облитерации пазухи 

или развитию невралгии тройничного нерва, что встречается значительно чаще. 

Также известно, что наличие травматического, в том числе, хирургического 

дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи (ВЧП), независимо от 

размеров, ухудшает физиологические условия передачи жевательного давления 

и увеличивает напряженно-деформационное состояние верхней челюсти 

(Yelowikov A.M. et al., 2002), что, в свою очередь, может привести к развитию 

конденсирующего остеита верхней челюсти (Рогацкин Д.В., Шевков В.Н., 

2013).  

Наибольший интерес с позиций восстановления стенок ОНП 

представляют аллотрансплантаты серии Аллоплант. Применение данных 

трансплантатов в различных областях хирургии общеизвестно (Мулдашев Э.Р.  

и соавт., 2005). Также при реконструкции стенок ОНП успешно используют 

различные титановые конструкции (Шиленков А.А., 2005). Требуют уточнения 
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вопросы применения этих материалов для восстановления стенок ОНП, а также 

их влияния на физиологию пазух по данным CFD. 

Учитывая выше изложенное, нами сформулирована цель исследования: 

разработка комплекса мер по обеспечению структурной (анатомической) 

целостности и физиологических морфо-функциональных соотношений в 

хирургии заболеваний околоносовых пазух.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Провести анализ морфо-функциональных особенностей состояния 

околоносовых пазух при традиционном экстраназальном доступе в отдаленном 

послеоперационном периоде. 

2. На основе вычислительной аэродинамики исследовать варианты 

движения воздуха в полости носа и околоносовых пазухах при дыхании после 

эндоскопической инфундибулотомии, баллонной синусопластики, мобилизации 

крючковидного отростка по авторской методике. 

3. Провести анализ острых изменений в структурах среднего носового хода 

нефиксированных человеческих анатомических препаратов после проведения 

баллонной синусопластики и мобилизации крючковидного отростка по 

авторской методике. 

4. Сформулировать показания к восстановлению хирургического дефекта 

костной ткани стенок околоносовых пазухи на основе возрастной и 

индивидуальной анатомии стенок лобной и верхнечелюстной пазух по 

результатам конусно-лучевой компьютерной томографии. 

5. Изучить процессы репаративного остеогенеза при закрытии 

хирургических дефектов костных стенок околоносовых пазух хрящевыми, 

деминерализованными костными и титановыми трансплантатами в различных 

вариантах, а также оценить in vitro устойчивость этих трансплантатов к 

грибковой микрофлоре. 
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6. Определить эффективность восполнения хирургических дефектов 

передних стенок верхнечелюстной и лобной пазух в случае выполнения 

«чистой» операции деминерализованным костным аллотрансплантом или 

титановым трансплантатом. 

7. Исследовать эффективность применения хрящевого аллотрансплантата 

при наличии гнойного или неинвазивного грибкового воспаления 

верхнечелюстной и лобной пазух и в случае необходимости восстановления 

физиологических характеристик костной стенки околоносовой пазухи с 

одномоментным улучшением работы естественного соустья посредством 

мобилизации крючковидного отростка по авторской методике. 

8. Провести сравнительный анализ эффективности операций на 

околоносовых пазухах при традиционном наружном доступе и при операциях с 

последующим закрытием дефекта аллотрансплантатом в комбинации с 

мобилизацией крючковидного отростка по авторской методике в отсроченном 

послеоперационном периоде. 

Научная новизна 

1. Разработан новый способ реконструкции стенок лобной пазухи 

персонифицированным хрящевым аллотрансплантатом (Патент РФ № 2537767) 

в комбинации с мобилизацией крючковидного отростка (Патент РФ №167882). 

2. Впервые с помощью метода вычислительной аэродинамики получены и 

представлены данные об улучшении аэрации околоносовых пазух с 

массообменом до 38 мл/с при моделировании эндоскопической 

инфундибулотомии и до 5,9 мл/с - при моделировании баллонной 

синусопластики. После мобилизации крючковидного отростка не 

обнаруживается массообмен газов между верхнечелюстной пазухой и 

одноименной половиной полости носа. 

3. Впервые доказана малая травматичность метода мобилизации 

крючковидного отростка по авторской методике с помощью оригинального 
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инструмента по сравнению с методом баллонной дилатации естественного 

соустья верхнечелюстной пазухи на кадаврах. 

4. Впервые представлены детализированные индивидуальные и возрастные 

особенности лобной и верхнечелюстной пазух, а также доказано, что толщина 

передней и медиальной стенок верхнечелюстной пазухи в первом детстве (4-7 

лет) статистически значимо больше в сравнении с таковой в других возрастных 

группах. Это позволяет выбрать оптимальный хирургический доступ, а при 

необходимости - восполнить объем костной ткани для профилактики 

нарушений роста лицевого черепа у детей. 

5. Впервые представлены особенности репаративной регенерации стенок 

лобной и верхнечелюстной пазух в эксперименте при использовании 

деминерализованного костного и хрящевого аллотрансплантатов. 

6. Экспериментально обосновано, что хрящевой аллотранслантат 

подвергается лизису лишь в зоне контакта с микрофлорой, тогда как 

деминерализованный костный трансплантат пропитывается микрофлорой и 

диффузно лизируется, являясь не устойчивым к воздействию микрофлоры. 

7. Впервые представлены возможности магнитно-резонансной и конусно-

лучевой томографии околоносовых пазух визуализировать аллотрансплантаты. 

8. Впервые обоснована эффективность закрытия дефектов передних стенок 

верхнечелюстной и лобной пазух в комбинации с мобилизацией крючковидного 

отростка по сравнению с традиционными наружными хирургическими 

доступами на основе клинического теста SNOT-22. U-тест Манна-Уитни, 

выявившего достоверное уменьшение выраженности симптома боли/чувства 

тяжести/распирания в области лица. 

Практическая значимость работы 

Разработанные методы закрытия дефектов стенок верхнечелюстной и 

лобной пазух деминерализованным костным и хрящевым аллотрансплантатами, 

а также предложенный способ восполнения дефекта нижней стенки глазницы с 
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использованием нетканой титановой конструкции могут быть использованы 

оториноларингологами условиях оториноларингологических отделений 

многопрофильных больниц. 

Разработанный оригинальный способ мобилизации крючковидного 

отростка, позволяющий улучшить отток слизи из передней группы 

околоносовых пазух за счет расширения полулунной щели, без повреждения 

естественного соустья и нарушения физиологии пазух, также может быть 

использован оториноларингологами в стационарных условиях. 

Результаты антропометрических исследований костей лицевого черепа 

дополняют знания о возрастной и индивидуальной анатомии верхней челюсти и 

лобной кости и являются анатомическим базисом в выборе того или иного 

хирургического доступа к околоносовым пазухам. 

Данные о процессах рапаративного остеогенеза на фоне применения 

различных соединительнотканных аллотрансплантатов, по результатам 

настоящего исследования, могут найти применение в теоретической медицине и 

биологии. 

Данные об аэродинамике полости носа и околоносовых пазух послужат 

основой в разработке компьютерных программ, позволяющих планировать 

хирургические вмешательства и прогнозировать возможные ранние и 

отсроченные последствия таких вмешательств, в том числе предупреждать 

послеоперационные нарушения физиологического состояния и 

функционирования околоносовых пазух. 

Внедрение результатов в практику 

Результаты данной работы внедрены в клиническую практику 

оториноларингологических отделений ГБУЗ «Научно-исследовательский 

клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (г. 

Москва), МСЧ «Нефтяник» (г. Тюмень), ФГБУ «Всероссийский центр глазной и 

пластической хирургии» Минздрава России (г. Уфа), МБУЗ «Городская 
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клиническая больница №13» (г. Уфа), клиники ООО «КОРЛ» (г. Казань). Также 

результаты диссертационных исследований внедрены в учебно-педагогический 

процесс ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (г. Москва), кафедры 

ортопедической и хирургической стоматологии с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ 

ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (г. Тюмень). 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: на IV и V 

Российском общенациональном офтальмологическом форуме (г. Москва, 2011, 

2012); на V Всероссийском симпозиуме с международным участием 

«Актуальные вопросы тканевой и клеточной трансплантологии» (г. Уфа, 2012); 

на XI Всероссийском съезде травматологов-ортопедов (г. Москва, 2014); на I 

конгрессе по регенеративной медицине (г. Москва, 2014); на Всероссийском 

конгрессе Российского общества ринологов (г. Нижний Новгород, 2015, г. 

Ярославль, 2017); на XIX съезде оториноларингологов России (г. Казань, 2016); 

на V Петербургском форуме оториноларингологов России (г. Санкт-Петербург, 

2016); на XV и XVI Российском конгрессе оториноларинологов «Наука и 

практика в оториноларингологии» (г. Москва, 2016, 2017); на VII 

Всероссийском симпозиуме с международным участием «Актуальные вопросы 

тканевой и клеточной трансплантологии» (г. Москва, 2017); на научно-

практической конференции оториноларингологов Центрального федерального 

округа России (г. Рязань, 2017); на 8 всемирном конгресс по эндоскопической 

хирургии околоносовых пазух, основания черепа и позвоночника (г. Барселона, 

2018). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 46 работ, из них 27 - в 

изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Получено 3 патента на 

изобретение. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Вариантная и индивидуальная анатомия верхнечелюстной и лобной пазух 

являются основой при выборе хирургического доступа к этим пазухам. 

2. Оптимальными материалами для восстановления стенок околоносовых 

пазух являются хрящевой и деминерализованный костный аллотрансплантаты, а 

также - титановая конструкция со сквозной пористостью. 

3. Реконструкция передней стенки верхнечелюстной пазухи является методом 

профилактики синдрома оперированной пазухи. 

4. Применение инструмента мобилизации крючковидного отростка улучшает 

отток слизи из передней группы околоносовых пазух без изменения размеров 

естественных соустий околоносовых пазух и патологического массообмена 

между околоносовыми пазухами и полостью носа. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 173 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, литературного обзора и 3 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Библиографический указатель включает 163 

источников, из них 89 работ отечественных и 74 зарубежных авторов. 

Диссертационная работа иллюстрирована 86 рисунками и 25 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы  

Клинические исследования. Критерии включения в исследование 

больных основной и контрольной клинических групп были следующими: 

хирургическая патология ВЧП или лобной пазухи, требующая экстраназального 

вскрытия пазухи: грибковое тело, инородное тело, клинически значимая киста, 

локализованные в переднелатеральных отделах ВЧП; клинически значимая 

киста или остеома лобной пазухи, локализованные в верхнелатеральных 
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отделах при пневматическом типе строения лобной пазухи; сужение 

полулунной щели, выявленное на КТ. 

Критерии исключения: наличие орбитальных и внутричерепных  

осложнений синусита; наличие полипов в области среднего носового хода; 

деформация структур, формирующих полулунную щель; невозможность 

выполнения мобилизации крючковидного отростка с использованием 

разработанного инструмента. 

Общая характеристика больных. Основная клиническая группа в 

исследовании представлена 353 пациентами с патологией ОНП, из них мужчин 

- 207 (58,64%), женщин - 146 (41,36%), которые проходили лечение в 

оториноларингологическом отделении стационара АО «МСЧ «Нефтяник» г. 

Тюмень и клинике ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии» Минздрава России г. Уфа. Всем больным в период с 2009 по 2016 гг. 

провели вмешательства на ВЧП или лобной пазухах с реконструкцией стенок 

пазух хрящевым аллотрансплантатом, или деминерализованным костным 

трансплантатом (ДКТ), или титановой конструкцией со сквозной пористостью в 

комбинации с разработанной технологией мобилизации крючковидного 

отростка (МКО). МКО выполняли в случае блока полулунной щели по данным 

КТ.  

Возраст больных колебался от 12 до 76 лет: 12-16 лет - 21 больной 

(5,94%), 17-21 год- 67 (18,99%), 22-35 лет- 113 (32,01 %), 36-60 лет - 102 

(28,90%), 61-76 лет - 50 (14,16%). Предложенными нами способами закрытия 

дефектов стенок ОНП и МКО были оперированы пациенты со следующими 

диагнозами:  

1) одонтогенный верхнечелюстной синусит - 183 случая, 51,84 % (67 мужчин, 

116 женщин в возрасте 18-76 лет), из них 54 пациента (29,51%) – с инородными 

телами ВЧП, 79 пациентов (43,17%) – с грибковыми телами ВЧП;  
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2) клинически значимая ретенционная киста ВЧП - 121 случай, 34,28% (56 

мужчин, 65 женщин в возрасте 12-55 лет);  

3) остеома лобной пазухи - 18 случаев, 5,10% (12 мужчин и 6 женщин в возрасте 

18-57 лет);  

4) клинически значимая ретенционная киста лобной пазухи - 16 случаев, 4,53% (9 

мужчин, 7 женщин в возрасте 27-59 лет);  

5) посттравматические дефекты нижней стенки глазницы - 15 случаев, 4,25% (12 

мужчин, 3 женщины в возрасте 16-35 лет). 

В контрольную группу вошли пациенты, прооперированные в 2014-2015 

гг. по поводу хронического верхнечелюстного или фронтального синуситов 

наружным доступом без реконструкции передних стенок ОНП (n=149). 

Исследование проведено на базе ЛОР-отделения стационара и поликлиники 

ГБУЗ ГКБ №13 г. Уфы. Собраны данные физикального обследования пациентов 

через полгода после операции на контрольном приёме в поликлинике. 

Структура патологии ОНП подобрана таким образом, чтобы соответствовать 

патологии, представленной в основной группе:  

1) одонтогенный верхнечелюстной синусит - 74 случая, 49,66% (43 мужчины, 31 

женщина в возрасте 16-65 лет), из них  24 пациента (32,43%) – с инородными 

телами ВЧП, 29 пациентов (39,19%) – с грибковыми телами ВЧП;  

2) клинически значимая ретенционная киста ВЧП - 58 случай, 38,93% (33 

мужчины, 25 женщин в возрасте 12-50 лет);  

3) остеома лобной пазухи - 8 случаев, 5,37% (6 мужчин и 2 женщины в возрасте 

30-72 лет);  

4) клинически значимая ретенционная киста лобной пазухи - 9 случаев, 6,04% (5 

мужчин, 4 женщины в возрасте 29-55 лет).  

Пациенты контрольной группы были сходны по возрасту и полу с 

пациентами основной клинической группы. 
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Методы обследования больных 

Клиническое обследование больных включало сбор жалоб, анамнеза 

заболевания, общеклиническое исследование, стандартные предоперационные 

осмотр и эндоскопические исследование ЛОР органов, диагностическую 

пункцию ВЧП. При этом выявляли клинические признаки воспаления, тяжесть 

состояния больного, локализацию и характер патологического процесса или 

травматического повреждения.  

Микробиологические исследования. Посев микрофлоры проводили во 

время операции сразу после вскрытия ОНП. Для взятия и транспортировки 

материала использовали систему «ESwab» (COPAN, Италия) с жидкой 

транспортной средой «Amies». Далее материал доставляли в лабораторию 

«Invitro», где изучали видовой состав аэробной, анаэробной и грибковой 

микрофлоры и ее чувствительность к антимикробным препаратам. 

Лучевые методы диагностики. Всем пациентам проводили МСКТ ОНП в 

коронарной и аксиальной проекциях до операции, через полгода, через год и 

через два года после хирургического вмешательства. Исследование проводили 

на мультиспиральном томографе Toshiba (Япония) с толщиной среза 0,5 мм. 

КЛКТ проводили пациентам с одонтогенным гайморитом на томографе 

Planmeca Promax 3D max (Финляндия). Для уточнения локализации и состояния 

аллотрансплантата в раннем послеоперационном периоде мы использовали МРТ. 

Для объективной оценки состояния пациентов контрольной и основной 

групп до и через 7 дней и 6 месяцев после оперативного вмешательства 

использовали клинический опросник SNOT-22 (Sinonasal outcome test), 

включающий 22 наиболее частые жалобы пациентов с хроническим 

риносинуситом, ранжированные по пятибалльной шкале (от 0 до 5): 0 – нет 

такой проблемы, 5 - проблема серьезная, насколько возможно. В результате 

суммирования результатов получали значения от 0 до 110, которые сравнивали 

с использованием t-критерия Стьюдента. Для сравнения отдельных жалоб, 
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таких как боль/чувство тяжести/распирание в области лица (№ 11 SNOT 22) мы 

использовали критерий Манна-Уитни. 

Методы лечения больных 

Операция на ВЧП. Вскрытие ВЧП всем больным с ее патологией, как 

основной, так и контрольной групп проводили под эндотрахеальным наркозом  

в положении больного лёжа на спине после инфильтрационной анестезии 

(артикаин 1,5%+ адреналин 1:100000) преддверья рта под верхней губой на 

стороне пораженной пазухи производили разрез слизистой преддверья рта по 

переходной складке в проекции 3–5 верхних зубов. Подслизистую с 

надкостницей отсепарировали распатором в проекции клыковой ямки. 

Троакаром В.Н. Красножена диаметром 7 мм выполняли доступ к ВЧП. Кисты, 

инородные тела, гнойные массы удаляли из пазухи. Производили ревизию ВЧП 

эндоскопами 30° и 110° (оптика обратного вида для ревизии передней стенки). 

Пациентам основной группы выполняли установку хрящевого или костного 

аллотрансплантатов в виде заглушки. Пациентам контрольной группы пластику 

передней стенки ВЧП не выполняли. Слизистую преддверия рта ушивали 1–2 

узловыми швами. нерассасывающимся шовным материалом SurgiPro 5-0. Швы 

из преддверья рта удаляли на 6–7-е сутки. При необходимости одномоментной 

стоматологической операции (резекция верхушки корня зуба) использовали 

физиодиспенсер NSK SurgiPro (Япония) и стандартные шаровидные фрезы. 

Операция на лобной пазухе. Вскрытие лобной пазухи всем больным с ее 

патологией, как основной, так и контрольной групп проводили под 

эндотрахеальным наркозом в положении больного лёжа на спине после 

инфильтрационной анестезии в области надбровья выполняли разрез кожи по 

надбровной дуге, надкостницу отслаивали распатором. Переднюю стенку 

лобной пазухи вскрывали физиодиспенсером NSK SurgiPro (Япония). После 

удаления остеомы выполняли закрытие дефекта в передней стенке лобной 

пазухи аллотрансплантатом. Учитывая, что размеры остеом, как и размеры 
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лобных пазух у пациентов, включенных в исследование, значительно 

варьировали, мы использовали разработанную нами технологию 

персонификации – 3D моделирования аллотрансплантата для пластики 

передней стенки лобной пазухи. В трансплантате вырезали ложбинку для 

установки ПВХ-катетера в пазуху с целью ее промывания физиологическим  

раствором в послеоперационном периоде. Хрящевой трансплантат грибовидной 

формы, смоделированный по форме дефекта, устанавливали вместе с ПВХ-

катетером. После ушивания надкостницы над аллотрансплантатом на кожную 

рану накладывали внутрикожный косметический шов нерассасывающимся 

шовным материалом SurgiPro 5-0. Косметический шов и ПВХ-катетер удаляли 

на 6–7-е сутки. 

Восполнение костных дефектов стенок ВЧП и лобной пазух у больных 

основной группы проводили хрящевым аллотрансплантатом или ДКТ 

производства Всероссийского центра глазной и пластической хирургии г. Уфы 

(ТУ 9398-001-04537642-2011). Клиническое применение разработанных 

технологий закрытия дефектов передних стенок лобной пазухи и ВЧП  

проводили в соответствии с регистрационным удостоверением № ФСР 

2011/12012 от 30 сентября 2011 года. При обширных дефектах верхней стенки 

ВЧП (более 3 см – 7 из 15 случаев) использовали нетканую титановую 

конструкцию производства ООО «Прототип» г. Самара (ТУ 9437-002-01963143-

2010). 

Для оценки устойчивости аллотрансплантатов к грибковой микрофлоре во 

время операции фрагмент грибкового тела помещали в стерильную пробирку, 

содержащую стерильные хрящевой аллотрансплантат и ДКТ размерами 6×2×2 

мм. После чего пробирку помещали в термостат на 7 и на 14 суток, затем 

производили гистологическое исследование аллотрансплантатов. Только 

обсемененность 10
3
 и выше свидетельствовала о контаминации грибка на 

слизистой оболочке ОНП.  
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Инструмент для мобилизации крючковидного отростка 

Нами был разработан инструмент для МКО, представляющий собой 

модификацию обратного выкусывателя, отличительной конструктивной 

особенностью которого является округлая форма дистального отдела рабочей 

части. Это позволяло сохранять размеры естественного соустья ВЧП и 

выполнять дилатацию полулунной щели посредствам МКО без грубого 

повреждения слизистой оболочки и подлежащих костных структур (рисунок 1). 

Пациентам основной группы в случае обнаружения стеноза полулунной 

щели (по данным МСКТ) выполняли МКО с использованием разработанного 

нами инструмента, как завершающий этап хирургического вмешательства. В 

полость носа на 10 минут вводили марлевые турунды, пропитанные 0,1% 

раствором оксиметазолина. Затем перед крючковидным отростком у основания 

и в передний конец средней носовой раковины вводили 1% раствор лидокаина с 

1:100000 адреналином. Под контролем жесткого торцевого эндоскопа «Элмед» 

диаметром 4 мм распатором проводили щадящую медиализацию средней 

носовой раковины, в средний носовой ход вводили инструмент для МКО и 

расширяли полулунную щель. 

 

Рисунок 1 - Инструмент для МКО. 

Антропометрические исследования мы проводили с помощью конусно-

лучевого компьютерного томографа Planmeca Promax 3D max (Финляндия) с 

шагом 0,2 мм. В связи с тем, что КЛКТ можно проводить детям с 5 лет, то мы 

выполнили КЛКТ исследование 376 лицам следующих возрастных групп: 

первое детство (5-7 лет, n=26); второе детство (8-12 лет, n=34); подростковый 
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возраст (13-16 лет, n=37); юношеский возраст (17-21 год, n=79); зрелый возраст 

первый период (22-35 лет - мужчины, n=50; 21-35 лет – женщины, n=50); второй 

период (мужчины, 36-60 лет n=50; женщины, 36-55 лет n=50). (Возрастная 

периодизация, утверждена на 7 научной конференции по морфологии, 

физиологии и биохимии, Москва, 1965). Критерии исключения – острые и 

хронические заболевания полости носа и ОНП: искривление перегородки носа с 

нарушением носового дыхания, хронический риносинусит, эпизоды острого 

риносинусита в последние 3 месяца, гипертрофический ринит и т.п. В программе 

Romexis Viewer (Финляндия) всем обследуемым (n=376) проводили измерение 

толщины передней стенки ВЧП; измерение угла между дном полости носа и 

основанием нижней носовой раковины; оценку глубины латеральной стенки 

нижнего носового хода; измерение толщины медиальной стенки ВЧП в 

проекции нижнего носового хода; а также измерение толщины передней стенки 

лобной пазухи и корреляцию указанного показателя со степенью пневматизации 

пазухи только лицам первого и второго периодов зрелого возраста в связи с тем, 

что для возрастной группы младше 18 лет не характерна такая патология 

лобной пазухи, как остеома и клинически значимая ретенционная киста. 

Материалы и методы экспериментальных исследований 

Патоморфологические исследования на нефиксированных анатомических 

препаратах головы. Исследование возможностей оригинального инструмента 

МКО в сравнении с БС проводили на 10 головах (20 ВЧП). Использовали 

эндоскопы Элмед (Казань) диаметром 4 мм, углом обозрения 0°, 30° и 70° с 

видеоассистенцией. С помощью камеры SONY α 5000 проводили фото- и видео-

регистрацию данных методик. После МКО и БС проводили бережное удаление 

крючковидного отростка и передних отделов решетчатого пузыря для 

гистологического исследования на предмет наличия микротравм. Для БС 

использовали баллоны производства компании Aclarent (США). 
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Вычислительная аэродинамика воздушных потоков в полости носа и 

ОНП. Исследования проводили на базе кафедры реактивных двигателей и 

энергетических установок Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева. В исследование были включены 

28 лиц обоего пола средний возраст (31±16,7 лет). Критериями исключения 

служили острые и хронические заболевания полости носа и ОНП: искривление 

перегородки носа с нарушением носового дыхания, хронический риносинусит, 

эпизоды острого риносинусита в последние 3 месяца, гипертрофический ринит и 

т.п., а также варианты развития полости носа и ОНП: 5-ый тип искривления 

перегородки носа по R.Mladina (1987) без нарушения носового дыхания, 

пародоксальная или пневматизированная средняя носовая раковина и др. 

Вычислительную аэродинамику воздушных потоков осуществляли с помощью 

программного комплекса Ansys Fluent. 

Скорость воздушного потока была установлена на уровне 300 мл/с между 

хоанами и обеими ноздрями. Было создано 5 рабочих моделей: 1) ОНП без 

патологии; 2) состояние после компьютерного симулирования экстраназального 

вскрытия ВЧП с последующим восстановлением передней стенки; 3) состояние 

после компьютерного симулирования эндоскопической ИТ; 4) состояние после 

компьютерного симулирования БС; 5) состояние до и после компьютерного 

симулирования МКО разработанным нами инструментом. 

Экспериментальные исследования на животных. В отделе морфологии 

Всероссийского центра глазной и пластической хирургии выполнили 

экспериментальные исследования на 48 полуторагодовалых кроликах породы 

Шиншилла обоего пола. Операцию всегда выполняли с одной стороны. 

Стоматологическим бором моделировали дефект передней стенки ВЧП 

диаметром 4 мм. Производили закрытие костного дефекта хрящевым 

аллотрансплантатом (первая опытная группа, n=12); ДКТ (вторая опытная 

группа, n=12); нетканой титановой конструкцией (третья опытная группа, n=12) в 
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виде заглушки. В контрольной группе (n=12) дефект ничем не замещали. 

Производили послойное ушивание мягких тканей над областью пластики. На 14, 

60, 90 и 180 сутки животных выводили из эксперимента передозировкой 

наркоза. Полученные гистологические микропрепараты исследовали в 

программе Biovision 3.0. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили на 

компьютере при использовании программного обеспечения Microsoft Office 

Excel (версия 2016), Statistica 10.0. Применяли метод вариационной статистики с 

вычислением средней арифметической (М), стандартного отклонения (SD). 

Статистически значимыми считали различия при p<0,05. Использовали 

критерий Стьюдента, дисперсионный анализ и парный критерий Стьюдента для 

нормальных распределений. В клинической части нашего исследования для 

сравнения выраженности порядкового показателя (от 0 до 5) боль/чувство 

тяжести/распирание в области лица в контрольной и основной группах 

пациентов, оперированных наружным доступом по поводу хронического 

верхнечелюстного синусита, использовался U-критерий Манна–Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Доклинические исследования на нефиксированных человеческих 

препаратах показали, что использование инструмента для МКО является менее 

травматичным в сравнении с БС. При БС во всех наблюдениях гистологическое 

исследование выявило повреждения крючковидного отростка, захватывающие 

эпителиальную выстилку, собственную пластинку слизистой оболочки, а 

иногда - и подлежащую кость. В 7 из 10 наблюдений была нарушена 

целостность кости, вплоть до фрагментации ее отломков. При использовании 

инструмента для МКО в 9 наблюдениях из 10 гистологическое строение 

крючковидного отростка соответствовало норме. Таким образом, МКО 

позволяет эффективно расширять полулунную щель без повреждения структур 
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остиомеатального комплекса и может быть рекомендована для клинического 

применения. 

Вычислительная аэродинамика воздушных потоков в полости носа и ВЧП 

В результате компьютерного CFD-моделирования воздушных потоков в 

полости носа и ОНП при установленных скоростях воздушного потока 300 мл/с, 

(соответствует спокойному носовому дыханию) доказано, что ВЧП в норме не 

вентилируется. Оптимальным хирургическим доступом к ВЧП является ее 

экстраназальное вскрытие с пластикой передней стенки, что не приводит к 

нарушению аэродинамики полости носа и пазухи.  

Учитывая, что наружный доступ к ОНП в раннем послеоперационном 

периоде часто осложняется гемосинусом, мы предложили методику МКО 

разработанным нами инструментом (патент РФ № 167882) и провели ее 

доклинические исследования, сравнивая с БС и ИТ. По результатам CFD-

моделирования наиболее физиологичной технологией профилактики 

гемосинуса оказалась разработанная методика МКО, которая не приводит к 

патологической вентиляции ВЧП при носовом дыхании и появлению 

массообмена между ВЧП и одноименной половиной полости носа в отличие от 

БС (массообмен между полостью носа и ВЧП составил до 7,8 мл/с) и 

эндоскопической ИТ (массообмен между полостью носа и ВЧП составил до 36,7 

мл/с). 

Следовательно, МКО с использованием оригинального инструмента 

может быть рекомендована для клинического применения для улучшения 

оттока отделяемого из передней группы ОНП в послеоперационном периоде.  

Мы экстраполировали результаты исследований аэродинамики полости 

носа и ОНП при различных вариантах хирургии ВЧП на лобную пазуху. Таким 

образом, обладая пониманием оптимального хирургического доступа к ВЧП и 

лобной пазухе при инородных телах, грибковых телах, клинически значимых 

ретенционных кистах и остеомах, мы перешли к разработке технологий 
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персонификации трансплантатов для пластики передних стенок ОНП при их 

экстраназальном вскрытии. 

Вариантная и индивидуальная анатомия околоносовых пазух по 

данным КЛКТ 

При изучении толщины передней стенки лобной  и ВЧП пазух у лиц 

различных возрастных периодов мы не обнаружили статически значимых 

различий по гендерному признаку (таблицы 1).  

Таблица 1 - Толщина передней стенки лобных пазух у лиц зрелого возраста 

(n=200 чел., 400 – лобных пазух) (22-60 лет – мужчины; 21-55 лет – женщины) 

 Лица мужского пола 

(n=100 чел., 200 лобных 

пазух) 

Лица женского пола 

(n=100 чел., 200 лобных 

пазух) 

Правая лобная пазуха 2,0±0,6 2,1±1,0 

Левая лобная пазуха 2,1±0,7 1,9±0,7 

Таблица 2 - Толщина передней стенки  ВЧП у лиц различного возраста (n=376) 

Возраст Лица мужского пола  Лица женского пола 

5-7 лет 

(n=26)  

Правая ВЧП 6,35 ± 0,84 (n=13) 6,06 ± 1,24 (n=13) 

Левая ВЧП 6,32 ± 0,94 (n=13) 6,04 ± 1,25 (n=13) 

8-12 

лет(n=34)  

Правая ВЧП 5,05 ± 0,86 (n=17) 5,15 ± 0,84 (n=17) 

Левая ВЧП 4,74 ± 1,13 (n=17) 4,9 ± 1,09 (n=17) 

13-16 

лет(n=37)  

Правая ВЧП 3,4 ± 0,7 (n=18) 3,9 ± 0,5 (n=19) 

Левая ВЧП 3,6 ± 0,9 (n=18) 3,6 ± 0,5 (n=19) 

17-20(21) 

год 

(n=79) 

Правая ВЧП 3,19 ± 0,5 (n=40) 3,16 ±0,7 (n=39) 

Левая ВЧП 3,09 ± 0,5 (n=40) 3,09 ± 0,6 (n=39) 

21(22)-35 

лет 

(n=100) 

Правая ВЧП 2,02 ± 0,4 (n=50) 2,1 ± 0,4 (n=50) 

Левая ВЧП 2,03 ± 0,4 (n=50) 2,01 ± 0,4 (n=50) 

36-(55)60 

лет 

(n=100) 

Правая ВЧП 1,9 ± 0,3 (n=50) 2,05 ± 0,4 (n=50) 

Левая ВЧП 2,02 ± 0,5 (n=50) 2,01 ± 0,3 (n=50) 

 

С целью разработки персонификации трансплантатов проведено 

антропометрическое исследование, которое показало, что восполнение массива 

костной ткани передней стенки ВЧП для профилактики диспропорций роста 
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лицевого черепа необходимо при хирургических вмешательствах у лиц двух 

возрастных групп: в первом (5-7 лет) и во втором (8-12 лет) детстве. Это связано 

с тем, что толщина передней стенки верхнечелюстной пазухи в первом детстве 

в 3,18 раза, а во втором детстве (8-12 лет) в 2,61 раза больше, чем у лиц 

старшего возраста (таблица 2). У лиц в возрасте старше 12 лет передняя стенка 

ВЧП в проекции клыковой ямки, где осуществляется хирургический доступ – 

тонкая и не требует восполнения массива костной ткани при ее пластическом 

закрытии. 

Толщина передней стенки лобной пазухи в зрелом возрасте составляет в 

среднем ≈ 2,0 мм, что обусловливает необходимость восполнения массива 

костной ткани при выполнении экстраназального хирургического доступа к 

лобной пазухе (см. далее результаты экспериментальных исследований на 

животных).  

Результаты экспериментальных исследований на животных 

В целях создания оптимального трансплантата для пластики стенок ОНП 

были проведены экспериментально-морфологические исследования на 

животных, которые показали, что оптимальным трансплантатом для пластики 

передних стенок ВЧП (у лиц старше 12 лет) и лобной пазухи (зрелый возраст) 

является хрящевой трансплантат, который сохраняет до 67% от изначального 

объема. Учитывая, что средняя толщина передней стенки лобной пазухи 

составляет 2 мм, в случае применения костного трансплантата и его 

выраженной резорбции после пластики (до 70%) потребовалось бы создание 

громоздкого костного блока 7,7 мм толщиной для конечного достижения 

целевой толщины 2 мм в финале процессов заместительной регенерации. 

Хрящевой трансплантат толщиной 3 мм позволяет сформировать 

персонифицированный грибовидный блок, не нарушающий косметический 

результат операции в раннем послеоперационном периоде. Также выявлена 

устойчивость хрящевого аллотрансплантата к воздействию ферментов 
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бактериально-грибковой ассоциации, что для нашей работы было 

принципиально важным, т.к. значительную часть пациентов, участвовавших в 

нашем исследовании, составили лица с одонтогенным верхнечелюстным 

синуситом. 

Применение костного аллотрансплантата и титановой конструкции для 

закрытия дефектов стенок ОНП возможно только в условиях «чистой» 

операции, в частности, при закрытии посттравматического дефекта нижней 

стенки глазницы. 

Совместно с тканевыми банками Всероссийского центра глазной и 

пластической хирургии (г. Уфа) и ЦИТО (г. Москва) разработаны 

аллотрансплантаты хрящевого и костного происхождения, адаптируемые под 

размер дефекта в передней стенке ВЧП и лобной пазухи. Для закрытия  

обширных дефектов нижней стенки глазницы (более 3 см – 7 случаев, 47%) 

использовали нетканую титановую конструкцию, разработанную нами 

совместно с  ООО «Прототип» г. Самара (Патент РФ №155501). 

Для персонификации трансплантатов была разработана методика 

трехмерного моделирования. На первом этапе работы изготавливали 3D-модель 

костей черепа пациента с запланированной формой дефекта и той или иной 

толщиной стенки ОНП. Затем модель передавали в тканевой банк 

Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, где проводили 

лазерное моделирование аллотрансплантатов с использованием лазера Trotek. 

Результаты лечения пациентов с негнойной патологией ВЧП с 

использованием ДКТ и МКО 

В данное наблюдение включено 179 пациентов с клинически значимой 

ретенционной кистой ВЧП: 121 пациент (в возрасте 12-55 лет) – основная 

группа и 58 пациентов (в возрасте 12-50 лет) – контрольная группа. 

Показаниями для удаления кисты являлись жалобы пациентов на головную 

боль, боль и тяжесть в проекции пораженной ВЧП. Показанием к МКО являлось 



24 

сопутствующее сужение полулунной щели с нарушением оттока из передней 

группы ОНП и явлениями хронического гаймороэтмоидита на стороне кисты 

ВЧП по данным МСКТ или КЛКТ. Эндоскопический доступ через переднюю 

стенку осуществляли в связи с локализацией ретенционной кисты на передней 

стенке ВЧП и в развитых глубоких боковых отделах пазухи. Вмешательство 

проводили троакаром В.Н. Красножена диаметром 7 мм. Во всех случаях 

выполняли МКО разработанным инструментом. 

Учитывая результаты антропометрических исследований, 

свидетельствующих об отсутствии необходимости восстановления массива 

костной ткани в области передней стенки ВЧП у лиц в возрасте старше 12 лет, а 

также - стерильность ретенционной кисты ВЧП, для пластики трепанационного 

дефекта больным основной клинической группы выбран ДКТ. Подготовку 

материала к вмешательству осуществляли отмыванием готового по форме и 

размерам ДКТ в теплом физиологическом растворе за 1,5-2 часа до момента 

операции.  

Больным контрольной группы с ретенционной кистой ВЧП (58 случаев) 

не проводили пластику трепанационного дефекта ВЧП. Сравнительные 

результаты лечения контрольной и основной групп пациентов с ретенционной 

кистой ВЧП представлены в таблице 3. Как следует из представленных данных 

послеоперационный период протекал у больных основной группы значительно 

лучше, чем у пациентов контрольной: гематосинус возник у больных 

контрольной группы в 51,7%, а у больных основной – в 1,9% случаев; невралгия 

тройничного нерва – в 50 и 1,9% случаев, соответственно; парестезия в 

подглазничной области – в 41,3 и 1,9% случаев, соответственно. За 2-5 лет 

наблюдения у больных основной группы рецидивов заболевания не было ни у 

одного пациента, а у больных контрольной группы зарегистрировано два случая 

рецидива кисты ВЧП. Важно отметить статистически значимое более 

выраженное  уменьшение жалоб на боль, отечность и тяжесть в области лица на 
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стороне операции (по данным теста SNOT-22) у пациентов основной группы по 

сравнению с таковыми у больных контрольной группы (таблица 3). Эти данные 

свидетельствуют об адекватном лечении ретенционной кисты ВЧП, 

включающим восполнение трепанационного отверстия в передней стенке ВЧП с 

использованием ДКТ. 

Пластика передней стенки ВЧП хрящевым аллотрансплантатом в 

комбинации с МКО у лиц с большой толщиной стенки пазухи и при 

одонтогенном верхнечелюстном синусите 

Представлено наблюдение за 183 больными (18-76 лет) одонтогенным 

верхнечелюстным синуситом, в том числе, с инородными телами – 54 пациента 

(29,51%), с грибковыми телами - 79 пациентов (43,17%), когда содержимое ВЧП 

нельзя было считать стерильным. Дополнительно в указанную клиническую 

группу вошли 15 больных с ретенционной кистой ВЧП в возрасте 12-16 лет, 

когда требовалось восполнение толщи передней стенки ВЧП (≥2мм), чтобы не 

допустить нарушений в росте лицевого скелета. 

Под нашим наблюдением находилось 79 пациентов с грибковыми телами 

ВЧП. Диагноз одонтогенного верхнечелюстного синусита с грибковым телом 

выставляли на основании следующих клинических критериев: гнойные 

выделения из полости носа с одной стороны, возникшие впервые или, напротив, 

упорные верхнечелюстные синуситы с одной стороны; неоднозначные 

результаты диагностической пункции ВЧП (фрагменты инородного тела в 

промывной жидкости, блок соустья после нескольких успешных промываний); 

низкая эффективность антибактериальной терапии (сохранение гнойных 

выделений на третьи сутки от начала антибактериальной терапии); результаты 

МСКТ и КЛКТ (чаще односторонний изолированный процесс в ВЧП, 

включения гиперденсивной плотности). Наиболее частой причиной 

одонтогенного процесса с грибковым телом у пациентов, участвовавших в 

нашем исследовании (65 пациентов, 82,3%), являлся 1 моляр, на втором месте 
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второй премоляр (10 пациентов) и второй моляр (4 пациента). Результаты 

микробиологических исследований показали, что в 63 случаях (79,7%) мы 

обнаруживали ассоциации St. aureus и Aspergillus spp. титр >10
5
. В 16 (20,3%) 

случаях мы высеивали грибы рода Candida титр >10
3
. Морфологические 

исследования биопсийного материала измененной слизистой оболочки ВЧП, 

полученного в ходе санирующей операции, также подтвердили наличие 

грибковой инфекции. Мицелий грибов обнаруживали, как на поверхности 

фиброзно-отечных полипов, так и в их строме. В слизистой оболочке ВЧП мы 

прослеживали признаки длительно текущего хронического воспалительного 

процесса. На препаратах, окрашенных с применением ШИК-реакции, помимо 

мицелия грибов мы определяли бактерии, что еще раз подчеркивает наличие 

грибково-бактериальных ассоциаций. 

Вскрытие ВЧП больным этой клинической группы проводили через 

переднюю стенку осуществляли троакаром В.Н. Красножена диаметром 7 мм, в 

случаях одномоментной стоматологической операции (резекция верхушки 

корня) использовали шаровидную фрезу (74 пациента, 40,44%). Во всех случаях 

завершающим этапом операции выполняли МКО разработанным инструментом 

в связи с сужением полулунной щели с нарушением оттока из передней группы 

ОНП и явлениями хронического гаймороэтмоидита по данным МСКТ или 

КЛКТ. Пластику передней стенки ВЧП проводили хрящевым 

аллотрансплантатом, т.к. результаты экспериментальных исследований 

показали, что именно хрящевой аллотрансплантат является устойчивым к 

литическому действию микрофлоры ВЧП. 

В качестве контрольной группы выполнили анализ выписок из историй 

болезни и амбулаторных карт, а также анкетирование пациентов с 

одонтогенным верхнечелюстным синуситом - 74  человека в возрасте 28-65 лет, 

прооперированных в 2014-2015 г., из них с инородными телами – 24 пациента, с 

грибковыми телами - 29 пациентов. 
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В послеоперационном периоде у всех пациентов опытной и контрольной 

групп не отмечено рецидивов заболевания в сроки наблюдения до 6 месяцев. 

Сравнительные результаты лечения контрольной и основной групп пациентов с 

одонтогенным верхнечелюстным синуситом представлены в таблице 3. Как 

следует из представленных данных послеоперационный период протекал у 

больных основной группы значительно лучше, чем у пациентов контрольной. 

Это касалось как частоты возникновения гематосинуса, невралгии тройничного 

нерва, парестезии в подглазничной области, так и статистически значимого 

более выраженного уменьшения жалоб на боль, отечность и тяжесть в области 

лица на стороне операции (по данным теста SNOT-22) у пациентов основной 

группы по сравнению с таковыми у больных контрольной группы. 

Таблица 3 - Сводная таблица результатов лечения больных контрольной и 

основной групп, которым выполняли гайморотомию 

Заболевания 

ВЧП 

Клинически 

значимая 

ретенционная 

киста ВЧП 

Одонтогенный 

гайморит с 

инородным 

телом ВЧП 

Одонтогенный 

гайморит с 

грибковым телом 

ВЧП 

Одонтогенный 

гайморит 

Конт. 

n=58 

Осн. 

n=121 

Конт. 

n=24 

Осн. 

n=54 

Конт. 

n=29 

Осн. 

n=79 

Конт. 

n=21 

Осн. 

n=50 

Гематосинус 

30 

(51,7%

) 

2 

(1,9%)

* 

13 

(54,2%

) 

3(5,6%)

* 

11 

(37,9%) 
2(2,5%)

* 

9 

(42,9%) 

5 

(10%)

* 

Невралгия II 

ветви 

тройничного 

нерва через 6 

месяцев 

после 

операции 

29 

(50,0 

%) 

2 (1,9 

%)* 

17 

(70,8%

) 

2 

(3,7%)* 

15(51,7%

) 
1 

(1,3%)* 

15(71,4%

) 
1(2%)

* 

Парестезии в 

подглазнично

й области 

через 6 

месяцев 

после 

операции 

24 

(41,3%

) 

2 (1,9 

%)* 

16 

(66,7%

) 

2 

(3,7%)* 

12 

(41,3%) 
2(2,5%)

* 

13(61,9%

) 
2 

(4%)* 

Смещение 

трансплантат
- - - 2(3,7%) - 1(1,3%) - 1(2%) 
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а 

Нагноение 

трансплантат

а 

- 
1 

(1,0)% 
- - - - - 1(2%) 

SNOT-22 на 

7-е сутки 

после 

операции 

20±8,5 18±7,7 21±9,3 19±3,9 19±8,8 18±6,9 22±7,8 17±6,8 

SNOT-22 

через 6 

месяцев 

после 

операции 

22±8,8 5±3,1* 22±9,1 11±4,1 20±10,3 7±4,3* 20±8,4 7±3,3* 

*p<0,05 

Таким образом, предложенные нами методы хирургического лечения 

пациентов с одонтогенным гайморитом с одномоментным закрытием дефекта ее 

передней стенки тем или иным аллогенным трансплантатом являются более 

эффективными, по сравнению с аналогичными операциями на ВЧП, но без 

закрытия дефекта ее передней стенки. 

Результаты закрытия дефектов стенок лобной пазухи хрящевым 

аллотрансплантатом с МКО 

В нашей работе представлено наблюдение за 34 пациентами с патологией 

лобной пазухи: ретенционная киста лобной пазухи - 16  больных в возрасте 27-

59 лет; остеома лобной пазухи - 18 пациентов в возрасте 18-57 лет. Вскрытие 

передней стенки лобной пазухи осуществляли с помощью шаровидной фрезы, 

пластику костных послеоперационных дефектов выполняли с помощью 

хрящевого аллотрансплантата. Подготовку хрящевого аллотрансплантата к 

вмешательству осуществляли замачиванием в теплом физиологическом 

растворе за 1,5-2 часа до момента операции. МКО проводили для улучшения 

оттока отделяемого из лобной пазухи - профилактики формирования 

гемосинуса в послеоперационном периоде. 

Осложнений и рецидивов заболеваний не отмечено в сроки до пяти лет 

послеоперационного наблюдения. 
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В контрольную группу вошли 17 пациентов, прооперированные в 2014-

2015 гг. традиционным способом без пластики передней стенки лобной пазухи: 

ретенционная киста лобной пазухи - 9 больных в возрасте 29-55 лет; остеома 

лобной пазухи - 8  пациентов в возрасте 30-60 лет. 

Сравнительный анализ хирургического лечения у пациентов основной и 

контрольной групп свидетельствует, что послеоперационный период у больных 

основной группы протекал с меньшим количеством осложнений, чем в 

контрольной группе (таблица 4). Показатели SNOT-22 через 6 месяцев в после 

операции были достоверно ниже у пациентов основной группы, по сравнению с 

таковыми у больных контрольной группы.  

Таблица 4 - Сводная таблица результатов лечения больных контрольной и 

основной групп, которым выполняли фронтотомию 

Заболевания 

ВЧП 

Клинически значимая 

ретенционная киста 

лобной пазухи 

Остеома лобной пазухи 

Конт. 

n=9 

Осн. 

n=16 

Конт. 

n=8 

Осн. 

n=18 

Гематосинус 3 

(33,3%) 
1 (6,3%)* 7 (87,5%) 1 (5,5%)* 

Невралгия I 

ветви 

тройничного 

нерва 

4 (44%) - 8 (100%) 1 (5,5%)* 

Парестезии в 

лобной области 
4 (44%) - 5 (62,5%) 1 (5,5%)* 

Косметический 

дефект 
5(55,5%) - 5(62,5%) - 
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Неподвижность 

мягких тканей 

лобной области 

5(55,5%) - 4(50,0%) 2(3,7%)* 

SNOT-22 на 7-е 

сутки после 

операции 

19±8,3 17±7,8 19±8,3 18±7,9 

SNOT-22 через 

6 месяцев 

после операции 

15±6,8 6±2,0* 22±9,1 7±2,9 

*p<0,05 

Пластика нижней стенки глазницы деминерализованным костным 

аллотрансплантатом и нетканой титановой конструкцией в комбинации с 

МКО 

В данную группу вошли пациенты с посттравматическими дефектами 

нижней стенки глазницы по типу “blow out” - 15  больных в возрасте 16-35 лет. 

Все пациенты данной группы имели энофтальм (гипофтальм), ограничение 

подвижности глазного яблока, диплопию и косметический дефект. Учитывая 

результаты экспериментальных исследований относительно возможности 

применения ДКТ в условиях «чистой» операции, для закрытия дефектов нижней 

стенки глазницы диаметром до 3 см применяли ДКТ у 8 пациентов. При 

обширных дефектах (>3см) использовали нетканую титановую конструкцию у 7 

пациентов. МКО в данной группе пациентов проводили с целью профилактики 

гемосинуса ВЧП в послеоперационном периоде. 

Под общим обезболиванием совместно с нейрохирургом выполняли 

нижнюю орбитотомию. Область дефекта верхней стенки ВЧП освобождали от 

рубцов, параорбитальную клетчатку смещали кверху. Выполняли ревизию ВЧП 

через верхнюю стенку с использованием эндоскопа 70° «Элмед» диаметром 4 

мм. В область дефекта устанавливали предварительно смоделированную 
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нетканную титановую конструкцию. Заключительным этапом хирургического 

вмешательства проводили МКО по разработанной методике. 

На вторые сутки выполняли контрольную МСКТ, чем подтверждали 

стабильное положение нетканной титановой конструкции и отсутствие 

реактивных изменений слизистой оболочки ВЧП. На 6-7 сутки производили 

снятие косметического шва на нижнем веке, оценивали положение глазных 

яблок по зрачковой линии. Отмечали отсутствие диплопии у всех пациентов на 

7-е сутки после операции. В сроки наблюдения до 3 лет не отмечено рецидивов 

гипофтальма и случаев развития верхнечелюстного синусита на стороне 

операции. 

ВЫВОДЫ 

1. Традиционный наружный доступ к лобной и верхнечелюстной пазухам не 

приводит к достоверному улучшению качества жизни пациентов ввиду развития 

послеоперационных осложнений: гематосинус, рубцовая облитерация пазухи 

или невралгия тройничного нерва по результатам опросника SNOT-22, U-тест 

Манна Уитни (p=0,143). 

2. Методом вычислительной аэродинамики показано, что экстраназальное 

вскрытие верхнечелюстной и лобной пазух в комбинации с мобилизацией 

крючковидного отростка, в отличие от эндоскопической инфундибуллотомии и 

баллонной синусопластики, позволяет избежать развития патологического 

массообмена газов между околоносовыми пазухами и полостью носа благодаря 

сохранению нормальных размеров естественных соустий пазух. 

3. По результатам морфологических исследований на нефиксированных 

анатомических препаратах человеческой головы использование разработанного 

нами инструмента для мобилизации крючковидного отростка не нарушает 

целостность слизистой оболочки и костных структур, формирующих 

полулунную щель, в отличие от баллонной синусопластики. 
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4. По данным КЛКТ установлено, что толщина передней стенки 

верхнечелюстной пазухи в первом детстве (5-7 лет) в 3,18 раза, а во втором 

детстве (8-12 лет) в 2,61 раза больше, чем у лиц старшего возраста. В связи с 

этим возникает необходимость восстановления толщи костной ткани передней 

стенки верхнечелюстной пазухи при хирургических вмешательствах у лиц 

данных возрастных групп с целью профилактики диспропорций роста лицевого 

черепа. 

5. В эксперименте установлено, что костный аллотрансплантат 

резорбируется на 70% при закрытии хирургических дефектов передних стенок 

лобной и верхнечелюстной пазух, а хрящевой аллотрансплантат замещается 

пластинчатой костной ткани с сохранением до 67% изначально объема. 

Хрящевой аллотрансплантат устойчив к воздействию ферментов бактериально-

грибковой ассоциации in vitro за счет структуры и биохимического состава, а 

деминерализованный костный аллотрансплантат, благодаря рыхлой структуре, 

подвергается обсеменению бактериально-грибковой ассоциацией in vitro и 

постепенно лизируется. В случае применения нетканой титановой конструкции 

для восстановления передних стенок верхнечелюстной и лобной пазух 

наблюдается перифокальный фиброз с формированием ретикулофиброзной 

костной ткани в ячейках конструкции. 

6. Закрытие костных дефектов деминерализованным костным 

аллотрансплантатом или титановым трансплантатом в комбинации с 

мобилизацией крючковидного отростка при выполнении «чистых» операций на 

верхнечелюстной и лобной пазухах наружным хирургическом доступом 

позволяет получить хороший эстетический результат и предупреждает развитие 

невралгии I и II ветвей тройничного нерва по данным опросника SNOT-22. 

7. Применение хрящевого аллотрансплантата в комбинации с мобилизацией 

крючковидного отростка при наличии гнойного воспаления в пазухе на момент 

операции, позволяет получить больший объем костной ткани в дефекте 
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передней стенки лобной или верхнечелюстной пазухи по данным контрольной 

конусно-лучевой томографии, выполненной через 6 и 12 месяцев после 

операции. 

8. Предложенные методы закрытия костных дефектов стенок околоносовых 

пазух в комбинации с мобилизацией крючковидного отростка позволяют 

улучшить качество жизни пациентов по результатам опросника SNOT-22, U-

тест Манна Уитни (p=0,047). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Показаниями к доступу через переднюю стенку ВЧП с последующей ее 

реконструкцией служат: 1) доброкачественные опухоли и фолликулярные кисты 

верхней челюсти, а также ретенционные кисты, расположенные на передней 

стенке пазухи или в развитых боковых ее отделах; 2) гранулематозный 

периодонтит или радикулярная киста верхнего бокового зуба, осложненная 

верхнечелюстным синуситом с инородным или грибковым телом 

верхнечелюстной пазухи; 3) инородные тела верхнечелюстной пазухи размером 

более 5 мм, локализованные в переднем отделе альвеолярной бухты пазухи. 

2. Мобилизация крючковидного отростка должна проводиться в 

следующих случаях: 1) concha bullosa средней носовой раковины, 

сопровождающаяся хроническим риносинуситом в ипсилатеральной группе 

околоносовых пазух; 2) хирургия верхнечелюстной пазухи с доступом через 

переднюю стенку пазухи с целью улучшения оттока геморрагического 

отделяемого в послеоперационном периоде при сужении полулунной щели по 

данным КТ. 

3. При выполнении операций на верхнечелюстной и лобной пазухах с 

использованием наружного доступа для предупреждения отдаленных 

послеоперационных осложнений рекомендуется закрытие костного дефекта 

хрящевым или костным аллотрансплантатами в комбинации с мобилизацией 

крючковидного отростка. 
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4. Рекомендовано применение хрящевого аллотрансплантата при наличии 

гнойного воспаления в пазухе на момент операции с целью пластического 

закрытия дефекта стенки верхнечелюстной или лобной пазухи. 

5. При отсутствии гнойного воспаления в пазухе на момент операции и у 

пациентов, имеющих тонкую (менее 1,5 мм) переднюю стенку пазухи, 

рекомендовано применение деминерализованного костного аллотрансплантата 

для ее реконструкции.  

6. Применение пористой титановой конструкции в комбинации с 

мобилизацией крючковидного отростка показано для закрытия дефектов 

нижней стенки глазницы диаметром более 3 см. 
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Список сокращений 

БС – баллонная синусопластика 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ДКТ – деминерализованный костный трансплантат 

ИТ –эндоскопическая инфундибулотомия  

КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОНП – околоносовые пазухи 


