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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. В современной практике врача-

оториноларинголога различные заболевания околоносовых пазух (ОНП) 

требуют хирургического лечения: инородные тела, грибковые тела, 

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

хирургии ОНП является развитие ранних (гемосинус) и поздних (рубцовая 

облитерация, невралгия ветвей тройничного нерва) послеоперационных 

осложнений. Решение такой научной проблемы становится возможным 

благодаря внедрению концепции медицины P4, предложенной Leroy Hood 

[84], и предполагающей разработку персонифицированных хирургических 

технологий. 

Базовыми принципами любой 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 [51,60].  

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 [27,18,113]. Однако, отсутствуют работы, 

посвященные обоснованию оптимального хирургического доступа к ОНП на 

основе метода CFD. 

Известно, что для профилактики гемосинуса можно улучшить отток 

раневого экссудата из ОНП в послеоперационном периоде с применением 

современных технологий баллонной синусопластики (БС) или 

эндоскопической инфундибуллотомии (ИТ) с расширением естественного 



5 

 

соустья пазухи [38,121]. На современном этапе возникает настоятельная 

потребность в изучении влияния указанных технологий на физиологию ОНП.  

Существует необходимость создания оптимальных трансплантатов для 

пластики стенок ОНП, а также разработка технологий их персонификации. 

Известно, что при разрушении костных стенок ОНП патологическим 

процессом или в результате экстраназального хирургического доступа не 

происходит самопроизвольного восстановления стенки пазухи [34, 62]. 

Отсутствие передних стенок передней группы ОНП часто ведет к 

косметическому дефекту в результате западения мягких тканей, а также к 

облитерации пазухи или развитию невралгии тройничного нерва. Также 

известно, что наличие дефекта передней стенки ВЧП, независимо от 

размеров, ухудшает физиологические условия передачи жевательного 

давления и увеличивает напряженно-деформационное состояние верхней 

челюсти [151] и может привести к коллапсу стенок ВЧП или развитию 

конденсирующего остеита верхней челюсти [75].  

Наибольший интерес с изложенных позиций представляют 

аллотрансплантаты серии Аллоплант. В настоящее время тканевым банком 

Всероссийского центра глазной и пластической хирургии производится 93 

вида аллотрансплантатов. Применение данных трансплантатов в различных 

областях хирургии общеизвестно [83]. Также известно успешное применение 

различных титановых конструкций при реконструкции стенок ОНП [85,86]. 

Требуют уточнения вопросы применения этих материалов для 

восстановления стенок ОНП. 

Учитывая вышеизложенное, нами сформулирована цель 

исследования: разработка комплекса мер по обеспечению структурной 

(анатомической) целостности и физиологических морфо-функциональных 

соотношений в хирургии заболеваний околоносовых пазух. 
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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 пазух 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. 

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 
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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 и 

верхнечелюстной пазух 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 

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 
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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 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. 
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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. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 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 XIX съезде оториноларингологов России (г. Казань, 2016); на V 

Петербургском форуме оториноларингологов России (г. Санкт-Петербург, 

2016); на Всероссийском конгрессе Российского общества ринологов (г. 

Нижний Новгород, 2015, г. Ярославль, 2017); 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 
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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. 

Внедрение результатов исследования. 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 

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). 

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 
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изменения размеров естественных соустий околоносовых пазух и 

патологического массообмена между околоносовыми пазухами и полостью 

носа. 

ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Возрастная и индивидуальная анатомия полости носа и 

околоносовых пазух 

 

Многообразие вариантов строения полости носа и околоносовых пазух 

объясняется сложными механизмами эмбриогенеза данной области и 

большим количеством факторов, влияющих на развитие лицевого черепа. 

Известно, что многие кости черепа являются эндесмальными. Они 

развиваются из закладок в скелетогенной мезенхиме, расположенной по 

бокам и впереди от носовых капсул [16]. При этом носовые капсулы, являясь 

хрящевыми образованиями, дают начало нижним носовым раковинам, 

носовым и слезным костям (Т-образный хрящ у новорожденных детей), 

решетчатой кости, сошнику, а также всем околоносовым пазухам [154]. 

Многие структуры полости носа и околоносовых пазух окончательно 

формируются лишь в зрелом возрасте, что увеличивает число 

морфогенетических факторов (травма, частые простудные заболевания, 

потеря зубов и др.) [1,67].  

Известно, что перегородка носа образуется из мезенхимы среднего 

носового отростка. От среднего лобного отростка, обращенного к ротовой 

полости, вырастают две круглые пластинки, которые, расходясь, 

направляются к носоглотке, где и заканчиваются. Затем эти пластинки, 

первоначально разделенные, встречаются на средней линии, сливаются 

между собой, образуя перегородку. Полученная таким образом перегородка 

носа позже дифференцируется в хрящ, а позднее окостеневает в верхнем 

(перпендикулярная пластинка решетчатой кости) и в нижнем (сошник, 

premaxilla) отделах [71,117]. 
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Важно отметить, что на момент рождения ребенка перегородка носа с 

носовыми костями, верхними и нижними хрящами представляет единый Т-

образный хрящ [159]. 

Окостенение начинается на втором месяце внутриутробной жизни с 

сошника снизу от него и сверху от продырявленной пластинки. К пяти годам 

перпендикулярная пластинка приближается к сошнику и становится уже. С 

дальнейшим ростом сошника ложбинка закрывается, и хрящ лежит в костном 

канале. Обе костные пластинки приближается друг к другу, срастаясь между 

собой и тогда от sulcus vomeris или ничего не остается или же он сохраняется 

до позднего возраста. Zuckerkandl [163] показал, что sulcus в старческом 

возрасте выглядит так же, как и в возрасте от 2 до 3 лет. На 100 случаев у 

взрослых в 62% sulcus сохранена. У 14,7% детей в возрасте от 2 до 14 лет не 

было ложбинки. По мнению М.А. Самойленко [71] sulcus vomeris является 

матриксом для развития деформации перегородки носа. Замурованный 

остаток хряща cartilage vomeris своим окостенением обусловливает 

выступообразное утолщение на сошнике, идущее косо спереди и кзади. 

Известно, что решетчатая кость развивается путем окостенения задних 

частей носовых капсул, передняя часть которых остается хрящевой на всю 

жизнь в виде носовых хрящей [14]. 

Окостенение хрящевой закладки решетчатой кости начинается на пятом 

месяце, когда появляются центры окостенения в латеральных частях 

лабиринтов и в закладке нижней носовой раковины. Окостенение 

перпендикулярной пластинки оканчивается только на пятом – шестом годах. 

Части решетчатой кости, окостеневающие из отдельных центров, сливаются 

между собой. 

Крючковидный отросток решетчатой кости является одним из самых 

важных ориентиров боковой стенки полости носа [122].   

В экспериментальных исследованиях на кроликах было показано, что 

вскрытие ВЧП посредством расширения естественного соустья приводит к 

развитию хронического воспалительного процесса [116]. Позднее A.W. Proetz 
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(1953) провел экспериментальные исследования и показал, если пазуха 

вскрыта таким образом, когда, хотя бы часть вдыхаемого воздуха попадет в ее 

полость, то деятельность мерцательного эпителия прекращается уже через 

несколько минут [142]. Нужно помнить, что и само хирургическое 

вмешательство способно привести к нарушению аэродинамики 

околоносовых пазух. Ведь ключевым этапом эндоскопического 

эндоназального вмешательства является полная или частичная резекция 

крючковидного отростка, которая производится для визуализации 

полулунной щели и естественного соустья ВЧП, что закономерно нарушает 

естественный воздухообмен в передних околоносовых пазухах. 

Следовательно, на сегодняшний день в ринохирургии назрела необходимость 

разработать методики ремоделирования крючковидного отростка при его 

ятрогенном повреждении или врожденных и приобретенных аномалиях. 

Далее приводим классификацию основных вариантов строения 

крючковидного отростка по I. Macoto et al. (1998) [128]. Авторы провели 

исследование на 119 кадаврах (66 мужчин и 53 женщины) в возрасте 77,6 

±12,0 лет. Данная классификация базировалась на том, как и к чему 

прикреплялся крючковидный отросток в каждом отдельном случае. Наиболее 

частым вариантом строения является тип I (34,6 %), когда крючковидный 

отросток сочленяется с нижней носовой раковиной. Сам отросток при этом в 

виде тонкого листа имеет форму серпа, может иметь закругленную или 

гладкую поверхность. В трех таких случаях отросток был пневматизирован. 

Позиция крючковидного отростка в таком случае в полости носа параллельна 

ее боковой стенке, отросток не удвоен. Чаще всего при таком строении четко 

виден этмоидальный отросток нижней носовой раковины, потому что его 

окончание является точкой сочленения с крючковидным отростком. 

Нижневерхний размер фонтанеллы в таком случае равен 11,2±2,4 мм, 

переднезадний – 18,6±2,6 мм, средняя длина крючковидного отростка – 

21±3,1 мм. Авторы исследования также выделили подтип Ib (11%), при 
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котором передний край крючковидного отростка на значительном 

протяжении прилежит к нижней носовой раковине. 

Тип N (16,2 %) подразумевает отсутствие сочленений крючковидного 

отростка с окружающими структурами за исключением его верхней части, 

где отросток отходит от решетчатой кости. При таком типе строения отросток 

очень тонкий. Из-за отсутствия костного разделения фонтанеллы на 

переднюю и заднюю ВЧП имеет одно соустье со средним носовым ходом. 

Тип N строения крючковидного отростка подразумевает несколько форм – 

тонкий, крючковидный или большой. При тонком типе строения 

крючковидный отросток очень близко прилежит к окружающим структурам – 

сверху к решетчатому пузырю, сзади к перпендикулярной пластинке и к 

нижней носовой раковине снизу. Средняя длина крючковидного отростка 

была 19,7 ± 2,6 мм. Верхне-нижний размер носовой фонтанеллы составил 

11,9 ± 2,9 мм, а переднезадний – 18,5 ± 3,2 мм. 

Тип S (5,1%) характеризовался различными вариантами прикрепления 

крючковидного отростка – к решетчатому пузырю, медиальной стенке 

глазницы или верхней стенке ВЧП (одно наблюдение). Верхненижний размер 

носовой фонтанеллы составил 13,0 ± 3,8 мм, а переднезадний – 16,6 ± 3,8 мм. 

Средняя длина КО составила 20,4 ± 2,3 мм. 

Тип P, обнаружен в случае, когда КО удлинен кзади и имел сочленение 

с вертикальным отростком небной кости. Крючковидный отросток тонкий и 

узкий, расположен почти перпендикулярно к боковой стенке полости носа. 

Длина КО составила 17,8 мм. 

Первые описания ВЧП в работах Галена, Леонардо да Винчи, Андреаса 

Везалия и Натаниела Гаймора на сегодняшний день представляют лишь 

исторический интерес. 

ВЧП – самая большая (10-35 мл) околоносовая пазуха - заключена в 

теле верхней челюсти. Естественное соустье ВЧП, сообщающее её с 

полостью носа, открывается в средний носовой ход [119,124,143]. По данным 

D.W. Kennedy (2012) дополнительное (второе) соустье встречается в 
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популяции в 10-40% случаев [121]. Слизистая оболочка (СО) ВЧП 

представлена однослойным многорядным реснитчатым эпителием и 

базальной мембраной, которая прилегает непосредственно к надкостнице 

внутри верхней челюсти (Simon E., 1939) [150]. Мерцание ресничек эпителия 

способствует продвижению слизи в направлении к естественному соустью. 

Интересным является тот факт, что в образовании ВЧП в эмбриогенезе 

участвует хрящевая капсула носа, врастающая в тело верхней челюсти вместе 

со слизистой оболочкой, что делает верхнюю челюсть смешанной по 

характеру остеогенеза, а пазуху – производной полости носа [130]. 

Кровоснабжение ВЧП преимущественно осуществляется ветвями 

крылонебной артерии. В кровоснабжении же верхней челюсти принимают 

участие все остальные ветви внутренней верхнечелюстной артерии (задняя 

верхняя альвеолярная артерия; передние верхние альвеолярные артерии от 

подглазничной артерии, большая и малая небные артерии от нисходящей 

нёбной артерии), а также ветви лицевой артерии. Иннервация ВЧП 

осуществляется второй ветвью тройничного нерва – верхнечелюстным 

нервом. Большую часть чувствительности ВЧП обеспечивает задний верхний 

альвеолярный нерв. Передний верхний альвеолярный нерв иннервирует 

переднюю стенку ВЧП. Средний верхний альвеолярный нерв обеспечивает 

иннервацию СО пазухи. Естественное соустье ВЧП иннервируется большим 

нёбным нервом; область воронки (пространство в среднем носовом ходе 

перед естественным соустьем) получает чувствительность от переднего 

решетчатого нерва (от первой ветви тройничного нерва). Секретомоторные 

волокна от лицевого нерва, идущие в составе n.intermedius и прерывающиеся 

в крылонебном узле, подходят к слизистой оболочке пазухи вместе с 

веточками тройничного нерва. Вазоконстрикторные ветви, идущие к 

слизистой оболочке пазухи, берут начало в симпатическом каротидном 

сплетении. 

Слизистая оболочка ВЧП (мембрана Шнайдера) имеет поверхностную 

и глубокую лимфатические сети, идущие к естественному соустью пазухи. 
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Плотность лимфатических сосудов возрастает от краниального отдела к 

каудальному и достигает максимальной величины в области естественного 

соустья. 

Лобная кость развивается в конце второго месяца внутриутробной 

жизни в виде парных центров окостенения лобной части перепончатого свода 

черепа. Каждый из этих центров, разрастаясь, образует по одной выпуклой 

костной пластинке, отделенных одна от другой прослойкой соединительной 

ткани. У зародыша и ребенка до двух лет лобная кость представляет собой 

парное образование [22,144,148]. У пятилетнего ребенка заметен шов. На 6-7 

годах жизни лобные кости полностью срастаются. В 8-10% случаев лобная 

кость остается разделенной швом на всю жизнь [131,104,133]. 

На первом году жизни со стороны носовой полости появляются 

небольшие парные углубления, которые увеличиваются и врастают внутрь 

медиальной части подглазничных краев лобных костей. Носовая и слезная 

кости образуются как обкладочные кости в окружности хрящевой капсулы 

носа. Центры окостенения носовых костей появляются в конце второго 

месяца, для слезных костей – на третьем месяце. Верхняя челюсть – это 

покровная кость, образуемая из 6 центров, появляющихся на втором месяце 

внутриутробной жизни по бокам носовой капсулы. 

Лобный отросток верхней челюсти прилегает к хрящевой стенке 

носовой капсулы, которая постепенно истончается и исчезает, вместе с тем 

нижняя носовая раковина, представляющая собой окостеневающий вырост 

боковой стенки, оказывается прикрепленной к лобному отростку верхней 

челюсти. 

Незадолго до рождения на медиальной поверхности верхней челюсти 

на уровне второго коренного зуба появляется незначительное углубление – 

будущая ВЧП. Лобные пазухи представляют парные полости, развивающиеся 

внутри нижней части чешуи лобной кости и в передних отделах ее 

глазничных отростков и залегающие с боков медианной плоскости, несколько 

выше глазниц [159]. 
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По данным A.Onodi (1904, 1911) у месячных новорождённых одного 

месяца лобный карман уже сформирован, к концу первого года он доходит до 

нижней части чешуи лобной кости, к шести годам полость достигает 

величины горошины, в дальнейшем рост полости усиливается к 

пубертатному периоду и продолжается до 20 лет, когда полость достигает 

форм, наблюдаемых у взрослого [125,136,135]. Перегородка между пазухами 

может быть тонкой и представлена соединительной тканью и, напротив, 

толстой костной. Многие авторы отмечают, что лобная пазуха имеет 

максимальное число вариантов развития – от полной агенезии до 

пневматизации теменных костей, и индивидуальная изменчивость лобной 

пазухи не поддается систематизации [99,155,126,115]. 

1.2 Воздушные потоки между полостью носа и околоносовыми пазухами 

Выдвинуто множество теорий о роли околоносовых пазух от самых 

невероятных до весьма реалистичных. В своих очерках о физиологии носа 

A.W. Proetz (1953) провел подробный анализ данных теорий и опроверг ряд 

из них на основе собственных достаточно обстоятельных исследований у 

живых людей и на кадаверном материале [142]. 

Долгое время считалось, что газовый состав в околоносовых пазухах 

идентичен таковому в полости носа и при вдохе воздух из околоносовых 

пазух выходит, а на выдохе самый чистый и богатый кислородом воздух 

входит в околоносовые пазухи через естественные соустья [64]. Некоторые 

авторы рассматривали околоносовые пазухи как один из органов газообмена 

[95]. По причине фактической невозможности установки и фиксации 

измерительных устройств в полости носа и околоносовых пазухах до 

определенного времени невозможно было изучить закономерности движения 

газов в указанных анатомических структурах. При этом некорректное 

понимание принципов нормального функционирования полости носа и 

околоносовых пазух привело к формированию неверных принципов 

хирургического лечения многих патологических состояний, таких как 
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хронические риносинуситы. Подчас проводятся малообоснованные 

органоразрушающие операции для «санации очагов хронического 

воспаления» в околоносовых пазухах. При этом никак не учитывается 

нормальная физиология данных структур. Важно отметить значительный 

прогресс в риносинусохирургии от операций по Денкеру и Колдуэллу-Люку 

до современной полисинусотомии. Однако сохраняется ложное мнение о 

пользе улучшения аэрации (от греч. aeros – воздух) пазух в результате 

действий хирурга при абсолютном большинстве патологий риносинусов. 

A.W. Proetz (1953), который еще в 1953 году писал, что «при вдохе 

давление в полости носа падает на 1/2000 от атмосферного и из ВЧП выходит 

1/2000 доля ее объема, в конце вдоха давление в полости носа выравнивается 

с атмосферным и воздух из полости носа в том же объеме заходит в ВЧП; при 

выдохе ситуация повторяется в обратном порядке. Таким образом, воздух 

через естественное соустье проходит четыре раза» [142]. Автор отмечал, что 

указанные движения воздуха имеют научную ценность, а не клиническую. 

Однако A.W. Proetz (1953) при этом указал, что полное «обновление» воздуха 

в околоносовых пазухах происходит за 1 час [142]. Важно отметить, что речь 

о ВЧП шла, как о воздушной полости, без учета газообразных продуктов 

жизнедеятельности эпителия ее слизистой оболочки. 

Для понимания закономерностей функционирования околоносовых 

пазух следует вернуться к исследованиям A.W. Proetz (1953), в которых на 

достаточно простых моделях показано, что околоносовые пазухи не 

вентилируются [142]. A.W. Proetz использовал трехмерную компьютерную 

томографию и преобразовал ее в трехмерную модель сообщающихся 

воздушных пространств полости носа и околоносовых пазух. После этого в 

специальной компьютерной программе (Gambit, Fluent Company) 

моделировались воздушные потоки с учетом законов аэродинамики, 

применяемых к полости носа и околоносовым пазухам. Также была 

смоделирована операция функциональной риносинусохирургии с удалением 

крючковидного отростка. Однако после виртуального удаления 
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крючковидного отростка происходит патологическое изменение направления 

движения воздушных потоков в полости носа при дыхании и воздух из 

полости носа начинает поступать в ВЧП. 

C.M. Hood et al. (2009) для тех же целей использовали несколько другое 

программное обеспечение (Fluent) и моделировали воздушные потоки в 

полости носа и околоносовых пазухах с учетом возможного наличия 

дополнительного соустья ВЧП [100]. В результате подсчета скоростей 

потоков воздуха, идущих в области естественного соустья ВЧП было 

доказано, что для 90% обновления воздуха в ВЧП, при наличии 

единственного соустья необходимо 84 часа. Отличительная особенность 

работы C.M. Hood et al. (2009) была в том, что проведен анализ изменения 

направлений и скоростей воздушных потоков, возникающих в естественном 

соустье ВЧП при носовом дыхании в зависимости от строения (длины, 

диаметра, ориентации длинной оси, формы, расположения) естественного 

соустья, а также при наличии дополнительного соустья [100]. Так, авторы 

показали, что в норме (в большинстве случаев) естественное соустье ВЧП 

имеет эллипсоидную форму длиной 6 мм и шириной 3мм, длинная ось 

ориентирована параллельно направлению основного потока воздуха в 

среднем носовом ходе. При этом в естественном соустье ВЧП возникает два 

вихревых потока со скоростью 10
5
 – 10

7
 м/с. Однако при увеличении 

естественного соустья исчезает второй вихревой поток, а скорость 

оставшегося вихревого потока может возрастать до 10
2
 м/с. При наличии 

дополнительного соустья между двумя соустьями возникает разница в 

давлении, составляющая примерно 0,1 Па. Такая разница в давлении 

генерирует восходящий поток воздуха в ВЧП со скоростью 10
7
 м/с. При таком 

воздушном потоке 90% воздуха в ВЧП будет обновляться за 40 секунд, что, 

по мнению авторов исследования может приводить к патологии со стороны 

ВЧП. В приведенной работе показано, что изменение скорости движения 

слизи в ВЧП, возникающего за счет мукоцилиарного клиренса, не влияет на 

скорость воздушного потока, проходящего через естественное соустье. C.M. 
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Hood et al. (2009) привели интересные цифры – площадь поверхности 

слизистой оболочки ВЧП 24-50 ×10
6
 м

2
, площадь поверхности слизистой 

оболочки полости носа примерно равна 10
2
 м

2
 [100].  

В своем следующем исследовании C.M. Hood et al. (2010) решили 

изучить влияние общепринятых хирургических принципов FESS – 

улучшение вентиляции и дренажа околоносовых пазух [132]. Авторами было 

виртуально смоделировано два послеоперационных состояния, которые 

также могли возникнуть в результате патологического процесса: 

единственное соустье диаметром 10 мм (синусотомия через средний носовой 

ход) и два соустья диаметрами 3 и 6 мм (синусотомия через нижний носовой 

ход). Таким образом, предположения R. Aust и B.Drettner (1974) о высокой 

скорости газообмена между полостью носа и околоносовыми пазухами в 

норме оказались ложными.  

В течение последних пяти лет трехмерное моделирование воздушных 

потоков в полости носа и околоносовых пазухах при выполнении 

хирургических вмешательств выполнялись с использованием различных 

компьютерных программ: Mimics [91,147,121,157], vWorks [111], Amira [107]. 

Во всех приведенных исследованиях был получен примерно один результат – 

хирургическое расширение естественного соустья ВЧП ведет к улучшению ее 

вентиляции. Так, в диссертационной работе А.А. Воронина (2013) была 

проанализирована вентилируемость ВЧП на основе данных компьютерной 

томографии пациента с кистой ВЧП, а также после хирургического удаления 

кисты через искусственное соустье через нижний носовой ход [15]. Было 

показано, что наличие дополнительного соустья в нижней части ВЧП 

приводит к выраженной турбулизации потока воздуха внутри пазухи, 

выражающейся в образовании значительного количества крупномасштабных 

вихревых структур. В данном исследовании приведены графики, 

показывающие отсутствие движения воздуха в околоносовых пазухах при 

дыхании в норме. 
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Zhu J.H. et al. (2014) провели исследование компьютерных томограмм 

пациентов, которым выполнялись баллонная синусопластика или удаление 

крючковидного отростка [94]. Компьютерная томография проводилась за три 

месяца до операции и через семь месяцев после нее. Для построения 

трехмерных моделей и моделирования воздушных потоков были 

использованы две программы Mimics (Belgium) и Hypermesh (USA). Авторы 

показали усиление газообмена в околоносовых пазухах при обеих 

хирургических процедурах. Однако в исследование вошли пациенты, 

имеющие дополнительное соустье ВЧП. 

Исходя из возможностей современных компьютерных технологий 

необходимо проведение компьютерного моделирования на этапе 

планирования риносинусохирургии. Такая предоперационная подготовка 

позволит учесть изменения воздушных потоков в полости носа и 

околоносовых пазухах [139]. Необходимы дальнейшие исследования 

физиологии полости носа и околоносовых пазух, учитывающие влажность и 

тепловые характеристики слизистых оболочек, а также носовой цикл. 

 

1.3 Хирургические доступы к околоносовым пазухам и методы 

восполнения дефектов их стенок 

Для доступа к ВЧП через средний носовой ход необходимо удаление 

крючковидного отростка и расширение естественного соустья. Kaplan A. et al 

(2004) рекомендуют проводить указанные хирургические манипуляции под 

наркозом [120]. 

При необходимости проводится подслизистая резекция носовой 

перегородки, что позволяет добиться её мобилизации и увеличения обзора в 

носовых ходах. Если хирургическому доступу мешает гипертрофированная 

нижняя носовая раковина, то выполняется её латерализация) [162,94]. 

Все, что мешает визуализации основных ориентиров в среднем 

носовом ходе (полипозные массы), удаляется посредством шейвера и 

обязательно направляется на гистологическое исследование. В редких 
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случаях увеличенный передний конец средней носовой раковины 

значительно затрудняет обзор среднего носового хода. При этом возможно 

максимально щадящее удаление переднего конца раковины таким образом, 

чтобы фронтальный конец культи был укрыт лоскутом слизистой оболочки, 

чтобы предупредить развитие остеита в послеоперационном периоде. 

В том случае, если средняя носовая раковина значительно увеличена в 

размерах из-за содержания в ней дополнительной воздушной полости (concha 

bullosa), то производится резекция части буллезной раковины – латеральная 

буллотомия. Необходимо учитывать, что средняя носовая раковины может 

прикрепляться к основанию черепа. При резких тракциях при удалении части 

раковины возможно возникновение сильного кровотечения и ликвореи. 

А.Б. Туровский с соавт. (2008) провели обследование и лечение 28 

человек, страдающих рецидивирующими бактериальными синуситами на 

фоне недостаточности КО [81]. Под морфофункциональной 

недостаточностью КО авторы понимали такую анатомическую ситуацию в 

области остеомеатального комплекса, когда создаются условия для попадания 

струи вдыхаемого воздуха в околоносовые пазухи. Объективно подобная 

ситуация характеризовалась возможностью визуализации естественного 

соустья ВЧП при эндоскопическом исследовании эндоскопом и/или 

визуализацией перфорации в КО с регистрацией прохождения через нее 

воздушной струи на выдохе. Всем 28 пациентам произведено хирургическое 

лечение – ремоделирование КО по двум оригинально разработанным 

авторами методикам. Исследование проводилось на базе отделения патологии 

верхних дыхательных путей иринофациальной эстетической хирургии 

Московского Научно-практического центра оториноларингологии ДЗМ, 

располагающегося на базе ГКБ им. С. П. Боткина. Давность заболевания 

составила от 1 года до 3 лет, в среднем – 1,9 года. Среди обследованных 

пациентов лиц женского пола было 16, мужского 12. Возраст их колебался от 

16 лет до 81 года (средний возраст 30,3 года), двухстороннее поражение 

имелось у 10 больных. Недостаточность КО на фоне его гипоплазии 
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отмечалась у 14 больных, в связи с перфорацией крючковидного отростка – у 

8, после перенесенного эндоназального хирургического вмешательства – у 6 

больных.  

Первый способ: производится частичная отсепаровка слизистой 

оболочки боковой стенки носа перед КО, после чего методом перемещения 

формируется дубликатура слизистой оболочки высотой около 0,5 см, 

имитирующая функцию КО. Для пластики перфорации КО А.Б. Туровский с 

соавт. (2008) пользовались модифицированным первым способом, когда 

производится частичная отсепаровка слизистой оболочки боковой стенки 

носа перед КО, после чего методом перемещения слизистая сдвигается кзади, 

прикрывая зону перфорации [81]. Второй способ: формируется канал в 

слизистой оболочке боковой стенки носа перед зоной остеомеатального 

комплекса, после чего в него имплантируется хрящевой имплантат, взятый из 

перегородки носа. Методика позволяет сформировать надежное препятствие 

вдыхаемому воздушному потоку. По мнению авторов, предлагаемые 

методики ремоделирования КО не претендуют на полное восстановление 

всех функций КО, однако они позволяют предупредить попадание струи 

вдыхаемого воздуха непосредственно в зону соустьев околоносовых пазух и 

обратно, направляют выдыхаемый воздушный поток в зону остеомеатального 

комплекса.  

Послеоперационный период у всех прооперированных больных 

проходил без осложнений. За три года возникновения бактериального 

воспаления в околоносовых пазухах не было отмечено ни у одного больного. 

Результат проведенного лечения у пациентов с рецидивирующим 

бактериальным гаймороэтмоидитом был удовлетворительным у 26 (92,9%) и 

неудовлетворительным у 2 (7,1%) пациентов. Следовательно, предложенные 

А.Б. Туровским с соавт. (2008) способы хирургического лечения больных с 

аномалиями КО отростка были эффективными и могут быть рекомендованы к 

практическому применению [81]. 
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Довольно часто кисты и кистоподобные образования, полипы, 

инородные тела, грибковые массы в ВЧП находится в области альвеолярной 

бухты, поэтому расширение естественного соустья не во всех случаях 

позволяет обеспечить достаточную визуализацию базальных отделов пазухи 

[53,54]. Более того, при отсутствии изменений в области естественного 

соустья нецелесообразным считается нарушение анатомической целостности 

остиомеатального комплекса и предпочтительнее осуществлять санацию 

через искусственное соустье в области нижнего носового хода. 

Для доступа через нижний носовой ход сначала медиально смещается 

нижняя носовая раковина и оценивается расположение выводного отверстия 

слезного канала путем надавливания на область слезного мешка в 

медиальном углу глаза. Затем вне зоны слезного канала производится разрез 

слизистой оболочки на боковой стенке полости носа под нижней носовой 

раковиной вертикально и назад параллельно дну полости носа. Слизисто-

надкостничный лоскут аккуратно смещается кзади и медиально. Распатором 

перфорируется латеральная стенка полости носа от места прикрепления 

нижней носовой раковины до дна полости носа протяженностью 1-1,5 см, 

формируется щель, через которую под контролем эндоскопа из полости 

пазухи удаляется патологическое содержимое. 

После удаления патологического содержимого из ВЧП слизисто-

надкостничный лоскут укладывается на место, листки слизистой оболочки 

нижнего носового хода сопоставляются с помощью распатора. 

С.А. Карпищенко и С.В. Баранская (2015) указывают, что наложенное 

таким образом соустье целесообразно закрывать при ретенционных кистах и 

инородных тел ВЧП, не осложненных выраженным воспалительным 

процессом, а также в некоторых случаях при обнаружении грибковых тел 

малого диаметра [29]. Авторы отмечают, что, как правило, в формировании 

стойкого соустья играют роль микотические поражения пазухи, полипозные 

процессы.  
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Наружный хирургический доступ к околоносовым пазухам (ОНП) в 

настоящее время является одной из часто выполняющихся операций в 

челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии. По результатам 

исследований последних лет значительно расширились показания к 

выполнению наружного доступа [121]. 

По данным оториноларингологов J.A. Duncavage и S.S. Becker (2010) 

показаниями к экстраназальному вскрытию ОНП являются: инородные и 

грибковые тела в ОНП, опухоли, рецидивирующие синуситы, не 

поддающиеся консервативному лечению [109]. В работе Сыртланова А.Р. 

(2002) показано, что осложненные формы синуситов также являются 

показаниями к наружному хирургическому доступу к ОНП [78]. 

Все вышеупомянутые показания имеют отношение как к патологии 

самих ОНП, так и к смежным областям: содержимое глазницы и 

крылонебной ямки, основания черепа. 

Прежде чем перейти к методам закрытия костных дефектов, 

необходимо остановиться на их клинической востребованности. Так, многие 

авторы рассматривают дефект в передней стенке ВЧП безопасным и не 

требующим пластического закрытия [31]. Существуют работы, в которых 

авторы предлагают не накладывать швы в преддверии рта [121]. Разработаны 

различные модификации троакаров, позволяющие проводить трепанацию 

передней стенки ВЧП с последующим ее полным восстановлением в 

результате репаративной регенерации костной ткани [31,80]. Однако в работе 

А.Р. Боджокова (2007) на кадаверном материале показана высокая 

травматичность любого троакара по отношению к передней стенке ВЧП и 

подчеркнуты такие послеоперационные состояния, как синдром 

«оперированной ВЧП» [11]. 

Наиболее грозными осложнениями наружного доступа к ОНП 

являются возможные распространения гнойного процесса в смежные области 

в случае развития гнойного синусита в оперированной пазухе [10]. 
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Таким образом, достаточно обоснованной проблемой современной 

челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии является выбор метода 

пластики той или иной стенки околоносовой пазухи после оперативного 

вмешательства [23,2]. 

В настоящем обзоре литературы мы выделили три группы методов: 

использование местных (аутологичных) тканей, применение различных 

синтетических материалов и титановых конструкций и методы применения 

аллогенных тканей  [3,39,82]. 

Первая группа включает в себя различные варианты местных 

пластических операций для закрытия костного дефекта в стенках ОНП. Так, 

Кабанова А.А. с соавт. (2013) предлагают использование местного костно-

надкостничного лоскута [56]. Разработанный метод включает в себя ряд 

последовательных этапов: разрез по переходной складке; отслоение 

слизистого лоскута с обнажением передней стенки ВЧП, покрытой 

надкостницей; рассечение скальпелем надкостницы в форме полуэллипса в 

области клыковой ямки по периметру будущего трепанационного отверстия, 

оставляя перемычку (питающую ножку) в месте наиболее толстой 

надкостницы; отслоение надкостницы на 1-2 мм в сторону от линии разреза; 

фенестрирование передней стенки ВЧП по линии рассечения надкостницы 

тонким шаровидным бором; формирование фрагмента передней стенки ВЧП 

в виде полуэллипса, фиксированного к надлежащей надкостнице; проведение 

остеотомии тонкого кортикального слоя кости в области сохранившейся 

костной перемычки; подъем полученного костно-надкостничного фрагмента 

передней стенки ВЧП для создания доступа к пазухе, при этом выпиленный и 

приподнятый участок за счет питающей ножки остается связанным с 

надкостницей верхней челюсти; проведение необходимых манипуляций в 

ВЧП; укладка костно-надкостничного фрагмента на место; наложение швов. 

После максиллотомии с пластикой передней стенки пазухи рентгенография 

через 1,5-2 месяца не высветила отличий между оперированной и интактной 

пазухами [56]. Важно отметить, что предложенная методика является 
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технически сложной и не всегда выполнимой, что может быть обусловлено 

чрезмерно тонкой надкостницей при астеническом типе пациента и 

хрупкостью костной ткани передней стенки. 

Большой вклад в разработку методов реконструкции передней стенки 

лобной пазухи при различных вариантах её повреждения внесли сотрудники  

Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии 

имени Л.И. Свержевского [57,41,76]. 

В.И. Гунько и Г.Г. Худайбергенов (2008) в своей статье рассматривают 

доступ к ВЧП через нижнюю стенку глазницы [17]. Доступ в пазуху 

осуществлялся по следующей методике: производится разрез слизистой 

оболочки ниже верхнего свода преддверия рта на 0,5 см, отслаивается 

слизисто-надкостничный лоскут на всем протяжении разреза на 1 см кверху. 

Затем по лобному отростку и скулоальвеолярному гребню верхней челюсти 

формируются туннели. Бором пропиливается передняя поверхность ВЧП с 

формированием эллипсовидного костно-слизисто-надкостничного лоскута 

основанием, обращенным к нижнеглазничному краю. Под основание 

нижнеглазничного края вводится лопаточка Буяльского и надламывается 

костный лоскут, который смещается кверху и, тем самым, открывает вход в 

ВЧП. Через образовавшийся вход производится санация ВЧП, оценивается 

состояние верхней стенки пазухи (дна глазницы), количество отломков, их 

конфигурация, состояние мягких тканей глазницы, пролабирующих в полость 

пазухи. Производятся репозиция костных отломков и мягких тканей дна 

глазницы с восстановлением естественной структуры нижней стенки 

глазницы и фиксация при помощи стандартных Ф-образных титановых 

пластин или индивидуально смоделированных пластин из титановой сетки. 

Костно-надкостнично-слизистый лоскут укладывается на место и 

фиксируется швами из викрила, этим же материалом ушивается слизистая 

оболочка в преддверии рта. По мнению авторов, предлагаемый способ 

хирургического лечения в наибольшей степени способствует сохранению 

анатомических структур челюстно-лицевой области, обладая наименьшим 
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травматизмом по сравнению с другими способами. Однако при выполнении 

данного варианта пластики передней стенки ВЧП существует риск попадания 

костных отломков в полость пазухи с развитием синусита. 

Вторая группа методов пластики стенок ОНП включает применение 

синтетических и титановых эксплантов. Среди прочих известен материал на 

основе сополимера винилпирродилона с бутилметакриллатом [47]. Бускина 

А.В. (2000) предложила применение имплантата из полиэфирно-

фторлоновых нитей для закрытия дефекта передней стенки ВЧП [77]. Способ 

заключается в том, что этот эксплантат укладывают на надкостницу с 

предварительной санацией ВЧП. По мнению авторов данного способа, 

сокращаются послеоперационные осложнения, характерные для 

максиллотомии. 

Известно использование эндопротеза из корундовой керамики для 

закрытия дефекта передней стенки ВЧП. По данным А.Г. Волкова и соавт. 

(2000) предложенный материал не вызывает выраженных воспалительных 

реакций со стороны окружающих мягких тканей [13].  

В.Ю. Кассин и соавт. (1994) провели экспериментально-клиническое 

изучение пластинок, изготовленных из частиц гидроксилапатита методом 

прессования при температуре 1100° С в риносинусохирургии для замещения 

костно-хрящевых дефектов перегородки носа, послеоперационных отверстий 

в передней стенке ВЧП [88]. В результате исследований на 

экспериментальных животных (белых кроликах) было выявлено, что через 2-

3 месяца от начала имплантации образец гидроксилапатита был окружен 

истонченной капсулой, в которой содержались отдельные незрелые костные 

балки, наблюдалась выраженная инфильтрация самого эксплантата. В 

клинике биокерамические пластины использованы у 13 больных, из них у 7 - 

для закрытия дефекта в передней стенке ВЧП, оперированной 

экстраназальным подходом по поводу хронического гнойно-полипозного 

гайморита. Экспериментальные данные и предварительные результаты 

клинических наблюдений подтверждают отсутствие местно-раздражающих 
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эффектов материалов из гидроксилапатита, отсутсвие индукции костной 

ткани [30,88].  

Материалы, применяемые в разные годы для закрытия костных 

дефектов передних и нижних стенок лобных пазух, весьма разнообразны. 

A.M. Еловиков (2001) использовал имплантаты из углеродного композитного 

материала «Углекон-М» при проведении реконструктивно-

восстановительных вмешательств на лобной пазухе [21]. 

А.Г. Волков (2000) указывал, что полноценное моделирование 

пластинок из корундовой керамики по форме сложного дефекта с изгибом 

невозможно [13]. Кроме того, отсутствие у керамических имплантатов таких 

важных качеств, как легкость обработки, невозможность изменения формы и 

отсутствие пластичности, массового производства этого материала, побудило 

клиницистов продолжить поиски универсального материала для костной 

пластики. 

А.А. Шиленков и соавт. (2005) сетками из титана с ситалловым 

напылением закрывали дефекты в стенках лобных пазух после удаления 

остеом [85]. Однако по данным В.В. Коврижных (1999) и P.M. Николаева 

(1999) имплантация титановых сеток с напыленным биоситаллом 

поднадкостнично вызывает образование соединительной ткани, которая в 

сроки до 2-3 месяцев полностью созревает и превращается в рубцовую ткань, 

состоящую в основном из зрелых коллагеновых волокон [33,55]. 

А.И. Извин (1998, 2005) после вскрытия ВЧП по Колдуэллу-Люку 

дефект передней стенки закрывал пластинами из пористого никелида титана 

[25,26].  

В.А. Новиков и соавт. (1996) проводили пластику дефектов верхней 

челюсти и передних стенок ВЧП пластинами из никелида титана, они 

считают этот материал весьма удобным для такой цели [24]. 

К.А. Сиволапов (2003) при посттравматических дефектах стенок ВЧП 

устанавливал на них титановую сетку, иногда в комбинации с 

лиофилизированной твердой мозговой оболочкой, иногда использовал 
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пористые пластины из никелида титана [73]. У 7 пострадавших (из 79) 

выявлены дефекты стенок лобных пазух. Пластика осуществлялась 

имплантатами из пористого проницаемого никелида титана и сетчатого 

титана в комбинации с твердой мозговой оболочкой человека. Фиксация  

эндопротезов проводилась мини-скобками из никелида титана. При травмах у 

спортсменов для закрытия дефектов стенок околоносовых пазух использовал 

комбинированные эндопротезы из пористого никелида титана и сетчатого 

титана с ксеродермой [74]. 

В.В. Богданов и А.Г. Балабанцев (2006) для пластики дефектов лобной 

области использовали аллобрефоткани, консервированные в слабых 

растворах нейтрального формалина, или пористые импланты из никелида 

титана [9]. 

Однако применение любых синтетических материалов для восполнения 

дефектов передней стенки ВЧП приводит к формированию 

инкапсулированного инородного тела. Недостатком титановых конструкций 

является их остеоинтеграция, что приводит к значительным трудностям при 

необходимости удаления металла. 

Третьей группой методов является применение различных 

соединительнотканных аллотрансплантатов для закрытия дефектов передней 

стенки ВЧП.  

В. Westemhagen (1983) на основании анализа 173 операций на ВЧП, 

отметил, что дефект ее передней стенки необходимо пластически закрывать 

костью или лиофилизированной твердой мозговой оболочкой [161]. Автор 

считал, что необходимо удалять лишь ту часть слизистой оболочки, на 

излечение которой после дренирования ВЧП нельзя рассчитывать. 

С.М. Круть (1978) разработал способ пластического восстановления 

целостности передней костной стенки при операциях на ВЧП с 

использованием костных аллотрансплантатов [40]. Методика операции 

заключалась в следующем: обнажалась передняя костная стенка ВЧП, 

которая вскрывалась при помощи сконструированных авторами конических 
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фрез. После ее санации, образованный дефект в передней костной стенке 

закрывался костным аллотрансплантатом соответствующего размера. 

Благодаря тому, что фрезы для вскрытия передней костной стенки ВЧП имели 

коническую форму, краям костного дефекта придавалась также коническая 

форма с большим наружным диаметром. Для заготовки костных 

аллотрансплантатов авторы использовали полые фрезы собственной 

конструкции, внутренний диаметр которых был равен наружному диаметру 

конических фрез. Для консервации костных аллотрансплантатов применяли 

0,5% раствор формалина на физиологическом растворе. 

В.Д. Меланьин (1978) предлагал для закрытия костных дефектов 

использовать формалинизированный аллогенный хрящ, поскольку он 

пластичен, легко моделируется, менее подвержен инфицированию [46]. 

Аллогенный хрящ, пересаженный на поверхность кости со стороны костной 

поверхности замещается костной тканью, со стороны надкостницы сохраняет 

структуру хряща и заданную форму. Ввиду плотности основного вещества и 

затруднения выхода в организм реципиента хрящевых клеток антигенные 

свойства даже неконсервированного хряща незначительны. Перестройка всех 

трансплантатов подчиняется общей закономерности. Замещение происходит 

преимущественно за счет регенерации тканей реципиента по каркасу. 

Скорость перестройки пересаженной ткани зависит от ее индивидуальной и 

видовой принадлежности. Интенсивнее перестраиваются свежие 

аутотрансплантаты, медленнее - аллотрансплантаты и еще медленнее - 

ксенотрансплантаты. Конечный результат операции при всех видах пластики 

при равных условиях одинаков [45]. 

Около двух десятилетий лучшим материалом для пластики стенок 

околоносовых пазух и других структур лицевого скелета некоторые авторы 

считали формалинизированные костные и хрящевые аллотрансплантаты  

[45]. Однако исследования токсичности формалина привели к тому, что от 

него отказались многие исследователи, разработав современные технологии 

консервации биоматериалов. 
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Так, А.Р. Боджоков (2007) для этих целей предлагает использование 

деминерализованного костного аллотрансплантата [11]. Он проводил 

вскрытие ВЧП с помощью портативной стоматологической бормашины 

БЭУП-01 «Унибор» (Волгоград) и стоматологических фрез. После 

отсепаровки мягких тканей щеки накладывал отверстие диаметром 7-8 мм, 

затем осуществлял санирующие вмешательства с помощью оптических 

эндоскопов фирмы «Karl Storz) с углом зрения 0° и 30° и хирургического 

инструментария этой же фирмы. После санации полости ВЧП проводил 

пластику трепанационного отверстия фрагментами деминерализованных 

костных трансплантатов (ДКТ), изготовленных из большеберцовых костей в 

отделении консервации тканей Российского НИИ травматологии и ортопедии 

им. Р.Р. Вредена (Санкт-Петербург). 

Сельский Н.Е. с соавт. (2013) предлагает использовать 

аллотрансплантат твердой мозговой оболочки с целью закрытия дефектов 

слизистой оболочки ВЧП, а также дефектов передней стенки пазухи [72]. Они 

приводят результаты экспериментальных исследований на свиньях. Пластика 

выполнялась следующим образом: используя крупный шаровидный бор и 

обильную ирригацию физиологическим раствором, производилась 

трепанация латеральной стенки ВЧП. Образовывалось костное окно 

размером 1,5–2 см. После отслойки слизистой оболочки ВЧП производилась 

перфорация слизистой размером 1–1,5 см. Для закрытия перфорации 

использовалась мембрана из твердой мозговой оболочки свиньи для 

направленной тканевой регенерации, затем вводился порошкообразный 

стимулятор остеогенеза из теменной кости животного. На трепанационное 

костное окно с наружной стороны также помещался трансплантат из твердой 

мозговой оболочки. Рана послойно ушивалась кетгутом. Как отмечают 

авторы, в области подсадки трансплантата твердой мозговой оболочки 

формируется регенерат, представленный волокнистой соединительной 

тканью, а не костной тканью, как этого требует клиника. 
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Передний доступ к ВЧП необходим для ревизионной хирургии, 

особенно в случаях, когда анатомические ориентиры (крючковидный 

отросток, средняя носовая раковина и др.) были удалены при выполнении 

предыдущих вмешательств. 

Производится разрез параллельно дну носа спереди назад вдоль 

основания нижней носовой раковины. Нижняя раковина скелетируется, 

остеотом шириной 2 мм устанавливается спереди от основания нижней 

носовой раковины. Нижняя носовая раковина мобилизуется и удаляется 

вместе со слезной костью с использованием распатора по Cottle, аккуратно, 

не повреждая носослезный канал. После этого частично резецируется часть 

лобного отростка верхней челюсти, формирующая носослезный канал. После 

мобилизации носослезного канала, последний оттесняется кпереди и 

латерально, так хирург выходит на область естественного соустья ВЧП [149]. 

Вследствие непрерывного роста числа случаев патологии ОНП и 

смежных структур, нередко требующих хирургических вмешательств, 

актуальным становится выбор оптимального хирургического доступа к 

околоносовым пазухам. Эндоскопические эндоназальные подходы к 

околоносовым пазухам предполагают разрушение структур остиомеатального 

комплекса и обусловливают риск сильного кровотечения, ликвореи и даже 

слепоты и развитии ретроорбитальной гематомы [87]. Варианты наружного 

хирургического доступа к околоносовым пазухам требуют привлечения 

технологий регенеративной хирургии для реконструкции стенок пазух, а 

также разработку технологий персонификации трансплантатов для пластики 

стенок ОНП [58]. Наибольшими преимуществами в данном аспекте обладают 

хрящевые и костные аллотрансплантаты, позволяющие добиться 

восстановления костной ткани в области дефекта той или иной стенки ОНП. 

При этом необходимо экспериментально-морфологическое обоснование 

применения хрящевого или костного трансплантата в той или иной ситуации 

в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и характера 

патологии ОНП. 
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Таким образом, современные технологии эндоскопической хирургии 

ОНП позволяют проводить хирургическое лечение при сложных и объемных 

процессах в пазухах. С учетом того, что по сей день сохраняются показания 

для экстраназального вскрытия ОНП, требуют уточнения вопросы 

восстановления стенок ОНП после подобных операций. Учитывая 

особенности эмбриогенеза стенок ОНП – наличие хрящевой стадии в 

процессе развития, индивидуальные и возрастные особенности стенок 

ОНП, - требуется экспериментально-морфологическое исследование 

особенностей замещения костного и хрящевого аллотрансплантатов, а также 

современной титановой конструкции при пластике дефекта стенки ОНП. 

Остаются актуальными аспекты улучшения оттока раневого экссудата 

из околоносовых пазух в послеоперационном периоде у пациентов после 

риносинусохирургии, а также вопросы выбора пластического материала для 

восполнения костных дефектов стенок околоносовых пазух. Разработанные 

ранее принципы риносинусохирургии, в частности, чем больше размер 

соустья с полостью носа – тем лучше отток раневого экссудата в 

послеоперационном периоде требуют переосмысления и разработки 

щадящих методов улучшения функции естественных соустий околоносовых 

пазух. В настоящее время предложено несколько технологий улучшения 

оттока патологического отделяемого и раневого экссудата из пазух, таких как 

ИТ и БС. Однако в литературе нет сообщений о возможном влиянии данных 

технологий на аэродинамику полости носа и околоносовых пазух.  
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ГЛАВА II МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 

В соответствии с целями и задачами данного исследования работа 

проводилась по пяти основным направлениям: 1) изучение влияния 

баллонной синусопластики и разработанного метода мобилизации 

крючковидного отростка на структуры, формирующие полулунную щель на 

кадаврах; 2) вычислительная аэродинамика воздушных потоков, 

возникающих при дыхании в полости носа и околоносовых пазухах в норме, 

после фунциональной эндоскопической риносинусохирургии, балонной 

синусопластики и после мобилизации крючковидного отростка; 3) изучение 

анатомических особенностей околоносовых пазух в различных возрастных 

группах; 4) экспериментально-морфологические исследования особенностей 

замещения хрящевого и костного аллотрансплантатов при закрытии 

дефектов стенок околоносовых пазух; 5) разработка и обоснование 

комбинирования разработанных хирургических технологий закрытия 

дефектов передних стенок ВЧП и лобных пазух аллотрансплантатами 

(титановой конструкцией), мобилизации крючковидного отростка при 

выполнении санирующих операций. 

2.1 Общая характеристика больных 

 

Критерии включения в исследования в основной и контрольной 

клинических группах 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 отделах при 

пневматическом типе строения лобной пазухи, сужение полулунной щели, 

выявленное на КТ. 
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Критерии исключения: сопутствующие орбитальные и 

внутричерепные и осложнения синуситов, полипозные разрастания в среднем 

носовом ходе, деформация структур, формирующих полулунную щель, 

патологическим процессом, обусловливающая невозможность выполнения 

мобилизации крючковидного отростка с использованием разработанного 

инструмента. 

Основная клиническая группа в исследовании представлена 353 

больными (рисунок 1), из них мужчин - 207 (58,64%), женщин - 146 (41,36%), 

находившимися на лечении в клинике ФГБУ «Всероссийский центр глазной 

и пластической хирургии» Минздрава России, г. Уфа (главный врач, к.м.н. 

Кульбаев Н.Д.) и оториноларингологическом отделении стационара АО 

«МСЧ «Нефтяник» г. Тюмень (генеральный директор – главный врач, к.м.н. 

Попов И.Б.), которым в период с 2009 по 2016 годы провели вмешательства 

на ВЧП и лобных пазухах с реконструкцией стенок пазух хрящевым или 

костным аллотрансплантатами, а также титановой конструкцией со сквозной 

пористотью. В случае выявления на КТ сужения полулунной щели 

одномоментно выполнялась мобилизации крючковидного отростка с 

использованием разработанного инструмента. 

Распределение больных по полу: мужчин - 207 (58,64%), женщин - 146 

(41,36%) (рисунок 1). Возраст больных в основной группе колебался от 12 до 

76 лет: 12-16 лет - 21 больной (5,94%), 17-21 год- 67 больных (18,99%), 22-35 

лет- 113 больных (32,01 %), 36-60 лет - 102 больных (28,90%), 61-76 лет - 50 

больных (14,16%) (рисунок 2). 
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Рисунок 1 - Распределение больных по полу в основной клинической группе. 

 

Рисунок 2 - Распределение больных по возрасту в основной клинической 

группе. 

Предложенными нами способами закрытия дефектов стенок 

околоносовых пазух (Патент РФ № 2537767 в соавт.) и мобилизации 

крючковидного отростка (Патент РФ № 2678957 в соавт.) были оперированы 

пациенты с диагнозами:  

- клинически значимая ретенционная киста ВЧП - 121 пациент (34,28 %) 

(56 мужчин, 65 женщин, в возрасте 12-55 лет); 
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- одонтогенные верхнечелюстные синуситы - 183 пациента (51,84 %) (67 

мужчин, 116 женщин) в возрасте 18-76 лет; из них с инородными телами – 54 

пациента (29,51%), с грибковыми телами (79 пациентов 43,17%); 

- клинически значимая ретенционная киста лобной пазухи - 16 

пациентов (4,53%) (9 мужчин, 7 женщин, в возрасте 27-59 лет); 

- остеомы лобной пазухи 18 пациентов (5,10%) (12 мужчин и 6 женщин, 

в возрасте 18-57 лет); 

- дефекты нижней стенки глазницы - 15 пациентов (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 традиционным наружным доступом без реконструкции передних 

стенок ОНП (n=149). Структура заболеваний подобрана таким образом, 

чтобы соответствовать патологии, представленной в опытной группе: 

- клинически значимая ретенционная киста ВЧП - 58 пациентов (38,93 

%) (33 мужчин, 25 женщин, в возрасте 12-50 лет); 

- одонтогенные верхнечелюстные синуситы - 74 пациентов (49,66 %) 

(43 мужчины, 31 женщина, в возрасте 16-65 лет), в том числе, с инородными 

телами 24 пациента (32,43%), с грибковыми телами 29 пациентов (39,19%); 

- клинически значимая ретенционная киста лобной пазухи - 9 

пациентов (6,04%) (5 мужчин, 4 женщины, в возрасте 29-55 лет); 

- остеома лобной пазухи 8 пациентов (5,37%) (6 мужчин и 2 женщины, 

в возрасте 30-72 лет). 

Исследование проведено на базе ЛОР-отделения стационара и 

поликлиники ГБУЗ ГКБ №13 г. Уфы (главный врач Сабиров Р.М.). Собраны 

данные физикального обследования пациентов через полгода на контрольном 

приёме в поликлинике, а также запрошены выписки и протоколы операций, 

проведенных у данных пациентов, учитывая, что одним из важных аспектов 

послеоперационного ведения пациентов является оценка качества жизни 

(Карпищенко С.А., Верещагина О.Е., 2013). 
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Для объективной оценки состояния пациентов контрольной и основной 

групп до и через 6 месяцев после оперативного вмешательства использовали 

клинический опросник SNOT-22 (Sinonasal outcome test, рисунок 3), 

включающий в себя 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. Помимо этого, 

пациенту предлагается выделить пять наиболее серьезных жалоб. В 

результате суммирования результатов врач получает значения SNOT от ноля 

до 110, которые можно сравнивать с использованием t-критерия Стьюдента, 

что и выполнялось в нашем исследовании. Для сравнения такой жалобы, как 

боль/чувство тяжести/распирание в области лица, идущей в опроснике под 

номером 11 и представляющей собой один из патогномоничных симптомов 

невралгии I и II ветвей тройничного нерва, мы использовали критерий Манна 

– Уитни.  
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ФИО, возраст пациента_______________________________________________ 
Развернутый диагноз (заполняется врачом)__________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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1 

Необходимость высморкать 
нос 

0 1 2 3 4 5 
  

⃝ 

2 Нарушение носового дыхания 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

3 Чихание 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

4 Течет из носа 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

5 Кашель 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

6 Стекание слизи в горло 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

7 Вязкие выделения из носа 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

8 Заложенность в ушах 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

9 Головокружение 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

10 Боль в ушах 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

11 
Боль или чувство тяжести или 
распирание  в области лица 

0 1 2 3 4 5 
  

⃝ 

12 Нарушение вкуса и обоняния 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

13 Тяжело уснуть  0 1 2 3 4 5   ⃝ 

14 Просыпаюсь ночью 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

15 Нарушение сна 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

16 Не высыпаюсь 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

17 Усталость 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

18 Снижение работоспособности 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

19 
Снижение концентрации 
внимания 

0 1 2 3 4 5 
  

⃝ 

20 Беспокойство или Тревога 0 1 2 3 4 5   ⃝ 

21 Плохое настроение  0 1 2 3 4 5   ⃝ 

22 Разбитость 0 1 2 3 4 5   ⃝ 
 

Рисунок 3 - Образец опросника SNOT 22.   
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2.2 Методы обследования больных 

Клиническое исследование включало в себя сбор жалоб, анамнеза 

заболевания, осмотр и эндоскопические исследования ЛОР – органов, 

диагностическую пункцию ВЧП, оценку тяжести состояния больного, 

определение локализации и характера патологического процесса или 

травматического повреждения, в стандартное предоперационное 

обследование больного входили: электрокардиография, рентгенологическое 

исследование органов грудной клетки, КЛКТ или МСКТ околоносовых 

пазух, клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, 

исследование крови на ВИЧ, RW, HbS, HCV, группу и резус-

принадлежность. 

При объективном обследовании больных определяли болезненность 

(или ее отсутствие) при пальпации в области проекции стенок ОНП, при 

риноскопии - наличие отечности, окраску слизистой оболочки полости носа, 

расположение перегородки носа, характер выделений. 

Эндоскопические методы исследования. Всем больным выполняли 

эндоскопию полости носа при помощи жестких эндоскопов «Элмед» 

(г.Казань). После анемизации и однократного орошения слизистой оболочки 

полости носа 10% раствором лидокаина (при отсутствии аллергических 

реакций на данный препарат в анамнезе), исследование выполняли 

эндоскопом «Элмед» (г.Казань) диаметром 2,7 мм, 4 мм с торцевой и угловой 

оптикой 0° , 30° , 70° с источником света одноименной фирмы. 

Стандартное исследование включало в себя три основных этапа. 

Сначала эндоскоп проводили по нижнему носовому ходу, обращая внимание 

на цвет слизистой оболочки нижней носовой раковины, наличие и характер 

выделений на дне полости носа. Оценивали задние концы нижних носовых 

раковин, а также состояние глоточной миндалины и устьев слуховых труб. 

Затем проводили эндоскопическое исследование среднего носового хода. 

Осматривали передний конец средней носовой раковины и крючковидный 

отросток, полулунную щель и решетчатый пузырь. При наличии 
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дополнительного соустья ВЧП в передней или задней фонтанеллах, 

производили эндоскопический осмотр ВЧП с использованием гибкого 

эндоскопа Olympus ENF-XP. После чего осматривали верхний носовой ход и 

сфеноэтмоидальный карман, при наличии широко открытого соустья 

клиновидной пазух, проводили её осмотр гибким эндоскопом. 

Рентгенологические и МРТ-методы исследования. Всем пациентам 

проводили МСКТ в коронарной и аксиальной проекциях до операции, через 

полгода, через год и через два года после хирургического вмешательства. 

Исследование проводилось на 16-спиральном томографе Toshiba Aquilion с 

толщиной среза 0,5 мм. Обработку томограмм проводили с использованием 

программы Radiant. Конусно-лучевую компьютерную томографию 

проводили пациентам с одонтогенным характером поражения ОНП на 

томографе Planmeca Promax 3D max, для анализа полученных изображений 

использовали программу Romexis Viewer. 

Для выявления аллотрансплантатов в раннем послеоперационном 

периоде использовали МРТ на аппарате Toshiba Vantage Titan (с 

напряженностью магнитного поля 1.5Тл) в режиме Т2, поскольку 

деминерализованный костный и хрящевой аллотрансплантаты в сроки до 1 

месяца на МСКТ и КЛКТ не выявлялись.  

Деминерализованные костные и хрящевые аллотрансплантаты не 

выявлялись при проведении конусно-лучевой компьютерной томографии в 

сроки до 1 месяца в области оперативного вмешательства. При необходимости 

уточнения локализации и состояния аллотрансплантата в раннем 

послеоперационном периоде мы использовали магнитно-резонансную 

томографию. 

Микробиологические методы. Образцы содержимого верхнечелюстных 

пазух получали в день обращения пациента. Под местной апликационной 

анестезией полости носа 10% раствором лидокаина иглой Куликовского через 

нижний носовой ход выполняли пункцию ВЧП (с одной или двух сторон в 

зависимости от распространенности патологического процесса) с 
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последующей аспирацией содержимого пазухи. Аспират с помощью 

стерильного шприца сразу помещали на поверхность транспортной среды 

(модифицированная среда Стюарда) Port-A-Cull (BBL, США). В течение 2 

часов первичный материал, помещенный в транспортную среду, передавался в 

бактериологическую лабораторию. В лаборатории проводили идентификацию 

выделенных микроорганизмов: S. pneumoniae; G. influenzae, S. pyogenes, S. 

aureus. 

В ходе операций на ВЧП выполняли посев патологического 

содержимого на грибы. Для микологических исследований использовалась 

среда Сабуро. Микробиологические исследования выполнялись на базе бак 

лаборатории ГАУЗ «Кожно-венерологический диспансер» г. Уфы (зав. 

лабораторией – Надырченко Р.М.). Фрагменты патологически измененной 

слизистой оболочки ВЧП, полученные в ходе операции, окрашивали по 

Грокотту для обнаружения грибковых микроорганизмов, также выполняли 

ШИК-реакцию. 

2.3 Методы лечения больных 

Клиническое применение разработанных технологий закрытия 

дефектов передних стенок лобной и ВЧП (основная группа) производили в 

соответствии с регистрационным удостоверением № ФСР 2011/12012 от 30 

сентября 2011 года. 

В тканевом банке Всероссийского центра глазной и пластической 

хирургии (заместитель генерального директора по производству, д.б.н. 

профессор Шангина О.Р.) производятся аллотрансплантаты (г. Уфа) для 

хирургии «Аллоплант» (ТУ 9398-001-04537642-2011) хрящевого и костного 

происхождения, адаптируемые под размер дефекта в передней стенке ВЧП. В 

рамках данной работы в сотрудничестве с тканевым банком ЦИТО (г. 

Москва) разработан деминерализованный костный аллотрансплантат, 

насыщенный ванкомицином - директор тканевого банка д.м.н., профессор 

[Лекишвили М.В.]. При обширных дефектах верхней стенки ВЧП (более 3 см 
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– 7 случаев, 47%) использовали нетканую титановую конструкцию 

производства ООО «Прототип» г. Самара (ТУ 9437-002-01963143-2010). 

В остром опыте доказано, что для фиксации трансплантата без 

применения дополнительных конструкций необходимо, чтобы 

цилиндрическая часть трансплантата была на 0,8 мм больше диаметра 

костного дефекта (рисунок 4). В противном случае аллогенный биоматериал 

как хрящевого, так и костного происхождения или не фиксируется в дефекте 

или разрушается при попытке установки в дефект, поэтому биоматериал 

окончательно моделировался в условиях операционной. 

 
Рисунок 4 - Хрящевой аллотрансплантат грибовидной формы. Макрофото 

 

Для максимальной персонификации аллотрансплантатов была 

разработана методика трехмерного моделирования. На первом этапе работы 

изготавливали 3D-модель костей черепа пациента с запланированной формой 

дефекта той или ной стенки ОНП. Для этого с помощью программного 

обеспечения Osirix MD за счет ручной калибровки нижнего и верхнего 

порогов плотности ткани в DICOM-серии компьютерной томограммы 

пациента выделялся ROI (region of interest) (рисунок  5). 
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Рисунок 5 – Компьютерная томография ОНП в аксиальной проекции. 

Выбор региона интересов на компьютерной томограмме пациента (костная 

ткань выделена светло-салатовым цветом).  

ROI преобразовывался в компьютерную 3D-модель (рисунок 6). С 

помощью программного обеспечения Blender полученный 3D-объект 

обрезался, исправлялись основные ошибки: удалялись несвязанные 

(disconnected) полигоны, закрывались случайные отверстия, за счет этого 

происходит сглаживание модели. С помощью программного обеспечения 

Autodesk Meshmixer исправлялись остальные ошибки 3D-модели. 

 

Рисунок 6 - Трехмерная цифровая модель костей черепа пациента 

Затем проводилось распечатывание полученной цифровой модели на 

3D-принтере (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Напечатанная на 3D-принтере модель пациента с фиброзной 

дисплазией задней и нижней стенок лобной пазухи. Справа – модель 

аллотрансплантата для реконструкуции 

Затем модель передавалась в тканевой банк ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластической хирургии», где проводилось лазерное 

моделирование аллотрансплантатов с использованием лазера Trotek (рисунок 

8). 

 

Рисунок 8 - Лазерное моделирование аллотрансплантатов 

В случае наличия гнойного воспаления в пазухах в течение трех – пяти 

дней перед оперативным вмешательством проводили системную 

противовоспалительную и антибактериальную терапию. ВЧП в таком случае 

пунктировали и устанавливали полихлорвинилловый катетер (ПВХ-катетер), с 

помощью которого проводили ежедневное промывание пазухи физ. 

раствором.  

Операцию на ВЧП выполняли следующим образом. Под общим 

наркозом (севоран) в положении больного лёжа на спине после 

инфильтрационной анестезии (артикаин 1,5%+ адреналин 1:100000) 
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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), выполняли установку хрящевого или 

костного аллотрансплантатов в виде заглушки. Слизистая преддверья рта 

ушивалась 1–2 узловыми швами. Использовался нерассасывающийся шовный 

материал SurgiPro 5-0. Швы из преддверья рта удалялись на 6–7-е сутки. 

Во всех случаях одонтогенного верхнечелюстного синусита 

санирующую операцию на ВЧП выполняли хирургическим доступом через 

переднюю стенку. При совместных операциях со стоматологами-хирургами 

хирургический доступ выполняли над причинным зубом ниже переходной 

складки по краю прикрепленной десны. Стоматолог-хирург выполнял 

зубосохраняющую операцию резекции верхушки корня. Затем производилась 

санация ВЧП с удалением грибкового тела и измененной слизистой оболочки. 

Все пациенты получали антибактериальную терапию (цефалоспорин третьего 

поколения в виде внутримышечных инъекций 7 дней (4 дня после операции) и 

метронидазол 500 мг в виде внутривенных инфузий 3 дня после 

хирургического вмешательства). 

Для оценки устойчивости ДКТ и хрящевого аллотрансплантата к 

грибковой микрофлоре во время операции фрагмент инородного тела 

помещали в стерильную пробирку, содержащую стерильные 

аллотрансплантаты размерами 6×2×2 мм. После чего пробирку помещали в 

термостат на 7 и на 14 суток. По прошествии этих сроков производили 

гистологическое исследование аллотрансплантатов. Микропрепараты 

окрашивались по Ван-Гизону и по Маллори, также производилось выявление 

суммарной фракции гликозаминогликанов с окраской по Хейлу. 
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Операция на лобной пазухе. Под общим наркозом (севоран) 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 синус-

бором. После удаления остеомы выполняли закрытие дефекта в передней 

стенке лобной пазухи хрящевым аллотрансплантатом. Учитывая, что размеры 

остеом, как и размеры 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 вырезалась 

ложбинка для установки ПВХ-катетера в пазуху с целью промывания пазухи 

физ раствором в послеоперационном периоде. Хрящевой трансплантат 

грибовидной формы, смоделированный по форме дефекта вместе с ПВХ-

катетером. После ушивания надкостницы над аллотрансплантатом на кожную 

рану накладывался внутрикожный косметический шов. Использовался 

нерассасывающийся шовный материал SurgiPro 5-0. Косметический шов и 

ПВХ-катетер удалялись на 6–7-е сутки. 

Инструмент для мобилизации крючковидного отростка 

Нами разработан инструмент, представляющий собой модификацию 

обратного выкусывателя, отличительной конструктивной особенностью 

которого является округлая форма дистального отдела рабочей части, 

позволяющая сохранять естественные размеры ЕС-пазухи и выполнять 

дилатацию полулунной щели путем мобилизации крючковидного отростка 

без грубого повреждения слизистой оболочки и подлежащих костных 

структур (рисунки 9, 10). 

Завершающим этапом оперативного вмешательства у пациентов 

основной группы выполняли эндоназальную эндоскопическую мобилизацию 

крючковидного отростка с использованием разработанного инструмента.  
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Рисунок 9 - Инструмент для мобилизации крючковидного отростка 

   
Рисунок 10 - Слева – схема смещения подлежащих тканей при использовании 

инструмента для мобилизации крючковидного отростка. Справа – эндофото 

полости носа справа, инструмент введен в средний носовой ход, произведена 

мобилизация крючковидного отростка с расширением полулунной щели 

 

2.4 Метод вычислительной аэродинамики воздушных потоков в полости 

носа и околоносовых пазух 

 

Учитывая, что патология ВЧП является наиболее распространенной 

среди поражений околоносовых пазух (Крюков А.И., 2015). Нами принято 

решение о цифровом моделировании воздушных потоков именно в данной 

околоносовой пазухе. ВЧП экранирована сложной системой структур 

остиомеатального комплекса, таких как крючковидный отросток, решетчатый 

пузырь и средняя носовая раковина, что делает ее малодоступной для 

исследования и хирургии. Основная функция естественного соустья – 
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эвакуация слизи из ВЧП, которая нарушается при развитии риносинусита. 

Указанное состояние требует расширения путей оттока слизи с применением 

технологий функциональной эндоскопической риносинусохирургии (резекция 

крючковидного отростка, вскрытие решетчатого пузыря, расширение 

естественного соустья и др.) или баллонной синусопластики, также 

способствующий улучшению оттока слизи посредством смещения структур 

остиомеатального комплекса. 

Исследования проводились на базе кафедры реактивных двигателей и 

энергетических установок Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева под руководством д.т.н., 

профессора В.М. Молочникова. 

Из 40 запланированных для 28 лиц обоего пола (средний возраст 31±16,7 

года). Критериями исключения были: наличие в анамнезе хронических 

заболеваний полости носа и околоносовых пазух, таких как искривление 

перегородки носа с нарушением носового дыхания, хронический риносинусит, 

гипертрофический ринит и др., а также эпизоды острого риносинусита в 

последние 3 месяца. Были исключены следующие варианты развития полости 

носа и околоносовых пазух: 5 тип искривление перегородки носа по R.Mladina 

(1987) без нарушения носового дыхания, пародоксальная или 

пневматизированная средняя носовая раковина и др.  

Далее приводится описание нерегулярной компьютерной 

геометрической модели полости носа и околоносовых пазух для 

моделирования потока воздуха при дыхании. В рамках настоящего 

исследования нами разработан алгоритм создания компьютерной 

геометрической модели полости носа и околоносовых пазух на основе данных 

конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), представляющий собой 

набор плоских изображений – срезов исследуемой области с шагом 0,625мм, 

записанных в формате DICOM. 
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Используемые начальные данные (input data) 

Формирование виртуальных моделей верхних дыхательных путей 

(ВДП) производилось с использованием снимков компьютерной 

томографии(КТ) в качестве основы. Снимки представляют собой набор 

файлов с расширением dicom, находящихся в папке с одинаковой 

директорией, что позволяет при использовании специального программного 

обеспечения (например RadiAnt DICOM Viewer) для просмотра dicom 

файлов, визуализировать их одновременно в формате реального времени.  

Описание используемого программного обеспечения (ПО) 

В течении процесса создания виртуальных моделей ВДП и их 

корректировки, использовалось следующее программное обеспечение. 

Программа Slicer (разработчик The Slicer Community, лицензия BSD, 

одобренная организацией по продвижению открытого программного 

обеспечения Open Source Initiative OSI) – представляющая собой ПО для 

анализа медицинских изображений и их трехмерной визуализации. В данном 

ПО имеется множество модулей для работы с загружаемыми изображениями. 

Использовались модули: DICOM, Volume Rendering, Crop volume, Editor. В 

которых последовательно происходила загрузка, визуализация, 

тримеризация, обрезка и конвертирование снимка компьютерной 

томографии, в результате чего получался файл модели с расширением stl. 

Meshmixer (владелец Autodesk Inc. сертификат EU-U.S. PRIVACY 

SHIELD FRAMEWORK от 21.11.2016) – программа для корректировки уже 

готовых файлов расширения stl (файлов виртуальной модели). В ней с 

помощью предлагаемых инструментов (использовались Select и Sculpt) 

проводились срезание отдельных виртуальных анатомических структур, не 

представляющих интереса для исследования, а также объемная модификация 

тех, что были необходимы для дальнейшего симулирования процессов 

патологии в ВДП. Дополнительно проводилось удаление мелких 

незначительных элементов (корректировка шума). 
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Программная система ANSYS (разработчик и владелец ANSYS Inc., 

сертификат No.10000741 QM15 соответствует стандарту Международной 

организации по стандартизации ISO 9001:2015) – содержащая в себе пакет 

разных функциональных модулей, предназначенных для расчета скорости 

движения, температуры и других физических величин газов и жидкостей в 

загружаемых виртуальных моделях; также позволяет детально 

визуализировать данный процесс. В работе были использованы модули 

Fluent и CFD-Post, с помощью которых производилась конвертация 

имеющегося на входе файла stl в специальный для обработки в системе 

ANSYS файл, а также дальнейшего построения в нем геометрических линий 

движения потоков проходящего воздуха. 

Поэтапное описание работы в ПО 

При открытии программы Slicer в появившемся окне выбрали модуль 

DICOM, затем в предлагаемом окне (DICOM browser) используем функцию 

Import и указываем путь к директории папки с КТ снимками расширения 

dicom (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 - Диалоговое окно программы Slicer с выбором директории 

пациента 
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После программа выполнит загрузку снимков, после её окончания в 

том же окне курсором выбираем функцию Load, после чего в рабочем поле 

появятся снимки КТ в трёх проекциях. Следующим шагом выбираем модуль 

Volume rendering. 

В появившемся слева меню в разделе Display выбираем пункт Select a 

preset, в котором выбираем ту анатомическую составляющую, которую 

нужно визуализировать (выбирались CT-Bones, CT-Soft-Tissue, CT-Lung). 

После выполнения этих действий в том же меню слева ставим пометку 

у поля Volume, и в рабочей зоне для визуализации трехмерной модели (зона с 

светло-синим фоном) используем функцию централизации модели в центре 

этой зоны (в розовом квадрате). После этого переходим в работу следующего 

модуля – Crop volume. 

Первым действием ставим пометку в пункте ROI visibility, для 

отображения границ модели и для возможности ее дальнейшей обработки. 

Затем в поле в зоне визуализации трехмерной модели, используя 

появившиеся границы срезаем области, не представляющие интереса. 

После обработки модели в меня слева выбираем функцию Crop после 

чего, созданные изменения модели сохраняются. Задачей данного этапа 

являлось получение обрезанного до нужной области снимка КТ в трех 

проекциях, из которого будет выстраиваться модель представляющая 

интерес. Далее переходим в работу со следующим модулем Editor. 

По умолчанию подтверждаем использование анатомических цветов. В 

появившемся слева меню, выбираем функцию PaintEffect, в поле Label 

выбираем цвет (выбран nose). Затем вручную выделяем интересующую 

область на КТ снимке. 

После выбираем функцию FastMarchingEffect и в появившемся снизу 

меню выбираем March, после чего на КТ снимке будет выделена область, 

которую можно корректировать (рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Диалоговое окно Slicer, выбор региона интереса 

Корректировка области выделения происходит путем изменения 

объема наполнения в шкале под функцией March. 

Затем выбираем функцию MakeModelEffect и выбираем пункт Apply, 

после чего формируется трехмерная модель интересующей области. Далее 

полученную модель сохраняем через File – Save. 

В появившемся окне выбираем имя модели (по умолчанию совпадает с 

названием используемого цвета –nose), и выбираем расширение STL и 

директорию сохранения модели. На этом работа в Slicer закончена. 

Meshmixer 

При открытии программы в File – Open указываем путь к директории 

сохраненного файла с расширением STL. После чего в рабочем поле 

появляется сделанная раннее в Slicer модель.  

Выбрав инструмент Select в меню слева, выделяем области, не 

представляющие интереса (выделение возможно элементами -  Brush либо 

Lasso, использовался Lasso) и удаляем их нажимая клавишу Delete на 

клавиатуре (рисунки 13, 14). 
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Рисунок 13 - Диалоговое окно Meshmixer, выделение «лишнего объема» 

(выделено коричневым) 

 

Рисунок 14 - Диалоговое окно Meshmixer «лишний объем» удален 

 

Далее по необходимости используем инструмент Sculpt для предания 

модели рельефности и сглаживания неровностей поверхности. После 

открытия Sculpt в появившемся окне выбираем Surface и по необходимости 
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тип кисти для обработки. После чего сохраняем изменения через File – Save. 

На этом работа в Meshmixer закончена. 

Переработка STL модели в CAD модель 

Результатом автоматической сегментизации являются так называемые 

STL модели (от англ. стереолитография) — формат файла, 

широкоиспользуемый для хранения трёхмерных моделей объектов для 

использования в аддитивных технологиях. Информация об объекте хранится 

как список треугольных граней, которые описывают его поверхность, и их 

нормалей. Такой формат данных подходит для воспроизведения геометрии 

на 3D принтере, однако для использования этих данных для численного 

моделирования необходим экспорт в стандартный для CAD систем формат. 

Использование программ, специализирующихся на переводе геометрии из 

формата STL, такие как Rhino или Geomagic Studio (владелец 3D Systems, Inc. 

сертификат EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK от 08.11.2016) 

позволяют редактировать и создавать качественные CAD модели. В работе 

редактирование моделей STL выполняется в программе Geomagic Studio, 

которая позволяет экспортировать обработанную модель STL в стандартный 

для CAD систем формат, например *.igs или *.xt. В результате 

преобразования форматов модель из листового тела (поверхности) переходит 

в полноценное сплошное трехмерной тело. 

Генерирование расчетной сетки (файл расширения .msh) 

CAD модель импортируется в универсальное приложение для 

генерации расчетных сеток ANSYS Meshing. Геометрическая структура 

трехмерной модели будет является телом сложной криволинейной формы. 

Поэтому вынуждено будет применен автоматический алгоритм разбиения 

области на тетраэдральные расчетные домены со сгущением в области 

большой кривизны поверхности тела. Главным критерием при построении 

расчетной сетки является условие, что любое проточное сечение модели 

должно содержать достаточное число элементов для корректного описания 

профиля скорости. Далее файл сетки формата *.msh экспортируется в 
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программу Fluent для решения задачи численного моделирования течения 

сплошной среды внутри тела. 

Численное моделирование параметров воздуха, проходящего через ВДП  

Техника численного моделирования процесса течения в тракте тела, 

сгенерированного по результатам КТ, ничем не отличается от классических 

подходов численного моделирования осредненных по Рейнольдсу уравнений 

Навье-Стокса (RANS), за исключением дополнительных трудностей, 

вызванных сложной криволинейной формой поверхности, при генерации 

расчетной сетки и реализацией нестационарных граничных условий. 

 Система URANS имеет хорошо известную проблему замыкания, а 

именно выбора связи тензора скоростей деформации и тензора напряжений 

Рейнольдса. Если в дополнении к этому добавить существенную 

пространственную анизотропность турбулентности, переменный по знаку и 

величине продольный градиент давления и нестационарность процесса, то 

выбор способа замыкания RANS становится еще на порядок сложнее. Тем не 

менее, если рассматривать результаты RANS моделирования не с точки 

зрения исследования фундаментальных процессов генерации, диффузии и 

диссипации турбулентности, а с точки зрения исследования общей 

качественной картины течения, то такие результаты, как правило, имеют 

достаточную степень правдоподобности. С точки зрения медицины, даже 

элементарная возможность увидеть характерные линии тока, например, до и 

после операции, является бесценным результатом. Метод URANS 

(нестационарная система RANS) описывает приближенное решение системы 

уравнений Навье-Стокса с применение статистической теории 

турбулентности, основанной на работах Рейнольдса. Рейнольдс предложил 

представлять мгновенные значения всех гидродинамических величин в 

турбулентном течении в виде суммы осредненных и пульсационных 

составляющих 

     , , ' , .U x t U x t u x t 
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В этом случае ограничиваются лишь изучением осредненных величин, 

сравнительно плавно меняющихся во времени и пространстве, которые чаще 

всего и представляют основной интерес для практики, при этом осреднение 

гидродинамических величин понимается как теоретико-вероятностное 

осреднение по соответствующему статистическому ансамблю или по 

времени. Осредненная по предложению Рейнольдса система уравнений 

Навье-Стокса носит название системы уравнений для первых моментов 
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Полученная система, в виду введения шести новых переменных -  

компонент симметричного тензора Рейнольдсовых напряжений ' '

ij j iu u   , 

является незамкнутой. Для замыкания URANS в проекте предполагается 

использование анизотропной модели турбулентности второго порядка 

напряжений Рейнольдса (Reynolds Stress Models – RSM), которая основана на 

решении дифференциального уравнения переноса энергии для каждой 

компоненты тензора напряжений Рейнольдса. 
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где Cij – конвективный член, DTij и DLij – диффузионные члены, Pij – 

источниковый (генеративный) член, Фij – тензор давления-скорости 

деформации, εij – диссипативный член. 

Решение уравнений RSM позволяет уйти от следующих недостатков 

приближения Буссинеска, используемого в изотропных моделях 

турбулентности. Благодаря учету конвекции и диффузии τij модель RSM 
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описывает предысторию потока, более того члены диссипации и диффузии 

указывают на наличие временных масштабов, не связанных со средними 

временными масштабами, что повышает реалистичность моделирования 

предыстории потока. Конвективный и генеративный члены уравнения 

переноса τij позволяют более четко прогнозировать эффекты, возникающие 

при обтекании тел, вращении или стратификации сплошной среды. 

Анизотропная модель лучше прогнозирует течения с большим градиентом 

компонент тензора скорости деформации. Основываясь на этом и опыте 

численного моделирования верхних дыхательных путей другими 

исследователями, именно использование модели RSM позволяет получить 

достаточно правдоподобные результаты с достижимыми возможностями 

вычислительных мощностей компьютеров. 

Отдельно также можно выделить постановку нестационарных 

граничных условий, которые должны быть описаны схожим с гармоническим 

законом изменения среднерасходной скорости через трахею во время вдоха и 

выдоха. В пакете ANSYS Fluent это можно реализовать с помощью 

подгрузки и компилирования специальных подпрограмм UDF, которые по 

сути являются текстовыми файлами с описанием необходимых 

функциональных зависимостей. 

Для каждого случая планируется выполнение численного 

моделирования периодического нестационарного течения воздуха через 

трахею за цикл вдох-выдох до и после трахеостомии. Результатами 

численного моделирования будут динамические трехмерные поля скорости, 

давления и температуры, а также линии тока, что позволит впервые оценить 

изменение кинематической и термодинамической структуры потока после 

трахеостомии. 

Обработка и анализ результатов численного моделирования 

По умолчанию все результаты расчета в программе Fluent (ANSYS) 

представляются в системе единиц СИ. Построение полей скорости, давления 
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и линий тока возможно непосредственно в программе Fluent, однако 

обработку результатов намного удобнее выполнять в специальной программе 

пост обработки результатов CFD-POST. Экспорт результатов из программы 

Fluent в CFD-POST выполняется посредством двух файлов *.cas и *.dat. 

Первый файл содержит информацию о модели – декартовы координаты 

расчетных доменов, названия зон и областей, математическую постановку 

задачи. Второй файл содержит результаты решения математической 

постановки для данного *.cas файла. В случае экспорта результатов решения 

нестационарной задачи список файлов будет состоять из одного файла *.cas и 

нескольких файлов *.dat, каждый из которых содержит информацию о 

решении задачи для отдельного интервала времени. 

Построение линий движения потока воздуха(стримлайнов) в ВДП 

Для данного этапа используется CFD-Post модуль из комплекса 

ANSYS. Для просмотра ранее посчитанных параметров проходящего 

воздуха, загружаем файл с расширением dat через File – Load Results, после 

чего получаем контуры модели. Для отображения полноценной модели в 

меню слева cверху ставим пометку в окне wall_granite_1 

 

Рисунок 15 - Диалоговое окно ANSYS, загруженный объем. 1-ВЧП, 2-полость 

носа. 

1 

2 
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Чтобы сделать модель прозрачной в меню слева снизу во вкладке 

Rendering, в строке Transparency вручную выбираем необходимое значение и 

нажимаем Apply.  

Далее для построения линий движения воздуха в панели сверху 

выбираем Streamline. В появившемся меню слева снизу в поле Start from 

выбираем из какой точки будут строиться линии потока (в данном случае из 

правой ноздри) – рисунок 16. 

 

Рисунок 16 - Диалоговое окно ANSYS, выбор точки построения потока. 1-

ВЧП, 2-полость носа. 

1 
2 
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Рисунок 17 - Диалоговое окно ANSYS, построение потока. 1-ВЧП, 2-полость 

носа. 

Далее в поле # of points выбираем количество необходимых линий (в 

данном случае 100) после чего нажимаем Apply (рисунок 17). 

Затем, чтобы построить такие же линии движения воздуха в пазухе в 

панели сверху выбираем Location – Plane (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 - Диалоговое окно ANSYS, построение потока. 1-ВЧП, 2-полость 

носа. 

1 2 

1 2 
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В появившемся в меню слева снизу во вкладке Geometry, строке 

Method выбираем ZX Plane при этом координату Y выбираем с учетом 

проекции плоскости сечения (так чтобы ее проекция накладывалась в месте 

соустья с пазухой) нажимаем Apply и получаем в проекции модели плоскость 

её сечения, которая необходима для моделирования движения воздуха в 

пазухе (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 - Диалоговое окно ANSYS, моделирование движения воздуха в 

пазухе. 1-ВЧП, 2-полость носа. 

 

Далее возвращаемся во вкладку Stream Line, где меняем значение 

строки Start From с in(ноздри) на Plane 1 (это и есть построенная плоскость 

сечения) – рисунок 20. 

1 

2 
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Рисунок 20 - Диалоговое окно ANSYS, построенная плоскость сечения. 1-

ВЧП, 2-полость носа. 

При этом в строке Direction выбираем пункт Forward and Backward 

(чтобы линии потока шли в обоих направлениях), а также для наглядности 

визуализации убираем отображение плоскости сечения (в меню слева сверху 

снять значение с Plane 1) – рисунок 21. 

 

Рисунок 21 - Диалоговое окно ANSYS, отображение плоскости сечения. 1-

ВЧП, 2-полость носа. 

1 

2 

1 
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Формирование и выгрузка готовых изображений модели 

Для сохранения готовой модели со всеми надстройками в панели 

сверху выбираем функцию Save picture. В появившемся диалоговом окне 

дополнительно помечаем пункт White Screen (чтобы фон картинки был 

белым). При необходимости именовать и указать директорию для 

сохранения. Затем нажать Save (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 - Диалоговое окно ANSYS, сохранение результатов. 1-ВЧП, 2-

полость носа. 

Полученный файл формата jpeg, может быть открыт в любом 

графическом редакторе (рисунок 24). 

 

Рисунок 21 – Изображение в формате jpeg с результатами CFD-

моделирования. 1-ВЧП, 2-полость носа. 

1 
2

1 
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В нашем моделировании, скорость воздушного потока была установлена 

на уровне 300 мл/с между хоанами и обеими ноздрями. Были создано три 

рабочие модели. Для наглядности приведены схемы, отражающие характер 

указанных моделей:  

1) околоносовые пазухи без патологии;  

2) состояние до и после моделирования эндоскопической 

инфундибулотомии (медиализация средней носовой раковины на 2 мм, 

удаление крючковидного отростка, расширение естественного соустья ВЧП до 

1 см в диаметре (рисунок 22); 

 

Рисунок 22 - 3D -модель эндоскопической инфундибулотомии. Пояснение в 

тексте. 1-ВЧП, 2-средняя носовая раковина, 3-нижняя носовая раковина, 

расширенное соустье верхнечелюстной пазухи (стрелка). 

 

3) состояние до и после моделирования баллонной синусопластики –  

расширение естественного соустья до 5 мм, расширение полулунной щели до 

7 мм; 

4) состояние до и после медиализации средней носовой раковины на 2 

мм и отведения крючковидного отростка кпереди и медиально на 1,5 мм, как 

модель использования разработанного нами инструмента для мобилизации 

крючковидного отростка 

1 
2 

3 
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2.5 Материал и методы патоморфологических исследований на 

кадаверах 

Исследование возможностей инструмента мобилизации крючковидного 

отростка проводили на 10 кадаверах (20 ВЧП). Использовали эндоскопы 

диаметром 4 мм с углом обозрения 0°, 30° и 70° с видеоассистенцией; троакар 

для обеспечения доступа в ВЧП через клыковую ямку; инструмент 

мобилизации крючковидного отростка. С помощью камеры SONY α 5000 

проводили фото- и видео регистрацию данной процедуры. 

Эндоскопию ВЧП осуществляли посредством троакара. Фиксировались 

особенности строения ВЧП - воронки, крючковидного отростка, естественного 

соустья, медиальной стенки и др. Эндоназально вводили разработанный 

инструмент в средний носовой ход, рабочая часть инструмента вводилась в 

полулунную щель, проводилось отведение (мобилизация) крючковидного 

отростка медиально. Затем проводилось бережное удаление крючковидного 

отростка и передних отделов решетчатого пузыря для гистологического 

исследования на предмет микротравм. 

Изготовление гистологических препаратов проводилось по специальной 

методике для обработки костной ткани (Коржевский Д.Э., 2005; Пахт А.В., 

Манизер Н.М., 2008). Для этого осуществлялась фиксация материала в 10% 

нейтральном формалине, затем следовали промывка в проточной 

водопроводной воде в течение 24 часов и декальцинация в смеси из 100 мл 

90% муравьиной кислоты, 80 мл 40% соляной кислоты и 820 мл 

водопроводной воды. Жидкость менялась каждые 48 часов. Декальцинация 

продолжалась в среднем 10-15 дней. После промывки в течение 24 часов в 

водопроводной воде материал обезвоживался в батарее спиртов возрастающей 

концентрации 70% (три порции), 96% (две порции), 100% (одна порция), где 

выдерживался 1 сутки в каждой порции.  

Обезвоженные образцы последовательно помещались в раствор спирта и 

хлороформа 1:1 (3 – 5 часов), две порции хлороформа (по 1 часу) и 

оставлялись в термостате при 37
0
С в смеси хлороформа и парафина 1:1 (2–3 
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часа). Здесь же, при 56
0
С материал пропитывался в двух порциях парафина (1 

час в первой и 24 часа во второй). По окончании проводки осуществлялась 

окончательная заливка в парафин. 

На микротоме «Leica SM 2000R» изготавливались гистологические 

срезы толщиной 5–7 мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином, 

а также пикрофуксином по Ван-Гизону. 

Изучение объектов проводилось с использованием микроскопа 

«Axioscop» фирмы «Zeiss». 

 

2.6 Мaтeриaлы и мeтоды антропометрических исследований 

 

На первом этапе работы провели рентгенологическое исследование 376 

условно здоровых лиц следующих возрастных групп: первое детство (5 – 7 

лет, n=26); второе детство (8 –12 лет, n=34); подростковый возраст (13 –16 

лет, n=37); юношеский возраст (17 лет – 21 год, n=79); зрелый возраст: 

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

n=50); второй период: 36 – 60 лет - мужчины, n=50; 36 – 55 лет – женщины, 

n=50) с применением конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). 

При распределении исследуемых лиц по возрастно-половым группам 

использовали классификацию, принятую симпозиумом по возрастной 

периодизации на 7-й научной конференции по морфологии, физиологии и 

биохимии (Москва, 1965). 

Компьютерную томографию выполняли на конусно-лучевом 

компьютерном томографе Planmeca Promax 3D max с шагом 0,2 мм. 

Отбирали томограммы лиц с отсутствием патологии околоносовых пазух и 

аномалий развития костей черепа. 

Для обработки компьютерных томограмм использовали программу 

Romexis Viewer (Финляндия). С помощью указанной программы решали 

следующие задачи: 
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1) измерение толщины передней стенки ВЧП (рисунок 23); 

2) определение проекции fossa canina по отношению к верхним зубам, 

конфигурации при трех формах лицевого черепа (брахиокран, долихокран, 

мезокран) только у лиц первого и второго периодов зрелого возраста; 

3) построение трехмерных изображений верхней челюсти; 

4) измерение толщины передней стенки лобной пазухи и корреляции 

указанного показателя со степенью пневматизации пазухи. 

 
Рисунок 23 - Схема измерения толщины передней стенки ВЧП по данным 

КЛКТ с использованием программы Romexis Viewer 

 

Размеры лобной пазухи измеряли при одновременном использовании 

двух проекций: сагиттальной и корональной. Например, при выборе точек, 

представляющих максимальную высоту и боковое выстояние краев лобной 

пазухи в корональной проекции, дополнительно использовали изображение 

той же пазухи в сагиттальной и аксиальной проекциях. Для определения 

размеров лобной пазухи использовали методику, предложенную P. Flanigan 

et al. (2016). С помощью программного обеспечения Romexis Viewer 

идентифицировали надглазничные отверстия (вырезки). Затем проводили три 

линии для установки ориентиров: срединная линия, горизонтальная линия, 

проходящая через надглазничное отверстие, и две вертикальные линии, 

проходящие через надглазничные отверстия (рисунок 24).  
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Рисунок 24 - Схема измерения лобных пазух с использованием 

программы Romexis Viewer. Коронарная проекция, 1-лобная пазуха, 2-

глазница. 

2.7 Экспериментальные исследования на животных 

 

Представленную серию экспериментов провeли с цeлью 

срaвнитeльного aнaлизa рeaктивных процeссов в костной ткaни передних 

стенок околоносовых пазух после моделирования дефекта и его закрытия 

аллогенной конструкцией на основе пористого титана (первая опытная 

группа), аллогенным деминерализованным костным трансплантатом (вторая 

опытная группа), хрящевым трансплантатом (третья опытная группа). При 

этом определяли особенности процeссов заместительной регенерации и 

структуру сформированного регенерата в зависимости от происхождения 

имплантата. 

На базе отдела морфологии ФГБУ «Всероссийский центр глазной и 

пластической хирургии» Минздрава России (г. Уфа) выполнили 

экспериментальные исследования на 48 полуторагодовалых кроликах породы 

шиншилла обоего пола. Для обнаружения проекции ВЧП у животного 

использовaли спeциaльную мeтодику, рaзрaботaнную нa основe 

вeтeринaрной aнaтомичeской литeрaтуры (Aкaeвский A.И., 1984). Мы 

руководствовaлись «Eвропeйской конвeнциeй» относитeльно зaщиты 

позвоночных животных, которыe используются с экспeримeнтaльными и 

другими нaучными цeлями (Стрaсбург, 1986). 

1 1 

2 
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На лабораторных животных стоматологическим бором моделировали 

дефект передней стенки ВЧП диаметром 4 мм. Ранее экспериментальным 

путем установили, что данный размер дефекта не замещается костной тканью 

самопроизвольно. Затем производили закрытие костного дефекта аллогенным 

хрящевым трансплантатом (первая опытная группа, n=12); аллогенным 

деминерализованным костным трансплантатом (вторая опытная группа, n=12); 

титановой конструкцией на основе пористого титана (третья опытная группа, 

n=12) в форме «гриба» или «заглушки», после чего производили послойное 

ушивание мягких тканей и кожи над областью пластики. В контрольной 

группе (n=12) дефект ничем не замещали. 

Хрящевой аллотрансплантат изготавливали из кроличьего реберного 

(гиалинового) хряща. Для этого реберный хрящ обрабатывали анионными и 

катионными детергентами с целью мембранолиза по технологии Аллоплант 

[8]. Костный аллогенный биоматериал изготавливали из диафиза бедренной 

кости кролика. Декальцинация проводилась соляной кислотой 0,6 Н 

(соотношение 10 мл раствора на 1 г кости) в течение 18 – 24 часов. После чего 

костный аллотрансплантат также обрабатывали анионными и катионными 

детергентами с целью мембранолиза по технологии Аллоплант. 

Стерилизацию аллотрансплантатов проводили радиационным 

излучением в дозе 25 кГр. В результате были получены бесклеточные 

аллотрансплантаты. При этом выявлялась высокая оптическая активность, 

свидетельствующая о сохранении фиброархитектоники коллагена в данных 

трансплантатах, несмотря на химическую обработку и облучение (рисунок 

25). 
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Рисунок 25 - Аллогенные трансплантаты. Поляризационная микроскопия при 

полностью скрещенных фильтрах: А - хрящевого происхождения; Б - ДКТ. 

Ув. ×400 

На 14, 60, 90 и 180-е сутки животных выводили из эксперимента 

передозировкой наркоза. Выполняли стандартную гистологическую 

обработку полученного тканевого материала. Гистологические срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином и обрабатывали в программе 

Biovision 3.0. Проводили электронную и поляризационную микроскопию при 

полностью скрещенных фильтрах. 

Для оценки качества полученного регенерата в опытных сериях 

использовали показатель, отражающий соотношение в регенерате 

соединительной ткани, ретикулофиброзной костной ткани, пластинчатой 

костной ткани и аллотрансплантата. Последний представляет собой 

отношение площади исследуемой ткани к площади области интереса 

гистологического препарата, выраженное в процентах (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 - Схема подсчета показателя плотности тканей в регенерате: 1 – 

костная ткань; 2 - некостная (соединительная, хрящевая, аллогенный 

трансплантат) ткань 

Для элeктронно-микроскопичeского исследования кусочки тканей после 

декальцинации фиксировaли в 2% рaстворe  глютaрового aльдeгидa нa 

кaкодилaтном буфeрe (рH 7,2–7,4) в тeчeниe 2 чaсов, отмывaли в трeх порциях 
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того жe буфeрa. Постфиксировaли в 1% рaстворe чeтырeхокиси осмия 

(приготовлeнном нa кaкодилaтном буфeрe, рН 7,2–7,4) – 1 чaс. Отмывaли 

кусочки ткaнeй в трeх порциях того жe буфeрa. Обeзвоживaли в спиртaх 

восходящeй концeнтрaции и aбсолютном aцeтонe. Зaливку мaтeриaлa 

проводили в эпон-812 по общeпринятой мeтодикe (Уикли Б., 1975). 

Ультрaтонкиe срeзы получaли нa ультрaмикротомe «LKB-III» (Швeция), 

контрaстировaли 2% водным рaствором урaнилaцeтaтa и рaствором цитрaтa 

свинцa по Рeйнольдсу (1963). Фотогрaфировaли в элeктронном микроскопe 

«Jem-100B» (Япония) при увeличeниях 3000–19000. 

2.8 Мeтоды стaтистичeской обрaботки 

В нaшeй рaботe исслeдовaли количeствeнныe покaзaтeли в 

экспeримeнтe: плотность костной ткaни, относитeльный объeм тканей в 

трансплантате, SNOT-22. 

В исслeдуeмых нaми покaзaтeлях aнaлиз соотвeтствия видa 

рaспрeдeлeния признaкa зaкону нормaльного рaспрeдeлeния производился 

мeтодaми Лиллиeфорсa и Шaпиро – Уилкa W в прогрaммe Statistica 10.0 - 

модулe «основныe стaтистики и тaблицы» - промодулe «тaблицы чaстот». 

Уровeнь стaтистичeской знaчимости для рaссмaтривaeмых 

количeствeнных покaзaтeлeй, рaссчитaнный привeдeнными мeтодaми, всeгдa 

был большe 0,05, a в нeкоторых случaях большe 0,1, слeдовaтeльно, 

рaспрeдeлeниe исслeдуeмых признaков приближeно к нормaльному.  

Для описaния выборочного нормaльного рaспрeдeлeния исслeдуeмых 

признaков (плотность костной ткaни и др.) использовaлись слeдующиe 

пaрaмeтры прогрaммы Statistica 10.0 -> модуля «основныe стaтистики и 

тaблицы» -> промодуля «описaтeльныe стaтистики»: число нaблюдeний; 

срeднee знaчeниe признaкa (M); вeрхний и нижний квaртили; минимaльноe и 

мaксимaльноe знaчeния признaкa; срeднee квaдрaтичeскоe (стaндaртноe) 

отклонeниe (σ); стaндaртнaя ошибкa (m). 
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В тaблицaх приводились срeднee, мaксимaльноe и минимaльноe 

знaчeния, a тaкжe квaртили. Нa получeнных грaфикaх отрaжaлись только двa 

послeдних пaрaмeтрa (M±m и M±σ). Для срaвнeния получeнных рeзультaтов в 

рaзличных сeриях опытов использовaлся пaрaмeтричeский мeтод (t критeрий 

Стьюдeнтa для нeзaвисимых групп). Учитывaя, что срeдниe знaчeния 

признaков и срeдниe квaдрaтичeскиe отклонeния были зaрaнee извeстны, 

провeркa нулeвой стaтистичeской гипотeзы выполнялaсь процeдурой 

«рaзличия мeжду двумя срeдними (нормaльноe рaспрeдeлeниe)»->промодуль 

«другиe критeрии знaчимости»->модуль «основныe стaтистики и тaблицы»-

>Statistica 10.0. В случae eсли p>0,05, то рaзличия признавались стaтистичeски 

нeзнaчимыми и принимaлaсь нулeвaя гипотeзa об отсутствии рaзличий. 

Aльтeрнaтивнaя гипотeзa принимaлaсь при р<0,05, тaкиe рaзличия считaлись 

стaтистичeски знaчимыми. 

Известно, что невралгия II ветви тройничного нерва обусловлена 

повреждением подглазничного нервов и патологической реиннервацией рубца 

в передней стенке ВЧП. Это ведет к появлению болей по типу невралгии 

тройничного нерва (Едранов С.С., Мотавкин П.А., 2012). Также 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. Проверка гипотезы об отсутствии различий между 

группами выполнялась модулем «непараметрические критерии» программы 

Statistica 10.0.  
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ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Результаты вычислительной аэродинамики воздушных потоков в 

полости носа и ВЧП 

Моделирование воздушных пространств в полости носа и ВЧП 

позволило получить цифровую модель, включающую всю пазуху, 

одноименную половину полости носа и носоглотку.  

В программе Ansys в результате моделирования изменений давления в 

полости носа и носоглотке, возникающих при дыхании, нам удалось 

установить отсутствие массообмена между полостью носа и исследуемой 

ВЧП. Скорость воздушных потоков между структурами остиомеатального 

комплекса при дыхании не превышала 0,01 м/с (минимально уловимая 

скорость в программе Ansys) (рисунки 29, 31 первые графики). В результате 

моделирования изменений давления в полости носа и носоглотке, 

возникающих при дыхании, нам удалось установить отсутствие массообмена 

между полостью носа и исследуемой ВЧП в норме (рисунок 27). Линии 

красного цвета – высокая скорость потоков, линии синего цвета – низкая 

скорость потоков. Также выглядят графики, полученные при моделировании 

экстраназального вскрытия ВЧП. 

 

Рисунок 27 - Вычислительная аэродинамика правой ВЧП и правой половины 

полости носа в норме. Сагиттальная проекция: 1-ВЧП, 2-полость носа. 

 

После моделирования эндоскопической ИТ, заключающейся в 

медиализации средней носовой раковины, удалении крючковидного отростка 

1 

2 
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и расширении естественного соустья ВЧП, скорость потоков, возникающих в 

среднем носовом ходе, составляла 0,08±0,02 м/с, в некоторых моделях 

пиковая скорость воздушного потока в указанном регионе составляла около 

1,0 м/с (рисунки 28, 29).  

 

Рисунок 28 - Вычислительная аэродинамика правой ВЧП и 

одноименной половины полости носа после компьютерного симулирования 

эндоскопической ИТ. Вид сверху: 1-верхнечелюстная пазуха, 2-полость носа.  

 

 

Рисунок 29 - Скорость воздушных потоков между ВЧП и полостью 

носа после моделирования функциональной эндоскопической 

риносинусохирургии 

 

В случае моделирования эндоскопической ИТ массообмен между ВЧП 

и полостью носа, в норме равный нулю, составил до 36,7 мл/с, тогда как 

моделирование баллонной синусопластики привело к появлению 

массообмена между приведенными структурами до 7,8 мл/с (рисунки 30, 31). 

1 

2 
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Рисунок 30 - Вычислительная аэродинамика правой ВЧП и соответствующей 

половины полости носа после компьютерного симулирования БС. 

Коронарная проекция. 1-ВЧП, 2-область естественного соустья ВЧП. 

 

 

Рисунок 31 - Скорость воздушных потоков между ВЧП и полостью носа 

после моделирования БС 

 

В отличие от двух представленных технологий расширения 

естественного соустья вместе со всеми структурами остиомеатального 

комплекса, разработанный нами инструмент мобилизации крючковидного 

отростка подразумевает расширение полулунной щели в результате 

медиализации крючковидного отростка. ЕС ВЧП при этом остаётся не 

тронутым. Цифровое моделирование воздушных потоков, возникающих при 

дыхании между ВЧП и полостью носа показало отсутствие изменений в 

скоростях и отсутствие массобмена между указанными полостями после 

мобилизации крючковидного отростка предложенным нами способом 

(рисунок 32). 

1 

2 
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Рисунок 32 - Скорость воздушных потоков между ВЧП и полостью носа 

после моделирования МКО 

 

Цифровое моделирование воздушных потоков в полости носа и ВЧП на 

показало, что наиболее физиологичным является экстраназальное вскрытие 

ВЧП, которое не приводит к изменению воздушных потоков между полость 

ю носа и ВЧП, а эндоскопическая ИТ и БС способствуют увеличению 

скоростей воздушных потоков в области остиометального комплекса и 

появлению массообмена газов между ВЧП и полостью носа. При этом 

эндоскопическая ИТ, подразумевающая удаление крючковидного отростка 

более выраженно, чем БС, влияет на массообмен.  

Разработанная методика мобилизации крючковидного отростка с 

использованием специально созданного инструмента способствует 

расширению полулунной щели, без изменений размеров естественного 

соустья ВЧП. После мобилизации крючковидного отростка не происходит 

увеличения скорости воздушных потоков между структурами 

остиомеатального комплекса, не отмечается появления массообмена между 

пазухой и одноименной половиной полости носа, и может быть 

рекомендована для клинического применения для улучшения оттока 

раневого экссудата после экстраназального вскрытия ВЧП. 
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3.2 Результаты исследования патоморфологических изменений в 

крючковидном отростке при различных методах его мобилизации 

 

Применение баллонной синусопластики 

Практически во всех наблюдениях имели место повреждения 

крючковидного отростка, захватывающие эпителиальную выстилку, 

собственную пластинку слизистой оболочки, а иногда и подлежащую кость. 

Эпителий был десквамирован на обширных участках, но чаще подвергался 

отслойке с оголением подлежащих тканей (рисунок 66), структура которых, 

включая железистый аппарат, также повреждалась. В ряде наблюдений была 

нарушена целостность кости вплоть до фрагментации ее отломков (рисунок 

67). В отдельных случаях в поле зрения определялись лишь разрушенные 

участки различных тканей крючковидного отростка (рисунок 68). 

 
Рисунок 66 - Крючковидный отросток после баллонной синусопластики 

полулунной щели. Отслойка эпителиальной выстилки с повреждением 

собственной пластинки слизистой оболочки. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. × 200 
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Рисунок 67 - Крючковидный отросток после баллонной синусопластики 

полулунной щели.  Выраженное повреждение кости с фрагментацией 

отломков. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200 

 
Рисунок 68 - Крючковидный отросток после баллонной синусопластики 

полулунной щели.  Отдельные фрагменты разрушенных тканей 

крючковидного отростка. Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×200 
 

При использовании инструмента для мобилизации крючковидного 

отростка в подавляющем большинстве наблюдений гистологическое 

строение крючковидного отростка соответствовало норме. Только в 

единичных случаях имела место очаговая десквамация эпителия, но в целом 

эпителиальная выстилка была представлена неизмененным многорядным 

цилиндрическим реснитчатым эпителием. В собственной пластинке 

слизистой оболочки располагались слизистые и серозные железы обычного 
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строения (рисунок 69). Подлежащая кость ни в одном из случаев данной 

группы не была подвержена каким-либо изменениям (рисунок 70). 

 
Рисунок 69 - Крючковидный отросток после  его мобилизации. 

Неизмененный многорядный цилиндрический реснитчатый эпителий и 

подлежащая соединительная ткань. Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×400 

 

 
Рисунок 70 - Крючковидный отросток после  его мобилизации. Нормальная 

структура кости и прилежащей собственной пластинки слизистой оболочки. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 200 
 

3.3 Вариантная и индивидуальная анатомия околоносовых пазух по 

результатам компьютерной томографии 
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Конусно-лучевая компьютерная томография, выполненная у пациентов 

различных возрастных групп, позволила определить возрастную 

изменчивость толщины передней и медиальной стенок ВЧП. Толщина 

передней стенки ВЧП в первом детстве в 3,18 раза, а во втором детстве в 2,61 

раза больше, чем у лиц зрелого возраста (p<0,05). 

 

Вариантная изменчивость толщины передней стенки верхнечелюстной 

пазухи значительна (рисунок 33). Так, среднее значение толщины передней 

стенки ВЧП у девочек в возрасте от 5-7 лет составило 6,06 ± 1,24 мм справа и 

6,04 ± 1,25 мм слева, у мальчиков этого же возраста среднее значение 

равнялось 6,35 ± 0,84 мм справа и 6,32 ± 0,94 мм слева. Крайние формы 

индивидуальной изменчивости толщины передней стенки ВЧП в возрасте 

первого детства варьировались у девочек от 3,81 до 7,5 мм справа и от 4,01 

до 7,8 мм слева; у мальчиков - от 4,7 до 7,2 мм справа и от 4,3 до 7,3 мм 

слева. Для пациентов возраста второго детства (8-12 лет) характерно 

уменьшение толщины передней стенки ВЧП у лиц женского пола в среднем 

до 5,15 ± 0,84 мм справа, при крайних вариантах от 3,05 до 6,1 мм и слева до 

значения 4,9 ± 1,09 мм, при границах от 3,05 до 6,84 мм. Для исследуемых 

лиц мужского пола также характерно снижение толщины передней стенки 

верхнечелюстной пазухи в среднем справа до 5,05 ± 0,86 мм при границах от 

3,05 до 6,1 мм, слева до 4,74 ± 1,13 мм в градации от 3,05 до 6,8 мм. 

Дальнейшее уменьшение толщины передней стенки ВЧП наблюдается 

и в группе пациентов подросткового возраста (13-16 лет): среднее значение 

параметра у лиц женского пола составило 3,9 ± 0,5 мм справа, при крайних 

границах от 2,5 до 4,2 мм; слева данный показатель равнялся 3,6 ± 0, 5 мм, 

при когорте от 2,9 до 4,5 мм. При рассмотрении толщины передней стенки у 

лиц мужского пола мы получили в среднем схожие значения 3,4 ± 0,7 мм, 

при границах от 2,4 до 5,4 мм с правой половины лица и 3,6 ± 0,9 мм при 

показателях от 2,4 до 6,1 мм левой половины лица. В старшей юношеской 

группе (17-21(22) год) исследуемых пациентов среднее значение толщины 
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передней стенки ВЧП справа у девушек уменьшился до 3,16 ±0,7 мм, при 

градации от 1,6 до 4,2 мм; а слева до 3,09 ± 0,6 мм, при показателях от 1,7 до 

4,2 мм. У юношей данной возрастной группы средние значения снизились до 

значений 3,19 ± 0,5 мм справа, при максимальном значении 4,2 мм и 

минимальном- 2,1 мм, слева до 3,09 ± 0,5 мм, при крайних границах от 2,4 до 

4,2 мм. 

При рассмотрении пациентов старших возрастных групп (21(22)-35 и 

36-(55)60 лет) толщина передней стенки ВЧП в среднем схожа. Так, в 

возрастной группе от 22-35 лет у женщин справа данный параметр равен в 

среднем 2,1 ± 0,4 мм, при крайних показателях от 1 до 2,81 мм, слева в 

среднем показатель равен 2,01 ± 0, 4 мм при значениях от 1 до 3,2 мм. У лиц 

мужского пола толщина передней стенки ВЧП справа равнялась 2,02 ± 0,4 

мм, в диапазоне от 1 до 2,81 мм и слева в среднем составила 2,03 ± 0,4 мм, 

при колебаниях параметра от 1 до 2,81 мм. В возрасте 36-60 лет у женщин 

толщина передней стенки верхнечелюстной пазухи в среднем равна справа 

2,05 ± 0,4 мм, при границах от 1,2 до 2,84 мм и слева 2,01 ± 0,3 мм при 

колебаниях от 1 до 2,81 мм. Мужчины данной возрастной группы имеют 

схожие показатели: справа 1,9 ± 0,3 мм, при колебаниях от 0,8 до 2,9 мм и 

слева среднее значение равно 2,02 ± 0,5 мм, при границах от 0,7 до 2,89 мм. 

Подытоживая вышесказанное можно отметить следующее. Толщина 

передней стенки ВЧП прогрессивно уменьшается с возрастом (нелинейная 

зависимость).  

У лиц зрелого возраста определяются следующие проекции клыковой 

ямки: у мужчин: I премоляр – 8,2%, II премоляр – 62,2%, I моляр – 29,6%; у 

женщин: I премоляр – 7,7%; II премоляр – 51,4% ; I моляр – 40,9%. 
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Рисунок 33 - Изменения толщины передней стенки ВЧП в разных 

возрастных группах. 

Учитывая, что большую часть пациентов как контрольной (58 случаев - 

38,9%), так и основной (121 случай – 38,93%) клинических групп составили 

больные с клинически значимыми ретенционными кистами ВЧП, мы провели 

анализ структуры двух возрастных групп (первый и второй периоды зрелого 

возраста) по наличию ретенционных кист и псевдокист слизистой оболочки 

ВЧП по данным КЛКТ. В 1,4% случаев были выявлены ретенционные кисты 

и псевдокисты, расположенные в альвеолярной бухте ВЧП (рисунок 34). 

Обнаруживалась значительная вариабельность в размерах ретенционных 

кист. 

В выборке первого периода зрелого возраста не зарегистрированы 

ретенционные кисты ВЧП других локализаций, кроме дна ВЧП. 
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Рисунок 34 - Компьютерная томография с 3D-реконструкцией. Пациентка 

В.,32 года. Черная стрелка - ретенционная киста 2×1,5 см в левой ВЧП, 

расположенная на передней и нижней стенках, перегородка Андервуда 

позади кисты (белая стрелка, сагиттальная проекция). 

 

Также фиксировалось наличие костных перегородок в альвеолярной 

бухте пазухи. При этом в первом периоде зрелого возраста в 12,5% случаев 

обнаруживались 1 или 2 костные перегородки, расположенные 

преимущественно фронтально – перегородки Андервуда (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 - Компьютерная томография с 3D-реконструкцией. Пациент Б. 35 

лет. Перегородка Андервуда в правой ВЧП (белая стрелка в сагиттальной 

проекции). 
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Второй период зрелого возраста (от 36 до 55 лет) характеризуется 

значительной в сравнении с первым периодом атрофией альвеолярного 

отростка и увеличением пневматизации ВЧП. Также у лиц указанной 

возрастной группы гораздо чаще встречается отсутствие боковых зубов 

вплоть до тотальной адентии на верхней челюсти. У лиц второго периода 

зрелого возраста отмечено большее (p<0,05) число ретенционных кист и 

псевдокист (в 13% случаев кисты, расположенные преимущественно в 

альвеолярной бухте – рисунок 36). 

Во втором периоде зрелого возраста за счет более выраженной 

пневматизации ВЧП предполагается более высокая частота регистрации 

костных перегородок в её просвете. В нашем исследовании у лиц в возрасте 

от 36 до 55 лет обнаружены более низкое (в сравнении с предыдущей 

возрастной группой) расположение дна ВЧП и, как следствие, уменьшение 

высоты альвеолярного отростка верхней челюсти. При этом у 20% 

исследуемых обнаружены костные перегородки, чаще расположенные 

фронтально (от 1 до 3 неполных перегородок) (рисунок 37). 

 

 

Рисунок 36 - Компьютерная томография с 3D-реконструкцией. Пациентка С., 

43 года. Киста в альвеолярной бухте левой ВЧП (белая стрелка в 

сагиттальной проекции). 

 



87 

 

 

Рисунок 37 - Компьютерная томография с 3D-реконструкцией. Пациентка В., 

43 года. Перегородка Андервуда в правой ВЧП (черная стрелка слева) 

 

Прежде чем перейти к описанию других вариантов расположения 

костных перегородок в просвете ВЧП следует отметить, что степень их 

пневматизации в значительной степени определяется возрастом индивида. В 

изучаемых нами возрастных группах увеличение пневматизации ВЧП 

характеризуется равномерным изменением всех её границ. При этом 

согласно представлениям многих исследователей, занимавшихся изучением 

анатомического строения данной структуры, наличие важных образований на 

пути пневматизации ведет к формированию костной перегородки. 

Нередкими были наблюдения присутствия сосудистых и нервных 

образований, переходящих в толще костной перегородки с медиальной 

стенки пазухи на переднюю. В соответствии с данной теорией, во втором 

периоде зрелого возраста в некоторых случаях (7,2%) наблюдались костные 

перегородки, имеющие ход в сагиттальной плоскости. Указанные костные 

структуры часто были связаны с костным каналом n. infraorbitalis, 

проходившим не в верхней и передней стенках пазухи, а в её просвете 

(вариант нормальной анатомии) (рисунки 38, 39). 
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Рисунок 38 - Компьютерная томография с 3D-реконструкцией. Пациент К., 

54 года. Костная перегородка в правой ВЧП, лежащая в сагиттальной 

плоскости, идущая от атипично расположенного канала подглазничного 

нерва (белая стрелка во фронтальной проекции) 

 

Также необходимо отметить, что нами обнаружены три варианта 

топографо-анатомических взаимоотношений костного канала n. infraorbitalis 

и ВЧП. В большей части наблюдений (48%) канал нерва проходил в верхней 

стенке ВЧП и, не проходя в её просвет, переходил на её переднюю стенку. В 

незначительно меньшей части наблюдений (47%) указанный канал проходил 

лишь в верхней стенке пазухи, т.е. имел практически горизонтальный ход, 

канал нерва формировал на передней стенке только f. infraorbitale. В самых 

редких случаях (5% наблюдений) канал подглазничного нерва проходил в 

просвете ВЧП, переходя с верхней стенки на переднюю. При этом на 

передней стенке пазухи костный канал был представлен также лишь 

f.infraorbitale (рисунок 39, таблица 1). 

 

Рисунок 39 - Варианты расположения канала подглазничного нерва 
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Таблица 1 

Варианты расположения канала подглазничного нерва 

 

 

Вариантная анатомия лобных пазух изучена нами у лиц зрелого 

возраста. Мы не обнаружили значимых отличий в пнематизации лобных 

пазух в зависимости от пола индивида. Двустороннее отсутствие лобных 

пазух – отмечено в трех случаях (1,5%), одностороннее отсутствие лобной 

пазухи было в одном случае на правой стороне (0,5%) и шести случаев (3%) 

слева. Средняя максимальная высота пазухи от уровня надглазничных 

отверстий была равна 1,8±0,9 см. В 55 случаях (27,5%) верхняя граница 

лобных пазух была более чем на 2 см выше линии, проходящей через 

подглазничные отверстия, и только в одном случае (0,5%) более чем на 4 см. 

Средняя максимальная поперечная протяженность пазухи от средней 

линии составила 2,6±0,9 см справа и 2.6±0,8 см слева. Максимальное 

отстояние латерального края лобной пазухи от вертикальной линии, 

проходящей через надглазничное отверстие составило 0,5±0,9 см справа и 

0,5±0,7 см слева. Около 70% случаев латеральный край лобной пазухи 

выходил за пределы надглазничного отверствия. В 11,5% случаев слева и в 

8% случаев справа латеральный край лобной пазухи более чем на 1,5 см 

выступал относительно надглазничного отверстия. 

Далее приведены результаты измерений толщины передней стенки 

лобных пазух у лиц зрелого возраста. Важно отметить, что мы не 

Расположение Частота, % p (хи-квадрат) 

В толще верхней стенки пазухи с 

переходом на - переднюю 

(рисунок 32б) 

48 0,052 

В толще верхней стенки 

(рисунок 32а) 

47 0,067 

В просвете пазухи (рисунок 32в) 5 0,043 
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обнаружили статически значимых различий по гендерному признаку 

(таблица 2). 

 

Таблица 2  

Толщина передней стенки лобных пазух у лиц зрелого возраста 

 Лица мужского пола Лица женского пола 

Правая лобная пазуха 2,0±0,6 2,1±1,0 

Левая лобная пазуха 2,1±0,7 1,9±0,7 

 

Индивидуальная изменчивость околоносовых пазух представляет 

большой интерес в русле нашего исследования. Без учета выявленных нами 

вариантов строения ВЧП невозможны планирование и выполнение 

хирургических вмешательств. 

Проведенное нами рентгенологическое исследование позволяет 

заключить, что метод КЛКТ позволяет оценить объем и плотность 

сформированного костного регенерата. 

КЛКТ околоносовых пазух в нашем исследовании позволила выявить 

особенности строения указанных структур в исследуемых группах. 

Так, первый период зрелого возраста является более благоприятным 

для выполнения операции по поднятию дна ВЧП, чем второй. При этом в 

старшей возрастной группе статистически чаще выявляются костные 

перегородки и кисты, расположенные преимущественно в альвеолярной 

бухте, что затрудняет выполнение костнопластических операций. 

Далее следует описание крайнего варианта развития ВЧП. Пациент Х., 

12 лет, был направлен в клинику Всероссийского центра глазной и 

пластической хирургии с диагнозом, правосторонний хронический 

одонтогенный верхнечелюстной синусит, инородное тело ВЧП справа. 

Из заключения компьютерной томографии: ВЧП с двух сторон 

тотально заполнены содержимым плотностью 30-50HU. 
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Из анамнеза выяснено, что жалобы, характерные для одонтогенного 

верхнечелюстного синусита (выделения из носа гнойного характера, 

неприятный запах в носу и т.п.) отсутствуют. 

При объективном осмотре обнаружено отставание пациента в росте. 

Осмотр полости рта показал отсутствие клыков. Выполнена анемизация 

полости носа с последующим эндоскопическим исследованием. На момент 

исследования отделяемого в полости носа не обнаружено. Передние концы 

средних носовых раковин утолщены. В средних носовых ходах с двух сторон 

обнаружены углубления (карманы), вдающиеся из полости носа в верхние 

челюсти, крючковидные отростки не верифицируются, соустья ВЧП не 

обнаружены. Определяются глубокие верхние носовые ходы, несколько 

повторяющие очертание средних носовых ходов, а также соустья основных 

пазух с обеих сторон в типичном месте. 

Ввиду ограниченного количества срезов на пленке компьютерной 

томограммы для уточнения диагноза была выполнена конусно-лучевая 

компьютерная томография на аппарате Promax (Planmeca, Финляндия). 

На серии срезов выявлены непрорезавшиеся клыки с обеих сторон. 

Важно отметить, что отсутствуют зачатки третьих моляров с двух сторон. В 

обеих средних носовых раковинах содержатся дополнительные пазухи 

(concha bullosa) (рисунок 40А). С правой стороны в области ВЧП 

определяется пломбировочный материал, выведенный за верхушки трех 

корней 1 моляра. В проекции ВЧП с двух сторон определяется содержимое 

мягкотканой плотности, по-видимому, соединительная ткань (рисунок 40Б).  
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Рисунок 40 - Пациент Х., 12 лет. Конусно-лучевая компьютерная 

томография. Коронарная проекция. А – срез на уровне передних концов 

средних носовых раковин. Concha bullosa средних носовых раковин с двух 

сторон (звезды); Б–срез на уровне середины средних носовых раковин. 

Пломбировочный материал, выведенный за верхушку верхнего первого 

моляра справа (стрелка) 

 

Лобные пазухи гиперпневматизированы с двух сторон, так же, как и 

основные (рисунок 414А, Б). 
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Рисунок 41 - Пациент Х., 12 лет. Конусно-лучевая компьютерная 

томография. Аксиальная проекция: А – гиперпнематизированные лобные 

пазухи, Б – срез на уровне зрительных нервов. Гиперпневматизированные 

основные пазухи (звезда) 

 

Объемное изображение черепа, полученное в программе 

RomexisViewer (Planmeca, Финляндия), показало наличие глубоких и 

широких клыковых ямок у данного пациента (рисунок 42А). Справа глубина 

клыковой ямки – 10,3 мм, а слева – 11,2 мм, что значительно превышает 

средние возрастные показатели. По данным В.Н. Николенко и Н.А. 

Галактионовой (2015) максимальная глубина клыковой ямки у взрослого 

человека составляет 9-10 мм.  

В средних носовых ходах с двух сторон определяются углубления, 

соответствующие проекции ВЧП. Подобное явление в литературе описано 

как назомаксиллярная полость (Okur E. еt al., 2001). В верхних носовых ходах 

определяются такие же углубления, не характерные для анатомии данной 

области (рисунок 42Б). 

 
Рисунок 42 - Пациент Х., 12 лет. Конусно-лучевая компьютерная 

томография. Объемные изображения. А – лицевой череп. Глубокие широкие 

клыковые ямки с двух сторон (звезды); Б – полость носа. Средние носовые 

ходы, продолжающиеся в назомаксиллярные полости (стрелки), выраженные 

верхние носовые ходы (звезды) 

 

Пациент направлен на консультацию к хирургу-стоматологу, который 

диагностировал гранулематозный периодонтит в области первого верхнего 

моляра справа. Зуб удален, послеоперационный период – без особенностей. 
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Таким образом, постановка диагноза у данного пациента определила 

правильную тактику и объем хирургического лечения. 

Анатомические особенности полости носа и околоносовых пазух в 

известной степени ограничивают возможности оториноларинголога при 

выполнении оперативных вмешательств. Важными являются хороший обзор 

операционного поля и доступность патологических и нормальных структур 

для хирургических манипуляций. Неверная тактика в выборе хирургического 

доступа может увеличить длительность оперативного вмешательства. Так, 

толщина передней стенки ВЧП как и глубина клыковой ямки определяют 

возможности работы хирурга на ВЧП наружным доступом. Глубокая 

клыковая ямка позволяет зафиксировать троакар, а толщина передней стенки 

менее 1 мм не требует применения синус-бора.  

Антропометрические исследования показали, что восполнение массива 

костной ткани передней стенки ВЧП необходимо при хирургических 

вмешательствах у лиц двух возрастных группы с целью профилактики 

диспропорций роста лицевого черепа, так как толщина передней стенки ВЧП 

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. Восполнение массива костной 

ткани при пластике передней стенки лобной пазухи не требуется так как ее 

толщина является относительно постоянной и составляет около 2 мм в 

зрелом возрасте, когда отмечается пик хирургической патологии лобной 

пазухи (клинически значимые ретенционные кисты, остеомы), требующей 

экстраназального вскрытия пазухи. 

3.4 Результаты экспериментально-морфологических исследований 

3.4.1 Экспериментальная модель дефекта передней стенки ВЧП и её 

репаративная регенерация (контрольная группа) 

Спустя 14 суток после нанесения дефекта на передней стенке ВЧП 

выявлялись признаки деструкции костной ткани и слизистой оболочки ВЧП, 

связанные с механическим повреждением мягких и костных тканей. 



95 

 

В области трепанационного дефекта передней стенки ВЧП 

определяется сеть капилляров и более крупных тонкостенных кровеносных 

сосудов синусоидного типа, окруженных малодифференцированными 

соединительнотканными клетками и макрофагами. Клетки воспалительного 

экссудата присутствуют в области дефекта на стадии формирования 

грануляционной ткани. Макрофаги на данной стадии репаративного 

процесса, по-видимому, усиливают аттракцию фибробластоподобных клеток 

в зону воспаления, стимулируют их пролиферацию и синтезирующую 

активность, а также осуществляют резорбцию компонентов костного 

матрикса в краевой зоне дефекта (рисунок 43). На некоторых препаратах в 

краевой зоне обнаруживаются остеобласты, пришедшие из надкостницы, 

роль которой в данном регионе отчасти играет подслизистая основа ВЧП.  

Формирующийся регенерат на 77,97±1,90 % представлен рыхлой 

волокнистой соединительной тканью (ВСТ), по краю дефекта наблюдается 

отложение солей кальция на коллагеновый каркас и формируется 

ретикулофиброзная костная ткань (РФКТ) (таблица 3). 

Таблица 3 

Относительная плотность различных тканей в регенерате на 14-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП 

  
Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ВСТ 
n=6 

77,97 1,90 0,60 

РФКТ 22,03 1,90 0,60 
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Рисунок 43 - Грануляционная ткань в зоне дефекта передней стенки ВЧП. 

Контрольная серия. 14-е сутки. 1-гранулцияонная ткань с клеточными 

элементами; 2-край костного дефекта. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув.×200 

 

Через 45 суток от начал эксперимента гистотопографическая структура 

региона нарушена в формирующемся регенерате невозможно проследить 

нормальные гистотопографические зоны: надкостницу со стороны клыковой 

ямки, костную стенку верхней челюсти, подслизистую основу, слизистую 

оболочку ВЧП. В периферической зоне трепанационного дефекта 

формируется обширная мелко петлистая сеть утолщенных трабекул, 

покрытых рядами многочисленных остеобластов, формирующих губчатое 

костное вещество, тесно спаянное с поверхностью компактного вещества. В 

центральной зоне регенерата выявляются многочисленные костные 

трабекулы, остеобластические и фибробластические элементы и 

значительное количество расширенных и заполненных кровью сосудов 

(рисунок 44). Непосредственно область дефекта тотально заполнена 

регенератом, который на 50,08±1,20 % представлен ретикулофиброзной 

костной тканью и содержит небольшое количество зрелой пластинчатой 

костной ткани (таблица 4). Следует отметить, что волокна и сосуды 
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формирующегося регенерата ориентированы однонаправленно в 

соответствии с осью передней стенки ВЧП. 

Таблица 4  

Относительная плотность различных тканей в регенерате на 45-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП 

  
Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ВСТ 

n=6 

40,80 1,49 0,47 

РФКТ 50,08 1,20 0,38 

ПКТ 9,12 1,12 0,35 

 
Рисунок 44 - Грануляционная ткань в зоне дефекта передней стенки 

ВЧП. Контрольная серия. 45-е сутки. 1-костный регенерат; 2-грануляционная 

ткань. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.×150  

 

В участках слизистой оболочки ВЧП, прилежащих к трепанационному 

дефекту, обнаруживается пролиферация эпителиоцитов на 90-е сутки 

эксперимента. Клетки, постепенно выстилающие область дефекта со стороны 

ВЧП, образуют однослойный неороговевающий эпителий. При этом клетки 

лишены ресничек. На отдельных препаратах восстановление эпителиальной 

выстилки не определяется. Подслизистый слой по-прежнему не 

дифференцируется. 

По краю бывшего трепанационного дефекта определяются массивные 

напластования новообразованной костной ткани. В краевой зоне 

располагаются функционально активные остеобласты и широкий слой 
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остеоида тонковолокнистой костной ткани. Среди трабекул пластинчатой 

костной ткани определяется регенерат, представленный плотной 

соединительной тканью с включениями костных балок. Образование костных 

пластинок происходит в направлении к центру дефекта (рисунок 45). 

Формирующийся регенерат имеет низкую относительную плотность костной 

ткани и по данному показателю близок к таковому для губчатой кости 

(таблица 5). 

Таблица 5 

Относительная плотность различных тканей в регенерате на 90-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП 

  
Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ВСТ 

n=7 

38,21 1,16 0,37 

РФКТ 49,84 1,43 0,45 

ПКТ 11,95 1,21 0,38 

 

 
Рисунок 45- Волокнистая соединительная ткань в зоне дефекта передней 

стенки ВЧП. Контрольная серия. 90-е сутки. 1-грануляционная ткань; 2-край 

костного дефекта; 3-соединительнотканный регенерат. Окраска по Ван-

Гизону. Ув.×150 

 

В части препаратов регенерат на 180-е сутки от начал эксперимента 

представлен ретикулофиброзной костной тканью, а в части плотной 
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неоформленной соединительной тканью, бедной сосудами и содержащей 

костные включения. 

Таким образом, моделирование трепанационного дефекта в передней 

стенке ВЧП формирует грубоволокнистый соединительнотканный регенерат, 

в котором содержится лишь 17,07±1,37 % органотипической пластинчатой 

костной ткани (таблица 6). Рубцовая ткань, бедная сосудами, тянет мягкие 

ткани в проекции клыковой ямки в направлении центральной зоны бывшего 

дефекта, что, по-видимому, создает условия для патологической 

реиннервации. 

Таблица 6  

Относительная плотность различных тканей в регенерате на 180-е сутки 

после трепанационного дефекта передней стенки ВЧП 

  
Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ВСТ 

n=6 

41,15 1,75 0,55 

РФКТ 41,78 2,62 0,83 

ПКТ 17,07 1,37 0,43 

3.4.2 Результаты замещения дефекта передней стенки ВЧП пористой 

титановой конструкцией (первая опытная группа) 

Через 2 месяца после имплантации титановой конструкции на 

гистологических препаратах выявлялся костный регенерат, представленный 

комплексом костных тканей, замещающих дефект (рисунок 46).  
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Рисунок 46 - Костная ткань в зоне дефекта передней стенки ВЧП после 

применения нетканой титановой конструкции. Первая опытная группа: 1-

костные балки; 2-грануляционная ткань. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув.×200 

Перифокальная зона, непосредственно прилежащая к титановой 

конструкции состояла, из незрелой грубоволокнистой костной ткани, 

состоящей из крупнопетлистых тонких трабекул. Отмечалась явная 

неравномерность роста костных балок, связанная, вероятно, с направлением 

вектора функциональных нагрузок. Толщина трабекул составляла 95.16 мкм. 

Удельная площадь костного регенерата 56158 мкм
3
 (увеличение × 10/0,25). 

Костные балки ретикулофиброзной ткани имели обычное строение. Они 

состояли из костного матрикса, в котором были замурованы остеоциты в 

остеонных лакунах. Балки со всех сторон покрывал один слой остеобластов. 

Остеобласты плотно прилегали друг к другу, имели цилиндрическую форму 

и эксцентрически расположенное ядро. Клетки базофильно окрашивались 

гематоксилином в интенсивный синий цвет. Данный фенотип позволял 

отнести эти клетки к остеобластам II типа – клетки с активными 

биосинтетическими процессами, связанными с остеогенезом (рисунок 47). 

 
Рисунок 47 - Костная ткань в зоне дефекта передней стенки ВЧП после 

применения нетканой титановой конструкции. Первая опытная группа: 1-

костные балки, 2-грануляционная ткань. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув.×200 
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В межтрабекулярных пространствах выявлялась рыхлая ВСТ, 

инфильтрированная фибробластами. В ней обнаруживались развитая сеть 

кровеносных сосудов, жировая ткань и клетки костного мозга. В полостях 

центральной зоны регенерата наблюдались мелкоячеистые 

(наноструктурированные) полые структуры. Они состояли из множества 

округлых ячеек, сгруппированных между собой в кластеры. Гематоксилином 

и эозином прокрашивались только стенки ячеек в розовый цвет, просветы 

были свободные. Это, по всей видимости, был титан. Данные образования не 

вызывали выраженной воспалительной реакции, т. е. были иммуноинертны. 

Однако в костных полостях они инкапсулировались тонкой 

соединительнотканной капсулой (рисунок 48). 

После этого объем коллагеновых волокон продолжал нарастать и петли 

титана обрастали рыхлой соединительной тканью с небольшим количеством 

фибробластов и макрофагов и полностью погружались в волокнистый 

матрикс. Рыхлая ВСТ постепенно трансформировалась в плотную 

неоформленную соединительную ткань. В ней утолщались пучки 

коллагеновых волокон, редуцировались кровеносные сосуды. Происходила 

остеоинтеграция: миграция остеогенных клеток со стороны материнской 

кости и минерализация коллагеновых волокон, образовавшихся вокруг 

петель титана (рисунок 49). 
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Рисунок 48 - Соединительнотканная капсула вокруг петель титана после 

применения нетканой титановой конструкции для пластики передней стенки 

ВЧП. Первая опытная группа: 1- костные балки, 2-граница с фрагментом 

титана. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.×200 

  
Рисунок 49 - Развившийся фиброз вокруг петель титана после применения 

нетканой титановой конструкции для пластики передней стенки ВЧП. Первая 

опытная группа: 1-фрагменты титана; 2-краница с костной тканью. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув.×200 

Так, петли титана оказывались в толще костного матрикса. Вокруг 

кластеров титана в кости определялись зоны активного аппозиционного 

костеобразования. Каналы выстилали активные остеобласты II типа, 

расположенные плотно друг к другу в один ряд, синтезирующие остеоид и 

костный матрикс. Сами ячейки титана принимали более плотную структуру, 

между нами определялась волокнистая соединительная ткань с утолщенными 

коллагеновыми пучками. При окраске гематоксилином и эозином просветы 

ячеек окрашивались ацидофильно в розовый цвет и базофильно в голубой. 

Некоторые ячейки теряли свою первоначальную структуру и были 

деформированы. Стенки некоторых ячеек лизировались, 

гомогенизировались, представляли собой плотную бесформенную массу 

(рисунок 50). Таким образом, титан подвергался деструкции. Причем 

скорость биодеградации имплантата не соответствовала скорости 

новообразования костной ткани, а была ниже. 
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Рисунок 50 - Деструкция титана в костных полостях после применения 

нетканой титановой конструкции для пластики передней стенки ВЧП. Первая 

опытная группа: 1-фрагменты титана; 2-костная ткань. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув.×200 

В глубокой зоне костного регенерата, непосредственно прилегающей к 

материнской кости, выявлялись признаки постепенной трансформации 

грубоволокнистой незрелой кости в зрелую пластинчатую кость. По всей 

окружности дефекта определялась тонкая неравномерная полоса зрелой 

губчатой костной ткани с многочисленными костными лакунами, 

заполненными остеоцитами. Утолщенные костные трабекулы постепенно 

созревали в пластинчатую кость с характерной структурой. В костном 

матриксе пластинчатой кости обнаруживалась развитая сеть гаверсовых 

каналов, заполненных рыхлой соединительной тканью с кровеносными 

сосудами. С наружной стороны, стороны периоста, выявлялся волокнистый 

слой, представленный толстыми пучками коллагеновых волокон, 

инфильтрированный остеогенными и фибробластическими клетками. 

Коллагеновые волокна уплотнялись и трансформировались в 

необызвествленную кость, в которой фиброзный компонент с высокой 

плотностью остеогенных клеток (преостеобластов, остеобластов I и II типов) 

преобладал над костным. Этот слой минерализовался и покрывался 

остеогенным слоем с характерными цементирующими линиями (рисунок 51).  
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Рисунок 51 - Внутримембранное окостенение по периферии раны после 

применения нетканой титановой конструкции для пластики передней стенки 

ВЧП. Первая опытная группа: 1-костная ткань. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув.×200 

При окраске по Маллори отчетливо видно новообразование кости как 

со стороны материнской кости, так и после вовлечения в структуру кости 

петель титана (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 - Незрелая кость окрашивается в синий цвет, поскольку 

количество коллагеновых волокон превалирует над минерализованным 

матриксом после пластики передней стенки ВЧП нетканой титановой 

конструкцией. Первая опытная группа: Зрелая кость окрашивается в красный 

цвет. Титан (↑). Окраска по Маллори. Ув.×250 
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Таким образом, репаративное костеобразоование происходит 

центростремительно – от периферии к центру (аппозиционный остеопоэз). 

Причем процесс остеогенеза и биодеградации титана идет с неравнозначной 

скоростью. Темп деструкции имплантата низкий. Механизм остеогенеза 

представлен интрамембранозным окостенением, т. е. костеобразование 

происходит через стадию образования волокнистой соединительной ткани с 

постепенной трансформацией в грубоволокнистую костную ткань и 

дальнейшим преобразованием в пластинчатую кость. Титановая конструкция 

не вызывает бурной воспалительной реакции и не обладает иммуногенной 

активностью, но окружающие ткани реагируют на имплант как на инородное 

тело – происходит инкапсулирование и развитие фиброза. 

3.4.3 Экспериментальная пластика передней стенки ВЧП с 

использованием ДКТ (вторая опытная группа) 

 

Несколько иные механизмы заместительной регенерации обнаружены 

в области имплантации ДКТ в трепанационный дефект передней стенки 

ВЧП. В ранние сроки (14-е сутки) в области трансплантации определяется 

полиморфно-клеточная инфильтрация. При этом в инфильтрате 

верифицируются клетки фибробластического, остеобластического и 

макрофагального дифферонов. Важно подчеркнуть отсутствие 

представителей лимфоцитарного дифферона и сегментоядерных лейкоцитов 

в составе клеточного инфильтрата, свидетельствующее об отсутствии 

гнойной инфекции в зоне подсадки аллогенного трансплантата. 

Наблюдается пролиферация рыхлой волокнистой соединительной 

ткани, содержащей остеобласты в «пустых» центральных каналах остеонов 

ДКТ (рисунок 53). В результате миграции предшественников фибробластов, 

их дифференцировки и синтетической активности в ранний срок 

формирующийся регенерат на 15,72±1,08% представлен ВСТ (таблица 7). 

Таблица 7 
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Относительная плотность тканей в регенерате на 14-е сутки после закрытия 

дефекта передней стенки ВЧП ДКТ 

  
Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ДКТ 
n=6 

84,28 1,18 0,37 

ВСТ 15,72 1,08 0,33 

 
Рисунок 53 - Аллогенный костный трансплантат в зоне дефекта 

передней стенки ВЧП. Вторая опытная группа: 14-е сутки. 1-ДКТ, 2-

грануляционная ткань. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.×150 

 

Спустя 45 суток после начала эксперимента выявлялись признаки 

остеогенеза. ДКТ подвергается интенсивной деградации и лизису, о чем 

свидетельствует изменение его тинкториальных свойств (рисунок 54). 

Однако на данном сроке ДКТ все же сохраняет значительную часть объема 

(рисунок 55). В периферической зоне наблюдалась активная сосудистая 

реакция со стороны костного ложа. Сосуды из периферической зоны 

прорастают в область трансплантации, что объясняется не только наличием 

каналов в костном трансплантате, но и стимулирующим эффектом продуктов 

резорбции трансплантата на процессы пролиферации сосудов. Следует 

отметить отсутствие выраженной сосудистой и клеточной реакций со 

стороны слизистой оболочки ВЧП. Наблюдаются некоторое утолщение и 

клеточная инфильтрация собственной пластинки в краевой зоне 

трансплантации.  
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Процессы резорбции превалируют над синтетической активностью 

фибробластов и остеобластов, поэтому на 45-е сутки формирующийся 

регенерат имеет незначительные включения костной ткани и на 36,48±4,81% 

представлен рыхлой ВСТ (таблица 8). 

 

Таблица 8  

Относительная плотность тканей в регенерате на 45-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП с последующим закрытием 

аллогенным ДКТ 

  

Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ДКТ 

n=7 

47,90 2,05 0,65 

ВСТ 36,48 4,81 1,52 

РФКТ 9,16 0,61 0,19 

ПКТ 7,30 1,42 0,45 

 
Рисунок 54 - Аллогенный костный трансплантат в зоне дефекта передней 

стенки ВЧП. Вторая опытная группа: 45-е сутки. 1-костные балки, 2-ДКТ. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув.×400 
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Рисунок 55 - Аллогенный костный трансплантат в зоне дефекта передней 

стенки ВЧП. Вторая опытная группа: 45-е сутки. 1-ДКТ, 2-край костного 

дефекта. Окраска по Маллори. Реконструкция. Ув.×100 

В период 90 суток происходила дальнейшая деградация аллогенного 

костного трансплантата. Большая часть костного биоматериала замещена 

новообразованной ретикулофиброзной костной тканью. Не наблюдается 

выраженная инфильтрация макрофагами в области подсадки трансплантата. 

Скорость резорбции костного трансплантата преобладает над скоростью 

заместительного остеогенеза. Сам трансплантат частично сохранил 

структурную организацию пластинчатой костной ткани. Формирующийся 

регенерат представляет собой плотную оформленную волокнистую 

соединительную ткань с относительно большим, чем в окружающих тканях, 

количеством клеточных элементов и сосудов. При этом в регенерате менее 

выражены извилистость коллагеновых волокон и плотность их упаковки. В 

составе регенерата определяются включения ретикулофиброзной костной 

ткани. Как показывает морфометрический анализ данной области костная 

ткань составляет значительный объем от общей площади исследуемой 

области (таблица 9). 

Таблица 9  

Относительная плотность тканей в регенерате на 90-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП с последующим закрытием 

аллогенным деминерализованным костным трансплантатом 
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Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ДКТ 

n=6 

12,99 1,37 0,43 

ВСТ 40,03 2,01 0,64 

РФКТ 34,89 1,51 0,48 

ПКТ 12,08 0,74 0,23 

 

При этом фронт замещения идет от центрального канала к периферии 

предсуществующего остеона. В краевой зоне костного аллогенного 

трансплантата обнаруживается периферический тип замещения: 

пространство, образованное в результате резорбции биоматериала 

остеокластами, заполняется рыхлой неоформленной соединительной тканью, 

содержащей остеобласты.  

В результате слияния двух встречных фронтов замещения аллогенного 

биоматериала на 180-е сутки формируется непрерывный массив 

ретикулофиброзной костной ткани с включениями пластинчатой костной 

ткани (таблица 10, рисунок 56). 

Таблица 10 

Относительная плотность тканей в регенерате на 180-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП с последующим закрытием 

аллогенным деминерализованным костным трансплантатом 

  
Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ВСТ 100 9,00 1,78 0,56 

РФКТ 100 50,08 2,86 0,91 

ПКТ 100 41,04 5,36 1,70 

 

 

Рисунок 56 - Костный регенерат в зоне пластики передней стенки 

аллогенным костным трансплантатом. Вторая опытная группа: 180-е сутки. 

Реконструкция. Ув.×100 
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3.4.4 Восстановление передней стенки хрящевым аллотрансплантатом 

после трепанационного дефекта (третья опытная группа) 

 

На 14-е сутки после применения аллогенного хрящевого трансплантата 

обнаруживалась незначительная реакция со стороны тканевого ложа, 

представленная инфильтрацией клетками соединительной ткани: 

фибробластами, макрофагами. Воспалительная инфильтрация отсутствовала. 

Периферические зоны трансплантата подвергались резорбции 

хондрокластами, локализованными пристеночно. На некоторых 

микропрепаратах выявляется миграция хондрокластов вдоль контактной 

зоны хрящевого аллогенного трансплантата. В результате адгезии 

хондрокластов в биоматериале происходило образование резорбционных 

лакун (рисунок 57). 

В образовавшихся резорбционных лакунах выявлялась рыхлая 

васкуляризированная волокнистая соединительная ткань с наличием 

остеогенных клеток (рисунок 58). По мере накопления коллагеновых волокон 

в образованных лакунах происходила их оссификация. Остеобласты были 

замурованы в костный матрикс, а в дальнейшем дифференцировались в 

остеоциты. На 14-е сутки хрящевой трансплантат сохранен в объеме на 

89,10±1,91% (таблица 11). 

Таблица 11 

Относительная плотность тканей в регенерате на 14-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП с последующим закрытием 

аллогенным хрящевым трансплантатом 

  

Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ХАТ 

n=6 

89,10 1,91 0,60 

ВСТ 2,98 1,80 0,57 

РФКТ 6,01 1,78 0,56 

ПКТ 1,99 1,20 0,38 
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Рисунок 57 - Аллогенный хрящевой трансплантат в зоне дефекта передней 

стенки ВЧП. Третья опытная группа: 14-е сутки. 1-резорбционная лакуна. 

Окраска по Ван-Гизону. Ув.×200 

 
Рисунок 58 - Аллогенный хрящевой трансплантат в зоне дефекта передней 

стенки ВЧП. Третья опытная серия. 14-е сутки: коллагеновые волокна в 

резорбционных лакунах. Окраска по Маллори. Ув.×200 

 

На 45-е сутки в реактивной зоне определялась новообразованная 

костная ткань, которая визуализировалась в виде тонкой «скорлупы», 

покрывающей аллогенный хрящевой трансплантат (рисунок 59). Продукты 

деградации хрящевого матрикса, по-видимому, стимулируют активность 

остеогенных клеток. Выявляется этапность процессов замещения 

аллогенного биоматериала хрящевого происхождения ретикулофиброзной 
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костной тканью. На границе хрящевого аллотрансплантата и костного ложа 

при окраске на гликозаминогликаны выявляются изменения, 

свидетельствующие о биодеградации хрящевого биоматериала, тогда как при 

обычных методах окраски подобные изменения неуловимы (рисунок 60). 

Важно отметить, что в формирующимся регенерате практически не 

определяется рыхлая ВСТ, ее относительная плотность в указанный срок 

составляет 5,02±1,21 % (таблица 12). 

 

 

 

 

Таблица 12 

Относительная плотность тканей в регенерате на 45-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП, с последующим закрытием 

аллогенным хрящевым трансплантатом 
 

  
Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ХАТ 

n=7 

68,03 1,25 0,39 

ВСТ 5,02 1,21 0,38 

РФКТ 15,08 2,42 0,77 

ПКТ 12,00 1,70 0,54 
 

 

Рисунок 59 - Аллогенный хрящевой трансплантат в зоне дефекта передней 

стенки ВЧП. Третья опытная группа. 45-е сутки. Окраска гематоксилином и 

эозином. Реконструкция. Ув.×100 
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Рисунок 60 - Аллогенный хрящевой трансплантат в зоне дефекта передней 

стенки ВЧП. Третья опытная группа. 45-е сутки. 1-нелизированный участок 

ХАТ. Окраска по Хейлу. Ув.×400 
 

На 90-е сутки в некоторых участках на границе между 

новообразованной костной тканью и биоматериалом определяются вновь 

образованные эрозионные лакуны (рисунок 61). В нашем исследовании при 

электронной микроскопии определяются макрофаги, резорбирующие 

хрящевой аллогенный биоматериал и остеокласты, ремоделирующие 

новообразованную костную ткань (рисунок 62). Непосредственно за 

макрофагами следуют эндотелиальные клетки, образующие гемокапилляр, а 

по периферии обнаруживаются остеобласты. Больше половины 

формирующегося регенерата составяляет костная ткань (таблица 13). 

Таблица 13 

Относительная плотность тканей в регенерате на 90-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП с последующим закрытием 

аллогенным хрящевым трансплантатом 

  

Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

 ХАТ 

n=7 

40,94 2,23 0,71 

ВСТ 7,07 2,91 0,92 

РФКТ 26,09 4,07 1,29 

ПКТ 26,16 2,31 0,73 
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Рисунок 61 - Аллогенный хрящевой трансплантат в зоне дефекта передней 

стенки ВЧП. Третья опытная группа. 90-е сутки. 1-почка роста костной 

ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.×400 

 
Рисунок 62 - Костный регенерат после пластики передней стенки ВЧП 

хрящевым аллотрансплантатом. Третья опытная группа. 45-е сутки. 

Остеокласт, ремоделирующий новообразованную костную ткань. 

Электронная микроскопия. Ув.×5000 

 

На 180-е сутки хрящевой аллогенный биоматериал в области 

проведенной операции не определялся. На месте бывшего дефекта 

обнаруживался регенерат, представленный пластинчатой костной тканью. 

Большую часть регенерата составляет органотипическая костная ткань 

75,20±4,80 % (таблица 14, рисунок 63). 
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Таблица 14 

Относительная плотность тканей в регенерате на 180-е сутки после 

трепанационного дефекта передней стенки ВЧП с последующим закрытием 

аллогенным хрящевым трансплантатом 

  
Кол-во 

исследований 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

ВСТ 

n=6 

3,00 1,33 0,42 

РФКТ 21,98 2,73 0,86 

ПКТ 75,20 4,80 1,52 

 

 

Рисунок 63 - Костный регенерат после пластики передней стенки ВЧП 

хрящевым аллотрансплантатом. Третья опытная группа. 45-е сутки. Окраска 

гематоксилином и эозином. Реконструкция Ув.×100 

 

Таким образом, замещение хрящевого аллогенного трансплантата 

происходило центростремительно, мозаично. Источником остеогенных 

клеток являлись клетки тканевого ложа и периваскулоциты. Хрящевой 

аллогенный трансплантат обладает свойствами остеоиндукции, 

остеокондукции и остеогенности. Характерный темп биодеградации 

соответствует скорости репаративного костеобразования. 

3.4.5 Культивирование патогенной микрофлоры на аллогенном 

хрящевом и деминерализованном костном трансплантатах 

 

Культуральное исследование являлось качественным и 

количественным методом, подтверждающим грибковую этиологию 
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заболевания. Причем, диагностическое значение имеет только патогенная 

концентрация грибка в очаге, поскольку грибки могут содержаться во 

вдыхаемом воздухе. Только обсемененность 10
3
 и выше говорит о 

контаминации грибка на слизистой оболочке. Поэтому особое внимание 

уделялось забору материала (таблица 15). 

 

 

 

 

 

Таблица 15 

Результаты культурального микологического исследования пациентов 

основной клинической группы с грибковыми телами ВЧП 

Основная грибковая 

флора (>10
3
) 

Количество наблюдений, n=79 

Candida spp 5 (6,3%) 

Aspergillus niger 14 (17,8%) 

Aspergillus flavus 22 (27,9%) 

Aspergillus fumigatus 31 (39,2%) 

Alternaria spp 3 (3,7%) 

Penicillum spp 4 (5,1%) 

Гистологические исследования аллотрансплантатов, которые 

культивировались в термостате in vitro с патологической микрофлорой ВЧП 

показали, что на 14-е сутки оба вида аллотрансплантатов (костный и 

хрящевой) подвергаются частичной резорбции. Однако нами обнаружены 

особенности в течении процессов биодеградации аллотрансплантатов. Так, 

хрящевой аллотрансплантат подвергается резорбции лишь в зоне контакта 

биоматериала с микрофлорой. При этом отмечается «изъеденность» краев 

хрящевого аллотрансплантата (рисунок 64). Окраска по Хейлу показала 

отсутствие структурных изменений в центральных участках хрящевого 

аллотрансплантата, что отражается в интенсивном голубом окрашивании. 
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Рисунок 64 - Хрящевой аллотрансплантат. 14-е сутки совместного 

культивирования in vitro с патологической микрофлорой ВЧП при грибковом 

синусите. 1 - изъеденность краев биоматериала. Окраска по Хейлу. Ув.×200 

Деминерализованный костный аллотрансплантат, напротив, более 

подвержен обсеменению микрофлорой, при этом участки лизиса 

биоматериала определяются уже на 7-е сутки. Важно отметить, что в отличие 

от хрящевого аллотрансплантата деминерализованный костный 

аллотрансплантат разрушается изнутри (рисунок 65). Гистохимические 

исследования позволили обнаружить значительные структурные изменения в 

деминерализованном костном аллотрансплантате на 14-е сутки 

исследования. 

 
Рисунок 65 - Деминерализованный костный аллотрансплантат. 7-е сутки 

совместного культивирования in vitro с патологической микрофлорой ВЧП 



118 

 

при грибковом синусите. Участок резорбции в центре аллотрансплантата. 

Окраска по Маллори. Ув. ×300 

3.5 Результаты клинических исследований 

 

В контрольную группу пациентов, оперированных традиционным 

наружным хирургическим доступом по поводу хронических заболеваний 

верхнечелюстной пазухи (инородные тела, грибковые тела, клинически 

значимые кисты) вошло 132 пациента, средний возраст которых составлял 

38,3 года (от 27 до 65 лет). Всем пациентам, участвовавшим в данной части 

клинического исследования выполнялась гайморотомия по В.Н. Красножену 

троакаром с внешним диаметром рабочей части 7 мм, без закрытия костного 

дефекта.  

Из 61 больного (38 мужчин, 23 женщины) у которых были 

диагностированы послеоперационные осложнения гайморотомии, у 38 

проведено оперативное лечение (таблица 16), у двух - консервативное. 

Осложнения гайморотомиии возникли в период от 7 суток до 6 месяцев у 54 

пациентов (40,9%), от 6 до 12 месяцев у 4 пациентов, от 6 месяцев до 1 года у 

3 пациентов (таблица 17). 

Таблица 16 

Операционные находки у реоперированных пациентов с осложнениями 

гайморотомии 

 Количество пациентов  

Рубцы в области трепанационного 

дефекта с втяжением мягких тканей 

в просвет ВЧП 

31 (23,5%) 

Дефект передней стенки ВЧП 38 (100%) 

Дефект глазничной стенки ВЧП 1 (0,8%) 

Ограниченные гнойные полости в 

ВЧП 

12 (9,1%) 

 

Таблица 17 
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Структура послеоперационных осложнений гайморотомии контрольной 

группы пациентов  

Жалобы Количество пациентов  

Гемосинус, подтвержденный на КТ 54 (40,9%) 

Невралгия II ветви тройничного 

нерва 

61 (46,2 %) 

Парестезии в подглазничной 

области 

52 (39,3%) 

 

Наиболее существенными жалобами пациентов, участвовавших в 

нашем исследовании были: нарушение носового дыхания, вязкие выделения 

из носа и образование корок, необходимость высморкаться, стекание слизи 

по задней стенке глотки, боль/ чувство тяжести/ распирание в области лица. 

Интерпретация результатов SNOT-22 показала, статистически значимое 

снижение данного показателя от 46,32±18,02 в день поступления до 

18,87±9,67 через неделю после операции (p=0,032). SNOT-22, оценённый 

через 6 месяцев на контрольном осмотре в поликлинике выявил 

статистически не значимое увеличение жалоб более чем у 60% пациентов, 

оперированных по поводу различных форм хронического верхнечелюстного 

синусита наружным доступом через переднюю стенку пазухи без 

последующей реконструкции костной стенки до 20,07±13,12. Большинство 

пациентов основной жалобой выделяли 11 пункт опросника - боль/ чувство 

тяжести/ распирание в области лица, что мы расценивали как проявление 

невралгии II ветви тройничного нерва. U-тест Манна-Уитни показал 

отсутствие достоверного улучшения на основании указанного порядкового 

признака (p=0,143). 

Результаты SNOT-22 показали статистически значимое снижение 

данного показателя от 38,17±17,47 в день поступления до 17,05±10,03 через 

неделю после хирургического лечения (p=0,037), что соответствует 

результатам, полученным в контрольной группе пациентов (рисунок 83, 
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глава «заключение»). SNOT-22, оценённый через 6 месяцев на контрольном 

осмотре в поликлинике, выявил статистически не значимый регресс жалоб у 

большинства пациентов, оперированных по поводу различных форм 

хронического верхнечелюстного синусита наружным доступом через 

переднюю стенку пазухи с последующей её реконструкцией до 14,11±7,10. 

Важно отметить статистически значимое уменьшение выраженности жалобы 

на боль / чувство тяжести / распирание в области лица, что 

свидетельствовало об отсутствии патологической реиннервации в проекции 

подглазничного нерва за счет экранирования клыковой ямки аллогенным 

трансплантатом. U-тест Манна-Уитни показал достоверное улучшение на 

основании указанного порядкового признака (p=0,047). Важно отметить, что 

у большинства пациентов контрольной группы основной жалобой выделяли 

боль/ чувство тяжести/ распирание в области лица, что мы расценивали как 

проявление невралгии II ветви тройничного нерва. U-тест Манна-Уитни 

показал отсутствие достоверного улучшения на основе указанной жалобы у 

пациентов контрольной группы (p=0,143). 

Результаты операций на лобной пазухе традиционным наружным 

доступом без пластики передней стенки 

За период 2014-2015 гг. прооперировано 17 пациентов с заболеваниями 

лобных пазух (9 – клинически значимые ретенционные кисты, 8 – остеомы) у 

13 ( пациентов (5 мужчин, 6 женщин) диагностированы послеоперационный 

осложнения фронтита (таблица 18). Реоперации проведены у 11 больных, у 

двоих пациентов рецидив купирован консервативно. У трех больных 

осложнения возникли менее чем через три месяца после операции, у 10 - 

через 4-12 месяцев. Операционные находки у реоперированных пациентов с  

послеоперационными осложнениями фронтотомии были разнообразными 

(таблица 19). 

Таблица 18 

Структура послеоперационных осложнений фронтотомии у пациентов 

контрольной группы  
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 Количество пациентов (n=13) 

Гемосинус, подтверждённый на КТ 10 (58,8%) 

Косметический дефект 10 (58,8%) 

Неподвижность мягких тканей 

лобной области 

9 (52,9%) 

Невралгия I ветви тройничного 

нерва 

12 (70,6%) 

Парестезия кожи лобной области 7 (41,2%) 

 

Из таблицы 18 следует, что основные жалобы у больных при 

послеоперационных осложнениях фронтита - болевой синдром, нарушение 

иннервации лобной области и наличие косметического дефекта. Причем в 

раннем послеоперационном периоде до 7 суток болевой синдром у 10 

пациентов (58,8%) был обусловлен развитием гемосинуса, который был 

купирован консервативно в 9 пациентов, в одном случае была выполнена 

эндоскопическая ревизия и расширение лобно-носового соустья с 

дренированием гемосинуса лобной пазухи. В позднем послеоперационном 

периоде через 6 месяцев у 12 пациентов болевой синдром отмечался в 

результате развития невралгии I ветви тройничного нерва. 

Таблица 19 

Операционные находки у реоперированных пациентов с осложнениями 

фронтотомии 

Операционные находки Количество пациентов (n=11) 

Рубцовые изменения мягких тканей 

лобной области (втянутый рубец) 

10 (70,6%) 

Инфильтрат мягких тканей лобной 

области 

7 (41,2%) 

Дефект передней стенки лобной 

пазухи 

11 (100%) 

Дефект глазничной стенки лобной 2 (11,8%) 
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пазухи 

Тотальная рубцовая облитерация 

лобной пазухи 

6 (35,3%) 

Ограниченные гнойные полости в 

лобной пазухи 

3 (52,9%) 

 

По данным таблицы 19 следует, что наиболее частыми причинами  

развития послеоперационных осложнений фронтотомии являлись дефект 

передней стенки лобной пазухи (100%) и рубцовые изменения в тканях 

лобной области, распространяющиеся в лобную пазуху. Чаще всего 

послеоперационные осложнения фронтотомии наблюдались при большом 

трепанационном отверстии в области передней стенки лобной пазухи.  

Характерные изменения в лобной пазухе при рецидиве 

воспалительного процесса после реоперации обнаруживались на 

компьютерных томограммах. Были визуализированы втяжения мягких 

тканей в просвет пазухи, множественные рубцовые тяжи в просвете пазухи, 

врастающие через костный дефект, и разделение оперированной лобной 

пазухи на множественные полости. 

Количество послеоперационных осложнений фронтотомии зависит от 

размера трепанационного дефекта передней стенки (таблица 20). 

Таблица 20 

Количество пациентов с послеоперационными осложнениями 

фронтотомии в зависимости от размеров дефекта передней стенки лобной 

пазухи 

Размер трепанационного дефекта Количество пациентов с 

осложнениями фронтотомии 

До 2 см 1 (5,8%) 

2-5 см 3 (17,6%) 

Более 5 см 9 (52,9%) 
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Из таблицы 22 следует что, наиболее часто рецидивы развиваются при 

размере трепанационного дефекта передней стенки лобной пазухи более 5 

см.  

Таким образом, при хирургических вмешательствах на лобной пазухе 

наиболее часто возникают такие патологические изменения, как втяжение 

мягких тканей в просвет пазухи, полная или частичная облитерация пазухи 

обусловленные, преимущественно, наличием и большими размерами 

послеоперационного трепанационного дефекта. 

3.5.1 Результаты лечения пациентов с негнойной патологией ВЧП с 

использованием ДКТ 

 

В данное наблюдение включено 106 больных с ретенционными 

кистами ВЧП (50 мужчин, 56 женщин, в возрасте 16-55 лет). 

Эндоскопический доступ через переднюю стенку осуществлялся в связи с 

особенностями локализации ретенционных кист у данных пациентов: на 

передней стенке и в развитых глубоких боковых отделах ВЧП. 

Вмешательства проводили типично, пластику костных послеоперационных 

дефектов всегда выполняли с помощью 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. 

Во всех случаях выполняли мобилизацию крючковидного отростка 

разработанным нами инструментом. 

У 5 больных (4 мужчина, 1 женщина) были диагностированы 

послеоперационные осложнения гайморотомии, у одного проведено 

оперативное лечение, у троих - консервативное. В одном случае, когда 

произошло нагноение костного аллотранспланта, в результате развития 

гнойного верхнечелюстного синусита в послеоперационном периоде, 

выполнена ревизия зоны гайморотомии с удалением трансплантата, рана в 

преддверьи рта зажила в течение 5 дней без образования свища. Осложнения 
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гайморотомиии возникли в период от 7 суток до 6 месяцев у 3 пациентов 

(1,9%), от 6 до 12 месяцев у 2 пациентов (таблица 21). 

Таблица 21 

Структура послеоперационных осложнений гайморотомии основной группы 

пациентов негнойной патологией ВЧП с использованием ДКТ 

Жалобы Количество пациентов  

Гемосинус, подтвержденный на КТ 2 (1,9%) 

Невралгия II ветви тройничного 

нерва 

2 (1,9 %) 

Парестезии в подглазничной 

области 

2 (1,9%) 

Нагноение костного 

аллотрансплантата 

1 (1,0)% 

Смещение костного 

аллотрансплантата 

- 

 

Представляем выписку из истории болезни № 789/77741. Пациент Ш., 

19 лет обратился в отделение оториноларингологии с жалобами на частые 

простудные заболевания, осложняющиеся обострением хронического 

риносинусита слева. Указанные симптомы беспокоят в течение года, однако 

больной не придавал им значения. На конусно-лучевой томограмме при 

поступлении обнаружена киста левой ВЧП (рисунок 71). Учитывая 

расположение прикрепленной части кисты на передней стенке ВЧП, 

рекомендована микромаксиллотомия с хирургическим доступом через 

переднюю стенку. 
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Рисунок 71 - Конусно-лучевая компьютерная томограмма пациента Ш., 19 

лет. Ретенционная киста левой ВЧП 

Под эндотрахеальным наркозом выполнили микромаксиллотомию 

слева с удалением кисты ВЧП и реконструкцией операционного дефекта 

ДКТ. Для этого сделали разрез мягких тканей по левой переходной складке 

до кости. Левую ВЧП вскрыли через переднюю стенку с помощью 

шаровидной фрезы. В просвете пазухи, преимущественно в передних и 

латеральных отделах, обнаружили большую кисту, заполненную светлой 

жидкостью. Кисту удалили вместе с оболочкой. С помощью эндоскопа 

«Элмед» с углом 30° провели осмотр естественного соустья ВЧП - 

функционирует полноценно. ВЧП промыли физ. раствором. Из ДКТ 

сформировали адекватный фрагмент в виде пробки и ввели в дефект 

передней стенки под надкостницу. Мягкие ткани послойно ушили послойно 

наглухо. В полость носа на 10 минут вводили марлевые турунды, 

пропитанные 0,1% раствором оксиметазолина. Затем с целью профилактики 

кровотечения и дополнительной анестезии оперируемой области слизистую 

оболочку полости носа перед крючковидным отростком, у основания и в 

передний конец средней носовой раковины инфильтрировали 1% раствором 

лидокаина с 1:100000 адреналина. Процедуру инфильтрации контролировали 

торцевым жестким эндоскопом «Элмед» диаметром 4 мм. Распатором 
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проводили щадящую медиализацию средней носовой раковины. В средний 

носовой ход вводили разработанный нами инструмент мобилизации 

крючковидного отростка и выполняли расширение полулунной щели за счет 

медиального смещения крючковидного отростка. 

На контрольной КЛКТ, выполненной через год после операции, дефект 

передней стенки, свойственный для данного хирургического доступа не 

определяется (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 - Конусно-лучевая компьютерная томограмма пациента Ш., 19 

лет. Состояние через 6 месяцев после микромаксиллотомии слева с 

реконструкцией передней стенки ВЧП аллогенным деминерализованным 

костным трансплантатом 
 

Аналогичным образом оперированы и другие больные, причем за 2-5 

лет наблюдения за этой группой больных осложнений или рецидивов 

заболевания не было ни у одного, что может говорить об 

удовлетворительном качестве лечения, включающего восполнение 

трепанационного отверстия в передней стенке ВЧП с использованием ДКТ. 

3.5.2 Клинические исходы пластики передней стенки ВЧП хрящевым 

аллотрансплантатом у больных с большой толщиной стенки пазухи, а 

также у больных с хроническим гнойным одонтогенным 

верхнечелюстным синуситом 
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В настоящей работе представлено наблюдение за 183 больными с 

одонтогенными верхнечелюстными синуситами (67 мужчин, 116 женщин, в 

возрасте 18-76 лет); с инородными телами – 54 пациента (29,51%), с 

грибковыми телами 79 пациентов (43,17%). В данное наблюдение включено 

15 больных с ретенционными кистами ВЧП в возрасте 12-16 лет (6 юношей и 

9 девушек), которым требовалось восполнение толщи передней стенки ВЧП 

(более 1 мм), чтобы не допустить нарушения в роста лицевого черепа. 

Вскрытие ВЧП осуществляли в типичном месте - между 4 и 5 зубами 

верхней челюсти, начиная с вскрытия передней стенки ВЧП с помощью 

шаровидной фрезы.  

У 8 больных (5 мужчин, 3 женщин) были диагностированы 

послеоперационные осложнения гайморотомии, у троих проведено 

оперативное лечение, у пятерых - консервативное. Во всех случаях, когда 

потребовалась ревизия зоны операции, произошло смещение хрящевого 

аллотрансплантата под слизистую оболочку преддверья рта в двух случаях в 

результате нарушения послеоперационного режима (пациенты сходили в 

баню). В одном случае в результате травмы – пациент попал в ДТП.  Всем 

пациентам произведено удаление хрящевого аллотрансплантата. Осложнения 

гайморотомиии возникли в период от 7 суток до 6 месяцев у 2 пациентов 

(гемосинус - 1,9%), от 6 до 12 месяцев у 2 пациентов (таблица 22). 

Таблица 22 

Структура послеоперационных осложнений гайморотомии основной группы 

пациентов  

Жалобы Количество пациентов  

Гемосинус, подтвержденный на КТ 5 (2,7%) 

Невралгия II ветви тройничного 

нерва 

3 (1,6 %) 

Парестезии в подглазничной 

области 

4 (2,2%) 
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Смещение хрящевого 

аллотрансплантата 

3 (1,6%) 

Нагноение хрящевого 

аллотрансплантата 

- 

 

В качестве примера можно привести выписку из истории болезни 

№15834/714 больного Х., 12 лет, который обратился в отделение 

пластической хирургии Всероссийского центра глазной и пластической 

хирургии с жалобами на головную боль, преимущественно в правой 

височной области. При выполнении магнитно-резонансной томографии 

головы в скрининговом режиме обнаружен гиперинтенсивный сигнал в 

режиме Т1 в правой ВЧП, заполняющий весь объем пазухи. У пациента 

констатирован долихоцефалический тип строения черепа с глубокой 

клыковой ямкой. При эндоскопическом исследовании носа в среднем 

носовом ходе обнаружен единичный полип, происходящий из 

дополнительного соустья ВЧП в передней фонтанелле. На контрольной 

КЛКТ подтвержден рентгенологический диагноз: киста ВЧП справа, 

единичный полип среднего носового хода справа. Толщина передней стенки 

ВЧП по данным КЛКТ 3 мм в проекции клыковой ямки. Больному 

предложено провести вскрытие ВЧП с удалением кисты и полипа из 

среднего носового хода. 

Выполнена максиллотомия справа: сделан разрез мягких тканей по 

правой переходной складке до кости. Правая ВЧП вскрыта через переднюю 

стенку с помощью шаровидной фрезы. Пазуха заполнена кистой, 

содержащей желтоватую опалесцирующую жидкость. Киста удалена вместе 

с оболочкой, полип из среднего носового хода удален, под контролем 4 мм 

эндоскопа «Элмед» с углом обзора 70°. Учитывая большую толщину 

передней стенки ВЧП, костный дефект закрыт хрящевым 

аллотрансплантатом, что позволило повторить форму клыковой ямки. На 
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слизистую оболочку преддверья рта наложено два шва. В полость носа на 10 

минут вводили марлевые турунды, пропитанные 0,1% раствором 

оксиметазолина. С целью профилактики кровотечения и дополнительной 

анестезии оперируемой области инфильтрировали слизистую оболочку 

полости носа перед крючковидным отростком, у основания и в передний 

конец средней носовой раковины 1% раствором лидокаина с 1:100000 

адреналина. Процедуру инфильтрации контролировали торцевым жестким 

эндоскопом «Элмед» диаметром 4 мм. Распатором провели щадящую 

медиализацию средней носовой раковины, в средний носовой ход ввели 

разработанный нами инструмент мобилизации крючковидного отростка и 

выполнили расширение полулунной щели за счет медиального смещения 

крючковидного отростка. На контрольном МРТ через 2 недели после 

вмешательства – ОНП без патологии, в проекции передней стенки ВЧП 

справа в режиме Т2 определяется гиперинтенсивный сигнал в виде полоски 

(хрящевой аллотрансплантат) (рисунки 73, 74). 

 
Рисунок 73 - Магнитно-резонансная томограмма области ВЧП пациента Х. 

(3-и сутки после операции): ретенционная киста, занимающая весь объем 

пазухи, в виде гиперинтенсивного сигнала. Режим Т2. Аксиальная проекция 

 



130 

 

 
Рисунок 74 - Магнитно-резонансная томограмма области ВЧП пациента Х. 

(3-и сутки после операции): аллогенный биоматериал хрящевого 

происхождения в проекции передней стенки ВЧП в виде гиперинтенсивного 

сигнала. Режим Т2. Аксиальная проекция 

 

Под нашим наблюдением находилось 79 пациентов с грибковыми 

телами ВЧП. Диагноз одонтогенного верхнечелюстного синусита с 

грибковым телом выставлялся 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 промывных водах, неожиданный 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 у пациентов, 

участвовавших в нашем исследовании (65 больных, 82,28%) являлся 1 моляр, 

на втором месте второй премоляр (10 больных) и второй моляр (4 больных). 

Результаты микробиологических исследований показали, что в большинстве 

случаев обнаруживаются ассоциации St. aureus и Aspergillus spp. В ряде 
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случаев высеивались грибы рода Candida, что подтверждено при 

морфологическом исследовании (рисунок 75). 

 
Рисунок 75 - Грибы рода Candida в грибковом теле ВЧП. Пациент Ф., 48 лет. 

Окраска по Грокотту. Ув. ×400 

 

Морфологические исследования биопсийного материала измененной 

слизистой оболочки ВЧП, полученного в ходе санирующих операций также 

подтвердили наличие грибковой инфекции (рисунок 76). Мицелий грибов 

обнаруживался как на поверхности фиброзно-отечных полипов, так и в их 

строме. В слизистой оболочке ВЧП прослеживались признаки длительно 

текущего хронического воспалительного процесса. На препаратах, 

окрашенных с применением ШИК-реакции помимо мицелия определялись 

бактерии, что еще раз подчеркивает наличие грибково-бактериальных 

ассоциаций. 
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Рисунок 76 - Фрагмент полипозно-измененной слизистой оболочки ВЧП, 

содержащий на поверхности аспергиллы. Пациентка А., 53 года. ШИК-

реакция. Ув. ×300 

 

Приводим случай грибкового тела верхнечелюстной пазухи. Пациентка 

Д., 37 лет, история болезни № 56401, обратилась в отделение пластической 

хирургии Всероссийского центра глазной и пластической хирургии с 

жалобами на нарушение носового дыхания слева, выделения из носа слева 

гнойного характера, неприятный запах из носа. Со слов пациентки болеет 

несколько лет, неоднократно выполнялись пункции ВЧП слева. На 

рентгенограмме придаточных пазух носа выявляется грибковое тело ВЧП 

слева. Констатирован мезоцефалический тип строения черепа, клыковая ямка 

средней глубины. При эндоскопическом исследовании обнаружены полипы в 

среднем носовом ходе, «дорожка гноя» из левой ВЧП. Выполнены пункция и 

катетеризация левой ВЧП. Аспират гнойного отделяемого, помещенный в 

транспортную среду, передали в бактериологическую лабораторию для 

исследования на микрофлору. В течение трех дней проводились системная 

противовоспалительная и антибактериальная терапия и промывание пазухи 

физиологическим раствором по катетеру. После чего произведена 

микромаксиллотомия слева троакаром В.Н. Красножена, диаметром 7 мм. 

Грибковое тело удалено из пазухи вместе с измененной слизистой 
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оболочкой. Фрагмент грибкового тела поместили в пробирку со средой 

Сабуро для исследования на грибы. Передняя стенка ВЧП восстановлена 

хрящевым аллотранплантатом. В полость носа на 10 минут вводили 

марлевые турунды, пропитанные 0,1% раствором оксиметазолина. Затем с 

целью профилактики кровотечения и дополнительной анестезии 

оперируемой области инфильтрировали слизистую оболочку полости носа 

перед крючковидным отростком, у основания и в передний конец средней 

носовой раковины 1% раствором лидокаина с 1:100000 адреналина. 

Процедуру инфильтрации контролировали торцевым жестким эндоскопом 

«Элмед» диаметром 4 мм. Распатором проводили щадящую медиализацию 

средней носовой раковины, после щадящего удаления полипов из среднего 

носового хода шейвером «Элмед» в средний носовой ход ввели 

разработанный нами инструмент мобилизации крючковидного отростка и 

выполнили расширение полулунной щели за счет медиального смещения 

крючковидного отростка. Послеоперационной период – без особенностей. По 

результатам микробиологического исследования обнаружена грибково-

бактериальная ассоциация S.Aureus и Aspergillus spp. > 10
3
. На контрольной 

компьютерной томограмме через 6 месяцев определяется костной ткань в 

области передней стенки ВЧП. 

Приводим следующий клинический пример. Пациентка Х., 40 лет, 

история болезни № 56401, обратилась в ЛОР-отделение с жалобами на 

головную боль, преимущественно справа, тяжесть в правой половине лица, в 

проекции правой ВЧП, боль в 16, 17 зубах, возникающую при жевании. В 

анамнезе у пациентки отсутствовали сведения о ранее перенесенной 

простуде и травмах данной области. Пальпация и перкуссия в проекции 

правой ВЧП болезненные. При передней риноскопии патологических 

изменений не обнаружено. После анемизации полости носа 0,1% раствором 

ксилометазолина выполнена эндоскопия полости носа, обнаружившая 

незначительный отек в среднем носовом ходе справа (проекция 

естественного соустья ВЧП). 
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Пациентка направлена на КЛКТ, где обнаружено субтотальное 

затенение правой ВЧП с единичным гиперденсивным включением (рисунок 

77). Присутствие гиперплотных вкраплений в пазухе обусловлено тем, что 

Aspergillus sp. имеют систему депонирования железа, что свидетельствует об 

активной пролиферации грибов.  

  

Рисунок 77 - КЛКТ. Пациентка Х., 40 лет. Изолированное поражения 

правой ВЧП. Слева коронарная проекция – стрелкой указана гиперденсивная 

тень в центре аспергилломы; справа сагиттальная проекция – стрелкой 

отмечена гранулема на проксимальном щечном корне 17 зуба 

 

Пациентке выполнена микромаксиллотомия с одномоментной 

резекцией верхушки 17 зуба. При вскрытии пазухи обнаружили 

замазкообразную плотную массу зелено-коричневого цвета – мицетому. 

После ее удаления, костный дефект передней стенки ВЧП и альвеолярного 

отростка верхней челюсти общим диаметром 7 мм закрыт хрящевым 

аллотрансплантатом в виде заглушки. Мягкие ткани со стороны преддверья 

рта ушиты над аллотрансплантатом послойно. В полость носа на 10 минут 

ввели марлевые турунды, пропитанные 0,1% раствором оксиметазолина. 

Затем с целью профилактики кровотечения и дополнительной анестезии 

оперируемой области инфильтрировали слизистую оболочку полости носа 

перед крючковидным отростком, у основания и в передний конец средней 

носовой раковины 1% раствором лидокаина с 1:100000 адреналина. 

Процедуру инфильтрации контролировали торцевым жестким эндоскопом 
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«Элмед» диаметром 4 мм. Распатором провели щадящую медиализацию 

средней носовой раковины, в средний носовой ход ввели разработанный 

нами инструмент мобилизации крючковидного отростка и выполнили 

расширение полулунной щели за счет медиального смещения крючковидного 

отростка. 

На контрольной КЛКТ, выполненной через полгода (рисунок 78), 

околоносовые пазухи без патологии, дефект передней стенки ВЧП и 

альвеолярного отростка верхней челюсти уменьшился до 5 мм в результате 

частичного замещения хрящевого аллотрансплантата костной тканью. 

  

Рисунок 78 - КЛКТ. Пациентка Х., 40 лет. Состояние через 6 месяцев после 

микромаксиллотомии справа. Слева коронарная проекция – околоносовые 

пазухи без патологии; справа сагиттальная проекция – стрелкой отмечен 

костный дефект после микромаксиллотомии 

 

Таким образом, продемонстрирована эффективность закрытия 

операционных дефектов передней стенки ВЧП по сравнению с наружным 

хирургическим доступом с применением троакара по В.Н. Красножену без 

пластики передней стенки пазухи на основе клинического теста SNOT-22. U-

тест Манна-Уитни показал достоверное уменьшение выраженности 

боли/чувства тяжести/распирания в области лица (рисунок 86, глава 

«заключение»). 

3.5.3 Результаты клинического применения аллогенных трансплантатов 

для закрытия дефектов стенок лобной пазухи 
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В нашей работе представлено наблюдение за 34 больными из них 

ретенционные кисты лобной пазухи - 16 случаев (4,53%) (9 мужчин, 7 

женщин, в возрасте 27-59 лет); остеомы лобной пазухи 18 случаев (5,10%) 

(12 мужчин и 6 женщин, в возрасте 18-57 лет). Вмешательства проводились 

типично, пластику костных послеоперационных дефектов всегда выполняли 

с помощью аллотрансплантатов. Подготовку хрящевого аллотрансплантата и 

ДКТ к вмешательству осуществляли путем замачивания в теплом 

физиологическом растворе за 1,5-2 часа до момента операции. 

Таблица 23 

Структура послеоперационных осложнений фронтотомии с пластикой 

передней стенки аллотрансплантатами в комбинации с мобилизацией 

крючковидного отростка у пациентов основной группы  

Осложнения  Количество пациентов  

Гемосинус, подтверждённый на КТ 2 (5,9 %) 

Косметический дефект - 

Неподвижность мягких тканей 

лобной области 

- 

Невралгия I ветви тройничного 

нерва 

1 (2,9%) 

Парестезия кожи лобной области 1 (2,9%) 

 

Из таблицы 23 следует, что основные жалобы у больных при 

послеоперационных осложнениях фронтита - болевой синдром, нарушение 

иннервации лобной области. Лишь в раннем послеоперационном периоде до 

7 суток болевой синдром у 2 пациентов (5,9%) был обусловлен развитием 

гемосинуса, который был купирован консервативно. В позднем 

послеоперационном периоде через 6 месяцев у 1 пациента болевой синдром 

отмечался в результате развития невралгии I ветви тройничного нерва, также 

пациент предъявлял жалобы на нарушение чувствительности и парестезии в 

лобной области на стороне операции. Пациент консультирован совместно с 
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неврологом, было назначено консервативное лечение, после которого он 

отметил улучшение по ВАШ с 6-7 баллов до 2-3. 

Таким образом, в настоящее время сохраняются показания к 

экстраназальному вскрытию лобных пазух. Реконструкция передней стенки 

лобной пазухи позволяет предупреждать послеоперационные осложнения и 

добиваться хорошего эстетического эффекта.  

 

3.5.4 Хирургическое лечение невралгии тройничного нерва после 

радикальной операции на ВЧП с повреждением подглазничного нерва 

 

Учитывая положительный опыт хирургического лечения пациентов с 

хроническими верхнечелюстными синуситами с использованием технологии 

восстановления передней стенки пазухи аллотрансплантатами и отсутвие при 

этом невралгии тройничного нерва в послеоперационном периоде, мы 

разработали метод лечения невралгии тройничного нерва, развившейся на 

фоне хирургии верхнечелюстной пазухи традиционным доступом через 

переднюю стенку без закрытия костного дефекта. 

В случае развития невралгии подглазничного нерва после операции 

на ВЧП предложена операция хирургической коррекции данного состояния.  

Пациентка Ш., 38 лет обратилась в оториноларингологическое 

отделение стационара АО «МСЧ «Нефтник» с жалобами на постоянные 

головные боли преимущественно слева, иррадиирующие в верхние зубы, 

резко повышенную чувствительность кожи подглазничной области слева. Со 

слов пациентки данное состояние развилось через месяц после операции 

гайморотомии с левой стороны. В течение последнего года пациентка 

прошла множество специалистов, курс лечения финлепсином, 

физиопроцедуры. Улучшения не достигнуто.  

На конусно-лучевой томограмме околоносовых пазух у пациентки 

обнаруживается дефект передней стенки ВЧП, расположенный вблизи с 

подглазничным нервом (рисунок 79). 
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Рисунок 79 - Конусно-лучевая компьютерная томограмма пациентки Ш., 35 

лет. Состояние после гайморотомии без реконструкции передней стенки 

ВЧП, канал подглазничного нерва вблизи области проведенной операции 

(стрелка). 

 

Произведены диссекция подглазничного нерва и выделение его из 

рубцовой ткани. На клыковую ямку уложен мембранный аллотрансплантат с 

фиксацией по верхнему краю ямки непосредственно под подглазничным 

отверстием к надкостнице (рисунок 80). 

 
Рисунок 80 - Пациентка Ш., 35 лет. Операция невролиза подглазничного 

нерва (стрелка). Этап установки аллогенного мембранного трансплантата 

(звезда) в проекцию клыковой ямки 

 

* 



139 

 

На вторые сутки после операции у пациентки прекратились головные 

боли. На седьмые сутки уменьшилась повышенная чувствительность кожи 

подглазничной и щечной областей.  

3.5.5 Результаты пластики нижней стенки глазницы 

деминерализованным костным трансплантатом и нетканой титановой 

конструкцией 

 

Переломы верхней стенки ВЧП, которая одновременно является 

нижней стенкой глазницы, часто вызывают смещение в просвет пазухи 

параорбитальной жировой клетчатки и глазодвигательных мышц, что 

проявляется энофтальмом (гипофтальмом), ограничением подвижности 

глазного яблока, диплопией и в отделенном периоде приводит 

косметическому дефекту. 

Приводим выписку из истории болезни №2507. Пациент С., 17 лет, 

обратился в нейрохирургическое отделение стационара АО «МСЧ 

«Нефтяник» с жалобами на диплопию, сохраняющуюся в течение месяца 

после тупой травмы глазницы справа. На МСКТ околоносовых пазух и 

орбиты справа определяется дефект верхней стенки ВЧП с пролабированием 

параорбитальной жировой клетчатки в пазуху (рисунок 81). 

 

Рисунок 81- МСКТ околоносовых пазух и глазницы справа. Коронарная и 

сагиттальная проекция. Дефект нижней стенки правой глазницы (верхней 

стенки ВЧП) с пролабированием параорбитальной клетчатки 
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Под общим обезболиванием совместно с нейрохирургом выполнена 

нижняя орбитотомия. Область дефекта верхней стенки ВЧП освобождена от 

рубцов, параорбитальная клетчатка смещена кверху. Выполнена ревизия 

ВЧП через верхнюю стенку с использованием эндоскопа 70° «Элмед» 

диаметром 4 мм. В область дефекта установлен предварительно 

смоделированный фрагмент деминерализованного костного 

аллотрансплантата (рисунок 82). Мягкие ткани ушиты послойно, на кожу 

нижнего века наложен косметический шов. В полость носа на 10 минут ввели 

марлевые турунды, пропитанные 0,1% раствором оксиметазолина. Затем с 

целью профилактики кровотечения и дополнительной анестезии 

оперируемой области инфильтрировали слизистую оболочку полости носа 

перед крючковидным отростком, у основания и в передний конец средней 

носовой раковины 1% раствором лидокаина с 1:100000 адреналина. 

Процедуру инфильтрации контролировали торцевым жестким эндоскопом 

70° «Элмед» диаметром 4 мм. Распатором провели щадящую медиализацию 

средней носовой раковины, в средний носовой ход ввели разработанный 

инструмент мобилизации крючковидного отростка и выполнили расширение 

полулунной щели за счет медиального смещения крючковидного отростка. 

На седьмые сутки выполнена контрольная МСКТ, которая подтвердила 

стабильное положение аллотрансплантата, при этом наблюдался 

незначительный реактивный отек слизистой оболочки ВЧП с одноименной 

стороны (рисунок 83). Произведено снятие косметического шва на нижнем 

веке. Зрачки – на одном уровне. Пациент отмечает отсутствие диплопии. 
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Рисунок 82 - Интраоперационное микрофото. Аллотранплантат фиксирован в 

дефекте нижней стенки глазницы по технике “press fit” 

  

Рисунок 83 - Пациент С., 17 лет. Состояние на 7-е сутки после операции 

нижней орбитотомии справа с реконструкцией нижней стенки глазницы. 

Справа – макрофото, зрачки – на одном уровне. Слева – МСКТ околоносовых 

пазух и глазницы справа, сагиттальная проекция. Явления реактивного отека 

слизистой оболочки ВЧП 

Приводим выписку из истории болезни №21050. Пациент Ш., 18 лет 

обратился в нейрохирургическое отделение стационара АО «МСЧ 

«Нефтяник» с жалобами на диплопию, сохраняющуюся в течение двух 

недель после тупой травмы глазницы справа. На мультиспиральной 

компьютерной томограмме околоносовых пазух и орбиты справа 

определяется дефект верхней стенки ВЧП с пролабированием 

параорбитальной жировой клетчатки в пазуху (рисунок 84). 
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Рисунок 84 - Пациент Ш., 18 лет. Посттравматический дефект нижней стенки 

глазницы. Пролабирование параорбитальной клетчатки в просвет ВЧП 

(голубая стрелка) 

Под общим обезболиванием совместно с нейрохирургом выполнена 

нижняя орбитотомия. Область дефекта верхней стенки ВЧП освобождена от 

рубцов, параорбитальная клетчатка смещена кверху. Выполнена ревизия 

ВЧП через верхнюю стенку с использованием эндоскопа 70° «Элмед» 

диаметром 4 мм. В область дефекта установлена предварительно 

смоделированная нетканая титановая конструкция (рисунок 85).  

 

Рисунок 85 - Пациент Ш., 18 лет. Интраоперационное фото. Нетканая 

титановая конструкция установлена в область дефекта верхней стенки ВЧП 
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Мягкие ткани ушиты послойно, на кожу нижнего века наложен 

косметический шов. В полость носа на 10 минут ввели марлевые турунды, 

пропитанные 0,1% раствором оксиметазолина. Затем с целью профилактики 

кровотечения и дополнительной анестезии оперируемой области 

инфильтрировали в слизистую оболочку полости носа перед крючковидным 

отростком, у основания и передний конец средней носовой раковины 1% 

раствором лидокаина с 1:100000 адреналина. Процедуру инфильтрации 

контролировали торцевым жестким эндоскопом «Элмед» диаметром 4 мм. 

Распатором провели щадящую медиализацию средней носовой раковины, в 

средний носовой ход ввели разработанный нами инструмент мобилизации 

крючковидного отростка и выполнили расширение полулунной щели, за счет 

медиального смещения крючковидного отростка. 

На вторые сутки выполнена контрольная МСКТ, которая подтвердила 

стабильное положение нетканой титановой конструкции и отсутствие 

реактивных изменений слизистой оболочки ВЧП. Произведено снятие 

косметического шва на нижнем веке. Зрачки – на одном уровне. Пациент 

отмечает отсутствие диплопии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Заболевания ОНП, требующие хирургического лечения, включают 

различные нозологичные единицы: грибковые тела, инородные тела, кисты, а 

также доброкачественные новообразования, такие как остеомы. Несмотря на 

успехи диагностики и лечения подобных заболеваний, в настоящее время 

остаётся много нерешенных и даже спорных вопросов осмысления и 

практического применения всей совокупности принципов хирургии ОНП. 

Остаётся дискутабельной проблема выбора оптимального хирургического 

доступа с созданием временного дефекта стенки пазухи с возможностью 

последующей пластики персонифицированным трансплантатом. Важным 

аспектом разрабатываемых. Важным аспектом разрабатываемых технологий 
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является сохранение строения и физиологии оперируемой пазухи, как 

воздушной полости, с профилактикой ранних (гемосинус) и отсроченных 

(рубцовая облитерация пазухи, невралгия I и II ветвей тройничного нерва) 

послеоперационных осложнений. 

Таким образом целью настоящего исследования было улучшение 

результатов хирургического лечения пациентов с заболеваниями 

околоносовых пазух на основе детализации показаний, клинико-

экспериментального исследования аэродинамики полости носа и 

околоносовых пазух и внедрения реконструктивных подходов в 

риносинусохирургии. 

В результате компьютерного CFD-моделирования воздушных потоков 

в полости носа и ОНП, установлено, что ВЧП в норме не вентилируется при 

носовом дыхании, при установленных скоростях воздушного потока 300 

мл/с, что соответствует спокойному носовому дыханию. Оптимальным 

хирургическим доступом в ВЧП является ее экстраназальное вскрытие с 

пластикой передней стенки, что не приводит к нарушению аэродинамики 

полости носа и пазухи. Учитывая, что наружный доступ к околоносовым 

пазухам в раннем послеоперационном периоде часто осложняется 

гемосинусом, мы предложили методику мобилизации крючковидного 

отростка разработанным нами инструментом (патент РФ № 167882) и 

провели ее доклинические исследования сравнивая с БС и ИТ. 

Доклинические исследования на кадаврах показали, что использование 

инструмента для МКО является менее травматичным в сравнении с БС. При 

БС во всех наблюдениях имели место повреждения крючковидного отростка, 

захватывающие эпителиальную выстилку, собственную пластинку слизистой 

оболочки, а иногда и подлежащую кость. В 7 наблюдениях была нарушена 

целостность кости, вплоть до фрагментации ее отломков. Использование 

инструмента для МКО в 9 наблюдениях из 10 гистологическое строение 

крючковидного отростка соответствовало норме. Таким образом, МКО 

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

клинического применения. 

По результатам CFD-моделирования наиболее физиологичной 

технологией профилактики гемосинуса также оказалась МКО, которая не 

приводит к патологической вентиляции ВЧП при носовом дыхании в отличие 

от баллонной синусопластики (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). 

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 

персонификации трансплантатов для пластики передних стенок ОНП при их 

экстраназальном вскрытии. 

С целью разработки персонификации трансплантатов проведено 

антропометрическое исследование, которое показало, что восполнение 

массива костной ткани необходимо передней стенки верхнечелюстной 

пазухи при хирургических вмешательствах у лиц двух возрастных группы с 

целью профилактики диспропорций роста лицевого черепа, так как 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. 

Для создания оптимального трансплантата для пластики стенок ОНП 

были проведены экспериментально-морфологические исследования на 

животных, которые показали, что оптимальным трансплантатом для 

пластики передних стенок ВЧП и лобной пазухи 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 получения целевых 2 мм в финале процессов 
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заместительной регенерации. Тогда как хрящевой трансплантат толщиной 3 

мм позволит сформировать персонифицированный грибовидный блок, не 

нарушающий косметический результат операции в раннем 

послеоперационном периоде. Также выявлена устойчивость хрящевого 

аллотрансплантата к воздействию ферментов бактериально-грибковой 

ассоциации. Значительную часть пациентов, участвовавших в нашем 

исследовании составили лица с одонтогенными верхнечелюстными 

синуситами. Известно, что яркую клиническую картину одонтогенного 

синусита характеризует обуславливающая его патологическая микрофлора. 

Исследования последних лет показали, что одонтогенный синусит чаще 

обусловлен бактериально-грибковыми ассоциациями, в частности 

Staphylococcus aureus и грибами рода Aspergillus и Candida [38], что 

подтверждено и в нашей работе. 

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 

толщиной стенки ОНП. Затем модель передавалась в тканевой банк 

Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, где проводилось 
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лазерное моделирование аллотрансплантатов с использованием лазера 

Trotek. 

Сравнительный анализ хирургического лечения у пациентов основной 

и контрольной групп свидетельствует, что послеоперационный период у 

больных основной группы протекал более гладко, чем в группе сравнения с 

сокращением длительности температурной реакции, продолжительности 

послеоперационного отека и сокращением сроков пребывания в стационаре 

(таблицы 24, 25). 

Таблица 24 

Сводная таблица результатов лечения больных контрольной и 

основной групп, которым выполнялась гайморотомия 

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 

подглазничн

ой 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

а 

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

Нагноение 

трансплантат

а 

- 
1 

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

Таблица 25 

Сводная таблица результатов лечения больных контрольной и 

основной групп, которым выполнялась фронтотомия 

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%) - 

Неподвижность 

мягких тканей 

лобной области 

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

Исходя из результатов представленных в таблицах 24 и 25 показатели 

SNOT-22 через 6 месяцев в отдельных группах пациентов с патологией 

лобной пазухи и с кистами и грибковыми телами ВЧП достоверно ниже, чем 

в контрольной группе. Таким образом, предложенные нами методы 

хирургического лечения хронической патологии ВЧП с одномоментным 

закрытия дефекта ее передней стенки тем или иным аллогенным 

трансплантатом являются эффективным по результатам опросника SNOT-22. 

Однако при грубом сравнении пациентов основной и контрольной групп по 

SNOT-22 без разделения на нозологии нами не обнаружено статистически 

значимых различий в динамике регресса жалоб пациентов через полгода 

после хирургического лечения (рисунок 86).  
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Рисунок 86. Динамика изменений результатов опросника SNOT-22 у 

пациентов контрольной и основной групп. t-критерий Стьюдента, p>0,05 

 

Однако с использованием U-критерия Манна-Уитни нами установлено 

статически значимое уменьшение такого страдания, как боль/чувство 

тяжести/распирание в области лица после операций с одномоментной 

пластикой передней стенки в отличие от пациентов контрольной группы, у 

которых на контрольном приеме через полгода более чем у половины 

пациентов наблюдалось сохранение данных жалоб или даже их усиление, 

свидетельствующих о развитии невралгии тройничного нерва. 

Учитывая достоверный положительный эффект, возможной причиной 

которого является экранирование аллогенным трансплантатом слизистой 

оболочки ВЧП от патологической реиннервации волокнами подглазничного 

нерва, мы разработали метод хирургического лечения пациентов с 

невралгией II ветви тройничного нерва, при которых после освобождения 

подглазничного нерва от рубцов на скелетированную клыковую ямку 

укладывается аллогенный мембранный трансплантат. Применение 

указанного материала для закрытия дефекта передней стенки обосновано 

ранее при операции открытого синус-лифтинга с доступом через переднюю 

стенку ВЧП [72]. 

При этом возможен выбор пластического материала в зависимости от 

наличия гноеродной инфекции в пазухе на момент операции. Полученные 

нами данные совпадают с мнением зарубежных коллег о целесообразности 

выбора биоматериалов костного и хрящевого происхождений для закрытия 

дефектов передней стенки лобной пазухи [152]. В случае вдавленного 

перелома передней стенки лобной пазухи, при обращении пациента в 

отсроченный период после травмы и отсутствия каких-либо патологических 

изменений мы применяем метод контурной пластики лобной области без 

репозиции костных отломков пазухи. 
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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 инфундибулотомии 

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. 

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 
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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 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). 
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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. 

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.  
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6. Применение пористой титановой конструкции в комбинации с 

мобилизацией крючковидного отростка показано для закрытия дефектов 

нижней стенки глазницы диаметром более 3 см. 

 

 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

БС – баллонная синусопластика 

ВСТ – волокнистая соединительная ткань  

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ДКТ – деминерализованный костный трансплантат 

ЕС – естественное соустье 

ИТ –эндоскопическая инфундибулотомия  

КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОНП – околоносовые пазухи 

СО – слизистая оболочка 

РФКТ – ретикулофиброзная костная ткань 

ПКТ – пластинчатая костная ткань 
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