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Введение 

Актуальность проблемы 

     Травматизм черепно-лицевой области является одной из актуальных 

хирургических проблем, имеющих устойчивую тенденцию к постоянному 

росту (Василенко И.П., 2013, Бицаева А.В., 2015  и др.). Число пострадавших 

с черепно-лицевой травмой увеличилось за последние десятилетия в 2,4 раза 

(Rontal M.L., 2008). При этом повреждения  костей верхней и средней зон 

лица занимают первое-второе место в структуре черепно-лицевой травмы,  на 

их долю приходится от 18,8 до 42,9%  данной патологии (Акаджел А., Гунько 

В.И., 2004). В возрастном аспекте, основной пик травматизма отмечается в 

период между 20 и 40 годами и приходится на самую социально-значимую и 

трудоспособную часть населения (Бельченко В.А., 2006, Бицаева А.В., 2015    

и др.). 

Актуальность проблем черепно-лицевой травмы остается постоянной, в 

связи с неуменьшающимся травматизмом на транспорте, травмами на 

производстве и занятием спортом (Дембо А.Г., 1999, Павлов В.В, 2007). Рост 

травматизма также зависит от неустойчивых социально-бытовых отношений 

и, нередко, связан с  агрессивностью населения (Горинов В.В., 2010, 

Калашникова А.С., 2010).  

Переломы костей верхней и средней зоны лица сопровождаются 

переломами околоносовых пазух, чаще всего верхнечелюстных и лобных 

пазух.  При этом переломы стенок лобных пазух носят, как правило, 

компрессионный характер и сопровождаются  смещением костных отломков 

в просвет пазухи (Идрис М.И., 2012, Montovani J.C., 2006; Agrillo A., 2006 и 

др.). По данным различных авторов, 43-53,3% повреждений ЛОР-органов 

приходится на травмы носа и ОНП. Переломы стенок глазниц не менее чем в 

90% случаев сочетаются с повреждением ОНП, окружающих глазницу. 

(Gossman D.G., 2006). 

Верхняя и средняя зоны лица представляют собой костную мозаику с 

глубокими  впадинами: орбиты, носовой полости, околоносовых пазух, 



8 

 

ротовой полости. В этом костном образовании пересекаются верхние 

дыхательные и пищеварительные пути, находятся органы зрения, вкуса и 

обоняния. Такой важный функциональный перекрёсток тесно связан с 

основанием черепа, твёрдой мозговой оболочкой и головным мозгом, 

глазницей и глазным яблоком,  чем и объясняется междисциплинарный 

интерес к черепно-лицевой области и, следовательно, заинтересованностью 

специалистов различных профилей – оториноларингологов, челюстно-

лицевых хирургов, офтальмологов, нейрохирургов (Груша Я.О, 1997, Сергеев 

М.М., 2005 и др.).  

Последствия травм лобных пазух проявляются не только в 

обезображивании лица, но и в развитии таких осложнений как 

посттравматический фронтит, остеомиелит лобной кости, воспалительные 

процессы в орбите.  Стремление избавить больного от косметического изъяна 

при вдавленных переломах передней стенки лобной пазухи и потребность 

восстановить  физиологическую функцию травмированного синуса, 

побуждает оториноларингологов искать новые подходы для лечения данной 

патологии.  

Известно использование для этих целей материалов, заполняющих просвет 

лобной пазухи: аутокость, жировая клетчатка, желатиновая губка (Hybers R. 

et al. 1977; Adkins W. al., 1979; Larrabee W. et al., 1980), 

формалинизированная кость (Меланьин В.Д., 1978), деминерализованная 

аллокость (Волков А.Г., 1997), соединительные антибактериальные элементы 

на основе сополимера винилпирролидона с бутилметакрилатом (Антонив 

В.Ф., 2004),  кость человеческого плода в возрасте 20-40 недель 

(аллобрефокость) (Батюнин И.Т., 1973).  Недостатком перечисленных 

способов является то, что при облитерации полости лобной пазухи любым 

материалом имеется вероятность возникновения вторичных гнойных 

фронтитов, т.к. происходит закупоривание естественного лобно-носового 

соустья; неудаленная радикально-травмированная слизистая оболочка 

лишается возможности аэрации, что приводит к разрастанию 
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грануляционной ткани, образованию бухт, в которых скапливается 

инфицированное содержимое. В этом случае трансплантируемая жировая 

ткань или губчатая кость может становиться хорошей питательной средой 

для микроорганизмов.  

Кроме различных методик тампонады, применяется фиксация осколков 

хромированным кетгутом (Каменева А.,  1972), тонкой проволокой 

(Солдатов И.Б., 1994), спицей Киршнера (Трубин В.В., 2004).  И.М. Король с 

соавторами (1999) при оскольчатых и компрессионных переломах лобной 

области предлагают использовать катетер Фоллея, путем его введения под 

эндоскопическом контролем через лобно-носовое соустье.     Новые 

возможности в фиксации отломков лобной кости открылись благодаря 

внедрению в практику материалов, обладающих уникальными 

основополагающими свойствами – сверхэластичностью и памятью формы, 

что позволяет отнести их к принципиально новому классу.  Разработке и 

внедрению остеосинтеза фиксаторами из никелида титана в клиническую 

практику в России во многом способствовали исследования А.В.Старохи 

(1998),  П.Г.Сысолятина (2000),   В.К.Поленичкина (2001),  которыми 

предложен ряд оригинальных фиксирующих устройств, разработаны 

показания и методы остеосинтеза. Экспериментально установлены прочная 

оссификация пористого имплантата, отсутствие вокруг него зон резорбции, 

что свидельствует о биологической инертности никелида титана, высокой 

адгезивности и идентичности физико-техническим характеристикам костной 

ткани. В.В. Павлов (2006) при травме лобных пазух фиксацию костных 

отломков к  неразрушенной кости предлагает осуществлять  П-образными 

минискобами из никелида титана или титановой нитью через фрезевые 

отверстия.  

Неадекватная оценка степени травматических повреждений ОПН и как 

следствие неправильная лечебная тактика приводят к формированию 

хронического посттравматического синусита, что в свою очередь 
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значительно снижает качество жизни пациента (Гюсан А.О., Хохлачев С.М., 

2007; Карпищенко С.А. и соавт., 2013). 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что залогом 

благоприятного  послеоперационного периода и скорейшего выздоровления 

является малоинвазивный характер хирургического вмешательства (Мальцев 

С.А.,  Кузнецова Н.Л., Турунцев М.В., 2006; Павлов В.В., 2006; Сысолятин 

С.П., Сысолятин П.Г., 2006; Brickman T., 2013).  

Учитывая, что подавляющее   число   больных   с   травмами верхней и 

средней   зоны   лица относится к трудоспособной части населения, из 

которых большая часть мужчины,  проблема успешного лечения и 

реабилитации таких больных носит не только медицинский, но и социально-

экономический характер. 

Однако, несмотря на междисциплинарный подход, хирургическое лечение 

больных с переломами верхней и средней зон лица с повреждением стенок 

ОНП остаётся далеко не решённой проблемой (Боджоков А.Р., 2011,  

Василенко И.П. 2013 и др.). Об этом свидетельствует неудовлетворительная 

ранняя диагностика повреждений верхней и средней зоны лица, а также 

высокий процент осложнений - от 10 до 40 % (Янов Ю.К., 2005, Идрис М.И., 

2012 и др.). 

Недостаточно изученными остаются способы фиксации костных отломков 

при переломах костей верхней и средней зоны лица с повреждением стенок 

ОНП. Предметом дискуссии являются и вопросы применения 

имплантационного материала для замещения костных дефектов  ОНП 

(Староха А.В., 1992,   Боджоков А.Р., 2011,  Василенко И.П., 2013 и др.).    

Сведения о ранних и поздних осложнениях при переломах костей верхней 

и средней зоны лица с повреждением стенок ОНП весьма противоречивы. По 

данным различных авторов, они встречаются в 8-35,3% случаев. Однако, не 

только сама травма, но и проведенное  хирургическое лечение, может стать 

причиной развития различных патологических состояний в поврежденных 

синусах. 
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Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что проблема 

хирургического лечения пострадавших с повреждением костных стенок 

верхней и средней зоны лица требует междисциплинарного подхода, 

определяющего не только выбор оптимальных сроков и способов 

восстановления  костных структур, и профилактику возможных осложнений.   

Не менее актуальной остается проблема послеоперационной реабилитации 

пациентов с травматическим повреждением ОНП и скелета носа, в связи  с 

чем оториноларингологии и специалисты смежных специальностей ищут 

новые подходы для ее решения.  

Последние десятилетия активно стали развиваться лазеротерапевтические 

способы лечения и реабилитации пациентов.  В  ринологической практике 

разработано достаточное множество методик НИЛТ, значительно 

отличающихся друг от друга по длительности проведения, времени 

экспозиции излучения, энергетической дозировке, методам трансляции 

излучения, частоте импульсов и др. Также известно, что при воздействии 

НИЛИ на костную ткань происходит активация регенерации костной ткани в 

виде ускорения пролиферации остеобластов и остеокластов при 

одновременном усилении клеточной дифференцировки, ускорение процесса 

перестройки костной мозоли (Берглезов М.А., Вялько В.В., Угнивенко В.И., 

1998), повышение содержания в кости кальция, фосфора и белка, усиление 

васкуляризации костной ткани (Корпан М.И., 2006). 

Доказано, что применение НИЛТ в комплексной терапии ЛОР-заболеваний 

с использованием новейших лазеротерапевтических аппаратов, позволяет 

повысить эффективность традиционной терапии. 

На основании всего изложенного очевидна актуальность и необходимость 

углубленного изучения современных аспектов травматических повреждений 

верхней и средней зоны лица с вовлечением ОНП и скелета носа, 

совершенствования  лечебной тактики  и реабилитации данной группы 

пациентов. 



12 

 

Цель исследования: повышение эффективности   лечения пациентов с 

переломами околоносовых пазух и скелета носа на основании 

усовершенствования существующих и разработки новых способов 

хирургического лечения и послеоперационной реабилитации. 

 

     Задачи исследования:  

1. Разработать  алгоритм оказания медицинской помощи пациентам  с 

травматическими   повреждениями  околоносовых пазух и скелета носа. 

2. Провести оценку функционального состояния полости носа у 

пациентов с травматическим повреждением околоносовых пазух и скелета 

носа в зависимости от объема повреждения костных структур и степени 

смещения отломков. 

3. Разработать технологию реконструктивных операций при переломах 

костных стенок лобных пазух  без применения имплантационных материалов 

и оценить её эффективность. 

4. Разработать  методику  реабилитации пациентов с закрытой травмой 

скелета носа и травматическим повреждением носовой перегородки с 

использованием  низкоинтенсивного лазерного излучения. 

5. Разработать методику  реабилитации пациентов  с открытой травмой 

скелета носа и травматическим повреждением носовой перегородки. 

6. Оценить клиническую эффективность предложенного комплекса 

лечебно-реабилитационных мероприятий при травматических повреждениях 

околоносовых пазух и носа. 

 

Научная новизна исследования.  

     Впервые проведена комплексная оценка функционального состояния 

полости носа у пациентов с травматическим повреждением околоносовых 

пазух и скелета носа в зависимости от объема повреждения и степени 

смещения костных отломков. 
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     Усовершенствован метод репозиции и фиксации костных отломков 

стенок лобной пазухи при  ее травматическом повреждении  (Патент РФ      

№ 2302834 от 20.07.2007). 

     Разработан способ реабилитации пациентов с закрытой травмой 

скелета  носа и травматическим повреждением носовой перегородки с 

использованием  низкоинтенсивного лазерного излучения  (Патент  РФ        

№ 2551190 от 20.05.2015). 

     Разработан  способ реабилитации пациентов  с открытой травмой 

скелета носа и травматическим повреждением носовой перегородки с 

использованием низкоинтенсивного лазерного излучения (Патент РФ № 

2636854 от 28.11.2017). 

 

Практическая значимость работы. 

     Разработанный способ лечения вдавленных переломов передней стенки 

лобной пазухи   с помощью накожной металлической пластины  позволяет 

надежно  фиксировать костные отломки в анатомически правильном 

положении,  предотвращая возможные косметические дефекты.  

     Разработанная методика  низкоинтенсивного лазерного воздействия, 

применяемая в схеме реабилитации пациентов с переломом пирамиды 

наружного носа и травматическим повреждением носовой перегородки  

позволяет сократить  сроки репарации и восстановления функций слизистой 

оболочки полости носа после перенесенной репозиции костей носа и 

септопластики.  

     Разработанный  способ реабилитации пациентов  с открытой травмой 

скелета носа и травматическим повреждением носовой перегородки 

позволяет обеспечить снижение частоты образования рубцовых деформаций 

наружного носа за счет предупреждения избыточного рубцевания, 

ликвидации воспаления и стимуляции регенерации, а также восстановить 

нормальное функциональное состояние полости носа в кратчайшие сроки. 
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Внедрение в практику.  

     Разработанные  методы лечения и реабилитации больных с 

травматическим повреждением околоносовых пазух и скелета носа внедрены 

в практику отоларингологических отделений  г. Астрахани (АФ ФГБУ «НКЦ 

оториноларингологии ФМБА России», ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ АО ОДКБ 

им. Н. Н. Селищевой), Республиканской больницы г. Элиста,   ГБУ 

«Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш.Эпиндиева» 

г.Грозный, Клиники Достар Мед Престиж г.Атырау Республика Казахстан,   

БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры     «Няганская окружная 

больница», НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции 

Минеральные Воды ОАО «РЖД».  Материалы работы используются при 

проведении научно-практических конференций для работников 

здравоохранения, при обучении врачей Астраханской области на рабочих 

местах, в лекциях для работников практического здравоохранения и 

факультетов последипломной подготовки и усовершенствования врачей, 

обучении студентов и проведении практических занятий и семинаров с 

клиническими ординаторами Астраханского государственного медицинского 

университета. 

 

Апробация работы. 

     Основные положения работы доложены и обсуждены на конференциях: 

 Научно-практической конференции посвященной 115-летию создания 

первой кафедры оториноларингологии в России «Современные технологии в 

оториноларингологии» - С.-Петербург, 2008; 

 VIII Всероссийской научно-практической конференции «Наука и 

практика в оториноларингологии»-Москва, 2009; 

 Научно-практической конференции молодых ученых 

оториноларингологов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
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с международным участием    «Передовые технологии диагностики и 

лечения в оториноларингологии».-Томск, 2011. 

 XVIII съезде оториноларингологов России - С.-Петербург, 2011; 

 Национальном  конгрессе «Пластическая хирургия»- Москва, 2011; 

 10-й Юбилейной научно-практической конференции врачей Карачаево-

Черкесской Республики с международным участием – Черкесск, 2012; 

 IV Петербургском  форуме  оториноларингологов России- С.-

Петербург, 2015; 

 III Междисциплинарном конгрессе с международным участием 

«Голова и шея» -Москва, 2015; 

 XII Международной научно-практической конференции «Современные 

концепции научных исследований»- Москва, 2015; 

 Научно-практической конференции «Ринология и отиатрия: 

современные проблемы» -Ростов – на – Дону, 2015; 

 ХIХ съезда оториноларингологов России – Казань, 2016; 

 XV Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии»-Москва, 2016; 

 XI конгрессе  ринологов России  – Суздаль, 2016; 

 V Петербургском форуме оториноларингологов России-С-Петербург, 

2016; 

 V Национальном конгрессе пластическая хирургия, эстетическая 

медицина и косметология - Москва, 2016; 

 Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Достижения профилактической медицины как 

основа сохранения национального здоровья и благополучия общества» - 

Астрахань, 2017. 
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Публикации. 

     По теме диссертации опубликовано 42 научные работы, из них в 

журналах, рецензируемых ВАК Минобразования и науки РФ - 14 научных 

работ. Получено 3 патента РФ: «Способ лечения вдавленных переломов 

передней стенки лобной пазухи»   (Патент РФ № 2302834 от 20.07.2007); 

«Способ ведения послеоперационного периода у больных с септопластикой» 

(Патент  РФ № 2551190 от 20.05.2015); «Способ ведения 

послеоперационного периода у пациентов с открытой травмой скелета носа» 

(Патент РФ № 2636854 от 28.11.2017).  Подготовлено к печати учебно-

методическое пособие и методические рекомендации. 

 

Личный вклад автора. 

     Аналитический обзор литературы,  разработка дизайна исследования и 

технологии реконструктивных операций при переломах костных стенок 

лобных пазух, обследование, хирургическое лечение и динамическое 

наблюдение за больными с травматическими повреждениями околоносовых 

пазух и скелета носа, разработка и проведение лазеротерапевтических 

процедур в послеоперационном периоде, а также статистическая обработка 

полученных результатов проведены лично автором.  

 

Объем и структура работы.  

     Диссертация изложена на 275  страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 6 глав собственных наблюдений, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, приложения, списка 

использованной литературы, включающего 281 отечественный и 231 

зарубежный  источник.  Работа иллюстрирована 40  рисунками,                     

36  таблицами,  8  выписками из историй болезни. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Изолированное травматическое повреждение стенок лобных пазух 

независимо от проходимости естественного лобно-носового канала  не 

оказывает влияние  на показатели функционального  состояния  

полости носа.  

2. Травматическое повреждение внутриносовых структур является 

определяющим компонентом в нарушении функционального состояния 

полости носа у пациентов с переломом околоносовых пазух и скелета 

носа.  

3. Малоинвазивные способы репозиции и фиксации костных отломков 

при вдавленных переломах передней стенки лобных пазух без 

применения имплантационных материалов оправданы в тех случаях, 

когда повреждение затрагивает один из лобных синусов или 

количество костных отломков менее  четырех. 

4. Одномоментное восстановление костных структур околоносовых пазух 

и скелета носа при их травматическом повреждении позволяет 

восстанавливать функциональное состояние полости носа, а также 

аэрацию и дренирование пазух в кратчайшие сроки. 

5. Проведение низкоинтенсивной лазерной терапии в послеоперационном 

периоде у пациентов с травматическим повреждением скелета носа и 

носовой перегородки является высокоэффективным способом 

реабилитации, позволяющим ускорить  сроки эстетической и 

функциональной реконвалесценции. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные представления об эпидемиологии, лечении и профилактике 

осложнений у  пациентов с травматическим повреждением верхней зоны лица, 

сопровождающимся переломом лобных пазух 

   1.1.1. Эпидемиология и классификация фронтобазальных переломов 

 

     Фронтобазальной называют анатомическую зону, расположенную в 

верхней части краниофациального скелета и включающую в себя 

фронтальную (F) и базальную (В) части. Фронтальная область 

подразделяется на центральную (проекция лобной пазухи и внутренняя треть 

надглазничной области, находящаяся медиальнее супраорбитального 

сосудисто-нервного пучка) и две боковые зоны- лобно-височно-глазничные, 

состоящие из наружных двух третий надглазничной области и чешуи 

височной кости. Базальная область также делится на центральную (верхний 

НОЭ-комплекс, решетчатая пластинка, клиновидная площадка одноименных 

костей) и две боковые зоны (верхняя и латеральная стенки глазницы, а также 

ее вершина) [176, 292, 304]. 

     Повреждения фронтобазальной области составляют 5-28 % всех 

переломов лица [176, 304].   Основные причины  переломов  

фронтобазальной области – ДТП и падения с высоты. Отличительной 

особенностью этой разновидности черепно-лицевой травмы является 

чрезвычайно высокий (до 90%) риск повреждения органа зрения. 

      Предложенная  F.Burstein с соавторами (1997) классификация 

фронтобазальных переломов  (табл.1) основана на данных КТ и построена на 

основании анатомического деления данной области  [304]. 
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 Таблица 1. Классификация фронтобазальных переломов  по Burstein F. et 

all. (1997).                               

                                                   

 

Поврежденная 

область 

Центральная зона 

(тип 1) 

Боковая зона  

(тип 2) 

Их комбинация 

(тип 3) 

Лобная (F) Лобная кость: 

-лобные пазухи; 

- медиальная треть 

надглазничной 

области 

-латеральные две 

трети 

надглазничной 

области; 

-чешая височной 

кости 

1F+2F 

Базальная (В) Назо-этмоидальный 

комплекс: 

-решетчатая 

пластинка; 

-клиновидная 

площадки 

-верхняя стенка 

глазницы; 

-латеральная стенка 

глазницы; 

-вершина глазницы. 

 

1B+2B 

Фронто- 

базальная 

(FB) 

1F+1B 2F+2B Любое 

сочетание 

F- B-перелома 

 

     В 40-50 %  фронтобазальные повреждения носят изолированный характер, 

в остальных случаях  в травматический процесс вовлекаются структуры 

средней зоны лица, как правило, в виде перелома НОЭ-комплекса, 

медиальной и нижней стенок орбиты, верхней челюсти по Le Fort II  [176, 

292, 304]. 

 

1.1.2. Эпидемиология и классификация переломов лобной пазухи 

 

     Лобная пазуха защищена толстым кортикальным слоем и более устойчива 

к перелому, чем какая-либо другая кость лицевого скелета. Частота 

повреждений  лобных пазух по данным Wright D. L. составляет  9 случаев на 

100 тыс. взрослого населения, средний возраст пострадавших – 32 года [511]. 

Частота травм верхней зоны лица у мужчин в 3,5 – 4 раза превалирует над 
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повреждениями у женщин.   В 52-72% травмы лобных синусов являются 

последствием автотравм, 12-26% - криминальных воздействий, 18% - 

спортивного травматизма,  9-11%  - бытовой травмы и 5 %  - травмы на 

производстве.       Изолированные переломы передней стенки лобной пазухи 

встречаются в 28 -50 % случаев, сочетанные переломы передней и задней 

стенок с распространением на носолобный карман в 49-70%, изолированные 

переломы задней стенки лобной пазухи диагностируются в 3-11% [42, 136, 

183, 365, 405, 498]. 

     Характер повреждения лобной пазухи зависит от направления и силы 

удара.  Установлено, что для повреждения лобной пазухи необходимо 

приложение силы в 360- 990 кг. Вдавленные переломы возникают в тех 

случаях,  когда на ограниченный участок  ее передней стенки действует 

большая сила,  на основании же передней черепной ямки образуются 

продольные трещины. При прямом ударе в верхнюю часть лба возникают 

вертикальные переломы чешуи  лобной кости с переходом линий перелома 

на стенки лобных пазух и глазницы. При этом могут травмироваться и 

церебральные стенки решетчатого лабиринта с одной, реже с двух сторон 

[500]. 

     Большинство классификаций переломов лобных пазух основываются на 

анатомической локализации зоны перелома [42, 136, 176, 330, 405].  В 

зависимости от степени вовлечения стенок лобной пазухи и лобно-носового 

канала  большинство авторов выделяет:  

1. изолированные переломы передней стенки; 

2. изолированные переломы задней стенки; 

3. сочетанные переломы передней и задней стенок; 

4. переломы с вовлечением лобно-носового канала. 

    По степени костной деструкции переломы лобных пазух подразделяются 

на:  линейные и  вдавленные, без смещения  и со смещением костных 

отломков. По степени повреждения кожных покровов на: открытые и 

закрытые.   
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     Пальчун В.Т и соавторы предлагают рассматривать все травмы 

параназальных синусов, как открытые. Это положение правомерно в связи с 

тем, что при любом переломе лобной пазухи,  если даже нет повреждения 

мягких тканей лица, пазуха сообщается с внешней средой через полость носа. 

      Классификация травм параназальных синусов по В.Т.Пальчуну [188] : 

I .Изолированная травма: 

А) трещины стенок пазух; 

Б) компрессионные переломы стенок без смещения; 

В) компрессионные переломы стенок со  смещением; 

II. Сочетанная травма: 

А) переломы стенок пазух, проникающие в полость черепа; 

Б) переломы стенок пазух, проникающие в полость глазницы; 

В) трещины церебральных стенок; 

Г) трещины глазничных стенок. 

III. Множественная изолированная травма. 

IV. Множественная сочетанная травма. 

V. Комбинированная травма. 

      В 1980 г. Н. G. Boeninghaus  предложил свою классификацию переломов 

стенок околоносовых пазух, выделив в отдельную группу переломы верхних 

околоносовых пазух,  которые возникают при воздействии силы на 

верхние отделы лобной кости.  Механизм повреждения лобных пазух автор 

описывает следующим образом - «лучи»  перелома (трещины) спускаются 

сверху в околоносовые пазухи, при травме передней стенки лобной пазухи 

она ломается и вдавливается.  В случае воздействия силы на среднюю часть 

лица (среднелицевые переломы, поперечные переломы верхней челюсти) 

трещины могут распространяться при переломах Ле Фора II и III снизу 

вверх на основание черепа. 

     Stanley R.B. [480]  классифицирует переломы лобной пазухи в 

зависимости от уровня повреждения ее стенок и вовлечения в процесс костей 

носорешетчатого комплекса.  
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I. Переломы передней стенки лобной пазухи: 

1. изолированные переломы; 

2. в сочетании с верхнеглазничным краем; 

3. в сочетании с повреждением костей носорешетчатого комплекса. 

II. Переломы передней и задней стенок лобной пазухи: 

1. линейные переломы (поперечные или вертикальные); 

2. многооскольчатые переломы (только стенок пазухи или в 

сочетании с разрушением костей носорешетчатого комплекса). 

  В основе классификации  повреждений  лобной пазухи  по А.И.Каменевой 

[109] лежит характер, локализация повреждений и сочетанность их с 

повреждением твердой мозговой оболочки: 

1. пострадавшие с единичными трещинами передней и нижней стенок 

пазухи; 

2. пострадавшие с компрессионными переломами передне-нижней 

стенки; 

3. пострадавшие с переломами стенок пазух, проникающими в полость 

черепа. 

     Опираясь на три классификационных признака лобного синуса: состояние 

передней стенки, задней стенки и лобно-носового протока, Николаенко В.П. 

и  Астахов Ю.В. (2012) предлагают свою классификацию переломов стенок 

лобной пазухи [176]: 

1-й тип – линейный перелом передней стенки с минимальным смещением 

отломков или без такового. 

2-й тип – оскольчатый или вдавленный перелом передней стенки с 

вовлечением лобно-носового протока или без его повреждения. 

3-й тип – оскольчатый перелом обеих стенок лобной пазухи.  

4-й тип – оскольчатый перелом обеих стенок с повреждением твердой 

мозговой оболочки головного мозга и ликвореей. 

5-й тип – то же с дефектом мягких тканей и/или кости. 
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     Указанные авторы отмечают, что на 1-й и 2-й типы приходится около 30% 

всех повреждений, а 4-й тип – составляет почти 40% всех повреждений. 

     Смещение отломков передней стенки в проекцию пазухи, особенно в 

нижних отделах и в области дна, может приводить как к функциональным 

проблемам, в связи с обтурацией лобно-носового канала, так и к 

косметическим, вследствие возникающего вдавления и нарушения 

эстетической формы лба. 

     Изолированные переломы задней стенки лобной пазухи являются 

казуистикой, встречаясь менее чем в 1 %  случаев. Повреждения задней 

стенки лобной пазухи чаще всего возникают в ассоциации с травмой 

передней стенки и часто сопровождаются внутричерепной травмой.  В таких 

случаях при смещении задней стенки пазухи в проекцию передней черепной 

ямки на глубину, превышающую толщину самой стенки, риск разрыва 

твердой мозговой оболочки и последующей ликвореи очень высок. В свою 

очередь, ущемление листков слизистой оболочки между костными 

фрагментами может приводить к формированию мукоцеле  [176, 459, 505]. 

  Многочисленные ныне существующие и приведенные выше классификации 

переломов лобных пазух свидетельствуют о большой клинической 

вариабельности их травматических повреждений и как следствие  - 

сложности их систематизации.    

 

1.1.3. Лечение переломов стенок лобных пазух 

     Лобная кость относится к мозговому черепу и в тоже время образует 

верхнюю зону лицевого скелета.  Ключевым фактором, определяющим 

тактику  лечения перелома лобной кости, является повреждение стенок 

лобной пазухи.   

      Наблюдение является необходимым и достаточным объемом 

медицинской помощи при переломе передней стенки пазухи с минимальным 

(до 2 мм) смещением отломков, встречающимся у 60% пострадавших. В 
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остальных случаях требуется тот или иной объем хирургического 

вмешательства [42, 136, 176, 330, 405].  

     Основными целями хирургического лечения переломов лобной кости, 

затрагивающих стенки лобной пазухи, являются: защита интракраниальных 

структур и герметизация полости черепа; предотвращение ранних и поздних 

гнойно-воспалительных осложнений со стороны ОНП и головного мозга; 

восстановление проходимости лобно-носового канала; коррекция 

эстетически значимой деформации и восстановление формы лобной области. 

            Тактика хирургического лечения переломов верхней зоны лица с 

повреждением стенок лобных пазух вызывает много споров. Предметом 

дискуссии являются 5 наиболее острых проблем: 

1. Сроки проведения операции при открытой и закрытой травме стенок 

лобных пазух. 

2. Сохранение пазухи как органа или облитерация её. 

3. Отношение к костным отломкам и способы их фиксации. 

4. Материалы, применяемые для восстановления стенок пазух. 

5. Отношение к лобно-носовому каналу (сохранение его или создание 

нового лобно-носового соустья). 

     Выбор оптимальных сроков операции представляет весьма непростую 

задачу, особенно, если перелом лобных пазух сочетается с другими 

повреждениями головного мозга, мозгового и лицевого черепа. В этой 

ситуации ЧМТ может представлять серьезную угрозу для жизни 

пострадавшего, и крайне важно не усугубить его состояние 

преждевременным хирургическим лечением лицевой травмы.  С другой 

стороны, многие авторы указывают на  не вполне удовлетворительные 

результаты вторичных реконструкций,  предлагая  оперировать переломы 

верхней зоны лица как можно раньше.   

     По мнению большинства авторов, наличие открытого перелома одной или 

нескольких стенок околоносовых пазух является показанием для срочной 

хирургической ревизии. Однако,   в работах некоторых оториноларингологов 
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встречается и противоположное мнение: ограничиться только первичной 

хирургической обработкой с ведением раны открытым способом,  с 

применением тампонов с мазью или с порошком йодоформа до устранения 

подвижности между отломками и неподвижными фрагментами лицевого 

скелета.  Через 3-4 недели проводится закрытие просвета пазухи. Сроки 

оказания специализированной помощи ставятся в зависимость от степени 

тяжести черепно-мозговой травмы: ранние вмешательства (в первые 2-е 

суток)  рекомендовались только при легких травмах, в более тяжелых 

случаях специализированное лечение откладывается  [42, 48, 191, 330]. 

     Ревизия пазухи проводится при возникновении осложнений: 

посттравматического гнойного фронтита, остеомиелита лобной кости и др.    

     Сторонники выжидательной тактики считают, что любое хирургическое 

вмешательство усугубляет и без того тяжелое состояние больного. Подобная 

тактика чаще применяется нейрохирургами. 

      Ряд авторов считают, что закрытые переломы стенок лобных пазух 

являются показанием для обязательной хирургической ревизии. Однако, 

представление о ранних сроках хирургического вмешательства у разных 

авторов существенно различается. По мнению одних, это первые 7 суток с 

момента травмы. По мнению других – до двух недель. Третьи полагают, что 

оперативные мероприятия надо начинать, когда появляется процесс 

остеофиксации, который активизируется после 14 дней от момента 

получения травмы. К этому времени больной уже выходит из шокового 

состояния, уменьшается гематома и отек мягких тканей, появляется 

возможность оценить функцию глаз  [48, 472, 480].  

     По данным М.П.Николаева и соавт. [173] реконструктивно-пластические 

операции при травматических повреждениях костных стенок околоносовых 

пазух, проведенные в первые две недели с момента травмы, позволяют 

достоверно повысить функционально-косметические результаты операций.   

     Другие авторы считают, что переломы стенок околоносовых пазух, 

являются показанием к восстановительному хирургическому  лечению в 
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первые трое суток после травмы. При отсутствии экстренных показаний, 

многие хирурги определяют срок хирургического лечения в 3-6 дней после 

травмы [480]. 

     Тем не менее, большинство авторов считают, что в каждой ситуации 

важен индивидуальный подход, который позволит выбрать в каждом 

конкретном случае оптимальную тактику. 

     Анализ литературы позволяет заключить, что большинство авторов 

считают обоснованным оказание специализированной помощи в раннем 

периоде, так как оно не усугубляет течение травматического шока, не 

увеличивает его продолжительность, а в ряде случаев способствует 

прерыванию патологической импульсации из области повреждения.  

      Вопрос, в котором все авторы солидарны - это  необходимость тесного 

сотрудничества между оториноларингологами, челюстно-лицевыми 

хирургами, офтальмологами и нейрохирургами, которые вместе должны 

определять порядок и объем лечения. 

      Heckler F. R.  с соавт. указывают на 5 вариантов хирургических  

вмешательств при преломах лобных пазух [360]: 

1. облитерация; 

2. назализация; 

3. аблация; 

4. краниализация; 

5. экзентерация. 

     Каждая из операций  имеет свои показания и  возможности для 

реконструкции передней стенки пазухи,  тем не менее,  после любого 

вмешательства  необходимо предупредить развитие раннего и 

послеоперационного воспалительных процессов, предотвратить 

формирование мукоцеле и восстановить нормальный контур травмированной 

лобной пазухи. 
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     Методы назализации и облитерации чаще используются 

оториноларингологами, челюстно-лицевыми хирургами. Краниализация, 

экзентерация и аблация- нейрохирургами. 

     Одни авторы при лечении переломов стенок лобных пазух проводят 

хирургическую ревизию полости, сохраняя её воздухоносность и 

неизменную слизистую оболочку [109], другие - после оценки просвета 

пазухи слизистую оболочку удаляют, а пазуху облитерируют [28, 80, 153]. 

     Методика операции «назализации» используется при фронтобазальных 

переломах или при вовлечении в травматический процесс лобно-носового 

канала, дна лобной пазухи. В этом случае удаляется костная основа дна 

лобной пазухи (или его остатки), чтобы осуществить её широкое сообщение 

с носом. В последующем можно восстановить контуры лобных пазух. 

      Облитерация включает удаление всей слизистой оболочки пазухи, в том 

числе и слизистой оболочки лобно-носового канала.  

     Облитерации лобной пазухи мышцей отдавали предпочтение J. Alfoldy 

(1965), Р. N. Manson et al. (1986), J. Nadell и D. G. Kline (1974), R. T. Sataloff et 

al. (1984).  R. H. Wilkins и G. L. Odom (1982) прибегали к использованию 

височной мыщцы в качестве донора. R.A. McNeil (1967) отмечал 

аналогичную эффективность при облитерации лобного синуса мышцей по 

сравнению с облитерацией аутожиром, но более быстрое замещение 

фиброзной тканью. Однако, использование данного аутотрансплантата 

возможно при облитерации пазух небольшого размера, а, следовательно, 

имеет ограничения применения. Использование височной мышцы в качестве 

донора может вызывать болевые ощущения при жевании и стойкую 

отечность в височной области. В редких случаях возможно развитие 

энофтальма и функциональных нарушений со стороны глазного яблока [42]. 

     А.О.Гюсан и соавт., Shumrick K. A. и Smith C. P.  пазуху облитерируют 

костным аутотрансплантатом  [70, 473].   

     R.B.Stanley просвет пазухи заполняют аутожиром [481].   Это 

предотвращает возобновление роста слизистой оболочки и способствует 
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облитерации пазухи фиброзом или остеогенезом. Таким образом, лобная 

пазуха как анатомическое образование перестает существовать. 

      В.Д.Меланьин [152]  для облитерации лобных пазух использовал 

формалинизированную кость, а И.Т.Батюнин [17] - кость человеческого 

плода в возрасте 20-40 недель (аллобрефокость). Во время операции на 

лобной пазухе создается хороший доступ для её осмотра и манипуляций. Из 

пазухи особенно тщательно убирается всё содержимое и вся слизистая 

оболочка. Костной ложкой осторожно соскабливается внутренний 

кортикальный слой со стенок пазухи. Внутренняя повехность пазухи 

обрабатывается 96%  этиловым спиртом. Проходимость лобно-носового 

канала не восстанавливается, наоборот, полость носа изолируется от пазухи. 

Для этого закрывается вход в устье лобно-носового канала пластинкой, 

вырезанной из консервированных костей свода черепа плода. Пластинку 

кладут надкостницей, обращенной в сторону полости носа. Она плотно 

фиксируется по мере заполнения пазухи аллобрефокостью. По 

изготовленному лекалу вырезается костно-надкосничный лоскут из костей 

свода черепа плода. При этом надкостница отрезается так, чтобы она 

выступала за края костной пластинки, на 3-4 мм по её периметру. Такой 

цельный лоскут помещается в послеоперационный дефект, плотно 

соприкасаясь с его краями. Надкостница трансплантата сшивается кетгутом с 

надкостницей лобной кости. Таким образом, достигается полная изоляция 

пазухи и трансплантата от внешней среды, и в результате восстанавливаются 

контуры лобной области. Разрез мягких тканей закрывается послойно 

наглухо. Кожа зашивается внутрикожными косметическим швом. 

    Однако,   нельзя не отметить, что трансплантаты, применяемые для 

облитерации лобных пазух, очень часто нагнаиваются. Кроме того, 

облитерация лобных пазух не является их физиологическим состоянием.    

     В.Я.Вытрищак с соавт. [53] для пломбирования лобных пазух применял 

быстротвердеющую массу «Стиракрил». 
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    Для выполнения аблации используется операция с удалением передней и 

задней стенок пазухи, что позволяет коже лба лежать непосредственно на 

оболочках мозга. В результате этой операции формируется выраженная 

деформация области лба. Данная операция предложена  более 100 лет назад Н. 

Ridel-Schenke. Однако,  в  связи формирующимися уродующими пациента  

послеоперационными косметическими  дефектами сегодня  не применяется и 

может быть использована только у пациентов с выраженными 

инфекционными осложнениями, как первый этап лечения с последующей 

реконструктивной операцией  [42]. 

     При краниализации удаляется задняя стенка пазухи и вся слизистая 

оболочка, включая и слизистую оболочку лобно-носового канала. В 

дальнейшем просвет пазухи заполняется мышцей, фасцией или костью. 

     И краниализация, и абляция часто используются при обширных 

оскольчатых переломах задней стенки пазухи и лобно-носового канала. 

     Первая краниализационная техника была описана P. J. Donald и L. Bernstein 

в 1978 году. Суть методики заключалась в полном удалении слизистой 

оболочки лобной пазухи, обтурации носолобного канала, удалении задней 

стенки синуса с последующим заполнением полости пазухи мозговой 

тканью. Краниализация лобной пазухи была предложена как операция 

выбора при вдавленном переломе задней стенки лобной пазухи со 

смещением отломков в полость черепа и наличием ликвореи [286, 327, 414]. 

     Для восстановления целостности твердой мозговой оболочки при ее 

разрыве используется височная фасция или аллопластические материалы. 

Носолобное соустье обтурируется, производится пластика дна лобной пазухи 

надкостничным или другим хорошо васкуляризированным лоскутом, и 

реконструируется передняя стенка [326, 495]. 

     Экзентерация предполагает удаление поврежденной слизистой оболочки 

при сохранении границ и стенок лобных пазух. 

     Ряд авторов по ренгеновскому снимку очерчивали размеры пазухи и 

выкраивали костный лоскут, который возвращали на место. Но при такой 
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фиксации трансплантата возможно проваливание его в пазуху вследствие 

того, что размеры пластинки меньше, чем костный дефект. По этой причине 

предложена фиксация аутотрансплантата капроновой или кетгутовой нитью 

к мягким тканям через отверстия, просверленные  в трансплантате. 

     Многие авторы отдают предпочтение широкому открытию пазухи с 

удалением как отломков, так и неповрежденной части костной стенки. Такой 

подход позволяет полностью осмотреть церебральную стенку, трещины и 

переломы, которые не всегда распознавались рентгенологически. 

Неудовлетворительные косметические и функциональные результаты 

подобных операций стали основанием для развития щадящих методов 

лечения с попыткой сохранения стенок лобных пазух и крупных отломков.  

     Актуальным  в лечении травматических повреждений верхней зоны лица 

остается вопрос  фиксации костных отломков, так как этот этап 

восстановления целостности лобной пазухи является довольно трудоемким и 

сдерживающим фактором для широкого внедрения остеопластических 

операций. 

     В 1972 году А.И.Каменевой был разработан  способ лечения повреждений 

лобных пазух, заключающийся в  закреплении репонированных костных 

отломков, связанных с надкостницей, хромированным кетгутом.  Операцию 

заканчивали тугой тампонадой просвета пазухи с порошком йодоформа для 

фиксации отломков в послеоперационном периоде. Рану вели открытым 

способом. Через 3-4 недели закрывают просвет пазухи ушиванием раны 

вторичным швом. Однако, из литературы известно о раздражающем  

действии йодоформенного тампона на слизистую оболочку пазухи при 

длительном использовании, что становилось одной из причин 

посттравматического гнойного фронтита. 

     И.М. Король  с соавт. [128] при оскольчатых и компрессионных 

переломах лобной области предлагают использовать катетер Фоллея, путем 

его введения под эндоскопическом контролем через лобно–носовое соустье. 

В послеоперационном периоде катетер Фоллея выполнял следующие 
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функции : 1) через основной канал проводилась асптрация секрета из лобной 

пазухи; 2) балон катетера поднимал скрепленные отломки пердней стенки и 

плотно прижимал их к надкостнице для востановления питания и 

консолидации фрагментов кости; 3) одновременно достигались 

гемостатический эффект и фиксация катетера в лобной пазухе.  

     В последние годы появились публикации о хороших результатах 

фиксации костей мозгового черепа с помощью накостных металлических 

пластин, которые открытым способом накладываются на отломки и 

фиксируются минивинтами. Данный метод предложен еще в 1959 году 

Б.Л.Павловым, но реализован лишь сегодня, благодаря производству 

комплектов мини-пластинок из медицинской стали, титана и 

рассасывающихся материалов (лактосорбит) фирмами «Lorenz-Martin»,  

«Leibinger», « Luhr», « Matys» и др. 

     Однако, к недостаткам данных методов фиксации отломков, следует 

отнести необходимость разрезов в области лба в зависимости от локализации 

перелома и смещения отломков, что противоречит косметическим 

требованиям при подобных операциях.  Кроме того, необходимость удаления 

мини-пластинок через определенный срок, вынуждает хирурга проводить 

повторное хирургическое вмешательство, что тоже следует отнести к 

существенным недостаткам метода. 

     Новые возможности в фиксации отломков лобной кости открылись 

благодаря внедрению в практику материалов, обладающих уникальными 

основополагающими свойствами – сверхэластичностью и памятью формы, 

что позволяет их отнести к принципиально новому классу.  Разработке и 

внедрению остеосинтеза фиксаторами из никелида титана в клиническую 

практику в России во многом способствовали исследования А.В.Старохи 

[240],  П.Г.Сысолятина [243],   В.К.Поленичкина [204], которыми предложен 

ряд оригинальных фиксирующих устройств, разработаны показания и 

методы остеосинтеза.  
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     Сысолятин П.Г. и соавт. [243] утверждает, что остеосинтез титановыми 

мини-пластинами или устройствами из сплавов с эффектом памяти формы 

при переломах костей лицевого черепа позволяет почти в 2 раза снизить 

процент развития посттравматического верхнечелюстного синусита. 

Внедрение фиксирующих устройств из никелида титана улучшает 

результаты лечения сочетанных повреждений лицевого черепа, осложненных 

гнойно-воспалительным процессом. 

     В.В. Павлов [184] при травме лобных пазух фиксацию костных отломков 

к неразрушенной кости осуществлял П-образными минискобами из никелида 

титана или титановой нитью через фрезевые отверстия.  

     На высокую эффективность остеосинтеза фиксаторами из никелида титана 

при переломах костей мозгового черепа указывают и другие исследователи. 

Разработанные К.А.Сиволаповым фиксаторы из никелида титана 

обеспечивают наибольшую стабильность отломков, сокращают время 

операции, делают излишней дополнительную наружную фиксацию. 

     К негативным сторонам применения фиксаторов следует отнести: 

1. невозможность точного наложения фрезевых отверстий между двумя 

точками, так как отломок стенки пазухи часто бывает подвижен; 

2. плохая фиксация (при «срабатывании» скобки – отсутствие фиксации 

или смещение отломка на край несломанной кости); 

3. резорбция кости с возможной «миграцией»  скобки внутрь лобной 

пазухи от избыточного давления скобки; 

4. прощупывание скобки под кожей лба, вызывающее недовольство 

больных. 

     Известен способ фиксации репанированных отломков при вдавленных 

переломах передней стенки лобной пазухи, при котором из разреза в лобной 

области через мягкие ткани над отломками лобной пазухи вблизи 

надкостницы, параллельно касательной, проведенной к верхним краям орбит, 

проводят спицу Киршнера, изогнутую по дуге, соответствующей изгибу 

лобной кости в месте перелома, длина которой на 2-3 см больше длины 
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вдавленного участка [250]. Однако,  данный способ имеет следующие 

недостатки. Во-первых, множественные осколки передней стенки страдают 

как правило не только по линии надбровной дуги, а на площади выше ее. 

Хирургическая спица, в том числе  Киршнера, удерживает в неподвижности 

только одну ось, при переломах же плоской кости требуется фиксация по 

площади. Во-вторых, данный способ закрепления отломков  возможно 

использовать только в ближайшие дни после травмы, пока костные осколки 

подвижны, а в эти сроки подчас имеются нейрохирургические 

противопоказания со стороны пострадавшего головного мозга. В третьих, 

недостатком является фиксация через мягкие ткани, в результате чего 

травмированные мягкие ткани и надкостница отреагируют отеком, сначала 

нарастающим, потом уменьшающимся, что вызовет ненужную подвижность 

и спровоцирует сомнительную консолидацию. В четвертых, необходимость 

дополнительной операции по извлечению спицы.  

     Широкое распространение получили вмешательства с выкраиванием 

остеопластического лоскута на питающей ножке, но показанием для 

подобного рода остеопластических операций должно быть сохранение 

неизменной слизистой оболочки и хорошая проходимость лобно – носового 

канала. Эти условия сохраняются при формировании костно – 

надкостничного лоскута  при хирургическом лечение больных с остеомами 

или кистами пазухи. Остеопластический лоскут одни авторы рекомендуют 

отворачивать к верху, другие – отводить книзу. Для доступа к лобной пазухе 

предложено несколько способов: дугообразный по брови с продолжением на 

переносицу в горизонтальном направлении. Разрез кожи в пределах 

волосистой части головы с последующим скальпированием кожи со лба до 

супраорбитальной области с обнажением передней стенки пазухи. Для 

выкраивания лоскута применяют различные инструменты: фрезы, 

бормашины, циркулярные пилки, плоские долота, низкочастотный 

ультразвук с использованием ультразвукового скальпеля.  
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      Для пластики костного дефекта лобной пазухи некоторые ринохирурги 

успешно применяли хрящ носовой перегородки или аутопластику гребешка 

подвздошной кости. Но вследствие того, что получение данного 

аутотрансплантанта сопряжено с нанесением дополнительной травмы и в 

необходимом количестве его не всегда возможно получить, предпочтение все 

же отдается алломатериалам . Основным показателем благоприятного исхода 

операции является тесное соприкосновение краев трансплантанта к костному 

дефекту.  

     Волков А.Г. с соавт. [47] и В.Н.Горбачевский [62]  для пластики стенок 

лобных пазух при закрытых компрессионных переломах предлагает 

использовать деминерализованную аллокость. 

     Гарюк В.М. [58] замещение костных дефектов стенок лобной пазухи 

предлагает осуществлять препаратами из костного матрикса [58]. 

     В случаях корригирующих переломов передней стенки рекомендуется 

сшивание периоста, прикрепляющегося к отломкам, или соединение 

последних проволокой. Для реконструкции медиальной стенки лобной 

пазухи после перелома используется сложный трансплантат, состоящий из 

хряща перегородки носа, надхрящницы и слизистой оболочки. 

     В эксперименте на собаках изучен репаративный остеогенез в области 

дефекта передней стенки лобной пазухи после закрытия его 

перфорированным или цельным трансплантатом кости плода. Полученные 

результаты позволили рекомендовать указанный транплантат для закрытия 

трепационного дефекта. При использование указанных трансплантатов 

наступает востановление кортикального слоя лобной пазухи, чем достигается 

хороший косметический эффект с востановлением контуров лобной пазухи . 

     В остеопластической хирургии широкое применение получили 

имплантанты небиологической природы. Разработаны показания к 

реконструкции фронто-орбитальной области с помощью пластмасс, однако, 

использование их возможно при отсутствии воспалительных процессов в 

пазухах. Слизистая оболочка при этом должна быть тщательно удалена, 
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вскрыты бухты. При небольших костных дефектах целесообразно 

использовать стеракрил в виде пробки. Должно быть ограниченно 

применение метилметакрила из-за частого развития воспалительных 

изменений с образованием свищевых ходов. 

      И.П.Василенко, Н.А.Дайхес,  М.П.Николаев [41, 42,  174]  предлагают 

метод закрытия костных дефектов орбиты и передних стенок околоносовых 

пазух при травматическом повреждении с использованием 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена и титановых сеток с напыленным 

биоситаллом.  

     Е.А.Дорофеева и Л.Ф.Ларина [82]  описывают возможность замещения 

костных дефектов скелета носа и стенок околоносовых пазух 

перфорированными пластинами из высокомолекулярного полиэтилена. 

     А.М.Еловиков [90]  для пластики костных дефектов околоносовых 

синусов использует конструкции из углерод-углеродного композитного 

материала  «Углеком-М». 

     Для целей востановления целостности передней стенки лобной пазухи 

нашли применение: протопласт – в его ультрапористую структуру 

прорастают сосуды обеспечивая, таким образом, биологическую фиксацию 

имплантата;  сетчатые эндопротезы из алюмооксидной корундовой керамики 

с условием тщательного удаления надкостницы с краев дефекта и плотного 

прилегания эндопротеза к кости. Пластику дефекта костной стенки пазухи 

рекомендуется проводить акрилатовой пластинкой или краниопластику 

протезом из пластмассы при посттравматическом остеомиелите лобной 

пазухи. 

    Для восстановления анатомической структуры и функций лобных и 

верхнечелюстных пазух при пластике дефектов костных стенок нашли 

применение имплантаты из пористого проницаемого никелида титана. 

Экспериментально установлено прочная оссификация пористого имплантата, 

отсутствие вокруг него зон резорбции, что свидетельствует о биологической 

инертности никелида титана, высокой адгезивности и идентичности физико- 
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техническим характеристикам костной ткани. Методы остеопластики 

выполняются на заключительном этапе санирующей операции. Из пластины 

пористого никелида титана толщиной 0,5 – 1 мм моделируется имплантат, 

соответствующий размерам площади и форме дефекта костной стенки 

пазухи. Перед ушиванием раны имплантатом, насыщенным антибиотиком, 

замещается костный дефект. 

    Для пластики послеоперационных и посттравматических дефектов в 

стенках лобных пазух применялись неорганическое и биологическое стекло, 

марлекс [365, 484]. 

     Экспериментально обоснованно возможность  применения капроновой 

сетки для закрытия дефекта лобной пазухи, которую подшивают подкожно, а 

рану зашивают наглухо. 

     А.Г.Волков [48] предлагает выполнять основные этапы хирургического 

лечения по схеме:  

1. небольшой разрез мягких тканей, соответствующий размеру и локализации 

перелома; 

2. скрепление отломков больших размеров между собой и с 

неповрежденными структурами лицевого скелета; 

3. эндоназальное расширение лобно-носового канала и введение через него в 

просвет пазухи трубчатого дренажа; 

4. фиксация отломков в ране до консолидации между собой и устранения их 

подвижности; 

5. ликвидация костного дефекта стенки (или стенок) лобных пазух с 

помощью деминерализованных костных трансплантатов, через 10-12 дней 

после первичного вмешательства. 

     После пластики мягкие ткани лобной области зашиваются наглухо. 

Дренажную трубку из лобной пазухи удаляют на 2—25 день операции. 

     В связи с бурным развитием и активным внедрением эндоскопических 

методик, а также расширением показаний к их использованию в 

краниофациальной хирургии, в последние годы в реконструктивной 
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хирургии лобных пазух при травматических повреждениях сформировалось 

отдельное направление - эндоскопическая пластика передней стенки лобной 

пазухи. Очевидным является минимальная инвазивность вмешательства и 

возможность избежать такие частые осложнения коронарного доступа, как 

формирование большого послеоперационного рубца, аллопеция, развитие 

парестезии и даже, в редких случаях, повреждения N. facialis. Все 

эндоскопические техники подразделяются на сегодняшний день на две 

группы: I) репозиция перелома передней стенки с/без фиксацией костных 

отломков; 2) камуфляж зоны перелома [484]. 

     Репозиция    костных    отломков    в    остром    периоде    травмы под 

эндоскопическим контролем  подразумевает   обнажение   передней   стенки   

пазухи,   репозицию костных   фрагментов   с   их   последующей   фиксацией   

для   обеспечения стабильности и прочности передней стенки и препятствия 

их повторному западению в проекцию пазухи [474; 485]. Однако,   для 

фиксации отломков требуется наложение дополнительных небольших 

наружных    разрезов,    как    правило,    по    краю    брови,    для    прямой 

инструментальной тракции костных фрагментов кнаружи [475]. 

     До настоящего времени не решен вопрос о необходимости наложения 

лобно-носового соустья при травмах лобной пазухи.  После санации пазухи 

многие хирурги приступают к формированию лобно-носового соустья. 

Прокладывают лобно-носовое соустье или через лобно-носовой массив, или 

со стороны лобного кармана под эндоскопическим контролем. Операцию 

заканчивают введением в лобно-носовой канал трубчатого дренажа на 20-25 

дней. 

     Таким образом, наряду с освещенными в литературе многочисленными и 

разнообразными предложениями восстановления посттравматических 

повреждений лобных пазух, нет единого мнения о диагностической и 

лечебной тактике при переломах и деформациях костных стенок  лобных 

пазух. Вместе с тем, даже небольшие смещения отломков лобных костей 

нарушают конфигурацию лица и мягких тканей орбиты, нормальное 
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функционирование пазух. Поэтому оптимизация методов диагностики и 

тактики лечения этой патологии по-прежнему остается весьма актуальной. 

 

 

1.1.4. Осложнения  переломов стенок лобных пазух и принципы их 

профилактики 

 

     Осложнения  переломов стенок лобных пазух подразделяются на 

осложнения,  обусловленные как собственно травмой (обструкция лобно-

носового канала, ликворея, воспаление лобного синуса, инфекционные 

осложнения), так и результатом проведенного хирургического лечения 

(несвоевременным или неадекватным объемом хирургической помощи, 

использованным доступом,  выбранным  способом фиксации или 

трансплантационным материалом).  По срокам возникновения выделяют 

ранние осложнения (возникшие в течение первого месяца после травмы) и 

поздние (возникшие со второго  месяца после травмы). Сведения о ранних и 

поздних осложнениях при переломах костей верхней и средней зоны лица с 

повреждением стенок околоносовых пазух весьма противоречивы. По 

данным различных авторов, они встречаются в 8-35, 3% случаев. Столь 

большой разброс показателей,   скорее всего,  обусловлен регистрацией 

некоторыми авторами в качестве осложнений гипостезии надглазничного 

нерва и транзиторной вертикальной диплопии, исчезающих самостоятельно в 

течение 2-3 недель [348]. 

     Классификация осложнений после повреждений лобной пазухи по 

Н.С.Благовещенской [23]. 

А. Гнойные осложнения после ранений лобной пазухи: 

1. травматические гнойно-полипозные фронтиты; 

2. фронтиты, сопровождающиеся экстрацеребральными гнойными 

осложнениями: 

- фронтиты и эпидуральные абсцессы; 
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- фронтиты и субдуральные абсцессы. 

3. фронтиты, сопровождающиеся интрацеребральными гнойными 

осложнениями: 

- фронтиты и интрацеребральные абсцессы; 

- фронтиты и нагноение мозгового рубца. 

4. Ограниченные гнойные пахименингиты в лобной области. 

Б. Негнойные осложнения после ранений лобной пазухи: 

- стойкая носовая ликворея; 

- клапанная пневмоцефалия. 

     Стучилов В.А. и соавт. [242 ] наблюдали осложнения травм лобных пазух,  

обусловленные переломами передней, задней стенок и дна пазухи у 73, 8 % 

пострадавших. Повреждения дна пазухи являлись потенциально опасными в 

отношении проникновения инфекции из полости синуса к твердой мозговой 

оболочке.  В результате этих повреждений у 9,2% больных, которым 

своевременно не проводили репозицию костных отломков, развивался 

хронический гнойный фронтит. Травмы верхней зоны лица, кроме указанных 

выше проявлений, дополнялись повреждениями в области глазницы в 78% 

наблюдений и стали основными причинами развития слепоты в 11 % 

случаев. 

     При обширной травме верхней зоны лица вместе с повреждением лобных 

пазух страдают и структуры полости черепа, причем достаточно часто 

развиваются посттравматические осложнения, как одиночные – остеомиелит 

лобной кости, деформация области лба, менингит, субдуральная эмпиема, так 

и сочетанные, например, менингит, пневматоцеле  и  энцефалопатия. 

    Однако, не только сама травма, но и проведенное  хирургическое 

вмешательство, может стать причиной развития посттравматических 

патологических состояний в поврежденных синусах. 

R. L. Hybels и М. Н. Newman (1977) в экспериментальном исследовании  

описали формирование мукоцеле в течение 6 месяцев после облитерации при 
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неадекватном удалении слизистой оболочки лобной пазухи без использования 

боров.  

N. L. Schenk (1975) указал, что сохранение даже небольшого участка 

слизистой оболочки в области носолобного соустья ведет в 100% случаев к 

несостоятельности облитерации. 

     Manson Р.N.  исследуя больных с обширными дефектами черепа, пришел к 

выводу, что аутотрансплантаты  в лобной области подвергается риску 

нагноения в 2 раза чаще по сравнению с другими областями  [408]  . 

     Основным недостатком синтетических материалов является 

невозможность их последующей васкуляризации, а, следовательно, 

интеграции с окружающими тканями, что приводит к высокому проценту 

реакции отторжения. 

     Использование политетрафтороэтилена, метилметакрилата, тефлона 

сопровождается высоким риском развития инфекционных осложнений и 

экструзии, а также имеет ограничения применения у пациентов с выраженной 

деструкцией передней стенки лобной пазухи.  

     Метилметакрилат находит широкое применение в реконструкции 

краниальных дефектов, однако, как показывают работы при реконструкции 

фронтобазальных переломов в 50% случаев приводит к воспалительным 

осложнениям при контакте материала со слизистой оболочкой околоносовых 

пазух [408]. 

     По мнению В.В.Лещенко и соавт. (2002) использование титановых 

конструкций нередко ведет к осложнениям воспалительного характера, 

которые вызваны ошибками при планировании оперативного вмешательства 

и техническими погрешностями выполнения. Такие операции рекомендуют 

проводить, основываясь на точных математических расчетах силовых 

нагрузок, действующих на титановые конструкции и воспринимающее ложе. 

     Поленичкин В.К., проводя экспертизу осложнений у больных с 

переломами костей лица, после остеосинтеза устройствами с памятью 

формы, наблюдал послеоперационные осложнения в 3, 6% случаев. Чаще 
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встречалось нагноение мягких тканей и травматический остеомиелит, 

сохраняющееся смещение костных отломков, реже – неврологические 

нарушения и офтальмологические осложнения [204].   

     Анисеня И.И.,  изучая поведение пористых имплантов из никелида титана 

в гнойной ране, отмечает, что имплантируемая конструкция не остается 

навсегда инородным телом, а преобразуется за счет врастания тканей в более 

сложный биофизический комплекс, который через 2-3 недели проявляет 

свойства живых тканей не только в норме, но и при гнойных осложнениях, 

что позволяет справиться с ним консервативными методами  [4]. 

     Сиволапов К.А., для уменьшения рубцевания и врастания 

периорбитальных тканей в орбитальные эндопротезы из пористого никелида 

титана и титановой сетки, рекомендует изолировать их лиофилизированной 

твердой мозговой оболочкой [235]. 

          Анализ экспериментальных и клинических данных свидетельствует о 

том, что использование сверхэластичных устройств с эффектом памяти 

формы для остеосинтеза средней зоны лица при утрате участков костной 

ткани сопровождается смещением костных отломков и нарушением их 

правильного анатомического положения. Подобные осложнения возникают и 

при применении фиксаторов, обладающих значительно большим усилием (25 

и более кг/см), чем требуется для надежного скрепления костей верхней и 

средней зоны лица. В таких случаях целесообразно применять распорные 

устройства в сочетании с закрепляющими конструкциями. 

     Важное место при лечении переломов костей верхней  зоны лица с 

повреждением стенок околоносовых пазух принадлежит выбору 

оптимального пластического материала для реконструкции тонкостенных 

костных структур. Для закрытия дефекта стенки пазухи используют 

полимеры (силикон или тефлон). Однако,  описаны различные осложнения в 

весьма отдаленные сроки (до 10 лет) от вмешательства, развивающиеся при 

имплантации указанных материалов: их смещение, отторжение через кожу 

лица, орбитальный целлюлит и антро-орбитальные свищи, дакриоцистит. 
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     Li D. с соавт. приводя клинические результаты использования нового 

пористого гидроксилапатита, отмечают в 16, 6 % случаев осложнения в виде 

свищей, что в дальнейшем потребовало удаление имплантов   [402]. 

     Многочисленными клиническими и экспериментальными работами 

установлено, что кости черепа человека в естественных условиях обладают 

слабыми регенеративными возможностями. Это явление многие 

исследователи объясняют снижением способности костей черепа к 

регенерации   вследствие особенностей их строения и низкими остеогенными 

свойствами эндоста и периоста, содержащих мало остеобластных элементов. 

По данным М.Н. Потаниной и некоторых других авторов, при нанесении 

фрезевого отверстия в участках костей черепа человека образуется краевой 

регенерат шириной 0,5-2см, а  вблизи швов формируется лишь 

замыкательная пластинка.  Таким образом, авторы предполагают, что 

нанесенные фрезевые отверстия в костях черепа, могут в последующем стать 

причиной повторных травматических повреждений даже при минимальной 

энергетической нагрузке. 

     В настоящее время установлена канцерогенность формальдегида по 

отношению к слизистой оболочке носа и верхних дыхательных путей. Он 

способствует также проявлению канцерогенных свойств других мутагенов, 

вредно действует на ДНК клеток, при этом выраженность дисплазии не 

зависит от срока экспозиции трансплантата и концентрации формальдегида в 

нем. 

     Применение аутотрансплантатов несет в себе такие побочные аспекты, 

как: необходимость создания донорской зоны для забора аутоматериала, что 

является дополнительным фактором травматизации и сопряжено с развитием 

послеоперационных осложнений и длительного болевого синдрома в 

донорской зоне; ограниченность объема необходимого материала для 

пластики; увеличение продолжительности операции; высокий риск 

рассасывания неваскуляризированного аутотрансплантата. Возможность 

применения ограниченного количества аутоторансплантата для пластики и 
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трудности при его моделировании являются факторами, лимитирующими 

использование аутотканей. 

     Некорректное  выполнение коронарного разреза осложняется 

пересечением лобных ветвей лицевого нерва и деваскуляризацией височного 

жирового комка, приводящей к западению в этой области. Даже идеальный 

венечный доступ существенно ухудшает вид пациента при развитии у него 

алопеции [343]. 

          Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что 

проблема хирургического лечения пострадавших с повреждением костных 

стенок лобных  пазух включает в себя не только выбор оптимального метода 

фиксации костных структур, но и необходимость профилактики возможных 

осложнений. 

 

1.2. Тактика ведения послеоперационного периода после 

ринохирургических вмешательств 

 

     Важным фактором, определяющим возникновение и особенности течения 

послеоперационного периода после ринохирургических вмешательств 

служат  изменения  слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, 

проявляющиеся посттравматических воспалением  [16, 31, 45, 79, 95].  С 

современных позиций развитие воспалительных изменений в слизистой 

оболочке носа и околоносовых пазух в послеоперационном периоде 

характеризуется определенной последовательностью универсальных 

патогенетических сдвигов.   Так в  результате операционной травмы, 

происходит активация тучных клеток, макрофагов, лимфоцитов и 

высвобождение провоспалительных медиаторов - цитокинов, хемокинов и 

т.д.,  обладающих широким спектром биологического действия. Это 

стимулирует окислительные процессы, вызывает повреждение эндотелия, 

нарушение проницаемости сосудистой стенки и клеточных мембран, что 
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также сопровождается экспрессией биологически активных веществ.  

Перечисленные нарушения, а также изменения режимов продукции и 

реологических свойств носового секрета, наличие на поверхности слизистой 

оболочки фибрина крайне отрицательно сказываются на эффективности 

мукоцилиарного транспорта. Все эти факторы ведут к затруднению и, часто, 

прекращению эвакуации экссудата и раневого секрета из околоносовых 

пазух, обструкции естественных соустьев параназальных синусов. 

Разумеется, нельзя не учитывать и инфекционную составляющую 

послеоперационных патофизиологических сдвигов т.к. на фоне 

послеоперационных вмешательств  происходят и существенные изменения 

качественных и количественных характеристик микрофлоры, 

персистирующей в носовой полости в обычных условиях. Это 

сопровождается снижением барьерной функции слизистой оболочки, 

адгезией микробов к эпителию, резорбцией бактериальных токсинов, что 

способствует усилению воспалительной реакции и нарушению синтеза 

цитокинов [45, 79]. Все это в совокупности приводит к усугублению 

воспаления и замедлению процессов регенерации. 

     Таким образом, биохимические, цитологические и микробиологические 

изменения, возникающие в послеоперационном периоде после 

ринологических операций,  требуют тщательного анализа и корректировки. А 

управление воспалительным процессом необходимо для уменьшения 

послеоперационных реактивных явлений, профилактики осложнений и 

улучшения качества жизни больных в послеоперационном периоде. 

     Анализ литературы показывает, что в ведении послеоперационного 

периода после эндоназальных  вмешательств  нет общепринятых стандартов 

[31, 79, 95]. Тем не менее, течение регенераторных процессов после операций 

на внутриносовых структурах в значительной степени определяется той 

терапий, которая проводится в послеоперационном периоде.  

После оперативного вмешательства на носовой перегородке большинство 

хирургов выполняют переднюю тампонаду, которая используется прежде 
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всего для гемостаза, профилактики образования гематомы, стабилизации 

реконструированного костно-хрящевого скелета носовой перегородки, 

профилактики образования синехий, особенно при сопутствующей 

коррекции структур латеральной стенки носа [154].   Однако,   до конца не 

решен вопрос  относительно материалов, которые должны использоваться 

для тампонады и времени экспозиции.   

 Для передней тампонады полости носа после операции на протяжении 

десятков лет используются марлевые тампоны. Преимущества этих тампонов 

– возможность устойчивой фиксации листков перегородки носа в срединном 

положении, тугого прижатия сосудов к стенкам полости носа, а также 

ускоренное образование геморрагического сгустка. Недостатками марлевой 

тампонады являются: болезненность при введении и удалении турунды, 

пропитывание тампона раневым отделяемым, что создаёт оптимальные 

условия для развития патогенной микрофлоры.  

А.И.Дайхес с соавт. [74] описал опыт применения тампонов из 

гетерогенной брюшины, которая  оказывает гемостатическое и 

бактерицидное действие. Им также отмечено также отсутствие нарушения 

транспортной функции мерцательного эпителия и снижение выраженность 

воспалительных проявлений со стороны слизистой оболочки полости  носа 

после удаления тампона. Недостаток метода – трудности подготовки 

биоматериала к использованию. 

А.И.Крюков [133] предлагает использовать поливинилпиролидоновые 

пленки для тампонады полости носа. Д.А.Клешнин [119] описывает опыт  

применения гелевых пленок  для передней тампонады носа в амбулаторной 

ринохирургии. 

     Существенный недостаток тампонады носа - выключение носового 

дыхания - может быть преодолен введением в конструкцию тампона 

дыхательной трубки. Дыхательная трубка применяется многими авторами в 

различных тампонах [195, 389]. В то же время трубка обеспечивает лишь 

проведение воздуха в носоглотку при нарушенных основных функциях носа. 
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Мнения авторов о целесообразности использования воздуховода при 

тампонаде носа разнятся. Так О. Yigit et al.  [512],  проведя сравнение 

парциального давления кислорода и углекислого газа в крови до операции, в 

первую и вторую ночь после операции, не обнаружили статистически 

достоверных различий, как при использовании обычной тампонады,  так и 

тампонов с воздуховодом.   

     Однако,  авторы ищут новые подходы решения возникших вопросов. 

Так Шевцов Е.А. предложил в экстренной и плановой ринологии 

использовать воздухопроводящий тампон с пластинами марки «ЦМ», что в 

конечном итоге позволит сохранять проходимость дыхательных путей и 

осуществлять адресную доставку любого рода лекарственных веществ с 

слизистой оболочке носовой полости [266]. 

     Встречаются работы, доказывающие   положительный опыт 

применения прокладок из воскопрана – сетчатого материала с восковой 

пропиткой, каноксицеля и гемостатической вискозы. Это волокнистые 

материалы, внешне напоминающие марлю. Преимуществом метода является 

лёгкость удаления тампонов, поскольку каноксицель и гемостатическая 

вискоза в присутствии крови превращаются в аморфную массу, которую 

легко можно убрать из полости носа без повреждения слизистой оболочки 

[44]. 

     В качестве альтернативы марлевой тампонады, в разные годы, были 

предложены альгинатные плёнки, аэрозоли, заполняющие полость носа 

пеной, гидрогели, мероцель, гелевые плёнки на основе поли-N-

винилпирролидона [133]. Недостатками полимерных плёнок является 

трудность надёжной фиксации в момент тампонирования, возможность 

скольжения и смещения тампонов или их слоёв в носоглотку или выпадение 

из носа при чихании, дыхании через нос. 

По данным J.S. Rechtweg и соавт.  44% американских ринохирургов 

используют после коррекции ПН различные формы тампонады, а 38% - 

сплинты [445]. 
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Методика бестампонного ведения пациентов, перенесших септопластику, 

описанная А.И. Крюковым и соавт., не только улучшает качество жизни 

больного в раннем послеоперационном периоде, но и исключает длительную 

компрессионную травму слизистой оболочки полости носа во время 

тампонады. Однако, сами авторы подчеркивают, что данная методика не 

возможна, когда помимо носовой перегородки, хирургическому воздействую 

подвергается и латеральная стенка полости носа [135]. 

Безтампонное ведение послеоперационного периода возможно при 

использовании сплинтов и других фиксирующих устройств [195].  

Ю.Н. Волков с соавт. [51] вместо тампонады полости носа склеивали 

листки перегородки цианакрилатным клеем [51],  Б.П.Кокоша  клеем МК-2  

[125],  К.И.Веремеенко [44]   - фибринный клей в комбинации с раствором 

тромбина,  Д.К. Березова с соавт.  [22] гемостатический клей 

«ГемоКомпакт».    

Достаточно многочисленная группа исследователей рекомендует в 

послеоперационном периоде после ринологических операций применять 

наливные внутриносовые силиконовые тампоны, которые привлекательны 

простотой использования. Оригинальная конфигурация наливных 

интраназальных тампонов позволяет более целенаправленно и с меньшим 

давлением воздействовать на зоны послеоперационного кровотечения [138, 

263, 388].  

В.И. Попадюк с соавт.  [206]   предлагает использование эластических 

наливных внутриносовых тампонов, с акцентом на то, что в качестве 

наполнителя баллона необходимо использовать стерильный изотонический 

раствор, а не воздух, который подвергается сжатию Однако,  раздувные  

тампоны  не повторяют сложный рельеф полости носа, не проникают в узкие 

пространства, часто служащие источником геморрагии. Кроме того, велика 

опасность избыточного давления на стенки полости носа при перераздувании 

тампона, что ведет к нарушению гемодинамики в слизистой оболочке 

полости носа с  возможной  её некротизацией. 



48 

 

Имеются работы об оптимизации послеоперационной тампонады 

благодаря применения секционных гидротампонов с внутриносовым 

гидробаллоном [138]. 

М.С. Плужников и соавт. [203] для профилактики отдаленных осложнений 

риносептопластики использовали полимерные пленки пролонгированного 

действия с включенными в их состав натуральными эфирными маслами. 

Пленки вводились между носовой перегородкой и латеральной стенкой 

полости носа после растампонирования дважды в сутки в течение 3-5 дней. 

С.З Пискунов и соавт.  применяли полимерные пленки с цефалексином [200]. 

Имеется положительный опыт применения гелевых пленок на основе 

поливинилпиролидона для передней тампонады после эндоназальных 

операций [119]. 

Взгляд оториноларингологов  на  ведение послеоперационного периода у  

пациентов после внутриносовых вмешательств, который сопровождается 

развитием  посттравматического ринита,  также не имеет единства.  Тем не 

менее, большинство авторов единогласны во мнении, что особенности 

течения послеоперационного периода у пациентов после внутриносовых 

вмешательств требуют проведения местного лечения. Преимуществами 

местной терапии являются: непосредственное воздействие на 

послеоперационную полость, возможность создания оптимальной 

концентрации препарата непосредственно в очаге, отсутствие системного 

воздействия за счет крайне низкой их системной абсорбции. 

Многие авторы отмечают  благоприятный эффект от ирригационной 

терапии в послеоперационном периоде после внутриносовых операций.   Для 

проведения ирригационной терапии в послеоперационном периоде возможно 

использование как гипер-, так и изотонических растворов [45]. 

Хотя в литературе имеются  данные о большей эффективности 

гипертонических растворов, тем не менее, имеются данные о их выраженном 

раздражающем воздействии на слизистую оболочку полости носа [358]. 
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Большинство авторов все же считает целесообразным использование 

различных солевых изотонических растворов  [179, 189].   Благоприятное 

воздействие изотонического раствора на слизистую оболочку полости носа в 

послеоперационном периоде достигается путем механического удаления 

микроорганизмов, аллергенов, поллютантов, снижения концентрации 

медиаторов воспаления, размягчения и удаления корок, густой слизи, 

улучшения мукоциллиарного транспорта, уменьшения отека тканей и 

улучшения носового дыхания, что в конечном итоге влияет на качество 

жизни пациентов [172]. 

Вопрос необходимости системного назначения антибиотиков в 

профилактических целях после септопластики и коррекции носовых раковин 

остаётся открытым. По результатам опроса (2001 год)  членов American 

Rhinologic Society -  66 % респондентов обычно используют антибиотики 

после данного вмешательства [445]. 

В последнее время широкое применение нашли современные местные 

антибактериальные препараты – полидекса с фенилэфрином и изофра [31, 

230]. 

До сих пор неизвестны методы защиты слизистой оболочки полости носа и 

ОНП от вредного воздействия лекарственных веществ. Большая часть 

лекарственных препаратов, применяемых для лечения воспалительных 

заболеваний полости носа, оказывает негативное влияние на слизистую 

оболочку, в первую очередь на транспортную функцию мерцательного 

эпителия [244]. 

     Встречаются сообщения о необходимости назначения системной 

метаболитной терапии препаратами - коферментами цикла Кребса с целью 

оптимизации обменных процессов в слизистой оболочке полости носа, при 

которой используется  тиаминпирофосфат, рибофлавина мононуклеотид, 

липоевая кислота,  пантотенат кальция до и после коррекции внутриносовых 

структур. При этом  отмечается  клиническое и цитохимическое улучшение 

[247]. Легина М.А. (2015) отводит существенную роль  перекисному 
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окислению липидов,  в связи с чем рекомендует использовать в до – и 

послеоперационном периоде после ринохирургических вмешательств 

комбинацию мексидол+пинасол. 

На положительный опыт применения в послеоперационном периоде 

тиреоидных гормонов указывает С.В. Монина (1973). Имеются исследования, 

в которых рекомендуется использовать комплексные гомеопатические 

препараты при травмах и после хирургических вмешательств на ЛОР-

органах. 

     Для уменьшения травматического отека слизистой оболочки полости 

носа некоторые авторы считают целесообразным применение в 

послеоперационном периоде топических интраназальных стероидов 

(фликсоназе, назонекс, насобек), особенно у пациентов с аллергологическим 

фоном [230]. 

     И.М.Кириченко с соавт. [115] сообщают об использовании  геля 

«Колегель» на основе альгината натрия, гиалуроната натрия и диоксидина 

для ускорения сроков постоперационной реабилитации пациентов, 

перенесших эндоскопические операции на околоносовых пазухах и полости 

носа. 

Существенным подспорьем в ведении послеоперационного периода у 

пациентов после ринохирургических вмешательств является лекарственный 

электрофорез [273]. 

Учитывая, что NO-терапия, является мощным стимулятором раневого 

процесса, оказывая влияние на все фазы единого воспалительно-

регенераторного процесса, данный вид реабилитации нашел применение у  

больных после хирургических вмешательств в полости носа [272]. 

     В последние годы появилась информация об успешном применении 

фотохромотерапии у больных после септопластики и подслизистой 

вазотомии нижних носовых раковин [212]. 

      Таким образом, анализ литературы позволят судить о том, что 

оперирующие оториноларингологии продолжают поиск оптимальных 
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способов ведения послеоперационного периода после ринохирургических 

вмешательств. 

 

 

1.3. Обоснование применения низкоинтенсивной лазеротерапии у 

пациентов с травматическим повреждением лицевого скелета 

1.3.1. Механизмы и биологические эффекты лазеротерапии, 

применяемой в оториноларингологии 

Лазерная терапия активно и успешно развивается как высокоэффективный 

метод лечения, практически не имеющий противопоказаний и абсолютно 

безвредный [163, 167].  Технологии применения лазерной терапии просты в 

реализации, не требуют дорогостоящего оборудования, метод эффективно 

сочетается практически со всеми другими способами лечения (как 

терапевтическими, так и хирургическими), поэтому лазеротерапию может 

использовать в своей работе любой практикующий врач,  а не только 

физиотерапевт [165, 167]. 

     Лазерная терапия благодаря своей терапевтической универсальности, 

обусловленной воздействием на патогенетические звенья, общие для разных 

заболеваний, является уникальным методом лечения всего спектра патологий 

уха, горла и носа [105, 283] . Методы лазерной терапии позволяют врачам-

оториноларингологам эффективно решить основные задачи, возникающие 

при лечении ЛОР-заболеваний: 

 устранить и максимально уменьшить боль и дискомфорт; 

 устранить местные и общие признаки воспаления; 

 воздействовать на нарушения иммунных процессов в целях их 

коррекции; 

 нормализовать метаболические нарушения в пораженных тканях; 

 максимально восстановить измененную или утраченную функцию 

органов. 
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      Боль является наиболее частой жалобой при большинстве ЛОР-

заболеваний, особенно в остром периоде (отит, гайморит, ларингит и др.). 

Применение лазерной терапии, за счет блокирования импульсации по 

ноцицептивным  нервным волокнам, ведет за собой существенное снижение 

боли и улучшает общее самочувствие больного. 

     Лазерная терапия обеспечивает стойкий противовоспалительный эффект, 

что также является важным профилактическим эффектом, поскольку 

устранение воспаления – одна из первостепенных задач в лечении ЛОР-

заболеваний. 

    Бесспорным является положительное влияние ЛТ на измененное 

функциональное состояние иммунной системы, особенно при хронических 

заболеваниях уха, горла, носа. В клинических исследованиях показано 

нормализующее и корригирующее действие НИЛИ на иммунные процессы, 

что снижает риск возникновения у больных вторичных иммунодефицитных 

состояний. 

    Лазеротерапия способствует восстановлению нарушенного метаболизма 

ЛОР-органов и обеспечивает доставку тканям необходимого количества 

кислорода и питательных веществ. Наилучший эффект в этом направлении 

достигается при использовании локальных методик  НИЛТ в красном и 

инфракрасном спектре воздействия, лазерного облучения крови (ВЛОК или 

чрезкожного лазерного облучения крови) [63, 71, 113, 122, 165, 167]. 

     Совокупность эффектов от воздействия НИЛИ на организм  приводит к 

восстановлению измененной или утраченной функции органа или системы 

[122, 167]. 

     При лечении большинства ЛОР-заболеваний эффективным является 

сочетанное (совместное) или комбинированное (последовательное) 

применение ЛТ и других лечебных факторов. 

Одним из наиболее эффективных сочетанных методов ЛТ 

является магнитолазерная терапия, при проведении которой облучение 

тканей низкоинтенсивным лазерным излучением дополняется воздействием 
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постоянного или переменного низкочастотного магнитного  поля небольшой 

напряженности (до 30-50 мТ).  

     Магнитолазерная терапия - сочетанное воздействие на организм с 

лечебно-профилактической целью магнитным полем и низкоинтенсивным 

лазерным излучением. Синергизм биологического действия сочетается в 

одной процедуре лечебных физических факторов. Как магнитному полю, так 

и лазерному излучению присущи трофикорегенераторный, 

противовоспалительный, обезболивающий, противоотечный, 

иммуномодулирующий и другие эффекты.  Такая схожесть лечебных 

эффектов предполагает их синергизм при одновременном использовании.  

Кроме того оба этих физических фактора однонаправлено влияют на ряд 

обменных и физиологических процессов: микроциркуляцию, реологию 

крови, кроветворение,  обмен белков и нуклеиновых кислот и др. [104, 105]. 

     Клинические эффекты магнитолазерной терапии проявляются в 

улучшении кровообращения, уменьшении воспаления и отека тканей, 

стимуляции репаративных процессов в тканях. В результате проведения 

сеансов магнитолазерной терапии понижается артериальное давление, 

улучшается общий газообмен, купируются аллергические реакции. Данный 

вид воздействия с успехом применяется при вегетососудистых нарушениях 

(вазомоторные реакции, болезнь Меньера). Магнитолазерная терапия 

показана при функциональных нарушениях голоса, хронических ларингитах, 

ганглионитах, некоторых формах синусита, хроническом фарингите, 

аллергических состояниях, в послеоперационном периоде. 

Оптимизация клинического эффекта при лечении острых и обострении 

хронических заболеваний ЛОР-органов достигается за счет сочетания 

лазерного воздействия с медикаментозной терапией. Поскольку лазерное 

излучение активизирует микроциркуляцию в зоне облучения, концентрация 

лекарственного вещества в этой зоне увеличивается и пролонгируется его 

лечебный эффект. На фоне лазерной терапии принципиально возможно 

снижение дозировки применяемого препарата  [122]. 
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    В последнее время все более широкое применение находят 

неинвазивные методики лазеротерапии с применением импульсных и 

непрерывных лазеров красного и инфракрасного спектров излучения. 

Механизм реализации биологического эффекта этих физических факторов:  

положительное влияние на процессы в ишемизированных тканях, 

вегетативную регуляцию, а также благоприятное влияние на иммунитет и 

репаративную активность. Результаты экспериментальных исследований 

подтверждают стимулирующее воздействие лазерного излучения низкой 

интенсивности на заживление ран. Положительное воздействие 

низкоинтенсивного лазерного излучения на течение раневых процессов 

мягких тканей проявляется в сокращении экссудативной фазы воспаления, 

снижении микробной обсемененности раны, повышении фагоцитарной 

активности макрофагов, стимуляции ангио- и фибриллогенеза, процессов 

эпителизации раны, в ускорении сроков заживления [63, 104]. 

     Клинико-экспериментальные данные свидетельствует о целесообразности 

комбинированного воздействия лазерного излучения различных длин волн. 

Рекомендуется сочетать излучения красного (630-650 нм) и инфракрасного 

(800-900 нм) спектральных диапазонов [122, 165]. Воздействие лазера на 

организм при лечении ЛОР-патологий может осуществляться несколькими 

способами: контактный или дистанционный; стабильный или лабильный 

(сканирование лазерным лучом); внутриполостной; внутрисосудистый 

(ВЛОК); лазеропунктура; лазерофорез лекарственных средств [167]. 

 

  

1.3.2.Применение лазеротерапии в ринологической практике 

        В 70- х годах ХХ века  начинают появляться первые сообщения об 

экспериментальном воздействии низкоинтенсивным лазерным излучением 

(НИЛИ) на ткани небных миндалин и слизистую оболочку верхних 

дыхательных путей.  Одна из первых работ по результатам применения 

лазерной терапии в лечении ЛОР-заболеваний была опубликована в 1973 г. в 
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«Журнале ушных, носовых и горловых болезней». Автор работы,                

Б.В. Еланцев [89], приводит в статье результаты использования 

низкоинтенсивного излучения гелий-неонового лазера  при остром и 

хроническом тонзиллите. После этого поток публикаций касательно 

эффективности применения ЛТ в оториноларингологии   стал достаточно 

быстро нарастать, его пик пришелся на конец 80-х – начало 90-х годов [71, 

209]. 

     Большую работу по внедрению НИЛТ в клиническую 

оториноларингологию провели ученые Киевского НИИ отоларингологии. В 

1985 г. группа ученых этого института опубликовала методические ре-

комендации по использованию лазерного излучения низкой интенсивности в 

клинической оториноларингологии, среди которых были приведены 

методики ЛТ воспалительных заболеваний ЛОР-органов: хронического 

ринита, хронического фарингита, субатрофического ларинготрахеита, 

острого среднего отита и наружного диффузного отита; методика 

использования лазерного излучения красной области спектра для стимуляции 

приживления тимпанального лоскута и т.д. Описанные методики лечения 

различных ЛОР-заболеваний с помощью низкоинтенсивного лазерного 

излучения оказались очень эффективными и, что немаловажно, доступными 

и простыми в освоении, легко воспроизводимыми и  безвредными [156]. 

     В дальнейшем стали появляться работы о возможности применения 

лазерного воздействия в ринологии.       

      Г.И. Гарюк с соавт. [46] предложили методику внутриполостной 

лазерооксигенотерапии для лечения хронического гнойного 

верхнечелюстного синусита. Процедуры  были проведены 45 больным 

хроническим гнойным гайморитом в возрасте от 17 до 54 лет. Большая часть 

больных имела длительный анамнез заболевания (28 человек, 62%). Для 

большинства пациентов было характерно наличие частых рецидивов (39 

пациентов, 75%). Всем больным одномоментная внутриполостная лазеро-

оксигенотерапия проводилась с помощью оригинальной установки, 
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состоящей из лазера АФЛ-2 со специальным волоконным световодом, имею-

щим на конце сферическую поверхность, источника кислорода и 

переходника, позволяющего фиксировать световод на определенной глубине 

и одновременно подключать лазерное излучение и кислород к игле 

Куликовского после пункции и эвакуации патологического содержимого 

пазухи. Плотность мощности лазерного излучения составляла 10-15 мВт/см
2
, 

давление кислорода – 0,2 атм, скорость подачи кислорода – 2 л/мин, время 

процедуры – 3-5 минут. Больные процедуру переносили хорошо, осложнений 

и побочных реакций не наблюдалось. 

     В.Ф. Филатов и соавт. [256] применили НИЛТ у 47 больных 

 хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом. Источником излучения 

служил полупроводниковый лазерный аппарат «Узор», работающий в 

импульсном режиме с частотой 300 Гц в инфракрасной области спектра 

(длина волны 890 нм, импульсная мощность – до 7 Вт/импульс, экспозиция – 

256 секунд). Больным ежедневно промывали пораженные пазухи через 

дренаж 0,9% раствором хлорида натрия, экссудат эвакуировали. Через 15-20 

минут после этого синус облучали лазером, излучатель располагали на 

расстоянии 1-2 см над кожей в области передней стенки пазухи. Курс 

лечения включал 5 сеансов. После 3-4 сеансов ЛТ у больных исчезали голов-

ные боли и насморк, нормализовалась рентгенологическая картина, 

промывная жидкость не содержала патологического экссудата. Все пациенты 

переносили лазерное воздействие хорошо. 

     И.В.Филатова [257] при лечении хронического гнойного 

верхнечелюстного синусита использовала комбинированное местное 

воздействие красным непрерывным НИЛИ (длина волны 635 нм, мощность 

5-10 мВт, экспозиция 3-5 мин) и ультрафиолетовое облучение крови. 

     Ю.Д.Березин с соавт. [217] включали ЛТ в комплексное лечение 

больных с острым и хроническим (в стадии обострения) гнойным 

гайморитом. Через пункционное отверстие в типичном месте нижнего 

носового хода в пазуху вводился постоянный дренаж. Больным назначался 
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курс традиционной медикаментозной терапии, проводилось промывание 

верхнечелюстных пазух через катетер. Лазерное излучение (длина волны 630 

нм, выходная мощность – 20 мВт, экспозиция – 2 минуты, курс лечения – 5-7 

процедур) подводилось к слизистой оболочке пазух с помощью гибкого 

световода, введенного через просвет дренажной  трубки. Уже после 1-2 

сеансов ЛТ больные отмечали уменьшение интенсивности головной боли и 

количества патологического отделяемого из носа, улучшение дыхательной и 

обонятельной функций. 

     А.В.Паненко А.В. и соавт. [192]  рекомендуют включать ЛТ в 

комплексное лечение хронических синуситов. Процедуры лазеротерапии 

проводились с помощью лазерного терапевтического аппарата «Лика-

терапевт» (ЧМПП «Фотоника Плюс», г. Черкассы), оснащенного 

специальными насадками. Использовали лазерное излучение красного (λ = 

635 нм, мощность излучения – 30 мВт) и инфракрасного (λ = 960 нм, 

мощность излучения – 50 мВт) спектрального диапазонов. Облучалось 2-3 

поля, при экспозиции 3-5 минут на каждое поле. Воздействие 

осуществлялось как чрезкожно, в области носовых синусов, так и 

эндоназально. Курс лечения включал 10-12 процедур. Выбор режима 

излучения определялся длительностью заболевания и частотой обострений. 

На фоне НИЛТ больные получали также шалфейные ванны, ЛФК и 

диетотерапию. Уже после 3-4-х процедур пациенты отмечали выраженное 

уменьшение субъективной симптоматики, а после 5-7-й процедуры – 

практически ее исчезновение.  

     Также В.И.Пантьо с соавт. [193] для лечения хронических гайморитов и 

фронтитов   использовал аппарат «ВЛОК» (λ = 870 нм, выходная мощность – 

5 мВт, количество процедур на курс – 8) с параллельным проведением 

эндоназального лазерного облучения и местной магнитолазерной терапии.  

Для эндоназального облучения использовали излучение ГНЛ (λ = 632,8 нм, 

выходная мощность – 15 мВт, экспозиция – 4 минуты, количество процедур – 

12). Магнитолазерное воздействие на проекции гайморових пазух 
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осуществлялось с использованием инфракрасного импульсного излучения (λ 

= 870 нм, мощность излучения – 15 Вт/импульс, экспозиция – 5 минут, 

количество процедур – 12) и магнитной насадки (индукция магнитного поля 

– 50 мТл). Благодаря применению данной методики удалось ускорить регресс 

воспалительных явлений и увеличить длительность безрецидивного периода 

у больных хроническими гайморитами.  

     По данным  В.Е. Илларионова [105], под влиянием эндоназальной 

НИЛИ наблюдается сокращение фаз воспалительного процесса, снижается 

степень остроты заболевания у пациентов с различными формами синуситов 

за счет снижения отека и снятия воспалительного процесса с устьев 

придаточных пазух носа.  

     О.У.Дустбекова и Х.Э. Карабаев [83] применили воздействие НИЛИ для 

лечения детей с гнойно-воспалительными заболеваниями носа и 

околоносовых пазух. Авторы указывают на стимулирующее влияние НИЛИ 

на течение окислительно-восстановительных процессов в организме. При 

этом наблюдается уменьшение анаэробного гликолиза и усиление аэробных 

окислительных процессов, повышение уровня антиоксидантной защиты 

клеток. Для проведения процедур ЛТ авторы применяли полупроводниковую 

лазерную установку «Узор» (длина волны – 890 нм, импульсная мощность – 

до 7 Вт/импульс, частота – 600-1500 Гц). Облучение проводили чрезкожно, 

воздействовали на проекции пораженных пазух по 2-5 минут на каждую. 

     М.Х.Тимиргалиев с соавт. [249] проводили внутрипазушное облучение 

(длина волны лазерного излучения – 632,8 нм, плотность потока мощности – 

0,8-10 мВт/см2, экспозиция – 2-10 минут) околоносовых пазух с помощью 

кварцевого световода. По мнению авторов, положительное действие ЛТ на 

течение воспалительных заболеваний околоносовых пазух связано не с 

антибактериальным, а с биостимулирующим эффектом НИЛИ красного 

спектрального диапазона. 

     С целью санации носовой пазухи Л.Ю. Свириденко с соавт. [229] была 

предложена методика эндоназального лазерофореза «Мирамистина». 
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Согласно этой методике в пазуху вводится раствор «Мирамистина» и 

одновременно, через катетер или чрезкожно, осуществляется воздействие 

лазерным излучением (длина волны 630 нм, мощность излучения – 10 мВт, 

экспозиция – 90 секунд). На момент поступления больного в стационар в 

мазках-отпечатках из среднего носового хода в обеих группах определялась 

картина выраженного гнойного воспаления. Результаты, полученные при 

обследовании больных до и после лечения, показали, что данный метод 

лазерной терапии достаточно эффективен, прост, хорошо переносится 

пациентами. Его применение позволяет сократить сроки лечения 

воспалительных заболеваний околоносовых пазух. 

     В.В.Попов [209] доказал эффективность магнитолазерной терапии при 

хроническом гайморите. Сочетание наружного воздействия импульсным ИК 

НИЛИ, длина волны -890 нм, импульсная мощность – 5-10 Вт, частота- 80 

Гц, с постоянным магнитных полем индукцией 35-50 мТл. 

     В.И.Козлов [122] разработал комплексную схему лечения различных 

форм риносинуситов, которая включала: 1) постепенное капельное 

дренирование околоносовых пазух растворами антибиотиков, антисептиков, 

гормонов, протеолитических ферментов; 2) нормобарическую оксигецию; 3) 

внутриполостное облучение носовых пазух лазерным излучением красного 

спектрального диапазона (длина волны 633 нм, плотность дозы излучения – 

10 Дж/см
2
, количество сеансов – 1-9 (в среднем 5)). Для этого использовался 

моноволоконный световод, дистальный конец которого через катетер или 

иглу вводился в санируемую пазуху (верхнечелюстную или основную), а 

также в полость носа и носоглотки. В результате проведенного курса 

комплексной терапии автор отмечал улучшение общего самочувствия 

больных, исчезновение болевого синдрома, уменьшение чувства 

заложенности носа, уменьшение или исчезновение патологических 

выделений из полости носа и носоглотки.  Параллельно улучшалась функция 

верхнечелюстного соустья, увеличивался объем синусов. В мазках-
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отпечатках наблюдалось снижение числа эпителиальных клеток и 

лейкоцитов в среднем в 2-3 раза. 

     М.С.Плужников с соавт. [202] применяли местную лазеротерапию в 

комплексном лечении больных с воспалительными заболеваниями пазух 

клиновидной кости (сфеноидит). Для проведения процедур ЛТ использовали 

излучение красного спектрального диапазона (длина волны 630 нм, выходная 

мощность – 10 мВт, экспозиция – 2-3 минуты), которое подводилось к 

слизистой оболочке клиновидной пазухи через гибкий световод диаметром 

800 мкм, введенный через катетер или иглу после пункции пазухи. 

Комплексное лечение больных сфеноидитом на основе постоянного 

дренирования, кроме внутриполостной лазеротерапии, включало 

проводимые 2-3 раза в день промывания клиновидных пазух, а также 

кислородные аэрации. Положительная динамика наблюдалась уже после 

первых дней лечения, проведенного по данной схеме: уменьшались или 

исчезали головные боли, уменьшалось количество патологических 

выделений из носа и носоглотки. После 2-3-х сеансов ЛТ уменьшалось 

количества нейтрофилов до 20-30% и дегенеративно измененных клеток 

эпителия до 10%, а после 6-го сеанса ЛТ в большинстве отпечатков 

обнаруживались лишь единичные нейтрофилы и малоизмененные 

эпителиальные клетки. Хороший клинический результат был получен у 

77,8% больных с острым катаральным, острым и хроническим гнойным 

сфеноидитом. У 22,2% больных с гиперпластическими и гнойно-

полипозными формами воспаления клиновидной пазухи результаты лечения 

были оценены как удовлетворительные. Осложнений при использовании ЛТ 

не наблюдалось ни у одного пациента.  

     Л.Ю.Свириденко [229] отмечает высокую эффективность НИЛИ в 

лечении пациентов с аллергическим ринитом. С этой целью ею была 

предложена методика лазерофореза дипроспана на слизистую оболочку 

носовых раковин. Для проведения этой процедуры использовался 

инфракрасный лазер со сканирующей насадкой (длина волны – 890 нм, 
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плотность потока мощности – до 100 мВт/см
2
) и раствор дипроспана. 

Препарат  вводился в общий носовой ход по 0,25 мл с обеих сторон в виде 

ватных вкладышей и одновременно осуществлялось воздействие лазерным 

излучением. Результаты, полученные при обследовании больных до и после 

лечения показали, что при применении предложенного метода лечения 

положительный клинический эффект (улучшение носового дыхания, 

уменьшение слизистых выделений из носа) наступал на 2-3-и сутки у 89% 

больных, в отличие от контрольной группы (77%), в которой лазерное 

излучение не применялось. 

     В.С.Левищенко с соавт. [140] предлагают методику комплексной 

терапии аллергических ринитов, которая включает эндоназальный 

электрофорез солкосерила (сила тока – 0,5 мкА, экспозиция – 5 мин, курс – 

10 ежедневных процедур) и лазеропунктурное воздействие на вегетотропные 

биологически активные точки, ответственные за функциональное состояние 

слизистой оболочки носа и снижающие чувствительность организма к 

аллергическим агентам. Применяли НИЛИ красного спектрального 

диапазона (длина волны 630 нм, плотность мощности излучения – 0,5 

мВт/см
2
, экспозиция – по 1 минуте на каждую точку). Курс ЛТ включал 10 

ежедневных сеансов. Положительный клинический эффект, проявляющийся 

в улучшении общего самочувствия, активизации репаративных процессов 

слизистой носа, нормализации вегетативных реакций, был получен у всех 

больных, проходивших лечение по данной методике. 

     А.Я.Мариупольский и А.И. Воркушин  [151] также сообщают об 

эффективности применения НИЛТ в лечении аллергических ринитов. 

Эндоназалная лазеротерапия проводилась ежедневно. На курс назначали 10-

15 процедур. В результате проведенного лечения значительное улучшение 

было достигнуто у 92% больных. 

     С.В.Грымайло с соавт. [218] применяли НИЛТ в лечении аллергических 

риносинуситов  у детей, которую проводили индивидуально с учетом 

возраста, длительности заболевания и выраженности клинических симптомов 
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с помощью лазерной терапевтической установки «Миральд». Обязательным 

было чрезкожное облучение кубитальной вены, а также местное контактно-

дистанционное воздействие на слизистую оболочку носовых ходов и точки 

проекций придаточных пазух. Для усиления противовоспалительного и 

гипоаллергического эффектов на область придаточных пазух дополнительно 

воздействовали инфракрасным лазерным излучением с применением 

магнитной насадки. Суммарная доза за сеанс зависела от возраста. Курс 

лечения включал 10-12 процедур. Уже после 2-3-й процедуры отмечалось 

уменьшение ринореи, а к 6-7-му сеансу ЛТ восстанавливалось носовое 

дыхание. 

     О.С.Иванова [103] рекомендует  применение  магнитолазерной терапии  

у детей с аллергическим ринитом. Сочетание наружного воздействия 

импульсным ИК НИЛИ, длина волны -890 нм, импульсная мощность – 5-10 

Вт, частота- 80 Гц, с постоянным магнитных полем индукцией 35-50 мТл.  

     Лихачева Е.В. с соавт. [142] в комплексном лечении аллергических и 

вазомоторных ринитов предлагают использование комбинированной ЛТ в 

красном и инфракрасном спектре воздействия. Авторы на анализе 

многолетнего клинического опыта разработали следующую методику НИЛТ: 

сначала используется НИЛИ с длиной волны 635 нм, мощностью 1-5 мВт, 

экспозицией 0,5-1,5 мин эндоназально в каждую половину носа, затем 

импульсным инфракрасным НИЛИ (890-904 нм) мощностью -5-10 Вт, 

частота следования импульсов – 80 Гц, экспозиция – 0,5-1 мин. 

     В.И.Корепанов [127]  рекомендует использовать для 

лечения хронического ринита лазерное излучение красной (λ = 630 нм, 

выходная мощность – 10 мВт) или инфракрасной (λ = 890 нм, выходная 

мощность – 20 мВт) областей спектра. Лазерным излучением красного 

спектрального диапазона облучается носовая раковина с обеих сторон: 

задняя треть – 60 секунд, средняя треть – 60 секунд, передняя треть – 60 

секунд. Курс лечения включает до 12 ежедневных сеансов ЛТ. Поля 

воздействия при использовании инфракрасного лазерного излучения – по 2 
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точки с каждой стороны носа. Экспозиция воздействия – по 30 секунд на 

каждую точку. Курс лечения – до 10 процедур НИЛТ, проводимых через 

день. 

     Б.В.Шеврыгин и соавт. [157] сообщают об успешном использовании 

НИЛИ для коррекции микроциркуляторных расстройств и восстановления 

тканевых механизмов гомеостаза у детей с нейровегетативной формой 

вазомоторного ринита (46 человек с длительностью заболевания от 2 до 6 

лет). Методика лечения заключалась в ежедневном облучении слизистой 

оболочки нижних и средних носовых раковин НИЛИ красного спектрального 

диапазона (длина волны 633 нм) с помощью кварцевого световода диаметром 

1,0 мм с расфокусирующей линзой на его конце. Световод вводился в общий 

носовой ход до задних концов носовых раковин и в ходе процедуры 

постепенно выдвигался к преддверию носа. Плотность потока мощности 

излучения на выходе световода составляла 12 мВт/см
2
, время облучения 

каждой половины – 10 минут. Курс лечения включал 10 сеансов НИЛТ. В 

результате проведенного лечения у пациентов нормализовались 

калиброметрические показатели микроциркуляторного русла, крайне редко 

сохранялись изменения венозного отдела в виде неравномерности диаметра 

венул (9,8%) и патологической их извитости (12,2%). Агрегации эритроцитов 

в микрососудах не определялось. 

     Применение применения НИЛТ в лечении нейровегетативной формы 

вазомоторного ринита отмечают  Ю.Д. Березин с соавт. [217]. Лазерное 

излучение красного спектрального диапазона (длина волны 630 нм, выходная 

мощность – 20 мВт, экспозиция – 2 минуты, курс лечения – 4-5 ежедневных 

сеансов) вводилось через световод в общий носовой ход после 

аппликационной анестезии слизистой оболочки носа. В результате 

пройденного лечения пациенты отмечали улучшение носового дыхания, 

уменьшение количества патологического отделяемого, постепенно 

нормализовалась слизистая оболочка носа. 
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     Г.Э.Тимен и соавт. [248] в ходе клинико-экспериментальных 

исследований доказали целесообразность применения НИЛИ красного 

спектрального диапазона в лечении больных с хроническими ринитами и 

ринофарингитами. Лазерное излучение (длина волны 632,8 нм, плотность 

потока мощности – 5-10 мВт/см
2
, экспозиция – 3 минуты, курс лечения – 8-10 

ежедневных процедур) подводилось к слизистой оболочке носа и глотки при 

помощи световода.  Наилучшие клинические результаты авторами были 

получены при хроническом катаральном и субатрофическом ринофарингите 

и нейровегетативной форме вазомоторного ринита.  

     Зарубежные авторы [283, 338, 421] рекомендуют в схеме лечения 

различных форм ринита предпочтение отдавать лазерной акупунктуре.      

     Л.И.Пономарева [205]  доказывает эффективность использования 

импульсного инфракрасного НИЛИ в качестве противорецидивного лечения 

пациентов с полипозным риносинуситом за счет нормализации 

мукоцилиарного транспорта IgА, а также коррекции местного иммунитета. 

Автор также отмечает, что применение НИЛТ снижает проницаемость 

сосудистых мембран, что выражается в уменьшении диапедеза лимфоцитов и 

эозинофилов, увеличивает резорбцию отечной жидкости и  приводит к 

уменьшению объема полипа.  

      

1.3.3. Применение лазеротерапии  после ринологических операций  

 

         Воздействие НИЛИ в послеоперационном периоде у ринологических 

больных проводится с целью стимуляции иммунной системы, улучшения 

региональной микроциркуляции и качества заживления раны. С этой целью 

А.Н.Наседкин и С.В.Москвин рекомендуют проводить  3-5 ежедневных 

сеансов ЛТ (длина волны лазерного излучения – 890 нм, импульсная 

мощность – 7-10 Вт/импульс, время процедуры – по 1,5-2 мин с каждой 

стороны) в первой половине суток.  Воздействие осуществляется чрезкожно 

на область ската носа [167]. 
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     В.Ю.Афонькин [12] сообщает об эффективности комбинированного 

метода послеоперационного лечения риногенных гайморитов с 

использованием раневого диализа и лазерного воздействия, как импульсным 

ИК НИЛИ     (890-904 нм), так и непрерывным красным (635 нм). 

     Ю.Д.Березиным с соавт. [217] были получены  результаты  применения 

ЛТ в послеоперационном периоде у больных с хроническими гнойными 

синуситами. Через 2-3 дня после хирургического вмешательства на лобной, 

верхнечелюстной пазухах или пазухах решетчатой кости на фоне 

традиционного лечения через соустья в полость оперированных пазух с 

помощью специальных приспособлений подводили лазерное излучение 

(длина волны 630 нм, выходная мощность – 20 мВт). Курс ЛТ состоял из 5-7 

ежедневных процедур. Уже после 1-2 сеансов лазеротерапии у пациентов 

уменьшались реактивные явления в окружающих тканях, был четко выражен 

анальгезирующий эффект, при этом сроки стационарного лечения 

сокращались в среднем на 2-3 койко-дня.  

     Современные подходы к лечению полипозных синуситов базируются на 

сочетании хирургических и терапевтических методов. При этом лазерные 

методы воздействия присутствуют в каждом из этапов лечения. Так, по 

данным  В.Г. Зенгера, А.Н. Наседкина, С.В. Москвина, [163, 165]  на 

предоперационном этапе больные проходят процедуры ЛТ с целью снижения 

вероятности возникновения осложнений. Процедуры проводятся за сутки и 

за 1 час до операции. Используется излучение красной спектральной области 

(длина волны – 630 нм, средняя мощность – 7-10 мВт, время воздействия – по 

1,5-2 минуты на зону), которым с помощью назальной насадки воздействуют 

через общий носовой ход на слизистую оболочку носовых раковин. 

Имеются сведения о стимуляции репаративных процессов слизистой 

оболочки полости носа после септопластики и подслизистой вазотомии 

нижних носовых раковин в результате применения монохромного 

некогерентного излучения синей части спектра (ʎ-450нм), т.е. посредством 

фотохромотерапии [213]. 
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     М.В.Батрак с соавт. предлагает использовать после плановых 

ринохирургических вмешательств низкоинтенсивную лазерную терапию по 

следующей методике: с первого дня после вмешательства в течение 4 дней 

проводится эндоназальное воздействие с частотой импульсов 1500 Гц по 1 

мин. с  каждой стороны, а после стихания экссудативно-инфильтративных 

реакций в последующие 4 дня используется лазерное излучение с частотой 

80 Гц эндоназально по 2 мин. с каждой стороны. 

Единственными источником, в котором удалось найти информацию о 

возможности и эффективности применения НИЛТ в послеоперационном 

периоде у пациентов с травмами костей носа, является исследование 

С.В.Рыбалкина [222], в котором приведены результаты  НИЛТ у 30 детей с 

изолированными переломами костей носа. Схема лечения: с помощью гелий-

неоновой установки УФЛ-01 «Ягода» ежедневно облучали слизистую 

оболочку каждой половины носа через волоконный световод диаметром       

1, 0 -1, 5 мм с рассеивающей линзой на дистальном конце. Лечение начинали 

на 3-и сутки после репозиции, сразу после удаления передних тампонов. 

Разовая дозировка составляла 21, 6 Дж/см
2
, количество сеансов-5.  

Проведенное  исследование показало, что восстановление нормального 

функционального состояния слизистой оболочки носа при использовании 

НИЛТ после репозиции костей носа происходит достоверно быстрее. 

     Таким образом, анализ результатов применения различных методик 

лазеротерапии в ринологии позволяет сделать вывод о достаточно высоком 

уровне доказательств эффективности данного метода лечения. Однако, 

вопрос разработки, применения и оценки эффективности использования  

НИЛТ в послеоперационном периоде у пациентов с травмами скелета носа и 

травматическим повреждением носовой перегородки остается 

малоизученным. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

     В основу работы положены клинические наблюдения за  417  пациентами  

с травматическим повреждением  костных стенок околоносовых пазух и 

скелета носа, находившихся на лечении в Астраханском филиале 

Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Научно-

клинический центр оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства России», оториноларингологическом отделении 

Александро - Мариинской Областной клинической больницы № 1 города 

Астрахань и оториноларингологическом отделении детской областной 

клинической больнице им. Н.Н.Силищевой города Астрахань  в период с 

2000 по 2017 годы.  Исследование являлось открытым  проспективным 

продленным рандомизированным контролируемым. Отбор пациентов для 

планируемого исследования проводился согласно критериям «включения, 

исключения». Критерии включения в исследование:    пациенты с 

травматическим повреждением костных стенок передней группы ОНП и 

скелета носа. Критерии исключения из исследования: пациенты с 

травматическим повреждением задней группы ОНП,  многооскольчатым 

переломом задней стенки лобной пазухи, переломом скуло-орбитального 

комплекса,  травматическими повреждениями основания черепа и головного 

мозга, требующими нейрохирургического оперативного пособия.   

     Перед  назначением низкоинтенсивной лазерной терапии  в обязательном 

порядке отслеживались пациенты с противопоказаниями для проведения 

физиопроцедур, запрещенные при следующих заболеваниях и 

патологических состояниях пациентов (Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. 

1999): 

- злокачественные новообразования; 

- системные заболевания крови; 

- резкое истощение больного (кахексия); 
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- гипертоническая болезнь III  стадии; 

- резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга; 

- заболевания седечно-сосудстой системы в стадии декомпенсации; 

- лихорадочное состояние (температура тела свыше 38
0 
С); 

- активный легочный туберкулез; 

- эпилепсия с частыми припадками; 

- истерия с тяжелыми судорожными припадками; 

- псизозы с явлениями психомоторного возбуждения; 

- индивидуальная непереносимость воздействующего фактора. 

     На этапе обследования пациентов с травматическим повреждением 

околоносовых пазух и скелета носа все пациенты были разделены на две 

группы:  

1 группу (278 человек) составили пациенты с травматическим 

повреждениями костных стенок ОНП и скелета носа. 

2  группу (139 человек) составили пациенты с переломом скелета носа без 

травматического повреждения  ОНП.  

     Дизайн исследования представлен на рис.1.  
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Рис. 1.  Дизайн исследования. 
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2.1. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

2.1.1. Клиническая характеристика пациентов с травматическим 

повреждением околоносовых пазух и скелета носа 

  

       В исследование вошли  278  пациентов с травматическим повреждением 

ОНП и скелета носа. Количество обследованных пациентов мужского пола 

абсолютно превалировало над женским. Соотношение в гендерном профиле 

мужчин к женщинам  3,3 : 1 (мужчины  213  (76,6 %), женщины 65 (23,4 %))   

(табл.2). 

 

Таблица 2.  Распределение пациентов с травматическим повреждением  

костных стенок ОНП и скелета носа по полу. 

 Пол Всего 

Мужчины женщины 

Абс.число 

пациентов 

213 65 278 

% 76,6 % 23,4 % 100% 

 

 

     Количество   пациентов юношеского (16-21 год) и первого периода 

зрелого возраста (22-35 лет) составило  82,4%  (табл.3). 

 

Таблица 3.   Распределение пациентов с травматическим повреждением   

костных стенок ОНП и скелета носа по возрасту. 

 Возраст (лет) Всего 

16-21 22-35 36-60 >60 

Абс.число 

пациентов 

83 146 41 8 278 

% 29,9% 52,5% 14,7% 2,9% 100% 

 

     Количество пациентов   с криминальной травмой составило 54,7% 

пролеченных больных (табл.4). 
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Таблица 4.  Распределение пациентов с травматическим повреждением   

костных стенок ОНП и скелета носа в зависимости от причины 

травмы. 

 

Виды травматизма Абс.число пациентов  %  

Криминальная травма 152 54,7% 

Бытовая травма 59 21,2% 

Автотравма 38 13,7% 

Спортивная травма 26 9,3% 

Производственная травма 3 1,1% 

Всего 278 100 % 

  

      Хирургическое лечение пациентов с  травматическми  поврежденими  

костных стенок ОНП и скелета носа по срокам проведения от момента 

травмы определялось как раннее (первые 14 суток), отложенное (15-21 суток) 

и плановое (более 21 суток). В большинстве случаев пациентам этой группы 

проводилось отложенное хирургическое лечение в связи с тем, что 93% из 

них имели сопутствующую ЗЧМТ различной степени выраженности и 

требовали проведения неотложной комплексной нейропротекторной терапии 

в условиях неврологического или нейрохирургического отделения (табл.5).  

 

 

Таблица  5.    Распределение пациентов с травматическим повреждением  

костных стенок ОНП и скелета носа по  срокам проведения 

хирургического лечения. 

 

Хирургическое лечение Абс.число пациентов %  

раннее (1-14 суток) 83 29,9% 

отложенное (15-21 сутки) 156 56,1% 

плановое (более 21 суток) 39 14,0% 

Всего 278 100% 
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      Более половины пациентов (57%)  с изолированным переломом стенок 

лобных пазух имели повреждение только передней стенки одной из лобных 

пазух (табл.6).  

 Таблица 6. Распределение пациентов с изолированным  переломом 

стенок лобных пазух по объему травматических повреждений.  

                                    

Объем повреждения  Абс.число 

пациентов  

%  

Изолированный перелом или трещина передней 

стенки правой лобной пазухи 

41 32,0 % 

Изолированный перелом или трещина  передней 

стенки левой лобной пазухи 

32 25,0 % 

Перелом передней и орбитальной стенки правой 

лобной пазухи 

10 7,8 % 

Перелом передней и орбитальной стенки левой 

лобной пазухи 

7 5,5 % 

Перелом передних стенок обеих лобных пазух 27 21,1 % 

Травма  обеих лобных пазух, сопровождающаяся 

переломом передних и одной из орбитальных 

стенок 

11 8,6 % 

Всего 128 100% 

       

    Около 2/3 пациентов  (64,7 %)  с переломом лобных пазух и скелета носа  

имели перелом или трещину передней, орбитальной стенки  лобной пазухи и 

костей носа  (табл. 7).  

Таблица 7.   Распределение пациентов с переломом лобных пазух  и                                

скелета носа  по объему  травматических повреждений.  

                                    

Объем повреждения  Абс.число 

пациентов  

%  

Перелом или трещина передней стенки одной из  

лобных пазух  и костей носа 

23 22,6% 

Перелом или трещина  передней и орбитальной 

стенки  лобной пазухи и костей носа  

49 48,0 % 

Перелом передних стенок обеих лобных пазух и 

костей носа 

13 12,7 % 

Травма  обеих лобных пазух, сопровождающаяся 

переломом передних и одной из орбитальных 

стенок и костей носа  

17 16,7 % 

Всего 102 100% 
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     Среди больных  с комбинированными переломами    лобных, 

верхнечелюстных пазух  и скелета носа  преобладали пациенты с перелом 

костных стенок одной из лобных и верхнечелюстных пазух более 2 мм    

(табл. 8). 

 

Таблица 8.   Распределение пациентов с комбинированными переломами  

лобных, верхнечелюстных пазух  и скелета носа  по объему  

травматических повреждений.  

                                    

Объем повреждения  Абс.число 

пациентов  

%  

Перелом со смещением костных отломков 

менее 2 мм или трещина стенок лобной и 

верхнечелюстной пазухи, а также костей 

носа 

7 14,6 % 

Перелом стенок  лобной пазухи со 

смещением костных отломков более 2 мм, 

трещина костных стенок верхнечелюстной 

пазухи, а также перелом костей носа 

13 27,1 % 

Перелом костных стенок одной из лобных и  

верхнечелюстных пазух более 2 мм, а также 

костей носа 

19 39,6 % 

Перелом костных стенок обеих  лобных и 

одной из верхнечелюстных пазух более 2 

мм, а также костей носа 

9 18,7% 

Всего 48 100% 
 

 

2.1.2. Клиническая характеристика пациентов с изолированными 

переломами скелета носа 

 

    В исследование вошли  139 пациентов с изолированными переломами 

скелета носа. Количество пролеченных пациентов мужского пола  

превалировало над женским (табл.9). Соотношение в гендерном профиле 

мужчин к женщинам  2 : 1 (мужчины  93  ( 66,9%), женщины  46 (33,1 %).    
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Таблица 9.  Распределение пациентов с изолированными переломами  

скелета носа по полу. 

 

 Пол Всего 

Мужчины Женщины 

Абс.число пациентов  93 46 139 

% 66,9 % 33,1 % 100 % 

 

     Превалировали пациенты    первого периода зрелого возраста (22-35 лет) и 

второго периода зрелого возраста (36-60 лет)    (табл.10). 

 

Таблица 10.  Распределение пациентов с изолированными переломами 

скелета носа по возрасту. 

 

 Возраст (лет) Всего 

16-21 22-35 36-60 >60 

Число пациентов 27 59 42 11 139 

%  отношение 19,4 % 42,5 % 30,2 % 7,9 % 100 % 

 

     Количество пациентов с закрытой и открытой травмой скелета носа было 

54,7 % и 45,3 % соответственно (табл.11). 

 

Таблица 11.  Распределение пациентов с травматическим повреждением   

скелета носа в зависимости от наличия повреждений  наружных 

кожных покровов.  

 

 Наличие повреждений кожных покровов Всего 

закрытый перелом открытый перелом 

Абс.число пациентов  76 63 139 

% 54,7 % 45,3 % 100 % 

 

   Более половины  пациентов (62,6 %) с травматическим повреждением 

скелета носа обратились за помощью  на фоне носового кровотечения 

(табл.12). 
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Таблица 12.  Распределение пациентов с травматическим повреждением   

скелета носа в зависимости от наличия носового кровотечения. 

 

 Наличие носового кровотечения Всего 

Есть нет 

Абс.число пациентов  87 52 139 

% 62,6 % 37,4 % 100 % 

 

   Наибольшее число пролеченных пациентов пострадали от криминальной и 

бытовой травмы  (табл.13). 

Таблица 13.  Распределение пациентов с изолированными переломами 

скелета носа в зависимости от причины травмы. 

 

Виды травматизма Абс.число пациентов  %  

Криминальная травма 59 42,5 % 

Бытовая травма 41 29,5 % 

Автотравма 12 8,6 % 

Спортивная травма 19 13,7 % 

Производственная травма 8 5,7 % 

Всего 139 100 % 

     

     Хирургическое лечение пациентов с изолированными переломами  

скелета носа по срокам проведения также определялось как раннее (первые14 

суток), отложенное (15-21 суток) и плановое (более 21 суток). В большинстве 

случаев пациентам этой группы проводилось хирургическое лечение в 

первые 14 суток от момента травмы (табл.14). 

Таблица 14.    Распределение пациентов изолированными переломами  

скелета носа по  срокам проведения хирургического лечения. 

 

Хирургическое лечение  Абс.число пациентов  %  

раннее (1-14 суток) 107 77,0 % 

отложенное (15-21 сутки) 13 9,4 % 

плановое (более 21 суток) 19 13,6 % 

Всего 139 100% 
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     Наиболее частой травматической деформацией носа в данной группе 

пациентов оказалось боковое смещение спинки носа, которое определялось в 

64% наблюдений (табл. 15). 

 

Таблица 15.   Распределение пациентов с изолированными переломами  

скелета носа по  виду травматической деформации. 

                                    

Вид травматической деформации 

наружного носа 

 

Абс.число пациентов  %  

Боковое смещение спинки носа 89 64,0 % 

Западение ската носа 27 19,4 % 

Уплощение спинки носа 12 8,7 % 

Комбинированная деформация 11 7,9 % 

Итого 139 100 % 

 

 

 

2.2.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1. Клинико-лабораторные методы исследования. 

Обследование пациентов начиналось с выяснения жалоб и сбора 

анамнеза. Особое внимание при этом уделяли обстоятельствам и механизму 

полученной травмы. Уточняли, возникла ли травма впервые или 

повреждение носа является повторным, была ли предшествующая 

деформация наружного носа, проводилось ли лечение до поступления в 

отделение.  При осмотре лица пациента определяли наличие и степень 

выраженности отёка мягких тканей, характер повреждений и ранений кожи.  

Далее оценивали вид и выраженность деформаций  костных стенок лобной 

пазухи и  пирамиды носа, а также хрящевого отдела носа. Оценка изменений 

формы лба и наружного носа, появившихся в результате травмы, 

проводилась путем сравнения с имеющимися портретными фотографиями 
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пациента до случившейся травмы. Особое внимание уделяли выраженности 

болевого синдрома, его локализации, функциональным нарушениям, 

локальным сенсорным нарушениям. 

     Производили осмотр ЛОР-органов по общепринятой схеме, которая 

включала в себя следующее: осмотр и пальпацию области ОНП и носа, 

пальпация регионарных лимфатических узлов, переднюю и заднюю 

риноскопию, мезофарингоскопию, непрямую ларингоскопию, отоскопию. 

     При исследовании ЛОР-органов тщательным образом проводили осмотр 

полости носа и носоглотки, отмечали состояние слизистой оболочки, 

определяли повреждения ее, состояние носовой перегородки, носовых 

раковин, остеомеотального комплекса, наличие отделяемого, его характер и 

локализацию. 

     Всем пациентам выполняли: общеклиническое обследование, 

включающее общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 

определение наличие в крови антител к вирусным гепатитам, ВИЧ-

инфекцию, реакцию Вассермана, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ. 

     Все пациенты консультированы невропатологом и/или нейрохирургом на 

предмет наличия и определения степени тяжести ЗЧМТ и необходимости 

назначения нейропротекторной терапии. Окулистом определялась острота 

зрения и проводилось исследование полей зрения, оценивалось состояние 

роговицы, радужки, положение хрусталика, изменение в стекловидном теле, 

оценка глазного дна и диска зрительного нерва.  При необходимости 

проводилась консультация челюстно-лицевого хирурга для исключения 

переломов скуло-орбитального комплекса.       Кроме того все пациенты 

консультировались терапевтом для выявления и коррекции 

общесоматической патологии.  

     В тематическую карту обследования пациента были также включены 

результаты динамической оценки клинической симптоматики и качества 

жизни по следующим методикам:  
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   субъективная оценка выраженности клинической симптоматики; 

  опросник Sinonasal Outcome Test-20 (SNOT-20); 

  субъективная оценка тяжести заболевания по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ). 

 

Субъективная оценка выраженности клинической симптоматики.  Мы 

просили пациентов заполнить составленную нами таблицу и оценить в 

баллах   (0-3) в порядке возрастания выраженность основных клинических 

симптомов до- и во время лечения  (см. Прил. 2). После чего проводилось 

определение среднего арифметического балла,  который вносили в таблицу  

для последующей статистической обработки.  

Опросник SNOT-20 

     Опросник SNOT-20 представляет собой  тест для оценки качества жизни 

пациентов с риносинуситом и состоит из 20 пунктов. Больному предлагалось 

оценить в баллах (0-5) в порядке возрастания выраженность отдельных 

клинических симптомов, а также снижение качества жизни, включая 

функциональные и психоэмоциональные  расстройства, связанные с 

основным и сопутствующими заболеваниями.  Для использования в 

исследовании опросник SNOT-20 и инструкция к нему были переведены на 

русский язык (см. Прил. 3). 

 Субъективная оценка тяжести заболевания по визуальной аналоговой 

шкале.  

     Для субъективной оценки общей тяжести заболевания,   пациентов 

просили отметить на 10-сантиметровой ВАШ ответ на вопрос, насколько 

мучительными являются симптомы полученной травмы (см. Прил. 4). Один 

сантиметр шкалы соответствует 1 баллу ощущений пациента. Оценка по 

шкале 0-3 балла соответствует легкому течению заболевания, 3-7 баллов - 

заболеванию средней тяжести, 7-10 баллов - тяжелому течению  заболевания. 
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2.2.2 Эндоскопическое исследование полости носа и 

околоносовых пазух 

     Эндоскопическое исследование полости носа и околоносовых пазух  

выполнялось стержнелинзовым эндоскопом фирмы   «Karl Storz» с углами 

зрения 0
0
, 30

0
 и 45

0
 диаметром 2,7 мм. 

     Эндоскопический осмотр полости носа проведен всем больным с целью 

выявления патологических изменений в области остиомеатального 

комплекса, трудно диагностируемых при передней и задней риноскопии. 

Эндоскопия начиналась без предварительной подготовки полости носа. Это 

важно для оценки состояния носового клапана, определения цвета слизистой 

оболочки, обнаружения отделяемого в полости носа. При этом эндоскоп 

вводили только в преддверие полости носа. После этого проводилась 

анемизация слизистой оболочки полости носа 0, 1 % раствором адреналина. 

Для местной анестезии использовали 10% раствором лидокаина, которым 

смазывали слизистую оболочку однократно. 

     Стандартное исследование включало в себя три основных момента.  

Сначала эндоскоп проводили по дну полости носа,  обращая внимание на 

цвет слизистой оболочки нижней носовой раковины, наличие и характер 

выделений, деформацию носовой перегородки. По мере продвижения 

эндоскопа в хоану оценивали размеры задних концов нижних носовых 

раковин, состояние глоточной миндалины и устья слуховых труб. Второй 

момент исследования – продвижение эндоскопа по среднему носовому ходу. 

При этом осматривали передний конец средней носовой раковины и 

крючковидный отросток, а затем осматривали область воронки и решетчатую 

буллу. У части больных осмотр среднего носового хода был проведен 

обратным движением после осмотра носоглотки. Задний конец средней 

носовой раковины позволил более свободно провести эндоскоп в средний 

носовой ход, поскольку он более смещен к перегородке носа, чем передний. 

Медленно, выводя эндоскоп из полости носа, осматривали задний конец 

средней носовой раковины с внутренней стороны, буллу, полулунную щель, 
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крючковидный отросток и передний конец нижней носовой раковины. При 

этом в некоторых случаях выявлялась дорожка геморрагического 

отделяемого из травмированных околоносовых пазух. Третий момент 

осмотра - введение эндоскопа в верхний носовой ход с оценкой верхней 

носовой раковины и естественного отверстия клиновидной пазухи. 

      

 

2.2.3. Методы лучевой диагностики 

     Для диагностики состояния костных стенок лицевого скелета, степени 

повреждения околоносовых пазух и носа, наличия сочетанной патологии со 

стороны структур головного мозга, глазницы и полости носа, использованы 

следующие методы лучевой диагностики: обзорная рентгенография, 

компьютерная томография и магнито-резонансная томография. 

    Несмотря на  литературные данные (Рыбалкин С.В., 2003; Чернышенко 

И.О., 2005; Huizing E.H., Groot J.M., 2003) о недостаточной информативности 

и достоверности рентгенографии костей носа и околоносовых пазух при их 

травматических повреждениях, данное исследование   входит в 

утвержденные стандарты обследования пациентов с переломами костей лица 

и является обязательным  для судебно-медицинского освидетельствования и 

экспертизы производственных травм (Гончар Д.Г. 2006).  В нашем 

исследовании рентгенография выполнялась всем пациентам в процессе 

диагностического обследования и динамического наблюдения на 

стационарном рентгеновском аппарате SIEMENS AXIOM MX  в условиях 

рентгенологического кабинета Александро-Мариинской Областной 

клинической больницы № 1, г. Астрахани.  

     Рентгенологическое обследование включало в себя: рентгенографию 

черепа в прямой и боковой проекции,  рентгенографию придаточных пазух 

носа в прямой и боковой проекции, рентгенографию костей носа в боковой 

проекции. При необходимости выполнялось исследование в специальных 
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укладках: рентгенография орбиты, канала зрительного нерва по Ризе, дуги 

скуловой кости. 

     Компьютерная томография черепа проводилась на спиральном 

компьютерном томографе  Philips Brilliance  CT для планирования объема 

хирургического лечения. 

     Магнито-резонансная томография головного мозга проводилась с 

использованием магнито-резонансного томографа Siemens Magnetom       

Aera 1,5. по рекомендации невролога и/или нейрохирурга.  

 

 

2.2.4. Методы исследования функционального состояния полости носа 

 

      Для определения мукоциллиарного  клиренса  был выбран сахариновый 

тест, как наиболее простой,  достоверный и дешёвый метод определения 

состояния мерцательного эпителия  полости носа  (Марков Г.И.,  1985). Он 

заключался  в использовании таблетки сахарозаменителя, которая делится на 

4 части, одна из которых помещается на поверхность нижней носовой 

раковины, отступя 1 см от её переднего конца. Пациент засекал время  от 

момента нанесения сахарина до появления сладковатого вкуса во рту. Это 

время принималось за время МЦТ. 

     Следует отметить, что определение мукоцилиарного клиренса 

проводилось только на стороне травматического повреждения ОНП и/или 

внутриносовых структур во избежание погрешностей  исследования, 

связанных с особенностями транспортной, выделительной и всасывательной 

функцией слизистой оболочки полости носа в зависимости от носового 

цикла. 

     Для  определения респираторной функции носа  в нашем исследовании мы 

выбрали переднюю активную риноманометрию (ПАРМ), учитывая сведения 

о том, что данный метод  признан «золотым стандартом» так как отличается 
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простотой проведения и высокой достоверностью (Шиленкова В.В., 2008; 

Русецкий Ю.Ю., 2009).  

     В своем исследовании мы использовали отечественный компьютерный 

риноманометр «Прессотахиспирограф ПТС-14П-01 «Ринолан. Прибор 

выполнен в виде небольшой приставки к персональному компьютеру.   Во 

время проведения обследования пациент дышит носом через специальную 

маску.  С помощью носовой оливы, которая вставляется в разные ноздри 

поочередно, проводят замеры для левой и правой половины носа. Пациент 

делает 5–6 спокойных дыхательных циклов, дыша только носом. Показатели 

давления регистрируются в левой половине носа, а воздушный поток – в 

правой. Во время обследования информация представляется петлями «поток 

– давление» на большом графике. После завершения обследования данные 

анализируются компьютером: значения скорости потока и носового 

сопротивления в заданных реперных точках выводятся в итоговую таблицу, а 

на экране монитора в виде графика строится результирующая петля «поток – 

давление» в виде параболы, отражающей экспираторную и инспираторную 

фазы дыхательного цикла. В нашей работе   исследовался суммарный 

объемный поток (СОП)  мл/с  и суммарное сопротивление (СС)  Па/мл/с в 

точке фиксированного давления 150 Пa.      С целью уменьшения влияния на 

результаты замеров изменений в состоянии слизистой оболочки, 

обусловленных травматическим отеком и носовым циклом, исследование 

осуществлялось через 10 минут после обязательного закапывания в обе 

половины носа сосудосуживающих капель (нафозалин). Подобный прием 

позволял определить параметры носового дыхания, связанные только с 

состоянием костно-хрящевых структур носа. 

     Группу сравнения     (32 человека)  составили здоровые добровольцы - 

студенты Астраханского государственного медицинского университета, у 

которых в анамнезе не было хронических заболеваний полости носа и ОНП, 

а при проведении риноскопии и эндоскопии полости носа   не отмечены 
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анатомические отклонения, которые могли бы привести к функциональным 

нарушениям. 

     При проведении ПАРМ в группе здоровых добровольцев средняя 

величина СОП составила 547±52 мл/с, СС - 0,19±0,02 Па/мл/с, скорость 

мукоцилиарного транспорта – 18,5±1,18 мин. Данные показатели были 

приняты нами в качестве нормы. 

 

 

2.3. Оборудование и клинический материал для подбора параметров 

низкоинтенсивного лазерного излучения и проведения 

лазеротерапевтических процедур 

 

     С целью изучения коэффициента пропускания инфракрасного лазерного 

излучения  через стандартную двухслойную гипсовую повязку мы 

использовали измеритель средней мощности и энергии лазерного излучения 

ИМО-2Н, который предназначен для измерения средней мощности лазерного 

излучения непрерывных и импульсных лазеров и энергии лазерного 

излучения в свободном режиме.  Прибор изготовлен на опытном заводе 

«Эталон» г.Волгоград,  номер по  Госреестру  3138-72.  

     Низкоинтенсивная лазерная терапия  проводилась на 

лазеротерапевтическом 2-х канальном аппарате НИЦ «Матрикс». 

Регистрационное удостоверение        № ФСР 2007/00589 от 24.10.2007 

Технические характеристики: 

- Режим излучения: импульсный, непрерывный, модулированный. 

- Количество каналов излучения: 2 

- Длина волны излучения, мкм – определяется типом сменного выносного 

излучателя. 

- Способ установки частоты следования импульсов, Гц –фиксированный 

или произвольный. 
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-  Фиксированные частоты следования импульсов «быстрого выбора», Гц 

– 10,  80,  600, 3000 

- Диапазон установки частот «произвольного выбора» - 0,5 – 3000 

- Фиксированные значения времени экспозиции «быстрого выбора», мин 

– 1 и 10 

-Диапазон установки значений времени экспозиции «произвольного 

выбора» - 1 с – 90 мин. 

- Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения,  Вт – 2-99 

- Диапазон контролируемой средней мощности излучения,  мВт – 1-250 

Электропитание: 

- напряжение, В 200…240 

- частота, Гц 50…60 

- Максимальная потребляемая мощность, ВА 28 

- Диапазон рабочих температур, 
0
С +10…+35 

-Габаритные  размеры, мм 275 х198 х105 

Масса, кг 1,5 

   В работе использовались лазерные излучающие головки: 

1. ЛО3: оптический диапазон - инфракрасный; режим излучения — 

импульсный; длина волны излучения — 890 нм; импульсная мощность 

излучения — 15 Вт; 

2. КЛО3: оптический диапазаон - красный; режим излучения — 

непрерывный; длина волны излучения — 635  нм;  мощность 

излучения — 10  мВт. 

    Для проведения транскутанного воздействия применялась зеркальная 

магнитная насадка  3Н-50 с индукцией магнитного поля 50 мТл. 

    С целью подбора оптимальных  параметров  низкоинтенсивного лазерного 

излучения для проведения эффективной лазерной терапии у пациентов с 

переломом скелета носа и травматическим поврждением носовой пергородки  

с  февраля 2013  по ноябрь  2015 гг. выполнено клинико-экспериментальное 

исследование у 200  пациентов после плановой риносептопластики, 
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находящихся на лечении в Астраханском филиале НКЦО и 

оториноларингологическом отделении Александро-Мариинской Областной 

клинической г.Астрахань. 

 

 

2.4. Статистическая обработка материала 

     Статистическая обработка результатов исследования проведена с 

использованием общепринятых статистических методов и математической 

компьютерной программы Microsoft Excel 2007. Оценку достоверности 

между сравниваемыми группами проводили методом Стьюдента с поправкой 

Йетса. Определяли критерий согласия Х2 и непараметрические методы 

статистики. Различие средних показателей считали достоверным при              

Р < 0, 05. 
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Глава 3 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  ПОЛОСТИ НОСА У 

ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И СКЕЛЕТА НОСА 

 

     В доступной нам литературе не была найдена  информации о комплексной 

оценке функционального состояния полости носа у пациентов с 

изолированным травматическим повреждением околоносовых пазух, а также 

с сочетанными переломами ППН и скелета носа.  Для решения поставленной  

задачи были выбраны следующие методики исследования:   

1. оценка мукоцилиарного клиренса, который  является одним из ведущих 

неспецифических механизмов первой линии защиты в иммунном 

барьере слизистых оболочек.  Исследование проводилось  с помощью 

сахаринового теста; 

2. передняя активная риноманометрия, которая позволяет оценить 

респираторную функцию полости носа и признана «золотым 

стандартом» для определения дыхательной функции полости носа. 

Данный метод характеризуется достоверностью, простотой 

осуществления, а также точностью. Исследование проводилось с 

помощью  риноманометра  компьютерного «Прессотахиспирограф 

ПТС-14П-01 «Ринолан». 

 

 

3.1.  Функциональное состояние полости носа у пациентов 

с изолированными переломами стенок лобных пазух  

 

     Под нашим наблюдением находилось 128 пациентов с изолированным 

травматическим повреждением лобных пазух.  Причем у 37   из них (28,9 %) 

повреждение  проявлялось в виде трещины передней стенки,  или в  виде 

перелома со смещением костных осколков  менее 2 мм, что потребовало 
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проведения  консервативной терапии, без каких-либо хирургических 

пособий.  У 91 пациента (71,1 %) отмечался перелом лобных пазух  со 

смещеним костных осколков более  чем    2 мм, что в конечном итоге 

потребовало проведения хирургического лечения, описанного в главе 4.1. 

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов без смещения 

костных фрагментов или со смещением не более, чем 2 мм показало, что 

сахариновое время  составило  18,6 ± 1,23 мин.  Данный  показатель  у 

группы сравнения  составлял  18,5 ± 1,18 мин (Р>0, 05). 

     Показатели ПАРМ у пациентов без смещения костных фрагментов или со 

смещением не более, чем 2 мм составили СОП=534±41 мл/с,  СС - 0,19±0,04 

Па/мл/с .   Данные  показатели  у  группы сравнения  составляли  СОП  

547±52 мл/с, СС - 0,19±0,02 Па/мл/с  (Р>0, 05). 

     Таким образом,  у группы пациентов с изолированным травматическим 

повреждением лобных пазух,  проявляющимся  виде трещины передней 

стенки лобной пазухи  или перелома лобной кости со смещением костных 

осколков менее 2 мм, достоверных   нарушений мукоцилиарного клиренса  и 

респираторной функции носа выявлено не было. 

     Группа пациентов (91 человек) у которых травма лобных пазух 

проявлялась  переломом костных стенок со смещением костных отломков 

более чем на    2 мм,  была разделена на две подгруппы. 

     Первую  подгруппу (74  человека – 81,3 %) составили больные,  у которых 

имелось повреждение стенок лобной пазухи без  блока лобно-носового 

канала, наличие или отсутствие которого определялось интраоперационно. 

     Вторую подгруппу (17 человек – 18,7 %) составили больные, у которых 

имелось повреждение стенок лобной пазухи, повлекшее за собой блок лобно-

носового канала и потребовавшего его дренирования после репозиции 

отломков лобной кости. 

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов первой подгруппы 

показало, что сахариновое время  составило  18,7 ± 1,27 мин.  Данный  

показатель  у пациентов  второй подгруппы составлял  19,2 ± 1,21 мин.  
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     В нашем исследовании статистически достоверной разницы (Р>0,05) 

между показателями мукоцилиарного клиренса у пациентов обеих подгрупп  

и группы сравнения выявлено не было. На основании этих данных мы 

пришли к выводу, что функциональное состояние естественного лобно-

носового канала у пациентов с изолированным травматическим 

повреждением лобной пазухи не влияет  на показатели мукоцилиарного 

транспорта слизистой оболочки полости носа.            

     Статистически достоверной разницы (Р>0,05) между показателями ПАРМ 

у пациентов с изолированным переломом лобной пазухи со смещением 

костных отломков более 2 мм, когда  блок лобно-носового канала 

отсутствовал  и группой сравнения выявлено не было.  

   Не отмечено   также  статистически достоверной разницы (Р>0,05) между 

изменениями СОП и СС  у пациентов с блоком  лобно-носового канала и 

группой сравнения. 

  При сравнении показателей ПАРМ в  обеих подгруппах с блоком и без 

блока лобно-носового канала также статистически достоверной разницы 

(Р>0,05) не определялось (табл. 16).    

                                                      

Таблица 16.  Показатели ПАРМ    у пациентов с изолированным 

переломом стенок лобных пазух. 

 

Группа пациентов Количество 

пациентов 

СОП, мл/с  СС, Па/мл/с 

 

 группа сравнения 32 547±52  0,19±0,02 

1 подгруппа 74 511±37 0,19±0,03 

2 подгруппа 17 509±46 0,20±0,01 

 

     Таким образом,  мы пришли к выводу, что функциональное состояние 

естественного лобно-носового канала у пациентов с изолированным 

переломом стенок лобной пазухи со смещением отломков более 2 мм не 

оказывает влияния  на показатели носового дыхания, даже его полный блок, 



89 

 

выявляемый в ходе оперативного вмешательства, не приводит к нарушению 

аэродинамики в полости носа. 

 

 

3.2.  Функциональное состояние полости носа у пациентов 

 с переломом лобных пазух и скелета носа 

 

     Под нашим наблюдением находилось 102 пациента с переломом лобных 

пазух и скелета носа.  Пациенты были поделены на пять групп  в зависимости 

от объема повреждения лобных пазух, наличия или отсутствия 

травматического повреждения носовой перегородки и лобно-носового 

канала. 

     1 группу (21 человек - 20,6 %) составили пациенты, у которых  

повреждение лобных пазух проявлялось или виде трещины передней или 

нижней стенки,  или в  виде перелома со смещением костных отломков  

менее 2 мм; не зафиксировано блока лобно-носового канала и 

травматического повреждения носовой перегородки, хотя имелись различные 

виды переломов  костей носа. 

     2 группу (13 человек – 12,8 %) составили пациенты, у которых  

повреждение лобных пазух проявлялось или в  виде трещины передней или 

нижней стенки,  или в  виде перелома со смещением костных отломков   

менее 2 мм; не зафиксировано блока лобно-носового канала, хотя имелось 

травматическое повреждения носовой перегородки и  костей носа. 

     3 группу (19 человек – 18,6 %) составили пациенты, у которых   травма 

лобных пазух  проявлялась  переломом со смещением костных отломков   

более  чем    2 мм, а также имелся перелом костей носа без травматического 

повреждения носовой перегородки и блока лобно-носового канала. 

     4 группу (31 человек – 30,4 %) составили пациенты, у которых   травма 

лобных пазух  проявлялась  переломом со смещение костных отломков   

более  чем    2 мм, а также имелся перелом костей носа, сопровождающийся 
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травматическим  повреждением носовой перегородки, но без  блока лобно-

носового канала. 

     5 группу (18 человек – 17,6 %) составили пациенты, у которых   травма 

лобных пазух  проявлялась  переломом со смещением костных отломков   

более  чем    2 мм, а также имелся перелом костей носа, сопровождающийся 

травматическим  повреждением носовой перегородки и  блоком  лобно-

носового канала. 

 

Таблица 17.  Показатели мукоцилиарного клиренса  пациентов  с  

переломом лобных пазух и скелета носа. 

 

Группы пациентов Абс.число пациентов  Сахариновое время, мин 

 группа сравнения 32 18,5 ± 1,18 

1 группа 21  19,1 ± 1,23 

2 группа 13 24,3 ± 1,09 

3 группа 19 19,7  ± 1,31 

4 группа 31 25,4 ± 1,73 

5 группа 18 25,7 ± 1,46 

      

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов с переломом лобных 

пазух и скелета носа показало, что статистически значимое его нарушение по 

сравнению с  группой сравнения  отмечалось у тех пациентов, которые  

имели помимо переломов костных стенок лобного синуса и костей носа – 

травматическое повреждение носовой перегородки    (2 группа – 24,3 ± 1,09 

мин; Р < 0,05; 4 группа -  25,4 ± 1,73 мин; Р < 0,05;       5 группа – 25,7 ± 1,09;  

Р < 0,05).  

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов 1 и 3 групп, которые 

отличались объемом травматического повреждения лобной пазухи, показало, 

что статистически достоверной разницы при сопоставлении показателей 

между собой и  группой сравнения не отмечалось     (1 группа – 19, 1 ± 1,23 

мин; 3 группа -  19, 7 ± 1,31 мин; Р>0,05).  Таким образом наличие или 

отсутствие смещения костных отломков при переломе стенок лобной пазухи 
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по нашим данным не оказывает влияния на показатели мукоцилиарного 

транспорта (табл. 17).    

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов 4 и 5 групп, которые 

отличались функциональным состоянием лобно-носового канала, показало, 

что блок лобно-носового канала не оказывает влияния на скорость 

мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки полости носа (4 группа -  

25,4 ± 1,73 мин;  5 группа – 25,7 ± 1,09;  Р>0, 05).                                         

 

Таблица  18.  Показатели ПАРМ у пациентов с переломом лобных пазух и 

скелета носа. 

 

Группы пациентов Абс.число 

пациентов  

СОП, мл/с  СС, Па/мл/с 

  группа сравнения  32 547±52  0,19±0,02 

1 группа 21 518±21 0,19±0,02 

2 группа 13 351±76 0,24±0,01 

3 группа 19 457±37 0,22±0,01 

4 группа 31 349±64 0,26±0,02 

5 группа 18 297±61 0,28±0,02 

     

     Изучение показателей ПАРМ  у пациентов с переломом лобных пазух и 

скелета носа (табл. 18) показало, что статистически значимое ухудшение 

исследуемых показателей  по сравнению с  группой сравнения произошло у 

тех пациентов, которые   помимо переломов костных стенок лобного синуса 

и костей носа имели травматическое повреждение носовой перегородки    (2 

группа – СОП - 351±76 мл/с; СС - 0,24±0,01 Па/мл/с;  Р < 0,05; 4 группа - 

СОП - 349±64 мл/с; СС - 0,26±0,02 Па/мл/с;         Р < 0,05 ;       5 группа – СОП 

- 297±61 мл/с; СС -0,28±0,02 Па/мл/с;  Р < 0,05). 

     Изучение показателей ПАРМ у пациентов 4 и 5 групп, которые 

отличались функциональным состоянием лобно-носового канала, показало, 

что блок лобно-носового канала не оказывает влияния на степень 

расстройства респиратрной функции носа   (4 группа - СОП - 349±64 мл/с; 
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СС - 0,26±0,02 Па/мл/с;  5 группа – СОП - 297±61 мл/с; СС -0,28±0,02 

Па/мл/с;  Р>0, 05). 

     Определение показателей ПАРМ у пациентов 1 и 3 групп, которые 

отличались объемом травматического повреждения лобной пузухи, показало, 

что наличие смещения костных отломков травмированной лобной пазухи 

более 2 мм, приводит к статистически значимому затруднению носового 

дыхания по сравнению с  группой сравнения  (группа сравнения - СОП- 

547±52 мл/с; 3 группа - СОП- 457±37 мл/с; Р < 0,05;  группа сравнения – СС- 

0,19±0,02 Па/мл/с;     3 группа –СС -0,22±0,01  Па/мл/с;  Р < 0,05) и с группой 

пациентов, не имевших смещения костных отломков (1 группа - СОП- 

518±21 мл/с; 3 группа - СОП- 457±37 мл/с; Р < 0,05; 1 группа – СС- 0,19±0,02 

Па/мл/с; 3 группа – СС -0,22±0,01  Па/мл/с;  Р < 0,05).  

     Таким образом, анализ изменений показателей ПАРМ у пациентов с 

переломом лобных пазух и скелета носа показал, что травматическое 

повреждение внутриносовых структур является определяющим в нарушении 

респираторной функции носа.  В тоже время,  блок лобно-носового канала у  

пациентов с травматическим повреждением лобных пазух не оказывает 

достоверного влияния на показатели ПАРМ. Увеличение объема и тяжести 

травматического повреждения лобных пазух в  сочетании с  переломом  

скелета  носа усугубляет степень нарушения носового дыхания.  

 

 

3.3.  Функциональное состояние полости носа у пациентов 

 с комбинированными переломами  лобных, верхнечелюстных пазух 

 и скелета носа 

 

     Под нашим наблюдением находилось 48 пациентов с комбинированными 

переломами лобных,  верхнечелюстных пазух и скелета носа.  Пациенты 

были поделены на четыре группы в зависимости от объема повреждения 

ОНП, наличия или отсутствия травматического повреждения носовой 
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перегородки. Учитывая, что проведенное исследование мукоцилиарного 

транспорта и показателей ПАРМ у пациентов с блоком и без блока лобно-

носового канала, описанное в главах 3.1 и 3.2,  не показало статистически 

значимых различий изучаемых показателей,   то в оценке функционального 

состояния полости носа у пациентов с  комбинированными переломами 

лобных,  верхнечелюстных пазух и скелета носа мы не стали выделять 

отдельные  группы пациентов, сформированных  на основании 

функционинального состояния естественных соустий ОНП.  

     В исследованой группе пациентов КТ- признаков нарушения аэрации 

верхнечелюстной пазухи вследствие травматического блока естественного 

соустья отмечено не было, соответственно отдельную группу на основании 

данного признака  мы также не формировали. У всех пациетав данной 

группы смещение костных отломков на КТ было существенным и превышало 

2 мм. 

     1 группу (7 человек – 14,6 %) составили пациенты, у которых   травма 

лобных пазух  проявлялась  переломом со смещение костных отломков  

более  чем    2 мм, перелом стенок верхнечелюстной пазухи  в виде трещины, 

а также имелся перелом костей носа без травматического повреждения 

носовой перегородки. 

     2 группу (13 человек –  27,1 %) составили пациенты, у которых   травма 

лобных пазух  проявлялась  переломом со смещением костных отломков   

более  чем    2 мм, перелом стенок верхнечелюстной пазухи  в виде трещины,  

а также имелся перелом костей носа, сопровождающийся травматическим  

повреждением носовой перегородки. 

     3 группу (11 человек – 22,9  %) составили пациенты, у которых   травма 

лобных и верхнечелюстных пазух  проявлялась  переломом со смещением 

костных отломков  более  чем    2 мм,  а также имелся перелом костей носа 

без травматического повреждения носовой перегородки. 

     4 группу (17 человек – 35,4  %) составили пациенты, у которых   травма 

лобных и верхнечелюстных пазух  проявлялась  переломом со смещение 
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костных отломков   более  чем    2 мм,  а также имелся перелом костей носа, 

сопровождающийся травматическим  повреждением носовой перегородки. 

 

Таблица 19.  Показатели мукоцилиарного клиренса у пациентов с 

комбинированными переломами лобных, верхнечелюстных пазух  и 

скелета  носа.      

                       

Группы пациентов Абс.число пациентов  Сахариновое время, мин 

группа сравнения 32 18,5 ± 1,18 

1 группа 7 19,9 ± 1,27 

2 группа 13 25,6 ± 1,18 

3 группа 11 19,8  ± 1,31 

4 группа 17 26,1 ± 1,34 

 

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов с переломом 

лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа  (табл.19) показало, что 

статистически значимое его нарушение по сравнению с группой сравнения 

отмечено у тех  пациентов, которые   помимо переломов костных стенок 

ОПН и костей носа имели  травматическое повреждение носовой 

перегородки    (2 группа - 25,6 ± 1,18 мин; Р < 0,05; 4 группа -       26,1 ± 1,34 

мин;   Р < 0,05).      

     Комбинированный перелом лобных, верхнечелюстных пазух и костей 

носа без повреждения носовой перегородки  также характеризовался 

увеличением мукоцилиарного клиренса по сравнению с группой сравнения, 

однако,  изменения были статистически не значимы   (1 группа - 19,9 ± 1,27  

мин; 3 группа - 19,8  ± 1,31  мин; Р>0,05).   

     Таким образом, исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов с 

комбинированными переломами лобных, верхнечелюстных пазух и скелета 

носа показало, что определяющую роль в нарушении мукоцилиарного 

транспорта играет состояние внутриносовых структур, а не объем и тяжесть 

травматических повреждений ОНП. 
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 Таблица 20.  Показатели ПАРМ  у пациентов с комбинированными 

переломами лобных, верхнечелюстных пазух и  скелета  носа. 

      

Группы пациентов Абс.число 

пациентов  

СОП, мл/с  СС, Па/мл/с 

 

группа сравнения 32 547±52  0,19±0,02 

1 группа 7 451±21 0,21±0,02 

2 группа 13 377±39 0,26±0,01 

3 группа 11 401±27 0,24±0,02 

4 группа 17 261±46 0,27±0,02 

 

       Определение показателей ПАРМ с комбинированными переломами 

лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа (табл.20) показало, что   

статистически значимое их ухудшение по сравнению с группой сравнения 

произошло у тех пациентов, которые  помимо переломов костных стенок 

околоносовых пазух и костей носа  имели  травматическое повреждение 

носовой перегородки     (2 группа:  СОП-  377±39 мл/с, СС-0,26±0,01;  4 

группа:  СОП-  261±46 мл/с, СС-0,27±0,02;  Р < 0,05).  

     Увеличение объема и тяжести  травматического повреждения 

верхнечелюстной пазухи   по нашим  данным также усугубляет степень 

нарушения респираторной функции носа. Так, при сравнении показателей 

ПАРМ у пациентов 1 и 3 группы,  определялось статистически достоверное 

ухудшение этих показателей у пациентов  со смещением костных отломков 

верхнечелюстной пазухи,  по сравнению с больными, у которых была только 

трещина стенок верхнечелюстной пазухи (1 группа - СОП- 451±21 мл/с; 3 

группа - СОП- 401±27 мл/с; Р < 0,05; 1 группа – СС- 0,21±0,02 Па/мл/с; 3 

группа – СС -0,24±0,02 Па/мл/с;  Р < 0,05).  

     Таким образом, анализ показателей ПАРМ у пациентов  с 

комбинированными переломами лобных, верхнечелюстных пазух и скелета 
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носа подтвердил, что травматическое повреждение внутриносовых структур 

является определяющим в нарушении респираторной функции носа.   Вместе 

с этим увеличение объема и тяжести травматического повреждения 

верхнечелюстных пазух в  сочетании с  переломом лобных пазух и скелета 

носа также  усугубляет степень нарушения носового дыхания.  
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Глава 4 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОКОЛОНОСОВЫХ 

ПАЗУХ И СКЕЛЕТА НОСА 

 

 

     Хирургическое лечение проведено 187 больным с переломами костей 

верхней и средней зоны лица с повреждением стенок ОНП. При выборе 

тактики и способов хирургического лечения пациентов особое внимание 

уделялось  созданию оптимальных условий сращения отломков костей 

лицевого и мозгового черепа, которые  должны были соответствовать  

следующим требованиям: 

1. обеспечение полного сопоставления отломков; 

2. стабильная фиксация отломков; 

3. сохранение васкуляризации поврежденной костной ткани. 

     При восстановлении костных стенок ОНП особое внимание  уделялось 

функциональному состоянию естественных соустий пазух. При наличии у 

пациента повреждений и разрывов кожных покровов проводилась их 

обработка в соответствии с правилами общей хирургии, при этом соблюдался 

принцип бережного отношения к тканям лица. 

      

       

4.1 Хирургическое лечение пациентов с изолированными переломами 

стенок лобных пазух 

     С 2000 по 2017 год  на лечении находился 91 больной с переломом 

верхней зоны лица,  характеризующимся изолированным повреждением 

стенок лобных пазух.   Переломы   у всех пациентов носили компрессионный 

характер и сопровождались смещением костных отломков в просвет синуса 

более  чем на 2 мм. 
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   Хирургическое лечение пациентов с изолированным  повреждением одной 

или обеих передних стенок лобных пазух осуществлялось по   

предложенному нами  оригинальному  способу лечения вдавленных 

переломов передней стенки лобных пазух (патент Российской Федерации на 

изобретение  № 2302834 от 20.07.2007).     

 Методика операции (рис 2-5).  

     Выполняется  разрез кожи, мягких тканей и надкостницы в лобной 

области по брови, максимально приближенный к месту пальпируемого 

перелома. После чего от кости по минимуму отсепаровывается надкостница.   

На этом участке отыскивается трещина и через неё создается ход для 

дальнейших манипуляций в просвете пазухи.  Далее эндоскопами  диаметром 

2,7 мм с углом зрения 0
0
 и  45

0
  осматриваются  все стенки травмированного 

лобного синуса. Особый акцент ставится на оценке состояния лобно-

носового соустья и функциональном состоянии лобно-носового кармана.  

Лишь в том случае, если соустье или карман   блокированы,  выполняется  

дренирование лобной пазухи полихлорвиниловым катетером.  

Электроотсосом и этмоидальными щипцами Блексли удаляются сгустки 

крови и  свободно лежащие в просвете пазухи костные отломки.  Далее в 

просвет пазухи вводится узкий элеватор, которым репонируются отломки, 

после этого  производится фиксация костных отломков передней стенки 

лобной пазухи за надкостницу  нитями из нефитильного шовного материала 

к перфорированной наружной металлической пластине, моделируемой в 

соответствии с изгибом лобной кости.  Для обеспечения жесткой фиксации 

отломков накладывается не менее трех швов, проекционно образующих 

треугольник.  Далее послойно ушиваются мягкие ткани и кожа в месте 

разреза.  Пластина  дополнительно фиксируется двумя швами к коже 

волосистой части головы. Удаление пластины производится в амбулаторных 

условиях, не требует анестезии и легко переносится пациентами.  

 



99 

 

          

 

 

 
  

                                                                                  

 

 

            

                          

 

     

 

 

 

      

 

Рис.2. Внешний вид пациента с 

многооскольчатым переломом 

передней стенки левой лобной 

пазухи до операции. 

Рис. 3. Этап операции: 

репозиция отломков лобной 

кости. 

Рис. 4.  Внешний вид пациента 

после репозиции лобной кости. 

Рис. 5.  Этап операции: фиксация 

отломков передней стенки лобной 

пазухи к перфорированной пластине. 
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Методика оценки проходимости лобно-носового кармана.     

     Анестезиолог на 1-2 минуты удаляет воздух из раздувной манжетки  

интубационной трубки, это в свою очередь позволяет воздуху в режиме 

адекватного выдоха заполнить полость носа. Если лобно-носовой карман, 

проходим   для воздуха, то  в раневой жидкости пазухи сразу же появляются 

пузыри воздуха. Мы допускали, что возможна окклюзия лобно-носового 

кармана тромбом, раневым экссудатом, коркой, мелкими  обрывками 

слизистой оболочки или костными фрагментами, поэтому  были готовы к 

промыванию соустья антисептиками. Если возникала сомнительная ситуация 

в оценке проходимости лобно-носового кармана,  то помимо данной 

методики мы дополнительно использовали введение в просвет пазухи 

стерильного раствора  метиленового синего. Поступление раствора в полость 

носа визуализировалось эндоскопически. При функционировании лобно-

носового кармана  дополнительное  дренирование  его,  по нашему мнению, 

производить  не следует, т.к. любое манипулирование в данной сложной 

анатомической зоне  может провоцировать её рубцевание.   

     В разработанной  методике лечения вдавленных переломом передней 

стенки лобной пазухи  производится разрез кожи, мягких тканей и 

надкостницы в лобной области по брови. Данный доступ позволяет свести к 

минимуму косметический дефект на лице от послеоперационной раны, т.к.    

рубец будет находится в брови и практически не будет заметен даже при 

склонности к келоидам. Применяемый доступ также позволяет произвести 

тщательную ревизию естественного лобно-носового кармана, который может 

быть блокирован за счет смещенных или свободно лежащих в просвете 

пазухи костных фрагментов, а также за счет присутствующих  

воспалительных элементов, возникших на фоне ранее имеющегося   

продуктивного  воспаления.  Следует обратить внимание, что перед 

хирургическим вмешательством необходимо провести тщательный анализ 

компьютерных томограмм лицевого черепа пострадавшего для определения 

расположения костных отломков. Далее сопоставить  расположение костного 
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дефекта с анатомическими ориентирами на лице пациента, что в конечном 

итоге приводит к возможности  произвести разрез кожи и мягких тканей 

непосредственно в проекции костной трещины  передней стенки лобной 

пазухи.  Данный подход позволяет  свести к минимуму длину раны. Далее в 

ходе операции производится отсепаровка надкостницы от лобной кости по 

минимуму для того, чтобы не лишать питания травмированную кость. Тем 

самым мы стремимся к сохранению васкуляризации поврежденной костной 

ткани.  После чего отыскивается трещина лобной кости и через неё создается 

ход, через который будет осуществляться эндоскопия синуса и репозиция 

костных отломков.  Эндоскопия травмированной пазухи осуществлялась 

эндоскопами фирмы   «Karl Storz» диаметром 2,7  мм с углом зрения 0
0
 и 45

0
. 

Осматривались все стенки травмированного лобного синуса. Особое 

внимание мы обращали на состояние задней стенки. Так у двух пациентов во 

время эндоскопического контроля был зафиксирован линейный перелом 

мозговой стенки без смещения костных отломков (не выявленный при 

выполнении компьютерной томографии), что в конечном итоге потребовало 

более аккуратного манипулирования в этой зоне.  

     После оценки проходимости и в ряде случаев необходимой коррекции  

обструкции лобно-носового канала выполнялась репозиция костных 

отломков. Далее производилась фиксация костных осколков передней стенки 

лобной пазухи за надкостницу к перфорированной металлической пластине. 

Осуществляемая фиксация выполняется за надкостницу во-первых для того, 

чтобы не лишать костные фрагменты питания, во-вторых репонируемые 

костные отломки в данном случае наиболее прочно фиксируются к пластине. 

Фиксацию осуществляют с помощью нефитильного шовного материала для 

того, чтобы  послеоперационные изъяны после снятия швов были 

минимальными.  

     Пластина,  к которой происходит фиксация костных осколков изготовлена 

из медицинской нержавеющей стали (хромоникелевой стали марки 12х18Н10 

или  AISI 304),  которая инертна к тканям человека. Данная марка стали 
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широко используется при изготовлении медицинского инструментария, в  

стоматологии  и челюстно-лицевой хирургии для изготовления кламмеров, 

коронок, мостовидных протезов, ортодонтических аппаратов и различных 

шин при лечении переломов челюстей, в ортопедии и травматологии – для 

металлоконструкций, использующихся для остеосинтеза костей. Данный 

сплав не намагничивается, эластичен, прочен, устойчив к коррозии. Еще 

одной отличительной чертой хромоникелевой стали является высокая 

плотность, приблизительно 7, 8 г/куб. см. Благодаря этому поверхность 

пластины практически не содержит микропор, а значит бактериальная 

обсемененность ее сводится с минимуму. Толщина пластины 2 мм. Размер 

пластины подбирается индивидуально в зависимости от площади  

травматического  повреждения лобных синусов. Перфорационные отверстия 

расположены на всем протяжении, имеют размер 3 мм и находятся на 

расстоянии 5 мм друг от друга, они необходимы  для подшивания  и 

подтягивания надкостницы костных осколков в положение формируемой 

лобной дуги. Для получения хорошего косметического эффекта пластину мы 

изгибаем соответственно лобной кости по форме эллипса. Подшивание всего 

комплекса костных осколков должно осуществляться как минимум тремя 

швами, т.к. два шва не дадут жесткой фиксации и  формируемый каркас 

будет подвижным. Три шва уже дадут возможность сформировать 

треугольник, как достаточно стабильную конструкцию. Применение швов 

более 4 в данном случае также не требуется, т.к.  каждый из них будет 

вносить дополнительный косметический изъян,  не усиливая надежность 

фиксации. Далее послойно ушиваем мягкие ткани и кожу в месте разреза, 

оставляя в пазухе дренаж, который будет необходим для отхождения 

раневого экссудата и предотвращения нагноения послеоперационной 

полости. Для дополнительной фиксации пластины на коже накладывают два 

шва в области волосистой части головы и круговую бинтовую повязку.     

Металлическая пластина фиксируется в среднем на  21 день, что 

соответствует срокам консолидации осколков лобной кости. 
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      В качестве примеров использования разработанного   нами  

оригинального  способа лечения вдавленных переломов передней стенки 

лобных пазух приводим  клинические наблюденя № 1 и № 2. 

  Клиническое наблюдение № 1 (рис.6-9). 

     Больной Ф., 1976 г. рождения (история болезни 1286), поступил в 

оториноларингологическое отделение Александро-Мариинской областной 

клинической больницы №1 г. Астрахани 24 марта 2008 года с жалобами на 

деформацию лобной области, тяжесть в области лба. Больным себя считает с 

5 марта 2008 года, когда получил бытовую травму. С 05.03.08 по 19.03.08 

находился на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении ГКБ 

№ 3 г. Астрахань с диагнозом: ЗЧМТ.  Многооскольчатый перелом передней 

стенки правой лобной пазухи.  При поступлении в ЛОР-стационар состояние 

больного средней тяжести. Сознание ясное. В позе Ромберга устойчив. 

Спонтанного нистагма нет. Очаговой неврологической симптоматике не 

выявлено. ЛОР-статус: наружный нос правильной формы. Слизистая 

оболочка полости носа бледно-розового цвета, незначительно отечная. В 

носовых ходах отделяемого нет. Носовая перегородка приближена к средней 

линии. Носовое дыхание не затруднено. Эндоскопическое исследование 

полости носа: незначительный отек слизистой оболочки, носовая 

перегородка условно приближена к срединному положению. На КТ ОНП 

отмечен многооскольчатый перелом передней стенки правой лобной пазухи 

со смещением костных отломков до 1, 5 см.  Остальные ЛОР-органы без 

особенностей.  

     25 марта 2008 пациенту выполнена репозиция лобной кости с фиксацией 

костных осколков к перфорированной металлической пластине.  

     Протокол операции: под общим обезболиванием сделан разрез кожи, 

мягких тканей и надкостницы в правой лобной области по брови. По 

минимуму отсепаровывана надкостница. На этом участке найдена трещина, 

через которую произведено разобщение неправильно сросшихся осколков 

передней стенки лобной пазухи с последующим проникновением в ее 
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полость.  Далее эндоскопами диаметром 2,7 мм с углом зрения 0
0
 и 45

0
 

осмотрены  все стенки травмированного лобного синуса. Произведена 

оценки проходимости лобно-носового соустья и функционального состояния 

лобно-носового канала при помощи пробы с интубационной трубкой. Далее с  

помощью узкого элеватора осуществлено выдавливание костных осколков  

кнаружи. Для фиксации передней стенки правой лобной пазухи 

осуществлено сквозное прошивание ее через кожу и надкостницу тремя 

нитями пролена, с последующим подвешиванием к перфорированной 

металлической пластинке, в дальнейшем дополнительно фиксированной у 

волосистой части головы. Послойно ушиты мягкие ткани и кожа в месте 

разреза. В пазухе оставлен резиновый дренаж. Наложена круговая 

асептическая бинтовая повязка. 

     Послеоперационный период протекал без особенностей. Металлическая 

перфорированная пластина удалена на 21 сутки. Форма передней стенки 

правой лобной пазухи восстановлена. При динамическом наблюдении за 

пациентом рецидивов фронтита не зафиксировано. 

 

 

Рис. 6.  КТ ОНП больного Ф. Стрелкой обозначен вдавленный 

многооскольчатый перелом передней стенки правой лобной пазухи. 
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Рис. 7.  Внешний вид больнго Ф. до операции. 

 

 

Рис. 8.  Больной Ф. 10 сутки после операции.  

 

Рис. 9.  Больной Ф. 21 сутки после операции. 
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Клиническое наблюдение № 2  (рис.10-13). 

     Больной И., 2001 г. рождения,  курсант летного училища  г.Ахтубинск  

(история болезни 1320), поступил в оториноларингологическое отделение 

Областной детской клинической больницы им. Н.Н.Селищевой г. Астрахани 

06 октября 2017  года с жалобами на деформацию лобной области, тяжесть и 

боль  в области лба.  Больным себя считает с  01 октября 2017 года, когда 

был избит однокурсником.  С 01.10.2017  по 05.10.2017  находился на 

стационарном лечении в нейрохирургическом отделении  с диагнозом: 

ЗЧМТ.  Многооскольчатый вдавленный перелом передних стенок обеих 

лобных пазух. При поступлении в ЛОР-стационар состояние больного 

средней степени  тяжести. Сознание ясное. В позе Ромберга устойчив. 

Спонтанного нистагма нет. Очаговой неврологической симптоматике не 

выявлено. ЛОР-статус: наружный нос правильной формы. Слизистая 

оболочка полости носа бледно-розового цвета, незначительно отечная. В 

носовых ходах отделяемого нет. Носовая перегородка приближена к средней 

линии. Носовое дыхание не затруднено. Эндоскопическое исследование 

полости носа: незначительный отек слизистой оболочки, носовая 

перегородка условно приближена к срединному положению. На КТ ОНП 

отмечен многооскольчатый перелом передних и медиальной  стенок  лобных 

пазух со смещением костных отломков до 1,3 см.  Остальные ЛОР-органы 

без особенностей.  

     11.10.2017  пациенту выполнена репозиция лобной кости с фиксацией 

костных осколков к перфорированной металлической пластине.  

     Протокол операции: под общим обезболиванием сделан разрез кожи, 

мягких тканей и надкостницы в правой лобной области по брови. По 

минимуму отсепаровывана надкостница. На этом участке найдена трещина, 

через которую произведено разобщение неправильно сросшихся осколков 

передней стенки лобной пазухи с последующим проникновением в ее 

полость.  Далее эндоскопами диаметром 2,7 мм с углом зрения 0
0
 и 45

0
 

осмотрены  все стенки травмированного лобного синуса. Произведена 
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оценки проходимости лобно-носового соустья и функционального состояния 

лобно-носового канала при помощи пробы с интубационной трубкой. Далее с  

помощью узкого элеватора осуществлено выдавливание костных осколков  

кнаружи. Для фиксации передней стенки правой лобной пазухи 

осуществлено сквозное прошивание ее через кожу и надкостницу тремя 

нитями пролена, с последующим подвешиванием к перфорированной 

металлической пластинке, в дальнейшем дополнительно фиксированной у 

волосистой части головы. Послойно ушиты мягкие ткани и кожа в месте 

разреза. В пазухе оставлен резиновый дренаж. Наложена круговая 

асептическая бинтовая повязка. 

     Послеоперационный период протекал без особенностей. Металлическая 

перфорированная пластина удалена на 21 сутки.  Контур и воздушность 

лобных пазух  восстановлены.  

     Пациент осмотрен и обследован в динамике через 6 месяцев после 

хирургического вмешательства. Жалобы на момент осмотра не предъявляет. 

ЛОР-статус: наружный нос правильной формы. Слизистая оболочка полости 

носа бледно-розового цвета.  В носовых ходах отделяемого нет. Носовая 

перегородка приближена к средней линии. Носовое дыхание не затруднено. 

На КТ отмечено восстановление контура и воздушности лобных пазух.  

    При прохождении медицинской комиссии перед поступлением в 

Университет гражданской авиации, противопоказаний для зачисления со 

стороны ЛОР-органов выявлено не было.  
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               Рис. 10.  Компьютерные томограммы больного И.  

до хирургического вмешательства. Стрелкой обозначен вдавленный 

перелом  передних  и медиальной стенки  лобных пазух. 

 

 

   Рис. 11.  Компьютерные томограммы больного И.   

через 6 месяцев после  хирургического вмешательства. 

.                  

 
Рис. 12.  Компьютерная 

томограмма черепа в формате  

3D   больного И. до операции.  

Рис. 13.  Компьютерная томограмма 

черепа в формате  3D   больного И. через 

6 месяцев после операции. 
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Клиническое наблюдение № 3 (рис.14-15). 

    Больной Б., 1984 г. рождения (история болезни № 4561), поступил в 

Астраханский филиал «Научно-клинического центра оториноларингологии»  

2 сентября 2013 года  с диагнозом: Многооскольчатый вдавленный перелом 

стенок правой лобной пазухи. Anamnesis morbi: больным себя считает с 15 

августа 2013 года, когда был избит неизвестными с целью грабежа. 

Наблюдалась кратковременная потеря сознания. Пациент с диагнозом: 

ЗЧМТ, сотрясение головного мозга средней степени тяжести 15.08.2013 был 

госпитализирован в нейрохирургическое отделение Городской клинической 

больницы № 3 города Астрахань. Для исключения очаговой внутримозговой 

патологии выполнена МРТ головного мозга. Отмечено, что органическая 

внутримозговая патология отсутствует, однако имеются признаки 

многооскольчатого перелома лобной кости.  Больной консультирован 

оториноларингологом. Выставлен диагноз: Многооскольчатый вдавленный 

обеих лобных пазух. Рекомендована репозиция лобной кости после 

проведения нейропротекторной терапии. Пациент получал: актовегин 5,0 в/в 

капельно ежедневно, церебролизин 10,0 в/в капельно, мильгамма 2,0 в/м, 

глицин по 1 таб. Х 3 раза в день. На 18 сутки после полученной травмы 

пациент выписан из нейрохирургического отделения с рекомендацией 

продолжения лечения в оториноларингологическом отделении.  02.09.2013 

при поступлении в АФ НКЦО – состояние больного неудовлетворительное. 

Жалобы на деформацию лобной области, тяжесть в области лба, умеренную 

болезненность в области правого надбровья. Выполнена компьютерная 

томография придаточных пазух носа - отмечен многооскольчатый перелом 

передней и нижней стенки правой лобной пазухи, передней стенки левой 

лобной пазухи, снижение пневмотизации обеих лобных пазух. 

Эндоскопическое исследование полости носа:  отек слизистой оболочки 

полости носа, носовая перегородка приближена к средней линии. Осмотрен 

невропатологом: сознание ясное, менингеальных знаков нет. Очаговая 

неврологическая симптоматика не выявлена.  03.09.2013 выполнена 
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репозиция лобной кости с фиксацией костных осколков к перфорированной 

металлической пластине и дренированием лобно-носового канала справа. 

     Протокол операции: под общим обезболиванием сделан разрез кожи, 

мягких тканей и надкостницы в правой лобной области по брови. По 

минимуму отсепаровывана надкостница. На этом участке найдена трещина, 

через которую произведено разобщение неправильно сросшихся осколков 

передней стенки лобной пазухи с последующим проникновением в ее 

полость.  Далее эндоскопами  2,7 мм с углом зрения 0
0
 и 45

0
 осмотрены  все 

стенки травмированного лобного синуса. Отмечено наличие  двух  трещин на 

нижней стенке правой лобной пазухи со смещением костных фрагментов 

примерно на 4- 5 мм, межпазушная перегородка разрушена. Из просвета 

пазухи удалены свободно лежащие костные фрагменты. Далее выполнена  

репозиция костных фрагментов орбитальной стенки. Произведена оценка 

проходимости лобно-носового соустья и функционального состояния лобно-

носового канала при помощи пробы с интубационной трубкой. Соустье не 

функционировало, что потребовало введения в пораженный лобный синус 

раствора метиленового синего. Поступление красящего раствора в полость 

носа отмечено через левую половину носа.  Возникшая ситуация оценена, как 

травматический блок лобно-носового канала справа, что потребовало 

дренирование лобно-носового канала полихлорвиниловым катером.   Далее с  

помощью узкого элеватора осуществлена репозиция костных фрагментов 

передних стенок обеих лобных пазух. Для фиксации  осуществлено 

подшивание костных фрагментов за надкостницу к перфорированной 

металлической пластинке, в дальнейшем дополнительно фиксированной у 

волосистой части головы. Послойно ушиты мягкие ткани и кожа в месте 

разреза. Наложена круговая асептическая бинтовая повязка. 

     Послеоперационный период протекал без особенностей. Металлическая 

перфорированная пластина и полихлорвиниловый катетер удалены на 21 

сутки. Форма передней и нижней стенки  лобных пазух восстановлены. При 

динамическом наблюдении за пациентом – рецидивов фронтита не отмечено. 
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Рис. 14.   КТ  ОНП больного Б. Стрелкой обозначен вдавленный перелом 

передней и медиальной стенки правой лобной пазухи. 

 

 

 

Рис. 15.  Больной Б. 8 сутки после операции.  

 

     Представленные клинические наблюдения демонстрируют достигнутые  

положительные результаты:  

1. у пациентов за счет надежности фиксации костных осколков 

произошла консолидация в необходимом положении, что 

сопровождалось явным удовлетворением со стороны больных  в плане 

косметического эффекта;  

2. избирательное дренирование лобно-носового канала позволяет 

сохранять целостность слизистой оболочки в области лобно-носового 

кармана, что предотвращает вероятность вторичного рубцевания его;  
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3. восстановление объема воздушной полости пораженной лобной пазухи 

привело к отсутствию вторичных воспалений по типу фронтита;  

4. шрам от внедрения в лобную пазуху незаметен, т.к. разрез выполнен в 

брови; 

5. следы от шовного материала точечные и мало заметны, т.к. 

металлическая перфорированная пластина легко удаляется путем 

снятия 5 швов, что говорит о снижении травматичности 

вмешательства. 

 

     Вполне понятно, что об эффективности предлагаемого метода лечения 

вдавленных переломов передней стенки лобной пазухи   следует судить на 

основании сравнительного анализа с группой больных, получавших ранее 

используемой в нашей клинике хирургической помощи.  Однако, исходя из 

того, что предложенная нами хирургическая тактика показала свою 

эффективность и преимущества, то с 2000 года мы были вынуждены 

отказаться от ранее проводимых хирургических вмешательств.    В связи с 

чем, в качестве группы сравнения мы взяли результаты лечения 36 

пациентов, находившихся на лечении в оториноларингологическом 

отделении Александро-Мариинской областной больницы № 1 города 

Астрахань с 1991 по 1999 годы.  Данной  группе пациентов проводилась 

следующая методика  хирургической помощи: производился разрез по брови, 

в соответствии со стороной травматического повреждения, отслаивалась 

надкостница от передней стенки лобной пазухи, находилось место западения 

костных фрагментов. Далее один из костных осколков удалялся, что 

позволяло осуществить ревизию пазухи, с контролем задней  и нижней 

стенки синуса,  визуальным осмотром лобно-носового соустья.  Далее 

производилось удаление патологического содержимого пазухи: сгустков 

крови, некротизированной слизистой оболочки и т.д. После чего 

осуществлялась репозиция костных фрагментов передней стенки лобной 

пазухи. Способом фиксации являлась марлевая тампонада, находящаяся в 
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просвете пазухи  от 14 до 20 дней.  Для удаления тампона требовалось 

предварительное системное обезболивание (Sol. Rilanii 2 ml). Манипуляция 

вызывала  умеренную болезненность при проведении процедуры. После чего 

накладывались вторичные швы на рану в области брови, что требовало через 

7 дней снятие их в амбулаторных условиях. Особенно хочется отметить, что  

методики хирургической  помощи  на лобном синусе при травматическом 

повреждении в тот период времени  требовали обязательного дренирования 

лобно-носового канала без оценки его функционального состояния.  Это 

было связано с отсутствием эндоскопической техники и необходимостью 

пропитывания тампона, находящегося в полости лобного синуса,  различного 

рода антисептиками и антибактериальными средствами, с целью 

профилактики развития вторичного гнойного воспаления.  

   Для оценки результатов лечения больных с изолированным 

травматическим повреждением стенок лобных пазух все пациенты были 

поделены на 2 группы: 

1 группу составили 36 пациентов, находящихся на лечении с 1990 по 1999 

годы, у которых фиксация костных отломков осуществлялась за счет 

тампонады травмированной пазухи.  

2 группу составил 91 пациент, находящийся на лечении с 2000 по 2017 годы, 

у которых фиксация костных отломков  осуществлялась к накожной 

металлической пластине. 

     Группы были равнозначны по возрасту, полу и срокам обращения за 

медицинской помощью (табл. 21).  

      Средние сроки пребывания пациентов в стационаре достоверно ниже 

были у больных  2 группы (15,1±0,7 день у больных 1 группы и 6,8±0,8 день 

у 2 группы, Р < 0,05). 

      Отдаленные осложнения в виде вторичного гнойного фронтита 

зафиксированы у 5 пациентов (13,9%) первой группы и ни в одном случае у 

пострадавших второй группы; несостоятельность вновь сформированного 
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лобно-носового канала  отмечена также  только у 2 пациентов (5,5 %) первой 

группы.  

 

Таблица 21.  Оценка результатов хирургического лечения пациентов  

с вдавленным переломом стенок околоносовых пазух. 

 

Результат лечения 1 группа n= 36 2 группа n= 91 

Хороший 21   (58,3%) 74 (81, 3%) 

Удовлетворительный 11  (30,6%) 14 (15, 4%) 

Неудовлетворительный 4  (11,1%) 3 (3, 3% ) 

 

     Таким образом,  при  сравнительном анализе отдаленных результатов 

хирургического лечения вдавленных переломов стенок лобных пазух  с 

применением накожной фиксации костных отломков, следует отметить 

существенные преимущества разработанной  методики.  Разработанный нами 

способ  обеспечивает наибольшую стабильность костных стенок, не требует 

дополнительной  внутренней  фиксации и позволяет получить хороший 

косметический и функциональный результат.  Щадящее отношение к лобно-

носовому каналу,  при сохранении его целостности и проходимости, 

оправдано. Активное дренирование лобной пазухи в послеоперационном 

периоде, для ликвидации гемосинуса, позволяет исключить вторичные 

гнойно-воспалительные явления со стороны  оперированного синуса.  

Эндоскопические технологии  диагностики  объема травматических 

повреждений со стороны лобных пазух  позволяют выполнить хирургическое 

пособие  минимально травматично и физиологично,  что в конечном итоге 

исключает развитие посттравматического  фронтита,  остеомиелита лобной 

кости, рубцевание лобно-носового канала. Данное направление щадящей 

хирургии является высокоэффективным и позволяет сократить сроки лечения 

пациентов в стационаре в  2-2, 5  раза. 
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4.2. Хирургическое лечение пациентов с переломами 

лобных пазух и скелета носа 

 

     С 2000 по 2017 год  на лечении находилось 68 пациентов с переломами 

лобных пазух и скелета носа. Причем, переломы лобных пазух  у всех 

пациентов носили компрессионный характер и сопровождались смещением 

костных отломков в просвет синуса более  чем на 2 мм. 

     При одновременном повреждении стенок лобных пазух и скелета носа мы 

считаем целесообразным производить одномоментную реконструкцию 

костных повреждений  в силу нескольких обстоятельств: 

1. Однократное хирургическое вмешательство избавляет пациента от 

необходимости повторного анестезиологического пособия, в виде 

наркоза,  с необходимостью дополнительного применения 

нейротропных препаратов. Учитывая тот факт, что практически все 

пациенты имеют в той или иной степени выраженности черепно-

мозговую травму, повторное воздействие на ЦНС препаратов, 

использующихся для анестезиологического пособия,  может вызвать 

усугубление патологической неврологической симптоматики.  

2. Одномоментное восстановление костных структур ОНП и скелета 

носа определяет нормализацию аэрации и дренирование 

травмированных пазух в кратчайшие сроки, предотвращая переход 

травматического фронтита в хронический гнойный или гнойно-

продуктивный.  Кроме того, блок остеомиатального комплекса может 

стать причиной острого воспаления ранее не поврежденных ОНП, а 

также вызывать нарушение дренажной функции слезоотводящих 

путей и полостей среднего уха. 

    Наше мнение о необходимости одномоментной реконструкции 

околоносовых пазух и носа, а также восстановлении их  физиологии,  

совпадает с большинством оториноларингологов (Юнусов А.С. с соавт., 



116 

 

2007; Крюков А.И. с соавт., 2007; Артемьев М.Е. с соавт., 2008; Лопатин 

А.С., Русецкий Ю.Ю., 2012; Huizing E.H., Groot J.M., 2003). 

     Схема одномоментного лечения пациентов с переломами верхней зоны 

лица и пирамиды носа в нашем исследовании состояла из двух этапов: 

1 этап – реконструкция стенок лобных пазух с обязательной 

эндоскопической и функциональной оценкой состояния естественных 

соустий между травмированным синусом и полостью носа. 

2 этап – восстановление анатомического и функционального состояния 

наружного носа и его полости. 

   Реконструкция стенок лобных пазух (1 этап) проводилась по методике, 

описанной в главе 4.1.  

   Второй этап оказания хирургической помощи пациентам с переломами 

лобных пазух и пирамиды наружного носа заключался в восстановление 

анатомического и функционального состояния наружного носа и его 

полости. 

     В качестве главного критерия для проведения септопластики у 

обследованных нами пациентов  мы рассматривали выраженную 

деформацию носовой перегородки и (или) ее гематому. Причем 

придерживались  функционального принципа: любое искривление 

перегородки, свежее или существовавшее ранее, служило показанием к 

хирургической коррекции при условии, что носовое дыхание было 

затруднено. Однако необходимо  учитывать, что использование 

резекционных способов септопластики в остром периоде травмы ослабляет 

опорную роль перегородочных структур, может привести к нарушению 

жесткости пирамиды носа и может ухудшить функциональные результаты 

лечения,  повышая риск вторичных деформаций наружного носа, в первую 

очередь седловидного западения спинки. 

     В нашем исследовании у пациентов сочетанным повреждением верхней 

зоны лица и скелета носа  одномоментная септопластика и репозиция костей 

носа выполнена 49 пациентам (72,1 %).  У  19 из них  (27,9 %) состояние 
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внутриносовых структур в результате полученной травмы не пострадало, что 

на втором этапе хирургической помощи потребовало только репозиции 

костей носа.      

     Хирургическая тактика при выполнении нами септопластики зависела от 

вида и выраженности деформации. Во всех случаях септальный скелет 

обнажался поднадхрящнично из параллельного каудальному краю 

четырехугольного хряща вертикального разреза, который обеспечивает 

доступ ко всем частям перегородки, включая переднюю носовую ость, 

премаксиллу, а также к спинке и кончику носа. Далее производилось 

сепаровка и мобилизация хрящевого и костного отделов носовой 

перегородки. Этот этап включал отслойку мукоперехондрия и создание 

двустороннего передне-верхнего туннеля, который обеспечивает доступ к 

четырехугольному хрящу, костной части перегородки и всем костно-

хрящевым соединениям. После обеспечения доступа оценивали характер 

повреждений перегородочного скелета. Далее выполнялась мобилизация 

посредством горизонтальной и вертикальной хондротомии и минимального 

хрящевого иссечения по линиям переломов. Резекции подвергались только 

необратимо деформированные или затрудняющие реконструкцию части 

остова перегородки. Для предупреждения седловидных деформаций по 

возможности сохраняли соединения между задне-верхним краем 

четырехугольного хряща и перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, 

а также между передне-нижним краем хряща и передней носовой остью. 

Только при деформации каудального отдела хряща осуществляли диссекцию 

его основания из костной борозды премаксиллы и создавали так называемую 

«вращающуюся дверь».  Затем проводилась мобилизация  и репозиция 

костной части перегородки носа. Сформировавшиеся в результате ранее 

перенесенной травмы костные шипы и гребни во всех случаях подверглись 

остеотомии и удалению. Восстановление костной пирамиды носа 

производили после завершения реконструкции перегородки носа. 
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Распределение больных с переломами лобной пазухи и скелета носа по виду 

деформации наружного носа представлены в табл.22. 

 

Таблица 22.  Распределение больных с переломами лобной пазухи и 

скелета носа по виду деформации наружного носа.  

 

Вид деформации Абс.число 

пациентов  

% 

Боковое смещение спинки носа 31 45,6  

Западение ската носа 21 30,9 

Уплощение спинки носа 7 10,3 

Комбинированная деформация 9 13,2 

                   Всего 68 100 

 

    Во всех случаях для устранения деформации наружного носа нами 

использовались варианты закрытой репозиции: наружная (пальцевая) и 

эндоназальная (инструментальная). Большинство авторов указывают на 

спорную эффективность наружной репозиции костей носа (Рыбалкин С.В, 

2003; Юнусов А.С., 2007 с соавт.; Крюков А.И. с соавт., 2007; Лопатин А.С., 

Русецкий Ю.Ю., 2012; Huizing E.H., Groot J.M., 2003), этот метод по нашему 

мнению не потерял актуальности, учитывая простоту его выполнения и 

малую инвазивность. 

      Боковое смещение спинки носа в нашем исследовании отмечено у 31 

пациента  (45,6 %).   Западение ската носа,  отмеченно у 21 пострадавшего 

(30,9 %). Данная деформация  устранялась только эндоназальным доступом, 

дополняемым  наружным пальцевым давлением в требуемом направлении. 

     В этом случае запавшие отломки репонировались элеватором          

Волкова Ю.Н.   или носовым зеркалом Киллиана. Элеватор Волкова, по 

нашему мнению, является наиболее удобным инструментом для репозиции 

костных отломков пирамиды носа, так как форма его рабочей части 
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соответствует конфигурации полости носа в области носовой кости, лобного 

отростка верхней челюсти и перегородки носа.      

     Деформации наружного носа, проявляющиеся уплощением спинки носа 

отмечались у 7 пациентов (10,3 %), различного рода комбинированные 

деформации - у 9 (3,2%), которые также устранялись только закрытым 

способом с помощью инструментальных способов репозиции костей носа. 

      У всех пациентов для фиксации костных отломков мы применяли 

наружную иммобилизацию  гипсовой лонгетой и тугую марлевую тампонаду 

с гиперкоррекцией на стороне повреждения.     

     Хотя в литературе встречаются сведения о том, что ведение 

послеоперационного периода после репозиции костей носа возможно без 

использования методов наружной фиксации, что создает возможность для 

визуального контроля правильного положения костных отломков 

репаративными процессами в мягких тканях носа и проведения местных 

физиотерапевтических мероприятий. Мы считаем, что наружная фиксация 

предотвращает повторное смещение костных отломков, которое возможно за 

счет непроизвольных движений  лицом  о какие-нибудь предметы, например 

трение о подушку во время сна или за счет желания  пациента 

самостоятельно, порой неаккуратно, пропальпировать кости носа.  

      В качестве примера хирургического лечения пациентов с переломами 

лобных пазух и скелета носа приводим  клиническое наблюдение № 3. 

  Клиническое наблюдение № 3 (рис.16-19). 

   Больной Н., 1981 г. рождения (история болезни №763), поступил в 

оториноларингологическое отделение Александро-Мариинской областной 

клинической больницы №1 г. Астрахани 16 февраля 2009 года с жалобами 

на деформацию лобной области и наружного носа, тяжесть в области лба, 

резкое затруднение носового дыхания. Больным себя считает с 8 февраля 

2009, когда был избит неизвестным.  С  08.02.09 по 15.02.09 находился на 

стационарном лечении в ГКБ № 3 города Астрахань с диагнозом: ЗЧМТ. 

Сотрясение головного мозга, легкая степень. 16.02.09 больной с 
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диагнозом:  Вдавленный перелом передней и нижней стенок правой 

лобной пазухи. Перелом костей носа со смещением. Посттравматическая 

деформация носовой перегородки. Пациент был госпитализирован в ЛОР-

отделение для оперативного лечения. ЛОР-статус: наружный нос 

деформирован за счет западения левого ската носа. В полости носа 

незначительное количество геморрагических корок, носовая перегородка 

патологически подвижна. В области лба имеется участок западения 

размером 4 х 5 см. При пальпации лобной области и наружного носа 

отмечена крепитация костных фрагментов. Остальные ЛОР-органы без 

особенностей. Выполнена компьютерная томография придаточных пазух 

носа. Отмечен перелом передней  и нижней стенок правой лобной пазухи; 

перелом левой носовой кости со смещением косных отломков. 

Эндоскопическое исследование полости носа: умеренный отек слизистой 

оболочки, изгиб перегородки носа под прямым углом на границе средней и 

задней трети её. Осмотрен невропатологом: сознание ясное, 

менингеальных знаков нет. Очаговая неврологическая симптоматика не 

выявлена.  17.02.09 под общей анестезией выполнена репозиция лобной 

кости, септопластика и репозиция костей носа. 

     Протокол операции: под общим обезболиванием сделан разрез кожи, 

мягких тканей и надкостницы в правой лобной области по брови. По 

минимуму отсепаровывана надкостница. На этом участке найдена трещина, 

через которую произведено разобщение неправильно сросшихся осколков 

передней стенки лобной пазухи с последующим проникновением в ее 

полость.  Далее эндоскопами  2,7 мм с углом зрения 0
0
, 30

0
 и 45

0
 осмотрены  

все стенки травмированного лобного синуса. Произведена оценки 

проходимости лобно-носового соустья и функционального состояния лобно-

носового канала при помощи пробы с интубационной трубкой. Далее с  

помощью узкого элеватора осуществлено выдавливание костных осколков  

кнаружи. Для фиксации передней стенки правой лобной пазухи 

осуществлено сквозное прошивание ее через кожу и надкостницу тремя 
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нитями  пролена, с последующим подвешиванием к перфорированной 

металлической пластинке, в дальнейшем дополнительно фиксированной у 

волосистой части головы. Послойно ушиты мягкие ткани и кожа в месте 

разреза. В пазухе оставлен резиновый дренаж. Далее параллельно 

каудальному краю четырехугольного хряща выполнен вертикальный разрез, 

произведена отслойка мукоперехондрия и создан двусторонний передне-

верхний туннель, который обеспечил доступ к четырехугольному хрящу. 

Выполнена мобилизация с минимальным хрящевым иссечением по линии 

перелома. Листки мукоперихондрия уложены на прежнее место, разрез ушит 

одним швом. Далее элеватором Волкова произведена репозиция костей носа. 

Форма носа восстановлена. После чего задав перегородке носа 

физиологически правильное положение, произведена ее фиксация передней 

тампонадой носа. На пирамиду носа наложена гипсовая лонгета, а на область 

лба круговая бинтовая повязка. 

     Послеоперационный период протекал без особенностей. Тампоны из 

полости носа удалены на 3-е сутки.  Гипсовая лонгета удалена на 5-е сутки. 

Металлическая перфорированная пластина снята на 21 сутки. Форма лба и 

пирамиды носа восстановлены. Носовая перегородка в срединном 

положении. Затруднение носового дыхания не зафиксировано. Рецидивов 

фронтита не отмечено (длительность наблюдения 8 лет). 
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Рис. 16.  КТ  ОНП больного Н. Стрелками  обозначены  перелом передней 

стенки правой  лобной пазухи, костей носа, шип носовой перегородки. 

 

 

 

 

Рис. 17.  Больной Н. до операции. 
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Рис. 18. Больной Н. 5 сутки после репозиции лобной кости, 

септопластики и репозиции костей носа. 

 

 

 

 

 

Рис. 19.  Больной Н. 21 сутки после репозиции лобной кости, 

септопластики и репозиции костей носа. 
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4.3.  Хирургическое лечение пациентов с комбинированными 

переломами  лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа 

 

          С 2000 по 2017 год  у нас на лечении находилось 28 пациентов с 

комбинированными  переломами стенок лобных и верхнечелюстных пазух, а 

также  скелета носа. Причем, переломы лобных и верхнечелюстных пазух  у 

всех пациентов носили компрессионный характер и сопровождались 

смещением костных отломков  более  чем на 2 мм.  В данную группу вошли 

только те пациенты, у которых имелся перелом верхней стенки гайморовой 

пазухи. 

     При сочетании  повреждений стенок лобной, верхнечелюстной пазух  и 

скелета носа мы также считаем правильным производить одномоментную 

реконструкцию костных повреждений средней и верхней зоны лица. 

     Схема одномоментного лечения пациентов с переломами стенок 

околоносовых пазух и пирамиды носа в нашем исследовании состояла из 

двух этапов: 

1 этап – реконструкция стенок ОНП с обязательной эндоскопической и 

функциональной оценкой состояний естественных соустий пазух. 

2 этап – реконструкция пирамиды наружного носа и внутриносовых 

структур. 

     Первый этап оказания хирургической помощи у пациентов с переломом 

лобных и верхнечелюстных пазух проводился следующим образом:  под 

общим обезболиванием производилась репозиция лобной кости с тщательной 

функциональной оценкой лобно-носового канала по методике, описанной в 

главе 4.1.    

  Для репозиции верхней стенки верхнечелюстной пазухи мы использовали  

доступ через переднюю стенку травмированной пазухи, т.к. данный подход   

позволяет выполнить репозицию и фиксацию смещенных отломков,  а также 

провести ревизию и санацию верхнечелюстной пазухи, избавив пациента от 

возможного возникновения хронического посттравматического 
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верхнечелюстного синусита.  Этот доступ, по сравнению с 

трансконъюнктивальным и пальпебральным,  наиболее безопасен и прост в 

исполнении, не оставляет рубцов на коже лица и не нарушает анатомической 

целостности периорбитальных тканей (Бельченко В.А., 2006).   

     Методика репозиции верхней стенки верхнечелюстной пазухи 

заключалась в следующем. Под верхней губой на уровне 2-5 зубов, отступив 

на 0,5 см от переходной складки, производили горизонтальный разрез мягких 

тканей до кости.  Далее мягкие ткани отсепаровывали до обнажения 

передней стенки. В области fossa canina бором формировали костное окно 

размером примерно 2 х 3 см. Полученный костный фрагмент мы опускали в 

физиологический раствор до конца операции. После чего  с помощью 

стержнелинзовых эндоскопов диаметром 2,7 мм  с углом зрения 0
0
, 30

0
 и 45

0
 

детально осматриваются  все стенки травмированной пазухи.  Удалялось 

патологическое содержимое (геморрагические массы, мелкие костные 

осколки). Во всех наблюдениях признаков гнойного воспаления слизистой 

оболочки выявлено не было.  Затем изогнутым распатором тракционными 

движениями вверх проводилось репонирование верхней стенки гайморовой 

пазухи. У 3 пациентов (10,7 %) имелся дефект нижней стенки глазницы. В 

этих случаях его устранение нами произведено с применением костного 

аутотрансплантата из передней стенки верхнечелюстной пазухи, 

зафиксированного хромированным кетгутом. Фиксация репонированных 

элементов осуществлялась с помощью наливного латексного тампона АО 

«МедСил», заполненного физиологическим раствором.   Тампон  в полости 

пазухи находился от 7 до 10  суток после операции. Удаление его 

осуществлялось  эндоназально через сформированное  соустье под нижней 

носовой раковиной.   

     Второй этап оказания хирургической помощи пациентам с 

комбинированным переломами костных стенок ОНП и скелета носа 

заключался в реконструкции пирамиды наружного носа и внутриносовых 

структур. 
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     В нашем исследовании  всем 28 пациентам с комбинированными 

переломами  лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа септопластика и 

репозиция костей носа была выполнена одномоментно.  Технология 

хирургического лечения была аналогична описанной в главе 4.2. 

   Распределение больных с комбинированными переломами  лобных, 

верхнечелюстных пазух и скелета носа по виду деформации наружного носа 

представлено в табл. 23. Чаще всего у данной группы пациентов встречались 

сложные комбинированные деформации пирамиды наружного носа (46,4%).                  

 

Таблица 23.  Распределение больных с комбинированными переломами  

лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа по виду деформации 

наружного носа.                  

                                           

Вид деформации Абс.число 

пациентов 

% 

Боковое смещение спинки носа 11 39,3 

Западение ската носа 3 10,7 

Уплощение спинки носа 1 3,6 

Комбинированная деформация 13 46,4 

Итого 28 100 

 

    Во всех случаях для устранения деформации наружного носа нами 

использовались варианты закрытой репозиции (наружная (пальцевая) и 

эндоназальная (инструментальная).       

     Боковое смещение спинки носа в нашем исследовании отмечено у 11 

пациентов (39,3 %). В этом случае у всех пострадавших выполнена наружная 

(пальцевая) репозиция. Западение ската носа,  отмеченное у 3 пострадавших 

(10,7 %). Данная деформация  устранялась только эндоназальным доступом.  

В этом случае запавшие отломки репонировались элеватором Волкова  или 

носовым зеркалом Киллиана. Одновременно производилось наружное 

пальцевое давление в требуемом направлении.  
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     Возникшие деформации наружного носа, проявляющиеся уплощением 

спинки носа (у 1 человека – 3,6 %) и различного рода комбинированные 

деформации (у 13 человек - 46,4%), также устранялись только закрытым 

способом с помощью инструментальных способов репозиции костей носа.         

     У всех пациентов для фиксации костных отломков мы применяли 

наружную иммобилизацию  гипсовой лонгетой и тугую марлевую тампонаду 

с гиперкоррекцией на стороне повреждения.     

     Таким образом, применяемые нами методики одномоментного 

хирургического вмешательства на костных структурах поврежденных 

околоносовых пазухах, наружного носа и внутриносовых структурах 

являются высокоэффективным направлением в лечении переломов верхней и 

средней зоны лица. Проведение хирургических вмешательств на ОПН 

пазухах, костях носа, носовой перегородке и структурах остеомеатального 

комплекса позволило восстановить носовое дыхание у всех 

прооперированных больных и создать оптимальные условия для вентиляции 

пазух. Симультантная риносинусохирургия обеспечила хорошие 

функциональные и косметические результаты и  снизила количество 

осложнений. Одномоментное хирургическое вмешательство позволило 

избежать повторной госпитализации пациентов для выполнения планового 

хирургического пособия на костных структурах наружного носа и полости 

носа, что избавляет пациентов от повторных анестезиологических пособий, 

хирургических травм и сокращает сроки временной утраты 

нетрудоспособности пациентов, как минимум на две недели. 

 

4.4.  Ведение послеоперационного периода у пациентов с 

травматическим повреждением околоносовых пазух и скелета носа 

 

     Ведение послеоперационного периода у пациентов  со всеми видами 

травматическим повреждением околоносовых пазух и скелета носа в нашем 

исследовании происходило по следующим основным направлениям: 
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1. профилактика развития вторичных воспалительных изменений в 

травмированных синусах и полости носа; 

2. тщательная оценка функционального состояния естественных соустий 

поврежденных околоносовых пазух и полости носа; 

3. проведение реабилитационных мероприятий, направленных на сокращение 

сроков излечения пациентов.   

   Профилактика развития гнойно-воспалительных изменений в 

травмированных пазухах заключалась прежде всего в назначении адекватно 

подобранной системной антибактериальной терапии. Известны работы,   

проведенные  по изучению  бактериальной флоры, высеваемой из 

травмированных синусов  пациентов с переломами стенок околоносовых 

пазух, в которых определено,  что у данной группы пациентов рост 

микрофлоры выявляется  в 64 % случаев, в 36 % случаев роста нет. При этом  

высеваются следующие микроорганизмы: Streptococcus spp. - в 42,3%, 

Neisseria spp. — в 22,7%, Streptoccocus pneumoniae — в 19,5%, Staphylococcus 

spp. - в 15,5%.  Наиболее активными в отношении высеянной микрофлоры 

являются  цефалоспорины III поколения, фторхинолоны и защищенные 

пенициллины [136, 191]. Основываясь на имеющихся данных,  в 

послеоперационном периоде всем больным системно назначались  

антибактериальные средства в зависимости от аллергоанамнеза и данных об  

использовании лекарственных средств за последние полгода. Препаратами 

выбора в нашем исследовании стали: цефотаксим в/м 1г х 2 раза в сутки; 

цефтриаксон в/м  1г х 2 раз в сутки; ципрофлоксацин в/в капельно  200 мг х 2 

раза в сутки; амоксиклав per os 875 мг + 125 мг  х 2 раза в сутки. 

     При выполнении тампонады полости носа у пациентов с травматическим 

повреждением околоносовых пазух и скелета носа мы использовали местную 

антибактериальную терапию, заключающуюся в пропитывании тампонов 

мазью Левосин.  Данный препарат был выбран с учетом того,  что входящий 

в его состав сульфадиметоксин проявляет активность по отношению к 

грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам, а также 
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анаэробам;  метилурацил ускоряет заживление ран, стимулирует клеточные 

факторы защиты; тримекаин является местноанестезирующим средством;  

высокая  гидратационная  активности препарата  в короткие сроки  

обеспечивает ликвидацию перифокального отека. 

     После извлечения тампонов из полости носа мы считали 

целесообразным в течение недели  дважды в день использовать  назальный 

спрей - полидекса с фенилэфрином, который  обладает  антибактериальным 

действием за счет входящих в его состав неомицина и полимиксина B, 

 противовоспалительным действием, обусловленным присутствием  

дексаметазона и  сосудосуживающим действием фенилэфрина. Кроме того, 

необходимым мы также считали применение различных солевых 

изотонических растворов, которые по мнению большинства ринологов 

благоприятно воздействуют на слизистую оболочку полости носа в 

послеоперационном периоде  [45, 172, 179, 189]. 

    Всем пациентам в послеоперационном периоде в течение первых 7 дней 

назначались антигистаминные препараты внутримышечно, с последующим 

переходом на пероральный прием еще на 7 дней. Данная группа препаратов 

была необходима не только для уменьшения отека и секреции полости носа, 

но и для ликвидации послеоперационного отека в области травмированных 

околоносовых синусов.   

Обезболивающие средства назначались по показаниям. Хотелось бы 

подчеркнуть, что применяемая нами методика хирургического пособия у 

пациентов с изолированным повреждением лобных пазух в 83% случаев 

позволила уже с 3 суток послеоперационного периода вести пациентов без 

системных обезболивающих препаратов. 

В послеоперационном периоде  все пациенты с сопутствующей ЧМТ 

продолжали под контролем невролога  получать нейропротекторную 

терапию.  

В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась  оценка 

функционального состояния естественных соустий поврежденных 
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околоносовых пазух с помощью эндоназального эндоскопического контроля. 

При выявлении признаков отека слизистой оболочки полости носа, особенно 

среднего носового хода,  применялась анемизация  виде аппликации     0,1 % 

р-ром адреналина в течение 2-3 мин. 

Особый акцент в послеоперационном периоде мы ставили на 

реабилитационных мероприятиях, направленных на сокращение сроков 

излечения пациентов.  С этой целью нами разработаны методики с 

использованием НИЛТ описанные в главах 5.2 и 5.4, которые мы  стали 

использовать у пациентов с травматическим повреждением околоносовых 

пазух и скелета носа. 
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Глава  5 

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С 

ТРАВМАТИЧЕСКИМ  ПОВРЕЖДЕНИЕМ СКЕЛЕТА НОСА И 

НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

  

    В последнее время все более широкое применение находят 

неинвазивные методики лазеротерапии с применением импульсных и 

непрерывных лазеров красного и инфракрасного спектров излучения. 

Механизм реализации биологического эффекта этих физических факторов 

обусловлен   положительным влиянием на процессы в ишемизированных 

тканях, вегетативную регуляцию, а также на иммунитет и репаративную 

активность. Результаты экспериментальных исследований подтверждают 

активизирующее воздействие лазерного излучения низкой интенсивности на 

заживление ран. Положительное воздействие низкоинтенсивного лазерного 

излучения на течение раневых процессов мягких тканей проявляется в 

сокращении экссудативной фазы воспаления, снижении микробной 

обсемененности раны, повышении фагоцитарной активности макрофагов, 

активации ангио- и фибриллогенеза, процессов эпителизации раны, в 

сокращении  сроков заживления. 

Известно, что на фоне лазеротерапии ускоряются процессы регенерации 

костной и соединительной ткани, а также слизистой оболочки, тем не менее, 

в литературе крайне скудно представлена информация о возможности 

применения лазерной терапии в послеоперационном периоде у пациентов с 

травматическим повреждением лицевого скелета.  
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5.1. Подбор оптимальных параметров низкоинтенсивного лазерного 

излучения для проведения эффективной терапии у пациентов с 

переломом скелета носа и травматическим повреждением 

носовой перегородки 

 

      С целью подбора оптимальных  параметров  низкоинтенсивного 

лазерного излучения для проведения эффективной лазерной терапии у 

пациентов с переломом скелета носа и травматическим поврждением 

носовой пергородки  выполнено клинико-экспериментальное исследование у 

пациентов после плановой риносептопластики, находящихся на лечении в 

Астраханском филиале НКЦО и оториноларингологическом отделении 

Александро-Мариинской Областной клинической больнице г.Астрахань. 

1. Подбор параметров низкоинтенсивного лазерного излучения для 

эндоназального воздействия. 

     В работах Зенгера В.Г. (2004)  и  Гордеевой И.В. (2007)  доказано 

преимущественно положительное влияние на слизистые  оболочки, в том 

числе и полости носа,    низкоинтенсивного лазерного излучения в красном 

спектре воздействия, которое  способствует ускорению регенерации 

эпителия и заживлению эрозивных дефектов.  Замедление роста патогенной 

микрофлоры и штаммов золотистого стафилококка при воздействии НИЛТ в 

красном спектре воздействия  доказали Николаева Н.А. (2001) и Брилль Г.Е., 

Егорова А.В., Пономорев Г.В. (2006).  Также известно, что инфракрасное 

излучение приводит к спазму венул 2 порядка (Козлов В.И., Елисеенко В.И, 

Герцен А.В., 2000), что в конечном итоге может стать причиной 

послеоперационного носового кровотечения, как в ранних, так и 

отсроченных сроках.  В  литературе имеется информация  об отрицательном 

воздействии на слизистую оболочку импульсного излучения  в красном и 

инфракрасном  диапазоне  (Гусев Л.И. с соавт., 2003; Мальцева Л.И., 2007).  

В связи с вышеизложенным,  мы  посчитали не целесообразным проводить 

экспериментальное исследования по выбору длин  волн и режима работы  
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лазерного излучателя для проведения эндоназальной лазеротерапии, а 

остановились на красном излучении в непрерывном режиме  с  

необходимостью  подбора мощности  и времени воздействия. 

     Учитывая, что основной целью назначения эндоназальной НИЛТ является 

сокращение сроков нарушения аэродинамики в полости носа, связанной с 

отеком слизистой оболочки, результаты лечения  оценивались на основании 

показателей  ПАРМ. 

      С целью  подбора мощности излучения пациенты были разбиты на  5 

групп по 8 человек в каждой.  Все пациенты получали эндоназальную   

НИЛИ в красном диапазоне  излучения  с длиной волны 635 нм,  

непрерывном режиме   по 2 минуты  для каждой половины полости носа по 

одной  процедуре в сутки  в течение 5  дней.  В ходе предварительного 

исследования определен «неэффективный коридор» воздействия, 

соответствовавший мощностным параметрам от 0,1 до 4,5 мВт и свыше       

25 мВт красного спектрального диапазона.   Сформировано 5 групп 

пациентов  получавших лазерное излучение 

1 группа - мощностью 5мВт; 

2 группа -  мощностью 10 мВт; 

3 группа - мощностью 15мВт; 

4 группа - мощностью 20 мВт; 

5 группа - мощностью 25 мВт. 

     Оценка результатов исследования начиналась с 1 суток после удаления 

тампонов из полости носа,  что соответствовало   3 суткам  

послеоперационного периода после риносептопластики.  Было отмечено 

статистически значимое (Р<0,05) ускорение сроков восстановления 

функционального состояния полости носа по данным ПАРМ   к 5 суткам 

после удаления тампонов  у 3 группы пациентов по сравнению с 1 и 5 

группами.  В тоже время,    у пациентов  2 и 3 групп   к   7 суткам показатели 

СОП и СС  статистически значимо (Р<0,05) приблизились   к показателям,  

принятым за норму (норма:  СОП -547±52 мл/с,  СС - 0,19±0,02 Па/мл/с; 2 
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группа: СОП -513±57 мл/с;  СС - 0,20±0,01 Па/мл/с; 3 группа: СОП -519±49 

мл/с;  СС - 0,20±0,01 Па/мл/с) (рис. 20-21).  В связи с полученными данными,   

мы пришли к выводу, что НИЛИ в красном диапазоне  излучения с  длиной 

волны 635 нм,  непрерывном режиме мощностью 10 мВт и 15 мВт   по 2 

минуты  для каждой половины полости носа  однократно в сутки  в течение 5  

дней, приводит  к самому быстрому восстановлению функционального 

состояния полости носа. 
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Рис. 20.   Динамика СОП полости носа в зависимости от мощности 

эндоназального НИЛИ в красном диапазоне излучения. 
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Рис.  21.   Динамика СС  полости носа в зависимости от мощности 

эндоназального НИЛИ в красном диапазоне излучения. 

      С целью  подбора времени воздействия  пациенты были разбиты на  5 

групп по 8 человек в каждой.  Все пациенты получали эндоназальную   

НИЛИ в красном диапазоне  излучения  с длиной волны 635 нм,  

непрерывном режиме  мощностью 10 мВт  по 2 минуты  для каждой 

половины полости носа с периодичностью одна  процедура в сутки  в течение 

5  дней.  Причем: 

 у 1 группы пациентов время воздействия составило   30 сек.  в каждую 

половину полости носа; 

у 2 группы – 1 минуту; 

у 3 группы – 1,5  минуты; 

у 4 группы – 2 минуты; 

у 5 группы – 3 минуты. 

     Было отмечено статистически значимое (Р<0,05) ускорение сроков 

восстановления функционального состояния полости носа по данным ПАРМ   

к 5 суткам после удаления тампонов  у 3 группы пациентов по сравнению с  5 

группой.  В тоже время, у  пациентов 3 и 4  групп   к   7 суткам показатели 

СОП и СС  стали статистически значимо (Р<0,05)  приближаться  к 

показателям,  принятым за норму (норма:  СОП -547±52 мл/с,  СС - 0,19±0,02 

Па/мл/с;  3 группа: СОП -511±38 мл/с,  СС - 0,20±0,02 Па/мл/с;  4 группа: 
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СОП -507±44 мл/с;  СС - 0,20±0,01 Па/мл/с (рис. 22-23).  В связи с 

полученными данными, мы пришли к выводу, что НИЛИ в красном 

диапазоне  излучения  с длиной волны 635 нм,  непрерывном режиме 

мощностью 10 мВт   по 1,5 - 2 минуты  для каждой половины полости носа с 

периодичностью   одна  процедура в сутки  в течение 5  дней, приводит  к  

восстановлению функционального состояния полости носа в кратчайшие 

сроки. 
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Рис. 22  Динамика СОП полости носа в зависимости от времени 

воздействия эндоназальной  НИЛИ в красном диапазоне излучения. 
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Рис.  23.  Динамика СС  полости носа в зависимости от времени 

воздействия эндоназальной  НИЛИ в красном диапазоне излучения. 

2.   .   Подбор параметров низкоинтенсивного лазерного излучения для 

транскутанного воздействия. 

     Одним из важных преимуществ инфракрасного низкоэнергетического 

лазерного излучения  является его более глубокое проникновение в 

подлежащие ткани до 6-7 см по сравнению с лазерным излучением видимого 

и ультрафиолетового диапазона. Это дает возможность осуществлять 

светолечебное воздействие на более глубокорасположенные патологические 

очаги (Миненков А.А., 1989, Козлов В.И., Буйлин и соавт., 1993, Кончугова 

Т.В., 1993, Алексеева М.Н., 1994). В диссертационной работе Эфендиева 

Н.И. (1992) было показано, что инфракрасные лазеры дают положительный 

эффект в комплексном лечении гнойных ран. Перспективность применения 

импульсного режима лазерных физиотерапевтических воздействий 

определяется тем, что к импульсным процедурам в меньшей степени 

развивается адаптация. Кроме того, импульсные воздействия более адекватно 

воспринимаются организмом по сравнению с непрерывными 

раздражителями, так как все физиологические процессы в организме 

протекают ритмично. В этой связи, при правильном выборе ритма и 
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параметров возможно резонансное влияние, позволяющее при малой 

интенсивности воздействия значительно изменить функцию органа или 

системы. Импульсные лазерные воздействия гораздо разнообразнее 

непрерывных по своим физическим характеристикам, тем самым создаются 

предпосылки для индивидуализации и оптимизации процедур лазеротерапии 

(Комаров Ф.И., Загускин С.Л.Рапопорт С.И.,1994).  Кроме того, в  работах 

Зубковой С.М. с соавт. (1999) показано, что инфракрасное лазерное 

излучение в импульсном режиме оказывает реабилитационное воздействие 

на гемодинамические нарушения. В связи с вышеизложенным,  мы  

посчитали  целесообразным для  транскутанного воздействия использовать 

инфракрасное излучение в импульсном режиме. 

     Учитывая, что основной целью назначения  НИЛТ на скелет наружного 

носа  являлось сокращение сроков отечного компонента со стороны мягких 

тканей лица и болевого симптома в области носа,  результаты лечения  

оценивались на основании динамики показателей  купирования отека в 

проекции носа, измеряемого  с помощью штангенциркуля и  регресса боли, 

на основании ВАШ. Оценка динамики отечного компонента проводилась с 5 

суток послеоперационного периода, т.к. общеизвестно,  что в первые 48 

часов после любого хирургического вмешательства происходит нарастание 

отека в области послеоперационной раны  вследствие повреждения 

капилляров и нарушения оттока жидкости из межклеточного пространства.  

  С целью  подбора частоты  излучения пациенты были разбиты на  5 групп 

по 8 человек в каждой.  Все пациенты  получали     инфракрасное контактное 

стабильное транскутанное НИЛИ   в импульсном режиме   импульсной 

мощностью 9  Вт  по 1,5 минуты на каждый скат носа.   

1 группа - частотой 10 Гц; 

2 группа -  частотой 50Гц; 

3 группа -  частотой 80 Гц; 

4 группа -  частотой 100 Гц; 

5 группа -  частотой 200 Гц. 
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     Динамика купирования отечного компонента у данных групп пациентов 

показала, что самый быстрый эффект был получен  у  пациентов, 

получающих излучение частотой 80 Гц (рис. 24). Хотя только к 7 суткам 

нами была отмечена статистически значимая разница исследуемого 

показателя по сравнению  с пациентами 5 группы (Р<0,05) (3 группа-1,2±0,15  

мм; 5 группа - 0,6±0,17 мм).  А  к  10 суткам была зафиксирована  

статистически значимая разница показателей по сравнению  с пациентами 1 и  

5 групп (Р<0,05)          (1 группа -1,0±0,17 мм;  3 группа-1,4±0,12 мм; 5 группа 

- 0,9±0,16 мм).  
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 Рис. 24.  Динамика регресса отека мягких тканей наружного носа в 

зависимости от частоты   НИЛИ в инфракрасном диапазоне излучения. 

 

     Анализ в динамике показателей ВАШ, отражающей купирование болевого 

симптома в области носа, показал, что  к  пятым  суткам  

послеоперационного периода у пациентов 3 и 4  групп отмечено самое 

быстрое снижение болевой напряженности в области послеоперационных 

ран, хотя показатели в данный временной промежуток не имели 
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статистически значимых отличий от значений у пациентов других групп 

(Р>0,05). Статистически значимую динамику купирования болевого 

симптома у пациентов, получающих НИЛИ  частотой 80 Гц  по сравнению с 

пациентами, получающими излучение частотой 200 Гц,  мы отметили на 7 

сутки послеоперационного периода (3 группа - 4,6±1,3 балла; 5 группа – 

7,3±1,4 балла Р<0,05). На основании полученных данных, мы пришли к 

выводу, что инфракрасное контактное стабильное транскутанное НИЛИ   в 

импульсном режиме  мощностью 9 Вт частотой 80 Гц по 1,5 минуты на 

каждый скат носа в течение 5 дней у пациентов после плановой 

риносептопластики, наиболее быстро приводит к купированию отечного и 

болевого компонента в области травмированного органа. 

     С целью  подбора импульсной  мощности излучения пациенты были 

разбиты на  5 групп по 8 человек в каждой.  Все пациенты  получали     

инфракрасное контактное стабильное транскутанное НИЛИ   в импульсном 

режиме   частотой 100 Гц по 1,5 минуты на каждый скат носа в течение 5 

дней.  

1 группа- импульсной мощностью 1 Вт; 

2 группа - импульсной мощностью 4 Вт; 

3 группа -  импульсной мощностью  7 Вт; 

4 группа -  импульсной мощностью 9 Вт; 

5 группа -  импульсной мощностью 11 Вт. 

     Динамика купирования отечного компонента у данных групп пациентов 

показала, что самый быстрый эффект был достигнут у группы пациентов, 

получающей излучение импульсной мощностью 7 Вт (рис. 25). У данной 

группы пациентов уже к 5 суткам отмечена статистически значимая разница 

показателей по сравнению  с пациентами 1 группы (Р<0,05) (1 группа-

0,3±0,14 мм; 3 группа - 0,7±0,12 мм).  А  к  7 суткам была зафиксирована  

статистически значимая разница показателей по сравнению  с пациентами 5 

группы (Р<0,05) (3 группа-1,1±0,13 мм; 5 группа - 0,5±0,17 мм).  
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Рис. 25.  Динамика регресса отека мягких тканей наружного носа в 

зависимости от импульсной мощности  НИЛИ в инфракрасном 

диапазоне излучения. 

     Анализ в динамике показателей ВАШ, отражающей купирование болевого 

симптома в области носа, показал, что уже с третьих суток 

послеоперационного периода у пациентов 3 группы отмечено самое быстрое 

снижение болевой напряженности в области послеоперационных ран, хотя 

показатели в данный временной промежуток не имели статистически 

значимых отличий от значений у пациентов других групп (Р>0,05). 

Статистически значимую динамику купирования болевого симптома у 

пациентов, получающих НИЛИ  импульсной мощностью  7 Вт  по сравнению 

с пациентами, получающими излучение мощностью 1 Вт,  мы отметили на 7 

сутки послеоперационного периода (1 группа – 7,6±1,2 балла; 3 группа -

4,7±1,4 балла; Р<0,05). На основании полученных данных, мы пришли к 

выводу, что инфракрасное контактное стабильное транскутанное НИЛИ   в 

импульсном режиме  мощностью 7 Вт частотой 100 Гц по 1,5 минуты на 

каждый скат носа в течение 5 дней у пациентов после плановой 

риносептопластики, наиболее быстро приводит к купированию отечного и 

болевого компонента в области травмированного органа. 
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     С целью  подбора времени воздействия на одно биологическое поле 

пациенты были разбиты на  5 групп по 8 человек в каждой.  Всего было 

выбрано 2 биополя, расположенных на каждом костном скате наружного 

носа. Все пациенты  получали     инфракрасное контактное стабильное 

транскутанное НИЛИ   в импульсном режиме   импульсной мощностью 7 Вт, 

частотой 80 Гц.   

1 группа - на одно биополе 30 сек; 

2 группа -  на одно биополе 1 мин; 

3 группа - на одно биополе 1,5 мин; 

4 группа -  на одно биополе  2 мин; 

5 группа -  на одно биополе 3 мин. 

     Динамика купирования отечного компонента мягких тканей в области 

наружного носа у исследуемых групп пациентов показала, что во  2, 3 и 4 

группах к 7 суткам после хирургического вмешательства появилась 

положительная динамика, хотя статистически значимых различий 

исследуемого показателя выявлено не было  (Р>0,05) (рис. 26).   Только к 10 

суткам нами была отмечена статистически значимая разница исследуемого 

показателя у пациентов 2, 3 и 4 групп  по сравнению  с пациентами 5 группы 

(Р<0,05) (2 группа -1,3±0,14 мм;  3 группа-1,4±0,18 мм; 4 группа-1,4±0,16 мм; 

5 группа - 0,8±0,17 мм).  
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 Рис. 26.  Динамика регресса отека мягких тканей наружного носа в 

зависимости от времени воздействия  НИЛИ в инфракрасном диапазоне 

излучения. 

 

     Анализ в динамике показателей ВАШ, отражающей купирование болевого 

симптома в области носа, показал, что  к  пятым  суткам  

послеоперационного периода у пациентов 3 и 4  групп отмечено самое 

быстрое снижение болевой напряженности в области послеоперационных 

ран, хотя показатели в данный временной промежуток не имели 

статистически значимых отличий от значений у пациентов других групп 

(Р>0,05). Также, не получено статистически значимой  динамики 

купирования болевого симптома у пациентов, получающих НИЛИ  

продолжительностью 1-1,5-2 мин по сравнению с 1 и 5 группами в остальные 

временные промежутки.  На основании полученных данных  мы пришли к 

выводу, что НИЛИ продолжительностью от 1 до 2 мин в  инфракрасном 

спектре воздействия по  контактно-стабильной транскутанной методике   в 

импульсном режиме   импульсной мощностью 7 Вт, частотой 80 Гц  на 

каждый скат носа в течение 5 дней,   наиболее оправдано,  т.к. быстрее всего  

приводит к купированию отечного компонента  в послеоперационной 

области. 
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     Исследование по  подбору кратности проведения НИЛТ в инфракрасном  

и красном спектре воздействия нами не проводилось, а основывалось на 

работах проведенных Герценым А.В. с соавт. (2002), который показал, что 

оптимальной схемой назначения лазеротерапевтических процедур при остро 

протекающем патологическом процессе  является:  4 ежедневные процедуры 

– 4 дня перерыв –  количество дополнительных процедур, от 1 до 4, 

определяется коллегиально лечащим врачом и физиотерапевтом. 

     Нами изучен коэффициент пропускания инфракрасного лазерного 

излучения мощностью 10 Вт через стандартную двухслойную гипсовую 

повязку, в том числе, при наличии в ней перфорационных отверстий. Для 

этой цели мы использовали измеритель средней мощности и энергии 

лазерного излучения ИМО-2Н.  

     Показано, что подведение включенного лазерного излучателя ЛО – 890 – 

10 к фотометрическому окну показывает коэффициент пропускания 

лазерного излучения равный 1.  

     Определено, что при непосредственном облучении гипсовой лонгеты 

коэффициент пропускания лазерного излучения равен 0. При 

непосредственном подведении манипулятора с излучающей головкой к 

перфорационному отверстию диаметром 1 см в гипсовой лонгете 

коэффициент пропускания лазерного излучения составил 0,75. При 

облучении гипсовой лонгеты, имеющей одно перфорационное отверстие 

диаметром 1 см и нахождении излучающей головки на расстоянии 1 см от 

поверхности гипса, коэффициент пропускания лазерного излучения составил 

0,3. При облучении гипсовой лонгеты имеющей два перфорационных 

отверстия диаметром 1 см при нахождении излучающей головки на 

расстоянии 1 см от поверхности гипса и по середине между перфорациями, 

коэффициент пропускания лазерного излучения составляет 0,25.  

     Проведенное исследование позволило определить оптимальные 

характеристики воздействия инфракрасным лазерным излучением на область 

наружного носа с целью восстановления микроциркуляции, купирования 
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отечного и болевого компонента, а также ускорения репарации костной 

ткани.  При этом показано, что для достижения избранных или оптимальных 

характеристик мощности лазерного излучения, при подведении через 

гипсовую повязку, имеющую 2 перфорационных отверстия,   необходимо 

увеличить мощность на конце излучающей головки лазерного манипулятора 

в 4 раза.  

     Для определения плотности дозы (D), вычисляемой по формуле: D=P*T/S, 

где Р – средняя мощность излучения; 

Т – время облучения; 

S – облучаемая площадь,  

нам было необходимо определить площадь воздействия лазерного излучения 

на область носа при наличии гипсовой лонгеты с перфорационным 

отверстием.  С этой целью  выполнено экспериментальное исследование: в 

темной комнате произведено освечивание  стандартной  двухслойной  

гипсовой  повязки с перфорационным  отверстием  диаметром 1 см лазерной 

излучающей головкой ЛО3  с  зеркальной магнитной  насадкой  3Н-50 с 

целью определения тени от свечения с ее внутренней стороны.  Определено, 

что диаметр тени от свечения равнялся 1,1 см, что позволило принять 

облучающую площадь за 1 см
2
 (площадь круга= π  /4*диаметр

2
). 

 

5.2. Методика ведения послеоперационного периода у пациентов с 

закрытым переломом пирамиды наружного носа и 

травматическим повреждением носовой перегородки 

 

     В литературе имеются сведения, что комбинированное  использование 

НИЛИ  в красном и инфракрасном спектре излучения приводит к 

синергитическому  воздействию двух длин волн,  в результате чего 

достигается  увеличение числа «клеток-мишеней», что приводит к 
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значительно  большему  объему тканей, откликающихся на лазерное 

воздействие (Наседкин А.Н., Москвин С.В., 2011).  

      Одним из наиболее эффективных сочетанных методов лазеротерапии 

является магнитолазерная терапия, при проведении которой облучение 

тканей НИЛИ дополняется воздействием постоянного или переменного 

низкочастотного магнитного  поля небольшой напряженности (30-50 мТл). 

Одновременное сочетание магнитного поля и лазерного излучения приводит  

не только  к суммированию эффекта от обоих воздействий, но и усилению 

действия друг друга. 

     В доступной нам литературе не было найдено сведений о 

комбинированном   использовании магнитолазерного инфракрасного 

воздействия и низкоинтенсивного лазерного излучения в красном диапазоне 

у пациентов с травматическим повреждением скелета носа.      

Нами разработана методика ведения послеоперационного периода у 

пациентов, перенесших септопластику с применением НИЛТ,  которую мы 

стали  использовать  у пациентов с закрытым переломом пирамиды 

наружного носа и травматическим повреждением носовой перегородки     

(патент Российской Федерации на изобретение   №2551190 от 20.05.2015). 

Разработанная методика использования транскутанного магнитолазерного 

инфракрасного и эндоназального НИЛИ в красном диапазоне  направлена  

на  сокращение сроков  репарации тканей скелета носа и восстановление 

функционального состояния полости носа у пациентов с закрытым 

переломом пирамиды наружного носа и травматическим повреждением 

носовой перегородки. 

     Методика выполнения процедур. В  послеоперационном периоде 

после репозиции костей носа и септопластики  на фоне  фиксирующей 

гипсовой лонгеты и тампонады полости носа   ежедневно проводят 

магнитолазерное инфракрасное контактное стабильное транскутанное  

воздействие в импульсном режиме с длиной волны 890  нм,   импульсной 

мощностью  7 Вт, частотой 80 Гц по 1,5 минуты на каждый скат носа,  
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индукция магнитного поля – 50 мТл.    Лечение  проводят  в течение  7  дней 

ежедневно по 1 процедуре в сутки. После удаления тампонов из полости 

носа трансдисмургиальная транскутанная магнитолазеротерапия 

дополняется эндоназальным  НИЛИ в красном диапазоне  излучения  с 

длиной волны 635 нм,  непрерывном режиме  мощностью 15 мВт  по 1,5 

минуты  для каждой половины полости носа по 1 процедуре  в течение 4  

дней. 

Для проведения НИЛТ по разработанной методике  фиксирующую 

гипсовую лонгету при ее наложении после хирургического вмешательства 

моделировали таким образом, чтобы в области костного отдела ската носа с 

двух сторон оставались перфорационные отверстия для проведения 

трансдисмургиального транскутанного воздействия (рис. 27). 

   

 

 

 

 Рис. 27.  Модель гипсовой лонгеты у пациентов  с  переломом пирамиды  

носа  для проведения трансдисмургиального транскутанного 

воздействия. 
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            Хотя наличие тампонады полости носа не является техническим 

препятствием  для проведения эндоназальной НИЛТ,  проведение её  в 

первые трое суток после оперативного вмешательства   не желательно, т.к. 

известно, что  НИЛИ приводит к усилению кровотока в зоне воздействия, что 

может потенциировать носовое кровотечение в раннем послеоперационном 

периоде. 

     Для магнитолазерного инфракрасного воздействия  применялась лазерная 

излучающая головка ЛО3  и  зеркальная магнитная насадка  3Н-50,     а   для 

эндоназального лазерного воздействия использовалась излучающая головка 

КЛО3 с назальной насадкой  Л-1-2 .   

 

 

 

5.3. Результаты применения лазеротерапии в  послеоперационном 

периоде у пациентов с  закрытым переломом пирамиды 

наружного носа и травматическим повреждением носовой 

перегородки  

 

          Под нашим наблюдением находилось 76  пациентов с закрытым 

переломом пирамиды наружного носа и травматическим повреждением 

носовой перегородки, которым были выполнены одномоментная репозиция 

костей носа и септопластика.  

     Все больные были поделены на 2 группы: 

     Первая группа (37 человек) включала пациентов, у которых ведение 

послеоперационного периода проводилось по общепринятой методике,  

включающей системную антибактериальную терапию и топические 

деконгестанты. 

    Вторая группа (39 человек) включала пациентов, которым в 

послеоперационном периоде в схему лечения помимо системной 
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антибактериальной терапии и топических деконгестантов  была включена  

лазеротерапия по методике,  описанной в главе 5.2. 

     Оценка результатов лечения оценивалась по срокам регресса 

субъективных жалоб пациентов, динамике нормализации эндоскопической 

картины  и объективным  параметрам восстановления респираторной 

функции носа по данным ПАРМ. 
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Рис. 28. Динамика регрессии   субъективных жалоб пациентов с 

закрытой травмой скелета носа после репозиции костей носа и 

септопластики. 
 

     Жалобы на затруднение носового дыхания у пациентов первой  группы 

сохранялись статистически  значимо дольше, чем у пациентов второй группы 

(1 группа - 12,10,7 дней; 2 группа - 10,50,3 дней; Р<0,05). Соответственно, 

положительный функциональный результат от проведенного лечения 

пациенты второй группы отмечали в более ранние сроки (рис. 28). 

     Кроме того, регресс таких жалоб, как отек мягких тканей лица и боли в 

области носа,  у пациентов второй группы отмечался статистически значимо 
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быстрее по сравнению с первой группой пациентов (отек мягких тканей 

лица: 1 группа – 7,30,5 дней; 2 группа – 6,10,7 дней; Р<0,05; боль в области 

послеоперационных ран: 1 группа – 5,70,4 дней; 2 группа – 4,90,6 дней; 

Р<0,05).  

     Послеоперационные жалобы пациентов на нарушение обоняния и 

слезотечение,  также в более ранние сроки исчезали у пациентов второй 

группы, хотя статистически значимых различий в исследуемых  показателях 

отмечено не было (нарушение обоняния: 1 группа – 8,40,4 дней; 2 группа – 

7,80,6 дней; Р>0, 05; слезотечение:  1 группа – 4,40,3 дней; 2 группа –      

4,30,4 дней; Р>0, 05). 
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Рис. 29.  Динамика эндоскопической картины  у пациентов с закрытой 

травмой скелета носа после репозиции костей носа и септопластики. 

 

     Проводимая в динамике оценка эндоскопической картины показала, что у 

группы пациентов, которым в послеоперационном периоде после  
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одномоментной репозиции костей носа и септопластики проводилась  НИЛИ, 

симптомы посттравматического воспаления, купировались статистически 

достоверно быстрее по сравнению с группой пациентов без какого-либо 

дополнительного физиотерапевтического лечения (рис. 29). Отек слизистой 

оболочки полости носа у пациентов 1 группы исчезал  к 11,30,4 дню, а у 

пациентов 2 группы - 9,70,6 дню (Р<0,05). Наличие патологического секрета 

в полости носа не отмечалось у пациентов 1 группы к 6,40,3 дню, а у 

пациентов 2 группы  - 5,20,5 дню (Р<0,05).    

     Хотя цвет слизистой оболочки также быстрее восстанавливался у 

пациентов второй группы, но данный показатель не был статистически 

достоверным. Гиперемия слизистой оболочки у пациентов первой группы 

исчезала к 10,60,4 дню, у 2 группы - 10,20,3 дню (Р>0, 05). 

    Объективная  оценка объективных функциональных результатов лечения 

осуществлялась на основании параметров ПАРМ. Были выбраны следущие 

сроки проведения исследования: до операции,  7-е сутки послеоперационного 

периода (окончание курса НИЛТ у пациентов 2 группы), 14-е и 21-е сутки 

после операции (табл.24). 

 

Таблица  24. Динамика показатей ПАРМ  у пациентов  с закрытым 

переломом пирамиды наружного носа и травматическим повреждением 

носовой перегородки.  

 

Сроки исследования 1 группа 2 группа 

СОП 

мл/с 

СС 

Па/мл/с 

СОП 

мл/с 

СС 

Па/мл/с 

до операции 359±39 0, 25±0,01 354±47 0, 25±0,01 

7-е сутки 398±27 0,23±0, 01 427±36 0,22±0, 01 

14-е сутки 452±37 0,22±0, 01 499±21 0,20±0,01 

21-е сутки 538±39 0,19±0, 01 541±44 0,19±0, 01 

      Группа сравнения:  СОП -547±52 мл/с, СС - 0,19±0,02 Па/мл/с. 
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     Проведенное нами исследование показало,  что у пациентов обеих групп 

при поступлении в стационар определялось статистически значимое 

снижение суммарного объемного потока воздуха (СОП) по сравнению с 

контрольной группой  (принятая норма - 547±52 мл/с; 1 группа - 359±39  

мл/с; 2 группа -  354±47  мл/с; Р<0,05) и увеличение суммарного 

сопротивления (СС)  (контрольная группа -  0,19±0,02 Па/мл/с; 1 группа - 

0,25±0,01 Па/мл/с;         2 группа - 0,25±0,01 Па/мл/с; Р<0,05). 

     Однако,  на фоне проведения НИЛТ у пациентов второй группы уже на 7-е 

сутки после операции отмечено улучшение  показателей ПАРМ по 

сравнению с группой больных, получающих стандартное лечение, хотя 

критерии не были статистически значимыми  (СОП: 1 группа - 398±27 мл/с; 2 

группа -  427±36 мл/с; Р>0,05;  СС:  1 группа - 0, 23±0,01 Па/мл/с;  2 группа – 

0, 22±0,01 Па/мл/с; Р>0,05). 

     К 14-м суткам после хирургического вмешательства объективные 

показатели  носового дыхания у  пациентов, в схему лечения которых была 

включена НИЛТ,    статистически значимо стали быстрее восстанавливаться 

по сравнению с контрольной группой пациентов (СОП: 1 группа - 452±37 

мл/с; 2 группа -  499±21 мл/с; Р<0,05;  СС:  1 группа - 0, 22±0,01 Па/мл/с;  2 

группа – 0, 20±0,01 Па/мл/с; Р<0,05). 

     Показатели ПАРМ у пациентов с переломом пирамиды наружного носа и  

травматическим повреждением носовой перегородки на 21-е сутки после 

хирургического вмешательства   в  обеих исследуемых группах 

статистически значимо  показали полное отсутствие назальной обструкции 

по сравнению с показателями группы сравнения (СОП: 1 группа - 538±39  

мл/с;  Р>0,05;  2 группа - 541±44 мл/с;  Р>0,05; СС: 1 группа - 0, 19±0,01 

Па/мл/с;   Р>0,05;   2 группа - 0, 19±0,01 Па/мл/с;  Р>0, 05). 

     В  качестве примера использования разработанной нами методики НИЛИ 

у пациентов закрытыми переломами пирамиды наружного носа и 

травматическим повреждением носовой перегородки приводим клинические 

наблюдения № 5-6. 
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   Клиническое наблюдение № 5 (рис.30-31). 

   Больной  К., 1974 г. рождения (история болезни № 742), поступил в 

клиническое отделение Астраханского филиала «Научно-клинического 

центра оториноларингологии» 17.09.2014 года с диагнозом: «Закрытый 

перелом костей носа со смещением. Посттравматическая деформация 

носовой перегородки». Жалобы  на деформацию наружного носа, 

затруднение носового дыхания, однократное носовое кровотечение.  

Больным  себя считает  12 дней, когда во время драки получил удар в область 

носа. Объективно: наружный нос деформирован в виде риносколиоза. 

Пальпация  в области носа болезненна.  Отмечается наличие крепитации 

костных отломков. При эндоскопическом осмотре слизистая оболочка 

полости носа отечна, несколько гиперемирована. В носовых ходах умеренное 

количество слизистого отделяемого, геморрагические корки.  Носовая 

перегородка отклонена влево, слизистая оболочка её несколько 

гиперемирована, отечна. В носовых ходах умеренное количество слизистого 

отделяемого. Отмечено резкое отклонение хрящевого  и костного отдела 

носовой перегородки влево, в передней трети её костный гребень, 

деформирующий нижнюю носовую раковину. На КТ ОНП от 16.09.2014 г. 

отмечен перелом костей носа со смещением, посттравматическая 

деформация носовой перегородки. Остальные ЛОР-органы без особенностей.  

     После проведенного клинико-лабораторного обследования  18.09.2014 

пациенту под общей анестезией выполнена репозиция костей носа и 

септопластика.  

     В  послеоперационном периоде пациент  получил  курс НИЛТ по 

разработанной нами методике: в течение 7 дней проводилось  

магнитолазерное (индукция магнитного поля 50 мТл)  инфракрасное 

контактно стабильное трансдисмургиальное транскутанное воздействие  в 

импульсном режиме с длиной волны 890  нм,   импульсной мощностью  7 Вт, 

частотой 80 Гц по 1,5 минуты последовательно на оба ската  носа,   а после 

удаления тампонов из полости носа, начиная с 4-х  суток после операции, 
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пациент дополнительно  получал  эндоназально НИЛИ  с длиной волны 635 

нм,  в непрерывном режиме,   мощностью 15 мВт  по 1,5 минуты  в каждую 

половину полости носа в течение 4  дней. 

     Послеоперационный период протекал без особенностей. Тампоны из 

полости носа удалены на 3-и сутки после хирургического вмешательства. 

Гипсовая лонгета снята на 6-е сутки.  Отек мягких тканей лица купировался к 

6-м суткам. Носовое дыхание полностью восстановилось к 9-м суткам. 

Больной в течение года амбулаторно находился под динамическим 

наблюдением оперирующего хирурга.  Признаков синусита не наблюдалось. 

Носовое дыхание через год после хирургического лечения – 

удовлетворительное. 

 

                        

                                         

    

                                                 

 

 

 

Клиническое наблюдение № 6  (рис.32-33). 

   Больной  C., 1986 г. рождения (история болезни № 996), поступил в 

клиническое отделение Астраханского филиала «Научно-клинического 

центра оториноларингологии» 12.10.2015 г. с диагнозом: 

Рис. 30.  Внешний вид больного 

К. до хирургического лечения. 

       Рис. 31.   Внешний вид 

больного К.   на 21-е сутки после                    

       хирургического лечения. 
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«Посттравматическая деформация наружного носа и носовой перегородки». 

Жалобы  на деформацию наружного носа и затруднение носового дыхания  

появились после того, когда больной  9 дней назад во время занятий боксом 

получил удар в область носа. Объективно: наружный нос деформирован в 

виде риносколиоза. Пальпация  в области носа безболезненна.   

Эндоскопически слизистая оболочка полости носа отечная, несколько 

гиперемирована. В носовых ходах умеренное количество слизистого 

отделяемого. Носовая перегородка S-образно искривлена, имеется 

выраженный костный шип в передних отделах сошника. На рентгенограмме  

костей носа от 11.10.2015 г. отмечен многооскольчатый перелом костей носа 

со смещением. Остальные ЛОР-органы без особенностей.  

     После проведенного клинико-лабораторного обследования  13.11.2015 

пациенту под общей анестезией выполнена репозиция костей носа и 

септопластика.  

     В  послеоперационном периоде пациент  получил  курс НИЛТ по 

разработанной нами методике: в течение 7 дней проводилось  

магнитолазерное (индукция магнитного поля 50 мТл) инфракрасное 

контактно стабильное трансдисмургиальное транскутанное  воздействие в 

импульсном режиме с длиной волны 890 нм,   импульсной мощностью  7 Вт, 

частотой 80 Гц по 1,5 минуты на каждый скат носа,  а после удаления 

тампонов из полости носа, начиная с 4-х суток после операции, пациент 

дополнительно  получал  эндоназально НИЛИ  с длиной волны 635 нм,  в 

непрерывном режиме  мощностью 15 мВт  по 1, 5 минуты  в каждую 

половину полости носа в течение 4  дней. 
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  Рис. 32.  Больной С. до хирургического        Рис. 33.  Больной С. 7 сутки 

 лечения.                                                            после репозиции костей носа и  

                                                                           септопластики. 

 

 

 

     Послеоперационный период протекал без осложнений, связанных с 

операцией. Тампоны из полости носа удалены на 3-и сутки, гипсовая лонгета 

снята на 6-е сутки после хирургического вмешательства.  Отек мягких тканей 

лица купировался к 8-м суткам, носовое дыхание полностью восстановилось 

к 10-м  суткам послеоперационного период. 

     Таким образом, приведенные выше клинические наблюдения №5 и №6 

убедительно демонстрируют,  что использование в послеоперационном 

периоде после репозиции костей носа и септопластики НИЛТ у пациентов с 

закрытой травмой скелета носа и носовой перегородки,  позволяет в более 

ранние сроки восстановить функциональное состояние полости носа, тем 

самым улучшить качество жизни пациентов и сократить сроки временной 

нетрудоспособности.   
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5.4. Методика ведения послеоперационного периода  у пациентов с 

открытой травмой скелета носа и травматическим 

повреждением носовой перегородки 

 

     Особую проблему ринологии составляют  пациенты с открытыми 

травмами скелета носа, т.к. заживление кожных ран представляет собой 

комплексный многостадийный процесс, включающий физиологические, 

биохимические и клеточные реакции. Неоспоримым в настоящее время 

является то, что схему лечение пациентов с открытыми травмами скелета 

носа необходимо подбирать  с учетом  адекватного местного лечения, 

направленного на профилактику формирования   грубых патологических 

рубцов. 

     Нами разработан  способ ведения послеоперационного периода у 

пациентов  с открытой травмой скелета носа (Патент РФ № 2636854 от 

28.11.2017) и  способ профилактики рубцовых деформаций наружного носа  

у пациентов с открытой травмой скелета носа  (заявка на получение патента 

РФ от 03.05.2018). 

     Предложенные способы направлены  на  обеспечение снижения частоты 

образования рубцовых деформаций в области наружного носа за счет 

предупреждения избыточного рубцевания, ликвидации воспаления и 

стимуляции регенерации, а также восстановление функционального 

состояния полости носа в кратчайшие сроки. 

     Методика выполнения процедур.  Со 2-х суток послеоперационного  

периода  после выполнения первичной хирургической обработки ран 

наружного носа и устранения посттравматических деформаций костно-

хрящевого остова наружного носа и его полости ежедневно проводят  

обработку области ран наружного носа кремом Бепантен
®
 плюс, который 

наносят тонким слоем дважды в сутки. Через  7-10 дней после 

хирургического вмешательства на  область  кожных ран  в течение  первой 
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недели   дважды   в сутки  проводят активирующее воздействие  

низкоинтенсивным лазерным излучением  по лабильной дистантной  

методике  в инфракрасном диапазоне с длиной волны 890 нм,    в импульсном 

режиме с импульсной мощностью 7 Вт,  частотой   80 Гц,    общее время 

воздействия 2 мин. с остановками до 15 сек. в выбранных зонах,  после чего   

через  5 мин. на освеченную зону  тонким слоем наносят гель Контрактубекс. 

В течение второй недели  низкоинтенсивное лазерное излучение не 

применяют, а дважды в сутки проводят  легкое втирание геля Контрактубекс 

на область кожных ран. В течение третьей недели  повторяют методику, 

используемую на первой неделе, а в течение четвертой недели – методику  

второй недели.  Кроме того,   с  4-х суток послеоперационного периода в 

течение 4 дней проводят  эндоназальную  НИЛТ в красном диапазоне 

излучения с длиной волны      635 нм, непрерывном режиме мощностью       

10 мВт  по 1, 5 минуты  для каждой половины полости носа.  

     Ведение пациентов с открытой травмой скелета носа и травматическим 

повреждением носовой перегородки по разработанной методике имеет 

следующие особенности: 

- гель Контрактубекс наносится на   освеченную низкоинтенсивным 

лазерным излучением область послеоперациооных кожных ран.  Данная 

позиция обусловлена тем, что под  действием низкоэнергетического 

лазерного излучения наблюдается спазм венул второго порядка,  что 

нарушает процесс всасывания любых веществ с поверхности воздействия.  В 

тоже время, для профилактики образований рубцовых деформаций кожи 

наружного носа, особенно в области его костного отдела, необходимо, чтобы  

препарат проникал не глубже дермы; 

- проведение лазеротерапии на область кожных ран  с последующим 

нанесением геля Контрактубекс начинается не ранее 7-го дня после 

полученный травмы скелета носа,  что соответствует по классификации фаз 

раневого процесса по М.И.Кузину (1977) -  фазе образования и 

реорганизации рубца и совпадает со сроками снятия кожных швов; 
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- с целью стимуляции регенерации в области ран наружного носа со 2-х суток 

после операции проводится ежедневная двукратная обработка области ран  

кремом Бепантен
®
 плюс в течение 6-10 дней, длительность использования 

крема определяется фазой образования и реорганизации рубца,  что в свою 

очередь связано с размерами раны и регенераторными возможностями кожи 

у конкретного пациента; 

- эндоназальная     НИЛТ  возможна  только с 4-х суток после септопластики 

в связи с риском развития послеоперационного носового кровотечения, 

связанного с усилением микроциркуляции на фоне лазеротерапии. 

  Выбор крема для наружного применения Бепантен
®
 плюс обусловлен тем, 

что данный препарат обладает  противомикробным, противовоспалительным 

и улучшающим регенерацию тканей действием.  Препарат уменьшает боль 

благодаря охлаждающему действию. При нанесении на поверхность раны 

защищает от инфекции, способствуя заживлению. 

    Длительность применения  крема  Бепантен
®
 плюс зависит от сроков 

течения фазы регенерации тканей,  которая связана с коллагенизацией раны и 

интенсивным ростом кровеносных и лимфатических сосудов с 

формированием грануляционной ткани. Как правило,  фаза регенерации в 

области наружного носа протекает в течение 6-10 дней. 

       Для инфракрасного воздействия использовалась излучающая головка 

ЛО3, а для эндоназального лазерного воздействия - излучающая головка 

КЛО3. 
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5.5. Результаты  реабилитации пациентов с 

открытой травмой скелета носа и травматическим  

повреждением носовой перегородки 

 

     Под нашим наблюдением находилось 63  пациента  с открытой травмой 

скелета носа,  которым были выполнены одномоментная ПХО ран наружного 

носа, репозиция костей носа и  септопластика.   

    Все больные были поделены на 2 группы: 

    Первая группа (32 человек) включала пациентов, у которых ведение 

послеоперационного периода проводилось по общепринятой методике, 

включающей обработку кожных ран антисептическими растворами, 

системную антибиотикотерапию и топические деконгестанты, без 

применения каких-либо физиотерапевтических воздействий. 

    Вторая группа (31 человек) включала пациентов, которым в 

послеоперационном периоде  в схему лечения была включена, разработанная 

нами методика ведения послеоперационного периода у пациентов с открытой 

травмой скелета носа,  описанная в главе 5.4. 

Оценка результатов лечения оценивалась в зависимости от сроков 

регрессии субъективных жалоб пациентов, объективных оценок состояния 

мягких тканей в области наружного носа, эндоскопической картины и 

параметров ПАРМ.  
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Рис. 34. Динамика регрессии субъективных жалоб пациентов с 

открытой травмой скелета носа и травматическим повреждением 

носовой перегородки. 

 

Жалобы на затруднение носового дыхания у пациентов первой  группы 

сохранялась статистически  значимо дольше, чем у пациентов второй группы 

(1 группа – 12, 90,8 дней; 2 группа - 10,70,4 дней; Р<0,05). Очевидно, что 

введенная  в схему лечения эндоназальная  НИЛТ  оказала положительный 

функциональный эффект, в результате чего пациенты второй группы в более 

ранние сроки отметили положительные результаты проводимого лечения 

(рис.34). 

     Также отмечено, что болевой симптом у пациентов второй группы 

купировался статистически быстрее по сравнению с больными первой 

группы (1 группа – 6,10,4 дней; 2 группа – 4,90,3 дней; Р<0,05). 

 Оценка в динамике жалоб на  отек мягких тканей лица у пациентов обеих 

групп  статистически значимых различий не выявила  (1 группа –        8,70,5 

дней; 2 группа – 8,10,7 дней; Р>0, 05). 
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   Послеоперационные жалобы пациентов на нарушение обоняния и 

слезотечение,  также в более ранние сроки исчезали у пациентов второй 

группы, хотя статистически значимых различий в исследуемых  показателях 

отмечено не было (нарушение обоняния: 1 группа – 8, 80,4 дней; 2 группа – 

8,20,6 дней; Р>0, 05; слезотечение:  1 группа – 4, 60,2 дней;  2 группа –      

4,40,3  дней; Р>0, 05). 

     Отдельное исследование (табл.25) составила балльная оценка динамики 

травматических изменений в области раны наружного носа  (Приложение 6). 

 

Таблица 25.  Динамики оценки травматических изменений в области  

раны  наружного носа (в баллах). 

 
  до 

лечения 

Р на 7 

день 

лечения 

Р на 14 

день 

лечения 

Р на 21 

день 

лечения 

Р 

Наличие отека  в 

области раны 

наружного носа 

1 

гр. 

1,81  

Р> 

0,05 

0,96  

 

Р< 

0,05 

0, 28  

Р< 

0,05 

0  

Р> 

0,05 2 

гр. 

1,83 0,63 0, 19 0 

Наличие 

гиперемии в 

области раны 

наружного носа 

1 

гр. 

1,62  

Р> 

0,05 

0,74  

Р< 

0,01 

0, 18  

Р< 

0,01 

0, 06  

Р< 

0,05 2 

гр. 

1,63 0,32 0, 09 0 

Болевые 

ощущения в 

области раны 

наружного носа 

1 

гр. 

1,37  

Р> 

0,05 

0,96  

Р< 

0,01 

0, 56  

Р< 

0,01 

0  

Р> 

0,05 2 

гр. 

1,39 0,32 0, 26 0 

Наличие 

уплотнения в 

области раны 

1 

гр. 

1,11  

Р> 

0,05 

0, 83  

Р> 

0,05 

0, 43  

Р< 

0,05 

0,16  

Р< 

0,01 2 

гр. 

1,13 0, 81 0, 26 0, 03 

     Отмечено, что уже на 7-е сутки лечения после операции  отек,  гиперемия  

и болевые ощущения в области раны наружного носа статистически значимо 

быстрее купировались у пациентов второй  группы. Наиболее быстрый 

регресс отмечен в отношении гиперемии и болевого симптома (Р  < 0, 01). 

     К  14-му дню  лечения все изучаемые показатели статистически значимо 

быстрее восстанавливались у  пациентов, в схему лечения которых была 
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включена НИЛТ с применением регенерирующих ткани стимуляторов. 

Наиболее быстрый регресс отмечен в отношении гиперемии и болевых 

ощущений в области раны наружного носа (Р < 0, 01).  

     На 21-й  день лечения у больных обеих групп отек и болевые ощущения в 

области раны полностью купировалсь. Кроме того, ни у одного пациента 

второй группы к 21-му дню не отмечено гиперемии в области раны 

наружного носа, хотя у пациентов первой группы  данный показатель 

статистически значимо  встречался чаще  (Р<0,05).  Особое внимание 

заслуживает сохраняющееся  уплотнение в области раны наружного носа у 

пациентов первой  группы,  данный показатель статистически значимо 

(Р<0,01) был более выражен по сравнению с больными второй  группы.         

Особо следует отметить, что динамическое наблюдение в течении 1-го года 

после полученной травмы и проведенного хирургического лечения показало 

развитие патологического рубца в области наружного носа, у пациентов 

первой  группы в 4-х наблюдениях (12,9 %) и только у 1-го пациента из 

второй  группы (3,1 %), что убедительно свидетельствует о косметической 

эффективности разработанной нами методики послеоперационного ведения 

пациентов с открытой травмой скелета и перегородки носа. 

    Проводимая в динамике оценка эндоскопической картины у пациентов с 

открытой травмой скелета носа и травматическим повреждением носовой 

перегородки показала, что у группы пациентов в  схему ведения 

послеоперационного периода которых была включена  НИЛТ по 

разработанной нами методике, такие симптомы посттравматического 

воспаления, как отек слизистой оболочки и наличие патологического секрета 

в полости носа, купировались статистически достоверно быстрее по 

сравнению с группой пациентов без какого-либо дополнительного 

физиотерапевтического лечения (рис. 35). Отек слизистой оболочки полости 

носа у пациентов  первой группы купировался  к 12,10,3 суткам, а у 

пациентов второй группы – к 9,60,4 суткам  послеоперационного периода 
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(Р<0,05). Наличие патологического секрета в полости носа не отмечалось у 

пациентов первой группы к 6,70,2 суткам, а у пациентов второй  группы  - к 

5,10,4 суткам послеоперационного периода (Р<0,05).    

     Хотя отсутствие гиперемии слизистой оболочки полости носа   у 

пациентов второй  группы отмечено в более ранние сроки по сравнению с 

пациентами первой группы,  этот показатель не был статистически 

достоверным:  для пациентов первой группы - 10,80,2 сутки, для пациентов 

второй  группы - 10,10,3 сутки (Р>0, 05). 
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Рис. 35.  Динамика эндоскопической  картины  у больных с открытым 

переломом скелета носа и травматическим повреждением носовой 

перегородки. 

 

    Объективная  оценка функциональных результатов лечения 

осуществлялась на основании показателей ПАРМ. Были выбраны следущие 

сроки проведения исследования: до операции,  9-е послеоперационного 

периода (окончание курса НИЛТ у пациентов 2 группы), 14-е и 21-е сутки 

после операции (табл.26).  



165 

 

 

 Таблица  26.  Показатели ПАРМ   у пациентов  с открытым переломом 

скелета носа и травматическим повреждением носовой перегородки. 

 

Сроки исследования 1 группа 2 группа 

СОП 

мл/с 

СС 

Па/мл/с 

СОП 

мл/с 

СС 

Па/мл/с 

до операции 327±35 0,26±0,01 321±39 0,26±0,01 

9-е сутки 371±27 0,24±0,01 439±21 0,21±0, 01 

14-е сутки 447±23 0,23±0, 01 488±22 0,20±0,01 

21-е сутки 532±28 0,19±0, 01 539±38 0,19±0, 01 

      Группа сравнения:  СОП -547±52 мл/с, СС - 0,19±0,02 Па/мл/с. 

 

     Проведенное нами исследование показало,  что у пациентов обеих групп 

при поступлении в стационар определялось статистически значимое 

снижение суммарного объемного потока воздуха (СОП) по отношению с 

группой сравнения ринологически здоровых волонтёров  (принятая норма - 

547±52 мл/с; 1 группа - 327±35  мл/с; 2 группа -  321±39  мл/с; Р<0,05) и 

увеличение суммарного сопротивления (СС)  (группа сравнения -  0,19±0,02 

Па/мл/с; 1 группа - 0,26±0,01 Па/мл/с;         2 группа - 0,26±0,01 Па/мл/с; 

Р<0,05). 

     Однако, у пациентов второй группы к 9-м суткам после хирургического 

вмешательства на фоне проведенных 5-ти процедур эндоназальной НИЛТ 

отмечено статистически значимое улучшение  показателей ПАРМ по 

сравнению с контрольной группой пациентов, получающих стандартную 

схему лечения  (СОП: 1 группа - 371±27 мл/с; 2 группа -  439±21 мл/с; 

Р<0,05;  СС:  1 группа - 0,24±0,01 Па/мл/с;  2 группа – 0, 21±0,01 Па/мл/с; 

Р<0,05). 

     К 14-м суткам послоперационного периода объективные показатели  

носового дыхания у  пациентов, в схему лечения которых была включена 
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эндоназальная НИЛТ,  статистически значимо  быстрее приближались к 

норме по сравнению с  контрольной группой пациентов (СОП: 1 группа - 

447±23 мл/с; 2 группа -  488±22 мл/с; Р<0,05;  СС:  1 группа - 0, 23±0,01 

Па/мл/с;  2 группа – 0, 20±0,01 Па/мл/с; Р<0,05). 

     При определении показателей ПАРМ у пациентов с открытым переломом 

скелета и перегородки носа  на 21-е сутки после операции исследуемые 

параметры  в  обеих группах статистически значимо  показали полное 

отсутствие назальной обструкции по сравнению с показателями группы 

сравнения (СОП: 1 группа - 532±28  мл/с;  Р>0,05;  2 группа - 539±38 мл/с;  

Р>0,05; СС: 1 группа - 0, 19±0,01 Па/мл/с;   Р>0,05;   2 группа - 0, 19±0,01 

Па/мл/с;  Р>0, 05). 

     В  качестве примера использования разработанной нами методики 

местного лечения с применением эндоназальной НИЛТ в 

послеоперационном периоде у пациентов открытым переломом скелета носа 

и травматическим повреждением носовой перегородки приводим 

клинические наблюдения № 7-8. 

   Клиническое наблюдение № 7. 

      Больной  К., 1974 г. рождения, поступил в оториноларингологическое 

отделение Александро-Мариинской Областной клинической больницы  №1  

г. Астрахань 17.09.2014 г. с диагнозом: «Открытый перелом костей носа со 

смещением. Посттравматическая деформация носовой перегородки». 

Жалобы  на деформацию наружного носа, наличие кровоточащей раны в 

области носа, затруднение носового дыхания, однократное носовое 

кровотечение.  Больным  себя считает около 3 часов, когда во время работы 

на садовом участке получил бытовую травму. Объективно: наружный нос 

деформирован за счет риносколиоза. Пальпация  в области носа болезненна.  

Отмечается наличие крепитации костных отломков. На спинке носа имеется 

кровоточащая рваная рана  длиной 3 см, края ее неровные.  При 

эндоскопическом осмотре слизистая оболочка полости носа отечная,  

гиперемирована. В носовых ходах умеренное количество слизисто-
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геморрагического отделяемого. Носовая перегородка резко отклонена влево в 

виде костно-хрящевого гребня, слизистая оболочка её гиперемирована, 

отечна. В носовых ходах умеренное количество слизисто-геморрагического 

отделяемого. На КТ ОНП от 17.09.2014 г. отмечен перелом костей носа со 

смещением. Остальные ЛОР-органы без особенностей.  

     После проведенного клинико-лабораторного обследования в экстренном 

порядке   17.09.2014г. пациенту под общей  анестезией выполнена первичная 

хирургическая обработка раны области носа с наложением швов,  репозиция 

костей носа и септопластика. 

     Со 2-го дня после операции пациенту выполнялась ежедневная двукратная 

обработка области раны наружного носа кремом Бепантен
® плюс с 

последующим наложением асептической повязки. На 3-и сутки после 

операции произведено растампонирование полости носа. Объективно: 

носовая перегородка в срединном положении, в полости носа выраженный 

отек слизистой оболочки с незначительным количеством слизисто-

геморрагического отделяемого.  С 4-х суток после операции пациенту 

ежедневно в течение 4 дней проводилась  эндоназальная НИЛТ в красном 

диапазоне излучения с длиной волны      635 нм, непрерывном режиме 

мощностью       10 мВт  по 1, 5 минуты  для каждой половины полости носа.  

Отмечено, что к четвертой процедуре отек слизистой оболочки полости носа 

значительно сократился, что  отмечалось пациентом, как улучшение 

носового дыхания. 

     На 7-е сутки после ПХО раны наружного носа швы. Отмечено,  что края 

раны сухие, эпителизированные, без признаков воспаления. В связи с чем 

обработка раны  кремом Бепантен
®
 плюс прекращена и начата лазеротерапия 

по лабильной дистантной  методике  в инфракрасном диапазоне с длиной 

волны 890 нм,    в импульсном режиме с импульсной мощностью 7 Вт,  

частотой   80 Гц,    общее время воздействия  2 мин,  а через  5 мин. на 

освеченную зону  наносился гель Контрактубекс. Больной получил 7 
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процедур.  В следующую неделю он продолжил легкое втирание геля 

Контрактубекс на область послеоперационных кожных ран, а через неделю 

схема нанесения геля была повторена с предварительным применением 

НИЛТ. На 4 неделе амбулаторного лечения пациент продолжил 

самостоятельное нанесение геля Контрактубекс на область 

сформировавщегося нормотрофического рубца. 

     Оценка состояния послеоперационной области производилась в течение 

первых 2 недель ежедневно, а с 3 недели – 1 раз в 7 дней в течение 1,5  

месяцев. Отмечено, что уже после 4-х процедур  определялась полная 

эпителизация краев раны наружного носа при отсутствии признаков 

воспаления и болевых ощущений в области раны. 

    Динамическое наблюдении за пациентом в течение 2  лет отмечено, что на 

месте имеющейся раны наружного носа произошло формирование 

нормотрофического рубца, который незаметен и не возвышается над 

поверхностью кожи. Форма носа удовлетворительная, жалобы на 

затруднение носового дыхания нет, носовая перегородка в анатомически 

правильном положении.  

 

 Клиническое наблюдение № 8  (рис. 36-37). 

     Больной  А., 1967 г. рождения, поступил в  оториноларингологическое 

отделение Александро-Мариинской Областной клинической больницы  №1  

г. Астрахань  9.03.2015 г. с диагнозом: «Открытый перелом костей носа со 

смещением». Жалобы  на деформацию наружного носа,  затруднение 

носового дыхания, однократное носовое кровотечение.  Больным  себя 

считает 5 часов, когда во время драки получил удар в область носа. 

Объективно: наружный нос деформирован за счет западения левого ската 

носа. Пальпация  в области носа болезненна.  Отмечается наличие 

крепитации костных отломков. На спинке носа с переходом на левое крыло 

носа имеется  рваная  рана длиной  3,5 см. При эндоскопическом осмотре 

слизистая оболочка полости носа отечная,  гиперемирована. В носовых ходах 
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умеренное количество слизисто-геморрагического отделяемого. Носовая 

перегородка приближена к средней линии, слизистая оболочка  её 

гиперемирована, отечна. В носовых ходах отделяемого нет.  На 

рентгенограмме  костей носа от 9.03.2015 г. отмечен перелом костей носа со 

смещением отломков. Остальные ЛОР-органы без особенностей.  

     После проведенного клинико-лабораторного обследования в экстренном 

порядке   09.03.2015г. пациенту под местной анестезией выполнена 

первичная хирургическая обработка раны области носа с наложением швов и  

репозиция костей носа. 

     Со 2-х суток после операции пациенту проводилась  ежедневная 

двукратная обработка области раны наружного носа кремом Бепантен
® плюс 

с последующим наложением асептической повязки.  На 3-и сутки после 

операции полость носа растампонирована. Объективно: носовая перегородка 

в срединном положении, в полости носа выраженный отек слизистой 

оболочки с незначительным количеством слизисто-геморрагического 

отделяемого.  С 4-х суток послеоперационного периода  пациенту ежедневно 

в течение 4-х  дней проводилась  эндоназальная НИЛТ в красном диапазоне 

излучения,  непрерывном режиме  мощностью       10 мВт  по 1, 5 минуты  

для каждой половины полости носа. Отмечено, что уже после 4-х процедур 

отек слизистой оболочки полости носа значительно сократился, что  

отмечалось пациентом, как улучшение носового дыхания. 

     На 7-е сутки после ПХО раны наружного носа сняты кожные швы. 

Отмечено,  что края раны сухие, но несколько гиперемированные и отечные, 

в связи с чем, обработка раны  кремом Бепантен
®
 плюс продолжена до 9 

суток. С 10 дня начата  лазеротерапия по лабильной дистантной  методике  в 

инфракрасном диапазоне с длиной волны 890 нм,    в импульсном режиме с 

импульсной мощностью 7 Вт,  частотой   80 Гц,    общее время воздействия  2 

мин,  с последующим   нанесением   геля  Контрактубекс.   
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     Оценка состояния послеоперационной области производилась ежедневно. 

Отмечено, что уже к 5-ой процедуре НИЛТ определялась полная 

эпителизация краев раны наружного носа без признаков воспаления, стихли 

боли в области носа. Больной получил 7  процедур. В последующем 

самостоятельно проводил легкое втирание геля Контрактубекс на область 

послеоперационных ран в течение 3 недель. 

    При динамическом наблюдении за пациентом в течение 1-го года 

отмечено, что на месте имеющейся раны наружного носа произошло 

формирование нормотрофического рубца, форма носа удовлетворительная, 

носовое дыхание свободное. 

 

                                     

                                         

                                          
 

 

 

Приведенные выше клинические наблюденияя №6 и №7 убедительно 

демонстрируют что использование после репозиции костей носа и 

септопластики разработанной методики ведения послеоперационного 

периода у пациентов с открытой травмой скелета носа и носовой 

перегородки,  позволяет в более  ранние сроки восстановить функциональное 

Рис.  36.  Больной А. при 

поступлении в стационар. 

Рис. 37.  Больной А. 9-е сутки 

после ПХО раны наружного носа 

и репозиции костей носа. 
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состояние полости носа, предотвратить формирования патологического 

рубца на лице и тем самым улучшить качество жизни пациентов и 

нивелировать расстройства психоэмоционального статуса.  

          Таким образом, разработанная  нами методика  ведения 

послеоперационного периода у пациентов с открытой травмой скелета носа 

направлена на  обеспечение снижения образования рубцовых деформаций в 

области наружного носа за счет предупреждения избыточного рубцевания, 

ликвидации воспаления и стимуляции регенерации.  Данная методика 

позволяет   сократить  сроки реконвалесценции у данной группы больных на 

5 – 7 дней.  
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Глава 6 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ   ХИРУРГИЧЕСКОГО  ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И СКЕЛЕТА НОСА 

   

     Результаты проведенного хирургического лечения пациентов с 

переломами стенок околоносовых пазух и скелета носа   мы оценивали на 

основании косметических и функциональных  результатов и оценке качества 

жизни пациентов в динамике. Косметические результаты оценивались 

субьективно в конце лечения по ВАШ.  Функциональный результат 

оценивался на основании субъективной оценки выраженности клинической 

симптоматики до и после лечения,  показателей мукоцилиарного транспорта 

и передней активной риноманометрии, а также     динамического  

наблюдения  за пациентами от раннего послеоперационного периода до 1 

года с проведением эндоскопического мониторинга.  Оценка качества жизни 

оценивалась по результатам  заполнения опросника SNOT-20 до и после 

лечения. 

 

 6.1  Анализ результатов  хирургического лечения пациентов с 

изолированными переломами стенок лобных пазух  

     В нашем исследовании 91 больному с изолированной травмой верхней 

зоны лица, характеризующейся  переломом стенок лобных пазух со 

смещением костных отломков в просвет синуса более  чем на 2 мм, 

выполнена репозиция лобной кости с фиксацией костных отломков к 

накожной  пластине по разработанной оригинальной методике, подробно 

изложенной в главе 4.1.   

     Косметические результаты лечения  пациентов по предложенной нами 

методике  прежде всего зависели не столько от степени смещения костных 
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отломков, как от их количества и объема повреждения. На основании 

количества костных отломков и объема травматического повреждения 

лобного синуса все пациенты были поделены на 4 группы: 

1 группу (25  человек - 27, 5%) составили пациенты, у которых имелся 

перелом одной из лобных пазух, проявляющийся в виде единичного отломка 

в области  её передней стенки. 

2 группу (28 человек - 30,8%) составили пациенты, у которых количество 

костных отломков передней стенки лобного синуса варьировало  от 2 до 4, а 

повреждения ограничивались только одной  пазухой. 

3 группу (21 человек  - 23,0 %) составили пациенты,  у которых количество 

костных отломков было не более 4, в патологический процесс вовлечены обе 

лобные пазухи. 

4 группу (17  человек – 18,7%) составили пациенты, у которых имелся 

многооскольчатого перелом обеих лобных пазух и количество отломков 

превышало 4. 

     

Таблица 27.  Косметические результаты лечения  пациентов с 

изолированным переломом лобных пазух на  основании  ВАШ. 

 

 Абс.число 

пациентов 

Баллы Р 

1 группа 25 9, 5±0,4 Р1>0,05    Р2<0,05 

Р3<0,01    Р4>0,05 

             Р5<0,05     Р6<0,05 

 

2 группа 28 8,9±0,3 

3 группа 21 8,1±0,6 

4 группа 17 6,7±0,6 

 

Примечания: 

Р- уровень значимости различий баллов в оценке косметических результатов лечения на 

основании визуальной аналоговой шкалы  (Р1 – в 1 и 2 группе; Р2 –  в 1 и 3 группе; Р3 – в 1 

и 4 группе; Р4 – во 2 и 3 группе; Р5 –  во 2  и 4 группе; Р6 – в 3 и 4 группе). 
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     Оценка косметических результатов лечения пациентов,  у которых имелся 

перелом одной из лобных пазух, проявляющийся виде единичного отломка в 

области  её передней стенки  показала, что все больные были удовлетворены 

проведенным хирургическим лечением (табл. 27), что соответствовало 9-10 

баллам по ВАШ.   

     Показатели отметок у пациентов 2 группы были несколько ниже по 

сравнению с 1 группой, но выше, чем у 3 группы,  тем не менее 

статистически значимых различий в балльной оценке по ВАШ в обеих 

группах отмечено не было (Р1>0,05; Р4>0,05).    

     Как и ожидалось, самые неудовлетворительные результаты были 

получены у пациентов 4 группы в связи с крайне выраженным объемом 

травматического повреждения. Однако, балльная оценка по ВАШ не 

опускалась ниже 5. 

     Таким образом, анализ результатов проведенного хирургического лечения 

по разработанной нами методике у пациентов с изолированным 

травматическим повреждением лобных пазух, показал, что все пациенты  в 

среднем оценили  косметические результаты по ВАШ не ниже 6 баллов.  

Наилучшие косметические результаты отмечены у пациентов, которые имели 

единичный костный отломок одной из лобных пазух.   Результаты 

устранения косметических дефектов лобной области имели четкую 

зависимость от объема травматического повреждения и количества костных 

отломков.  У пациентов с переломом обеих лобных пазух оценка была ниже, 

чем в случаях, когда травма ограничивалась только одной лобной пазухой; 

чем большее количество отломков стенок лобной пазухи возникло у 

пациентов во время удара,  тем менее удовлетворительных косметических 

результатов удалось достичь. 

     Для оценки динамики субъективных критериев  выраженности 

клинической симптоматики (Прил. №2) все больные были поделены на 

группы: 
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1 группу (36 человек – 39,6 %)  составили пациенты,  у которых имелось 

изолированное повреждение только передней стенки одной из лобных  пазух. 

2 группу (17  человек – 18,7%)  составили пациенты,  у которых имелось 

повреждение одной из лобных пазух, сопровождающееся переломом 

передней и глазничной стенки. 

3 группу (38 человек – 41,7 %) составили пациенты,  у которых имелся 

перелом передних и в некоторых случаях глазничных стенок обеих лобных 

пазух.  

 

Таблица 28.  Динамика субъективной оценки выраженности клинической 

симптоматики у пациентов  с изолированными переломами стенок 

лобных пазух.  
 

 1 группа (n=36) 2 группа (n=17) 3 группа (n=38) 

до  

лечения 

после 

лечения 

Р до 

лечения 

после 

лечения 

Р до 

лечения 

после 

лечения 

Р 

Деформация в 

области лба 

1,7±0,5 0,4±0,5 Р<0,05 2,1±0,3 0,6±0,3 Р<0,05 2,7±0,2 0,8±0,6 Р<0,05 

Деформация 

глазной щели 

- - - 0,7±0,3 0,1±0,1 Р<0,05 0,9±0,2 0,1±0,1 Р<0,05 

Боль в 

области лба 

0,9±0,3 0,3±0,2 Р<0,05 0,9±0,4 0,3±0,3 Р<0,05 1,1±0,4 0,4±0,3 Р>0,05     

Отек в 

области 

мягких тканей 

лица 

1,2±0,5 0,1±0,1 Р<0,05 1,4±0,3 0,2±0,1 Р<0,05 1,8±0,4 0,2±0,2 Р<0,05 

Онемение в 

области лба 

1,4±0,5 0,8±0,5 Р>0,05     1,6±0,4 0,9±0,3 Р>0,05     1,9±0,5 1,3±0,5 Р>0,05     

Двоение в 

глазах 
- - - 1,1±0,5 0,1±0,1 Р<0,05 1,2±0,4 0,1±0,1 Р<0,05 

Головная боль 1,1±0,5 0,4±0,4 Р>0,05     1,0±0,5 0,4±0,3 Р>0,05     1,2±0,4 0,5±0,3 Р>0,05     

Нарушение 

общего 

самочувствия 

0,6±0,3 0,2±0,1 Р>0,05     0,5±0,4 0,1±0,1 Р>0,05     0,6±0,4 0,2±0,1 Р>0,05     

Суммарная 

оценка 

6,9 2,2 Р<0,05 9,3 2,7 Р<0,05 11,4 3,6 Р<0,05 

 

 

 



176 

 

 

Рис. 38.   Динамика регрессии клинической симптоматики у пациентов с 

изолированными переломами стенок лобных пазух.  

  

    Оценка динамики субъективных критериев  выраженности клинических 

симптомов (табл. 28 и рис. 38) показала, что во всех группах статистически 

достоверно произошла положительная динамика в отношении устранения 

деформации в области лба и  деформации глазной щели.  

    Онемение в области лба во всех группах и боль в области лба в третьей 

группе  в ходе лечения уменьшались, хотя динамика данных критериев не 

была статистически достоверной. Данный результат мы связываем с 

наличием не только посттравматической невралгии верхней ветви nervus 

trigeminus, но и возможными последствиями самого хирургического 

вмешательства.  При динамическом наблюдении за пациентами с 

изолированным травматическим повреждением верхней зоны лица через 6 

месяцев ни один больной данные жалобы не предъявлял. 

     Жалобы на двоение в глазах отмечались только у пациентов, которые 

имели перелом орбитальной стенки лобного синуса, купирование данного 

состояния происходило в течение 3-5 дней после репозиции костных 

отломков. Соответственно, при сравнении данного параметра у пациентов 2 и 
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3 групп до и после лечения,  нами отмечена статистически достоверная 

динамика в обеих группах.  

     Жалобы на головную боль, по нашему мнению, прежде всего была связана 

с последствием полученной ЗЧМТ.  В связи с чем, на протяжении всего курса 

лечения  пациенты находились под наблюдением неврологов и получали 

нейропротекторные препараты.  

     Учитывая, что предоперационная оценка функционального состояния 

полости носа у пациентов с изолированным повреждением лобных пазух не 

выявила выраженных изменений в аэродинамике полости носа, мы не 

посчитали целесообразным изучение показателей мукоцилиарного 

транспорта и ПАРМ у данной группы пациентов в послеоперационном 

периоде. 

     Для оценки качества жизни пациентов по опроснику SNOT-20 деление 

больных на группы не осуществлялось, т.к. данный тест не имеет 

специфических вопросов, затрагивающих состояние травмированных ОНП.  

     При поступлении в стационар оценка качества жизни пациентов с 

изолированным переломом стенок лобных пазух  по опроснику SNOT-20 

составила 2,9±0,5 баллов.  Наиболее значимыми  симптомами, на которые 

чаще всего обращали внимание пациенты  были головокружение и чувство 

неловкости.  Так, головокружение, как доминирующий симптом отметил  51 

пациент  (56,0 %). Это состояние мы связываем с результатом полученной 

ЗЧМТ, которая у пациентов с изолированным повреждением лобных пазух 

отмечена у 72 человек (79,1 %). В связи с чем,  в пред- и послеоперационном 

периоде все пациенты получали нейропротекторную терапию.  Чувство 

неловкости, как доминирующий симптом отметили 56 пациентов (61,5%), 

данное состояние  пациенты связывали с наличием деформации в области 

лба, на которую обращали внимание окружающие пациентов  люди.     

     Повторную оценку   качества жизни пациентов с изолированным 

переломом стенок лобных пазух  по опроснику SNOT-20  мы проводили 

через 7 дней после снятия наружной фиксирующей пластины.  Результаты 
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повторного  анкетирования  показали, что качество жизни пациентов через 4 

недели после хирургического вмешательства составило  0,1±0,3 баллов.  

Таким образом,  статистически достоверная полжительная динамика в оценке 

качества жизни  у пациентов по опроснику SNOT-20 отмечена через 4 недели 

после хирургического вмешательства  (Р<0,05).  Наиболее значимым   

симптомом, на который  чаще всего обращали внимание пациенты  при 

повторном анкетировании,  по-прежнему было чувство неловкости.  Однако, 

на данный симптом повторно обратили внимание только 2 пациента (2,2 %), 

оценив его  как  очень незначительное  проявление заболевания  (Р<0,05).     

      Динамическое наблюдение за пациентами с изолированным переломом 

стенок лобных пазух  в срок от 1 года до 15 лет после хирургического 

вмешательства показало отсутствие послеоперационных осложнений в виде  

хронического фронтита, что подтверждает оптимальный выбор объема 

хирургического лечения в зависимости от функционального состояния 

лобно-носового канала. 

      

 6.2  Анализ результатов  хирургического лечения пациентов с 

переломами лобных пазух и скелета носа 

 

     В нашем исследовании 68 больному с переломами верхней зоны лица и 

скелета носа, выполнены одномоментная  репозиция лобной кости,  

наружного носа и при необходимости сепопластика. Методика 

хирургической помощи описана в главе 4.2. 

     Косметические результаты лечения  данной группы пациентов зависели в 

большей степени от  объема травматического повреждения наружного носа, 

как наиболее выступающей части лица человека,  на которую больные и их 

окружающие  обращают особое внимание.   В связи с тем, что разработанная 

методика репозиции лобной кости позволяет добиться хороших 

косметических результатов у пациентов с переломом стенок лобных пазух 
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(глава 6.1), для оценки косметических результатов лечения пациентов с 

переломами верхней зоны лица и скелета носа  больные  были поделены на 

группы в зависимости от вида  деформации наружного  носа. 

1 группу (31  человек – 45,6 %) составили пациенты, у которых имелся 

перелом стенок лобных пазух и скелета носа с деформацией в виде бокового 

смещения спинки носа. 

2 группу (21 человек – 30,9 %) составили пациенты, у которых имелся 

перелом стенок лобных пазух и скелета носа с деформацией в виде западения 

ската носа. 

3 группу (7 человек  - 10,3 %) составили пациенты,  у которых имелся 

перелом стенок лобных пазух и скелета носа с деформацией в виде 

уплощения спинки носа. 

4 группу (9  человек – 13,2 %) составили пациенты, у которых имелся 

перелом стенок лобных пазух и скелета носа, сопровождающийся 

комбинированной его деформацией. 

 

Таблица 29.   Косметические результаты лечения пациентов с 

переломами лобных пазух и скелета  носа на основании  ВАШ.  

 

 Абс.число 

пациентов 

Баллы Р 

1 группа 31 8,1±0,3 Р1>0,05    Р2<0,05 

Р3<0,05    Р4>0,05 

          Р5<0,05     Р6<0,05 

 

2 группа 21 7,9±0,3 

3 группа 7 7,3±0,4 

4 группа 9 6,4±0,5 

 

Примечания: 

n – число наблюдений в каждой группе; 

Р- уровень значимости различий баллов в оценке косметических результатов лечения на 

основании визуальной аналоговой шкалы  (Р1 – в 1 и 2 группе; Р2 –  в 1 и 3 группе; Р3 – в 1 

и 4 группе; Р4 – во 2 и 3 группе; Р5 –  во 2  и 4 группе; Р6 – в 3 и 4 группе). 
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     Оценка косметических результатов лечения пациентов с переломом 

верхней зоны лица и скелета носа показала, что наиболее удовлетворенным 

оказались пациенты, у которых в результате травмы сформировались либо 

риносколиоз, либо западение одного из скатов носа.  Так пациенты 1 группы 

при работе  с ВАШ косметический результат репозиции лобной кости и 

костей носа оценили в 8,1±0,3 баллов, а 2 группы – 7,9±0,3 баллов. 

     Показатели у пациентов 2 группы были несколько ниже по сравнению с 1 

группой, но выше, чем у 3 группы,  тем не менее статистически значимых 

различий в балльной оценке по ВАШ в обеих группах отмечено не было 

(Р1>0,05; Р4>0,05).    

     Самые низкие результаты были получены у пациентов 4 группы в связи с 

крайне выраженным объемом травматического повреждения, 

сопровождающимся переломом лобной кости в сочетании с 

комбинированной деформацией  наружного носа.  Тем не менее, пациенты 

отметили явный  положительный сдвиг по устранению посттравматических 

косметических изъянов, оценив при работе  с ВАШ результат 

хирургического лечения  в 6,4±0,5 баллов (табл. 29). 

     Таким образом, анализ косметических результатов проведенного 

хирургического лечения у пациентов с переломами верхней зоны лица и 

скелета носа показал, что выбранная тактика одномоментного 

хирургического лечения переломов стенок  лобных пазух и скелета носа  

полностью себя оправдывает.  Максимально высокие  косметические 

результаты в данном случае удается достичь у пациентов, у которых имеется 

посттравматический  риносколиоз, либо западение одного из скатов носа. 

При наличии комбинированной деформации скелета носа и/или 

многооскольчатого перелома стенок лобных пазух, когда патологический 

процесс затрагивает  оба лобных синуса, косметические результаты 

хирургического лечения более низкие. 
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     Для оценки динамики субъективных критериев  выраженности 

клинической симптоматаки (Прил. №2) все больные были поделены на  3 

группы: 

1 группу (38 человек – 55,9 %) составили пациенты, у которых перелом 

лобных пазух ограничивался одной из пазух, а перелом скелета носа 

проявлялся боковым смещением спинки или западением ската носа. 

2 группу (21 человек – 30,9 %) составили пациенты, у которых перелом 

распространялся на обе лобные пазухи,  а перелом скелета носа  проявлялся 

боковым смещением спинки или западением ската носа. 

3 группу (9  человек – 13,2 %)  составили пациенты, у которых отмечен 

перелом одного или обоих лобных синусов в сочетании с комбинированной 

деформацией наружного носа. 
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Таблица 30.  Динамика субъективной оценки выраженности клинической 

симптоматаки у пациентов с переломами лобных пазух и   скелета носа. 

 
 1 группа (n=38) 2 группа (n=21) 3 группа (n=9) 

до 

лечения 

после 

лечения 

Р до 

лечения 

после 

лечения 

Р до 

лечения 

после 

лечения 

Р 

Деформация в 
области лба 

1,8±0,4 0,3±0,4 Р<0,05 2,7±0,3 0,7±0,3 Р<0,05 2,2±0,4 0,6±0,5 Р<0,05 

Деформация в 
области носа 

2,3±0,5 0,6±0,4 Р<0,05 2,2±0,5 0,8±0,3 Р<0,05 2,9±0,3 1,1±0,4 Р<0,05 

Деформация 
глазной щели 

0,8±0,4 0,1±0,3 Р>0,05 0,9±0,3 0,1±0,4 Р>0,05 - - - 

Боль в 
области лба 

0,9±0,4 0,2±0,2 Р<0,05 1,3±0,4 0,3±0,3 Р<0,05 1,2±0,4 0,3±0,4 Р<0,05 

Боль в 
области носа 

2,4±0,4 0,4±0,5 Р<0,05 2,3±0,3 0,5±0,4 Р<0,05 2, 9±0,4 0,6±0,4 Р<0,05 

Отек в 
области 

мягких тканей 
лица 

2,1±0,5 0,5±0,4 Р<0,05 1,9±0,4 0,5±0,3 Р<0,05 2,6±0,4 0,6±0,4 Р<0,05 

Онемение в 
области лба 

1,5±0,4 0,8±0,5 Р>0,05 2,1±0,4 1,7±0,3 Р>0,05 1,9±0,4 1,2±0,5 Р>0,05 

Затруднение 
носового 
дыхания 

1,9±0,5 0,6±0,4 Р<0,05 1,8±0,4 0,7±0,3 Р<0,05 2,5±0,4 0,7±0,4 Р<0,05 

Выделения из 
носа 

1,3±0,4 0,4±0,5 Р>0,05 1,4±0,4 0,5±0,5 Р>0,05 1,7±0,4 0,4±0,4 Р<0,05 

Нарушение 
обоняния 

1,1±0,4 0,7±0,3 Р>0,05 1,1±0,3 0,6±0,4 Р>0,05 1,7±0,4 0,7±0,4 Р<0,05 

Слезотечение 0, 9±0,2 0,1±0,3 Р<0,05 0,9±0,3 0,1±0,2 Р<0,05 1,3±0,4 0,3±0,4 Р<0,05 

Двоение в 
глазах 

1,1±0,3 0,2±0,4 Р<0,05 1,4±0,5 0,2±0,3 Р<0,05 1,2±0,4 0,1±0,4 Р<0,05 

Головная боль 1,2±0,5 0,4±0,4 Р>0,05 1,3±0,5 0,4±0,4 Р>0,05 1,7±0,4 0,5±0,3 Р<0,05 

Нарушение 
общего 

самочувствия 

0,8±0,3 0,3±0,3 Р>0,05 0,8±0,4 0,4±0,4 Р>0,05 0,9±0,4 0,3±0,4 Р>0,05 

Суммарная 
оценка 

20,1 5,6 Р<0,05 22,1 7,5 Р<0,05 24,7 7,4 Р<0,05 
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Рис. 39.   Динамика регрессии клинической симптоматики у пациентов с 

переломами лобных пазух и скелета носа. 

 

   Оценка  субъективной выраженности симптомов в динамике показала, что 

после проведенного лечения у пациентов всех групп статистически 

достоверно уменьшались такие симптомы, как деформация в области лба  и 

носа (табл. 30,  рис. 39).  Показатели устранения деформации глазной щели в 

1 и 2 группах  не были статистически достоверными, однако, следует 

подчеркнуть, что эти жалобы  к концу лечения предъявили только 2 пациента 

1 группы (5,3%) и 1 из 2 группы (4,8%), оценив ее как «легкий симптом».  

     Во всех трех группах динамика купирования болевого симптома в 

травмированной области была статистически достоверной. 

     В нашем исследовании медленнее всего подвергались  регрессии жалобы 

на онемение в области лба. Так,  к 21 суткам после проведенного 

хирургического лечения пациенты всех групп чаще всего обращали 

внимание на  сохранившиеся парестезии  в лобной области. Через 6 месяцев 

эти жалобы отметили 2 пациента (2,9 %) 2 группы, которые имели 

многооскольчатый вдавленный перелом обеих лобных пазух. 
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     При поступлении в стационар субъективная оценка качества жизни 

пациентами с переломами лобных пазух и скелета носа  по опроснику SNOT-

20 составила  в среднем 3,7 ±0,4 балла.  Наиболее значимыми  симптомами, 

которые отметили   пациенты,  были  головокружение, чувство неловкости и 

лицевая боль.  Чувство неловкости, как доминирующий симптом отметили 

все 68 пациентов (100 %).  Данное состояние  пациенты связывали с 

наличием деформации в области лба и наружного носа, на которые  

обращали внимание окружающие пациентов  люди.    Головокружение, как 

доминирующий симптом отметил 41 пациент  (60,3%),  что было связано с 

сопутствующей ЗЧМТ. На лицевую боль обратили  внимание 52 пациента 

(76,5  %). 

     Повторную оценку   качества жизни пациентов с переломами лобных 

пазух и скелета носа  по опроснику SNOT-20  мы проводили через 7 дней 

после снятия наружной фиксирующей пластины.  Результаты повторного  

анкетирования  показали, что качество жизни пациентов через 4 недели после 

хирургического вмешательства составило  0,7±0,3 баллов.  Таким образом, 

статистически достоверная положительная динамика в оценке качества 

жизни  пациентов отмечалась через 4 недели после операции  (Р<0,05).  

Наиболее значимым   симптомом, на который  чаще всего обращали 

внимание пациенты  при первичном анкетировании,   была  лицевая боль.  

Однако, на данный симптом повторно обратил  внимание только 1 пациент  

(1,5 %), оценив его  как легкое проявление заболевания  (Р<0,05).  

     Оценка результатов хирургического лечения проведена также на 

основании показателей функционального состояния полости носа  у 

пациентов с переломом лобных пазух и скелета носа в послеоперационном 

периоде. Сроком исследования были выбраны 21 сутки после 

хирургического вмешательства, что соответствовало дню удалению 

фиксирующей пластины с области лба. 

     С целью оценки  функционального состояния полости носа проводилось 

определение показателей мукоцилиарного клиренса  и ПАРМ. Для этой цели 
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пациенты с переломом лобных пазух и скелета носа были поделены на две 

группы в зависимости он наличия или отсутствия травматического 

повреждения носовой перегородки, т.к. в нашем исследовании (глав 3.2) 

было доказано,  что именно травматическое повреждение внутриносовых 

структур является определяющим в нарушении респираторной функции носа 

у данной группы пациентов.  

1 группу (19 человек) составили пациенты, у которых имелся перелом 

лобной пазухи  и костей носа без травматического повреждения носовой 

перегородки.    

2 группу (49 человек) составили пациенты, у которых имелся перелом 

лобной пазухи  и костей носа, сопровождающийся травматическим 

повреждением  носовой перегородки.    

 

 

Таблица 31.   Динамика  показателей мукоцилиарного клиренса 

пациентов с переломом лобных пазух и скелета носа. 

 

Группы пациетов Сахариновое  время, мин Р 

до лечения после лечения 

1 группа 19,7±1,31 18,9±1,23 Р>0,05 

2 группа 25,5±1,53 19,2±1,46 Р<0,05 

   Группа сравнения:   18,5±1,18 мин 

 

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов с переломом лобных 

пазух и скелета носа в динамике показало, что к концу лечения у обеих групп 

пациентов данный показатель полностью восстановился, при этом  динамика 

изменений у пострадавших с  травматическим повреждением  носовой 

перегородки была статистически достоверной (Р<0,05) (таб. 31). 
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Таблица  32 .   Динамика  показателей ПАРМ  пациентов с переломом 

лобных пазух и скелета носа. 

 

Группы 

Пациетов 

СОП, мл/с Р СС, Па/мл/с Р 

до 

лечения 

после лечения до 

лечения 

после 

лечения 

1 группа 457 ±37 532±34 Р>0,05 0,22±0,01 0,19±0,01 Р<0,05 

2 группа 331±59 523±42 Р<0,05 0,26±0,02 0,19±0,01 Р<0,05 

 

     Определение параметров  ПАРМ  у пациентов с переломом лобных пазух 

и скелета носа в динамике показало, что к 21 суткам после хирургического 

лечения   показатели  СОП и СС полностью восстановились, при этом  

динамика изменений у пострадавших с  травматическим повреждением  

носовой перегородки была статистически достоверной (Р<0,05) по обоим 

показателям (таб.32). 

 

 

 

6.3  Анализ результатов  хирургического лечения пациентов  с 

комбинированными переломами  лобных, верхнечелюстных пазух и 

скелета носа 

 

     В нашем исследовании 28 больному  с комбинированными переломами 

стенок лобной, верхнечелюстной пазух и скелета носа, выполнены 

одномоментная  репозиция лобной кости, верхней стенки гайморовой пазухи  

и  скелета носа,  а при необходимости и септопластика.  Последовательность 

оказания хирургической помощи изложена в главе 4.3. 

     Для оценки косметических результатов лечения пациентов с 

комбинированными переломами стенок лобной, верхнечелюстной пазух и 

скелета носа  больные  были разделены на 2 группы в зависимости от вида  

деформации наружного  носа. 
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1 группу (15  человек – 53,6 %) составили пациенты, у которых имелся 

перелом стенок лобной, верхнечелюстной пазух и скелета носа, 

сопровождающийся одним из видов деформации наружного носа (боковое 

смещение спинки,   западение ската или уплощение спинки носа) 

2 группу (13  человек – 46,4 %) составили пациенты, у которых имелся 

перелом стенок лобной, верхнечелюстной пазух и скелета носа, 

сопровождающийся  комбинированной деформацией наружного носа. 

 

Таблица  33.   Косметические результаты лечения  пациентов  с 

комбинированными  переломами лобных, верхнечелюстных пазух   и 

скелета носа на основании  ВАШ. 

 

 Абс.число 

пациентов 

Баллы Р 

1 группа 15 7,7±0,4 Р<0,05 

2 группа 13 6,5±0,4 

 

Примечания: 

n – число наблюдений в каждой группе; 

Р- уровень значимости различий баллов в оценке косметических результатов лечения на 

основании визуальной аналоговой шкалы 

 

 

     Оценка косметических результатов лечения пациентов с 

комбинированными переломами лобных, верхнечелюстных пазух и скелета 

носа   показала, что наиболее удовлетворенным оказались пациенты, у 

которых в результате травмы возник  риносколиоз или западение одного из 

скатов носа.       Пациенты отметили явный  положительный сдвиг по 

устранению посттравматических косметических изъянов, оценив при работе  

с ВАШ шкалой результат хирургического лечения  в 7,7±0,4 балла.  

Пациенты, у которых имелся перелом стенок лобных, верхнечелюстных 

пазух и скелета носа, сопровождающийся  комбинированной его 

деформацией, результат хирургического лечения оценили в 6,5±0,4 баллов. 

     Таким образом, анализ проведенного лечения пациентов с 

комбинированными переломами лобных, верхнечелюстных пазух и скелета 
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носа  показал, что функционально обоснованная  тактика одномоментного 

хирургического лечения  травматических поврежденияй  ОПН и скелета носа 

по использованым нами способам, обеспечивает хорошие косметические  

результаты  и может быть рекомендована для широкого внедрения в 

повседневную практику скоропомощных специализированных стационаров. 

     Субъективная оценка критериев  клинической симптоматики у пациентов 

с сочетанными переломами лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа  

(Прил. №2) проводилась в динамике  до и после лечения (табл. 34, рис. 40). 

 

Таблица  34.  Динамика субъективной оценки выраженности       

клинической симптоматики у пациентов с комбинированными 

переломами    лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа.            
Симптомы до лечения после лечения Р 

Деформация в области лба 2,1±0,3 0,6±0,2 Р<0,05 

Деформация в области носа 2,8±0,1 0,7±0,3 Р<0,05 

Деформация глазной щели 2,1±0,3 0,1±0,1 Р<0,05 

Боль в области лба 0,9±0,4 0,3±0,1 Р<0,05 

Боль в области носа 2,3±0,2 0,9±0,3 Р<0,05 

Боль в области верхней челюсти 1,9±0,4 0,7±0,3 Р<0,05 

Отек в области мягких тканей лица 1,7±0,4 0,1±0,1 Р<0,05 

Онемение в области лба 1,5±0,3 1,1±0,4 Р>0,05     

Онемение в области верхней челюсти 1,1±0,3       0,9±0,3 Р>0,05     

Затруднение носового дыхания 2,8±0,1 0,4±0,1 Р<0,05 

Выделения из носа 0,7±0,2 0,1±0,1 Р<0,05 

Нарушение обоняния 0,3±0,1 0,1±0,1 Р>0,05     

Слезотечение 0,9±0,2 0 Р<0,05 

Двоение в глазах 1,7±0,6 0 Р<0,05 

Головная боль 2,2±0,4 0,3±0,1 Р<0,05 

Нарушение общего самочувствия 1,1±0,2 0 Р<0,05 

Суммарная оценка 26,1 6,3 Р<0,05 
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Рис. 40.   Динамика регрессии клинической симптоматики у пациентов с 

комбинированными переломами    лобных, верхнечелюстных пазух и 

скелета носа. 

 

     Динамическая оценка  субъективных клинических симптомов, 

развившихся в результате полученной травмы у пациентов с сочетанными 

переломами лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа, показала, что 

после проведенного лечения такие жалобы как деформация в области лба, 

носа и глазной щели    статистически значимо достоверно уменьшились 

(Р<0,05). Болевой симптом в области травмированных костных структур 

(лобная пазуха, кости носа, верхняя челюсть)  также статистически значимо 

регрессировал и купировался к моменту окончания лечения (Р<0,05).   

     Однако, регрессирование жалоб на   онемение в области лба и верхней 

челюсти происходило значительно медленнее (Р>0,05 ).   Это связано с 

развитием  посттравматической нейропатии п. facialis или невралгией            

n. trigeminus. 
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      Хочется отметить, что жалобы на двоение в глазах, слезотечение и 

нарушение общего самочувствия  к концу лечения купировались у всех 

пациентов (Р<0,05).   

     К концу проводимого лечения пациенты статистически значимо отмечали 

положительную динамику (Р<0,05) в оценке  функционального состояния 

полости носа, определяемого  по таким жалобам  как затруднение носового 

дыхания и  выделения из носа.   

      У  5  пациентов (17,9 %)   с комбинированными  переломами лобных, 

верхнечелюстных пазух и скелета носа с сочетнным сотрясением головного 

мозга 3 степени, после лечения сохранялись жалобы на головную боль 

легкой степени выраженности, что потребовало продолжения 

нейропротекторной терапии  и динамического наблюдения невролога по 

мету жительства. 

     При поступлении в стационар оценки качества жизни пациентов с 

комбинированными переломами лобных, гайморовых  пазух и скелета носа  

по опроснику    SNOT-20 составила 3,9 ±0,5 балла.  Наиболее значимыми  

симптомами, которые отметили   пациенты  были  головокружение, чувство 

неловкости, снижение настроения  и лицевая боль.  Чувство неловкости, как 

доминирующий симптом отметили все 28 пациентов (100 %).  Данное 

состояние  пациенты связывали с наличием деформации в области лицевого 

черепа,  на которую  обращали внимание окружающие пациентов  люди.    

Головокружение, как доминирующий симптом отметили 18 пациентов  

(64,3%),  что было следствием сопутствующей ЗЧМТ. На лицевую боль 

обратили  внимание   26 пострадавших  (92,9  %), снижено настроение было у 

5 человек (17,9 %). 

     Повторную оценку   качества жизни пациентов с переломами лобных 

пазух и скелета носа  по опроснику SNOT-20  мы проводили через 7 дней 

после снятия наружной фиксирующей пластины.  Результаты повторного  

анкетирования  показали, что качество жизни пациентов через 4 недели после 

хирургического вмешательства составило  0,6±0,4 баллов.  Таким образом, 
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статистически достоверная положительная динамика в оценке качества 

жизни   пациентов по опроснику SNOT-20 отмечалась через 4 недели после 

проведенного хирургического лечения  (Р<0,05).  Единственный симптом, на 

который  обратил внимание лишь 1 пациент   (3,6 %)  при повторном 

анкетировании,   была лицевая боль, которая локализовалась в области носа и 

полностью купировалась спустя  3 месяца. 

   Оценка результатов хирургического лечения у пациентов с 

комбинированными переломами лобных,  верхнечелюстных пазух и скелета 

носа проведена также на основании показателей функционального состояния 

полости носа в динамике. Повторным сроком исследования были выбраны 21 

сутки после хирургического вмешательства, что соответствовало дню 

удалению фиксирующей пластины с области лба. 

     С целью оценки  функционального состояния полости носа проводилось 

определение показателей мукоцилиарного клиренса  и ПАРМ.  

 

 

Таблица  35 .   Динамика  показателей мукоцилиарного клиренса у 

пациентов с комбинированными  переломами  лобных, верхнечелюстных 

пазух и скелета носа. 

 

Сахариновое  время, мин Р 

до лечения после лечения 

23,9±1,27 19,1±1,29 Р<0,05 

                  Группа сравнения:   18,5±1,18 мин 

 

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов с 

комбинированными переломами лобных, верхнечелюстных  пазух и скелета 

носа в динамике показало, что к концу лечения произошло статистически 

значимое восстановление  данного показателя (Р<0,05) (таб. 35). 

 

 

 



192 

 

Таблица 36.   Динамика  показателей ПАРМ  пациентов с 

компинированным переломом лобных, верхнечелюстных пазух и скелета 

носа. 

 

СОП, мл/с Р СС, Па/мл/с Р 

до 

лечения 

после лечения до 

лечения 

после 

лечения 

316 ±28 531±32 Р<0,05 0,26±0,01 0,19±0,02  Р<0,05 

 

     Определение параметров  ПАРМ  у пациентов с комбинированными 

переломами лобных, верхнечелюстных пазух и скелета носа в динамике 

показало, что к 21 суткам после хирургического лечения   показатели  СОП и 

СС полностью восстановились, при этом  динамика изменений у 

пострадавших  была статистически достоверной (Р<0,05) по обоим 

показателям (таб. 36). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Актуальность проблем, связанных с  черепно-лицевой травмой остается 

постоянной в связи с неуменьшающимся травматизмом на транспорте, 

травмами на производстве и быту, а также занятием спортом. Рост 

травматизма  зависит от неустойчивых агрессивных социально-бытовых 

отношений и, нередко, связан с  техногенными катастрофами и 

вооружёнными конфликтами.  

     Хирургическое лечение больных с переломами костей верхней и 

средней зоны лица с повреждением стенок околоносовых пазух остается 

сложной задачей современной хирургии. Многие вопросы, связанные с этой 

проблемой, окончательно не решены и требуют внимания различных 

специалистов: челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов, 

офтальмологов, нейрохирургов, травматологов, физиотерапевтов.  Практика 

показывает, что отсутствие согласованного совместного комплексного 

подхода специалистов смежного медицинского профиля при  оказании 

специализированной помощи травмированным пациентам снижает ее 

эффективность и ведет к развитию различных осложнений. 

Междисциплинарный подход в ведении таких пациентов требует  решать не 

только  проблему выбора оптимального способа хирургического лечения, но 

и  сроков одномоментной реконструкции различных лицевых структур  с 

целью профилактики возможных осложнений.    

     Приведенные обстоятельства подчеркивают необходимость 

углубленного изучения современных аспектов травматических повреждений 

верхней и средней зоны лица с вовлечением околоносовых пазух и скелета 

носа, совершенствования  лечебной тактики  и реабилитации данной группы 

пациентов. 

     Целью исследования стало повышение эффективности   лечения 

пациентов с переломами околоносовых пазух и скелета носа на основании 
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усовершенствования существующих и разработки новых способов 

хирургического лечения и послеоперационной реабилитации. 

     В соответствии с целями и задачами исследованиями в основу работы 

лег материал  клинических наблюдений  за  417  пациентами  с 

травматическим повреждением  костных стенок околоносовых пазух и 

скелета носа, находившихся на лечении в Астраханском филиале 

Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Научно-

клинический центр оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства России», оториноларингологическом отделении 

Александро - Мариинской Областной клинической больницы № 1 города 

Астрахань и оториноларингологическом отделении детской областной 

клинической больнице им. Н.Н.Силищевой города Астрахань  в период с 

2000 по 2017 годы.  Отбор пациентов для планируемого исследования 

проводился согласно критериям «включения, исключения». Критерии 

включения в исследование:    пациенты с травматическим повреждением 

костных стенок передней группы околоносовых  пазух и скелета носа. 

Критерии исключения из исследования: пациенты с травматическим 

повреждением задней группы околоносовых пазух,  многооскольчатым 

переломом задней стенки лобной пазухи, скулоорбитальным переломом, 

травматической органической патологией  головного мозга, требующей 

нейрохирургического лечения. 

     В исследование вошли  278  пациентов с травматическим 

повреждением околоносовых пазух и скелета носа. Количество 

обследованных пациентов мужского пола абсолютно превалировало над 

женским. Соотношение в гендерном профиле мужчины к женщинам  3,3 : 1 

(мужчины  213  (76,6 %), женщины 65 (23,4 %)).  Среди  них  количество   

пострадавших  юношеского (16-21 год) и первого периода зрелого возраста 

(22-35 лет) составило  82,4%. Наибольшее количество пациентов (55%) было   

с криминальной травмой. Хирургическое лечение у 56,1 % пациентов 

проводилось в сроки от 15 до 20 суток от момента травмы в связи с тем, что 
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93% пострадавших имели черепно-мозговую травму различной степени 

выраженности и требовали госпитализации в неврологическое или 

нейрохирургическое отделение для проведения комплексной 

нейропротекторной терапии.  Более половины пациентов (57%)  с 

изолированным повреждением верхней зоны лица составили пострадавшие с  

повреждением только передней стенки одной из лобных пазух.       Около 

половины  пациентов (48 %)  с переломом лобных пазух и скелета носа  

имели  переломом  передней и  орбитальной стенки  лобного синуса.  39,6% 

больных  с комбинированными переломами    лобных, верхнечелюстных 

пазух  и скелета носа  имели  травматическое повреждение костных стенок 

ОНП, характеризующееся смещением костных отломков более 2 мм.         

     Для  оценки результатов разработанных реабилитационных 

мероприятий, проводимых в послеоперационном периоде,   в исследование 

вошло   139  пациентов с травматическим повреждением скелета носа и 

носовой перегородки. Количество пролеченных пациентов мужского пола  

превалировало над женским. Соотношение в гендерном профиле мужчины к 

женщинам  2 : 1 (мужчины  93  ( 66,9%), женщины  46 (33,1 %)). 

Превалировали пациенты    первого периода зрелого возраста (22-35 лет) и 

второго периода зрелого возраста (36-60 лет)   (72,7 %). Количество 

пациентов с закрытой и открытой травмой скелета носа было 54,7 % и 45,3 % 

соответственно. Наибольшее количество  пролеченных пациентов был с 

криминальной (42,5 %) и бытовой травмой  (29,5 %). В данной исследуемой 

группе хирургическое лечение в остром периоде травмы выполнено у 77% 

пациентов. Наиболее частой травматической деформацией носа в 

исследовании стало боковое смещение спинки носа, которое зафиксировано в 

64% случаев. 

     В доступной нам литературе не была найдена  информации о 

комплексной оценке функционального состояния полости носа у пациентов с 

изолированным травматическим повреждением ОПН, а также с 

комбинированными переломами ОПН и скелета носа.  Для решения 
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поставленной  задачи были выбраны следующие методики исследования:  

оценка мукоцилиарного клиренса, который  является одним из ведущих 

неспецифических механизмов первой линии защиты в иммунном барьере 

слизистых оболочек и ПАРМ, которая  признана «золотым стандартом» для 

определения респираторной функции полости носа.  

В нашем исследовании, мукоцилиарный клиренс у пациентов с 

изолированным переломом стенок лобных пазух без смещения костных 

фрагментов или со смещением не более, чем 2 мм составил  18,6 ± 1,23 мин.  

Данный  показатель  у  группы сравнения (здоровые волонтёры) определён 

нами как  18,5 ± 1,18 мин (Р>0,05). Показатели ПАРМ у данной группы 

пациентов составили: СОП=534±41 мл/с,  СС - 0,19±0,04 Па/мл/с, а у группы 

сравнения:  СОП  547±52 мл/с, СС - 0,19±0,02 Па/мл/с  (Р>0,05). Таким 

образом,  нарушений  функционального состояния полости носа у пациентов 

с изолированным травматическим повреждением лобных пазух,  

проявляющимся  или в виде трещины передней стенки,  или переломом со 

смещением костных осколков менее 2 мм, по результатам нашего 

исследования  зафиксировано не было. 

     Исследование мукоцилиарного клиренса у пациентов с изолированным 

переломом стенок лобных пазух со смещением костных отломков   более чем 

2 мм показало,  что этот показатель у пострадавших без блока лобно-

носового канала составил  18,7 ± 1,27 мин,  а с блоком -  19,2 ± 1,21 мин  

(Р>0,05).  Показатели ПАРМ у пациентов без блока лобно-носового канала  

составили: СОП= 511±37 мл/с,  СС - 0,19±0,03 Па/мл/с, а с блоком лобно-

носового канала:  СОП= 509±46 мл/с, СС - 0,20±0,01 Па/мл/с  (Р>0,05).  

Таким образом, по результатам нашего исследования функциональное 

состояние  лобно-носового канала у пациентов с изолированным 

травматическим повреждением лобной пазухи со смещением костных 

осколков более  2 мм не оказывает влияние  на показатели ПАРМ и 

мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки полости носа и  не приводит 

к нарушению аэродинамики полости носа. 
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     Изучение мукоцилиарного клиренса  у пациентов с переломом лобных 

пазух и скелета носа показало, что статистически значимое его увеличение с 

группой сравнения произошло у тех пациентов, которые  помимо переломов 

костных стенок лобной пазухи и костей носа  имели травматические 

повреждения носовой перегородки.     Функциональное  состояние лобно-

носового канала  также не оказало влияние на скорость мукоцилиарного 

транспорта полости носа у пациентов с переломом лобных пазух и скелета 

носа. 

     Определение показателей ПАРМ  у пациентов с переломом лобных пазух 

и скелета носа показало, что травматическое повреждение внутриносовых 

структур является определяющим компонентом в степени нарушения 

носового дыхания.  В тоже время,  блок лобно-носового канала у  пациентов 

с травматическим повреждением лобных пазух и скелета носа не оказывает 

воздействие на показатели ПАРМ.    Увеличение объема и тяжести 

травматического повреждения лобных пазух в  сочетании с  переломом  

костей носа  характеризуется усугублением нарушений респираторной 

функции носа. 

     Определение мукоцилиарного клиренса  у пациентов с переломом лобных, 

верхнечелюстных пазух и скелета носа показало, что состояние 

внутриносовых структур играет определяющую роль в нарушении 

мукоцилиарного транспорта.  В то же время, объем травматического 

повреждения ОНП не оказывает  влияния на нарушение мукоцилиарного 

транспорта.   

     Исследование показателей ПАРМ у пациентов с переломом лобных, 

верхнечелюстных пазух и скелета носа показало, что травматическое 

повреждение внутриносовых структур определяет степень тяжести 

нарушения носового дыхания.   В то же время, увеличение объема и тяжести 

травматического повреждения верхнечелюстных пазух в  сочетании с  

переломом лобных синусов и костей носа  также влияет на степень тяжести 

нарушения носового дыхания. 



198 

 

     После проведенного клинико-лабораторного и рентгенологического 

обследования пациентов с травматологическим повреждением ОНП и 

скелета носа, консультирования их со смежными специалистами  в 

зависимости от объема  повреждения костных структур и выраженности 

ЗЧМТ, вырабатывался алгоритм оказания необходимой медицинской 

помощи по срокам и объёму хирургического лечения.  

     В нашем исследовании хирургическое лечение проведено 187 больным 

с переломами верхней и средней зоны лица с повреждением стенок 

околоносовых пазух. При выборе методики и тактики ведения пациентов 

особое внимание уделялось  созданию оптимальных условий сращения 

отломков костей лицевого и мозгового черепа, которые  должны были 

соответствовать  следующим требованиям: обеспечение сопоставления 

отломков, стабильная  их фиксация,  сохранение васкуляризации 

поврежденной костной ткани. При восстановлении костных стенок ОНП 

пазух, особое внимание  уделялось функциональному состоянию 

естественных соустий между травмированным синусом и полостью носа. 

При наличии у пациента повреждений и разрывов кожных покровов 

проводилась их обработка в соответствии с правилами общей хирургии, при 

этом соблюдался принцип бережного отношения к тканям лица. 

     В нашем исследовании на лечении находился 91 больной с переломом 

верхней зоны лица,  характеризующимся изолированным повреждением 

стенок лобных пазух.   Переломы   у всех пациентов носили компрессионный 

характер и сопровождались смещением костных отломков в просвет синуса 

более  чем на 2 мм. Хирургическое лечение пациентов с изолированным  

повреждением одной или обеих передних стенок лобных пазух 

осуществлялось по   предложенному нами  оригинальному  способу лечения 

вдавленных переломов передней стенки лобных пазух (патент Российской 

Федерации на изобретение  № 2302834 от 20.07.2007).  

     Методика операции заключается в следующем: выполняется  разрез 

кожи, мягких тканей и надкостницы в лобной области по брови, максимально 
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приближенный к месту пальпируемого перелома. После чего производится 

минимальная отсепаровка надкостница.   На этом участке определяется 

щелевидная трещина и через неё создается ход для дальнейших манипуляций 

в просвете пазухи.  Далее эндоскопами  с углом зрения 0
0
 и  45

0
 

осматриваются  все стенки травмированного лобного синуса. Особый акцент 

ставится на оценке  функционального состояния лобно-носового кармана.  

Лишь в том случае, если  карман   блокирован,  выполняется  дренирование 

лобной пазухи с полостью носа полихлорвиниловым катетером.  Далее 

удаляются геморрагические сгустки и  свободно лежащие в просвете пазухи 

мелкие костные отломки.  Затем в просвет пазухи вводится узкий элеватор, 

которым репонируют отломки, после этого  производится фиксация костных 

осколков передней стенки лобной пазухи за надкостницу  нитями из 

нефитильного шовного материала к наружной перфорированной 

металлической пластине,    изготовленной  из медицинской нержавеющей 

биологически инертной стали (хромоникелевой сталь марки 12х18Н10 или  

AISI 304).  Пластина легко моделируется   соответственно индивидуальной 

форме лобной кости.  Для обеспечения жесткой фиксации репанированных 

отломков к пластине накладывается не менее трех швов, образующих 

треугольник в проекционной плоскости.  Далее послойно ушиваются мягкие 

ткани и кожа в месте разреза.  Пластина  дополнительно фиксируется двумя 

швами к коже волосистой части головы. Удаление пластины производится в 

амбулаторных условиях, не требует анестезии и легко переносится 

пациентами.      

      Разработанный способ хирургического лечения пациентов с 

изолированным травматическим повреждением лобных пазух позволяет 

достичь следующих положительных результатов:  

1. За счет надежной фиксации костных отломков происходит их 

консолидация в заданном правильном положении, что определяет 

хорошие косметические результаты. 
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2. Избирательное дренирование лобно-носового канала позволяет 

сохранять целостность слизистой оболочки в области лобно-носового 

кармана, что предотвращает вероятность вторичного его рубцевания. 

3. Полное восстановление объема и дренирования полости 

травмированной лобной пазух предотвращает развитие вторичных 

осложнений в виде хронического фронтита.  

4. Разрез для доступа к травмированной лобной пазухе выполняется по 

линии брови, что делает его менее заметенным после заживления раны.  

5. Наружная фиксирующая перфорированная пластина легко удаляется 

амбулаторно путем снятия  швов, что также свидетельствует о малой 

инвазивности хирургического вмешательства. 

     В нашем исследовании хирургическое лечение выполнено  68 

пациентам  с переломами верхней зоны лица и скелета носа. Причем, 

переломы лобных пазух  у всех пациентов носили компрессионный характер 

и сопровождались смещением костных отломков в просвет синуса более  чем 

на 2 мм. При одновременном повреждении стенок лобных пазух и скелета 

носа мы считаем целесообразным производить одномоментную 

реконструкцию костных повреждений  в силу нескольких обстоятельств: 

1. Одномоментное хирургическое вмешательство избавляет пациента от 

необходимости повторного анестезиологического пособия с 

дополнительним введением нейротропных препаратов. Учитывая тот 

факт, что практически все пациенты имеют ЗЧМТ в той или иной 

степени тяжести, повторное воздействие на головной мозг 

препаратов, использующихся для анестезиологического пособия,  

может вызвать усугубление патологической неврологической 

симптоматики.  

2. Одномоментное восстановление костных структур ОНП и скелета 

носа приводит к нормализации аэрации и дренирования пазух в 

кратчайшие сроки, что в конечном итоге предотвращает переход 

травматического фронтита в хронический гнойный или гнойно-
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продуктивный.  Кроме того, блок остеомиатального комплекса может 

стать причиной острого воспаления ранее неповрежденных ОНП, а 

также привести к нарушению дренажной функции слезоотводящих 

путей и полостей среднего уха. 

    Наше мнение о целесообразности и преимуществе одномоментной 

реконструкции ОНП, скелета носа и внутриносовых структур совпадает с 

мнением большинства оториноларингологов. 

     Одномоментное хирургическое лечение пациентов с переломами 

верхней зоны лица и пирамиды носа в нашем исследовании предполагало два 

следующих друг за другом этапа: 

1 этап – реконструкция стенок лобных пазух с обязательной 

эндоскопической и функциональной оценкой состояния естественных 

соустий между травмированным синусом и полостью носа. 

2 этап – реконструкция скелета наружного носа и внутриносовых 

структур.  

Показаниями для проведения септопластики в остром периоде травмы у 

обследованных нами пациентов  мы считали выраженную деформацию 

носовой перегородки и (или) её гематому. Причем придерживались  

функционального принципа: любое искривление перегородки, свежее или 

существовавшее ранее, служило показанием к хирургической коррекции при 

условии, что носовое дыхание было затруднено. Однако, при выполнении 

вмешательства мы учитывали, что септопластика, проводимая в острый 

травмы, нарушает жесткость пирамиды носа и ослабляет опорную роль 

перегородочных структур, что может ухудшить функциональные результаты 

лечения и повысить риск вторичных деформаций наружного носа, в первую 

очередь седловидного западения спинки. Поэтому в ходе операции мы 

проводили мтнимальную резекцию деформированного хряща перегородки 

носа и проводили его реимплантацию. 

     В нашем исследовании у пациентов сочетанным повреждением верхней 

зоны лица и скелета носа  одномоментная септопластика и репозиция костей 
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носа выполнена 49 пострадавшим (72,1 %).  У  19 пациентов  (27,9 %) 

состояние внутриносовых структур в результате полученной травмы не 

пострадало, что на втором этапе хирургической помощи потребовало только 

репозиции и фиксации носа.      

    Во всех случаях для устранения деформации наружного носа нами 

использовались варианты закрытой репозиции: наружняя (пальцевая) и 

эндоназальная (инструментальная). Большинство авторов указывают на 

спорную эффективность наружней пальцевой репозиции костей носа 

(Рыбалкин С.В, 2003; Юнусов А.С. с соавт., 2007; Крюков А.И. с соавт., 2007; 

Лопатин А.С., Русецкий Ю.Ю., 2012; Huizing E.H., Groot J.M., 2003), этот 

метод не потерял актуальности, что связано с простотой его выполнения и 

малой инвазивностью (Карпищенко С.А., 2014; Коношков А.С., 2015,  Ridder 

GJ. et al., 2002). 

      Боковое смещение спинки носа в нашем исследовании отмечено у 31 

пациента  (45,6 %). Западение ската носа,  отмеченно у 21 пациента (30,9 %).  

Данная деформация  устранялась закрытым эндоназальным доступом.  В 

этом случае запавшие отломки репонировались элеватором Волкова  или 

носовым зеркалом Киллиана. Элеватор Волкова, по нашему мнению, 

является наиболее удобным инструментом для репозиции костных отломков 

пирамиды носа, так как форма его рабочей части соответствует 

конфигурации полости носа в области носовой кости, лобного отростка 

верхней челюсти и перегородки носа. Одновременно производилось 

наружное пальцевое давление в требуемом направлении. Деформации 

наружного носа в виде уплощения его спинки (у 7 человек - 10,3 %) и 

различного рода комбинированные деформации (у 9 человек -13,2%), также 

устранялись закрытым инструментальным способом репозиции костей носа. 

      У всех пациентов для фиксации костных отломков пирамиды и 

перегородки носа мы использовали наружную иммобилизацию  гипсовой 

лонгетой и тугую марлевую тампонаду. Есть мнения, что использования 

методов наружной фиксации ограничивает возможности визуального 
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контроля за правильным положеним репонированных костных отломков 

пирамиды носа и репаративными процессами в мягких тканях. Мы считаем, 

что наружная фиксация предотвращает повторное смещение костных 

отломков, которое возможно за счет непроизвольных движений  лицом  о 

какие-нибудь предметы, например трение о подушку во время сна или за счет 

желания  пациента самостоятельно, порой неаккуратно, пропальпировать 

кости носа. 

     В нашем исследовании хирургическое лечение выполнено   28 

пациентам с комбинированными  переломами стенок лобной и 

верхнечелюстной пазухи, а также  скелета носа. Причем, переломы лобных и 

верхнечелюстных пазух  у всех пациентов носили компрессионный характер 

и сопровождались смещением костных отломков  более  чем на 2 мм.  В 

данную группу вошли только те пациенты, у которых имелся перелом 

верхней стенки  верхнечелюстной пазухи. 

     При комбинированном переломе стенок лобной, верхнечелюстной 

пазух  и скелета носа мы также проводили одномоментную репозицию 

стенок ОНП, костей носа и  септопластику.  

     Для репозиции верхней стенки верхнечелюстной пазухи мы 

использовали  оперативный доступ через переднюю стенку, т.к. он  позволяет 

выполнить детальную ревизию, репозицию и фиксацию смещенных 

отломков, избавив пациента от осложнений в виде хронического 

верхнечелюстного синусита.  Этот доступ, по сравнению с 

трансконъюнктивальным и пальпебральным,  наиболее безопасен и прост в 

исполнении, не оставляет рубцов на коже лица и не нарушает анатомической 

целостности периорбитальных тканей (Бельченко В.А., 2006).   

     Методика проводимой нами репозиции верхней стенки 

верхнечелюстной пазухи следущая: в предверии рта на уровне 2-5 зубов, 

отступив на 0, 5 см от переходной складки слизистой оболочки, производили 

горизонтальный разрез мягких тканей до кости.  Далее мягкие ткани 

отсепаровывали до обнажения передней стенки. В области fossa canina бором 
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формировали костное окно размером примерно 2 х 3 см. Полученный 

костный фрагмент мы опускали в физиологический раствор до конца 

операции. После чего  мы   проникали в полость синуса и осматривали 

эндоскопами  диаметром 2,7 мм с углом зрения 0
0
, 30

0
 и 45

0
  все стенки 

травмированной пазухи.  После ревизии всех стенок пазухи удалялось 

патологическое содержимое (гемоггагические массы, мелкие костные 

осколки). Признаков гнойного воспаления слизистой оболочки ни у одного 

пациента выявлено не было.  Затем изогнутым распатором тракционными 

движениями вверх проводилось репонирование верхней стенки 

верхнечелюстной пазухи. У 3 пациентов (10,7 %) имелся дефект нижней 

стенки глазницы. В этих случаях закрытие дефекта нами произведено с 

применением аутотрансплантата из передней стенки верхнечелюстной 

пазухи и его фиксация хромированным кетгутом. Фиксация репонированных 

отломков осуществлялась с помощью наливного латексного тампона АО 

«МедСил», заполненного физиологическим раствором.     Тампон  в полости 

пазухи находился  от 7-ми до 10-ти  суток, удаление его проводилось 

эндоназально через сформированное соустье с нижним носовым ходом. 

     В нашем исследовании всем пациентам с сочетанным повреждением 

лобной, верхнечелюстной пазухи и скелета носа  одномоментно с операцией 

на ОНП была выполнена  септопластика и репозиция костей носа. Во всех 

наблюдениях случаях для устранения деформации наружного носа нами 

использовались варианты закрытой репозиции костей носа.   Боковое 

смещение спинки носа в нашем исследовании отмечено у 11 пациентов   

(39,3 %), западение ската носа,  отмечено  у 3 пациентов  (10,7 %).  Данная 

деформация  устранялась только эндоназальным доступом с помощью  

элеватора  Волкова  или носового зеркала  Киллиана. Сформировавшиеся в 

результате травмы деформации наружного носа, проявляющиеся 

уплощением спинки носа (у 1 человека – 3,6 %) и различного рода 

комбинированные деформации (у 13 человек - 46,4%), также устранялись 

только закрытым инструментальным способом репозиции костей носа.         
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     Таким образом, применяемые нами методики одномоментного 

хирургического вмешательства на костных структурах поврежденных ОНП, 

наружного носа и внутриносовых структурах являются высокоэффективным 

направлением в лечении переломов верхней и средней зоны лица. 

Проведение хирургических вмешательств на ОНП, костях носа, носовой 

перегородке и структурах остеомеатального комплекса позволило 

восстановить носовое дыхание у всех прооперированных больных и создать 

оптимальные условия для вентиляции ОНП. Симультантная 

риносинусохирургия обеспечила хорошие анатомо-функциональные и 

косметические результаты и  снизила количество осложнений. Проведение 

одномоментной операции позволило избежать повторной госпитализации 

пациентов для выполнения планового хирургического лечения деформаций 

перегородки и наружного носа, избавило пациентов от повторных 

анестезиологических пособий, хирургических травм и существенно 

сократило сроки временной нетрудоспособности пациента не менее чем на 2 

недели. 

     Последние десятилетия активно стали развиваться лазеротерапевтические 

способы лечения и послеоперационной реабилитации пациентов.   

Разработано много методик лазерной терапии в ринологии, значительно 

отличающихся друг от друга по количеству сеансов, экспозиции излучения, 

энергетической нагрузке, методам трансляции излучения, частоте импульсов 

и др. Доказано, что применение НИЛИ в комплексной терапии ЛОР-

заболеваний с использованием новейших лазеротерапевтических аппаратов, 

позволяет повысить эффективность  и закрепить функциональные и 

косметические результатыы проведенного хирургического лечения. 

     С целью подбора оптимальных  параметров  низкоинтенсивного лазерного 

излучения для проведения эффективной лазерной терапии у пациентов с 

переломом скелета носа и травматическим поврждением носовой пергородки  

с  февраля 2013  по ноябрь  2015 гг. выполнено клинико-экспериментальное 

исследование у 200  пациентов после плановой риносептопластики, 
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находящихся на лечении в Астраханском филиале НКЦО и 

оториноларингологическом отделении Александро-Мариинской Областной 

клинической г.Астрахань. 

     Нами предложена методика ведения послеоперационного периода у 

пациентов, перенесших септопластику с применением НИЛТ, которую мы 

стали далее использовать  у пациентов с закрытым переломом пирамиды 

наружного носа и травматическим повреждением носовой перегородки     

(патент Российской Федерации на изобретение   №2551190 от 20.05.2015). 

     Методика ведения послеоперационного периода  следующая: в 

послеоперационном периоде после репозиции костей носа и септопластики  

на фоне  фиксирующей гипсовой лонгеты и тампонады полости носа   

ежедневно проводят магнитолазерное инфракрасное контактное стабильное 

трансдисмургиальное транскутанное  воздействие в импульсном режиме с 

длиной волны 890  нм,   импульсной мощностью  7 Вт, частотой 80 Гц по 1,5 

минуты на каждый скат носа, индукция магнитного поля - 50мТл.    Лечение  

проводят  в течение     7-ти дней ежедневно по 1 процедуре в сутки. После 

удаления тампонов из полости носа магнитолазеротерапия дополняется 

эндоназальным  НИЛИ в красном диапазоне  излучения  с длиной волны 635 

нм,  непрерывном режиме  мощностью 15 мВт  по 1,5 минуты  для каждой 

половины полости носа по 1 процедуре  в течение 4-х дней. 

Для проведения НИЛТ по разработанной методике  фиксирующую 

гипсовую лонгету при ее наложении после хирургического вмешательства 

необходимо моделировать таким образом, чтобы в области костного отдела 

ската носа с двух сторон оставались перфорационные отверстия для 

проведения транскутанного воздействия. 

  Под нашим наблюдением находилось 76  пациентов с закрытым 

переломом пирамиды наружного носа и травматическим повреждением 

носовой перегородки, которым были выполнены одномоментная репозиция 

костей носа и септопластика.             

     Все больные были поделены на 2 группы: 
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     Первая группа (37 человек) включала пациентов, у которых ведение 

послеоперационного периода проводилось по общепринятой методике,  

включающей системную антибактериальную терапию и топические 

деконгестанты. 

    Вторая группа (39 человек) включала пациентов, которым в 

послеоперационном периоде в схему лечения помимо системной 

антибактериальной терапии и топических деконгестантов  была включена 

лазеротерапия по разработанной методике. 

     Оценка результатов лечения проводилась по срокам регрессии 

субъективных жалоб пациентов, нормализации объективных показателей 

носового дыхания, определяемых ПАРМ и эндоскопической картины. 

     Жалобы на затруднение носового дыхания у пациентов первой  группы 

сохранялась статистически  значимо дольше, чем у пациентов второй группы 

(1 группа - 12,10,7 дней; 2 группа - 10,50,3 дней; Р<0,05). Соответственно, 

положительный функциональный результат от проведенного лечения 

пациенты второй группы отмечали в более ранние сроки. 

     Кроме того, регресс таких жалоб, как отек мягких тканей лица и боли в 

области послеоперационных ран,  у пациентов второй группы отмечался 

статистически значимо быстрее по сравнению с первой группой пациентов 

(отек мягких тканей лица: 1 группа – 7, 30,5 дней; 2 группа – 6, 10,7 дней; 

Р<0,05; боль в области послеоперационных ран: 1 группа – 5, 70,4 дней; 2 

группа – 4, 90,6 дней; Р<0,05).  

     Послеоперационные жалобы пациентов на нарушение обоняния и 

слезотечение,  также в более ранние сроки исчезали у пациентов второй 

группы, хотя статистически значимых различий в исследуемых  показателях 

отмечено не было (нарушение обоняния: 1 группа – 8, 40,4 дней; 2 группа – 

7, 80,6 дней; Р>0, 05; слезотечение:  1 группа – 4, 40,3 дней; 2 группа –      

4, 30,4 дней; Р>0, 05). 
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     Проводимая в динамике оценка эндоскопической картины у пациентов 

после  одномоментной репозиции костей носа и септопластики показала, что 

у группы пациентов в  схему ведения послеоперационного периода которых 

была включена  НИЛТ по разработанной нами методике, местные симптомы 

посттравматического воспаления (отек слизистой оболочки и наличие 

патологического секрета в полости носа) купировались статистически 

достоверно быстрее по сравнению с группой пациентов без НИЛТ.            

Отек слизистой оболочки полости носа у пациентов 1 группы купировался к 

11,30,4 дню, а у пациентов 2 группы – к 9, 70,6 дню (Р<0,05). 

Патологического секрета в полости носа не определялось у пациентов 1 

группы к 6, 40,3 дню, а у пациентов 2 группы  - к 5, 20,5 дню (Р<0,05).    

     Хотя состояние слизистой оболочки полости носа также быстрее 

восстанавливался у пациентов 2 группы,  данный показатель не был 

статистически достоверным. Гиперемия слизистой оболочки у пациентов 1 

группы исчезала к 10, 60,4 дню, у 2 группы - к 10, 20,3 дню (Р>0, 05). 

    Объективная  оценка функциональных результатов лечения 

осуществлялась на основании параметров ПАРМ. Были выбраны следущие 

сроки проведения исследования: до операции,  7-е сутки  

послеоперационного периода (окончание курса НИЛТ у пациентов 2 

группы), 14-е и 21-е сутки после операции.  

     Проведенное нами исследование показало,  что у пациентов обеих 

исследуемых групп при поступлении в стационар определялось 

статистически значимое снижение суммарного объемного потока воздуха 

(СОП) по сравнению с группой  сравнения (принятая норма - 547±52 мл/с; 1 

группа - 359±39  мл/с; 2 группа -  354±47  мл/с; Р<0,05) и увеличение 

суммарного сопротивления (СС)  (контрольная группа -  0,19±0,02 Па/мл/с; 1 

группа - 0,25±0,01 Па/мл/с;         2 группа - 0,25±0,01 Па/мл/с; Р<0,05). 

Однако,  на фоне проведения НИЛТ у пациентов 2 группы уже на 7-е сутки 

послеоперацинного периода отмечено улучшение  показателей ПАРМ по 
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сравнению с группой больных, получающих обычное лечение, хотя критерии 

не были статистически значимыми  (СОП: 1 группа - 398±27 мл/с; 2 группа -  

427±36 мл/с; Р>0,05;  СС:  1 группа - 0, 23±0,01 Па/мл/с;  2 группа – 0, 

22±0,01 Па/мл/с; Р>0,05). К 14-м суткам после хирургического 

вмешательства объективные показатели  носового дыхания у  пациентов, в 

схему лечения которых была включена  НИЛТ,  показатели ПАРМ  

статистически значимо быстрее приближались  к нормальным по сравнению 

с контрольной группой пациентов (СОП: 1 группа - 452±37 мл/с; 2 группа -  

499±21 мл/с; Р<0,05;  СС:  1 группа - 0,22±0,01 Па/мл/с;  2 группа – 0,20±0,01 

Па/мл/с; Р<0,05). При определении показателей передней активной 

риноманометрии  у пациентов с переломом пирамиды наружного носа и  

травматическим повреждением носовой перегородки на 21-е сутки 

послеоперацинного периода исследуемые параметры  в  обеих группах 

статистически значимо  показали полное отсутствие назальной обструкции 

по сравнению с показателями группы сравнения (СОП: 1 группа - 538±39  

мл/с;  Р>0,05;  2 группа - 541±44 мл/с;  Р>0,05; СС: 1 группа - 0, 19±0,01 

Па/мл/с;   Р>0,05;   2 группа - 0, 19±0,01 Па/мл/с;  Р>0, 05).  

     Следует отметить, что динамическое наблюдение за пациентами  в 

течении 1-го года после полученной травмы и проведенного хирургического 

лечения показало развитие патологического рубца в области наружного носа, 

у пациентов первой  группы в 4-х наблюдениях (12,9 %) и только у 1-го 

пациента из второй  группы (3,1 %), что убедительно свидетельствует о 

косметической эффективности разработанной нами методики 

послеоперационного ведения пациентов с открытой травмой скелета и 

перегородки носа. 

     Таким образом, на основании оценки результатов лечения пациентов с 

закрытой травмой скелета носа и носовой перегородки можно заключить, что 

использование в послеоперационном периоде после репозиции костей носа и 

септопластики НИЛТ,  позволяет в более ранние сроки восстановить 
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функциональное состояние полости носа и тем самым улучшить качество 

жизни пациентов.   

     Особую проблему ринологии составляют  пациенты с открытыми 

травмами скелета носа, т.к. заживление кожных ран представляет собой 

комплексный многостадийный процесс, включающий физиологические, 

биохимические и клеточные реакции. Несомненным фактором в настоящее 

время является то, что схему лечение пациентов с открытыми травмами 

скелета носа необходимо подбирать  с учетом  адекватного местного 

лечения, направленного на профилактику формирования   грубых 

патологических рубцов. 

     Нами предложен  способ ведения послеоперационного периода у 

пациентов  с открытой травмой скелета носа (Патент РФ № 2636854 от 

28.11.2017) и  способ профилактики рубцовых деформаций наружного носа  

у пациентов с открытой травмой скелета носа  (заявка на получение патента 

РФ от  03.05.2018). 

     Методика ведения послеоперационного периода  следущая: Со 2-х суток 

послеоперационного  периода  после выполнения первичной хирургической 

обработки ран наружного носа и устранения посттравматических 

деформаций костно-хрящевого остова наружного носа и его полости 

ежедневно проводят  обработку области ран наружного носа кремом 

Бепантен
®
 плюс, который наносят тонким слоем дважды в сутки. Через  7-10 

дней после хирургического вмешательства на  область  кожных ран  в 

течение  первой недели   дважды   в сутки  проводят активирующее 

воздействие  низкоинтенсивным лазерным излучением  по лабильной 

дистантной  методике  в инфракрасном диапазоне с длиной волны 890 нм,    в 

импульсном режиме с импульсной мощностью 7 Вт,  частотой   80 Гц,    

общее время воздействия 2 мин. с остановками до 15 сек. в выбранных зонах,  

после чего   через  5 мин. на освеченную зону  тонким слоем наносят гель 

Контрактубекс. В течение второй недели  низкоинтенсивное лазерное 

излучение не применяют, а дважды в сутки проводят  легкое втирание геля 
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Контрактубекс на область кожных ран. В течение третьей недели  повторяют 

методику, используемую на первой неделе, а в течение четвертой недели – 

методику  второй недели.  Кроме того,   с  4-х суток послеоперационного 

периода в течение 4 дней проводят  эндоназальную  НИЛТ в красном 

диапазоне излучения с длиной волны      635 нм, непрерывном режиме 

мощностью       10 мВт  по 1, 5 минуты  для каждой половины полости носа.  

     Под нашим наблюдением находилось 63  пациента  с открытой травмой 

скелета носа,  которым были выполнены одномоментная ПХО ран наружного 

носа, репозиция костей носа и  септопластика.   

    Все больные были поделены на 2 группы:  

Первая группа (32 человек) включала пациентов, у которых ведение 

послеоперационного периода проводилось по общепринятой методике, 

включающей обработку кожных ран антисептическими растворами, 

системную антибиотикотерапию и топические деконгестанты, без 

применения НИЛТ. 

    Вторая группа (31 человек) включала пациентов, которым в 

послеоперационном периоде  в схему лечения была включена, разработанная 

нами методика ведения послеоперационного периода у пациентов с открытой 

травмой скелета носа с применением НИЛТ. 

     Оценка результатов лечения также оценивалась по срокам регрессии 

субъективных жалоб пациентов, нормализации объективных показателей 

носового дыхания, определяемых ПАРМ и эндоскопической картины. 

 Жалобы на затруднение носового дыхания у пациентов 1 группы 

сохранялась статистически  значимо дольше, чем у пациентов 2 группы (1 

группа – 12, 90,8 дней; 2 группа - 10,70,4 дней; Р<0,05).  Болевой симптом 

у пациентов второй группы купировался статистически быстрее по 

сравнению с контрольной группой пациентов (1 группа – 6,10,4 дней; 2 

группа – 4,90,3 дней; Р<0,05). 
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     Отмечено, что уже на 7-ой день лечения  отек,  гиперемия  и болевые 

ощущения в области раны наружного носа, статистически значимо быстрее 

купировались у пациентов 2 группы  (Р<0,05).  Кроме того, ни у одного 

пациента 2 группы к 21-му дню не отмечено гиперемии в области раны 

наружного носа, хотя у пациентов контрольной группы  данный показатель 

статистически значимо  отмечен чаще (Р<0,05). Динамическое наблюдение за 

за пациентами обех групп  в течение  1 года  после полученной травмы и 

проведенного лечения патологический рубец в области наружного носа 

сформировался лишь у 1 пациента из 2 группы (3,1 %) и у  4 пациентов из 1 

группы (12,9 %), что подтверждает косметическую эффективность 

разработанной нами методики послеоперационного ведения.  

     Проводимая в динамике оценка эндоскопической картины у пациентов 

с открытой травмой скелета носа и травматическим повреждением носовой 

перегородки показала, что у группы пациентов в  схему ведения 

послеоперационного периода которых была включена  эндоназальная НИЛТ 

по разработанной методике, местные посттравматического воспаления (отек 

слизистой оболочки, наличие патологического секрета в полости носа), 

купировались статистически достоверно быстрее по сравнению с группой 

пациентов без какого-либо дополнительного физиотерапевтического 

лечения. Отек слизистой оболочки полости носа у пациентов 1 группы 

исчезал  к 12,10,3 дню, а у пациентов 2 группы - 9,60,4 дню (Р<0,05). 

Осутствие патологического секрета в полости носа отмечено у пациентов 1 

группы к 6,70,2 дню, а у пациентов 2 группы  - к 5,10,4 дню (Р<0,05) 

послеоперационного периода.    

     Проведенное нами исследование показателей ПАРМ показало,  что у 

пациентов обеих групп при поступлении в стационар определялось 

статистически значимое снижение суммарного объемного потока воздуха 

(СОП) по сравнению с группой сравнения  (принятая норма - 547±52 мл/с; 1 

группа - 327±35  мл/с; 2 группа -  321±39  мл/с; Р<0,05) и увеличение 
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суммарного сопротивления (СС)  (контрольная группа -  0,19±0,02 Па/мл/с; 1 

группа - 0,26±0,01 Па/мл/с;         2 группа - 0,26±0,01 Па/мл/с; Р<0,05). 

Однако, у пациентов 2 группы к 9-м суткам послеоперационного периода на 

фоне проведенных 5-ти процедур эндоназальной НИЛТ отмечено 

статистически значимое улучшение  показателей ПАРМ по сравнению с 

контрольной группой больных (СОП: 1 группа - 371±27 мл/с; 2 группа -  

439±21 мл/с; Р<0,05;  СС:  1 группа - 0,24±0,01 Па/мл/с;  2 группа – 0, 21±0,01 

Па/мл/с; Р<0,05). К 14-м суткам лечения объективные исследуемые 

показатели  носового дыхания у  пациентов 2 группы статистически значимо  

быстрее приближались к норме по сравнению с контрольной группой 

пациентов (СОП: 1 группа - 447±23 мл/с; 2 группа -  488±22 мл/с; Р<0,05;  

СС:  1 группа - 0, 23±0,01 Па/мл/с;  2 группа – 0, 20±0,01 Па/мл/с; Р<0,05). 

Проведение ПАРМ у пациентов с открытым переломом скелета носа и 

травматическим повреждением носовой перегородки  на 21-е сутки 

послеоперационного периода показало, что исследуемые параметры  в  обеих 

группах статистически значимо  подтверждают полное отсутствие назальной 

обструкции по сравнению с показателями группы сравнения (СОП: 1 группа 

- 532±28  мл/с;  Р>0,05;  2 группа - 539±38 мл/с;  Р>0,05; СС: 1 группа - 0, 

19±0,01 Па/мл/с;   Р>0,05;   2 группа - 0, 19±0,01 Па/мл/с;  Р>0, 05). 

     Разработанная  методика  ведения послеоперационного периода у 

пациентов с открытой травмой скелета носа направлена на  обеспечение 

снижения частоты образования грубых рубцовых деформаций в области 

наружного носа за счет предупреждения избыточного рубцевания, 

ликвидации воспаления и стимуляции регенерации.  Данная методика 

позволяет   сократить  сроки реконвалесценции у данной группы больных на 

5 – 7 дней, что подтверждено восстановлением респираторной функции носа 

в кратчайшие сроки.  Проведение эндоназальной НИЛТ у больных с 

открытой травмой скелета носа показано всем пациентам вне зависимости от 

наличия или отсутствия  у них травматического повреждения носовой 

перегородки. 
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Предлагаемая методика ведения послеоперационного периода  у 

пациентов с открытой травмой скелета носа  проста и доступна в проведении, 

малоинвазивна, высокоэффективна и может быть использована лечебных 

учреждениях, оснащенных соответствующем лазеротерапевтическим 

оборудованием. 

     В заключении необходимо отметить что отдаленные (от 1 года до  17 

лет) функциональные и косметические результаты проведенного нами 

хирургического  лечения  и реабилитации пациентов с травматическим 

повреждением околоносовых пазух и скелета носа подтверждают высокую 

эффективность разработанных нами методик, позволяют оптимизировать 

лечебную тактику и создают предпосылки для их внедрения в повседневную 

практику скоропомощных специализированных стационаров.  
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ВЫВОДЫ 

1.  Персоналистический объем  травматических   повреждений у пациентов с 

переломами  околоносовых пазух и скелета носа требует выработки 

индивудуального алгоритма оказания медицинской помощи с 

определением сроков хиругической помощи,  который   должен 

определяться коллегиально медицинским консилиумом, включающим 

невролога или нейрохирурга, оториноларинголога, челюстно-лицевого 

хирурга, офтальмолога и анестезиолога, а при необходимости  и других 

специалистов. 

2.  Установлено, что степень смещения костных отломков и функциональное 

состояние лобно-носового канала у пациентов с изолированным 

травматическим поврежденеим лобных пазух   не оказывают   

статистически значимых (Р>0,05) изменений  показателей  

мукоцилиарного клиренса и передней активной риноманометрии   по 

сравнению со  здоровыми лицами.  Травматическое повреждение 

внутриносовых структур у пациентов с  переломами околоносовых пазух 

и носа  приводит к статистически значимым (Р<0,05) нарушениям   

функционального состояния полости носа, что является обоснованием для 

одномоментной хирургической реконструкции возникших повреждений. 

3.  Разработанная технология лечения вдавленных переломов передней 

стенки лобной пазухи с использованием для наружной фиксации 

отломков перфорированной металлической пластины  отличается 

минимальной травматичностью, технической простотой выполнения  и  

эффективна  у 81,3% пролеченных пациентов.  

4.  Разработан  способ реабилитации пациентов  с закрытой травмой скелета с 

использованием    магнитолазерного  инфракрасного  контактно-стабильного 

трансдисмургиального  транскутанного  воздействия и эндоназальной лазерной 

терапии в красном спектре воздействия, который позволяет   статистически 

значимо  (Р<0,05) сократить сроки  регрессии постравматических 

воспалительных изменений  и восстановить  функциональное состояние 
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полости носа    на  3 – 5 дней быстрее по сравнению со схемой ведения 

пациентов без физиотерапевтических воздействий. 

5.  Разработана  методика реабилитации пациентов  с открытой  травмой 

скелета носа и травматическим повреждением носовой перегородки,  

основанная на нанесении геля Контрактубекс на область кожных ран 

после активирующего    низкоинтенсивного лазерного излучения в 

инфракрасном спектре воздействия  и  эндоназальной низкоинтенсивной 

лазерной терапии  в красном диапазоне воздействия, позволяющая   

статистически значимо  (Р<0,05) снижать  частоту  образования рубцовых 

деформаций в области наружного носа и на 4-5 дней сокращать сроки 

восстанавления функционального состояния полости носа. 

6.  Использование предложенного комплекса лечебно-реабилитационных 

мероприятий у пациентов с  травматическим  повреждением 

околоносовых пазух и скелета носа позволяет  статистически достоверно  

(Р<0,05) улучшить качество жизни пострадавших, сократить сроки 

регресса посттравматических воспалительных изменений   и  временной 

нетрудоспособности  на 14-21 день. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

1.   Пациентов с травматическими повреждениями околоносовых пазух и 

скелета носа следует консультировать со специалистами смежных 

специальностей (невролог, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, 

офтальмолог)  для выбора  оптимальных сроков и способов хирургического 

лечения. 

2.  У больных с  перелом  лобных пазух  при наличии   черепно-мозговой  

травмы в предоперационном периоде  целесообразно проведение  курса 

противоотечной, ноотропной, седативной терапии с целью снижения 

посттравматической реактивности ЦНС и профилактики развития  

цефалгического синдрома.  

3.  В момент предоперационной подготовки и интраоперационного этапа  

лечения необходимо проводить оценку функционального состояния 

естественных соустий  травмированных околоносовых пазух,  позволяющим 

предотвратить развитие послеоперационных осложнений. 

4.   При наличии у пациента перелома стенок околоносовых пазух, 

проявляющегося  минимальным смещением костных отломков (менее 2 мм) 

требуется  проведение антибактериальной и десенсибилизирующей терапии с 

целью профилактики посттравматических синуситов. 

5.  Фиксация репонированных костных отломков передней стенки лобной пазухи 

при травматическом повреждении лобного синуса  с использованием     накожной 

перфорированной металлической пластины  целесообразна  при повреждении  

одного из лобных синусов или наличии  костных отломков менее четырех. 

6.  У пациентов с закрытым переломом  скелета носа в послеоперационном 

периоде с целью ускорения сроков восстановления функционального состояния 

полости носа и сокращения сроков посттравматического воспаления   оправдано  

применение   низкоинтенсивной лазерной терапии, основанной на 

магнитолазерном инфракрасном контактно-стабильном трансдисмургиальном 

транскутанном  воздействии в импульсном режиме с длиной волны 890  нм,   
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импульсной мощностью  7 Вт, частотой 80 Гц по 1,5 минуты на каждый скат носа,  

индукция магнитного поля – 50 мТл   в течение  7 дней ежедневно по 1 процедуре 

в сутки и   низкоинтенсивного лазерного излучения  в красном диапазоне    с 

длиной волны 635 нм,  непрерывном режиме  мощностью 15 мВт  по 1,5 минуты  

эндоназально для каждой половины полости носа ежедневно однократно  в 

течение 4  дней. 

7.  У пациентов с открытым переломом скелета носа в послеоперационном 

периоде с целью профилактики образования рубцовых деформаций в области 

наружного носа и скорейшего восстановления  нормального 

функционального состояния полости носа  необходимо  применение геля 

Контрактубекс  на область кожных ран в течение 4 недель и эндоназальной  

низкоинтенсивной лазеротерапии в красном диапазоне излучения  

непрерывном режиме  мощностью 10 мВт  по 1,5 минуты  в  каждую половину 

полости носа ежедневно однократно  в течение 5  дней.   

8.   Для  профилактики  избыточного рубцевания,  ликвидации воспаления и 

стимуляции регенерации в области кожных ран у пациентов с открытой 

травмой носа  через 7-10 дней после выполнения первичной хирургической 

обработки ран целесообразно использование   геля  Контрактубекс только 

через 5 минут после активирующего  воздействия  низкоинтенсивным 

лазерным излучением  по лабильной дистантной  методике  в инфракрасном 

диапазоне с длиной волны 890 нм,    в импульсном режиме с импульсной 

мощностью 7 Вт,  частотой   80 Гц,    общее время воздействия 2 мин. с 

остановками до 15 сек. в выбранных зонах кожных ран  двукратно в сутки в 

течение недели. Данную методику необходимо повторить через неделю 

после самостоятельного легкого втирания пациентом геля Контрактубекс на 

область  кожных ран  носа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1  

Индивидуальная карта-протокол пациента с травмой околоносовых пазух  и  скелета 

носа. 

Пациент: ________________________  

Пол: муж:, жен.  

Возраст: _________________________  

Стац. карта № 

Госпитализация: с ______ по  ______ .    

Поступил спустя _______ дней после травмы. 

Обстоятельства получения травмы:  

1. бытовая (в т.ч. криминальная);  

2. автодорожная;  

3. спортивная;  

4. производственная 

Жалобы: деформация в области лба, деформация в проекции верхнечелюстной пазухи, 

деформация в области носа,  боль в области лба, боль в проекции верхнечелюстной 

пазухи, боль в области носа, отек в области мягких тканей лица, рана в области лба, рана в 

проекции верхнечелюстной пазухи, рана в области носа, затруднение носового дыхания,  

нарушение обоняния,  слезотечение, двоение в глазах, снижение зрения, головная боль, 

нарушение общего самочувствия, другое. 

Ведущее проявление травмы, по мнению пациента: деформация в области лба, 

деформация в проекции верхнечелюстной пазухи, изменение формы носа, затруднение 

носового дыхания, боль в области лба, онемение в области лба, боль в проекции 

верхнечелюстной пазухи, боль в области носа, рана в области лба, рана в проекции 

верхнечелюстной пазухи,  рана в области носа, двоение в глазах, кровотечение, другое. 

Из анамнеза: предыдущие травмы околоносовых пазух и носа: нет, да; операции на носу: 

нет; да. какие _______________________________________________________________ . 

имеющаяся ранее патология носа: нет, да, какая ______________________  

Сопутствующие повреждения; нет; да, какие________________________ 
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Состояние наружного носа 

Повреждения мягких тканей: нет, отек  справа, слева; ссадины, раны. Состояние раны: 

отек,  гиперемия; болевые ощущения (нет, жжение, боль); уплотнение в области раны 

(нет, невыраженное выраженное). 

Деформация костной пирамиды носа: нет; есть боковое смещение вправо,влево; сколиоз 

вправо, влево; западение бокового ската  справа, слева, с обеих сторон; расхождение 

носовых костей есть, нет; подвижность костных структур при пальпации есть, нет.  

Деформация хрящевого отдела носа: нет; есть. 

Состояние области лобных пазух 

Повреждения мягких тканей: нет, отек  справа, слева; ссадины, раны. 

Деформация лба:  справа, слева, двусторонняя, площадь повреждения      см
2. 

Состояние области гайморовых  пазух 

Повреждения мягких тканей: нет, отек  справа, слева; ссадины, раны. 

Деформация:справа, слева, смещение глазного яблока      мм, площадь повреждения     см
2. 

Состояние внутриносовых структур (по данным эндоскопии) 

Изменения клапана носа: нет. есть сужение за счет искривления хряща перегородки, 

смещения треугольных хрящей, слабости крыльных хрящей. 

Деформация перегородки носа: нет, есть  в хрящевом, костном отделах, вертикальный, 

горизонтальный, множественный перелом, шипы, гребни, подвывих каудального отдела 

перегородочного хряща, другая разновидность. 

Гематома перегородки: нет; есть:  справа, слева, тотальная, микрогематома. 
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Приложение №2 

Субъективная оценка травматических симптомов (в баллах) 

Симптомы Балл 

Деформация в области лба  

Деформация в области носа   

Деформация глазной щели  

Боль в области лба  

Боль в области носа  

Боль в области верхней челюсти  

Отек в области мягких тканей лица  

Онемение в области лба  

Затруднение носового дыхания  

Выделения из носа  

Нарушение обоняния  

Слезотечение  

Двоение в глазах  

Головная боль  

Нарушение общего самочувствия  

   Критерии субъективной оценки выраженности симптомов: деформация в области лба, 

деформация в области носа, боль в области лба, боль в области носа, отек в области 

мягких тканей лица, онемение в области лба, затруднение носового дыхания,  нарушение 

обоняния,  слезотечение, двоение в глазах, головная боль, нарушение общего 

самочувствия: 

0-нет  

1-легкий симптом 

2-умеренно выраженный симптом 

3-тяжелый симптом. 

Выделения из носа: 0-нет 1-скудные, 2-умеренные, 3-обильные. 
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Приложение № 3 

Инструкция к опроснику SNOT-20 

      Пациент оценивает, тяжесть своего состояния по каждому из 20 пунктов по 

бальной системе (0-5):  

0 = Полное отсутствие проявлений заболеваниям 

1 = Проявления очень незначительны 

2 = Небольшие или легкие появления 

3 = Проявления средней тяжести 

4 = Тяжелые проявления 

5 = Проявления «хуже не бывает»  

     Затем, пациент определяет наиболее значимые для него пункты и те пункты, на 

улучшение которых в результате лечения он особенно надеется (максимум 5 пунктов)  

Подсчет баллов: 

1. Общее количество баллов подсчитывается путем определения среднего 

арифметического для каждого из 20 пунктов. 

2. Возможный диапазон опросника 0-5, более высокий бал означает более выраженную 

проблему со здоровьем, обусловленную риносинуситом. 

3. Показатель изменений по SNOT-20 — это разница между общим количеством баллов 

до и после лечения. 

4.  Влияние лечения оценивается по показателю изменений SNOT-20.  

5.  Подсчитывается общее количество баллов и показатель изменений по отдельным 

пунктам, отмечаемым больным как «важные».  
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SINO-NASAL OUTCOME TEST (SNOT-20) 

Ф.И.О. 

ДАТА  

 

     Ниже мы приводим перечень симптомов и социально-эмоциональных последствий 

Вашего заболевания. Мы хотели бы знать больше о Вашем заболевании  и будем очень 

признательны, если Вы ответите на эти вопросы как можно точнее. Не существует верных 

или неверных ответов, и только Вы способны обеспечить нас информацией о заболевании. 

Пожалуйста, оцените выраженность Ваших симптомов по шкале от  0 до 5. 

     Принимая решение, какой балл поставить, учитывайте степень выраженности 

симптома и частоту его возникновения. Пожалуйста, выберете нужную оценку и  

обведите её. Отметьте  знаком Х  в □ наиболее важные симптомы, влияющие на Ваше 

здоровье (не более 5). 
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1 Необходимость высморкаться 0 1 2 3 4 5 □ 

2 Чихание 0 1 2 3 4 5 □ 

3 Насморк 0 1 2 3 4 5 □ 

4 Кашель 0 1 2 3 4 5 □ 

5 Ощущение стекания отделяемого по 

задней стенке глотки 

0 1 2 3 4 5 □ 

6 Густые выделения из носа 0 1 2 3 4 5 □ 

7 Заложенность ушей 0 1 2 3 4 5 □ 
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8 Головокружение 0 1 2 3 4 5 □ 

9 Ушная боль 0 1 2 3 4 5 □ 

10 Лицевая боль /давление 0 1 2 3 4 5 □ 

11 Трудность при засыпании 0 1 2 3 4 5 □ 

12 Ночные пробуждения 0 1 2 3 4 5 □ 

13 Нарушение ночного сна 0 1 2 3 4 5 □ 

14 Пробуждение без чувства отдыха 0 1 2 3 4 5 □ 

15 Утомляемость 0 1 2 3 4 5 □ 

16 Снижение работоспособности 0 1 2 3 4 5 □ 

17 Снижение концентрации внимания 0 1 2 3 4 5 □ 

18 Неудовлетворенность/беспокойство/ 

раздражительность 

0 1 2 3 4 5 □ 

19 Снижение настроения 0 1 2 3 4 5 □ 

20 Чувство неловкости 0 1 2 3 4 5 □ 

 

 

      

Благодарим Вас за участие! 
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Приложение № 4 

 

Визуальная аналоговая шкала 

 

 На сколько мучительными для Вас являются симптомы,  полученной травмы? 

          0_______________________________________________10 

Не беспокоят                                                                  Хуже не бывает 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Визуальная аналоговая шкала 

 

Как Вы оцениваете результат лечения? 

          0_______________________________________________10 

отрицательно                                                                  положительно 
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Приложение № 6 

 

Оценка основных  травматических изменений в области  раны  наружного носа (в 

баллах) 

 

 

Наличие отека  в области раны наружного носа 

Отек  мягких тканей 

отсутствует 

 

(0 баллов) 

Имеется незначительный 

отек мягких тканей 

 

( 1 балл) 

Имеется выраженный отек 

мягких тканей 

 

( 2 балла) 

   

Наличие гиперемии в области раны наружного носа 

Гиперемия отсутствует 

 

(0 баллов) 

Имеется незначительная  

гиперемия  мягких тканей 

( 1 балл) 

Имеется  выраженная 

гиперемия мягких тканей 

( 2 балла) 

   

Болевые ощущения в области раны наружного носа 

Отсутствуют 

 

(0 баллов) 

Незначительный болевой 

симптом 

(1 балл) 

Выраженный болевой 

симптом 

(2 балла) 

   

Наличие уплотнения в области раны 

Отсутствует 

(0 баллов) 

Незначительное уплотнение 

(1 балл) 

Выраженное уплотнение 

(2 балла) 
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