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Диагностика хронических риносинуситов и назначение соответствующего лечения являются актуальной медикосоциальной проблемой. По некоторым данным, в последние десятилетия в структуре
ринологической патологии отмечается увеличение частоты развития воспалительных
заболеваний лобных пазух, что приводит к
росту связанных с ними орбитальных и
внутричерепных осложнений [3, 4].
Современное лечение хронических
синуситов является оперативным и направлено на нормализацию аэродинамики полости носа, устранение патологического
процесса в ОНП и восстановление их дренажа и аэрации [1, 9, 17, 22, 37, 42, 43]. В то
же время клиническое значение отдельных
анатомических структур, обеспечивающих
нормальную функцию лобных пазух и особенности их строения, до сих пор изучены
недостаточно. К таким структурам относится лобный карман (recessus frontalis). Интерес к указанным вопросам усиливается в
связи с быстрым развитием эндоназальной
эндоскопической хирургии [5, 7, 12, 14, 16,
19-21, 26, 29, 39, 45, 46].
Лобный карман, названый так Килианом, представляет собой пространство, располагающееся под передним концом средней носовой раковины, и является продолжением восходящей ветви межтурбинального желобка между нижней и средней носовой раковиной. Его дно формируется передними отделами верхней части крючковидного отростка. Верхняя стенка лобного
кармана образована лобной костью, передняя – задней поверхностью фронтоэтмои44

дальных ячеек, задняя – восходящей пластинкой решётчатого пузыря, медиальная –
передней частью базальной пластинки
средней носовой раковины, латеральная –
бумажной пластинкой орбиты [8, 11, 17, 28,
33, 44, 45]. Кпереди от лобного кармана
располагается решётчатая воронка. В доступной нам медицинской литературе имеется недостаточное количество сведений о
морфометрических параметрах лобного
кармана. Эти причины побудили нас к проведению данного исследования.
Целью исследования было изучение
особенностей строения лобного кармана у
пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями передней группы ОНП.
Материалы и методы
Нами в Донецком дорожном ринологическом центре изучено состояние структур латеральной стенки носа, формирующих лобный карман, и их соотношение с
соустьем лобной пазухи у 50 больных хроническими
риногенными
синуситами.
Мужчин было 32 (64,0%), женщин – 18
(36,0%). Возраст обследуемых колебался от
18 до 78 лет. Длительность заболевания
составляла от 10 мес до 18 лет.
У всех пациентов тщательно изучались жалобы и ринологический анамнез.
Проведен анализ данных предоперационной
обзорной рентгенографии, конусно-лучевой
компьютерной томографии (КЛКТ) ОНП,
предоперационной, а также интраоперационной риноэндоскопии и передней активной риноманометрии (ПАРМ). В число обследуемых не вошли лица, перенесшие опеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

рацию в полости носа и на ОНП, а также
страдающие полипозом в сочетании с бронхиальной астмой. У всех пациентов выполнялись функциональные эндоскопические
хирургические вмешательства на передней
группе ОНП, их соустьях и внутриносовых
структурах. 49 (98,0%) больных оперированы после купирования обострения хронического синусита, 1 (2,0%) – ургентно по
поводу орбитального осложнения хронического гнойного гемисинусита.
Для риноэндоскопии использовались
эндоскопы 0˚, 30˚ и 70˚ Karl Storz. КЛКТ
выполнялась на томографе «Votech ECT12», ПАРМ – при помощи аппарата
«Flowhandy ZAN-100 USB».
Анализировались величина, конфигурация, степень пневматизации лобных пазух
и особенности анатомических структур,
оказывающих влияние на состояние лобного кармана: верхняя часть крючковидного
отростка, развитие отдельных клеток переднего отдела решётчатой кости, форма,
размеры, состояние лобного соустья, «тип»
сообщения лобной пазухи с полостью носа.
Определялись объективные количественные
характеристики носового дыхания – объемный поток воздуха (ОП) и сопротивление
воздушному потоку (СВП).
Полученные результаты
и их обсуждение
У всех обследованных риноэндоскопии обнаруживалась патология: у 40
(80,0%) отёк и гиперемия слизистой оболочки полости носа, у 34 (68,0%) – патологическое отделяемое в носовых ходах. Чаще
всего имели место сочетания внутриносовых аномалий. У 42 (84,0%) лиц выявлены
искривления носовой перегородки в сочетании с хроническим ринитом; у 72 (36,0%) –
аномалии средней носовой раковины и у 13
(26,0%) – крючковидного отростка; у 4
(8,0%) – гипертрофия «клетки» бугорка носа (agger nasi), у 8 (16,0%) – патологические
варианты развития решётчатого пузыря.
Добавочные соустья верхнечелюстной пазухи отмечены у 9 (18,0%) пациентов.
По данным КЛКТ, у 21 (42,0%) больного патологический процесс в полости
носа и ОНП был односторонним, а у 29
(58,0%) – двусторонним; вовлечение в него
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передней группы ОНП наблюдалось у 44
(88,0%), передней и задней групп – у 6
(12,0%).
У всех обследованных на КЛКТ обнаружена патология решётчатого лабиринта,
патологические изменения верхнечелюстных пазух диагностированы у 41 (82,0%),
лобных пазух – у 16 (32,0%). Изолированных поражений лобных пазух нами не зарегистрировано. Хронические фронтиты сопровождались патологическими изменениями других пазух передней группы лицевого черепа. Так, у 13 (26,0%) пациентов
определялось сочетание патологического
процесса в лобных, верхнечелюстных пазухах и решётчатом лабиринте, а у 3 (6,0%) –
в лобных пазухах и решётчатом лабиринте.
У 14 (28,0%) лиц с патологией лобных пазух на стороне поражения отмечено искривление носовой перегородки и у 12 (24,0%) –
concha bullosa, полость которой у 2 (4,0%)
сообщалась с лобным карманом (рис. 1а, б).

Рис. 1а, б. Буллёзная гипертрофия средней носовой раковины (concha bullosa) справа. Её воздухоносная
ячейка сообщается с лобным карманом.
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Радиологическое исследование позволило констатировать большое разнообразие
форм и вариантов строения лобных пазух в
обследуемой группе. У 39 (78,0%) больных
они были пневматизированы и развиты
симметрично. Нарушения развития лобных
пазух имели место у 8 (16,0%) обследованных. Так, их выраженная асимметрия наблюдалась у 6 (12,0%) человек, у 1 (2,0%) –
резкая гиперплазия, у 1 (2,0%) – двусторонняя аплазия обеих лобных пазух, что сочеталось с другими аномалиями развития латеральной стенки носа. По мнению А.Г.
Волкова [4], гиперплазию и гипоплазию
лобных пазух следует расценивать как проявление отклонений от общего развития в
постнатальном периоде, зависящих от действия эндо- и экзогенных факторов. Ведущими из них, по-видимому, являются наследственность, перенесенные травмы и
инфекции верхних дыхательных путей [16,
17, 34, 47]. В пользу этого предположения
свидетельствуют данные ринологического
анамнеза в обследуемой группе.
Данные медицинской литературы о
морфометрических параметрах лобного кармана немногочисленны и представлены сообщениями Onodi 1922), который исследовал его глубину и нашёл, что она колеблется
от 2,5 до 6,5 мм [17, 49, 50]. В более поздних
работах Stammberger (1991) отмечено, что
этот карман имеет характерную форму «песочных часов», где наиболее узкая часть
(перешеек) является лобным соустьем. В
настоящее время возможно прижизненное
исследование размеров и конфигурации лобного кармана, его соотношения со структурами латеральной стенки носа и решетчатой
воронкой при помощи КЛКТ [23, 24, 27, 28,
35, 40, 41]. Для этого необходим анализ всей
совокупности КЛКТ-срезов.
У 5 (10,0%) пациентов предоперационная оценка состояния лобных карманов,
лобных соустий и типа лобно-носового сообщения была затруднена, причем у 3
(6,0%) это было связано с избыточным развитием ячеек переднего отдела решётчатой
кости, в которых имелся хронический воспалительный процесс, осложнённый полипозом, и у 1 (2,0%) – с периоститом орбиты.
У 1 (2,0%) больного она была невозможна
ввиду имеющегося мышечного тремора.
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Благодаря купированию обострения воспалительного процесса в носу и ОНП у 45
(90,0%) обследованных эти структуры были
чётко визуализированы на КЛКТ.
У 37 (74,0%) лиц лобные соустья
имели круглую или овальную, у 3 (6,0%) –
щелевидную форму. Их размер составлял от
3 до 9,2 мм (рис. 2а, б, в), площадь – от 51,5
до 145 мм².

Рис. 2. Лобные соустья. Коронарная (а), сагиттальная (б) и аксиальная (в) проекция. Медиально-латеральный размер лобного соустья – 6,2
мм (а), передне-задний – 9,3 мм (б, в).
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Необходимо отметить, что форма и
размеры лобного кармана в обследуемой
группе были очень вариабельными. У 35
(70,0%) пациентов их конфигурация была
симметричной. Протяженность лобных
карманов составляла от 8,5 до 16,0 мм, передне-задний размер – от 2,5 до 15,3 мм,
медиально-латеральный – от 2 до 10,3 мм
(рис. 2а, б, в). Мы считаем, что наиболее
значимыми клиническими параметрами
лобного кармана являются его ширина и
соотношение с соустьями передней группы
ОНП. Ширина лобного кармана влияет на
аэрацию, а также состояние мукоцилиарного транспорта из лобной пазухи и определяется его передне-задним и медиальнолатеральным размерами.
На наш взгляд, целесообразно выделить два варианта строения лобного кармана. Первый – это широкий лобный карман,
который является благоприятным, с клинической точки зрения, обеспечивая беспрепятственную аэрацию лобной пазухи и мукоцилиарный транспорт из неё. Обращает
на себя внимание то, что у всех обследуемых с патологическими изменениями лобных пазух лобный карман был в той или
иной степени сужен. Поэтому мы выделяем
клинически неблагоприятный второй тип
строения лобного кармана – ателектазированный. При этом типе строения создаются
анатомические условия для стойкого ухудшения аэрации и нарушения мукоцилиарного транспорта из лобной пазухи, что клинически
проявляется
рецидивирующими
фронтитами.
Мы наблюдали различные варианты
ателектаза лобного кармана, который может
быть вызван разными факторами. Первая
группа причин ведёт к сужению лобного
кармана спереди. Среди них наиболее частой является гипертрофия ячеек переднего
отдела решётчатой кости, формирующих
его переднюю стенку. Так, «клетка» носового бугорка (agger nasi) определялась на
КЛКТ намного чаще, чем при риноэндоскопии, и выявлена у 21 (40,0%) пациента, при
этом у 8 (16,0%) из них была развита избыточно и сдавливала лобный карман (рис. 3а,
б, в). У 9 (18,0%) больных обнаружены развитые фронто-этмоидальные ячейки [30]
(рис. 4а, б, в).
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Рис. 3. Двусторонняя гипертрофия ячейки
носового бугорка в коронарной (а), сагиттальной
(б) и аксиальной (в) проекции. Резкое сужение
лобных карманов.

Вторая группа причин вызывает сужение лобного кармана сзади. Это избыточное развитие ячеек переднего отдела решётчатой кости, формирующих заднюю стенку
лобного кармана. У 9 (18,0%) лиц имелся
гипертрофированный и многокамерный
решётчатый пузырь, у 1 (2,0%) – развитые
супрабуллярные и супраорбитальные ячейки, у 1 (2,0%) – лобный пузырь (bulla
frontalis) [25] (рис. 5а, б, в; 6а, б, в).
У 1 (2,0%) обследуемого лобный карман был сужен с медиальной стороны в ре47

зультате пневматизации межпазушной перегородки лобных пазух, формирующей
«петушиный гребень» (crista galli) (рис. 7а,
б, в; 8а, б, в).

Рис. 5. Двусторонняя гипертрофия решётчатых пузырей в коронарной (а), сагиттальной (б) и
аксиальной (в) проекции. Ателектаз лобных карманов.

Рис. 4. Ячейки носового бугорка и фронтоэтмоидальные ячейки в коронарной (а), сагиттальной (б) и аксиальной (в) проекции, вызывающие
ателектаз лобных карманов.
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У 11 (22,0%) пациентов факторы, приводящие к сужению лобного кармана, сочетались, и он имел вид извитого канала (рис.
9а, б, в; 10а, б, в).
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Рис. 6. Фронтоорбитальная ячейка, сужающая лобный карман слева, в коронарной (а), сагиттальной (б) и аксиальной (в) проекции.

Анализ данных предоперационной
КЛКТ позволил установить, что у 26
(52,0%) лиц лобный карман сообщался с
передними отделами среднего носового
хода. В этих случаях верхняя часть крючковидного отростка прикреплялась к бумажной пластинке орбиты, у 3 (6,0%) из них она
имела вид высокого купола и суживала
лобный карман (рис. 11а).
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Рис. 7. «Петушиный гребень» (crista galli)
слева в коронарной (а), сагиттальной (б) и аксиальной (в) проекции, суживающий лобный карман
слева.

У 19 (38,0%) пациентов лобный карман открывался непосредственно в решётчатую воронку, расположенную спереди от
него. При этом у 17 (34,0%) из них верхняя часть крючковидного отростка прикреплялась к базальной пластинке средней
носовой раковины и у 2 (4,0%) – к продырявленной пластинке решётчатой кости
(рис. 11б).
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лобный карман, решётчатую воронку к соустьям верхнечелюстной пазухи и с её инфицированием. В развитии воспалительного
процесса в ОНП имеет значение множество
факторов. Важнейшим из них, без сомнения,
является состояние соустий и их нормальное
функционирование [7, 10, 13, 15, 18, 46, 48].

Рис. 8. Пневматизация межпазушной перегородки в коронарной (а), сагиттальной (б) и аксиальной (в) проекции. Ателектаз левого лобного кармана.

Клинически и рентгенологически у 13
(26,0%) обследуемых патологический процесс носил характер гемисинусита. Вовлечение всех пазух передней половины лицевого
черепа в воспалительный процесс при этом
варианте лобно-носового сообщения, вероятно, связано с направлением путей мукоцилиарного транспорта из лобной пазухи в
50

Рис. 9. Фронтоэтмоидальные ячейки, гипертрофированный и многокамерный решетчатый
пузырь, пневматизация крючковидного отростка,
буллёзная гипертрофия средних носовых раковин
в коронарной (а), сагиттальной (б) и аксиальной
(в) проекции. Ателектаз решётчатых воронок и
лобных карманов с обеих сторон.
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ляющим варианты развития синусита, его
«распространённость» и механизмы вовлечения соседних воздухоносных полостей в
воспалительный процесс.

Рис. 11. Верхняя часть крючковидного отростка слева прикрепляется к бумажной пластинке
орбиты. Лобный карман открывается в передние
отделя среднего носового хода (а). Верхняя часть
крючковидного отростка слева прикрепляется к
продырявленной пластинке решётчатой кости. Лобный карман открывается в решётчатую воронку (б).

Рис. 10. Ателектаз лобных карманов и решётчатой воронки слева в коронарной (а), сагиттальной (б) и аксиальной (в) проекции, вызванный
развитием системы фронтоэтмоидальных, фронтоорбитальных ячеек и пневматизацией верхней
части крючковидных отростков.

Таким образом, проведенное исследование даёт основания предполагать, что
взаимоотношения лобного кармана с соустьями передней группы ОНП служат важным патогенетическим фактором, опредеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

У 5 (10,0%) больных определение типа
лобно-носового сообщения стало возможным только в ходе хирургического вмешательства после удаления полипов слизистой
оболочки, блокирующих лобный карман, и
резекции ячейки переднего отдела решётчатой кости. У 3 (6,0%) лиц лобный карман
сообщался с передними отделами среднего
носового хода (рис. 12а, б, в, г), у 1 (2,0%) – с
решётчатой воронкой (рис. 13а, б, в, г) и ещё
у 1 (2,0%) – с ретробуллярным пространством. Без сомнения, зона лобного кармана
является самой трудной для хирургических
51

манипуляций [11, 17, 22, 31, 32, 36]. Тщательная идентификация костных анатомических образований – медиальной стенки орбиты, продырявленной пластинки (lamina
cribrosa), базальной пластинки средней носовой раковины, верхней части крючковидного
отростка, отдельных ячеек переднего отдела
решетчатой кости и их пространственных
взаимоотношений позволяет снизить риск
развития орбитальных и внутричерепных
осложнений [2, 6, 8, 17, 28, 38].

Рис. 12. Крючковидный отросток, решётчатый пузырь и фронтоэтмоидальные ячейки, суживающие решётчатую воронку и лобный карман,
резецированы (а, б). Лобный карман сообщается с
передними отделами среднего носового хода. Резекция ячейки носового бугорка (в). Просвет лобного кармана расширился. Осмотр лобного соустья (г). Эндоскоп 30°.

По мнению А.Г. Волкова, воздухообмен в лобной пазухе пропорционален её
объёму и степени проходимости лобного
кармана [4]. Подавляющее большинство
обследованных (47 – 94,0%) предъявляли
жалобы на затруднение носового дыхания,
которое значительно снижало качество их
жизни. Анализ показателей ПАРМ свидетельствует о выраженных нарушениях аэродинамики полости носа в обследуемой
группе пациентов, что совпадает с данными
В.С. Пискунова [15]. Так, у 45 (90%) из них
обнаружены изменения дыхательной функ52

ции гиповентиляционного характера. Объёмный поток воздуха колебался от 0 до
650 см3/с, в среднем составляя 427,3 см3/с.
Сопротивление воздушному потоку находилось в диапазоне от 0,23 до 0,60 Па/см3/с
(в среднем оно было равно 0,33 Па/см3/с).
Полученные нами данные подтверждают и
развивают современную концепцию патогенеза хронического риносинусита Messerklinger [37]. Согласно ей, нарушение аэродинамики полости носа и лобного кармана
является ведущим фактором в патофизиологии фронтита.

Рис. 13. Ревизия лобного кармана в ходе передней этмоидотомии у больного с орбитальным
осложнением хронического гнойного гемисинусита. Резецирован крючковидный отросток, решётчатый пузырь и фронтоэтмоидальные ячейки. Отёк
слизистой оболочки, её полнокровие, периостит
ячеек решётчатой кости и интраоперационное
кровотечение затрудняют ход операции (а). Просвет лобного кармана расширен, он сообщается с
решётчатой воронкой. Осмотр области лобного
кармана и максиллярного соустья, эндоскоп 30°
(б). Осмотр решётчатой воронки и лобного кармана, эндоскоп 70° (в). Через трепанационную канюлю в лобную пазуху подаётся жидкость (г).

Выводы
1. Лобный карман у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями передней группы околоносовых пазух
имеет разнообразную форму и размеры.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

2. Ателектаз лобного кармана может
быть обусловлен особенностями анатомического строения внутриносовых структур
(верхней части крючковидного отростка и
отдельных ячеек переднего отдела решётчатой кости), создавая условия для стойкого
снижения аэрации и нарушения мукоцили-

арного транспорта из лобной пазухи, что
клинически проявляется рецидивирующими
фронтитами.
3. Развитию гемисинусита, по всей
видимости, способствует инфундибулярный
тип лобно-носового сообщения.
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КЛІНІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ
БУДОВИ ЛОБНОЇ КИШЕНІ У ХВОРИХ
З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЕННЯМИ
ПЕРЕДНЬОЇ ГРУПИ НАВКОЛОНОСОВИХ
ПАЗУХ
Талалаєнко І.О., Боєнко С.К. (Донецьк)
Резюме
У 50 хворих на хронічний риногенний синусит досліджувався стан структур латеральної
стінки носа, які формують лобну кишеню. Проаналізовано величину, конфігурацію, ступінь пневматизації лобної пазухи та особливості анатомічних структур, які впливають на стан лобної кишені, а також форму, розміри, стан лобного співустя,
«тип» сполучення лобної пазухи з порожниною
носа, об’єктивної кількості характеристики носового дихання. Показано, що найбільш значущими
клінічними параметрами лобної кишені є її ширина та співвідношення із співустями передньої групи навколоносових пазух. Відмічено два варіанти
будови лобної кишені: широка – сприятлива, з
клінічної точки зору, ателектазована – клінічно
несприятлива. При останньому варіанті будови
лобної кишені утворюються аналогічні умови для
стійкого зниження, аерації та порушення мукоциліарного транспорту з лобної пазухи, що проявляється рецидивуючими фронтитами. Аналіз причин
ателектазу лобної кишені свідчить про те, що він
може бути обумовлений особливостями анатомічної будови внутрішньоносових структур. Вважається, що інфундибулярний тип лобно-носового
сполучення сприяє розвитку гемісинусита.
Ключові слова: навколоносові пазухи, лобна кишеня, особливості анатомічної будови, хронічне запалення,
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CLINICAL EVALUATION AVAILABLE
FRONTAL POCKET IN PATIENTS CHRONIC
INFLAMMATION OF THE FRONTAL
PARANASAL SINUSES
Talalaenko I.A., Boenko S.K. (Donetsk)
Summary
In 50 patients with chronic rhinosinusitis examined the condition of the lateral wall of the nasal
structures, which form the frontal pocket. Analyzed
the value configuration, the degree of pneumatization
of the frontal sinus and features of anatomical structures that affect the state of the frontal pocket, as well
as shape, size, condition frontal junction, the "type" of
the connect of the frontal sinus with the nasal cavity,
objective quantitative characteristics of nasal breathing. It is shown that the most important clinical parameters frontal pockets are its width and the ratio of the
front group with fistula paranasal sinuses. There were
two variants of the structure of the frontal pocket:
wide – the favorable from a clinical standpoint, atelectatic – clinically unfavorable. In the latter embodiment, the structure of the frontal pocket formed similar conditions for a sustained reduction in aeration and
mucociliary transport violation of the frontal sinus,
which is manifested by recurrent sinusitis. Analysis of
the causes of atelectasis frontal pocket suggests that it
may be due to features of the anatomical structure of
intranasal structures. It is believed that infundibular
type frontonasal compound promotes unilateral sinusitis.
Keywords: paranasal sinuses, frontal pocket,
especially the anatomical structure, chronic inflammation.
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