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Существует множество доброкачест-
венных образований, встречающихся в по-
лости носа и ОНП. Из них наиболее часто в 
практике ЛОР врача встречается остеома. 
По данным А.В. Ваккер наиболее частой 
локализацией является лобная пазуха 
51,9%. Реже встречается в решетчатом ла-
биринте 22%. В верхнечелюстной пазухе  
данные образования обнаруживаются в 
3,1%, клиновидной – 1,7% и крайне редко – 
в полости носа 0,6% [1].  

Остеома – доброкачественное образо-
вание, развивающиеся из костной ткани.  
Чаще встречается у лиц мужского пола в 
возрасте 11-40 лет. Этиология остеом до 
конца неизвестна. Существует несколько 
теорий их возникновения. Так, по утвержде-
нию одной из них, остеомы развиваются из 
зачатков эмбрионального  хряща. По мне-
нию многих авторов, причиной образования 
остеом могут быть травмы, воспалительные 
заболевания околоносовых пазух [2-4]. 

Морфологически различаются три 
формы остеомы: компактная, спонгиозная и 
смешанная. Компактная остеома построена 
из пластинчатой кости с малочисленными 
узкими гаверсовыми каналами и практиче-
ски лишена костномозговой ткани; отлича-
ется большой плотностью, что затрудняет 
ее хирургическое удаление. Губчатые ос-
теомы построены из произвольно располо-
женных костных перекладин, между кото-
рыми находятся костномозговые простран-
ства. В губчатых остеомах межбалочные 
пространства могут быть заняты клеточно-
волокнистой тканью, в связи с чем возника-
ет необходимость дифференцировать их от 
фиброзной остеодисплазии. Смешанные 

остеомы отличаются сочетанием участков 
компактного и спонгиозного строения. 
Данный вид опухоли обладает медленным 
ростом и длительное время никак себя не 
проявляет.  

Основными признаками остеом око-
лоносовых пазух являются головная боль и 
функциональные нарушения со стороны 
носа. Порядок появления симптомов зави-
сит от исходной локализации и направления 
роста опухоли. Сравнительно рано прояв-
ляются остеомы, локализующиеся в области 
естественных соустий. В этом случае, не-
смотря на небольшой размер опухоли, кли-
нические проявления могут быть ярко вы-
ражены за счет нарушения оттока из пазухи 
и нередко ведут к тяжелым состояниям, 
угрожающим жизни пациента. По мнению 
ряда авторов, развитие остеом околоносо-
вых пазух имеет два периода: латентный и 
явный. Первый длится 1-2 года, затем опу-
холь может выходить за пределы пазухи [5]. 
Остеома не обладает инфильтративным 
ростом, но может вызывать деструкцию 
стенок околоносовых пазух и приводить к 
деформации лицевого скелета [6-8]. При 
интракраниальном росте ранним симпто-
мом может быть головная боль в результате 
давления опухоли на твердую мозговую 
оболочку, при распространении к основа-
нию черепа – снижение обоняния, сглажен-
ность носогубной складки, эпилептиформ-
ные припадки. Иногда неврологическая 
симптоматика полностью отсутствует. 

Диагноз определяется на основании 
клинико-рентгенологического исследова-
ния. Так, по данным КТ, МРТ или рентге-
новского снимка, обнаруживается интен-
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сивное образование округлой или овальной 
формы с ровными и четкими контурами, на 
широком основании (табулярная остеома) 
или на ножке. Реже выявляются новообра-
зования, повторяющие форму пазухи. Дест-
руктивные изменения и нарушение корко-
вого слоя всегда отсутствуют. Не редко ос-
теомы являются случайной рентгенологиче-
ской находкой. Большое значение имеет 
дифференциальная диагностика от других 
доброкачественных (фиброма, остеохон-
дрома) и злокачественных опухолей кост-
ной ткани, к которым относятся карцинома, 
остеосаркома и другие виды опухолей.  

Лечение больных  с остеомой заклю-
чается в её полном удалении с подлежащей 
костной тканью. В случаях бессимптомного 
течения и при небольших размерах опухоли  
считается целесообразным проводить диаг-
ностическое наблюдение за пациентом. Од-
нако существует  мнение, что все остеомы, 
независимо от симптоматики, подлежат 
удалению. 

Хотим привести собственное наблю-
дение остеомы ОНП. В ЛОР-отделение 
ЗОКБ поступила пациентка 1946 г.р., с жа-
лобами на затруднение дыхания через пра-
вую половину полости носа и его отсутст-
вие слева, головную боль, длительно беспо-
коящее гнойное  отделяемое с неприятным 
запахом. Из данных анамнеза заболевания: 
вышеперечисленные жалобы постепенно 
усиливались на протяжении 3 лет. Визуаль-
но в области левого ската определяется вы-
пячивание, приводящее к деформации на-
ружного носа. При риноскопии в правой 
половине полости носа слизистая оболочка 
была розового цвета, носовые раковины – 
обычной формы. Перегородка носа резко 
смещена вправо. В полости носа имеется 
скудное слизистое отделяемое. Носовое 
дыхание затрудненно. В преддверии левой 
половины полости носа определяется ок-
руглое образование, покрытое гиперемиро-
ванной слизистой оболочкой. Глубже ле-
жащие отделы полости носа не визуализи-
руются. При инструментальном исследова-
нии определяется образование плотной кон-
систенции, не кровоточит.  У пациентки 
произведена КТ ОНП, при этом  обнаруже-
на обширная остеома (длина – 62,3 мм, ши-
рина – 29,8 мм, высота – 35,5 мм), исходя-

щая из левого решетчатого лабиринта и 
распространяющаяся в левую в/ч пазуху, 
вовлекая в процесс нижнюю носовую рако-
вину. Образование выходит за пределы 
грушевидного отверстия.  
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У пациентки под эндотрахеальным 

наркозом произведено удаление данного 
новообразования. Выполнен разрез по пере-
ходной складке верхнего свода преддверия 
рта, от второго резца до второго большого 
коренного зуба. С помощью распатора ото-

двинут кверху слизисто-надкостничный 
край раны. Обнажена площадка собачьей 
ямки. Вскрыта левая в/ч пазуха. В пазухе 
находилось гнойное отделяемое, удалено. 
Произведено обнажение грушевидного от-
верстия. С помощью долота новообразова-
ние отделено от краев грушевидного отвер-
стия. Опухоль удалена со стороны пазухи. В 
результате операции образовалась широкая 
риностома с полостью носа. Рана под верх-
ней губой ушита. Пазуха тампонирована. 
Ниже представлены фотографии удаленно-
го новообразования. 

Тампоны удалены на 2-е сутки. В по-
слеоперационном периоде пациентка полу-
чала обезболивающие препараты и анти-
биотикотерапию, выписана из ЛОР-
отделения ЗОКБ на 7-е сутки в удовлетво-
рительном состоянии. При гистологическом 
исследовании новообразования получен 
результат – фрагменты костной ткани, на-
поминающие остеому.  

Особенностью приведенного наблю-
дения является длительное бессимптомное 
течение остеомы таких больших размеров. 
Также нам хотелось еще раз обратить вни-
мание коллег на необходимость выполнения 
КТ-исследования ОНП в комплексе обсле-
дования пациентов, которое дает наиболее 
полные данные о распространении патоло-
гического процесса. 
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