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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух являются 

одной из главных проблем в оториноларингологии (Дайхес Н.А., 

Пискунов Г.З., Козлов В.С. и соавт., 2016, Николаева, С. В., 2020). По 

данным отечественной и зарубежной литературы, параназальными 

синуситами страдает от 10,0 до 14,0% населения (Лопатин А.С., 2017; 

Rosenfeld R.M., 2015; Orlandi R.R., 2016). В структуре эпидемиологии 

оториноларингологических заболеваний удельный вес параназальных 

синуситов колеблется от 26,0 до 40,0%. Наблюдается ежегодное 

увеличение числа госпитализированных с данной патологией на 

1,5–2,0% (Пискунов С.З., Пискунов Г.З., 2013; Юнусов А.С., 2016; 

Краснежен В.Н., 2019; Волков А.Г., 2019,2020). 

Анатомическая близость лобной пазухи к таким важным органам, как 

головной мозг, глаз, структуры полости носа, требует 

стереотопометрической точности для ранней диагностики синусита, 

прогнозирования течения заболевания и предупреждения развития 

риносинусогенных осложнений (Пажинский Л.В., Гайворонский А.В., 

Гайворонский И.В., 2010; Красножен В.Н., 2014; Покровская Е.М., 2014; 

Кривопалов А.А., 2014; Янов Ю.К., 2015; Карпищенко С.А., 2017; Байтяков 

В.В., 2017, Овчинников, А. Ю.,2021). 

В настоящее время в клинической медицине при использовании 

современных методов обследования и эндовидеоскопической техники 

выполнения операций на структурах полости носа, в частности лобной 

пазухи, необходимо правильное анатомическое обоснование выбора 

тактики проводимых оперативных вмешательств (Авербух В.М., 2014; 

Дайхес Н.А., 2016; Кудряшов С.Е., Козлов В.С., 2017; Неронов Р.В., 

Гайворонский И.В., 2017; Лопатин А.С., 2018; Клименко К. Э., 2022; Palmer 

O, 2012; Hosemann W., Draf C., 2013). 

Степень разработанности темы исследования 
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До внедрения в медицинскую практику компьютерных томограмм 

морфотопометрическое изучение строения структур черепа, околоносовых 

пазух, в том числе и лобной, производилось на мацерированных 

черепах (Алешкина О.Ю., 2011, 2013, 2014; Анисимов А.Н. 2013 и соавт., 

Пискунов, И. С., 2022). Появление в арсенале практической медицины и 

медицинских наук компьютерной томографии как нового метода 

инструментальной диагностики стало фактором, давшим толчок развитию 

краниометрии на основании современных методов рентгенологии. 

Использование компьютерной томографии в краниометрических и 

морфометрических исследованиях других органов и частей тела 

отечественными и зарубежными авторами стало альтернативой классическим 

методам изучения (Неронов Р.В.,  Гайворонский А.В., 2017; Сергеев С.В., 

Григорькина Е.С., 2013; Маркеева М.В., 2017; Исламова Э.Ш., 2018; Фатеев, 

И.Н., 2020; Tatlisumak E., 2017 и др.).  

Однако в литературе недостаточно данных о типовой 

морфотопометрической изменчивости лобной пазухи на основе современных 

рентгенологических и компьютерных технологий. 

Цель работы 

Выявить особенности пространственного расположения лобной пазухи 

в зависимости от формы лицевого и мозгового черепа на основе 

компьютерных томограмм головы человека для оптимизации оперативных 

вмешательств на лобной пазухе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить возрастно-половую изменчивость линейных, угловых, 

объемных и площадных параметров лобной пазухи в зависимости от пола, 

возраста и форм лицевого и мозгового черепа на основании компьютерных 

томограмм в программе Cranio. 

2. Выделить формы лобной пазухи по размерным характеристикам 

с последующим определением их соотношения между собой и формами 

лицевого и мозгового черепа. 
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3. Выявить взаимосвязь параметров лобной пазухи между собой и 

размерами лицевого и мозгового черепа. 

4. Разработать метод определения параметрической проекции 

лобной пазухи на основе полученных морфотопометрических параметров 

для оптимизации хирургического лечения. 

5. Обосновать и внедрить в клиническую практику применение 

метода получения параметрических проекций лобной пазухи при 

хирургическом лечении фронтитов. 

Научная новизна работы 

Приоритетным звеном в исследовании является разработанная на 

кафедре оториноларингологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 

программа Cranio, позволяющая проводить стандартизированное 

краниометрическое исследование на основании компьютерной томограммы 

(КТ). 

Впервые с помощью компьютерной краниометрии с использованием 

программы Cranio представлены данные морфостереотопометрической 

изменчивости структур лобной пазухи в зависимости от формы лицевого и 

мозгового черепа. Программа Cranio позволяет установить виртуальный 

череп на основе КТ высокого разрешения во франкфуртскую плоскость. 

Установлено наличие разнонаправленных связей, от слабой до тесной, 

между параметрами лобной пазухи и размерами мозгового и лицевого 

черепа. 

По величине линейных и объемных характеристик лобной пазухи 

выделены ее формы и определена их сочетанная изменчивость.  

Впервые выявлены соотношения форм лобной пазухи с формами 

лицевого и мозгового черепа и определены для каждой формы 

краниометрические критерии, позволяющие прогнозировать особенности 

строения пазухи у пациентов. 

Разработан новый способ получения параметрической проекции 

лобной пазухи по данным КТ с использованием программы Front Sinus, 
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позволяющий без значительных трудовых и финансовых затрат выявить 

точное положение, форму и глубину залегания лобной пазухи 

непосредственно на поверхности лба пациента. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты в виде информации о возрастно-половой 

изменчивости стереотопометрических характеристик лобной пазухи в 

зависимости от формы мозгового и лицевого черепа расширяют и дополняют 

новыми данными медицинскую краниологию. 

Компьютерная краниометрия уменьшает временные и трудовые 

затраты на исследование, так как позволяет отказаться от использования 

многочисленных приборов для классической краниометрии 

(краниостереобазиометров, суппортов, различных циркулей, скользящих и 

координатных петель, мандибулометров гониометров, краниометров и др.), 

сокращается ранее громоздкое и продолжительное исследование с участием 

большого числа людей. Нет необходимости использовать трупный материал, 

причем с последующим почти полным разрушением структур черепа. Таким 

образом, использование классической краниометрии будет ограничено по 

ряду причин юридического и нравственного характера. Возможности 

классической краниометрии ограничены небольшим числом исследований. 

Используя компьютерную краниометрию, ввиду широкого применения КТ, 

мы получаем несравненно больше материалов для исследования. 

Разработка алгоритма обследования ринологического больного на 

основании данных о типовой морфостереотопометрической изменчивости 

лобной пазухи позволяет выработать рациональную тактику и 

оптимизировать оперативное лечение. 

Представленные в работе данные о взаимосвязи параметров лобной 

пазухи с размерами лицевого и мозгового черепа и соотношениях их форм 

необходимо учитывать при планировании оперативного доступа к пазухе. 

Разработанный метод получения параметрической проекции лобной 

пазухи может быть использован в клинической практике для визуализации 
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контура пазухи в области лба, что точно ориентирует врача во время 

хирургического вмешательства. 

Результаты исследования могут применяться в образовательном 

процессе на кафедрах анатомии человека (при преподавании раздела 

«Краниология»), топографической анатомии и оперативной хирургии 

(«Операции на голове и шее»), оториноларингологии («Анатомия носа и 

околоносовых пазух»), рентгенологии («Лучевые методы исследование носа 

и околоносовых пазух») и челюстно-лицевой хирургии. 

Методология и методы исследования 

Исследование проводилось на базе кафедры оториноларингологии Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского в 

период с 2011 по 2018 г. Методологическую основу работы составило 

проведение прижизненного компьютерного краниометрического 

обследования взрослых людей с различными формами лицевого и мозгового 

черепа на основе компьютерной рентгенологической томографии головы с 

использованием программы Cranio. Полученные данные обрабатывались при 

помощи математических и статистических методов. На проведение 

исследования было получено разрешение комитета по этике Саратовского 

государственного медицинского университета (протокол №11 от 14.03.2011 

г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Краниометрические характеристики лобной пазухи имеют 

достоверную возрастно-половую, типовую изменчивость и различную 

степень и направленность связи с параметрами мозгового и лицевого черепа. 

2. Характерна сочетанная с формами лицевого и мозгового черепа 

изменчивость форм лобной пазухи. 

3. Морфотопометрические параметры позволяют получить 

параметрические проекции лобной пазухи, использование которых 

уменьшает риск операционных осложнений. 
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Внедрение результатов исследования в практику 

Материалы исследований используются при проведении лекционных и 

практических занятий по анатомии человека, оториноларингологии для 

студентов, интернов, клинических ординаторов и слушателей центра 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. Указанное 

программное обеспечение внедрено в ринохирургическую практику 

отделения болезней уха, горла и носа клинической больницы им. С.Р. 

Миротворцева СГМУ. 

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на 72-й 

межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых с международным участием «Молодые ученые – здравоохранению» 

(Саратов, 2011); на научно-практической конференции молодых ученых в 

рамках первой Всероссийской недели науки с международным участием 

(Саратов, 2012); на 75-й межрегиональной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Молодые ученые – здравоохранению» (Саратов, 2014); на 76-й 

межрегиональной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых с международным участием «Молодые ученые – 

здравоохранению» (Саратов, 2015); на VI Международном молодежном 

медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения – 2015» 

(СПб., 2015); на 77-й студенческой межрегиональной научно-практической 

конференции «Молодые ученые – здравоохранению» (Саратов, 2016); на XIX 

съезде оториноларингологов России (Казань, 2016); на VII Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России (СПб., 2018); на 

ежегодной Всероссийской школе-семинаре «Методы компьютерной 

диагностики в биологии и медицине» (Саратов, 2018); на VIII Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России (СПб., 2019); на IX 

Петербургском международном форуме оториноларингологов России (СПб., 
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2020), на XI Петербургском международном форуме оториноларингологов 

России (СПб., 2022). 

Публикации 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 

17 научных работ, из них 4 статей в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных 

материалов диссертационных исследований. Получено 2 патента на 

изобретение и 2 свидетельства регистрации программ для электронно-

вычислительных машин. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Диссертантом осуществлена формулировка и определение цели, задач 

и разработан дизайн морфометрического и клинического методов 

исследования. Произведен подбор и анализ отечественной и иностранной 

литературы по теме диссертации. Автором выполнены все измерения и 

анализ полученных данных с последующим представлением результатов 

собственных исследований, их обсуждением, а также сформулированы 

выводы и практические рекомендации, оформлены автореферат и 

диссертация. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 152 страницах компьютерного текста, 

состоит из введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 184 источника, из них 140 – на русском языке и 44 

– на иностранных языках. Работа иллюстрирована 36 рисунками и 47 

таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы изучения 

Анатомическая часть исследования. Для диссертационного 

исследования были использованы 99 КТ головы мужчин и женщин без 

патологии околоносовых пазух и хирургических вмешательств на структурах 

полости носа в анамнезе. Все пациенты находились на лечении в клинике 
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оториноларингологии Саратовского государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского на базе клинической больницы им С.Р. 

Миротворцева и получали терапию, не связанную с патологией носа и 

околоносовых пазух. Полученные КТ людей зрелого возраста (от 21 до 60 

лет) были объединены в 2 возрастные группы: I период зрелого возраста 

(мужчины 22–35 лет, женщины 21–35 лет) – 24 мужских и 26 женских; II 

период зрелого возраста (мужчины 36–60 лет, женщины 36–55 лет) – 23 

мужских и 26 женских. 

В работе использовались метод компьютерной краниометрии, 

стреотопометрия, определение объемных и площадных характеристик 

лобной пазухи. Для этого применялся разработанный нами метод 

компьютерной краниометрии с использованием программы Cranio – способ 

прижизненного определения краниометрических параметров (патент № 

2499558 РФ) (рис. 1).  

Для изучения изменчивости линейных, объемных, угловых  параметров 

и форм лобной пазухи все черепа взрослых людей были разделены в 

зависимости от формы лицевого черепа на эйрипрозопические, 

мезопрозопические и лептопрозопические (процентное отношение высоты 

лица к его ширине), мозгового черепа на долихокранные, мезокранные и 

брахикранные  (процентное отношение поперечного и продольного 

диаметров мозгового черепа). 
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Рис. 1. Трехмерная модель черепа с нанесенными краниометрическими 

точками в программе Cranio, череп ориентирован во франкфуртской 

плоскости 

Исследуя полученные при помощи компьютерной краниометрии 

размеры и объемные характеристики лобной пазухи, мы выделили 

следующие ее формы при разных типах черепа по методу сигмальных 

отклонений. Градации каждой формы лобной пазухи осуществляли, исходя 

из формирования средней группы каждого параметра (М ± 1σ). По 

поперечному размеру лобной пазухи выделены формы – узкая (менее 16,5 

мм), среднеширокая (16,5–36,3 мм), широкая (более 36,3 мм). По 

вертикальному размеру пазухи выделены следующие формы – низкая (менее 

21,0 мм), средневысокая (21,0–35,0 мм), высокая (более 35,0 мм). По 

продольному размеру – мелкая (менее 6,3 мм), среднеглубокая (6,3–13,2 мм), 

глубокая (более 13,2 мм). По объему лобной пазухи – малая (менее 3083 

мм3), среднекрупная (3083–11 145 мм3) и крупная (более 11 145 мм3). 

Клиническая часть исследования. Под наблюдением находились 60 

пациентов, госпитализированных в клинику оториноларингологии имени 

Н.П. Симановского клинической больницы им С.Р. Миротворцева 

Саратовского государственного медицинского университета, страдающих 
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острыми, хроническими заболеваниями носа и околоносовых пазух. 

Пациентам проводилось обследование при помощи разработанного нами 

метода «Определение проекции лобной пазухи» (патент № 2590868 РФ от 

04.12.2014 г.), который позволяет получать параметрические шаблоны 

лобной пазухи. 

Блок-схема алгоритма получения подобного параметрического 

шаблона лобной пазухи представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Получение параметрической проекции лобной пазухи 

На основе параметрических проекций лобной пазухи пациентов, 

находившихся под наблюдением, мы определили площадь лобной пазухи, ее 

ширину (наибольшее расстояние по горизонтали между латеральными 
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стенками правой и левой частей лобной пазухи), высоту (наибольшую 

вертикаль контура лобной пазухи) при помощи программного обеспечения 

Digimizer (MedCalc Software). 

Проведен сравнительный анализ параметров лобной пазухи, 

полученных при помощи рентгенологического исследования черепа в 

носоподбородочной укладке (супраокципитоальвеолярная проекция; по 

Уотеру) и разработанного нами метода определения параметрических 

проекций лобной пазухи. 

Информационный материал, собранный в ходе исследования, 

обработан вариационно-статистическим методом с применением 

корреляционного анализа по Пирсону. Критерий Пирсона использовали для 

оценки нормальности распределения в выборках. Для данных работ 

использовалась компьютерная программа Statistica. Оценка статистической 

значимости различий между средними величинами производилась с 

помощью критерия Стьюдента (t). Различия считали статистически 

значимыми при 95% пороге вероятности (P < 0,05). 

Результаты собственных исследований 

Изменчивости линейных и угловых параметров в зависимости от 

возраста и пола. У мужчин в I период зрелого возраста продольный размер 

лобной пазухи слева статистически значимо преобладает на 3,6 мм по 

сравнению с женщинами этой же возрастной группой (11,9 ± 0,7, 8,3 ± 0,5 мм 

соответственно;  P < 0,001). В этой же возрастной группе справа продольный 

размер лобной пазухи у мужчин больше на 4,8 мм, чем у женщин (12,3 ± 0,8, 

7,5 ± 0,5 мм соответственно), различия статистически значимы (P < 0,001). 

Во II период зрелого возраста данный показатель слева у мужчин на 2,0 мм 

больше, чем у женщин (10,9 ± 0,8, 8,9 ± 0,7 мм соответственно), справа – на 

1,4 мм (10,1 ± 0,8,  8,7 ± 0,6 мм соответственно), эти различия статистически 

значимы (P < 0,05). Изучаемый параметр во всех возрастных группах 

взрослых людей имеет высокую степень вариабельности (Cv = 27,0–38,5%). 
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У женщин угол профиля лба в среднем составил 83,6 ± 0,5°, у 

мужчин – 79,8 ± 0,8°, различия данного показателя статистически 

значимы (Р < 0,001). Угол профиля лба каждой из частей пазухи слабо 

изменчив (Сv = 5, 7% соответственно). 

Во II период зрелого возраста у мужчин поперечный размер лобной 

пазухи слева статистически значимо преобладает на 5,7 мм по сравнению с 

женщинами этого же возрастного периода (32,1 ± 2,2; 26,4 ± 2,0 мм 

соответственно; Р < 0,05), справа – на 1,1 мм (25,3 ± 2,5; 24,2 ± 1,8 мм 

соответственно), эти различия статистически незначимы (Р > 0,05).  

Изменчивость форм лобной пазухи в зависимости от размерных 

характеристик. Выявлено наиболее распространенное сочетание форм 

лобной пазухи – средневысокая, среднеширокая, среднеглубокая форма 

лобной пазухи в сочетании со среднекрупной формой пазухи по объему. 

Половая и возрастная изменчивость объема и площади лобной 

пазухи. Статистически значимых билатеральных различий объема и площади 

лобной пазухи внутри одной возрастной группы, а также между возрастными 

группами одного пола не получено (Р > 0,05). 

У мужчин в I период зрелого возраста площадь лобной пазухи слева в 

среднем на 747,8 мм2 преобладает над лобной пазухой у женщин (2494,8 ± 

227,2; 1747,0 ± 142,2 мм2 соответственно; Р < 0,01).    В этой же возрастной 

группе у мужчин площадь лобной пазухи справа больше на 936,6 мм2, чем у 

женщин (2382,4 ± 216,7; 1445,8 ± 177,6 мм2; Р < 0,001). Общая площадь 

лобных пазух в I периоде зрелого возраста у мужчин статистически 

значимо больше, чем у женщин на 1684,4 мм2 (4877,2 ± 348,6 мм2; 3192,8 ± 

253,7 мм2 соответственно; Р < 0,001).  

Изменчивость морфометрических параметров лобной пазухи и угла 

профиля лба в зависимости от формы лицевого черепа. Поперечный 

размер лобной пазухи у мезопрозопов слева (30,6 ± 2,4 мм) на 6,6 мм больше, 

чем справа (24,0 ± 2,1 мм; Р < 0,05). Во всех других группах достоверной 

билатеральной изменчивости размеров лобной пазухи не выявлено. 
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В группе сравнения эйрипрозопов и мезопрозопов поперечный размер 

лобной пазухи справа статистически значимо преобладает у 

эйрипрозопических черепов (39,9 ± 5,4 мм) на 14,9 мм по сравнению с 

мезопрозопическими черепами (24,0 ± 2,1 мм; Р < 0,01). Вертикальный 

размер лобной пазухи справа в этой же группе сравнения у эйрипрозопов 

(32,2 ± 4,4 мм) статистически значимо больше на 6,6 мм, чем у 

мезопрозопов (28,5 ± 0,7 мм; Р < 0,01).  

В группе сравнения эйрипрозопов и мезопрозопов поперечный размер 

лобной пазухи справа статистически значимо преобладает у 

эйрипрозопов (39,9 ± 5,4 мм) на 13,7 мм по сравнению с 

лептопрозопами (26,2 ± 1,0 мм; Р < 0,05). Вертикальный размер лобной 

пазухи справа у эйрипрозопических черепов (32,2 ± 4,4 мм) статистически 

значимо больше на 3,7 мм по сравнению с лептопрозопическими (28,5 ± 

0,7 мм; Р < 0,05).  

Изменчивость морфометрических параметров лобной пазухи и угла 

профиля лба в зависимости от формы мозгового черепа. В группе 

сравнения долихокранов и мезокранов продольный размер лобной пазухи 

справа статистически значимо преобладает у долихокранных черепов (12,4 ± 

1,4 мм) на 3,9 мм по сравнению с мезокранными черепами (8,5 ± 0,7 мм; Р < 

0,05). Справа по вертикальному размеру лобной пазухи выявлено 

статистически значимое преобладание долихокранных черепов (34,7 ± 2,3 

мм) по сравнению с брахикранными на 6,5 мм (28,2 ± 1,1 мм; Р < 0,05). 

Корреляции размерных характеристик лобной пазухи между собой 

и с наружными параметрами мозгового и лицевого черепа. Поперечный 

размер лобной пазухи слева имеет тесную положительную корреляцию с 

объемом и площадью левой части лобной пазухи (r = 0,80–0,86); сильную – с 

общим объемом лобной пазухи, продольным размером лобной пазухи слева 

(r = 0,65–0,67); умеренную – с общим объемом и вертикальным размером 

лобной пазухи левой части (r = 0,49–0,57); слабую – с продольным размером 

правой части лобной пазухи (r = 0,28). Поперечный размер лобной пазухи 
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справа имеет тесную положительную связь с объемом и площадью правой 

части лобной пазухи (r = 0,80-0,89); сильную связь – с продольным размером 

лобной пазухи справа (r = 0,67); умеренную – с общим объемом, площадью 

лобной пазухи, вертикальным размером лобной пазухи правой части и 

продольным размером лобной пазухи справа (r = 0,49–0,57).  

Вертикальный размер лобной пазухи слева сильно положительно 

коррелирует с объемом и площадью левой части лобной пазухи (r = 0,65–

0,68); умеренно – с общим объемом и площадью лобной пазухи, 

вертикальным размером лобной пазухи правой части, поперечным и 

продольным размерами лобной пазухи слева (r = 0,39–0,54). Вертикальный 

размер лобной пазухи справа имеет сильную положительную связь с 

площадью левой части лобной пазухи (r = 0,62); умеренную – с общим 

объемом, площадью лобной пазухи, объемом, вертикальным размером 

лобной пазухи левой части, поперечным и продольным размерами лобной 

пазухи справа (r = 0,39–0,57).  

Определена тесная положительная связь продольного размера лобной 

пазухи левых частей с общим объемом и объемом левой части 

лобной пазухи (r = 0,80–0,81); сильная – с общей площадью лобной пазухи 

и площадью левой части лобной пазухи, продольным размером лобной 

пазухи справа, поперечным размером лобной пазухи слева(r = 0,61–0,79); 

умеренная – с объемом и площадью правой части лобной пазухи, 

поперечным размером правой части и вертикальным размером левой части 

лобной пазухи (r = 0,35–0,52). 

Продольный размер лобной пазухи правой части имеет сильную 

положительную связь с общим объемом, площадью лобной пазухи и 

объемом, площадью и поперечным размером правой части лобной пазухи, 

продольным размером правой части лобной пазухи (r = 0,67–0,78); 

умеренную – с объемом и площадью левой части лобной пазухи, 

вертикальным размером правой части лобной пазухи (r = 0,33–0,48); слабую 

связь – с поперечным размером левой части лобной пазухи (r = 0,28). 
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Площадь левой части лобной пазухи связана тесными положительными 

связями с общим объемом лобной пазухи, с объемом левой части лобной 

пазухи, поперечным размером лобной пазухи слева (r = 0,81–0,96); сильными 

связями – с общим объемом лобной пазухи, вертикальным и продольным 

размером лобной пазухи слева (r = 0,65–0,76); умеренной – с продольным 

размером лобной пазухи справа (r = 0,43); слабыми связями – с объемом, 

площадью и вертикальным размером правой части лобной пазухи (r = 0,20–

0,27). 

Площадь правой части лобной пазухи отличается тесными 

положительными связями с объемом и поперечным размером 

правой части лобной пазухи (r = 0,89–0,95); сильными связями – с общим 

объемом, площадью лобной пазухи, вертикальным и продольным размером 

лобной пазухи слева (r = 0,67–0,76); умеренной – с объемом и продольным 

размером лобной пазухи справа (r = 0,30–0,44); слабыми связями – с 

площадью и поперечным размером правой части лобной пазухи (r = 0,21–

0,22). 

Общий объем лобной пазухи тесно положительно связан с общей 

площадью лобной пазухи, с объемом правых и левых частей лобной пазухи, 

поперечным размером лобной пазухи справа и продольным размером лобной 

пазухи с обеих сторон (r = 0,8–0,94); сильно связан – с площадью лобной 

пазухи с обеих сторон, поперечным размером лобной пазухи слева (r = 0,74–

0,77); умеренно – с вертикальным размером лобной пазухи (r = 0,57–0,58).  

Общая площадь лобной пазухи связана тесными положительными 

связями с общим объемом лобной пазухи, с объемом и площадью левой 

части лобной пазухи, с поперечным размером лобной пазухи правых 

и левых частей (r = 0,81–0,94); сильными – с объемом и площадью правой 

части лобной пазухи и с вертикальными и продольными размерами лобной 

пазухи (r = 0,67–0,76).  

Объем левой части лобной пазухи положительно тесно связан с общим 

объемом и площадью лобной пазухи, площадью правой и левой половин 
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пазухи и продольным размером левой части лобной пазухи (r = 0,8–0,94); 

сильными связями – с поперечным размером лобной пазухи слева 

(r = 0,74); умеренными – с объемом правой части лобной пазухи, 

вертикальным размером лобной пазухи слева и продольным размером 

лобной пазухи справа (r = 0,39–0,58); слабыми – с поперечным и 

вертикальным размерами справа (r = 0,20–0,23).  

Объем правой части лобной пазухи связан с сильными 

положительными связями с общим объемом лобной пазухи, площадью, 

поперечным и продольным размером правой части лобной пазухи (r = 0,81–

0,95); сильными – с общей площадью лобной пазухи (r = 0,75); умеренными – 

с объемом левых частей, с вертикальным размером лобной пазухи 

справа и продольным размером слева (r = 0,39–0,57); слабыми – с 

площадью и поперечным размером лобной пазухи слева (r = 0,23–0,27). 

Продольный размер лобной пазухи связан умеренной 

положительной связью с биорбитальной шириной лица (r = 0,35–

0,40), верхней шириной лица (r = 0,36–0,40), шириной лица (r = 0,44-0,49), 

длиной основания черепа (r = 0,28–0,31); слабой связью – с поперечным 

размером черепа (r = 0,20–0,21), продольным размером черепа (r = 0,21–0,23), 

дакриальной шириной (r = 0,23–0,29), наименьшей шириной лба (r = 0,22–

0,27), углом профиля лба (r = 0,20–0,23).  

Объем и площадь лобной пазухи связаны умеренной положительной 

связью с дакриальной шириной (r = 0,33–0,34), шириной лица (r = 0,41–0,45), 

длиной основания черепа (r = 0,35–0,40), биорбитальной шириной лица (r = 

0,46-0,49), верхней шириной лица (r = 0,43–0,46); слабо коррелируют с 

наименьшей шириной лба (r = 0,22–0,27). С толщиной передней стенки 

лобной пазухи данные показатели связаны умеренной отрицательной связью 

(r = 0,28–0,34). 

Соотношение форм лобной пазухи с формами мозгового и лицевого 

черепа. У лиц с лептопрозопической формой черепа лобная пазуха по форме 

чаще среднеширокая, реже узкая и широкая, средневысокая, реже низкая и 
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высокая и среднеглубокая, реже мелкая и глубокая; у мезопрозопической 

формы черепа чаще встречается среднеширокая и узкая, средневысокая и 

низкая, средне-глубокая и глубокая; у эйрипрозопических – форма широкая 

или среднеширокая, высокая и средневысокая, глубокая и среднеглубокая, не 

встречаются узкие, низкие и мелкие. 

У людей с долихокранной формой черепа чаще встречаются широкая и 

среднеширокая лобная пазуха, реже – узкая, средневысокая и высокая, 

средне-глубокая и глубокая; у мезокранных черепов – среднеширокая и 

узкая, реже – широкая, средневысокая и низкая, реже – высокая, 

среднеглубокая и мелкая, реже – глубокая. У брахикранов чаще встречается среднеширокая 

пазуха, реже – узкая и широкая, средневысокая, реже – низкая и высокая, среднеглубокая, 

реже – глубокая и мелкая.  

Форма лобной пазухи по объему сочетается с формами лицевого и 

мозгового черепа. При лептопрозопической и мезопрозопической форме черепа чаще 

встречается среднекрупная лобная пазуха, реже – малая и крупная. У эйрипрозопов 

чаще среднекрупная, реже – крупная и не встречается мелкая лобная пазуха. 

У обладателей долихокранной формы мозгового черепа чаще встречается 

среднекрупная, реже – крупная лобная пазуха и никогда не встречается малая 

лобная пазуха; при мезокранных и брахикранных черепах чаще встречается 

среднекрупная пазуха и реже – малая и крупная. 

Использование параметров лобной пазухи в клинической 

практике. У каждого пациента проводилась оценка КТ, использование 

данного КТ в разработанном нами способе прижизненного определения 

краниометрических параметров для получения краниометрических 

характеристик черепа пациента, определены формы черепа по лицевому и 

мозговому указателю, а также для каждого пациента получены 

вертикальный, поперечный, продольный размеры лобной пазухи, толщина 

передней стенки у надглазничной вырезки, формы лобной пазухи и 

трехмерная визуализация расположения лобной пазухи в черепе. 



20 
 

В группе наблюдения 34 человека имели мезопрозопическую форму 

лица, 12 человек – эйрипрозопическую и 14 – лептопрозопическую. Также в 

группе наблюдения 28 человек имели мезокранную форму мозгового черепа, 

18 – долихокранную форму и 14 – брахикранную (таблица). 

Таблица 

Распределение пациентов по формам лобной пазухи 

Форма лобной пазухи 

Форма лобной пазухи Пациенты (n, %) 

крупная 
средне-

крупная 
малая абс. % 

Узкая низкая среднеглубокая – 2 – 2 3,3 

Узкая низкая мелкая – – 6 6 10,0 

Узкая средневысокая мелкая – – 4 4 6,7 

Узкая средневысокая среднеглубокая – 2 – 2 3,3 

Среднеширокая низкая среднеглубокая – 2 – 2 3,3 

Среднеширокая средневысокая мелкая – 2 – 2 3,3 

Среднеширокая средневысокая 

среднеглубокая 
– 26 – 26 43,4 

Среднеширокая средневысокая глубокая 8 – – 8 13,4 

Широкая средневысокая глубокая 6 – – 6 10,0 

Широкая средневысокая среднеглубокая – 2 – 2 3,3 

Всего 14 36 10 60 100 

Использование параметрических данных лобной пазухи в 

хирургическом лечении пациентов. У пациентов с эйрипрозопической 

формой лицевого черепа вскрытие лобной пазухи допустимо в среднем не более чем 

на 35,2 мм слева и 36,7 мм справа латерально от медианной линии лица. В глубину лобная 

пазуха распространяется на 11,3 мм слева и на 12,0 мм справа. Максимальное 

распространение лобной пазухи по вертикали от места пересечения 

срединной линии лица и прямой, соединяющей верхние края глазниц, в 

среднем на 29,5 мм слева и на 30,3 мм справа. Толщина передней стенки в 
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области надглазничной вырезки в среднем составляет 3,7 мм слева и 3,5 мм 

справа. 

У пациентов с мезопрозопической формой лицевого черепа вскрытие 

лобной пазухи допустимо в среднем не более чем на 27,3 мм слева и 28,0 мм 

справа латерально от медианной линии лица. В глубину лобная пазуха 

распространяется на 10,5 мм слева и на 10,2 мм справа. Максимальное 

распространение лобной пазухи по вертикали от места пересечения 

срединной линии лица и прямой, соединяющей верхние края глазниц, в 

среднем на 25,6 мм слева и на 25,7 мм справа. Толщина передней стенки в 

области надглазничной вырезки в среднем составляет 4,3 мм слева и 5,1 мм 

справа. 

При лептопрозопической форме лицевого черепа вскрытие лобной 

пазухи допустимо в среднем не более чем на 28,5 мм слева и 26,2 мм справа 

латерально от медианной линии лица. В глубину лобная пазуха 

распространяется на 9,8 мм слева и на 9,5 мм справа. Максимальное 

распространение лобной пазухи по вертикали от места пересечения 

срединной линии лица и прямой, соединяющей верхние края глазниц, в 

среднем на 28,6 мм слева и на 28,5 мм справа. Толщина передней стенки в 

области надглазничной вырезки в среднем составляет 4,1 мм слева и 5,0 мм 

справа. 

У пациентов с долихокранным типом мозгового черепа вскрытие 

лобной пазухи допустимо в среднем не более чем на 30,6 мм слева и 31,6 мм 

справа латерально от медианной линии лица. В глубину лобная пазуха 

распространяется на 10,4 мм слева и на 12,0 мм справа. Максимальное 

распространение лобной пазухи по вертикали от места пересечения 

срединной линии лица и прямой, соединяющей верхние края глазниц, в 

среднем на 32,4 мм слева и на 35,4 мм справа. Толщина передней стенки в 

области надглазничной вырезки в среднем составляет 3,3 мм слева и 3,1 мм 

справа. 
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При мезокранном типе мозгового черепа вскрытие лобной пазухи 

допустимо в среднем не более чем на 24,3 мм слева и 27,2 мм справа 

латерально от медианной линии лица. В глубину лобная пазуха 

распространяется на 9,6 мм слева и на 8,4 мм справа. Максимальное 

распространение лобной пазухи по вертикали от места пересечения 

срединной линии лица и прямой, соединяющей верхние края глазниц, в 

среднем на 29,9 мм слева и на 26,8 мм справа. Толщина передней стенки в области 

надглазничной вырезки в среднем составляет 4,3 мм слева и 6,5 мм справа. 

При брахикранном типе строения мозгового черепа вскрытие лобной 

пазухи допустимо в среднем не более чем на 30,3 мм слева и 26,6 мм справа 

латерально от медианной линии лица. В глубину лобная пазуха 

распространяется на 10,4 мм слева и на 9,5 мм справа. Максимальное 

распространение лобной пазухи по вертикали от места пересечения 

срединной линии лица и прямой, соединяющей верхние края глазниц, в 

среднем на 28,3 мм слева и на 28,2 мм справа. Толщина передней стенки в 

области надглазничной вырезки в среднем составляет 4,8 мм слева и 5,7 мм 

справа. 

Сравнительная характеристика проекции лобной пазухи по данным 

рентгенологического метода и метода получения параметрических 

проекций лобной пазухи. В группе наблюдения пациентов мы сопоставили 

данные параметров лобной пазухи, полученные при рентгенологическом 

исследовании и при помощи разработанного нами метода получения 

параметрических проекций из данных КТ головы пациентов. Выявлены 

статистически значимые различия площади, высоты и ширины лобной 

пазухи при измерении рентгенологическим способом и при измерении с 

помощью предложенной нами методики. Данный факт может 

свидетельствовать о неточности рентгенологического метода, поскольку при 

исследовании рентгенологом могут быть допущены погрешности, чего 

лишен разработанный нами способ. 
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Хирургическая тактика при фронтитах с учетом разработанной 

методики. Нами предлагается алгоритм обследования пациента на 

дооперационном этапе, включающий в себя: определение формы мозгового и 

лицевого черепа поперечного, продольного и вертикального размеров лобной 

пазухи при помощи программы Cranio из компьютерной томограммы 

пациента; построение, используя КТ головы пациента при помощи 

программы Front Sinus параметрической проекции лобной пазухи, 

включающей в себя ее контур, глубину залегания и характер содержимого 

пазухи; использование распечатанной на принтере проекции лобной пазухи в 

ходе хирургического лечения фронтита как наружным, так и 

эндоскопическим способом. 

ВЫВОДЫ 

1. Линейные, угловые, объемные, площадные параметры лобной 

пазухи изменяются с возрастом и характеризуются половым диморфизмом. У 

мужчин по сравнению с женщинами I периода зрелого возраста преобладает 

продольный размер в 1,4–1,6 раза, объем – в 1,8–2,3 раза, площадь – в 1,4–1,6 

раза; II периода – в 1,2 раза продольный и поперечный размеры. 

Вертикальный размер пазухи является стабильным и не подвержен 

возрастной изменчивости и половому диморфизму. Наибольшее увеличение 

величины угла профиля лба отмечается в I период зрелого возраста с 

преобладанием показателей у женщин на 3,8–3,9°.  

2. Морфометрические характеристики лобной пазухи имеют 

типовую изменчивость. На черепах эйрипрозопической формы по сравнению 

с мезо- и лептопрозопической пазуха шире (поперечный размер) на 

5,9–13,7 мм и выше (вертикальный) – на 3,7–6,6 мм; у долихокранной – выше 

(вертикальный) на 7,4–6,5 мм и глубже (продольный) на 3,9–2,9, чем у мезо- 

и брахикранной форме. Величина угла профиля лба не зависит от формы 

лицевого и мозгового черепа.  

3. Изменчивость формы лобной пазухи определяется величиной 

линейных параметров, ее объемом и закономерным сочетанием с формами 
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лицевого и мозгового черепа. Для узко- или среднелицых, со средней или 

широкой формой черепа характерна среднеширокая, средневысокая, 

среднеглубокая и среднекрупная форма пазухи. Для широколицых с длинной 

формой черепа свойственна широкая, средневысокая, среднеглубокая, 

среднекрупная форма пазухи.  

4. Морфометрические характеристики лобной пазухи имеют 

взаимосвязи с линейными параметрами лицевого и мозгового черепа 

умеренной степени как прямой, так и обратной направленности; поперечный 

и продольный диаметры, площадь и объем пазухи положительно 

коррелируют с дакриальной шириной, биорбитальной шириной лица, 

верхней шириной лица и отрицательно – с длиной основания черепа и 

толщиной передней стенки лобной пазухи. 

5. Алгоритм дооперационного обследования, включающий метод 

получения параметрической проекции лобной пазухи, основанный на ее 

типовой изменчивости линейных характеристик, полученных с помощью 

программ Front Sinus и Cranio, является высокоинформативным и может 

использоваться при хирургическом лечении лобной пазухи. 

6. Внедрение предложенного алгоритма дооперационного 

обследования при помощи программы получения параметрической проекции 

лобной пазухи Front Sinus, дополненной данными, полученными с помощью 

программы морфометрических измерений Cranio, позволило уменьшить 

число  осложнений и достичь положительных результатов лечения в 83,4% 

случаев. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На дооперационном этапе в план обследования пациента с 

фронтитом рекомендуется включать использование программы Cranio для 

полноценного краниометрического исследования, позволяющую определить 

формы лицевого и мозгового черепа, необходимые для прогнозирования 

формы лобной пазухи с целью профилактики интра- и постоперационных 

осложнений. 
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2. Для определения пространственного расположения лобной 

пазухи рекомендуется использовать «Способ прижизненного определения 

краниометрических параметров» (патент № 2499558 РФ), позволяющий с 

высокой точностью определять местоположение пазухи. 

3. Для построения параметрической проекции лобной пазухи, 

включающей ее контур, глубину залегания и характер содержимого пазухи, 

рекомендуется в клинической практике применять метод «Определение 

проекции лобной пазухи» (патент № 2590868 РФ), совместно с программой 

Front Sinus (свидетельство о госрегистрации программы для электронно-

вычислительных машин №2015615568). 

4. При планировании оперативных доступов к лобной пазухе 

необходимо учитывать сочетанную изменчивость форм пазухи с формами 

мозгового и лицевого черепа. 
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