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КТ – компьютерная томография; 
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ВРЛПл – вертикальный размер лобной пазухи левой части; 

ПоРЛПп – поперечный размер лобной пазухи правой части; 
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Б – брахикраны. 

 

 



 

 

5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух являются 

одной из главных проблем 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 

заболеваний в оториноларингологии удельный вес параназальных синуситов 

колеблется от 26,0 до 40,0%. Наблюдается ежегодное увеличение числа 

госпитализированных с данной патологии 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). 

Топографическая близость лобной пазухи к таким важным органам как 

головной мозг, глаз, структуры полости носа требует стеретопометрической 

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 учитывать 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). 
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Степень разработанности темы исследования 

До внедрения использования в медицинской практике компьютерных 

томограмм морфотопометричекое 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, Пискунов, И. С., 2022 и др.). Появление в арсенале практической 

медицины и медицинских наук компьютерной томографии, как нового 

метода инструментальной диагностики, стало бесспорным фактором, давшим 

толчок в развитии 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». 
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2. Выделить формы лобной пазухи по размерным характеристикам 

с последующим определением их соотношения между собой и формами 

лицевого и мозгового черепа. 

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 

программа «Cranio» (свидетельство о регистрации №2015614761), которая 

устанавливает трехмерную модель черепа на основании компьютерной 

томограммы человека во франкфуртскую плоскость, позволяя проводить 

стандартизированное краниометрическое исследование. 

Впервые по данным компьютерной краниометрии с использованием 

программы «Cranio» представлена морфостереотопометрическая 

изменчивость структур лобной пазухи в зависимости от формы лицевого и 

мозгового черепа.  

Установлено наличие разнонаправленных связей от слабой до тесной 

степени между параметрами лобной пазухи и размерами мозгового и 

лицевого черепа. 

По величине линейных и объёмных 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. 
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Разработан новый способ получения параметрической проекции 

лобной пазухи по данным компьютерной томографии с использованием 

программы «Front Sinus», позволяющий без значительных трудовых и 

финансовых затрат получить точное положение, форму и глубину залегания 

лобной пазухи непосредственно на поверхности лба пациента. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты о возрастной и половой изменчивости 

стереотопометрических характеристик лобной пазухи в зависимости от 

формы мозгового и лицевого отделов черепа популяризируют, делают 

разнообразной и пополняют новыми данными медицинскую краниологию. 

Компьютерная краниометрия уменьшает временные и трудовые 

затраты на исследование, так как позволяет отказаться от использования 

многочисленных приборов для классической краниометрии 

(краниостереобазиометры, суппорты, различные циркули, скользящие и 

координатные петли, мандибулометры, гониометры, краниометры и др.), 

сокращается ранее громоздкое и продолжительное исследование с участием 

большого числа людей. Нет необходимости использовать трупный материал, 

причем его использование ведет к почти полному разрушению структур 

черепа. В силу этой причины 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, дает несравненно больший материал 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 пазухи. 
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Разработанный метод получения параметрической проекции лобной 

пазухи может быть использован в клинической практике для визуализации 

контура пазухи в области лба, что точно ориентирует врача во время 

хирургического вмешательства.   

Результаты исследования могут быть использованы в учебном 

процессе на таких кафедрах, как челюстно-лицевая хирургия в разделе 

«Операции при травмах челюстно-лицевой области»; рентгенология в 

разделе «Лучевые методы исследование головы»; анатомия человека в 

разделе «Краниология»; оперативная хирургия в разделе «Операции на 

голове и шее»; оториноларингология в разделах «Анатомия, физиология и 

методы исследования носа и околоносовых пазух». 

Методология и методы исследования 

Исследование проводилось на базе кафедры оториноларингологии 

Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского в период с 2014 по 2018 гг. Методологическую основу 

работы составило проведение прижизненного компьютерного 

краниометрического исследования 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 ГОУ ВПО «Саратовский медицинский университет Росздрава» 

(протокол №11 от 14.03.2011 года). 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Краниометрические характеристики лобной пазухи имеют 

достоверную возрастно-половую, типовую изменчивости и различную 

степень и направленность связи с параметрами мозгового и лицевого черепа. 
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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. 

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. Программное обеспечение 

применяется в ринохирургической практике Университетской клиники №1 

Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского.  

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 
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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, 

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, а так же 2 патента на изобретение и 2 

свидетельства регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Диссертантом осуществлены формулировка и определение цели, задач 

и дизайн морфометрического и клинического методов исследования. 

Произведен подбор и анализ отечественной и иностранной литературы по 

теме диссертации. Автором проведены все измерения и анализ полученных 

данных с последующим представлением результатов собственных 

исследований, их обсуждение, а также выводы и практические 

рекомендации. Оформлен 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 190 источника, из них 146 – на русском языке и 44 

– на иностранных языках. Работа иллюстрирована 36 рисунками и 47 

таблицами. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1. Морфометрическая изменчивость лобной пазухи  

по данным литературы 

В отношении строения лобной кости, по мнению большинства 

отечественных и зарубежных анатомов, кардинальных разногласий не 

встречается (Воробьев В.П., 1936; Синельников Р.Д., 1990;Тонков В.Н., 1962; 

Сапин М.Р., 2011). Р.Д. Синельников (1990) пишет, что лобная кость, os 

frontale, у взрослого человека участвует в образовании свода черепа, 

глазницы, полости носа и внутреннего основания черепа. По своей структуре 

это непарная, воздухоносная кость, которая развивается на почве 

соединительной и хрящевой ткани. Состоит лобная кость из нескольких 

частей, а именно из лобной чешуи, глазничных частей с двух сторон и 

носовой части. Первая часть – лобная чешуя, имеет следующие поверхности: 

наружную, или лобную, две височные, или боковые, и внутреннюю, или 

мозговую. 

По данным В.Н. Тонкова (1962), носовая часть лобной кости в виде 

подковы окружает решетчатую вырезку, которую закрывает ситовидная 

пластинка решетчатой кости. Передний отдел носовой части шероховатый, 

соединяется с носовыми костями и лобными отростками верхнечелюстных 

костей; по средней линии здесь выдается острый шип, spina nasalis (spina 

frontalis – BNA), принимающий участие в образовании носовой перегородки. 

Нижняя поверхность задних отделов носовой части имеет неглубокие 

ямочки, которые, как отмечалось, прикрывают открытые кверху ячейки 

лабиринтов решетчатой кости. С каждой стороны от носовой ости имеется 

одна апертура лобной пазухи, apertura sinus frontalis; направляясь вверх и 

кпереди, она ведет в полость соответствующей части лобной пазухи 

(Синельников Р.Д., 1990). 
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Лобная пазуха, sinus frontalis, – воздухоносная полость, залегающая 

между обеими пластинками лобной кости в ее передненижних отделах. 

Лобную пазуху относят к воздухоносным околоносовым пазухам, sinus 

paranasalis. По мнению В.С. Сперанского (1988), лобная пазуха вырастает из 

среднего носового хода и сообщается с ним посредством отверстия, apertura 

sinus frontalis, которое находится в глубине решетчатой воронки.  

Многие ученые уделяли достаточное количество времени на изучение 

развития лобной пазухи. Так, согласно данным В.В. Бунака (1953), 

изначально происходит изменение структуры надносового участка лобной 

чешуи, а в дальнейшем происходит образование лобных пазух: наружная 

пластинка отделяется от внутренней, диплоэ разрежается и в него внедряется 

с каждой стороны одна из передних решетчатых ячеек. В.С. Майкова-

Строганова и Д.Г. Рохлин (1955) считают, что обе пазухи представляют 

самостоятельные асимметричные образования, являющиеся производным 

одного из решетчатых лабиринтов и имеющие форму неправильных 

трехгранных пирамид. Эти части лобной пазухи лежат основаниями вперед, а 

вершинами назад к отверстию, расположенному у края решетчатой вырезки, 

incisura ethmoidalis (Таренецкий А.И., 1883; Turner A.L., 1901; 

Милославский М.В., 1903; Воробьев В.П., 1936; Корнинг Г.К, 1936; 

Тонков В.Н., 1962; Золотко Ю.Л., 1964; Привес М.Г., 1964 и др.; 

Сперанский В.С., 1988; Алешкина О.Ю., 2013). 

Лобная пазуха вертикальной перегородкой, septum sinuum frontalium 

разделяется на две части. Отклоняясь в сторону, перегородка обусловливает 

неравную величину полостей обеих частей пазухи. Границы резко 

варьируют. Иногда лобная пазуха доходит вверх до лобных бугров, вниз – до 

надглазничных краев, кзади – до малых крыльев клиновидной кости и в 

стороны – до скуловых отростков. Перегородок в пазухе может быть 

несколько, в результате чего могут встречаться 3-4 камеры лобной пазухи 

(Михайлов С.С., 1979).  
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В лобной пазухе различают четыре стенки: передняя, задняя, нижняя и 

медиальная (Воробьев В.П., 1936; Золотко Ю.Л., 1964). В формировании 

передней стенки лобной пазухи участвует наружная пластинка лобной 

чешуи, которая достаточно толстая, что наиболее выражено в области 

надбровных дуг. По наблюдениям В.С. Майковой-Строгановой и 

Д.Г. Рохлина (1955), замечены случаи уменьшения толщины передней 

стенки, что происходит в результате дополнительной пневматизации. Авторы 

в данных случаях отмечают сходство на рентгеновских снимках таких пазух 

с проникающими ранениями черепа. Лобную пазуху от передней черепной 

ямки отделяет ее задняя стенка, которая более тонкая и образована 

внутренней пластинкой лобной кости. По мнению В.С. Сперанского (1988), 

нижняя стенка тоже тонкая, латеральная – находится над глазницей, а 

медиальная – над полостью носа, где и располагается апертура лобной 

пазухи. Медиальная стенка представлена перегородкой лобных пазух. По 

мнению некоторых авторов, перегородка может быть очень тонкой, 

построенной из компактной кости, или утолщенной до 8,0-9,0 мм и более 

(Милославский М.В., 1903; Воробьев В.П., 1932). В.П. Воробьев (1932) 

описывает толстые перегородки, содержащие губчатое вещество, в которых 

могут содержаться полости (cavum septi sinuum).  

По данным М.Я. Козлова (1985), М. Уoshino et al. (1987), лобная пазуха 

отсутствует у новорожденных, и период ее развития начинается в возрасте от 

2 до 3 лет, в отличие от мнения В.С. Майкова-Строганова и Д.Г. Рохлин 

(1955), L. Kullman et al. (1990), которые считают, что их зачаток появляется 

над лобно-носовым швом в конце 1-го года жизни. 

Возможность исследовать лобную пазуху рентгенологически 

появляется с возраста от 2-3 лет (Schuller А., 1943), а, по данным W. Brown и 

соавторов (1984) от 3,2 года у мальчиков, от 4,5 года у девочек до 4-6 лет 

(Козлов М.Я., 1985, Bensimon J.L., Eloit С., 1992). С возрастом постепенно 

лобная пазуха увеличивается в размерах, изменяя форму, строение и 
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структуру, и завершая свое развитие к 18-20 годам (Козлов М.Я., 1985, 

Maresh М.М., 1940; Schuller А., 1943; Asherson N.,1965). 

М.В. Милославский (1903) на 140 черепах детально изучил линейные 

размеры лобной пазухи. Вертикальный размер равен справа 23,1 (6,0-50,0) 

мм, слева 24,3 (5,0-66,0) мм; поперечный – справа 25,4 (8,0-65,0) мм, слева – 

28,1 (8,0-67,0) мм; сагиттальный – справа 13,2 (3,0-32,0) мм, слева – 13,3 (4,0-

40,0) мм. В ходе исследования автором было установлено, что вертикальный 

и поперечный размеры лобной пазухи, как справа, так и слева почти всегда 

взаимосвязаны. Такую же зависимость в своей работе подтвердили 

G. Orlandini и соавторы (1979), определив высокую степень корреляции 

между данными параметрами лобной пазухи (r= 0,95 справа; r= 0,89 слева). 

С.В. Сергеев, Е.С Григорькина (2013) отмечают скачок роста 

параметров лобной пазухи в период полового созревания (8–12 лет). Так же в 

своей работе авторы выявили неравномерное развитие пазухи: значительное 

равномерное увеличение ее высоты и ширины, тогда как увеличение глубины 

лишь в нижних отделах пазухи. Авторами отмечен не столь значительный 

рост лобной пазухи по направлению к полости носа, что, вероятно, связано с 

ростом лицевых костей, оттесняющих пазуху вверх. Некоторая стабильность 

показателей отмечена в возрасте 21–35 лет. В 36-60-75 лет переднезадние 

размеры лобной пазухи увеличиваются преимущественно в её нижней трети 

(Сергеев С.В., Григорькина Е.С., 2013). 

В литературе найдены данные по изучению зависимости размеров 

лобной пазухи и параметрами, формой черепа. Найдена прямая зависимость 

между глубиной пазухи и продольным диаметром черепа в работах 

М.В. Милославского (1903) и Н.Г. Костомановой (1960). М.В. Милославский 

обнаружил более развитые лобные пазухи у брахикранов, чем у 

долихокранов, а Н.Г. Костоманова выявила слабую корреляцию между 

высотой, глубиной лобной пазухи и величиной черепного указателя. Однако 

G. Orlandini и соавт. (1979) в своей работе показали противоположный 

результат: лобная пазуха имеет меньшие размеры у брахикранов по 
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сравнению с долихокранами. При исследовании M. Manrizi и соавт. (1982) 

обнаружили слабую степень корреляции размеров лобной пазухи с длинной 

и шириной головы, черепным указателем. V. Marcozzi (1954) выявил слабую 

степень корреляции между площадью проекции лобной пазухи и черепным 

указателем, однако площадь пазухи коррелирует с наибольшей шириной лба.  

В своей работе S. Onodera (1984) показал взаимосвязь между размером 

лобной пазухи и формой мозгового черепа, а именно им была найдена 

обратная зависимость между величиной лобной пазухи с одной стороны, 

наклоном лобной чешуи и изгибом клиновидной кости с другой стороны и не 

найдена связь между размерами лобной пазухи и параметрами структур 

лобной кости, расположенными на ее наружной поверхности. 

По наблюдениям Н.Г. Костомановой (1960), только у трети детей 

раннего возраста имеется лобная пазуха. Ее диаметр к 6-ти летнему возрасту 

достигает 1,0 см. С 7 лет темп роста лобной пазухи заметно усиливается и в 

течение следующего десятилетия она распространяется в чешую и 

глазничные части лобной кости. Однако большинство авторов считают, что в 

дальнейшем, после завершения роста, размеры лобной пазухи не изменяются 

(Таренецкий А.И., 1883; Милославский М.В., 1903; Augier М., 1931; 

Maresh М.М., 1940; Schuller А., 1943; Asherson N., 1965; Brownetal W.A., 

1984; Onodera S., 1984; Kullmanetal L., 1990). 

О. В. Худякова, А. А. Виноградов (2011) в своей работе, посвященной 

изучению краниометрических характеристик лобной пазухи в зависимости 

от пола и формы черепа, получили следующие данные: поперечный размер 

лобной пазухи у мужчин был в 1,2 ± 0,1 раза больше, чем у женщин; 

вертикальный размер пазухи у мужчин был в 1,3 ± 0,1 раза больше, чем у 

женщин; глубина – у мужчин в 1,3 ± 0,1 раза больше, чем у женщин; 

поперечный размер пазухи – у брахикранов был в 1,03 ± 0,2 раза больше, чем 

у долихокранов, а у мезокранов был в 1,22 ± 0,1 раза меньше, чем у 

брахикранов и в 1,23 ± 0,3 раза меньше, чем у долихокранов; вертикальный 

размер пазухи у брахикранов был в 1,02 ± 0,2 раза больше, чем у 
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долихокранов, а у мезокранов был в 1,12± 0,1 раза меньше, чем у 

брахикранов и в 1,18 ±0,3 раза меньше, чем у долихокранов. 

Глубина лобной пазухи у брахикранов современного человека была в 

1,32 ± 0,3 раза больше, чем у долихокранов, а у мезокранов была в 1,16± 0,1 

раза больше, чем у брахикранов и в 1,51 ±0,3 раза больше, чем у 

долихокранов. 

Форма, структура, расположение, а также размеры лобной пазухи 

очень вариабельны. В.В. Бунак (1953) выделяет пять вариантов структуры 

надносового участка лобной чешуи: 1) между компактными пластинками 

находится мелкоячеистое диплоэ; 2) на уровне глабеллы диплоэ разрежено в 

участке выше носолобного шва; 3) в разреженном участке диплоэ имеется 

воздухоносная полость, примыкающая к решетчатой пластинке; 

4) воздухоносная полость простирается до уровня глабеллы и имеет 

массивное компактное дно; 5) пазуха может достигать середины расстояния 

между глабеллой и основанием лобных бугров. 

У взрослых лобная пазуха может располагаться в чешуе, надбровных 

дугах и глазничных частях лобной кости. Н.Г. Костоманова (1960) описывает 

следующее расположение лобной пазухи: 1) в носовой части лобной кости (в 

1,9% случаев слева и в 5,8% справа); 2) в носовой части и чешуе (в 9,7% 

слева и в 19,2% справа); 3) в носовой части, чешуе и в глазничных частях без 

бухт (слева в 54,8%, справа в 47,1%); 4) в носовой части, чешуе и в 

глазничных частях с бухтами (слева в 22,1%, справа в 18,3%). Во всех 

взрослых возрастных группах преобладает третья форма (справа – 47,1%, 

слева – 54,8%). Граница пневматизации лобной кости может проходить над 

лобными буграми, далее книзу вдоль венечного шва, через скуловой 

отросток и достигать на основании черепа малых крыльев клиновидной 

кости.  

По наблюдениям А.Г. Волкова (2000), у взрослых людей нередко 

встречаются неполные костные выступы, идущие параллельно перегородке 

вдающиеся в лобную пазуху. Автор отмечает, что при их значительной 



 

 

18 

высоте, пазуха разделена на несколько камер, сообщающихся между собой. 

Иногда добавочные костные перегородки полностью отделяют орбитальные 

клетки Onodi А. (1909), находящиеся в глазничной части лобной кости 

(Волкова А.Г., 2000). Такие орбитальные клетки Н.С. Благовещенская, (1972) 

называет задней, или дополнительной лобной пазухой. 

При исследовании проекционной площади лобной пазухи на 

рентгенограммах Д.Б. Никитюк (1983) обнаружил, что у мужчин пазуха в 2-3 

раза больше, чем у женщин. J.M. Pondе (2008) в ходе своих исследований на 

мацерированных черепах показал преобладание переднезаднего, 

поперечного, сагиттального размеров и площади лобной пазухи мужских 

черепов над женскими. 

Изучение объема лобной пазухи проводил еще М.В. Милославский в 

1903 году, который определил средние значения справа 4,0 (2,5-5,5) см3, 

слева 5,4 (2,7-11,8) см3, тогда как позже Я.А. Гальперин (1928) получил 

несколько иные данные: справа – 3,9 (0,5-6,1) см3, слева – 3,5 (03-8) см3. По 

результатам исследования многих авторов, асимметрия камер лобной пазухи 

представляет собой обычное явление. Так, В.П. Воробьев (1932) говорил о 

преобладании размеров лобной пазухи справа, однако большинство авторов 

указывают на преобладание размеров лобной пазухи слева 

(Милославский М.В., 1903; Костоманова Н.Г., 1960; Onodera S., 1984; 

Каплунова О.А., 2017).  

О.А. Каплунова и соавт. (2017) в своем исследовании объема 

околоносовых пазух в зависимости от типа мозгового и лицевого черепа, 

при помощи классических краниометрических методов получили 

следующие результаты: максимальный объем лобной пазухи обнаружен у 

черепов с брахикранным мозговым отделом и широким лицевым отделом; 

выявлена слабая корреляция между степенью развития размеров 

околоносовых пазух и степенью выраженности губчатого вещества костей 

свода черепа, а также слабые связи между объемом околоносовых пазух и 

объемом черепа, между объемом пазухи и мозговым, верхнелицевым и 
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базилярным указателями; очень сильная корреляционная связь (r=0,94) 

выявляется при сравнении суммарных объемов пазух правой и левой сторон, 

где преобладают объемы околоносовых пазух слева. 

Таким образом, при всем разнообразии работ по морфологии лобной 

пазухи ряд вопросов недостаточно изучен и требует дальнейшего 

исследования; по некоторым из них мнения исследователей противоречивы. 

В литературе не встречаются данные о морфо-топометрической 

изменчивости лобной пазухи в зависимости от величины угла наклона лба и 

их взаимосвязей с параметрами и формами лицевого черепа, которые смогут 

помочь практикующему врачу при планировании ринохирургического 

лечения. 
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1.2. Методология исследования лобной пазухи  

в историческом и современном аспектах 

«Физикальное обследование пазушно-носовой системы входит 

составной частью в общепринятую последовательность осмотра ЛОР-

органов, основа которого была заложена в XIX в. Физикальное обследование 

ЛОР-органов включает осмотр, ощупывание, простукивание и 

эндоскопическое обследование (осмотр полостей с помощью специальных 

инструментов, в том числе и эндотелевизионных средств). К специальным 

методам, отображающим «трансформированную» картину о тканях и 

полостях пазушно-носовой системы в виде теневых, спектральных, 

флуоресцентных и иных форм визуального отображения, характеризующих 

состояние исследуемых структур, относятся методы ультразвуковой и 

термографической диагностики, радионуклидные методы, рентгенография, 

компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ)» 

(Бабияк В.И., 2009). 

По мнению многих авторов, пальпация является ценным методом 

исследования носа и околоносовых пазух. Данный метод осуществляется при 

помощи двух способов: мануальный и инструментальный. При помощи 

мануальной пальпации можно определить температуру кожного покрова, 

способность мягких и костных тканей к смещению (при переломах костей 

лицевого отдела черепа). Так же данный вид пальпации позволяет 

определить консистенцию тканей, по которой можно судить о размере и 

направлении распространения патологического процесса. (Кмита С., 1971; 

Козлов М.Я., 1985; Бабияк В.И., Говорун М.И., Накатис Я.А., 2009) 

Перкуссия – метод исследования внутренних органов, основанный на 

постукивании по поверхности тела обследуемого с оценкой характера 

возникающих при этом звуков либо ощущений больного. Метод 

выстукивания (перкуссии) в пропедевтике болезней был разработан венским 
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врачом Леопольдом Ауэбруггером, сочинение которого «Новый способ, как 

при помощи выстукивания грудной клетки человека обнаружить скрытые 

внутри груди болезни» (1761) было переведено на французский язык 

знаменитым лейб-медиком Наполеона I Жаном Корвизаром, благодаря 

которому метод перкуссии быстро внедрился в повседневную врачебную 

практику. При перкуссии в оториноларингологии не столько важны 

возникающие разные звуки, сколько степень выраженности болевых 

ощущений. Различают перкуссию непосредственную и опосредованную. В 

оториноларингологической практике используют непосредственную 

перкуссию по передним стенкам лобных и верхнечелюстных пазух 

(Мухин Н.А., 2008). 

По мнению В.И. Бабияк (2009), «исчерпывающую визуальную 

информацию о состоянии полостей пазушно-носовой системы возможно 

получить с помощью современных телевизионных методик эндоскопии с 

применением волоконной оптики. Для этого применяют подходы 

зондирования придаточных пазух носа через их естественные отверстия, 

разработанные в начале XX в.». В последние годы для зондирования 

околоносовых пазух применяют гибкие зонды и видеомикроскопическую 

технику (Извин А.И., 2011; Лиманский С.С., 2012; Пискунов Г.З., 1992; 

Красножен В.Н., 2014; Козлов В.С., 2017; Messerclinger W., 1978; 

Stammberger H., 1990;). 

Современные методы эндоскопического осмотра анатомических 

полостей используют различные оптические приборы, оснащенные 

световодами. Данное оборудование для осмотра необходимо вводить 

непосредственно в полость.  

Эра развития функциональной эндоскопической хирургии и 

диагностики носа и околоносовых пазух началась в XX веке. Впервые 

использовать эндоскоп в целях осмотра полости носа и верхнечелюстной 

пазухи стал А. Hirschmann в 1901 году, когда ввел модифицированный 

цистоскоп в пазуху в области собачьей ямки в предварительно 
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сформированное отверстие. В дальнейшем в 1925 году М. Маltz представил 

медицинскому сообществу свой набор эндоскопов, ставшим прообразом 

современной эндоскопический техники. В 60-х годах XX века широкое 

распространение эндоскопической диагностики и ринохирургии получило 

благодаря разработке жестких оптических систем Xопкинса и необходимого 

специфического инструментария. Благодаря работам W. Messerklinger в 70-е 

годы XX столетия положено начало эндоскопической функциональной 

ринохирургии, однако повсеместному внедрению методики послужили 

публикации H. Stammberger и D.W. Kennedy (1985-1986). Концепцию же 

эндоскопической хирургии впервые разработал W. Messerklinger в 1978 

году. Она была направлена на лечение патологии в важных местах 

латеральной стенки полости носа (остиомеатальный комплекс). 

Развитие эндоскопической ринохирургии в России началось лишь в 

90-х годах XX века благодаря усилиям российских оториноларингологов 

Г.З. Пискунова, С.З. Пискунова, А.С. Лопатина, В.С. Козлова (1992). 

Эндоскопические установки в настоящее время могут дополняться 

навигационной системой, позволяющей хирургу ориентироваться и видеть 

как структуры операционного поля, так и то, что находиться за его 

пределами (Капитанов Д.Н., 2005; Пелишенко Т.Г., Рыжов А.И., 2013; 

Карпищенко С.А., 2019). Однако за всеми плюсами, которые несет в себе 

данная система, скрывается один недостаток – высокая стоимость данных 

систем. 

А.С. Лопатин (1993) пишет о существовании «двух основных методик 

фронтоэтмоидотомии. Наибольшее распространение получила техника 

W. Messerklinger. Ее отличительные признаки – физиологичность, щадящее 

отношение к внутриносовым структурам, в первую очередь, к средней 

носовой раковине. Техника эндоскопической операции, предложенная 

M.E. Wigand, базируется на тех же теоретических предпосылках, но 

отличается от описанной большим радикализмом».  
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По мнению А.С. Лопатина (1993), дальнейшее совершенствование 

функциональной эндоскопической ринохирургии «идет по пути синтеза 

преимуществ двух основных техник W. Messerklinger и М.Е. Wigand (1990) а 

также внедрения современного оборудования: лазера, микроскопа, 

видеоаппаратуры. P. Toffel et al. (1989) сочетают операцию на 

остиомеатальном комплексе с парциальной резекцией средней носовой 

раковины, добиваясь таким образом создания широкой, хорошо 

аэрирующейся полости, не имеющей тенденции к облитерации и 

образованию синехий. M. May et al. (1990) выполняют операцию, следя за ее 

ходом по картинке на мониторе, при этом эндоскоп с видеокамерой держит 

и направляет ассистент, а хирург при этом получает возможность 

манипулировать двумя руками. Одновременное применение микроскопа и 

эндоскопа, по мнению W. Draf (1991), позволяет сочетать преимущества 

обоих методов: микроскоп дает хорошее увеличение операционного поля и 

бимануальную технику, эндоскоп – возможность осмотра верхнечелюстной, 

лобной пазух и других участков, недоступных для прямого зрения. 

Начинающему хирургу одновременное использование эндоскопа и лобного 

осветителя позволяет не терять ориентацию и контролировать положение 

инструментов в полости носа (Toffel P. et al., 1989)». 

W. Draf в 1971 году начал применять эндоскопическую методику 

операций на верхнечелюстной пазухе. В дальнейшем он с коллегами 

разработал методы эндоскопии лобной и клиновидной пазух, и эндоскопы 

уже использовались при небольших операциях на различных пазухах. В 

последующем W. Draf и соавторы выполняли пансинусотомию, при которой 

использовалась комбинированная техника, когда используется и микроскоп, 

и эндоскоп. Данная техника исполнения позволила выгодно сочетать 

преимущества обоих методик. Очень важным пунктом во внутриносовых 

операциях является лобная пазуха. Автор использует принцип максимально 

возможного сохранения слизистой оболочки, который помог разработать 
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три различных типа эндоназального вскрытия лобной пазухи (типы I-III по 

Draf): 

I тип. Простое дренирование: раскрытие лобного углубления путем 

удаления передних ячеек решетчатой кости и диссекции основания передней 

черепной ямки. 

IIа тип. Расширенное дренирование: расширяют доступ, не затрагивая 

среднюю носовую раковину. 

IIб тип. Расширенное дренирование: удаляют медиальную часть дна 

лобной пазухи от глазничной пластинки до перегородки носа включая 

переднюю вертикальную пластинку средней носовой раковины. 

III тип. Эндоназальное срединное дренирование: удаляют дно лобной 

пазухи (как при II типе), перегородку носа и часть перегородки лобной 

пазухи, примыкающую ко дну лобной пазухи. 

Однако все эндоскопические внутриносовые операции проводятся в 

непосредственной близости к жизненно важным органам и структурам: 

зрительный нерв, крупные сосуды, глазница, черепные ямки. В российской 

литературе встречаются работы, посвящённые обсуждению осложнений 

эндоскопических операций: кровотечения, риноликворея, менингит, слепота 

(Пискунов Г.З., Лопатин А.С., 1994; Русецкий Ю.Ю., 2012). В зарубежной 

литературе так же публикуются работы связанные со смертельными 

случаями в ходе эндоскопических операций (Draf W., 2001). Вопрос 

осложнений эндоскопических операций не терял свою актуальность и в 

дальнейшем, т.к. применение эндоскопической оптики в ринохирургии 

находит все более широкое применение (Виганд М.Э., 2010). 

По данным А.С. Лопатина и Г.З. Пискунова (1996), в России частота 

осложнений в результате эндоскопических операций на структурах носа и 

околоносовых пазух составляет от 1,1 до 17,0%. 

Лобная пазуха доступна для эндоскопического исследования 

(Балакина Л.В., Аникин И.А., 2016). Для введения эндоскопа через 

естественное соустье необходимо использовать гибкий световод. При 
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проведении трепанопункции можно использовать как гибкий, так и жесткий 

эндоскоп (Киселев А.С., 2000, Бабияк В.И., 2005). 

«Ультразвуковое исследование проводится в отношении 

верхнечелюстной и лобной пазух; с помощью этого метода можно 

установить факт наличия в пазухе воздуха (норма), жидкости, утолщения 

слизистой оболочки или плотного образования (опухоль, полип, киста и др.). 

Прибор, используемый для УЗ-исследования околоносовой пазухи, получил 

название «Синусскан». Принцип действия основан на облучении полости 

ультразвуком (300 кГц) и регистрации сигнала, отраженного от 

находящихся на пути луча образований. В основе метода лежит свойство 

ультразвука не проходить через воздушную среду, хорошо проникать через 

жидкие среды и отражаться от границ сред разной плотности. Это означает, 

что при прохождении УЗ-луча через разнородные слои тканей от каждой 

поверхности раздела происходит частичное его отражение. После аналого-

цифровой обработки отраженного сигнала на специальном экране (дисплее) 

отображаются пространственно разнесенные индикационные полосы, 

количество которых соответствует числу эхогенных слоев, а расстояние на 

дисплее от нулевой полосы (поверхность кожного покрова) отражает 

глубину залегания каждого слоя» (Бабияк В.И., Говорун М.И., Накатис Я.А., 

2009). 

«Зондирование лобной пазухи требует от врача высокой квалификации 

и большого опыта. Манипуляция вследствие непостоянства анатомо-

топографических соотношений в полости носа и разнообразия вариантов 

строения лобно-носового канала не всегда безопасна, а порой и технически 

невыполнима». В.Т. Пальчун (1982) указывает на дантиста J. Jourdain, 

который трудился во Франции в 1761 году. Он впервые ввел зонд вслепую 

через естественное соустье в верхнечелюстную пазуху. После успеха 

проведенной манипуляции он производил своим пациентам с гнойным 

синуситом систематическое промывание пазухи. Спустя больше века в 1883 

г. V. Hartmann сообщил об излечении 3 больных гнойным гайморитом после 
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повторных промываний пазухи через естественное соустье. В дальнейшем 

Л.И. Свержевским (1927) было установлено, что в 65% случаев имеется узкая 

полулунная щель, что препятствует катетеризации естественного соустья 

пазухи. Более усовершенствованный метод зондирования лобной пазухи 

через естественное соустье, разработанный Е.А. Лансбергом (1966), стал 

надежным и достаточно эффективным, т.к. проводился под визуальным 

контролем электронно-оптическим преобразователем. Успешное 

зондирование лобной пазухи, по данным Е.А. Лансберга (1966), Л.Б. Дайняк 

и А.Г. Мальцева (1974), Э.И. Косяковой (1980), осуществляется в 94-95% 

случаев. Процент неудачных попыток зондирования лобной пазухи 

обусловлен сопутствующей патологией в объеме полипов, искривленной 

перегородки носа, гипертрофии средней носовой раковины. Поэтому успех 

зондирования лобной пазухи возможен после подготовительных операций. 

По данным М.Я. Козлова (1985), «в детской ринологии метод 

зондирования лобных пазух в значительной степени ограничен возрастными 

особенностями строения придаточных пазух носа. Указанная манипуляция 

становится возможной при достаточном развитии лобной пазухи, которое 

наблюдается не ранее 7-летнего возраста».  

«Для зондирования, а часто и одновременного промывания лобных 

пазух был предложен ряд зондов и канюль. Однако большинство из 

модификаций отличались длиной, кривизной или изогнутостью канюли и 

зонда. Успешно проведенное зондирование лобной пазухи представляет 

возможность топической диагностики изолированного одностороннего 

поражения лобной пазухи, не прибегая к более травматичным методам» 

(Извин А.И., 2011; Лиманский С.С., 2012).  

Все более популярным и востребованным в практической медицине 

методом становится медицинская термография. Данный метод позволяет 

регистрировать естественное тепловое излучение объекта исследования в 

инфракрасной области электромагнитного спектра (Митин Ю.В., 1994; 

Розенфельд Л.Г., 1999; Заболотный Д.И., 2006; Иваницкий Г.P., 2012; 
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Морозов А.М., 2018). 

А.М. Морозов (2018) пишет, что «медицинская термография берет своё 

начало с 1956 г., когда канадский учёный Роберт Лаусон впервые 

опубликовал данные об опыте применения инфракрасных приборов «Бэрд» и 

«Рекси» для диагностики заболеваний. Автор впервые зарегистрировал 

локальное повышение интенсивности инфракрасного излучения участка 

кожи в области проекции злокачественного образования молочной железы» 

(Маевский Е.И., 2015). 

В Англии данная методика была применена в 1960 г., в дальнейшем во 

Франции в 1961 г., а в 1965 г. – в США. Исследователи того времени 

использовали тепловидение для диагностики новообразований молочной 

железы (Ураков А.Л., 2013). В 1966 г. Б.В. Петровский впервые в России 

использовал термографию с этой же целью. 

В своем сообщении Е.И. Маевский (2015) говорит, что «при 

термографии определяется характерная тепловая картина всех областей тела. 

У здорового человека она относительно постоянна, но при возникновении 

заболеваний возможны изменения. В норме более высокая температура 

определяется над крупными кровеносными сосудами (проекция сонной 

артерии, подключичной артерии), в области глазниц, в околоротовой 

области. Температура поверхности щёк, ушной раковины, надбровной 

области и волосистой части головы, напротив, значительно ниже 

температуры окружающих тканей. Изменение в нормальном распределении 

температур — признак патологического процесса» (Хижняк Л.Н., 2012). 

«На основании полученных данных можно выделить зоны гипер- и 

гипотермии, сравнить их с нормой и сделать вывод о наличии или отсутствии 

патологических очагов в организме» (Сагайдачный А.А. и соавт., 2016). 

В современном виде при термографии можно оценивать как 

статическую (нативную) картину, так и динамическую, которая позволяет 

полноценно описать температурное состояние исследуемого тела. 
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«Инфракрасная термография обладает рядом преимуществ перед 

рентгеновскими и инвазивными методами диагностики. Во-первых, это 

абсолютно не инвазивный метод, не причиняющий никакого дискомфорта 

пациенту» (Картель А.А., 2013). «Во-вторых, методика полностью безопасна 

и достаточно проста в исполнении» (Колесов С.Н., 2008). 

«Термография также служит бесконтактным методом, что позволяет 

считывать информацию на расстоянии и, как следствие, предотвращает 

распространение инфекций, передающихся контактным путём» 

(Zhuravlev A.S., 2015). 

«Безвредность термографии обусловлена тем, что данный метод 

основан на регистрации электромагнитного излучения человека без лучевой 

нагрузки на организм» (Андреев Р.С., 2016). 

«Возможность обследовать весь организм сразу и в рамках одного 

обращения пациента также является существенным плюсом в методе 

термографии» (Хижняк Л.Н., Иваницкий Г.Р., 2012). 

«Однако, помимо положительных качеств, тепловидение имеет ряд 

недостатков, к которым относятся относительная дороговизна метода и малая 

избирательность (неспецифичность). Помимо этого, среди врачей сложилось 

мнение о том, что термография очень часто становится причиной 

гипердиагностики. Зачастую бывает достаточно сложно отличить истинное 

развитие патологического процесса от индивидуальных физиологических 

особенностей организма» (Мекшина Л.А., 2012). 

«В оториноларингологии термографию используют при 

воспалительных процессах и новообразованиях в верхнечелюстных и лобных 

пазухах. В этих случаях определяют зоны гипертермии. При 

злокачественных новообразования гортани на термограммах передней 

поверхности шеи визуализируются характерные очаги патологической 

гипертермии, обладающие склонностью к распространению на соседние 

участки тела. Кроме того, термография позволяет диагностировать параличи 
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и парезы при поражении лицевых нервов и даже аллергический ринит» 

(Картель А.А., 2013; Клюкин Л., 2016). 

Для лучевой диагностики, как ни для какой другой области медицины, 

очень велика роль технических инноваций, которые позволяют по-новому 

взглянуть на многие проблемы диагностики и лечения. Все основные 

открытия в области лучевой диагностики были отмечены Нобелевскими 

премиями. Рождение лучевой диагностики как науки и позднее специальности 

состоялось 8 ноября 1895 г., когда профессор Вюрцбургского университета 

Вильгельм Конрад Рентген, проводя эксперименты с катодными трубками, 

открыл Х-лучи, названные впоследствии в его честь «рентгеновскими 

лучами». Уже 22 декабря 1895 г. Рентген произвел 15-минутную экспозицию 

Х-лучами руки своей жены Берты и получил снимки костей кисти с кольцами 

на пальцах (Терновой С.К., 2010).  

«Рентгенодиагностика заболеваний околоносовой пазухи направлена на 

достижение следующих целей: выявление степени воздухоносности полости 

носа и околоносовых пазух, определение состояния их костных стенок и 

мягких тканей, наличие или отсутствие инородных тел, выявление аномалий 

развития лицевого скелета и др. Для более эффективного выявления объемных 

образований верхнечелюстной пазухи применяют рентгеноконтрастные 

вещества, вводимые в полость пазухи, например, йодолипол. Анатомо-

топографические особенности околоносовых пазух для получения достаточной 

информации об их состоянии требуют специальных укладок (положений 

исследуемой области по отношению к рентгеновскому лучу и поверхности 

рентгеночувствительной пленки), при помощи которых визуализируются 

отображения тех или иных структур. Лобные пазухи, как и верхнечелюстные, а 

также передние клетки решетчатого лабиринта относятся к передним 

околоносовым пазухам» (Бабияк В.И., Говорун М.И., Накатис Я.А., 2009). 

Для рентгенологического исследования околоносовых пазух, в том числе 

лобной пазухи, используются различные укладки (Волков А.Г., 2000). 
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«Носоподбородочная укладка (супраокципитоальвеолярная проекция; по 

Уотеру); позволяет получать следующие данные относительно лобных пазух – 

обычно расположены симметрично, разделены костными перегородками, из 

которых одна расположена парамедиально; нормальное негативное 

рентгенологическое отображение их должно быть темно-серым, несколько 

светлее глазниц, гомогенным в пределах четко очерченных костных границ, 

отображаемых в виде белой непрерывной линии» (Файзуллин М.Х., 1969; 

Головач Г.Г. и соавт., 1984).  

Существует укладка, позволяющая получать развернутое изображение 

лобных пазух, глазниц и ячеек решетчатого лабиринта. Данная укладка 

называется носолобная укладка, супраокципитофронтальная проекция или 

укладка по Колдуэллу. При этом в норме одинаковая прозрачность лобных 

пазух близка к прозрачности обеих глазниц, которая тоже должна быть 

симметрична (Mittermaier M, 1952). 

Для осмотра лобной пазухи в сагиттальной плоскости необходимо 

использовать боковую укладку. При помощи такой укладки визуализируются 

структуры лобной пазухи: передняя и задняя стенки, иногда межпазушная 

перегородка; структура  решетчатого лабиринта; кости лицевого отдела черепа: 

основание носа и носовые кости, наружный край глазницы и другие 

образования (Бабияк В.И., 2009). 

Рентгенологический метод изучения получил большое развитие в виде 

компьютерной томографии (КТ). Данный метод основан на круговом 

просвечивании тела человека сканирующим рентгеновским излучателем. 

Результат регистрируется непосредственно для каждого шага послойно. 

Рентгеновский источник движется вокруг аксиальной оси, поэтому одним из 

синонимов КТ является аксиальная компьютерная томография 

(Терновой С.К., Синицын В.Е., 2010). 

Сам принцип томографии исторически восходит к исследованиям 

Везалия в 1543 г., но в клинической практике КТ используется с 1972 г., 

после ее изобретения английским ученым Годфри Хаунсфилдом (Haunsfield). 
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В интерпритации результатов КТ очень большое значение имеет градация 

оттенков негатива. Единицей измерения градации плотности КТ-

изображений является единица Хаунсфилда – НU. В практическом 

применении шкала имеет диапазон ± 1000 НU. За нулевую отметку принята 

плотность воды, +1000 НU – компактного слоя кости, – 1000 НU – плотности 

воздуха. 

В клинической практике иногда возникают ситуации, когда 

необходимо повысить контрастность малоконтрастных структур. В этих 

случаях прибегают к использованию рентгеноконтрастных веществ. 

(Лопатин А.С., 1997;  Пискунов И.С., 2002). 

Компьютерная томография в оториноларингологии имеет ключевое 

значение для диагностики воспалительных, онкологических и 

травматических поражений, т.к. позволяет качественно спланировать план 

лечения, провести дифференциальную диагностику. Ведь не редко 

возникают такие вторичные неврологические заболевания ЛОР-органов как 

внутричерепные опухоли, гидроцефалии, внутричерепные гематомы, 

паразитарные заболевания головного мозга, острая черепно-мозговая травма 

и др. (Антонив В.Ф., 1990; Гайворонский И.В., 1993; Карпищенко С.А., 

2019). 

Рентгенология располагает несколькими способами исследования, в 

отношении лобных пазух весьма широко используется методика 6-футовой 

(1.83 м) рентгенографии по Колдуэллу с последующим изготовлением 

шаблона из рентгеновской пленки (Fung M.K., 1986). Однако, получающееся 

при рентгеновском исследовании изображение пазух носит лишь 

ориентировочный характер. Принимая во внимание расходящееся 

направление пучка лучей, исходящих из места их возникновения – фокусного 

пятна рентгеновской трубки, необходимо помнить об искажении 

изображения объекта, причем оно тем больше, чем дальше отстоит объект от 

фотографической пленки – по вертикальной линии – и от главного 

центрального рентгеновского луча – по горизонтальной линии 
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(Вульфсон С.И., Гинзбург В.Г., 1941). С целью уменьшения возможности 

пространственного искажения при выполнении рентгенографии используют 

различного рода метки заранее известного размера (например, монету). 

Получающееся изображение лобных пазух является проекцией при помощи 

рентгеновских лучей на плоскость, на которой находится рентгеновская 

пленка, и, после его вырезания и прикладывания на кожу лба больного, 

обычно дает меньшую площадь, чем занимают пазухи. Прикладывание 

проводится по совпадению края глазницы, что также не является 

достоверным. Таким образом, наложение рентгеновского изображения на 

кожный покров лба пациента с целью определения точных анатомических 

границ его лобной пазухи не представляется возможным. В таких случаях 

обычно говорят о «проекции лобной пазухи» как об абстрактном понятии, 

полученном на основании анализа формы и относительных размеров лобной 

пазухи. Получающаяся «проекция» также не несет в себе информации о 

глубине лобной пазухи и толщине ее стенок в ее различных отделах, что 

представляется весьма серьезным недостатком. Нередко рентгенограммы 

лобных пазух, выполненные некачественно, недостаточно опытным 

специалистом-рентгенологом, могут вводить врача-оториноларинголога в 

заблуждение, давая ложную информацию о размерах лобных пазух, что 

может в дальнейшем привести к хирургическим ошибкам (Ansari K., 2003). 

В связи с быстрым развитием технического прогресса все большую 

распространенность получил метод магнитно-резонансной томографии. За 

это открытие F. BIoch и E. Purcell в 1952 г. были удостоены Нобелевской 

премии. Новый феномен вскоре научились использовать для спектрального 

анализа биологических структур (ЯМР-спектроскопия). В 1973 г. Пауль 

Лаутербур впервые показал возможность получать изображения с помощью 

ЯМР-сигналов: он представил изображение двух наполненных водой 

капиллярных трубочек. Так родилась ЯМР-томография, которая в 

дальнейшем получила название МРТ. Первые томограммы были 

продемонстрированы в 1982 г. на Международном конгрессе радиологов в 
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Париже. 

МРТ основана на явлении ядерно-магнитного резонанса. Если тело, 

находящееся в постоянном магнитном поле, облучить внешним переменным 

магнитным полем, частота которого точно равна частоте перехода между 

энергетическими уровнями ядер атомов, то ядра начнут переходить в 

вышележащие по энергии квантовые состояния. Иными словами, 

наблюдается избирательное (резонансное) поглощение энергии 

электромагнитного поля. При прекращении воздействия переменного 

электромагнитного поля возникает резонансное выделение энергии. МРТ – 

исключительно ценный метод исследования. Она позволяет получать 

изображение тонких слоев тела человека в любом сечении – фронтальном, 

сагиттальном, аксиальном (как известно, при рентгеновской компьютерной 

томографии, за исключением спиральной КТ, может быть использовано 

только аксиальное сечение). Исследование необременительно для больного, 

абсолютно безвредно, не вызывает осложнений (Линденбратен Л.Д., 

Королюк И.П., 2000). 

В 1890 г. Т. Геринг (Th. Heryng) изобрел способ исследования 

верхнечелюстной пазухи при помощи точечного светового излучателя, 

который он вводил в полость рта исследуемого.  

Современные диафаноскопы (рис. 1) более технологичны в 

исполнении, однако принцип, заложенный Герингом, остается неизменным. 

При изготовлении используются современные технологии оптоволокна и 

галогенные источники света, что позволяет получать мощный световой 

пучок (Бабияк В.И., 2009). 
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Рис. 1. Современный диафаноскоп (трансиллюминатор) Kirchner & Wilhelm *Co, 

Германия, с рукояткой на батарейках типоразмера "С" 

 

В.В. Волков и А.И. Михайлов (1972) считают данный 

инструментальный метод диагностики фронтита наиболее безвредным. 

Лобная пазуха исследуется путем установки рабочего конца в область 

нижней стенки. При условии симметричности пазухи уменьшение 

интенсивности свечения одной из ее сторон будет указывать на наличие 

патологического процесса.  

Многие авторы считают данный метод недостаточно информативным и 

точным в силу различной плотности передней стенки лобной пазухи, ее 

асимметричности (Сафрай С.С., 1949; Лихачев А.Г., 1963; Marby R., 1984). 

Однако D. DeWeese, W. Saunders (1982) рекомендуют диафаноскопию как 

серьезный диагностический метод. Со временем Г.И. Марков (1986) 
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предложил использовать волоконную оптику для диафаноскопии в 

диагностике заболеваний околоносовых пазух. В результате чего 

традиционный способ получил новые возможности. А.Г. Волков (1989) 

усовершенствовал данный способ: автор использовал стационарный 

источник света и два световода, которые освещали нижние стенки пазух, при 

этом интенсивность освещенности «холодным светом» рабочего поля могла 

изменяться в широком диапазоне без вреда для пациента. Методику 

исследования лобной пазухи проводят в темной комнате в кресле с 

подголовником, фиксирующим определенной положение головы. К нижним 

стенкам лобной пазухи подводили специальную насадку с симметрично 

установленными в ней световодами и производили фотосъемку. Одним из 

положительных сторон использования данного диагностического способа 

является отсутствие у него противопоказаний при обследовании беременных 

и пациентов детского возраста. 

Однако «результаты диафаноскопии необходимо оценивать в 

комплексе с другими клиническими признаками, так как разница яркости 

между соответствующими пазухами (или даже полное отсутствие свечения 

на какой-либо стороне) может быть обусловлена не только патологическим 

процессом (отек слизистой, наличие экссудата, гноя, крови, опухоли и т. д.), 

но и анатомическими особенностями» (Бабияк В.И., 2009). 

Размеры пазухи могут быть определены интраоперационно при ее 

зондировании, при этом когда она уже вскрыта (так называемый «метод 

пинцета»), одна бранша пинцета заводится как зонд в пазуху, вторая остается 

над поверхностью кожи лба и по ней маркером прочерчивается граница 

пазухи, определяемая при помощи введенной в нее бранши. Данный метод 

весьма неточен, однако позволяет определить границы пазухи лишь при 

обеспечении достаточно широкого доступа в нее во время операции, что во 

многих описанных выше случаях невозможно (Schmitz J.P., 1994). 

Таким образом, в ходе изучения отечественной и зарубежной 

литературы можно сказать, что в современной литературе представлены 
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сведения о строении лобной пазухи, ее линейных характеристиках. Так же в 

литературе найдены данные об объеме и пространственном расположении 

лобной пазухи в зависимости от формы мозгового черепа. Но все 

приведенные результаты в литературе получены при помощи стандартной 

краниометрии, либо описательного метода при работе с компьютерными 

томограммами головы человека. Нами не встречались работы, посвященные 

изучению лобной пазухи при помощи программного обеспечения для 

персонального компьютера, позволяющего использовать положительные 

стороны вышеуказанных методов одновременно. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Морфологическая часть исследования 

Материал исследования. Для диссертационного исследования были 

использованы 99 компьютерных рентгенологических томограмм (КТ) головы 

мужчин и женщин без патологии полости носа, околоносовых пазух и 

хирургических вмешательств на структурах полости носа в анамнезе. Все 

пациенты находились на лечении в Университетской клинической больнице 

№1 Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского на базе Университетской клиники №1 и получали 

терапию, не связанную с патологией носа и околоносовых пазух (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение пациентов по половому признаку 

 

Согласно классификации, принятой на симпозиуме по возрастной 

периодизации на 7-й Всесоюзной конференции по проблемам возрастной 

морфологии, физиологии и биохимии (М., 1965), полученные КТ людей 

зрелого возраста (от 21 до 60 лет) были объединены в 2 возрастные группы: 
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1-й период зрелого возраста (мужчины 22-35 лет, женщины 21-35 лет) – 24 

мужских и 26 женских; 2-й период зрелого возраста (мужчины 36-60 лет, 

женщины 36-55 лет) – 23 мужских и 26 женских (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Распределение пациентов по половому и возрастному признаку 

 

Метод компьютерной краниометрии. Для получения 

краниометрических данных лобной пазухи применялся разработанный нами 

метод компьютерной краниометрии – способ прижизненного определения 

краниометрических параметров (патент № 2499558 РФ). Данный метод 

состоит из двух этапов: 

 получение трехмерной модели черепа человека в формате 3DS на 

основе компьютерной томографии, полученной с помощью 

спирального томографа фирмы ICAT, позволяющий получать КТ 

с разрешением вокселя 0,3 мм.  

 компьютерная краниометрия лобной пазухи в программе 

«Cranio» (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015614761).  
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Для получения трехмерной модели черепа человека применялась 

компьютерная программа 3DDoctor (Able Software) и встроенный режим в 

программе «Cranio», которые работают со стандартными данными 

современных компьютерных томографов, используя файлы обмена 

медицинскими визуальными данными формата DICOM. В указанном файле 

обмена доступна такая информация как имя, пол, возраст, дата исследования 

и непосредственно воксельное изображение головы в горизонтальных срезах 

(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Этап создания трехмерной модели из КТ головы обследуемого 

1 – лобная пазуха; 2 – лобная кость; 3 –перегородка лобной пазухи 

 

Полученная трёхмерная модель позволила нанести стандартные и 

нестандартные краниометрические точки для определения их 

пространственных координат. 

Созданная трехмерная модель черепа и лобной пазухи в программе 

«3DDoctor» выглядит следующим образом (рис. 5). 
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Рис. 5. Готовая трехмерная модель черепа и лобной пазухи в лицензионной программе 
«3DDoctor» 

 
Для определении линейных и угловых параметров лобной пазухи на 

череп наносили стандартные краниометрические точки, принятые в 

классической краниометрии (Алексеев В.П., Дебец Г.Ф., 1964): 

Альвеолярная точка (alveolare) определяется на нижнем крае 

альвеолярной дуги верхней челюсти между медиальными резцами; 

Базион (basion) – точка переднего края большого отверстия в 

срединной плоскости; 

Дакрион (dacryon) – точка соединения лобной, верхнечелюстной и 

слезной костей; 

Фронто-малярно-орбитальная точка (frontomalareorbitale) – пересечение 

наружного края орбиты с лобно-скуловым швом; 

Фронто-малярно-темпоральная точка (frontomalaretemporale) – 

наружная точка лобно-скулового шва; 

Фронто-темпоральная точка (frontotemporale) – определяется на 

височных линиях, в месте их наибольшего сближения; 

Глабелла (glabella) – выступающая точка на лобной кости в срединной 

плоскости при положении черепа во франкфуртской горизонтальной 

плоскости; 
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Инион (inion) – точка пересечения срединной плоскости с верхней 

выйной линией; 

Назион (nasion) – точка на пересечении срединной плоскости с 

носолобным швом; 

Метопион (metopion) – точка на пересечении срединной плоскости с 

линией, соединяющей наиболее выступающие точки обоих лобных бугров; 

Орбитальная точка (orbitale) – наиболее низко расположенная точка 

нижнего края орбиты; 

Назо-спинальная точка (nasospinale) – место пересечения срединной 

плоскости с линией, соединяющей нижние края грушевидного отверстия; 

Опистокранион (opistoсranion) – точка на затылочной кости, наиболее 

далеко отстающая от глабеллы в срединной плоскости; 

Порион (porion) – точка на верхнем крае наружного слухового прохода, 

глубже аурикулярной точки; 

Стефанион (stephanion) – точка пересечения височной линии с 

венечным швом; 

Зигион (zygion) – точка, наиболее выступающая в латеральном 

направлении точка на скуловой дуге; 

Эурион (euryon) – точка, наиболее удаленная от срединной плоскости 

на боковой поверхности черепа. 

Для проведения краниостереотопометрических исследований на 

модель черепа в программе «Cranio» наносились стандартные 

краниометрические точки, через которые автоматически строились 

координатные плоскости, используемые в классической краниометрии: 

1) сагиттальная плоскость – эта плоскость проходит через точки назион, 

инион и базион; 2) франкфуртская плоскость или горизонтальная, которая 

проводиться через порионы и нижний край левой глазницы; 3) фронтальная 

плоскость – плоскость проходит через порионы перпендикулярно по 

отношению к двум другим (Martin R., 1928). 
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Для определения толщины передней стенки лобной пазухи на модель 

черепа наносили собственные краниометрические точки в области 

надглазничной вырезки. Изображение черепа с нанесенными 

краниометрическими точками показано на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Скриншот программы «Cranio» с рабочей трехмерной моделью черепа 

и нанесенными краниометрическими точками в программе, череп ориентирован  
во франкфуртской плоскости 

 

Методом компьютерной краниометрии изучены следующие линейные 

и угловые параметры лобной пазухи и области лба: 

 Вертикальный размер лобной пазухи – расстояние от 

горизонтали, проведенной через точку nasion, до самой отдаленной точки 

лобной пазухи правой (ВРЛПп) и левой (ВРЛПл) ее частей (рис. 7);  

 Поперечный размер лобной пазухи – наибольшее расстояние от 

перегородки лобной пазухи до латеральных стенок правой (ПоРЛПп) и левой 

(ПоРЛПл) частей (рис. 8);  

 Продольный размер лобной пазухи – наибольшее расстояние 

между передней и задней стенками правой (ПрРЛПп) и левой (ПрРЛПл) 

частей в сагиттальной плоскости (рис. 9); 
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 Толщина передней стенки левой части лобной пазухи в области 

надглазничной вырезки, ТПСл; 

 Толщина передней стенки правой части лобной пазухи в области 

надглазничной вырезки, ТПСп. 

 

Рис. 7. Определение вертикального размера лобной пазухи 

 

Рис. 8. Определение поперечного размера лобной пазухи 
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Рис. 9. Определение продольного размера лобной пазухи 

 

Для определения площади и объема лобной пазухи использовали 

программу «3DDoctor»: 

 объем – рассчитывался при помощи рабочего режима в 

программе «3DDoctor» как общий объем лобной пазухи (ООЛП), так и объем 

лобной пазухи левой (ОЛПл) и правой (ОЛПп) частей; 

 площадь – определялась при помощи рабочего режима в 

программе «3DDoctor» как общая площадь лобной пазухи (ОПЛП), так и 

площадь лобной пазухи левой (ПЛПл) и правой (ПЛПп) частей. 

Для определения формы мозгового и лицевого черепа, их соотношения 

с формами лобной пазухи и взаимосвязь с параметрами лобной пазухи 

изучались размеры мозгового и лицевого черепа (рис.10): 

 Наибольшая ширина лба – расстояние между точками 

стефанионами (st-st) (Март. 10b) 

 Наименьшая ширина лба – расстояние между 

фронтотемпоральными точками (ft-ft) (Март. 9) 

 Угол профиля лба – угол между линией назион-метопион и 

франкфуртской плоскостью (Март. 32); 

 Поперечный размер черепа – расстояние между эурионами (eu-

eu) (Март. 8) 
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 Продольный размер черепа, – прямое расстояние между 

глабеллой и опистокранионом (g-op) (Март. 1) 

 Дакриальная ширина, – расстояние между дакрионами (d-d) 

(Март. 49а) 

 Биорбитальная ширина лица, – расстояние между фронто-

малярно-орбитальными точками (fmо-fmо) (Март. 43(1)) 

 Верхняя ширина лица, – расстояние между фронто-малярно-

темпоральными точками (fmt-fmt) (Март. 43) 

 Скуловой диаметр, – расстояние между зигионами (zy-zy) (Март. 

45) 

 Длина основания черепа, – расстояние от назион до эндобазиона 

(n-еba) (Март. 5)  

 Верхняя высота лица, – расстояние между назионом и 

альвеолярной точкой (n-al) (Март. 48) (рис. 10). 

 

Рис. 10. Размеры мозгового и лицевого черепа: 

st-st – наибольшая ширина лба, М. 10b; 
eu-eu – поперечный размер черепа, М. 8; 
ft-ft – наименьшая ширина лба, М. 9; 
n-al – верхняя высота лица, М. 48; 
zy-zy – скуловой диаметр, М. 45; 
d-d – дакриальная ширина, М. 49а 
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Методом сигмальных отклонений, исходя из формирования средней 

группы каждого параметра (М±σ) линейных и объемных характеристик 

лобной пазухи при различных формах черепа, выделены следующие ее 

формы: по поперечному размеру – узкая (менее 16,5 мм), среднеширокая 

(16,5 – 36,3 мм), широкая (более 36,3 мм); по вертикальному – 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 – 11145 мм3) и крупная (более 11145 мм3). 

Для изучения взаимосвязи линейных, угловых, объёмных 

характеристик и форм лобной пазухи определялись параметры и формы 

лицевого и мозгового отделов черепа. Форма лица определялась по величине 

верхнелицевого указателя (ВЛУ). Этот показатель расчитывался как 

отношение верхней высоты лица (n-al) к его ширине (zy-zy) в процентах. 

ВЛУ = n-al / zy-zy × 100% 

По величине ВЛУ определили следующие формы лицевого черепа: 

эйрипрозопическая – величина <49,5%, мезопрозопическая – 49,5-54,9%, 

лептопрозопическая – величина >55,0% (рис.11). 

 

 а    б     в 

Рис. 11. Форма лицевого черепа: а – лептопрозопическая; 
б – мезопрозопическая; в – эйрипрозопическая 
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Форма мозгового черепа определялась по величине черепного 

указателя (ЧУ) и находилась как процентное отношение поперечного (eu-eu) 

и продольного (g-op) диаметров мозгового черепа. 

ЧУ = eu-eu / g-op × 100% 

По величине черепного указателя черепа разделили на долихокранные 

– указатель меньше 74,9%, мезокранные – 75,0-79,9%, брахикранные – 80,0% 

и выше (R. Martin, 1928) (рис. 12). 

 

 а    б     в 

Рис. 12. Форма свода черепа: а – долихокранная; б – мезокранная;  
в – брахикранная 

 

Для определения угла профиля лба применяли программу «Cranio», 

которая позволяет автоматически определять его величину, задав 

необходимые точки на трехмерной модели черепа (рис. 13).  
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Рис. 13. Угол профиля лба  

 

2.2. Клиническая часть исследования 

Под нашим наблюдением находилось 120 пациентов, 

госпитализированных в клинику оториноларингологии Университетской 

клинической больницы №1 Саратовского государственного медицинского 

университета. Пациенты поступили с острой или хронической патологией 

полости носа и околоносовых пазух. Пациенты были поделены на 2 группы: 

основная группа (n=60) и группа сравнения (n=60). Пациентам основной 

группы проводилось обследование в объеме клинико-лабораторных 

анализов, КТ головы, компьютерную краниометрию в программе «Cranio» и 

применение метода «Определение проекции лобной пазухи» (патент № 

2590868 РФ от 04.12.2014) с помощью программы «Front sinus». На первом 

этапе метода определения параметрической проекции лобной пазухи 

получали компьютерные томограммы требуемого участка головы пациента, 
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очень высокого разрешения – до 0,125 мм (например, Imaging Sciences 

International «I-CAT NEXT», США), обеспечивающие минимальную лучевую 

нагрузку на пациента. Затем, полученную томограмму мы открывали в 

специальном программном обеспечении, реализующем предлагаемую нами 

методику (свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2015615568 «Программа для определения контуров лобной пазухи 

человека» («Front Sinus») от 12.01.2015). На этом этапе задавали вручную при 

помощи устройств ввода на экране монитора опорные точки, ориентируясь 

на самые латеральные точки верхней орбитальной стенки и медиальную 

точку между глазницами по соответствующему горизонтальному срезу 

компьютерной томограммы. Указанные точки фиксировали на кожном 

покрове, хорошо различимом на томограмме. 

На рисунке 14 показаны томографические срезы, на которые нанесены 

опорные точки. По данным трех точек на данном срезе автоматически 

строили окружность и определяли ее центр.  

Так же на рисунке показано построение данной окружности, 

продолжая которую по вертикали от данного среза на каждый из 

томографических срезов получали цилиндр, достаточно точно повторяющий 

очертания области лба. 
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Рис.14. Схема наложения опорных точек и центра окружности, 
где 1 – опорные точки, 2 – центр окружности, 3 – цилиндр, 

А – продольный размер пазухи, В, С – толщина задней и передней стенки лобной 
пазухи соответственно 

 

На каждом горизонтальном срезе из центра окружности программа 

автоматически испускала лучи в секторе, ограниченном латеральными 

точками верхней глазничной стенки, либо, при наличии выхода пазух за их 

пределы над глазницей, границы сектора задавались вручную. При 

прохождении луча через соответствующую точку окружности для этой точки 

поверхности цилиндра программа фиксировала значение, которое 

вычисляется исходя из необходимого параметра, который должен быть 

отображен на шаблоне. Так для отображения глубины пазух следует 

вычислить длину отрезка луча (А), находящегося внутри лобной пазухи и 

ограниченного ее костными стенками. За границы пазухи принимались 

именно точки костной плотности по шкале Хаунсфилда, так как пазуха 

может быть заполнена отделяемым или мягкоткаными образованиями 

(полипами, новообразованием, утолщенной слизистой оболочкой). При 

необходимости отображения толщины задней стенки вычисляли длину 
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отрезка (В), соответствующего костному массиву задней стенки; подобным 

образом поступали и при необходимости отображения на шаблоне такого 

параметра, как толщина передней стенки лобной пазухи (отрезок С).  

После проведения подобной процедуры для всех отмеченных 

горизонтальных срезов, полученные данные с поверхности цилиндра 

переносили в двумерный плоскостной массив, который и содержал в себе 

шаблон лобной пазухи (рис. 15) с выбранными для отображения на нем 

параметрами (толщиной передней или задней стенки пазухи, или глубиной 

пазухи). 

 

Рис. 15. Схема переноса данных на двумерный плоскостной массив 

 

Полученная параметрическая проекция далее подготавливалась для 

печати на принтере, при этом каждой ячейке массива соответствовал квадрат 

на изображении для печати, состоящий из пикселов соответствующей 
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значению ячейки интенсивности или цвета (при печати на цветном 

принтере). 

На рисунке 16 приведен пример полученной подобным образом 

параметрической проекции лобной пазухи, отображающей ее глубину, 

которая после ее построения распечатывается на принтере и вырезается по 

контуру для наложения на лоб больного при проведении или планировании 

оперативного вмешательства. Для точности наложения на лицо больного 

распечатанного шаблона на нем специальными значками (крестами) 

отмечается положение опорных точек, выбранных при ее построении. 

Рис. 16. Итог применения параметрической проекции лобной пазухи 

В клинической практике применение данного способа выглядит 

следующим образом (рис. 17).  
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Рис. 17. Пример применения метода на пациенте 

 

Блок-схема алгоритма получения подобного параметрического 

шаблона лобной пазухи представлена на рисунке 18. 

 

Рис. 18. Блок-схема получения параметрической проекции лобной пазухи 
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Из полученных параметрических проекций лобной пазухи пациентов, 

находившихся под наблюдением, мы определили площадь лобной пазухи, ее 

ширину – наибольшее расстояние по горизонтали между латеральными 

стенками правой и левой частей лобной пазухи, высоту – наибольшая 

вертикаль контура лобной пазухи (рис. 19). Данные параметры мы 

определяли при помощи программного обеспечения Digimizer (MedCalc 

Software). 

 

Рис. 19. Параметрическая проекция лобной пазухи программы «Front Sinus»  
с установленной площадью, шириной и высотой пазухи 

 

Пациентам, находившимся под наблюдением, проводили 

рентгенологическое исследование лобной пазухи в носоподбородочной 

укладке (супраокципитоальвеолярная проекция; по Уотеру). Для определения 

коэффициента линейного искажения применяли рентгеноконтрастную 

масштабную метку. Метка имеет крестообразную форму с прямым углом и 

длиной сторон 10 мм, которая прикреплялась по средней линии на область 

чешуи лобной кости всем пациентам. На рентгенограммах в 

носоподбородочной проекции определяли следующие размеры лобной пазухи: 

ширину – горизонталь между латеральными стенками правой и левой частей; 

высоту – наибольшая вертикаль контура (рис. 20). 
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Рис. 20. Рентгенограмма того же пациента в носоподбородочной укладке с 
установленными площадью, шириной и высотой лобной пазухи 

В дальнейшем мы провели сопоставление данных полученных при 

использовании разработанной нами программы «Front Sinus» с 

рентгенологическим исследованием лобной пазухи в носоподбородочной 

укладке. 

К пациентам группы сравнения не применялись разработанные нами 

метода исследования. Обследование ограничивалось проведением  клинико-

лабораторных анализов и КТ головы.  

Всем пациентам, находящимся под наблюдением проводилось 

хирургическое лечение в объеме фронтотомии наружным доступом. 

 

2.3. Методы статистического анализа полученных данных 

Информационный материал, полученный в ходе исследования, 

обработан вариационно-статистическим методом с применением 

корреляционного анализа по Спирмену. Для данных работ использовалась 
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компьютерная программа «Statistica 6.0». Для полученных размеров 

определяли следующие статистические показатели: минимальные (Min), 

максимальные (Max) и средние значения (M), ошибку средней 

арифметической (m), среднее квадратическое стандартное отклонение (σ), 

вероятность равенства (р). Степень изменчивости признаков оценивали 

коэффициентом изменчивости (вариации) (Cv,%), которую считали слабой 

до 10%, средней – от 11 до 25%, значительной – от 25% и выше (Лакин Г.Ф., 

1990). Для оценки нормальности распределения в выборках использовали 

указанные выше параметры, а также критерий Пирсона. Методом 

сигмальных отклонений определяли диапазона анатомической нормы М±σ. 

Показатели, лежащие в пределах ±σ, считали отклоняющимися от средней 

величины, лежащие за пределами ±σ – резко отклоняющимися от средней 

величины (Гинзбург В.В., 1963). Оценка статистической значимости 

различий между средними величинами производилась с помощью критерия 

Стьюдента (t). Различия считали статистически значимыми при 95%-ном 

пороге вероятности (p<0,05).  

Для изучения зависимости размеров лобной пазухи между собой и с 

наружными размерами черепа был использован корреляционный анализ по 

Пирсону (Лукьянова Е.А., 2003). 

Оценка степени связи между краниометрическими признаками 

проводилась внутри исследуемой группы по величине коэффициента 

корреляции «r». Степень связи оценивалась по системе Кэндэл: 

r ≤ 0,10 – связь отсутствует; 

0,1< r ≤ 0,3 – слабая степень связи; 

0,3< r ≤ 0,6 – умеренная степень связи; 

0,6 < r ≤ 0,8 – сильная степень связи; 

0,8 < r ≤ 1,0 – тесная связь. 

Построение графиков осуществлялось в лицензионном программном 

обеспечении Microsoft Excel 2010. 
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ГЛАВА 3. МОРФОСТЕРЕОТОПОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА, 

ВОЗРАСТА И ФОРМ ЛИЦЕВОГО И МОЗГОВОГО ЧЕРЕПА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЬЮТЕРНОЙ КРАНИОМЕТРИИ 

3.1. Изменчивость размерных, угловых характеристик, объема, 

площади и форм лобной пазухи в зависимости от пола и возраста 

3.1.1. Половая и возрастная изменчивость линейных и угловых 

параметров лобной пазухи  

Изменчивость линейных и угловых параметров у женщин в 

возрастном аспекте. В I возрастной группе у женщин в среднем поперечный 

размер лобной пазухи слева (28,4±1,4 мм) на 3,8 мм больше, чем справа 

(24,6±2,1 мм), разница между сторонами и группами не имеет статистически 

значимых различий (Р>0,05); во II возрастной группе данный показатель 

больше слева (26,4±2,0 мм) на 2,2 мм, чем справа (24,2±1,8 мм; Р>0,05). При 

сравнении этого же показателя слева между возрастными группами 

поперечный размер лобной пазухи в I возрастной группе больше в среднем 

на 2,0 мм, чем во II возрастной группе (28,4±1,4 мм; 26,4±2,0 мм 

соответственно; Р>0,05). Справа поперечный размер лобной пазухи в I 

возрастной группе больше в среднем на 0,4 мм, чем во II возрастной группе 

(24,6±2,1 мм; 24,2±1,8 мм; соответственно; Р>0,05).  

Вертикальный размер лобной пазухи в I возрастной группе в среднем 

составил слева 28,5±1,5 мм, на 2,1 мм больше, чем справа (26,4±1,5 мм); во II 

возрастной группе этот же показатель меньше слева (27,0±1,0 мм) на 1,4 мм, 

чем справа (28,4±1,2 мм) и не имеет статистически значимых различий 

(Р>0,05). Данный показатель слева в I возрастной группе на 1,5 мм больше, 

чем во II возрастной группе (28,5±1,5 мм; 27,0±1,0 мм соответственно; 

Р>0,05), справа вертикальный размер в I возрастной группе на 2,0 мм 

меньше, чем во II возрастной группе (26,4±1,5 мм; 28,4±1,2 мм 

соответственно; Р>0,05).  
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Продольный размер лобной пазухи в I возрастной группе в среднем 

слева больше на 0,8 мм (8,3±0,5 мм), чем справа (7,5±0,4 мм; Р>0,05); во II 

возрастной группе данный показатель больше слева на 0,2 мм (8,9±0,7 мм), 

чем справа (8,7±0,6 мм; Р>0,05). В I возрастной группе слева продольный 

размер лобной пазухи на 0,6 мм меньше, чем во II возрастной группе (8,3±0,5 

мм; 8,9±0,7 мм соответственно; Р>0,05), справа данный размер в I возрастной 

группе на 1,3 мм меньше, чем во II возрастной группе (7,5±0,5 мм; 8,8±0,6 мм 

соответственно; Р>0,05). Статистически значимые различия по данным 

параметрам этой группы не получены. Однако при сравнении соотношения 

размерных характеристик между собой получили следующие данные: слева 

поперечный размер лобной пазухи больше продольного I возрастной группы 

в 3,4 раза, II – в 3,0 раза, справа – I возрастной группы – в 3,3 раза, II – в 2,8 

раз; слева вертикальный размер лобной пазухи больше продольного I 

возрастной группы в 3,4 раза, II – в 3,0 раза, справа – I возрастной группы – в 

3,5 раза, II – в 3,2 раза (табл. 1). 

Таблица 1 

Возрастная изменчивость параметров лобной пазухи у женщин (мм) 

Параметры 
сторона 

Возрастная 
группа 

Вариационно-статистические 
показатели Р1 Р2 Р3 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПоЛПл 
I 10,0-42,0 28,4±1,4 6,5 23,0 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 10,7-45,5 26,4±2,0 9,8 37,2 

ПоЛПп 
I 8,6-43,5 24,6±2,1 9,7 39,8 

>0,05 
II 7,1-47,9 24,2±1,8 9,1 37,5 

ВРЛПл 
I 18,2-42,2 28,5±1,5 7,0 24,8 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 17,7-37,3 27,0±1,0 5,1 18,8 

ВРЛПп 
I 14,3-38,7 26,4±1,5 7,0 26,8 

>0,05 
II 14,9-43,3 28,4±1,2 6,2 21,8 

ПрЛПл 
I 4,3-12,4 8,3±0,5 2,2 27,0 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 4,2-17,5 8,9±0,7 3,4 38,5 

ПрЛПп 
I 3,5-10,6 7,5±0,5 2,1 28,8 

>0,05 
II 4,9-18,1 8,8±0,6 3,0 34,31 

Примечание: Р1 –различия между левой и правой частями пазухи  
I возрастной группы; Р2 –различия между левой и  
правой частями пазухи II возрастной группы; Р3 –  
различия между I и II группами с одной стороны 
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Вариабельность вертикального размера лобной пазухи имеет среднюю 

степень во II возрастной группе слева (Cv=18,8%) и справа (Cv=21,8%), а 

также среднюю степень имеет поперечный размер лобной пазухи слева в I 

возрастной группе (Cv=23,0%). Во всех других группах коэффициент 

вариации имеет значительную степень изменчивости (Cv=26,8-39,8%). 

У женщин в I возрастной группе угол профиля лба на 0,8° меньше, чем 

у женщин II возрастной группы (83,1±0,8°; 83,9±0,8°соответственно), 

разница статистически незначима  (Р>0,05). (табл. 2). 

Таблица 2  

Изменчивость угла профиля лба в возрастном аспекте у женщин (град.) 

Возрастная 
группа 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

I 72,3-87,4 83,1±0,8 3,7 4,4 
>0,05 

II 74,9-88,7 83,9±0,8 4,1 4,9 

 

Изменчивость линейных и угловых параметров у мужчин в 

возрастном аспекте. В I возрастной группе у мужчин в среднем поперечный 

размер лобной пазухи слева больше на 0,5 мм (30,3±1,8 мм), чем справа 

(29,8±2,0 мм), разница между сторонами и группами не имеет статистически 

значимых различий (Р>0,05); во II возрастной группе данный показатель 

больше слева на 6,8 мм (32,1±2,2 мм), чем справа (25,3±2,5 мм), различия 

статистически значимы (Р<0,05). При сравнении этого же показателя слева 

между возрастными группами поперечный размер лобной пазухи в I 

возрастной группе меньше в среднем на 1,8 мм, чем во II возрастной группе 

(30,3±1,8 мм; 32,1±2,2 мм соответственно; Р>0,05). Справа поперечный 

размер лобной пазухи в I возрастной группе больше в среднем на 4,5 мм, чем 

во II возрастной группе (29,8±2,0 мм; 25,3±2,5 мм; соответственно; Р>0,05). 

Вертикальный размер лобной пазухи в I возрастной группе в среднем 

больше слева на 0,7 мм (30,2±1,9 мм), чем справа (29,5±1,2 мм); во II 

возрастной группе этот же показатель слева больше на 1,4 мм (25,8±0,9 мм), 

чем справа (24,4±1,9 мм) и не имеет статистически значимых различий 
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(Р>0,05). Данный размер слева в I возрастной группе на 4,4 мм больше, чем 

во II возрастной группе (30,2±1,9 мм; 25,8±0,9 мм соответственно; Р>0,05), 

справа вертикальный размер в I возрастной группе статистически значимо 

преобладает на 5,1 мм по сравнению со II возрастной группой (29,5±1,2 мм; 

24,4±1,9 мм соответственно; Р<0,05).  

Продольный размер лобной пазухи в I возрастной группе в среднем 

меньше слева на 0,4 мм (11,9±0,7 мм), чем справа (12,3±0,8 мм; Р>0,05); во II 

возрастной группе данный показатель слева больше на 0,8 мм (10,9±0,8 мм), 

чем справа (10,1±0,8 мм; Р>0,05). Статистически значимые различия по 

данным параметрам этой группы не выявлены. В I возрастной группе слева 

продольный размер лобной пазухи на 1,0 мм больше, чем во II возрастной 

группе (11,9±0,7 мм; 10,9±0,8 мм соответственно; Р>0,05), справа данный 

размер в I возрастной группе на 2,2 мм больше, чем во II возрастной группе 

(12,3±0,8 мм; 10,1±0,8 мм соответственно; Р>0,05) (табл. 3). 

Таблица 3 

Вариационно-статистические параметры лобной  
пазухи в зависимости от возраста у мужчин (мм) 

Параметры 
сторона 

Возрастная 
группа 

Вариационно-статистические 
показатели 

Р1 Р2 Р3 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПоЛПл 
I 8,6-43,4 30,3±1,8 8,1 26,7 

>0,05 <0,05 

>0,05 
II 16,6-55,8 32,1±2,2 9,8 30,4 

ПоЛПп 
I 8,3-48,7 29,8±2,0 9,1 30,6 

>0,05 
II 4,2-45,1 25,3±2,5 11,0 43,7 

ВРЛПл 
I 20,3-55,7 30,2±1,9 8,7 29,0 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 20,0-32,7 25,8±0,9 4,2 16,4 

ВРЛПп 
I 19,2-43,0 29,5±1,2 5,5 18,7 

<0,05 
II 6,5-38,3 24,4±1,9 8,3 34,1 

ПрЛПл 
I 5,7-18,2 11,9±0,7 3,5 29,5 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 5,2-20,2 10,9±0,8 3,7 34,0 

ПрЛПп 
I 3,3-17,9 12,3±0,8 3,6 29,7 

>0,05 
II 3,4-17,9 10,1±0,8 3,8 37,6 

Примечание: Р1 –различия между левой и правой сторонами 

I возрастной группы; Р2 –различия между левой и правой  
сторонами II возрастной группы; Р3 –различия между  
I и II группами с одной стороны 
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У мужчин в I возрастной группе угол профиля лба на 1,4° меньше, чем 

у мужчин II возрастной группы (78,6±1,2°; 80,0±1,3°соответсвенно), разница 

не имеет статистически значимых различий (Р>0,05) (табл. 4). 

Таблица 4  

Изменчивость угла профиля лба в возрастном аспекте у мужчин (град.) 

Возрастная 
группа 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv,% 

I 61,5-86,1 78,6±1,2 5,7 7,3 
>0,05 

II 69,5-88,1 80,0±1,3 5,7 7,1 

 

Таким образом, у мужчин II-ой возрастной группы преобладает 

поперечный размер лобной пазухи слева, тогда как правая часть пазухи выше 

в I возрастной группе, по сравнению со II-ой группой. У женщин возрастных 

и билатеральных статистически значимых различий линейных параметров не 

выявлено, однако с возрастом определено уменьшение соотношения 

продольного размера лобной пазухи к ее вертикальному и поперечному 

размеру. 

3.1.2. Сравнительный анализ изменчивости линейных и угловых 

параметров в зависимости от возраста и пола 

В I возрастной группе поперечный размер лобной пазухи слева больше 

у мужчин, чем у женщин на 1,9 мм (30,3±1,8 мм; 28,4±1,4 мм 

соответственно), справа – на 5,2 мм (29,8±2,0 мм; 24,6±2,1 мм), но эта 

разница не имеет статистически значимых различий (Р>0,05). Во II возрастной 

группе у мужчин поперечный размер лобной пазухи слева статистически значимо 

преобладает на 5,7 мм по сравнению с женщинами этой же возрастной группой (32,1±2,2 

мм; 26,4±2,0 мм; Р<0,05 соответственно), справа – на 1,1 мм (25,3±2,5 мм; 24,2±1,8 мм 

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

поперечного размера лобной пазухи имеет среднюю степень во I возрастной группе слева у 

женщин (Cv=23,0%), в других возрастных группах коэффициент вариации имеет 

значительную степень изменчивости (Cv=26,7-43,7%) (табл. 5). 
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Таблица 5 

Изменчивость поперечного размера 
лобной пазухи в возрастно-половом аспекте (мм) 

Пол Возрастная 
группа 

Сторона 

Вариационно-статистические 

показатели P 

Min-Max M±m σ CV,% 

женщины 

I 
Л 10,0-42,0 28,4±1,4 6,5 23,0  

П 8,6-43,5 24,6±2,1 9,7 39,8  

II 
Л 10,7-45,5 26,4±2,0 9,8 37,2 >0,05 

П 7,1-47,9 24,2±1,8 9,1 37,5 >0,05 

мужчины 

I 
Л 8,6-43,4 30,3±1,8 8,1 26,7 <0,05 

П 8,3-48,7 29,8±2,0 9,1 30,6 >0,05 

II 
Л 16,6-55,8 32,1±2,2 9,8 30,4  

П 4,2-45,1 25,3±2,5 11,0 43,7  

Примечание: Р –различия между одинаковыми сторонами 

и возрастной группой у мужчин и женщин. 
 

В I возрастной группе вертикальный размер лобной пазухи слева у 

мужчин больше, чем у женщин на 1,7 мм (30,2±1,9 мм, 28,5±1,5 мм 

соответственно), справа – на 3,1 мм (29,5±1,2 мм, 26,4±1,5 мм), различия 

между показателями статистически незначимы (Р>0,05). Во II возрастной 

группе у мужчин вертикальный размер лобной пазухи слева больше на 1,2 

мм, чем у женщин (25,8±0,9 мм, 27,0±1,0 мм соответственно), справа – на 4,0 

мм (24,4±1,9 мм28,4±1,2 мм), но эти различия между показателями 

статистически незначимы (Р>0,05). Вариабельность вертикального размера 

лобной пазухи имеет среднюю степень (Cv=16,4-24,8%); в I возрастной 

группе у женщин справа, у мужчин в I возрастной группе слева и во II 

возрастной группе справа коэффициент вариации имеет значительную 

степень (Cv=26,8-34,1%). Вариабельность вертикального размера лобной 

пазухи имеет среднюю степень во II возрастной группе слева (Cv=16,4%), а 

также в I возрастной группе справа (Cv=18,7%). Во всех других группах 

коэффициент вариации имеет значительную степень (Cv=26,7-43,7%) (табл. 

6). 
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Таблица 6 

Изменчивость вертикального размера 

лобной пазухи в возрастно-половом аспекте (мм) 

Пол Возрастная 
группа 

Сторона 

Вариационно-статистические 

показатели P 

Min-Max M±m σ CV,% 

женщины 

I 
Л 18,2-42,2 28,5±1,5 7,0 24,8  

П 14,3-38,7 26,4±1,5 7,0 26,8  

II 
Л 17,7-37,3 27,0±1,0 5,1 18,8 >0,05 

П 14,9-43,3 28,4±1,2 6,2 21,8 >0,05 

мужчины 

I 
Л 20,3-55,7 30,2±1,9 8,7 29,0 >0,05 

П 19,2-43,0 29,5±1,2 5,5 18,7 >0,05 

II 
Л 20,0-32,7 25,8±0,9 4,2 16,4  

П 6,5-38,3 24,4±1,9 8,3 34,1  

Примечание: Р – различия между одинаковыми сторонами и возрастной  
группой у мужчин и женщин. 

У мужчин в I возрастной группе продольный размер лобной пазухи 

слева статистически значимо преобладает на 3,6 мм по сравнению с 

женщинами этой же возрастной группой (11,9±0,7 мм, 8,3±0,5 мм; P<0,001 

соответственно). В этой же возрастной группе справа продольный размер 

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

7,5±0,5 мм), различия статистически значимы (P<0,001). Во II возрастной 

группе данный показатель слева у мужчин на 2,0 мм больше, чем у женщин 

(10,9±0,8 мм, 8,9±0,7 мм), справа – на 1,4 мм (10,1±0,8 мм, 8,7±0,6 мм 

соответственно), эти различия статистически достоверны (P<0,05). 

Изучаемый параметр во всех возрастных группах взрослых людей имеет 

высокую степень вариабельности (Cv=27,0-38,5%) (табл. 7). 
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Таблица 7 

Изменчивость продольного размера 

лобной пазухи в возрастно-половом аспекте (мм) 

Пол 
Возрастная 

группа 
Сторона 

Вариационно-статистические 
показатели 

P 

Min-Max M±m σ CV,% 

женщины 

I 
Л 4,3-12,4 8,3±0,5 2,2 27,0  

П 3,5-10,6 7,5±0,5 2,1 28,8  

II 
Л 4,2-17,5 8,9±0,7 3,4 38,5 <0,001 

П 4,9-18,1 8,8±0,6 3,0 34,3 <0,001 

мужчины 

I 
Л 5,7-18,2 11,9±0,7 3,5 29,5 <0,05 

П 3,3-17,9 12,3±0,8 3,6 29,7 >0,05 

II 
Л 5,2-20,2 10,9±0,8 3,7 34,0  

П 3,4-17,9 10,1±0,8 3,8 37,6  

Примечание: Р – различия между одинаковыми сторонами и возрастной  
группой у мужчин и женщин 

 

Возрастно-половая изменчивость угла профиля лба. У женщин в 

среднем угол профиля лба составил 83,6±0,5°, у мужчин – 79,8±0,8°, разница 

данного показателя в 3,8° статистически значима (Р<0,001). Коэффициент 

вариации угла профиля лба слабо изменчив каждой половой группы 

(Сv=4,8%, 7,1% соответственно) (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Половой диморфизм угла профиля лба (град.) 

Параметр Пол 
Вариационно-статистические показатели 

Р 
Min-Max M±m σ Сv% 

УПЛН 
М 61,5-88,1 79,8±0,8 5,6 7,1 

<0,001 
Ж 72,3-88,7 83,6±0,5 4,0 4,8 

 

У мужчин в I возрастной группе угол профиля лба достоверно меньше 

на 4,5° по сравнению с женщинами этой же возрастной группы (78,6±1,2°; 

83,1±0,8°; Р<0,01 соответственно). Во II возрастной группе у мужчин данный 
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показатель на 3,9° меньше, чем у женщин (80,0±1,3°; 83,9±0,8° 

соответственно), но эти различия статистически незначимы (Р>0,05) (табл. 9). 

Таблица 9 

Изменчивость угла профиля лба в возрастно-половом аспекте (град.) 

Возрастная 
группа 

Пол 
Вариационно-статистические показатели 

Р1 Р2 
Min-Max M±m σ Сv% 

I 
М 61,5-86,1 78,6±1,2 5,7 7,3 >0,05 

<0,01 
Ж 72,3-87,4 83,1±0,8 3,7 4,4  

II 
М 69,5-88,1 80,0±1,3 5,7 7,1  

>0,05 
Ж 74,9-88,7 83,9±0,8 4,1 4,9 >0,05 

Примечание: Р1 –возрастные различия показателя между возрастными группами 
одного пола; Р2 – половые  различия показателя в одной возрастной 
группе 

Таким образом, у мужчин I возрастной группы статистически значимо 

преобладает продольный размер у обеих частей лобной пазухи, а во II 

возрастной группе только слева по сравнению с женщинами этой же 

возрастной группы. Поперечный размер лобной пазухи слева больше во II 

возрастной группе у мужчин, чем у женщин. Статистически значимых 

различий вертикального размера лобной пазухи в возрастно-половом аспекте 

не выявлено. Получены статистически значимые различия угла профиля лба 

у мужчин и женщин в первом периоде зрелого возраста с преобладанием 

данного показателя у женщин; с возрастом статистически значимых половых 

различий угла профиля лба не выявлено. 

 

3.1.3. Изменчивость форм лобной пазухи в зависимости  

от ее размерных характеристик 

Статистически значимых билатеральных и половых различий 

линейных размеров, объема лобной пазухи в ходе исследования не выявлено, 

поэтому в дальнейшем для определения формы лобной пазух по линейным 

размерам использовали данные ее правой части, а для определения формы 

лобной пазух по объёму использовали данные общего объема лобной пазухи.  

Форма лобной пазухи по величине поперечного диаметра в 63,6% 

среднеширокая, реже узкая и широкая – по 18,2 % (рис. 21, табл. 10). 
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Таблица 10 

Распределение форм лобной пазухи по ее поперечному размеру (%) 

Форма ЛП  
Количество (абс.,%) 

Абс. % 

Узкая 18 18,2 

Среднеширокая 63 63,6 

Широкая 18 18,2 

Всего  99 100,0 

 

 

Рис. 21. Процентное соотношение форм лобной пазухи  
по ее поперечному размеру 

 

Форма лобной пазухи по величине вертикального диаметра в 73,7% 

средневысокая, реже низкая и высокая – по 13,1 % (рис. 22, табл. 11). 

Таблица 11 

Распределение форм лобной пазухи по ее вертикальному размеру (%) 

Форма ЛП  
Количество (абс.,%) 

Абс. % 
низкая 13 13,1 
средневысокая 73 73,7 
высокая 13 13,1 
Всего  99 100,0 
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13,1%

73,1%

13,1%
низкая

средневысокая

высокая

 
Рис. 22. Процентное соотношение форм лобной пазухи  

по ее вертикальному размеру 

 

Форма лобной пазухи по величине продольного диаметра в 65,7% 

среднеглубокая, реже глубокая – 20,2% и мелкая – 14,1 % (рис. 23, табл. 12). 

Таблица 12 

Распределение форм лобной пазухи по ее продольному размеру (%) 

Форма ЛП  
Количество (абс.,%) 

Абс. % 

мелкая 14 14,1 

среднеглубокая 65 65,7 

глубокая 20 20,2 

Всего  99 100,0 

14,1%

65,7%

20,2% мелкая

среднеглубока
я
глубокая

 
Рис. 23. Процентное соотношение форм лобной пазухи по продольному размеру 
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Форма лобной пазухи по величине ее объема в 71,8% среднекрупная, реже 

малая и крупная – 14,1% (рис. 24, табл. 13). 

Таблица 13 

Распределение форм лобной пазухи по объему (%) 

Форма ЛП  
Количество (абс.,%) 

Абс. % 

малая 14 14,1 

среднекрупная 71 71,8 

крупная  14 14,1 

Всего  99 100,0 
 

 

Рис. 24. Процентное соотношение форм лобной пазухи по объему  

 

Сочетание форм лобной пазухи между собой. Из всех возможных 

сочетаний форм лобной пазухи выявлена наиболее частая встречаемость 

средневысокой среднеширокой со среднеглубокой формой (42%), в 6 раза 

реже с глубокой (7%) и в 14 раз реже с мелкой (3%); средневысокая широкая 

со среднеглубокой и глубокой в 7 раза реже (6%); средневысокая узкая с 

мелкой формой в 7 раз реже (6%) и со среднеглубокой в 10,5 раз (4%), не 

встречается с глубокой; низкая узкая с мелкой формой в 8,4 раз реже (5%) и 

со среднеглубокой в 14 раз (3%) и не встречается с глубокой; высокая 

среднеширокая со среднеглубокой формой встречается в 10,5 раз реже (4%) и 

с глубокой в 21 раз (2%), не встречается с мелкой; низкая среднеширокая со 

среднеглубокой формой встречается в 10,5 раз реже (4%) и с глубокой в 
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единичных случаях (1%), не встречается с мелкой; высокая широкая со 

среднеглубокой и глубокой в 14 раза реже (3%) и не встречается с мелкой; 

выявлен единичный случай сочетания высокой узкой и глубокой (1%) и 

отсутствие сочетаний с мелкой и среднеглубокой. Не встречалось сочетания 

низкой широкой формы лобной пазухи (табл. 14). 

Таблица 14 

Сочетание форм лобной пазухи между собой (%) 

Форма ЛП по вертикальному и 

поперечному размеру 

Форма ЛП по ее продольному 
размеру Всего  

Мелкая  Средне 

глубокая 
Глубокая  

Высокая Узкая - - 1 1 

Средневысокая Узкая 6 4 - 10 

Низкая Узкая 5 3 - 8 

Высокая Среднеширокая  - 4 2 6 

Средневысокая Среднеширокая 3 42 7 52 

Низкая Среднеширокая - 4 1 5 

Высокая Широкая  - 3 3 6 

Средневысокая Широкая - 6 6 12 

Низкая Широкая - - - 0 

Всего  14 66 20 100 

 

Выявлено наиболее частая встречаемость сочетания форм лобной 

пазухи среднеширокой среднеглубокой со среднекрупной формой (44%), в 

7,3 раза реже с малой формой (6%), так же, как и узкая среднеглубокая со 

среднекрупной формой; узкая мелкая с малой формой в 6,2 раза реже (7%) и 

в 11 раз (4%) со среднекрупной; широкая средне-глубокая со среднекрупной 

в 5,5 раз реже (8%) и с крупными в единичном случае (1%); широкая 

глубокая с крупной формой в 6,2 раза реже (7%) и со среднекрупной в 22 

раза реже (2%); среднеширокая глубокая со среднекрупной формой в 8,8 раз 

реже (5%), с крупной – в  11 раз (4%) и с малыми формами – в единичных 

случаях; среднеширокая неглубокая со среднекрупной формой в 14,6 раз 

реже (3%) и не встречается с малыми и крупными формами; узкая средне-
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глубокая со среднекрупной формой в 7,3 раза реже (6%) и не встречается с 

малыми и крупными формами. Выявлен единичный случай сочетания узкой 

глубокой и крупной формой лобной пазухи. Не встречалось сочетания 

широкой и мелкой форм лобной пазухи (табл. 15). 

Таблица 15 

Сочетанная изменчивость форм лобной пазухи(%) 

Форма ЛП по поперечному и 

продольному размеру 

Форма ЛП по объему 

Всего  
Малая Средне 

крупная 
Крупная 

Широкая Мелкая - - - 0 

Среднеширокая Мелкая - 3 - 3 

Узкая Мелкая 7 4 - 11 

Широкая Среднеглубокая - 8 1 9 

Среднеширокая Среднеглубокая 6 44 1 51 

Узкая Среднеглубокая - 6 - 6 

Широкая Глубокая - 2 7 9 

Среднеширокая Глубокая 1 5 4 10 

Узкая Глубокая - - 1 1 

Всего  14 72 14 100 

 

Таким образом, наиболее часто встречающееся соотношение форм 

лобной пазухи – средневысокая среднеширокая среднеглубокая форма в 

сочетании со среднекрупной по объему пазуха.  

 

3.1.4. Половая и возрастная изменчивость 

объема и площади лобной пазухи 

Изменчивость площади лобной пазухи в возрастно-половом 

аспекте. В I возрастной группе у женщин в среднем площадь лобной пазухи 

слева больше на 301,2 мм2 (1747,0±142,2 мм2), чем справа (1445,8±177,6 мм2), 

различия между сторонами и группами статистически незначимы (Р>0,05); 

во II возрастной группе данный показатель не имеет статистически значимых 

различий и больше слева (1621,7±146,3 мм2 ) на 48,2 мм2, чем справа 



 

 

71 

(1573,5±157,8 мм2; Р>0,05). Соотношение объема левой части лобной пазухи 

между I и II возрастными группами  у женщин составляет 1,1:1, тогда как 

справа имеет обратное соотношение 1:1,1 (табл.16). 

Таблица 16 

Изменчивость площади лобной пазухи в зависимости 

 от возраста у женщин (мм2
) 

Параметры 
сторона 

Возрастная 
группа 

Вариационно-статистические показатели 
Р1 Р2 Р3 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПЛПл 
I 510,6-2732,8 1747,0±142,2 636,1 36,4 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 488,6-2856,8 1621,7±146,3 717,1 44,2 

ПЛПп 
I 395,5-3094,0 1445,8±177,6 794,3 54,9 

>0,05 
II 394,6-3664,6 1573,5±157,8 773,1 49,1 

     Примечание: Р1 –различия между левой и правой сторонами  
I возрастной группы; Р2 –различия между левой  
и правой сторонами II возрастной группы; Р3 –различия  
между I и II группами с одной стороны 

 

В I возрастной группе у мужчин в среднем площадь лобной пазухи 

слева (2494,8±227,2 мм2) на 112,4 мм2 больше, чем справа (2382,4±216,7 мм2), 

различия между сторонами и группами статистически незначимы (Р>0,05); 

во II возрастной группе данный показатель не имеет статистически значимых 

различий и на 307,6 мм2 больше слева (2101,6±223,8 мм2), чем справа 

(1794,0±244,8 мм2; Р>0,05) (табл. 17). 

Таблица 17 

Изменчивость площади лобной пазухи в зависимости 

 от возраста у мужчин (мм2
) 

Параметры 
сторона 

Возрастная 
группа 

Вариационно-статистические показатели 
Р1 Р2 Р3 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПЛПл 
I 591,9-5241,9 2494,8±227,2 1016,2 40,7 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 725,3-4956,4 2101,6±223,8 975,6 46,4 

ПЛПп 
I 580,6-4756,3 2382,4±216,7 969,2 40,6 

>0,05 
II 88,4-3938,6 1794,0±244,8 1067,0 59,4 

   Примечание: Р1 –различия между левой и правой сторонами 

I возрастной группы; Р2 –различия между левой и правой 

сторонами II возрастной группы; Р3 –различия  
между I и II группами с одной стороны  
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Соотношение объема левой части лобной пазухи между I и II 

возрастными группами составляет 1,2:1, тогда как справа оно составило 

1,3:1.  

Изменчивость объема лобной пазухи в возрастно-половом аспекте. 

В I возрастной группе у женщин в среднем объем лобной пазухи слева 

(2855,2±318,2 мм3) на 697,6 мм3 больше, чем справа (2157,6±336,2 мм3), 

различия между сторонами и группами статистически незначимы (Р>0,05); 

во II возрастной группе данный показатель больше слева (2862,3±368,5 мм3) 

на 228,3 мм3, чем справа ( 2634,0±374,2 мм3; Р>0,05). Соотношение объема 

левой части лобной пазухи между I и II возрастными группами составляет 

1:1, тогда как справа оно составило 1:1,2. (табл. 18). 

Таблица 18 

Изменчивость объема лобной пазухи в зависимости 

 от возраста у женщин (мм3
) 

Параметры 
сторона 

Возрастная 
группа 

Вариационно-статистические показатели 
Р1 Р2 Р3 

Min-Max M±m σ Сv% 

ОЛПл 
I 599,3-5695,7 2855,2±318,2 1423,4 49,8 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 398,3-6969,8 2862,3±368,5 1805,2 63,0 

ОЛПп 
I 351,2-5491,7 2157,6±336,2 1503,6 69,6 

>0,05 
II 400,5-7662,0 2634,0±374,2 1833,5 69,6 

Примечание: Р1 –различия между левой и правой сторонами  
I возрастной группы; Р2 –различия между левой и правой  
сторонами II возрастной группы; Р3 –различия  
между I и II группами с одной стороны 

 

В I возрастной группе у мужчин в среднем объем лобной пазухи слева 

(5272,9±704,7 мм3) на 204,6 мм3, больше, чем справа (5068,3±633,3 мм3), 

различия между сторонами и группами статистически незначимы (Р>0,05); 

во II возрастной группе данный показатель не имеет статистически значимых 

различий и слева (4003,8±439,5 мм3) больше на 430,1 мм3, чем справа 

(3573,7±610,1 мм3; Р>0,05). Соотношение объема левой части лобной пазухи 

между I и II возрастными группами составляет 1,3:1, тогда как справа оно 

составило 1,4:1 (табл. 19). 
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Таблица 19 

Изменчивость объема лобной пазухи в зависимости  
от возраста у мужчин (мм3) 

 

Параметры 
сторона 

Возрастная 
группа 

Вариационно-статистические показатели 

Р1 Р2 Р3 

Min-Max M±m σ 
Сv
% 

ОЛПл 
I 548,7-15790,9 5272,9±704,7 3151,9 59,7 

>0,05 >0,05 

>0,05 
II 979,7-7808,2 4003,8±439,5 1916,0 47,8 

ОЛПп 
I 490,7-11683,8 5068,3±633,3 2832,4 55,8 

>0,05 
II 48,5-9787,4 3573,7±610,1 2659,5 74,4 

Примечание: Р1 –различия между левой и правой сторонами  
I возрастной группы; Р2 –различия между левой  
и правой сторонами II возрастной группы; Р3 –различия  
между I и II группами с одной стороны 

 

Таким образом, 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). 

 

3.1.5. Сравнительный анализ изменчивости объема и 

площади лобной пазухи в зависимости от возраста и пола 

У мужчин в I возрастной группе объем лобной пазухи слева 

статистически значимо больше на 2417,7 мм3, чем у женщин (5272,9±704,7 

мм3; 2855,2±318,2 мм3; Р<0,01 соответственно), вариабельность признака 

значительная как у мужчин, так и у женщин (Cv=59,7%; Cv=49,8% 

соответственно). В этой же возрастной группе объем лобной пазухи справа у 

мужчин больше на 2910,7 мм3, чем таковой у женщин (5068,3±633,3 мм3; 

2157,6±336,2 мм3; Р<0,001 соответственно), вариабельность признака 

значительная как у мужчин так и у женщин (Cv=55,8%; Cv=69,6% 

соответственно). Общий объем лобных пазух в I возрастной группе у мужчин 

на 5328,4 мм3 больше, чем у женщин(10341,3±1135,6 мм3; 5012,9±545,9 
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мм3;Р<0,001 соответственно), вариабельность признака значительная как у 

мужчин так и у женщин (Cv=48,7%; Cv=49,1% соответственно). Во II 

возрастной группе объем лобной пазухи слева у мужчин на 1141,5 мм3 

больше, чем у женщин (4003,8±439,5 мм3; 2862,3±368,5 мм3 соответственно), 

но данные различия статистически незначимы (Р>0,05), вариабельность 

признака значительная как у мужчин, так и у женщин (Cv=47,8%; Cv=63,0% 

соответственно). В этой же возрастной группе объем лобной пазухи справа у 

мужчин на 939,7 мм3 больше, чем у женщин (3573,7±610,1 мм3; 2634,0±374,2 

мм3; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная как у 

мужчин, так и у женщин (Cv=74,4%; Cv=69,6% соответственно). Общий 

объем лобной пазухи у мужчин на 2081,2 мм3, больше, чем у женщин 

(7577,6±866,0 мм3; 5496,4±655,7 мм3), различия в показателях статистически 

незначимы (Р>0,05), вариабельность признака значительная как у мужчин, 

так и у женщин (Cv=49,8%; Cv=58,4% соответственно). (табл. 20).  

Таблица 20 

Изменчивость объема лобной пазухи  

в возрастно-половом аспекте (мм3
) 

Пол 
Возрастная 

группа 

Параметры 
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
P 

Min-Max M±m σ CV% 

Ж 

I 

ОЛПл 599,3-5695,7 2855,2±318,2 1423,4 49,8  

ОЛПп 351,2-5491,7 2157,6±336,2 1503,6 69,6  

ООЛП 1480,8-10149,2 5012,9±545,9 2441,5 48,7  

II 

ОЛПл 398,3-6969,8 2862,3±368,5 1805,2 63,0 <0,01 

ОЛПп 400,5-7662,0 2634,0±374,2 1833,5 69,6 <0,001 

ООЛП 2050,8-14631,8 5496,4±655,7 3212,3 58,4 <0,001 

М 

I 

ОЛПл 548,7-15790,9 5272,9±704,7 3151,9 59,7 >0,05 

ОЛПп 490,7-11683,8 5068,3±633,3 2832,4 55,8 >0,05 

ООЛП 2616,5-26405,5 10341,3±1135,6 5078,7 49,1 >0,05 

II 

ОЛПл 979,7-7808,2 4003,8±439,5 1916,0 47,8  

ОЛПп 48,5-9787,4 3573,7±610,1 2659,5 74,4  

ООЛП 1028,3-14052,5 7577,6±866,0 3774,8 49,8  
Примечание: Р –различия между одинаковыми сторонами  

и возрастной группой у мужчин и женщин 
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Объем пазухи преобладает у мужчин I возрастной группы по 

сравнению с женщинами этой же возрастной группы, тогда как объем во II 

возрастной группе не имеет статистически значимых половых различий.  

У мужчин в I возрастной группе площадь лобной пазухи слева в 

среднем на 747,8 мм2достоверно преобладает над лобной пазухой у женщин 

(2494,8±227,2 мм2;1747,0±142,2мм2; Р<0,01 соответственно), вариабельность 

признака значительная как у мужчин, так и у женщин (Cv=40,7%; Cv=36,4% 

соответственно). В этой же возрастной группе у мужчин площадь лобной 

пазухи справа больше на 936,6 мм2, чем у женщин (2382,4±216,7мм2; 

1445,8±177,6 мм2; Р <0,001), вариабельность признака значительная как у 

мужчин, так и у женщин (Cv=40,6%; Cv=54,9% соответственно). 

Общая площадь лобных пазух в I возрастной группе у мужчин 

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

мм2; 3192,8±253,7 мм2; Р<0,001 соответственно), вариабельность признака 

значительная как у мужчин, так и у женщин (Cv=31,9%; Cv=35,5% 

соответственно). Во II возрастной группе площадь лобной пазухи слева у 

мужчин на 479,9 мм2 больше, чем у женщин (2101,6±223,8 мм2; 1621,7±146,3 

мм2 соответственно), но данные различия не имеет статистической 

значимости (Р>0,05), вариабельность признака значительная как у мужчин, 

так и у женщин (Cv=46,4%; Cv=44,2% соответственно).  

В этой же возрастной группе площадь лобной пазухи справа у мужчин 

на 220,5 мм2 больше, чем у женщин (1794,0±244,8 мм2;1573,5±157,8 мм2; 

Р>0,05 соответственно), вариабельность признака высокая как у мужчин, так 

и у женщин (Cv=59,4%; Cv=49,1% соответственно). Общая площадь лобной 

пазухи у мужчин на 701,1 мм2, больше чем у женщин (3896,4±379,0 

мм2;3195,3±254,8 мм2), различия в показателях статистически незначимы 

(Р>0,05), вариабельность признака высокая как у мужчин, так и у женщин 

(Cv=42,4%; Cv=39,0% соответственно). (табл. 21). 
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Таблица 21 

Изменчивость площади лобной пазухи  
в возрастно-половом аспекте (мм2

) 

Пол 
Возрастная 

группа 

Параметры 
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
P 

Min-Max M±m σ CV% 

Ж 

I 

ПЛПл 510,6-2732,8 1747,0±142,2 636,1 36,4  
ПЛПп 395,5-3094,0 1445,8±177,6 794,3 54,9  
ОПЛП 1318,3-5683,7 3192,8±253,7 1134,9 35,5  

II 

ПЛПл 488,6-2856,8 1621,7±146,3 717,1 44,2 <0,01 

ПЛПп 394,6-3664,6 1573,5±157,8 773,1 49,1 <0,001 

ОПЛП 1745,2-6427,3 3195,3±254,8 1248,6 39,0 <0,001 

М 

I 

ПЛПл 591,9-5241,9 2494,8±227,2 1016,2 40,7 >0,05 

ПЛПп 580,6-4756,3 2382,4±216,7 969,2 40,6 >0,05 

ОПЛП 1857,3-9162,5 4877,2±348,6 1559,2 31,9 >0,05 

II 

ПЛПл 725,3-4956,4 2101,6±223,8 975,6 46,4  

ПЛПп 88,4-3938,6 1794,0±244,8 1067,0 59,4  

ОПЛП 813,8-6883,4 3896,4±379,0 1652,2 42,4  
Примечание: Р –различия между одинаковыми сторонами и возрастной группой  

у мужчин и женщин 

 

Таким образом, объем и площадь лобной пазухи статистически 

значимо преобладают у мужчин по сравнению с женщинами в первом 

периоде зрелого возраста: объем – в 1,8 раза слева и в 2,3 раза справа; 

площадь – в 1,4 раза слева и 1,6 раза справа соответственно; статистически 

значимые билатеральные различия объема и площади лобной пазухи не 

зависимо от пола и возраста не обнаружены. 

 

3.2 Морфометрическая изменчивость параметров, 

форм лобной пазухи и угла профиля лба в зависимости 

от форм лицевого и мозгового черепа 

По форме лицевого черепа выделено лептопрозопических 64 (64,6%), 

мезопрозопических – 24 (24,2%), эйрипрозопических – 11 (11,2%) (рис. 25). 
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Рис. 25. Процентное соотношение пациентов по форме лицевого черепа  

По форме мозгового черепа выделено: брахикранных 51 (51,5%), 

мезокранных – 39 (39,4%), долихокранных – 9 (9,1%) (рис. 26). 

 

Рис. 26. Процентное соотношение пациентов по форме мозгового черепа 

Изменчивость параметров лобной пазухи в зависимости от формы 

лицевого черепа. У людей с эйрипрозопической формой лицевого черепа в 

среднем поперечный размер лобной пазухи слева составляет 33,5±5,6 мм, что 

на 6,4 мм меньше, чем справа (39,9±5,4 мм; Р>0,05); вертикальный размер – 

слева (28,4±4,8 мм) на 3,8 меньше, чем справа (32,2±4,4 мм; Р>0,05); 
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продольный размер – слева (11,3±1,8 мм) на 0,7 мм меньше, чем справа 

(12,0±1,6 мм; Р>0,05). Все линейные параметры лобной пазухи имеют 

правостороннее преобладание, но полученные статистические различия 

между ее левой частью статистически незначимы (табл. 22).  

Таблица 22 

Изменчивость параметров лобной пазухи у эйрипрозопов (мм) 

Параметры 

 сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПоРЛПл 19,2-43,7 33,5±5,6 12,6 35,5 
>0,05 

ПоРЛПп 29,6-47,9 39,9±5,4 12,2 21,2 

ВРЛПл 20,5-38,0 28,4±4,8 10,8 26,8 
>0,05 

ВРЛПп 27,2-35,0 32,2±4,4 9,9 9,6 

ПрРЛПл 4,8-18,7 11,3±1,8 4,1 47,0 
>0,05 

ПрРЛПп 7,2-18,1 12,0±1,6 3,6 35,3 

 

Вариабельность вертикального размера лобной пазухи справа имеет 

слабую степень (Cv=9,6%), поперечного размера на этой же стороне черепа – 

среднюю степень (Cv=21,2%), у всех других параметров степень 

изменчивости значительная (Cv=26,8-47,0%). 

Среди индивидов с мезопрозопической формой черепа в среднем 

поперечный размер лобной пазухи слева составляет 30,6±2,4 мм, справа 

24,0±2,1 мм, различия между сторонами статистически значимы (Р<0,05). 

Вертикальный размер обеих частей лобной пазухи имеет практически 

одинаковые средние значения (слева 25,7±1,4 мм, справа 25,6±1,5 мм; 

Р>0,05). Продольный размер лобной пазухи больше на 0,3 мм слева, чем 

справа (10,5±0,7 мм, 10,2±0,7 мм соответственно), но различия статистически 

незначимы (Р>0,05). У черепов мезопрозопической формы поперечный 

размер пазухи на 6,6 мм статистически значимо преобладает слева (Р<0,05), 

тогда как другие параметры не имеют билатеральной изменчивости. 

Значительную степень вариабельности имеют линейные размеры лобной 

пазухи данной формы лицевого черепа (Cv=26,8-47,0%) (табл. 23). 
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Таблица 23 

Изменчивость параметров лобной пазухи у мезопрозопов (мм) 

Параметры  
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПоРЛПл 0-55,8 30,6±2,4 11,9 39,0 
<0,05 

ПоРЛПп 4,2-39,5 24,0±2,1 10,6 44,4 

ВРЛПл 0-37,3 25,7±1,4 7,0 27,5 >0,05 
ВРЛПп 6,5-38,3 25,6±1,5 7,3 28,6 

ПрРЛПл 0-16,7 10,5±0,7 3,6 34,5 >0,05 
ПрРЛПп 3,4-17,2 10,2±0,7 3,6 36,1 

У черепов лептопрозопической формы средние значения поперечного 

размер лобной пазухи слева на 2,3 мм статистически больше правой части 

(28,5±0,9 мм, 26,2±1,1 мм соответственно), но различия статистически 

незначимы (Р>0,05). Вертикальный размер обеих частей лобной пазухи имеет 

практически одинаковые средние значения (слева 28,6±0,8 мм, справа 

28,5±0,7 мм; Р>0,05). Продольный размер лобной пазухи больше на 0,3 мм 

слева, чем справа (9,8±0,4 мм, 9,5±0,4 мм соответственно), но эти различия 

статистически незначимы (Р>0,05). Вертикальный размер лобной пазухи 

имеет среднюю степень изменчивости на обеих сторонах черепа (Cv=23,2-

24,6%), другие параметры пазухи – значительную степень вариабельности 

(Cv=28,2-36,9%) (табл. 24). 

Таблица 24 

Изменчивость параметров лобной пазухи у лептопрозопов (мм) 

Параметр  
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПоРЛПЛ 8,6-48,8 28,5±0,9 8,1 28,2 
>0,05 

ПоРЛПП 7,5-48,7 26,2±1,1 9,1 34,5 

ВРЛПЛ 17,4-55,7 28,6±0,8 7,0 24,6 
>0,05 

ВРЛПП 7,9-43,3 28,5±0,7 6,6 23,2 

ПрРЛПЛ 4,2-20,2 9,8±0,4 3,6 36,9 
>0,05 

ПрРЛПП 3,3-17,9 9,5±0,4 3,4 35,4 
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У черепов с эйрипрозопической формой угол профиля лба в среднем 

составил 82,0±2,4°, у черепов мезопрозопической и лептопрозопической 

формы – 81,3±1,3 и 81,9±0,5° соответственно. Во всех группах 

вариабельность признака слабая и составила 6,5%, 7.8% и 5,9% 

соответственно (табл. 25). 

Таблица 25 

Величина угла профиля лба в зависимости  

от формы лицевого черепа (град.) 

Параметр 

Форма 
лицевого 

черепа 

Вариационно-статистические показатели 

Min-Max M±m σ Сv,% 

УПЛН 

Э 75,0-88,1 82,0±2,4 5,3 6,5 

М 61,5-88,7 81,3±1,3 6,4 7,8 

Л 69,5-88,3 81,9±0,5 4,8 5,9 

 

При эйрипрозопической форме лицевого черепа в среднем площадь 

лобной пазухи слева составляет 1957,7±501,4 мм2, что на 473,4 мм2 меньше, 

чем справа (2431,1±378,2 мм2; Р>0,05); общая площадь лобной пазухи в 

среднем составила 4388,8±801,8 мм2. Вариабельность площади лобной 

пазухи имеет значительную степень (Cv=34,7-57,2%). У черепов с 

мезопрозопической формой площадь лобной пазухи слева составляет 

1966,0±194,7 мм2, что на 365,7 мм2 больше, чем справа (1600,3±191,0 мм2; 

Р>0,05); общая площадь лобной пазухи в среднем составила 3566,4±285,7 

мм2. Вариабельность площади лобной пазухи имеет так же значительную 

степень (Cv=39,2-58,4%). У индивидов с лептопрозопической формой черепа 

в среднем площадь левой части пазухи составила 2003,2±109,9 мм2, что на 

158,9 мм2 больше, чем справа (1844,3±107,2 мм2; Р>0,05); общая площадь 

лобной пазухи в среднем составила 3847,6±182,4 мм2. Вариабельность 

площади лобной пазухи имеет так же значительную степень (Cv=39,6-

48,6%). (табл. 26) 
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Таблица 26 

Площадь лобной пазухи в зависимости от  

формы лицевого черепа (мм2) 

Форма 
лицевого 

черепа 

Параметры 
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

Э 

ПЛПл 706,5-3130,1 1957,7±501,4 1121,1 57,2% 

>0,05 
ПЛПп 

1702,7-
3664,6 

2431,1±378,2 845,71 34,7% 

ОПЛП 
2617,2-
6427,3 

4388,8±801,8 1793,0 40,8%  

М 

ПЛПл 0,0-4956,4 1966,0±194,7 954,0 48,5% 
>0,05 

ПЛПп 88,4-3938,6 1600,3±191,0 936,0 58,4% 

ОПЛП 813,8-6148,7 3566,4±285,7 1400,0 39,2%  

Л 

ПЛПл 488,6-5241,9 2003,2±109,9 919,6 45,9% 
>0,05 

ПЛПп 216,1-4756,3 1844,3±107,2 897,5 48,6% 

ОПЛП 
1172,5-
9162,5 

3847,6±182,4 1526,3 39,6%  

 

У людей с эйрипрозопической формой лицевого черепа в среднем 

объем лобной пазухи слева составляет 3367,7±1037,4 мм3, что на 573,6 мм3 

меньше, чем справа (3941,3±821,7 мм3; Р>0,05); общий объем лобной пазухи 

в среднем составил 7309,0±1795,2 мм3. Вариабельность объёма лобной 

пазухи имеет значительную степень (Cv=46,6-68,8%). У индивидов с 

мезопрозопической формой черепа объем лобной пазухи слева составляет 

3758,1±401,1 мм3, что на 508,8 мм3 больше, чем справа (3249,3±549,1 мм3; 

Р>0,05); общий объем лобной пазухи в среднем составил 7007,4±768,2 мм3. 

Вариабельность объема лобной пазухи имеет так же значительную степень 

(Cv=52,2-82,7%). У черепов с лептопрозопической формой в среднем объем 

лобной пазухи слева составляет 3784,1±299,6 мм3, что на 431,5 мм3 больше, 

чем справа (3352,6±268,4 мм3; Р>0,05); общий объем лобной пазухи в 

среднем составил 7136,8±498,8 мм3. Вариабельность объёма лобной пазухи 

имеет значительную степень (Cv=58,4-66,9%) (табл. 27). 
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Таблица 27 

Объем лобной пазухи в зависимости от  

формы лицевого черепа (мм3) 

Форма 
лицевого 

черепа 

Параметры 
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

Э 

ОЛПл 964,0-6139,4 3367,7±1037,4 2319,8 68,8% 
>0,05 

ОЛПп 2648,0-6906,1 3941,3±821,7 1837,5 46,6% 

ООЛП 3612,0-13045,5 7309,0±1795,2 4014,2 54,9%  

М 

ОЛПл 0,0-7808,2 3758,1±401,1 1965,3 52,2% 
>0,05 

ОЛПп 48,5-9787,4 3249,3±549,1 2690,1 82,7% 

ООЛП 1028,3-13657,4 7007,4±768,2 3763,6 53,7%  

Л 

ОЛПл 398,3-15790,9 3784,1±299,6 2506,7 66,2% 
>0,05 

ОЛПп 196,2-11683,8 3352,6±268,4 2246,0 66,9% 

ООЛП 1480,8-26405,5 7136,8±498,8 4173,8 58,4%  

 

Таким образом, выявлено преобладание поперечного размера пазухи у 

черепов мезопрозопической формы слева, тогда как другие параметры не 

имеют ни билатеральной, ни типовой изменчивости. 

Изменчивость параметров лобной пазух в зависимости от формы 

мозгового черепа. Среди индивидов с долихокранной формой мозгового 

черепа в среднем поперечный размер лобной пазухи слева составляет 

26,2±5,1 мм, справа 30,9±4,5 мм, различия между сторонами не имеет 

статистически незначимы (Р>0,05). Вертикальный размер лобной пазухи в 

этой же группе в среднем составил слева 27,8±4,7 мм, справа 34,7±2,3 мм и 

не имеет статистически значимых различий (Р>0,05). Продольный размер 

лобной пазухи составил в среднем слева 8,9±1,6 мм, справа 12,4±1,4 мм 

(Р>0,05). У черепов долихокранной формы мозгового черепа все линейные 

параметры лобной пазухи незначительно преобладает справа по сравнению с 

ее левой частью: поперечный размер – на 4,7 мм; вертикальный – на 6,9 мм; 

продольный – на 3,5 мм. Вариабельность вертикального размера лобной 
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пазухи справа имеет среднюю степень (Cv=17,5%), другие ее параметры – 

значительную степень изменчивости (Cv=30,4-50,9%) (табл. 28). 

Таблица 28 

Изменчивость параметров лобной пазухи у долихокранов (мм2
) 

Параметры  
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПоРЛПл 0-40,7 26,2±5,1 13,3 50,9 
>0,05 

ПоРЛПп 13,3-48,7 30,9±4,5 12,0 38,9 

ВРЛПл 0-35,2 27,8±4,7 12,5 45,1 
>0,05 

ВРЛПп 25,2-43,3 34,7±2,3 6,0 17,5 

ПрРЛПл 0-12,8 8,9±1,6 4,4 49,5 
>0,05 

ПрРЛПп 6,4-17,9 12,4±1,4 3,7 30,4 

 

В группе людей с мезокранной формой черепа в среднем поперечный 

размер лобной пазухи слева составляет 28,7±1,8 мм, справа 22,9±2,4 мм, 

различия между сторонами не имеет статистически значимых различий 

(Р>0,05). Вертикальный размер лобной пазухи в этой же группе в среднем 

составил слева 29,9±1,4 мм, справа 27,3±1,5 мм и не имеет статистических 

различий (Р>0,05). Продольный размер лобной пазухи составил в среднем 

слева 9,5±0,8 мм, справа 8,5±0,7 мм (Р>0,05). У черепов мезокранной формы 

мозгового черепа все линейные параметры лобной пазухи незначительно 

преобладает слева по сравнению с ее правой частью: поперечный размер – на 

5,8 мм; вертикальный – на 2,6 мм; продольный – на 1,0 мм. Вариабельность 

вертикального размера лобной пазухи слева имеет среднюю степень 

(Cv=22,8%), другие ее параметры – значительную степень изменчивости 

(Cv=26,2-48,0%) (табл. 29). 
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Таблица 29 

Изменчивость параметров лобной пазухи у мезокранов (мм2
) 

Параметры  
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПоРЛПл 11,7-45,5 28,7±1,8 8,4 29,2 
>0,05 

ПоРЛПп 7,1-45,1 22,9±2,4 11,0 48,0 

ВРЛПл 20,0-46,1 29,9±1,4 6,8 22,8 
>0,05 

ВРЛПп 7,9-37,3 27,3±1,5 7,1 26,2 

ПрРЛПл 4,5-20,2 9,5±0,8 3,6 38,3 
>0,05 

ПрРЛПп 3,3-17,9 8,5±0,7 3,4 39,9 

Среди индивидов с брахикранной формой мозгового черепа в среднем 

поперечный размер лобной пазухи слева составляет 30,1±1,9 мм, справа 

26,3±1,5 мм, различий между сторонами статистически значимых не 

обнаружено (Р>0,05). Вертикальный размер лобной пазухи в этой же группе 

в среднем составил слева 28,3±1,5 мм, справа 28,2±1,1 мм и не имеет 

статистически значимых различий (Р>0,05). Продольный размер лобной 

пазухи составил в среднем слева 10,4±0,7 мм, справа 9,5±0,6 мм (Р>0,05). У 

черепов брахикранной формы мозгового черепа все линейные параметры 

лобной пазухи незначительно преобладают слева по сравнению с ее правой 

частью: поперечный размер – на 3,8 мм; вертикальный – на 0,1 мм; 

продольный – на 0,9 мм. Вариабельность вертикального размера лобной 

пазухи справа имеет среднюю степень (Cv=22,1%), другие ее параметры – 

значительную степень изменчивости (Cv=28,5-40,6%) (табл. 30). 
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Таблица 30 

Изменчивость параметров лобной пазухи у брахикранов (мм2
) 

Параметры  
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv,% 

ПоРЛПл 8,6-55,8 30,1±1,9 10,4 34,8 
>0,05 

ПоРЛПп 12,3-47,9 26,3±1,5 8,2 31,2 

ВРЛПл 16,2-55,7 28,3±1,5 8,0 28,5 
>0,05 

ВРЛПп 14,3-43,0 28,2±1,1 6,2 22,1 

ПрРЛПл 4,2-18,7 10,4±0,7 4,2 40,6 
>0,05 

ПрРЛПп 3,5-18,1 9,5±0,6 3,3 35,5 

 

У черепов с долихокранной формой угол профиля лба в среднем 

составил 81,5±2,1°, с мезокранной и брахикранной – 82,1±1,4 и 82,6±0,7° 

соответственно. Во всех группах вариабельность признака слабая и составила 

6,8%, 8,0% и 4,8% соответственно (табл. 31). 

Таблица 31 

Величина угла профиля лба при разных формах мозгового черепа (град.) 

Параметр 
Форма 
черепа 

Вариационно-статистические показатели 

Min-Max M±m σ Сv% 

УПЛН 

Д 72,3-86,9 81,5±2,1 5,6 6,8 

М 61,5-88,7 82,1±1,4 6,5 8,0 

Б 73,5-88,1 82,6±0,7 4,0 4,8 

 

При долихокранной форме мозгового черепа в среднем площадь 

лобной пазухи слева составляет 1616,4±318,9 мм2, что на 783,3 мм2 меньше, 

чем справа (2399,7±481,3 мм2; Р>0,05); общая площадь лобной пазухи в 

среднем составила 4016,1±663,2 мм2. Вариабельность площади лобной 

пазухи имеет значительную степень (Cv=43,6-53,0%). У черепов с 

мезокранной формой площадь лобной пазухи слева составляет 1908,5±188,1 

мм2, что на 454,8 мм2 больше, чем справа (1453,7±194,8 мм2; Р>0,05); общая 

площадь лобной пазухи в среднем составила 3362,3±290,4 мм2. 
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Вариабельность площади лобной пазухи имеет так же значительную степень 

(Cv=39,5-61,4%). У индивидов с брахикранной формой мозгового черепа в 

среднем площадь левой части пазухи составила 2069,9±211,4 мм2, что на 

344,9 мм2 больше, чем справа (1725,0±127,4 мм2; Р>0,05); общая площадь 

лобной пазухи в среднем составила 3794,9±284,4 мм2. Вариабельность 

площади лобной пазухи имеет так же значительную степень (Cv=39,7-55,0%) 

(табл. 32). 

Таблица 32 

Площадь лобной пазухи в зависимости  

от формы мозгового черепа (мм2) 

Форма 
мозгового 

черепа 

Параметры 
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

Д 

ПЛПл 0,0-2856,8 1616,4±318,9 843,8 52,2% 
>0,05 

ПЛПп 659,1-4756,3 2399,7±481,3 1273,4 53,0% 

ОПЛП 
1646,9-
6492,4 

4016,1±663,2 1754,7 43,6%  

М 

ПЛПл 590,7-3423,8 1908,5±188,1 862,0 45,1% 
>0,05 

ПЛПп 216,1-3782,4 1453,7±194,8 892,8 61,4% 

ОПЛП 
1172,5-
6883,4 

3362,3±290,4 1331,1 39,5%  

Б 

ПЛПл 488,6-4956,4 2069,9±211,4 1138,4 55,0% 
>0,05 

ПЛПп 742,0-3664,6 1725,0±127,4 686,3 39,7% 

ОПЛП 
1318,3-
6799,3 

3794,9±284,4 1531,9 40,3%  

 

У людей с долихокранной формой мозгового черепа в среднем объем 

лобной пазухи слева составляет 3198,4±789,8 мм3, что на 1778,8 мм3 меньше, 

чем справа (4977,2±1392,5 мм3; Р>0,05); общий объем лобной пазухи в 

среднем составил 8175,6±1910,6 мм3. Вариабельность объёма лобной пазухи 

имеет значительную степень (Cv=61,8-74,0%). У индивидов с мезокранной 

формой мозгового черепа объем лобной пазухи слева составляет 

3435,5±458,7 мм3, что на 1059,1 мм3 больше, чем справа (2376,4±420,6 мм3; 

Р>0,05); общий объем лобной пазухи в среднем составил 5811,9±715,5 мм3. 
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Вариабельность объема лобной пазухи имеет так же значительную степень 

(Cv=56,4-81,1%). У черепов с брахикранной формой в среднем объем лобной 

пазухи слева составляет 3712,0±461,8 мм3, что на 684,6 мм3 больше, чем 

справа (3027,4±313,1 мм3; Р>0,05); общий объем лобной пазухи в среднем 

составил 6739,5±685,6 мм3. Вариабельность объёма лобной пазухи имеет 

значительную степень (Cv=54,7-67,0%) (табл. 32). 

Таблица 32 

Объем лобной пазухи в зависимости  

от формы мозгового черепа (мм3) 

Форма 
мозгового 

черепа 

Параметры 
сторона 

Вариационно-статистические показатели 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

Д 

ОЛПл 0,0-6969,8 3198,4±789,8 2089,8 65,3% 

>0,05 
ОЛПп 

669,1-
11683,8 

4977,2±1392,5 3684,4 74,0% 

ООЛП 
2509,8-
15057,5 

8175,6±1910,6 5055,0 61,8%  

М 

ОЛПл 556,1-6820,7 3435,5±458,7 2102,0 61,1% 
>0,05 

ОЛПп 196,2-7231,8 2376,4±420,6 1927,5 81,1% 

ООЛП 
1494,7-
14052,5 

5811,9±715,5 3279,0 56,4%  

Б 

ОЛПл 
398,3-

10389,2 
3712,0±461,8 2486,9 67,0% 

>0,05 

ОЛПп 754,2-7490,0 3027,4±313,1 1686,4 55,7% 

ООЛП 
1480,8-
15227,9 

6739,5±685,6 3692,0 54,7%  

Таким образом, выявлена билатеральная изменчивость поперечного 

размера лобной пазухи у черепов мезопрозопической формы с 

левосторонним ее преобладанием. Другие линейные, угловые, площадные и 

объемные параметры пазухи не имеют статистически значимой 

билатеральной и типовой изменчивости. 
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3.2.1. Сравнительный анализ изменчивости морфометрических 

параметров лобной пазухи и угла профиля лба в зависимости 

от формы лицевого черепа. 

В группе сравнения эйрипрозопической и мезопрозопической форм 

лицевого черепа поперечный размер лобной пазухи слева у эйрипрозопов 

преобладает на 2,9 мм над мезопрозопическими черепами (33,5±5,6 мм, 

30,6±2,4 мм, соответственно), различия параметров статистически незначимы 

(Р>0,05), вариабельность признака значительная (Cv=35,5%; Cv=39,0% 

соответственно). Поперечный размер лобной пазухи справа статистически 

значимо преобладает у эйрипрозопических черепов на 14,9 мм по сравнению 

с мезопрозопическими (39,9±5,4 мм, 24,0±2,1 мм; Р<0,01 соответственно), 

вариабельность признака средняя у эйрипрозопов (Cv=21,2%) и значительная 

у мезопрозопов (Cv=44,4%). Вертикальный размер лобной пазухи слева на 

2,8 мм больше у эйрипрозопов, чем у мезопрозопов (28,4±4,8 мм; 25,6±1,4 

мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная 

(Cv=26,8%; Cv=27,5% соответственно). Вертикальный размер лобной пазухи 

справа у эйрипрозопов статистически значимо больше на 6,6 мм, чем у 

мезопрозопов (32,2±4,4 мм; 28,5±0,7 мм; Р<0,01 соответственно), 

вариабельность признака значительная (Cv=29,6%; Cv=28,6% 

соответственно). В группе сравнения эйрипрозопических и 

мезопрозопических черепов продольный размер лобной пазухи слева у 

эйрипрозопов преобладает на 0,8 мм, чем у мезопрозопических черепах 

(11,3±1,8 мм, 10,5±0,7 мм, соответственно), разница достоверно не различима 

(Р>0,05), вариабельность признака значительная (Cv=47,0%; Cv=34,5% 

соответственно).  Справа данный показатель этой же группы у эйрипрозопов 

больше на 1,8 мм, чем у мезопрозопов (12,0±1,6 мм; 10,2±0,7 мм; Р>0,05 

соответственно), вариабельность значительная (Cv=35,3%; Cv=36,1% 

соответственно). 

В группе сравнения лептопрозопической и мезопрозопической форм 

лицевого черепа поперечный размер лобной пазухи слева у лептопрозопов на 



 

 

89 

2,1 мм меньше, чем у мезопрозопов (28,5±0,9 мм; 30,6±2,4 мм; Р>0,05 

соответственно), вариабельность признака значительная (Cv=28,2%; 

Cv=39,0% соответственно). В этой же группе справа данный показатель у 

лептопрозопов на 2,2 мм больше, чем у мезопрозопов (26,2±1,0 мм; 24,0±2,1 

мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная 

(Cv=34,5%; Cv=44,4% соответственно). По вертикальному размеру лобной 

пазухи слева лептопрозопические черепа преобладают над 

мезопрозопическими на 2,9 мм (28,5±0,8 мм; 25,6±1,4 мм; Р>0,05 

соответственно), вариабельность средняя у лептопрозопов (Cv=24,6%) и 

высокая у мезопрозопов (Cv=27,5%). Справа вертикальный размер лобной 

пазухи у лептопрозопов преобладает на 2,9 мм по сравнению с 

мезопрозопами (28,5±0,7 мм; 25,6±1,5 мм; Р>0,05 соответственно), 

вариабельность признака средняя у лептопрозопов (Cv=23,2%) и 

значительная у мезопрозопов (Cv=28,6%). Продольный размер лобной 

пазухи слева у лептопрозопических черепов на 0,7 мм меньше по сравнению 

с мезопрозопическими (9,8±0,4 мм; 10,5±0,7 мм; Р>0,05 соответственно), 

вариабельность признака значительная (Cv=34,5%; Cv=36,9% 

соответственно). Справа продольный размер лобной пазухи у лептопрозопов 

меньше, чем у мезопрозопов на 0,7 мм(9,5±0,4 мм; 10,2±0,7 мм; Р>0,05 

соответственно), вариабельность признака значительная (Cv=35,4%; 

Cv=36,1% соответственно). 

В группе сравнения эйрипрозопической и лептопрозопической форм 

лицевого черепа поперечный размер лобной пазухи слева у эйрипрозопов на 

5,0 мм больше, чем у лептопрозопов (33,5±5,6 мм; 28,5±0,9 мм; Р>0,05 

соответственно), вариабельность признака значительная (Cv=35,5%; 

Cv=28,2% соответственно). В этой же группе сравнения данный показатель 

справа достоверно преобладает у эйрипрозопов на 13,7 мм по сравнению с 

лептопрозопами (39,9±5,4 мм; 26,2±1,0 мм; Р<0,05 соответственно), 

вариабельность признака средняя у эйрипрозопов (Cv=21,2%) и значительная 

у лептопрозопов (Cv=34,5%). По вертикальному размеру у эйрипрозопов 
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лобная пазуха слева меньше на 0,1 мм по сравнению с лептопрозопическими 

черепами (28,4±4,8 мм; 28,5±0,8 мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность 

признака значительная у эйрипрозопов (Cv=26,8%) и средняя у 

лептопрозопов (Cv=24,6%) (табл. 33). 

Таблица 33 

Изменчивость линейных параметров лобной пазухи  

при разных формах лицевого черепа (мм) 

Параметры 
сторона 

ВЛУ 

Вариационно-статистические 
показатели 

Группа 
сравнения 

Р 

Min-Max M±m σ Сv,% 

ПоРЛПл 

Э 19,2-43,7 33,5±5,6 12,6 35,5 Э-М >0,05 

М 0-55,8 30,6±2,4 11,9 39,0 Л-М >0,05 

Л 8,6-48,8 28,5±0,9 8,0 28,2 Э-Л >0,05 

ПоРЛПп 

Э 29,6-47,9 39,9±5,4 12,2 21,2 Э-М <0,01 

М 4,2-39,5 24,0±2,1 10,6 44,4 Л-М >0,05 

Л 7,5-48,7 26,2±1,0 9,0 34,5 Э-Л <0,05 

ВРЛПл 

Э 20,5-38,0 28,4±4,8 10,8 26,8 Э-М >0,05 

М 0-37,3 25,6±1,4 7,0 27,5 Л-М >0,05 

Л 17,4-55,7 28,5±0,8 7,0 24,6 Э-Л >0,05 

ВРЛПп 

Э 27,2-35,0 32,2±4,4 9,9 29,6 Э-М <0,01 

М 6,5-38,3 25,6±1,5 7,3 28,6 Л-М >0,05 

Л 7,9-43,3 28,5±0,7 6,6 23,2 Э-Л <0,05 

ПрРЛПл 

Э 4,8-18,7 11,3±1,8 4,1 47,0 Э-М >0,05 

М 0-16,7 10,5±0,7 3,6 34,5 Л-М >0,05 

Л 4,2-20,2 9,8±0,4 3,6 36,9 Э-Л >0,05 

ПрРЛПп 

Э 7,2-18,1 12,0±1,6 3,6 35,3 Э-М >0,05 

М 3,4-17,2 10,2±0,7 3,6 36,1 Л-М >0,05 

Л 3,3-17,9 9,5±0,4 3,3 35,4 Э-Л >0,05 

Примечание: Э-М – группа сравнения эйрипрозопических и мезопрозопических черепов; 
Л-М – группа сравнения лептопрозопических и мезопрозопических черепов; 
Э-Л – группа сравнения эйрипрозопических и лептопрозопических черепов 

Вертикальный размер лобной пазухи справа у эйрипрозопических 

черепов достоверно больше на 3,7 мм по сравнению с лептопрозопическими 

(32,2±4,4 мм; 28,5±0,7 мм; Р<0,05 соответственно), вариабельность признака 

значительная у эйрипрозопов (Cv=29,6%) и средняя у лептопрозопов 

(Cv=23,2%). В этой же группе сравнения продольный размер лобной пазухи 

слева у эйрипрозопов на 1,5 мм больше, чем у лептопрозопов (11,3±1,8 мм; 
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9,8±0,4 мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная 

(Cv=47,0%; Cv=36,9% соответственно). Справа данный показатель у 

эйрипрозопов на 2,5 мм больше, чем у лептопрозопов (12,0±1,6 мм; 9,5±0,4 

мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная 

(Cv=35,3%; Cv=35,4% соответственно).  

В группе сравнения эйрипрозопической и мезопрозопической форм 

лицевого черепа угол профиля лба у эйрипрозопов на 0,7° больше, чем у 

мезопрозопов (82,0±2,4°; 81,3±1,3° соответственно), статистическая разница 

не достоверна (Р >0,05). В группе лептопрозопических и мезопрозопических 

черепов угол профиля лба у лептопрозопов на 0,6° больше, чем у 

мезопрозопов (81,9±0,5°; 81,3±1,3°; Р>0,05 соответственно). В группе 

эйрипрозопических и лептопрозопических черепов угол профиля лба у 

эйрипрозопов на 0,1° больше, чем у лептопрозопов 

(82,0±2,4°;81,9±0,5°соответственно), но эти различия статистически 

незначимы (P>0,05). Данные представлены в таблице 34: 

Таблица 34 

Изменчивость угла профиля лба в зависимости от формы лицевого черепа (град.) 

Показатели 
Форма 
черепа 

Вариационно-статистические показатели 
Группа 

сравнения 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

УПЛН 

Э 75,0-88,1 82,0±2,4 5,3 6,5 Э-М >0,05 

М 61,5-88,7 81,3±1,3 6,4 7,8 Л-М >0,05 

Л 69,5-88,3 81,9±0,5 4,8 5,9 Э-Л >0,05 

Примечание: Э-М – группа сравнения эйрипрозопических и мезопрозопических черепов;  
Л-М – группа сравнения лептопрозопических и мезопрозопических черепов; 
Э-Л – группа сравнения эйрипрозопических и лептопрозопических черепов; 

В группе сравнения эйрипрозопической и мезопрозопической форм 

лицевого черепа площадь лобной пазухи у эйрипрозопов на 822,4 мм2 

больше, чем у мезопрозопов (4388,8±801,8; 3566,4±285,7 мм2 

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

лептопрозопических и мезопрозопических черепов площадь лобной пазухи у 

лептопрозопов на 281,2 мм2 больше, чем у мезопрозопов (3847,6±182,4; 
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3566,4±285,7 мм2; Р>0,05 соответственно). В группе эйрипрозопических и 

лептопрозопических черепов площадь лобной пазухи у эйрипрозопов на 

541,2 мм2 больше, чем у лептопрозопов (4388,8±801,8; 3847,6±182,4 мм2 

соответственно), но эти различия статистически незначимы (P>0,05). Данные 

представлены в таблице 35: 

Таблица 35 

Изменчивость площади лобной пазухи в зависимости от формы 

лицевого черепа (мм2) 

 

Параметр 
Форма 
черепа 

Вариационно-статистические показатели 
Группа 

сравнения 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ОПЛП 

Э 
2617,2-
6427,3 

4388,8±801,8 1793,0 40,8% Э-М >0,05 

М 
813,8-
6148,7 

3566,4±285,7 1400,0 39,2% Л-М >0,05 

Л 
1172,5-
9162,5 

3847,6±182,4 1526,3 39,6% Э-Л >0,05 

В группе сравнения эйрипрозопической и мезопрозопической форм 

лицевого черепа объем лобной пазухи у эйрипрозопов на 301,6 мм3 больше, 

чем у мезопрозопов (7309,0±1795,2; 7007,4±768,2 мм3 соответственно), 

различия статистически незначимы  (Р >0,05). В группе лептопрозопических 

и мезопрозопических черепов площадь лобной пазухи у лептопрозопов на 

129,4 мм3 больше, чем у мезопрозопов (7136,8±498,8; 7007,4±768,2 мм3; 

Р>0,05 соответственно). В группе эйрипрозопических и лептопрозопических 

черепов объем лобной пазухи у эйрипрозопов на 172,2 мм3 больше, чем у 

лептопрозопов (7309,0±1795,2; 7136,8±498,8 мм3 соответственно), но эти 

различия статистически незначимы (P>0,05). Данные представлены в таблице 

36: 

 

 

Таблица 36 
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Изменчивость объема лобной пазухи в зависимости  

от формы лицевого черепа (мм3) 

 

Параметр 
Форма 
черепа 

Вариационно-статистические показатели 
Группа 

сравнения 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ООЛП 

Э 
3612,0-
13045,5 

7309,0±1795,2 4014,2 54,9% Э-М >0,05 

М 
1028,3-
13657,4 

7007,4±768,2 3763,6 53,7% Л-М >0,05 

Л 
1480,8-
26405,5 

7136,8±498,8 4173,8 58,4% Э-Л >0,05 

 
Таким образом, поперечный размер правой части лобной пазухи 

преобладает в среднем на 5,9-13,7 мм, вертикальный – на 3,7-6,6 мм у 

черепов эйрипрозопической формы по сравнению с мезо- и 

лептопрозопической. Изменчивость угла профиля лба не имеет 

статистически значимых типовых различий. 

 

3.2.2. Сравнительный анализ изменчивости 

морфометрических параметров лобной пазухи и угла 

профиля лба в зависимости от формы мозгового черепа 

В группе сравнения долихокранных и мезокранных форм мозгового 

черепа поперечный размер лобной пазухи слева у долихокранов на 3,9 мм 

меньше, чем у мезокранов (26,2±5,0 мм; 30,1±1,9 мм; Р>0,05 соответственно), 

вариабельность признака значительная (Cv=50,9%; Cv=29,2% 

соответственно). Справа поперечный размер лобной пазухи у долихокранов 

на 8,0 мм больше, чем у мезокранов (30,9±4,5 мм; 22,9±2,4 мм; Р>0,05 

соответственно), вариабельность признака значительная (Cv=38,9%; 

Cv=48,0% соответственно). Вертикальный размер лобной пазухи слева у 

долихокранов на 2,1 мм меньше, чем у мезокранов (27,8±4,7 мм; 29,9±1,4 мм; 

Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная у 

долихокранов (Cv=41,5%) и средняя у мезокранов (Cv=22,8%). Этот же 
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показатель справа у долихокранных черепов статистически значимо 

преобладает над таковым размером мезокранных черепов на 7,4 мм (34,7±2,3 

мм; 27,3±1,5 мм; Р<0,05 соответственно), вариабельность признака средняя у 

долихокранов (Cv=17,5%) и значительная у мезокранов (Cv=26,2%). 

Продольный размер лобной пазухи слева у долихокранов меньше на 0,6 мм, 

чем у мезокранов (8,9±1,6 мм; 9,5±0,8 мм; Р>0,05 соответственно), 

вариабельность признака значительная (Cv=49,5%; Cv=38,3% 

соответственно). Справа данный показатель статистически значимо 

преобладает у долихокранных черепов на 3,9 мм по сравнению с 

мезокранными черепами (12,4±1,4 мм; 8,5±0,7 мм; Р<0,05 соответственно), 

вариабельность признака значительная (Cv=30,4%; Cv=39,9% 

соответственно). 

В группе сравнения брахикранных черепов и мезокранных форм 

мозгового черепа поперечный размер лобной пазухи справа у брахикранов на 

1,4 мм больше, чем у мезокранов (30,1±1,9 мм; 28,7±1,8 мм; Р>0,05 

соответственно), вариабельность признака значительная (Cv=34,8%; 

Cv=29,2% соответственно). Поперечный размер лобной пазухи справа в этой 

же группе сравнения у брахикранов на 3,4 мм преобладает над 

мезокранными черепами (26,3±1,5 мм; 22,9±2,4 мм; Р>0,05 соответственно), 

вариабельность признака значительная (Cv=31,2%; Cv=48,0% 

соответственно). Вертикальный размер лобной пазухи слева у брахикранных 

черепов на 1,7 мм меньше, чем у мезокранных (28,2±1,5 мм; 29,9±1,4 мм; 

Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная у 

брахикранов (Cv=28,5%) и средняя у мезокранов (Cv=22,8%). Справа 

вертикальный размер у брахикранов на 0,9 мм больше, чем у мезокранов 

(28,2±1,1 мм; 27,3±1,5 мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака 

средняя у брахикранов (Cv=22,1%) и значительная у мезокранов (Cv=26,2%). 

Продольный размер лобной пазухи слева на 0,9 мм больше у брахикранов по 

сравнению с мезокранами (10,4±0,7 мм; 9,5±0,8 мм; Р>0,05 соответственно), 

вариабельность признака значительная (Cv=40,6%; Cv=38,3% 
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соответственно). Этот же размер справа у брахикранов на 1,0 мм больше, чем 

у мезокранов (9,5±0,6 мм; 8,5±0,7 мм; Р>0,05 соответственно), 

вариабельность признака значительная (Cv=35,5%; Cv=39,9% 

соответственно). 

В группе сравнения долихокранных и брахикранных форм мозгового 

черепа поперечный размер лобной пазухи слева у долихокранов на 3,9 мм 

меньше, чем у брахикранов (30,1±1,9 мм; 26,2±5,0 мм; Р>0,05 

соответственно), вариабельность признака значительная (Cv=34,8%; 

Cv=50,9% соответственно). Справа данный показатель в этой же группе у 

долихокранов на 4,6 мм больше, чем у брахикранов (30,9±4,5 мм; 26,3±1,5 

мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная 

(Cv=38,9%; Cv=31,2% соответственно). Вертикальный размер лобной пазухи 

слева у долихокранов на 0,4 мм меньше, чем у брахикранов (27,8±4,7 мм; 

28,2±1,5 мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака значительная 

(Cv=45,1%; Cv=28,5% соответственно). Справа по вертикальному размеру 

лобной пазухи выявлено статистически значимое преобладание 

долихокранных черепов по сравнению с брахикранными на 6,5 мм (34,7±2,3 

мм; 28,2±1,1 мм; Р<0,05 соответственно), вариабельность признака 

значительная (Cv=17,5%; Cv=22,1% соответственно). Продольный размер 

лобной пазухи слева у долихокранов на 1,5 мм меньше, чем у брахикранов 

(8,9±1,6 мм; 10,4±0,7 мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака 

значительная (Cv=49,5%; Cv=40,6% соответственно). Справа продольный 

размер лобной пазухи у долихокранов на 2,9 мм больше, чем у брахикранов 

(12,4±1,4 мм; 9,5±0,6 мм; Р>0,05 соответственно), вариабельность признака 

значительная (Cv=30,4%; Cv=35,5% соответственно). Данные представлены в 

таблице 37. 

 

 

 

Таблица 37 
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Сравнительный анализ линейных параметры лобной пазухи 

при разных формах мозгового черепа (мм) 

Параметры 
сторона 

ВЛУ 
Вариационно-статистические показатели Группа 

сравнения 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ПоРЛПл 

Д 0-40,7 26,2±5,0 13,3 50,9 Д-М >0,05 

М 11,7-45,5 28,7±1,8 8,4 29,2 Б-М >0,05 

Б 8,6-55,8 30,1±1,9 10,4 34,8 Д-Б >0,05 

ПоРЛПп 

Д 13,3-48,7 30,9±4,5 12,0 38,9 Д-М >0,05 

М 7,1-45,1 22,9±2,4 11,0 48,0 Б-М >0,05 

Б 12,3-47,9 26,3±1,5 8,2 31,2 Д-Б >0,05 

ВРЛПл 

Д 0-35,2 27,8±4,7 12,5 45,1 Д-М >0,05 

М 20,0-46,1 29,9±1,4 6,8 22,8 Б-М >0,05 

Б 16,2-55,7 28,2±1,5 8,0 28,5 Д-Б >0,05 

ВРЛПп 

Д 25,2-43,3 34,7±2,3 6,0 17,5 Д-М <0,05 

М 7,9-37,3 27,3±1,5 7,1 26,2 Б-М >0,05 

Б 14,3-43,0 28,2±1,1 6,2 22,1 Д-Б <0,05 

ПрРЛПл 

Д 0-12,8 8,9±1,6 4,4 49,5 Д-М >0,05 

М 4,5-20,2 9,5±0,8 3,6 38,3 Б-М >0,05 

Б 4,2-18,7 10,4±0,7 4,2 40,6 Д-Б >0,05 

ПрРЛПп 

Д 6,4-17,9 12,4±1,4 3,7 30,4 Д-М <0,05 

М 3,3-17,9 8,5±0,7 3,4 39,9 Б-М >0,05 

Б 3,5-18,1 9,5±0,6 3,3 35,5 Д-Б >0,05 

Примечание: Д-М – группа сравнения долихокранных и мезокранных черепов;  
Б-М– группа сравнения брахикранных и мезокранных черепов;  
Д-Б – группа сравнения долихокранных и брахикранных черепов  

В группе долихокранных и мезокранных форм мозгового черепа угол 

профиля лба у долихокранов на 0,6° меньше, чем у мезокранов (81,5±2,1°; 

82,1±1,4° соответственно), различия  статистически незначимы (Р >0,05). В 

группе брахикранных и мезокранных черепов угол профиля лба у 

брахикранов на 0,5° больше, чем у мезокранов (82,6±0,7°; 82,1±1,4°; Р >0,05 

соответственно). В группе долихокранных и брахикранных черепов угол 

профиля лба у долихокранов на 1,1° меньше, чем у брахикранов (81,5±2,1°; 

82,6±0,7° соответственно), но эти различия статистически незначимы 

(P>0,05) (табл. 38). 

 

 

 

Таблица 38 
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Изменчивость угла профиля лба в зависимости 

 от формы мозгового черепа (град.) 

Параметр 
Форма 
черепа 

Вариационно-статистические 
показатели 

Группа 
сравнения 

Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

УПЛН 

Д 72,3-86,9 81,5±2,1 5,6 6,8 Д-М >0,05 

М 61,5-88,7 82,1±1,4 6,5 8,0 Б-М >0,05 

Б 73,5-88,1 82,6±0,7 4,0 4,8 Д-Б >0,05 

Примечание: Р –различия между группами сравнения 

В группе долихокранных и мезокранных форм мозгового черепа 

площадь лобной пазухи у долихокранов на 653,8 мм2 больше, чем у 

мезокранов (4016,1±663,2; 3362,3±290,4 мм2 соответственно), различия 

статистически незначимы  (Р >0,05). В группе брахикранных и мезокранных 

черепов площадь лобной пазухи у брахикранов на 432,6 мм2 больше, чем у 

мезокранов (3794,9±284,4; 3362,3±290,4 мм2; Р >0,05 соответственно). В 

группе долихокранных и брахикранных черепов черепов площадь лобной 

пазухи у долихокранов на 221,2 мм2 больше, чем у брахикранов 

(4016,1±663,2; 3794,9±284,4 мм2 соответственно), но эти различия 

статистически незначимы (P>0,05) (табл. 39). 

Таблица 39 

Изменчивость площади лобной пазухи в зависимости 

 от формы мозгового черепа (мм2) 

Параметр 
Форма 
черепа 

Вариационно-статистические показатели 
Группа 

сравнения 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ОПЛП 

Д 
1646,9-
6492,4 

4016,1±663,2 1754,7 43,69% Д-М >0,05 

М 
1172,5-
6883,4 

3362,3±290,4 1331,1 39,59% Б-М >0,05 

Б 
1318,3-
6799,3 

3794,9±284,4 1531,9 40,37% Д-Б >0,05 

В группе долихокранных и мезокранных форм мозгового черепа объем 

лобной пазухи у долихокранов на 2363,7 мм3 больше, чем у мезокранов 

(8175,6±1910,6; 5811,9±715,5 мм3 соответственно), различия статистически 
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незначимы (Р >0,05). В группе брахикранных и мезокранных черепов 

площадь лобной пазухи у брахикранов на 927,6 мм3 больше, чем у 

мезокранов (6739,5±685,6; 5811,9±715,5 мм3; Р >0,05 соответственно). В 

группе долихокранных и брахикранных черепов черепов площадь лобной 

пазухи у долихокранов на 1436,1 мм3 больше, чем у брахикранов 

(8175,6±1910,6; 6739,5±685,6 мм3), но эти различия статистически незначимы 

(P>0,05) (табл. 40). 

Таблица 40 

Изменчивость объема лобной пазухи в зависимости 

 от формы мозгового черепа (мм3
) 

Параметр 
Форма 
черепа 

Вариационно-статистические показатели 
Группа 

сравнения 
Р 

Min-Max M±m σ Сv% 

ООЛП 

Д 
2509,8-
15057,5 

8175,6±1910,6 5055,0 61,83% Д-М >0,05 

М 
1494,7-
14052,5 

5811,9±715,5 3279,0 56,42% Б-М >0,05 

Б 
1480,8-
15227,9 

6739,5±685,6 3692,0 54,78% Д-Б >0,05 

 

Таким образом, вертикальный размер лобной пазухи больше у 

долихокранов, чем у мезо- и брахикранов; продольный размер лобной пазухи 

справа больше у долихокранов, чем у мезокранных черепов; статистически 

незначимых различий угла профиля лба, площади и объема лобной пазухи в 

зависимости от формы мозгового черепа не выявлено. 

 

3.3. Корреляции размерных характеристик лобной пазухи между 

собой и с наружными параметрами мозгового и лицевого черепа 

Корреляции линейных параметров, площади, объема лобной 

пазухи между собой (табл. 41). Поперечный размер лобной пазухи слева 

имеет положительную корреляцию тесной степени с объемом и площадью 

левой части лобной пазухи (r=0,80-0,86); сильной – с общим объемом лобной 
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пазухи, продольным размером лобной пазухи слева (r=0,65-0,67); умеренной 

– с общим объемом и вертикальным размером лобной пазухи левой части 

(r=0,49-0,57); слабой – с продольным размером правой части лобной пазухи 

(r=0,28).  

Поперечный размер лобной пазухи 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 коррелирует положительно 

сильной степени 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); 

умеренной – 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).  

Тесная положительная связь продольного размера лобной пазухи левой 

части определена 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 размеров 

правой части и вертикальным размером левой части лобной пазухи (r=0,35-

0,52). 

Продольный размер лобной пазухи правой части связан сильной 

положительной связью с общим объемом, площадью лобной пазухи и 
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объемом, площадью и поперечным размером правой части лобной пазухи, 

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

– с объемом и площадью левой части лобной пазухи, вертикальным размером 

правой части лобной пазухи (r=0,33-0,48); слабой связью – с поперечным 

размером левой части лобной пазухи (r=0,28). 

Площадь левой части лобной пазухи связана тесными положительными 

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

пазухи, поперечным размеров 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 связана 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 связан тесными положительными связями 

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

пазухи, поперечным размеров лобной пазухи справа и продольным размером 

лобной пазухи с обеих сторон (r=0,8-0,94); сильными связями – с площадью 

лобной пазухи с обеих сторон, поперечными размером лобной пазухи слева 

(r=0,74-0,77); умеренными связями – 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 
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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 

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 размеров 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 размеров лобной пазухи слева (r=0,23-0,27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 41 

Корреляции параметров лобной пазухи между собой 

Параметры 
 

 V 
общ 

S 
общ V Л V П S Л S П 

ПоР 
ЛПл 

ПоР 
ЛПп 

ВР 
ЛПл 

ВР 
ЛПп 

ПрР 
ЛПл 

ПрР 
ЛПп 
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 V общ  0,94 0,86 0,85 0,77 0,76 0,74 0,82 0,58 0,57 0,80 0,81 

S общ 0,94  0,83 0,75 0,81 0,75 0,83 0,89 0,65 0,67 0,76 0,76 

V Л 0,86 0,83  0,39 0,96 0,30 0,74 0,23 0,58 0,20 0,80 0,51 

V П 0,85 0,75 0,39  0,27 0,95 0,23 0,82 0,17 0,57 0,52 0,81 

S Л 0,77 0,81 0,96 0,27  0,22 0,83 0,19 0,65 0,20 0,76 0,43 

S П 0,76 0,75 0,30 0,95 0,22  0,21 0,89 0,16 0,67 0,44 0,76 

ПоРЛПл 0,74 0,83 0,74 0,23 0,83 0,21  0,15 0,49 0,07 0,65 0,28 

ПоРЛПп 0,82 0,89 0,23 0,82 0,19 0,89 0,15  0,04 0,57 0,35 0,67 

ВРЛПл 0,58 0,65 0,65 0,17 0,65 0,12 0,49 0,04  0,36 0,49 0,11 

ВРЛПп 0,57 0,67 0,18 0,57 0,20 0,62 0,07 0,57 0,36  0,19 0,48 

ПрРЛПл 0,80 0,76 0,81 0,52 0,76 0,46 0,65 0,35 0,49 0,19  0,61 

ПрРЛПп 0,81 0,76 0,43 0,81 0,33 0,43 0,28 0,67 0,11 0,48 0,61  

Корреляции линейных параметров, площади, объема лобной 

пазухи с наружными параметрами мозгового и лицевого черепа (табл. 

42). 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); слабой степени – 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). 

 

Таблица 42 

Корреляции между параметрами лобной пазухи и наружными 

размерами лицевого и мозгового черепа 

Параметры 
eu-
eu g-op d-d 

fmо-
fmо 

fmt-
fmt ft-ft 

zy-
zy st-st 

n-
еba n-al 

УП 
Л 

ТП 
СЛ 

ТП 
СП 
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 V общ 0,20 0,21 0,33 0,49 0,46 0,30 0,45 0,06 0,40 0,11 -0,12 -0,30 -0,30 

S общ 0,20 0,20 0,34 0,46 0,43 0,30 0,41 0,06 0,35 0,11 -0,12 -0,34 -0,30 

V Л 0,13 0,10 0,30 0,43 0,38 0,24 0,34 0,00 0,37 0,12 -0,08 -0,33 -0,00 

V П 0,16 0,10 0,32 0,41 0,41 0,22 0,44 0,10 0,32 0,07 -0,12 -0,14 -0,42 

S Л 0,20 0,20 0,30 0,40 0,36 0,25 0,32 -0,01 0,35 0,12 -0,08 -0,34 -0,03 

S П 0,21 0,20 0,30 0,34 0,35 0,20 0,35 0,10 0,21 0,05 -0,10 -0,17 -0,50 

ПоРЛПл 0,10 0,21 0,34 0,37 0,32 0,20 0,30 0,00 0,22 0,00 -0,20 -0,41 -0,09 

ПоРЛПп 0,18 0,21 0,30 0,26 0,27 0,14 0,30 0,13 0,06 -0,12 -0,11 -0,12 -0,55 

ВРЛПл -0,12 0,22 -0,01 0,17 0,21 0,17 0,05 -0,01 0,27 0,17 0,04 -0,17 0,00 

ВРЛПп -0,03 0,22 0,00 0,07 0,11 0,09 0,06 0,17 0,08 0,04 -0,03 -0,13 -0,47 

ПрРЛПл 0,21 0,23 0,29 0,35 0,36 0,22 0,44 0,12 0,30 0,05 -0,23 -0,16 -0,14 

ПрРЛПп 0,20 0,21 0,23 0,40 0,40 0,27 0,49 0,21 0,31 0,02 -0,20 -0,14 -0,39 

 

Поперечный размер лобной пазухи связан умеренной положительной 

связью с дакриальной шириной (r=0,30-0,34), биорбитальной шириной лица 

(r=0,26-0,37), верхней шириной лица (r=0,27-0,32); слабой положительной – с 

продольным размером черепа (r=0,21), шириной лица (r=0,28-0,29). 

Таким образом вертикальный размер имеет умеренную степень связи с 

линейными размерами, объемом и площадью. Продольный и поперечный 

размеры лобной пазухи имеют сильную и тесную связь с объемом и 

площадью и умеренную связь – с вертикальным размером. Объем и площадь 

лобной пазухи между собой имеют тесную связь. Все линейные размеры 

лобной пазухи, объем и площадь имеют слабую положительную связь с 

шириной и длиной свода черепа, с наибольшей шириной лба, верхней 

высотой лица и отрицательную – с углом профиля лба. Вертикальный размер 

имеют слабую обратную связь с шириной черепа. Линейные размеры лобной 

пазухи имеют умеренную положительную связь с биорбитальной шириной 

лица, верхней шириной лица, скуловым диаметром, объемом и площадью, и 

обратную связь – с толщиной передней стенки лобной пазухи. Вертикальный 

размер пазухи имеет слабую положительную и отрицательную связи со веми 

линейными параметрами черепа. 

3.4. Соотношение форм лобной пазухи с формами  

мозгового и лицевого черепа 
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Узкая форма лобной пазухи в одной трети случаев преобладает у 

мезопрозопической формы (29,1%), в два раза реже – у лептопрозопической 

(15,7%) и не определена у эйрипрозопической (0%). Среднеширокая форма 

лобной пазухи более чем в двух третьих случаях определена у черепов 

лептопрозопической формы (70,0%), в половине случаях у 

мезопрозопической (50,0%), и более одной трети – у эйрипрозопической 

(36,5%). Широкая форма пазухи в двух третьих случаях встречается у 

эйрипрозопов (63,5%), реже у мезопрозопов (20,9%) и в единичных случаях у 

лептопрозопов (14,3%).  

Низкая форма лобной пазухи в четверти случаев встречается у 

мезопрозопов (25,0%), реже – у лептопрозопов (10%) и не определена у 

эйрипрозопической (0%). Средневысокая форма пазухи практически 

одинаково часто встречается у людей со всеми формами лицевого черепа и 

составляет у лептопрозопов – 75,5%, у эйрипрозопов – 72,5% и у 

мезопрозопов – 66,6%. Высокая форма пазухи более чем в четверти случаев 

встречается у эйрипрозопов (27,5%), в единичных случаях у лептопрозопов 

(14,5%) и у мезопрозопов (8,4%).  

Мелкая форма пазухи определена в единичных случаях у черепов 

лептопрозопической формы (15,7%) и у мезопрозопической (12,5%), не 

встречается у эйрипрозопов (0%). Среднеглубокая форма имеет одинаковую 

встречаемость у лептопрозопов (67,0%), эйрипрозопов (63,5%) и 

мезопрозопов (58,3%). Глубокая лобная пазуха в более одной трети случаев 

встречается у эйрипрозопов (36,5%), реже – у мезопрозопов (29,2%) и 

лептопрозопов (17,3%). 

Узкая форма лобной пазухи более чем в одной трети случаев 

преобладает у мезокранной формы черепа (38,0%), в два раза реже – у 

долихокранной (16,6%) и в единичных случаях у брахикранной (10,3%). 

Среднеширокая форма в половине случаев определена у мезокранных 

(52,3%) и более чем в двух третьих случаев у брахикранных (79,3%) черепов, 
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тогда как в группе долихокранных в половине случаев встречалась широкая 

форма лобной пазухи (50,0%).  

Низкая форма лобной пазухи в единичных случаях встречается у 

мезокранов (14,2%), реже – у брахикранов (10,3%) и не определена у 

долихокранов (0%). Средневысокая форма пазухи более чем в двух третьих 

случаях определена у мезокранной (81,0%) и у брахикранной (75,8%) форм 

мозгового черепа, в половине случаев у долихокранов (51,2%). Высокая 

форма пазухи в половине случаев встречается у долихокранов (49,8%), в 

единичных случаях у брахикранов (13,9%) и у мезокранов (4,8%).  

Мелкая форма пазухи в четверти случаев встречается у мезокранов 

(28,5%), в единичных случаях – у брахикранов (6,8%) и не определена у 

долихокранов (0%). Среднеглубокая форма имеет одинаковую встречаемость 

у брахикранов (72,4%), долихокранов (66,6%) и мезокранов (58,3%). 

Глубокая лобная пазуха в одной трети случаев встречается у долихокранов 

(33,4%), реже – у брахикранов (20,8%) и в единичных случаях – у мезокранов 

(9,5%). 

По высоте получено преобладание средневысоких форм лобной пазухи. 

Получено преобладание высокой формы лобной пазухи у людей с 

долихокранным типом черепа (49,8%) по сравнению с брахикранным (13,9%) 

и мезокранным (4,8%).  

Выявлено преобладание среднеглубокой формы лобной пазухи. 

Отмечается отсутствие или минимальное количество узких, низких и мелких 

форм лобной пазухи у лиц с эйрипрозопической формой лицевого черепа и у 

лиц с долихокранным типом мозгового черепа (табл. 43). 

 

 

 

Таблица 43 

Изменчивость формы лобной пазухи в зависимости от  

форм мозгового и лицевого черепа (%) 
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Форма ЛП 
Форма лицевого черепа Форма мозгового черепа 

Л Мп Э Д Мк Б 

Узкая 15,7 29,1 0 16,6 38,0 10,3 

Среднеширокая 70,0 50,0 36,5 33,4 52,3 79,3 

Широкая 14,3 20,9 63,5 50,0 9,7 10,4 

Низкая 10,0 25,0 0 0 14,2 10,3 

Средневысокая 75,5 66,6 72,5 51,2 81,0 75,8 

Высокая 14,5 8,4 27,5 49,8 4,8 13,9 

Мелкая 15,7 12,5 0 0 28,5 6,8 

Среднеглубокая 67,0 58,3 63,5 66,6 62,0 72,4 

Глубокая 17,3 29,2 36,5 33,4 9,5 20,8 

 

Среднекрупная форма лобной пазухи более чем в двух третьих случаях  

определена у каждой из форм лицевого черепа: лепто- (71,5%), мезо- (70,8%) 

и эйрипрозопической (72,5%). Малый объем лобная пазуха несколько чаще 

встречается у лептопрозопической формы лицевого черепа (15,7%), чем у 

мезопрозопической (12,5%) и не определена у эйрипрозопической (0%). 

Крупная лобная пазуха в двух третьих случаях  встречается у эйрипрозопов 

(27,5%), реже у мезопрозопов (16,7%) и лептопрозопов (12,8%).  

Среднекрупная форма лобной пазухи более чем в двух третьих случаях  

определена у каждой из форм мозгового черепа: долихо- (66,6%), мезо- 

(71,5%) и брахикранной (69,0%). Малый объем лобной пазухи несколько 

чаще встречается у мезокранов (19,0%), чем у брахикранов (17,2%) и не 

определена у долихокранов (0%). Крупную лобную пазуху более чем в одной 

трети случаях имеют лица с долихокранной формой черепа (33,4%), в два 

раза реже – с брахикранной (13,8%) и в единичных случаях – с мезокранной 

(9,5%) (табл. 44).  

 

Таблица 44 

Изменчивость формы лобной пазухи в зависимости 

 от ее объема и форм лицевого и мозгового черепа (%) 
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Форма ЛП 
Форма лицевого черепа Форма мозгового черепа 

Л М Э Д М Б 

Малая 15,7 12,5 0 0 19,0 17,2 

Среднекрупная 71,5 70,8 72,5 66,6 71,5 69,0 

Крупная 12,8 16,7 27,5 33,4 9,5 13,8 

 

Таким образом, определена сочетанная изменчивость форм лобной 

пазухи с формами лицевого и мозгового черепа: У узколицых черепов 

наиболее часто сочетаются среднеширокая, средневысокая, среднеглубоая и 

среднекрупная формы пазухи; у среднелицых – среднеширокая, 

средневысокая, среднеглубокая, среднекрупная формы и реже – узкая, 

низкая, глубокая; у широколицых – широкая, средневысокая, 

среднеглубокая, среднекрупная форма пазухи и реже – среднеширокая, 

высокая, глубокая и крупная формы.  

У черепов долихокранной формы широкая форма пазухи в половине 

случаев одинаково часто сочетается со средневысокой или высокой, 

среднеглубокой и среднекрупной формой; у мезокранной формы более 

половины  пазух среднеширокой, средневысокой, среднеглубокой и  

среднекрупной формы и реже – узкой и мелкой формы; у брахикранов – 

среднеширокой, средневысокой, среднеглубокой и среднекрупной формы. 
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ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1. Характеристика пациентов группы наблюдения 

Под нашим наблюдением находились 60 пациентов, получавшие 

лечение в клинике оториноларингологии имени Н.П. Симановского 

Университетской клиники №1 Саратовского государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского по поводу хронического заболевания 

полости носа и околоносовых пазух. 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 так же 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. 

В группе наблюдения 34 человека имели мезопрозопическую форму 

лица, 14 человек лептопрозопическую форму лица и 12 человек имели 

эйрипрозопическую. Так же в группе наблюдения 28 человек имели 

мезокранную форму мозгового черепа, 18 человек имели долихокранную 

форму и 14 человек брахикранную. 

Количественное соотношение распределения форм лицевого черепа в 

исследуемой группе представлены на рисунке 27. 
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Рис. 27. Распределение пациентов по форме лицевого черепа в группе наблюдения  
 

Распределение черепов группы наблюдения по форме мозгового черепа 

представлено на рисунке 28. 

 

Рис. 28. Распределение пациентов по форме мозгового черепа в группе наблюдения  
 

Среди пациентов группы наблюдения распределение форм лобной 

пазухи по объёму имело следующий вид: 67% пациентов имели 

среднекрупную лобную пазуху, 23% обладали малой лобной пазухой и 10% 

пациентов имели крупную лобную пазуху (рис. 29).  
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Рис. 29. Распределение пациентов по объему лобной пазухи 

 

Среди пациентов группы наблюдения 26 человек имели 

среднеширокую средневысокую средне-глубокую форму в сочетании со 

среднекрупной формой лобной пазухи, 8 человек имели среднеширокую 

средневысокую глубокую с крупной формой лобной пазухи, по 6 человек 

имели узкую низкую неглубокую с малой формой лобной пазухи и широкую 

средневысокую глубокую с крупной формой лобной пазухи, 4 человека 

имели узкую средневысокую мелкую с малой формой лобной пазухи. По 2 

человека имели различные сочетания форм лобной пазухи: узкая низкая 

средне-глубокая со среднекрупной лобной пазухой, узкая средневысокая 

средне-глубокая со среднекрупной лобной пазухой, среднеширокая низкая 

средне-глубокая со среднекрупной лобной пазухой, среднеширокая 

средневысокая мелкая со среднекрупной лобной пазухой (табл. 45). 
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Таблица 45 

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 

 

Таким образом, у пациентов группы наблюдения наиболее часто 

встречается среднеширокая средневысокая среднеглубокая лобная пазуха в 

сочетании со среднекрупной формой пазухи по объему. 

 

4.2. Использование параметрических данных лобной 

пазухи в хирургическом лечении пациентов 

В ходе проведенных исследований нами были получены линейные 

размеры лобной пазухи, использование которых в планировании 

хирургического вмешательства на лобной пазухе поможет уменьшить интра- 

и послеоперационные осложнения. Степень распространения лобной пазухи 

в сторону передней черепной ямки, в поперечном направлении, а также по 

вертикали в сторону венечного шва имеет большое значение при выполнении 
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фронтотомии как наружным способом, так и в ходе эндоскопического 

вмешательства на лобной пазухе.  

При хирургическом пособии на лобной пазухе 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 орбит глазниц, 

в среднем на 29,5 мм слева и на 30,3 мм справа. Толщина передней стенки в 

области надглазничной вырезки в среднем составляет 3,7 мм слева и 3,5 мм 

справа. 

У пациентов с мезопрозопической формой лицевого черепа лобная 

пазуха вскрывается 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 орбит 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 формой 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 орбит 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. 
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В зависимости от формы мозгового черепа при хирургическом пособии 

на лобной пазухе 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 орбит, 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. 

У пациентов с мезокранным типом 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 орбит 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 орбит 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. 
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4.3. 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 

по данным КТ головы пациентов. В результате данного сравнения нами 

получены статистически значимые  различия выбранных показателей лобной 

пазухи (табл. 46). 

Таблица 46 

Сравнительная характеристика получения параметров  

лобной пазухи разными методами 

Метод  Параметр  Min-Max M±m σ Сv% Р 

Рентгено-

логический 

Площадь 601,31-3687,20 1528,68±118,67 639,03 41,8 
<0,05 

 

<0,05 

 

<0,05 

Ширина 29,80-114,17 73,25±4,11 22,06 30,0 

Высота 20,11-41,80 30,04±1,13 6,10 20,3 

«FrontSinus» 

Площадь 326,75-3156,18 1253,62±113,51 611,28 48,8 

Ширина 25,98-108,82 63,64±4,06 21,85 34,3 

Высота 19,47-38,97 27,54±1,05 5,61 20,7 

 

Таким образом, получены статистически значимые  различия площади, 

высоты и ширины лобной пазухи при измерении рентгенологическим 

способом и при измерении с помощью предложенной нами методики. 

Данный факт может говорить о неточности рентгенологического метода, 

поскольку при исследовании рентгенологом могут быть допущены 

погрешности, чего лишен разработанный нами способ.  
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4.4. Хирургическая тактика  

при фронтитах с учетом разработанной методики 

Нами предлагается алгоритм обследования пациента на 

дооперационном этапе, включающий в себя: определение при помощи 

программы «Cranio» из компьютерной томограммы пациента формы 

мозгового и лицевого черепа, поперечного, продольного и вертикального 

размеров лобной пазухи; построение параметрической проекции лобной 

пазухи, включающей контур лобной пазухи, глубину ее залегания и характер 

содержимого, используя КТ головы пациента при помощи программы «Front 

Sinus»; использование распечатанной на принтере проекцию лобной пазухи в 

ходе хирургического лечения фронтита наружным способом. 

Клинический случай 1 

Больной К., 32 лет поступил в клинику оториноларингологии 

Университетской клинической больницы №1 СГМУ 24.10. 2017 года. Из 

анамнеза известно, что больной переохладился за неделю до обращения, 

после чего стали беспокоить выделения из носа слизистого характера в 

течение 2 дней. В дальнейшем выделения исчезли, однако стали беспокоить 

головная боль, тяжесть в лобной области справа, отек век правого глаза. 

Объективно слизистая полости носа справа отечна, при пальпации 

болезненность в правой лобной области. Больному было проведено 

компьютерное томографическое исследование околоносовых пазух. 

Диагноз: Правосторонний острый фронтит. 

Данные компьютерной томограммы открыли в специальных 

программных обеспечениях «Cranio» и «Front Sinus», реализующем 

предлагаемую нами методику. В результате обработки данных 

компьютерной томографии пациента в программе «Cranio» мы получили 

краниометрические данные черепа и лобной пазухи. Вскрытие лобной пазухи 

допустимо в среднем не более 35,2 мм слева и 39,7 мм справа латерально от 

медианной линии лица. В глубину лобная пазуха распространяется на 11,9 

мм слева и на 15,5 мм справа. Максимальное распространение лобной пазухи 
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по вертикали от места пересечения срединной линии лица и прямой, 

соединяющей верхние края орбит, в среднем на 19,5 мм слева и на 30,3 мм 

справа. Толщина передней стенки в области надглазничной вырезки в 

среднем 3,7 мм слева и 3,5 мм справа. По форме лобная пазуха у пациента 

широкая глубокая средневысокая крупная в сочетании эйрипрозопической 

формой лица и долихокранной формой свода черепа. Как указывалось ранее, 

у пациентов с эйрипрозопической и долихокранной формой черепа 

ожидается среднекрупная и крупная лобная пазуха. Выполнена трехмерная 

визуализация лобной пазухи для лучшей наглядности при планировании 

хирургического лечения (рис. 30). 

 

Рис. 30. Трехмерная модель лобной пазухи в программе «3DDoctor» 

 

В результате построения проекции в программе «Front Sinus» 

определены четкие границы лобных пазух, а также выявлено содержание 

лобных пазух по плотности сопоставимое с жидкостью (рис 31). 

 

 

Рис. 31. Параметрическая проекция лобной пазухи программы «FrontSinus» 
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Больному выполнено оперативное вмешательство с учетом полученных 

данных наружным чрезлобным способом Огстона—Люка. Из пазухи получен 

гной. Все патологическое удалено. Послеоперационный период протекал 

гладко. Выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. В 

последующем пациент два раза являлся на повторные осмотры с целью 

контроля реконвалесценции и при необходимости туалета полости носа. 

При контрольном осмотре, который проводился через месяц после 

хирургического лечения, жалоб больной не предъявлял. При объективном 

осмотре полости носа: слизистая оболочка розовая, свободная, носовые 

раковины обычных размеров. 

Клинический случай 2 

Пациент З, 22 лет поступил 30.01.2019г. в клинику 

оториноларингологии Университетской клинической больницы №1 СГМУ. 

На момент осмотра предъявлял жалобы на затрудненное носовое дыхание, 

головные боли. Считает себя больным в течение 6 месяцев, когда стал 

отмечать затруднение носового дыхания, слизистые выделения из носа, 

периодически возникающую головную боль в лобной области больше 

справа. Лечился самостоятельно (антибактериальная терапия, 

сосудосуживающие капли в нос) Отмечалось периодическое улучшение. 

Несколько дней назад после переохлаждения отметил ухудшение носового 

дыхания, головную боль. Обратился в поликлинику по месту жительства, 

направлен на КТ околоносовых пазух, выявлена киста правой лобной пазухи. 

Консультирован в ЛОР клинике. При осмотре: форма носа не изменена, 

пальпация передних стенок околоносовых пазух безболезненная с обеих 

сторон, слизистая оболочка полости носа отечная, в общем носовом ходе 

слева слизистое отделяемое, носовые раковины увеличены в объеме, 

цианотичного оттенка, перегородка носа умеренно искривлена, носовое 

дыхание затрудненно, носоглотка свободная. На компьютерной томографии 

околоносовых пазух выявлена киста правой части лобной пазухи. 

Диагноз: Киста правой лобной пазухи. Вазомоторный ринит. 
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Выполнена компьютерная краниометрия и исследование лобной пазухи 

в программе «Front Sinus». 

В результате компьютерной краниометрии черепа пациента получены 

следующие данные. У пациента вскрытие лобной пазухи допустимо в 

среднем не более 41,3 мм слева и 44,0 мм справа латерально от медианной 

линии лица. В глубину лобная пазуха распространяется на 12,5 мм слева и на 

13,2 мм справа. Максимальное распространение лобной пазухи по вертикали 

от места пересечения срединной линии лица и прямой, соединяющей верхние 

края орбит, в среднем на 25,6 мм слева и на 25,7 мм справа. Толщина 

передней стенки в области надглазничной вырезки в среднем 4,3 мм слева и 

5,1 мм справа. 

Лобная пазуха у данного пациента широкая глубокая средневысокая 

крупная в сочетании мезопрозопической формой лица и мезокранной формой 

свода черепа. Выполнена трехмерная визуализация лобной пазухи для 

лучшей наглядности при планировании хирургического лечения (рис. 32). 

 

Рис. 32. Трехмерная модель лобной пазухи в программе «3DDoctor» 

 

В результате построения проекции в программе «Front Sinus» определены 

четкие границы лобных пазух, а также выявлено содержание лобных пазух 

по плотности сопоставимое с жидкостью (рис. 33). 
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Рис. 33. Параметрическая проекция лобной пазухи программы «Front Sinus» 

 

Больному выполнено оперативное вмешательство с учетом полученных 

данных наружным чрезлобным способом Огстона—Люка с формированием 

лобно-носового дренажного канала. Все патологическое удалено. Так же 

пациенту выполнено разрушение подслизистых венозных сплетений нижних 

носовых раковин при помощи ЭХВЧ «Фотэк». 

В послеоперационном периоде производился анемизация слизистой 

полости носа 0,1% раствором адреналина, туалет полости носа, промывание 

лобной пазухи физиологическим раствором. На четвертые сутки после 

операции дренаж удален. Послеоперационный период протекал гладко. 

Выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. На амбулаторном 

этапе пациент являлся на повторные осмотры дважды с целью контроля 

реконвалесценции и при необходимости туалета полости носа. 

При контрольном осмотре, который проводился через 1,5 месяца после 

хирургического лечения, жалоб больной не предъявлял. При объективном 

осмотре полости носа: слизистая оболочка розовая, свободная, носовые 

раковины обычных размеров. 

Клинический случай 3 

Пациент З., 18 лет поступил 30.04.2019г. в клинику 

оториноларингологии Университетской клинической больницы №1 СГМУ. 

На момент осмотра предъявлял жалобы на периодическое затрудненное 

носовое дыхание слева, постоянные давящая точечная головная боль в 

области лба слева. Считает себя больным в течение 10 месяцев, когда стал 

отмечать затруднение носового дыхания, постоянную головную боль в 

лобной области больше слева. Обратился к оториноларингологу по месту 

жительства, поставлен диагноз «острый фронтит». Было проведено 
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консервативное лечение, включающее разгрузочную (сосудосуживающие 

препараты) и антибактериальную терапию, после которого положительного 

эффекта не последовало. Головные боли продолжались, и пациент был 

направлен к неврологу. Консервативное лечение невролога положительного 

эффекта не имело. Направлен на КТ околоносовых пазух, выявлено 

новообразование лобной пазухи.  Консультирован в ЛОР клинике. При 

осмотре: форма носа не изменена, пальпация передних стенок околоносовых 

пазух безболезненная с обеих сторон, слизистая оболочка полости носа 

отечная, в общем носовом ходе слева слизистое отделяемое, носовые 

раковины увеличены в объеме, цианотичного оттенка, перегородка носа 

умеренно искривлена, носовое дыхание затрудненно, носоглотка свободная. 

На компьютерной томографии околоносовых пазух выявлено образование 

костной плотности левой части лобной пазухи (предположительно остеома). 

Диагноз: Остеома левой лобной пазухи. Вазомоторный ринит. 

Выполнена компьютерная краниометрия и исследование лобной пазухи 

в программе «Front Sinus». 

В результате компьютерной краниометрии черепа пациента получены 

следующие данные. У пациента вскрытие лобной пазухи допустимо в 

среднем не более 41,5 мм слева и 44,2 мм справа латерально от медианной 

линии лица. В глубину лобная пазуха распространяется на 12,3 мм слева и на 

13,1 мм справа. Максимальное распространение лобной пазухи по вертикали 

от места пересечения срединной линии лица и прямой, соединяющей верхние 

края орбит, в среднем на 24,3 мм слева и на 24,8 мм справа. Толщина 

передней стенки в области надглазничной вырезки в среднем 4,8 мм слева и 

5,0 мм справа. 

Лобная пазуха у данного пациента широкая глубокая средневысокая 

крупная в сочетании мезопрозопической формой лица и мезокранной формой 

свода черепа. Выполнена трехмерная визуализация лобной пазухи для 

лучшей наглядности при планировании хирургического лечения (рис. 34). 
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Рис. 34. Трехмерная модель лобной пазухи в программе «3DDoctor» 

В результате построения проекции в программе «FrontSinus» 

определены четкие границы лобных пазух, а также выявлено содержание 

лобных пазух по плотности сопоставимое с жидкостью (рис. 35). 

 

Рис. 35. Параметрическая проекция лобной пазухи программы «Front Sinus» 

 

Больному выполнено оперативное вмешательство под общей 

анестезией с искусственной вентиляцией легких в условиях гидропрепаровки 

наружным доступом к передней стенке лобной пазухи с учетом полученных 

данных наружным чрезлобным способом Огстона—Люка с формированием 

лобно-носового дренажного канала. Новообразование удалено полностью пр 

помощи бор машины. Так же пациенту выполнено разрушение подслизистых 

венозных сплетений нижних носовых раковин при помощи ЭХВЧ «Фотэк». 

В послеоперационном периоде производился анемизация слизистой 

полости носа 0,1% раствором адреналина, туалет полости носа, промывание 

лобной пазухи физиологическим раствором. На четвертые сутки после 

операции дренаж удален. Послеоперационный период протекал гладко. 

Выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. На амбулаторном 
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этапе пациент являлся на повторные осмотры дважды с целью контроля 

реконвалесценции и при необходимости туалета полости носа. 

При контрольном осмотре, который проводился через 1,5 месяца после 

хирургического лечения, жалоб больной не предъявлял. При объективном 

осмотре полости носа: слизистая оболочка розовая, свободная, носовые 

раковины обычных размеров. 

Таким образом, нами был разработан алгоритм дооперационного 

обследования пациента, включающий в себя метод определения 

параметрической проекции лобной пазухи человека при помощи программы 

«Front Sinus», дополненной краниометрическими данными, полученными с 

помощью программы «Cranio». Применение данного алгоритма в 

хирургической тактике практикующего врача оториноларинголога позволяет 

прогнозировать ход оперативного лечения, зная параметрические данные 

лобной пазухи, снижать риск интра - и послеоперационных осложнений, 

повысить эффективность хирургического лечения. Ни при одном 

клиническом случае при проведении оперативного лечения не было фактов 

повреждения критических зон лобной области. 

Частота встречаемости операционных осложнений у пациентов в 

группе сравнения имела следующее распределение в процентах от общего 

числа наблюдений: рецидив остеомы лобной пазухи у одного пациента 

(1,6%) с последующей повторной операцией, разрешившейся 

выздоровлением; рецидив хронического фронтита у 18 пациентов (30%), 

потребовало повторных оперативных лечений; орбитальное осложнение - 

интраоперационное повреждение верхней стенки глазницы при вскрытии 

лобной пазухи у двух пациентов (3,3%), у которых в дальнейшем возник отек 

века и умеренный экзофтальм в послеоперационном периоде. Осложнения 

разрешились благополучно. 

После фронтотомии у пациентов I группы лишь у десяти пациентов 

(16,6%) был отмечен рецидив хронического фронтита. Проведен 
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сравнительный анализ операционных осложнений у пациентов обоих групп 

представлен в таблице 47. 

Таблица 47 

Анализ осложнений фронтотомии у пациентов 

Осложнения 

Группы 

I (n = 60)  

абс. (%) 

II (n=60)  

абс. (%) 

Рецидивы остеомы  

лобной пазухи 
- 

1 

(1,6) 

Рецидив хронического фронтита 
10 

(16,6) 

18 

(30) 

Орбитальное осложнение - 
2 

(3,3) 

Итого 
10 

(16,6) 

21 

(34,9) 

Примечание: I – основная группа пациентов; II – группа сравнения пациентов. 

 

Подводя итог, положительный эффект хирургического лечения в 

основной группе пациентов был достигнут в 83,4% наблюдений. В группе 

сравнения данный показатель составил 65,1% (рис. 36).  
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Рис. 36. Анализ операционных осложнений пациентов 

основной группы и группы сравнения 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящем исследовании мы изучали краниометрические параметры 

структур лобной пазухи. В исследуемой группе женщин достоверных 

различий между левой и правой стороной лобной пазухи одной возрастной 

группы и между разными возрастными гриппами с каждой одноименной 

стороной достоверных различий не обнаружено. Сравнить полученные нами 

результаты с данными литературы невозможно ввиду отсутствия подобных 

данных других авторов. 

Среди мужчин вертикальный размер лобной пазухи справа в I 

возрастной группе на 5,1 мм больше, чем во II возрастной группе. Выявлены 

достоверные различия во II возрастной группе по поперечному размеру 

лобной пазухи с преобладанием размеров слева и вертикальному размеру 

лобных пазух справа с преобладанием в I возрастной группе. По 

поперечному размеру лобной пазухи во II возрастной группе размеры слева 

на 6,8 мм шире, чем справа. М.В. Милославский (1903) в своих 

исследованиях так же получил преобладание вертикального и поперечного 

размера левой части лобной пазухи.  

При сравнении линейных размеров лобной пазухи в половом аспекте 

получены достоверные различия по поперечному и продольному размерам. 

Поперечный размер лобной пазухи у мужчин слева на 5,7 мм больше, чем 

над таковыми женскими. Продольный размер лобной пазухи у мужчин слева 

на 3,6 мм больше, чем у женщин, а справа на 4,8 мм. Схожие параметры 

данных получили E. Tatlisumak (2008), О.В. Худякова и А.А. Виноградов 

(2011) в своих исследованиях лобной пазухи, используя рентгенограммы 

черепов в прямой и боковой проекциях. Статистически значимых различий 

по вертикальному размеру лобных пазух между мужчинами и женщинами не 

получено. 
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При исследовании угла профиля лба выявлено преобладание 

показателя у женщин по сравнению с мужчинами в среднем на 3,8°, что 

согласуется с данными В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебец (1964). Получены 

статистически значимые различия угла профиля лба у мужчин и женщин в 

первом периоде зрелого возраста с преобладанием данного показателя у 

женщин на 4,5°. Статистически значимых различий угла профиля лба от 

назион в зависимости от формы лица и свода черепа не получено. С 

возрастом статистически значимых различий угла профиля лба у однополых 

черепов не обнаружено. Сравнить полученные данные с данными 

литературы невозможно ввиду отсутствия подобных данных других авторов. 

При исследовании объема лобной пазухи выявлено статистически 

значимое преобладание показателя у мужчин по сравнению с женщинами. 

Так у мужчин в I возрастной группе объем лобной пазухи слева 

статистически значимо больше на 2417,7 мм3, чем у женщин 

(М=5272,9±704,7 мм3, М=2855,2±318,2 мм3), справа на 2910,7 мм3 

(М=5068,3±633,3 мм3, М=2157,6±336,2 мм3), общий объем лобных пазух 

больше на 5328,4 мм3 (М=10341,3±1135,6 мм3, М= 5012,9±545,9). Во II 

возрастной группе объем лобной пазухи не имеет статистически значимых 

различий в половом аспекте. Сравнение полученных результатов с 

результатами других авторов не проводилось из-за отсутствия подобных 

данных в литературе. Статистически значимых билатеральных различий 

объема лобной пазухи внутри одной возрастной группы, а также между 

возрастными группами одного пола не получено. М.В. Милославский (1903), 

изучая объем лобной пазухи, показал, что средние значения справа 

составляют  4,0 (2,5-5,5) см3, слева – 5,4 (2,7-11,8) см3, Я.А. Гальперин (1928) 

выявил следующие показатели: справа – 3,9 (0,5-6,1), слева – 3,5 (0,3-8) см3, 

подобные же цифры получила О.А. Каплунова (2017), что можно объяснить 

различными методиками определения объема лобной пазухи. 

Исследование площади лобной пазухи также показало преобладание 

показателя у мужчин по сравнению с женщинами. В I возрастной группе 
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общая площадь у мужчин статистически значимо больше, чем у женщин на 

1684,4 мм2 (М=4877,2±348,6 мм2, М=3192,8±253,7 мм2), слева в среднем на 

747,8 мм2 (М=2494,8±227,2 мм2, М=1747,0±142,2мм2), справа на 936,6 мм2 

(М=2382,4±216,7мм2, М=1445,8±177,6 мм2), что совпадает с данными 

Д.Б. Никитюк (1983), M.Yoshino (1987) и J. M. Pondе (2008). 

Изменчивость параметров лобной пазухи зависит от формы лицевого и 

мозгового черепа. По форме лицевого черепа выявлены статистически 

значимые различия поперечных и вертикальных размеров лобной пазухи 

справа почти во всех группах кроме группы мезо- и лептопрозопических 

черепов. Поперечный размер лобной пазухи справа преобладает в группе 

эйрипрозопических черепов (М=39,9±5,4 мм) по сравнению с мезо- и 

лептопрозопами (М=24,0±2,1 мм, М=26,2±1,0 мм) в среднем на 5,9-13,7 мм. 

Вертикальный размер лобной пазухи справа также преобладает в группе 

эйрипрозопических черепов (М=32,2±4,4 мм) по сравнению с мезо- и 

лептопрозопами (М=25,6±1,5 мм, М=28,5±0,7 мм) в среднем на 3,7-6,6 мм. 

Продольный размер лобной пазухи при всех формах лицевого отдела черепа 

не имеет статистически значимых различий. Величина продольного размера 

лобной пазухи у эйри-, мезо- и лептопрозопов в среднем варьируют от 3,3 до 

18,1 мм (М=12,0±1,6 мм, М=10,2±0,7 мм и М=9,5±0,4 мм). Сравнить 

полученные данные с данными других авторов не представляется 

возможным ввиду отсутствия подобных исследований в доступной 

литературе.  

По форме свода черепа выявлены статистически значимые различия 

вертикальных и продольных размеров лобной пазухи справа. Вертикальный 

размер лобной пазухи больше у долихокранов (М=34,7±2,3 мм), чем у мезо- 

и брахикранов (М=27,3±1,5 мм, М=28,2±1,1 мм). Продольный размер лобной 

пазухи справа больше у долихокранов (М=12,4±1,4 мм), чем у мезокранных 

черепов (М=8,5±0,7 мм). О. В. Худякова, А. А. Виноградов (2011) в своем 

исследовании получили преобладание указанных параметров у брахикранов, 
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что можно объяснить небольшим количеством наблюдений (n=50) и разной 

методикой исследования. 

Статистически значимых различий угла профиля лба в зависимости от 

формы лицевого и мозгового черепа не получено. Средние величины угла 

профиля лба у эйри-, мезо- и лептопрозопов варьируют от 61,5° до 88,8° 

(М=82,0±2,4°, М=81,3±1,3° и М=81,9±0,5°). Средние величины угла профиля 

лба у долихо-, мезо- и брахикранов варьируют от 61,5° до 88,7° 

(М=81,5±2,1°, М=82,1±1,4° и М=82,6±0,7°). 

В результате исследования мы выделили формы лобной пазухи – 9 

форм по линейным размерам и 3 формы по объему пазухи. 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 лобной пазухи выделены следующие формы – низкая (менее 21,0 

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

продольному размеру лобной пазухи выделены следующие формы – 

неглубокая (менее 6,3 мм), среднеглубокая (6,3 – 13,2 мм), глубокая (более 

13,2 мм). По объему лобной пазухи выявлены следующие формы – малая 

(менее 3083 мм3), среднекрупная (3083 – 11145 мм3) и крупная (более 11145 

мм3). Наиболее часто встречаемая по форме лобная пазуха среди черепов 

исследуемой группы – средневысокая среднеширокая средне-глубокая форма 

лобной пазухи в сочетании со среднекрупной формой пазухи по объему. 

Среди доступной литературы нам не встретилась подобная градация форм 

лобной пазухи. 

На форму лобной пазухи по объему так же влияет тип лицевого и 

мозгового черепа. У людей с эйрипрозопической формой лица и 

долихокранной формой мозгового черепа чаще встречается среднекрупная, 

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

что согласуется с данными О.А. Каплуновой и соавт. (2017).  

В ходе исследования мы также изучали корреляционную 

характеристику линейных параметров, объема и площади лобной пазухи 
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между собой и с наружными размерами черепа. Объем и площади лобной 

пазухи связаны тесной положительной связью с поперечным и продольным 

размером пазухи (r=0,81-0,82) и сильной положительной с вертикальным 

размером (r=0,52), что говорит о меньшем влиянии вертикального размера 

лобной пазухи на ее объем и площадь нежели поперечный и продольный ее 

размеры. Поперечный размер лобной пазухи связан умеренной 

положительной связью с дакриальной шириной (r=0,30-0,34), расстоянием 

fmо-fmо (r=0,26-0,37), расстоянием fmt-fmt (r=0,27-0,32). Вертикальный 

размер лобной пазухи связан умеренной положительной связью с 

расстоянием fmо-fmо (r=0,35-0,40), расстоянием fmt-fmt (r=0,36-0,40), 

шириной лица (r=0,44-0,49). Объем и площадь лобной пазухи связан 

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), 

расстоянием fmо-fmо (r=0,46-0,49), расстоянием fmt-fmt (r=0,43-0,46). 

Нами разработан и апробирован алгоритм обследования пациента на 

дооперационном этапе, включающий в себя: определение формы мозгового и 

лицевого черепа при помощи программы «Cranio» из компьютерной 

томограммы пациента поперечного, продольного и вертикального размера 

лобной пазухи; используя КТ головы пациента при помощи программы 

«Front Sinus» построить параметрическую проекцию лобной пазухи, 

включающую в себя контур лобной пазухи, глубину ее залегания и характер 

содержимого пазухи; использование распечатанного на принтере проекцию в 

ходе хирургического лечения фронтита как наружным способом, так и 

эндоскопическим. 

Под нашим наблюдением находилось 60 пациентов, 

госпитализированных в клинику оториноларингологии имени Н.П. 

Симановского Университетской клиника №1 Саратовского государственного 

медицинского университета, страдающих острыми хроническими 

заболеваниями полости носа и околоносовых пазух. Пациентам проводилось 

обследование при помощи разработанного нами метода «Определение 
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проекции лобной пазухи» (патент № 2590868 РФ от 04.12.2014), 

включающий в себя использование данных КТ головы пациента в 

специальном программном обеспечении, реализующем предлагаемую нами 

методику (свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2015615568 «Программа для определения контуров лобной пазухи 

человека» («Front Sinus») от 12.01.2015). 

Таким образом, нами был разработан алгоритм дооперационного 

обследования пациента, включающий в себя метод определения 

параметрической проекции лобной пазухи человека при помощи программы 

«Front Sinus», дополненный краниометрическими данными, полученными с 

помощью программы «Cranio». Применение данного алгоритма в 

хирургической тактике практикующего врача оториноларинголога позволяет 

прогнозировать ход оперативного лечения, зная параметрические данные 

лобной пазухи, снижать риск интра- и послеоперационных осложнений, 

повысить эффективность хирургического лечения. 
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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 

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, 
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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. 
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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. 

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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