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Введение 
По данным многочисленных исследований последнего времени в структуре показателей ЛОР-заболеваемости одну треть 

занимает патология околоносовых пазух (ОНП). Среди заболеваний ОНП первое место принадлежит верхнечелюстным и 
решетчатым пазухам, а лобные поражаются несколько реже, что можно объяснить более выгодным анатомическим 
расположением последних. Однако воспалительный процесс в них протекает значительно тяжелее, и довольно часто (от 0,8 до 3%) 
с грозным и внутриорбитальными и внутричерепными осложнениями, что объясняется значительной вариабельностью строения 
лобных пазух (ЛП) и разнообразием клинических проявлений патологического процесса в них. Воспалительные заболевания ЛП, 
как и всех остальных ОНП, могут явиться причиной поражения различных внутренних органов, патологических состояний нервной 
системы, аллергизации организма, изменения иммунитета. Индивидуальные анатомические особенности строения ЛП, 
значительная зависимость от состояния структур полости носа (остиомеатальный комплекс, перегородка носа, носовые раковины 
и пр.), непостоянство субъективной симптоматики, трудности в диагностическом обследовании и процессе лечения указывают на 
необходимость совершенствования традиционных и разработки новых методов и способов диагностики заболеваний ЛП. 

Анатомическая близость таких важных органов как головной мозг, глаз, возможность развития риносинусогенных осложнений 
особо подчеркивает необходимость ранней диагностики синусита, прогнозирования самой возможности развития болезни и ее 
предупреждения. 

До внедрения в медицинскую практику использование компьютерных томограмм изучение анатомического строения 
околоносовых пазух, в том числе и лобных производилось на трупном материале, мацерированных черепах (В.П. Алексеев, Г.Ф. 
Дебец, 1964г., М.В. Милославский, 1903, В.С. Сперанский, А.И. Зайченко, 1980г). Исходя из вышесказанного, анализируемый 
материал в виде существующих коллекций черепов немногочисленны и ограничивают возможность массивного статистического 
исследования, включая этнографические различия черепов, т.к. не имеют в своем составе большого количества черепов. Черепа со 
временем подвергаются разрушению, а для исследования более глубоких структур черепа, в частности околоносовых пазух, 
необходимо его разрушение. Появление компьютерной томографии решает все данные проблемы. 

Цель: выявление особенностей пространственного расположения лобных пазух в зависимости от формы лицевого черепа и 
мозгового черепа для оптимизации оперативных вмешательств на основе компьютерных томограмм головы человека. 

Повышение эффективности операций на лобных пазухах путем выбора адекватного, анатомически обоснованного объема 
оперативного вмешательства, с учетом строения лицевого черепа и формы основания черепа у детей. 

 
Материал и методы 
В работе были использованы компьютерные томограммы высокого разрешения (КТ) 25 человек. Применялась методика 

компьютерной краниометрии (патент РФ № 2499558), реализованной в программе «Cranio» (программа для ЭВМ, гос. регистрация 
№2015615568). Измерялись различные стереотопометрические параметры лицевого черепа трехмерных моделей, созданных на 
основе КТ, а также объем и площадь поверхности лобных пазух. Для исследования использовался стандартный набор 
краниометрических точек. 

 
 

 
Рисунок 1. Трехмерное изображение черепа и лобных пазух 
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Рисунок 2. Скриншот программы Cranio 

 
 

Таблица 1. Исследуемые параметры и корреляции между ними 

Исследуемые параметры Корреляция между параметрами 

g-al 0,23 

rhi-ns 0,22 

ns-sta 0,16 

sta-ho 0,15 

n-ns 0,18 

n-m 0,24 

m-fmo 0,3 

m-fmt 0,3 

n-ho и V пазух 0,3 

n-d и V пазух 0,3 

n-fmt и V пазух 0,3 

n-fmо и V пазух 0,3 

S и  V пазух 0,3 

 
 
Результаты 
Между размером Назион – Хормион (n-ho) и объемом лобной пазухи (V) существует средней силы положительная 

корреляция (0,3). Между размером Назион - Дакрион (n-d) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между 
размерами Назион - Фронтомалярнотемпоральная точка (n-fmt) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). 
Между размером Назион – Фронтомалярноорбитальная точка (n-fmo) и V существует средней силы положительная корреляция 
(0,3). Корреляция между остальными размерами и объемом лобной пазухи оказалась слабее, что указывает на меньшее влияние 
этих размеров на объем воздухоносных пазух. Корреляция между объемом лобных пазух и их площадью оказалась сильной 
положительной (0,9), но не абсолютной, поскольку на эти величины оказывает влияние наличие в пазухе септаций, значительно 
увеличивающих площадь поверхности пазухи при незначительном изменении ее объема. 

 
Обсуждение 
Учитывая полученные данные, можно предположить что развитие лобной пазухи практически напрямую зависит от развития 

и формирования решетчатого лабиринта. на данную мысль указывает тот факт, что набольшее количество корреляций  найдено 
между объемом лобных пазух и размерами, которые напрямую зависят от параметров решетчатого лабиринта. 

 
Заключение 
Наличие корреляции показывает, что объем лобной пазухи у человека в наибольшей степени зависит от следующих размеров 

лицевого черепа: Назион - Хормион (n-ho), Назион - Дакрион (n-d), Назион - Фронтомалярнотемпоральная точка (n-fmt), Назион - 
Фронтомалярноорбитальная точка (n-fmo); все прочие размеры влияют в меньшей степени. Важным является тот факт, что имеется 
зависимость объема лобной пазухи от размера Назион - Хормион, так как это отражает зависимость формирования лобной пазухи 
от решетчатой кости. Септации не изменяют объем пазухи, но резко увеличивают площадь ее поверхности, что может служить 
критерием для выявления сложных по конфигурации, имеющих многократно септированное строение пазух. 
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