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Учёный секретарь диссертационного совета, доктор медицинских наук 

Дроздова Марина Владимировна  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность исследования. 

 Проблема замещения дефектов костной ткани в ринохирургии 

остается актуальной. В качестве материала для пластики костных дефектов 

авторы предлагают различные материалы и способы их использования 

(Красножен В.Н., 2015; Крюков А.И., 2016) 

 Количество вмешательств на околоносовых пазухах (ОНП), которые 

выполняются методом разрушения костной стенки и впоследствии - с 

необходимостью замещения их различными трансплантатами, довольно 

велико. К таковым относятся экстраназальные вмешательства при 

синуситах с орбитальными или внутричерепными осложнениями, муко- и 

пиоцеле, доброкачественных опухолях, кистах, переломах стенок ОНП и 

дефектах различных костных структур, появившихся в результате 

травматических повреждений и ряд других (Пискунов Г.З., 2016)   

По данным литературы для замещения послеоперационного дефекта 

стенок околоносовых пазух применяли пористый проницаемый никелид 

титана с памятью формы, титановую сетку с ситалловым напылением, 

деминерализованные костные трансплантаты (ДКТ), реберный хрящ, хрящ 

из перегородки носа, аутокость, силикон, рекост, пористый 

политетрафторэтилен и другие аллопластические материалы (Волков А.Г., 

2006, 2011; Диденко В.В., 2006 и соавт.; Астахова Ю.С. и соавт., 2007; 

Гюсан А.О., 2007; Боджоков А.Р., 2009; Бариков И.М. и соавт., 2011; 

Еолчиян С.А., 2011; Филатова И.А., 2011, Красножен В.Н., 2015; Крюков 

А.И., 2016). 

Часто клиницисты не придают большого значения необходимости 

закрытия дефектов стенок ОНП после хирургической санации, не 

учитывая, что это приводит к нарушениям мукоцилиарного клиренса, 

прозопалгиям, послеоперационной эмфиземе, формированию синехий, 
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рецидивам заболеваний (Пискунов Г.З., 2006; Волков А.Г., 2006; Боджоков 

А.Р., 2011). 

Современная медицина характеризуется все более активным 

внедрение имплантатов не биологического происхождения. Из 

многочисленных материалов, прошедших экспериментальную и 

клиническую апробацию, наиболее подходящими были признаны 

некоторые полимеры, в том числе политетрафторэтилен (ПТФЭ), 

отличающийся доказанной биологической инертностью и устойчивостью 

ко всем известным путям биодеструкции. Благодаря высокой 

биосовместимости, изготовленные из ПТФЭ имплантаты, успешно 

используются в сердечно-сосудистой, абдоминальной и челюстно-лицевой 

хирургии, урологии, гинекологии (НПК «Экофлон», Санкт-Петербург). 

Возможности ПТФЭ в оториноларингологии реализованы далеко не 

полностью, тем более что современные технологии химического синтеза 

позволяют получить из этого полимера имплантаты с самыми разными 

физико-механическими свойствами. Одной из таких разновидностей 

ПТФЭ является пористый политетрафторэтилен, пространственная 

структура которого обеспечивает необходимые условия для врастания 

новообразованной соединительной ткани в его толщу, а жесткие 

каркасные свойства позволяют замещать дефекты костной ткани 

(Николаенко В.П., Астахов Ю.С., 2012) 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами исследования по 

изучению, использованию, разработке наиболее щадящего хирургического 

метода лечения верхнечелюстных пазух с восстановлением их костных 

структур новым пластическим материалом является актуальной проблемой 

оториноларингологии.  

 

Цель исследования - изучить возможности использования 

имплантатов из пористого политетрафторэтилена для замещения 

послеоперационного дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить особенности регенерации при закрытии дефектов плоских 

костей черепа у экспериментальных животных имплантатами из 

пористого политетрафторэтилена. 

2. Сравнить особенности репаративных процессов после пластики 

имплантатом из пористого политетрафторэтилена и 

деминерализованным костным трансплантатом у 

экспериментальных животных.  

3. Разработать и внедрить методику замещения костных дефектов 

стенок верхнечелюстных пазух политетрафторэтиленовыми 

имплантатами. 

4. Исследовать тканевые реакции в послеоперационном периоде после 

пластики пористым политетрафторэтиленом. 

5. Изучить данные компьютерных томограмм оперированных 

больных в отдаленном послеоперационном периоде 3 и 6 месяцев. 

6. Провести осмотр оперированных больных и изучение 

катамнестических данных в послеоперационных периодах. 

 

Научная новизна исследования. 

Впервые доказано, что имплантат из пористого ПТФЭ не вызывает 

негативных реакций при замещении дефектов костной ткани после 

операций на верхнечелюстной пазухе.  

Доказано, что имплантат из пористого ПТФЭ, закрывающий 

послеоперационный дефект костной ткани, не оказывает 

гистотоксического эффекта на ткани и обеспечивает его закрытие с 

незначительной реакцией окружающих тканей на вмешательство. 
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Проведен анализ компьютерных томограмм при использовании 

политетрафторэтиленовых имплантатов в различные сроки после 

хирургического вмешательства. 

Получен (в соавт.) Патент РФ № 2535911 на изобретение «Способ 

хирургического лечения заболеваний верхнечелюстных пазух», 

опубликованный 20.12.2014 года, БИ № 35. 

Практическая значимость работы 

Использование имплантатов из пористого политетрафторэтилена 

расширяет возможности реконструктивно-восстановительной хирургии 

ЛОР органов, позволяет получить положительный анатомический 

результат лечения в ближайшем и отдаленном периодах в 100% случаев, 

повышает эффективность хирургического вмешательства. 

Пористый ПТФЭ является доступным, стерильным и экономически 

выгодным материалом с длительным сроком хранения, показал 

положительные клинические результаты, что определяет перспективы его 

применения для устранения различных костных дефектов 

верхнечелюстных пазух.  

Разработан способ хирургического лечения с использованием 

пористого ПТФЭ для восстановления костных дефектов после 

хирургического вмешательства на верхнечелюстных пазухах. 

Внедрение результатов работы 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практику 

работы оториноларингологических отделений №1 и №2 для взрослых и 

детского отделений МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко 

города Ростова-на-Дону»; отоларингологического отделения Ростовской 

клинической больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России; 

оториноларингологического отделения ГБУ РО «Ростовская областная 

клиническая больница»; оториноларингологического отделения 

Междорожного центра отоларингологии Дорожной клинической больницы 

на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД». 

http://rocb.ru/
http://rocb.ru/
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Результаты исследования используются в лекциях и практических 

занятиях студентов и ФПК ППС кафедры болезней уха, горла и носа 

ФГБОУ ВО «Ростовского государственного медицинского университета» 

МЗ РФ.  

По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 

5 – в научных журналах, рецензируемых ВАК РФ. По теме 

диссертационной работы получен (в соавт.) патент РФ №2535911 на 

изобретение «Способ хирургического лечения заболеваний 

верхнечелюстных пазух», опубликованный 20.12.2014, БИ № 35. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

доложены и обсуждены на заседаниях Ростовских отделений 

Всероссийских научных обществ ринологов и оториноларингологов 

(Ростов-на-Дону, 2012-2016); на научных конференциях: V научно-

практической конференции оториноларингологов ЮФО (Ростов-на-Дону, 

2012), 60-ой научно-практической конференции молодых ученых 

оториноларингологов (Санкт-Петербург, 2013); III Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2014); XIV Российском 

конгрессе оториноларингологов (Москва, 2015); 2-ой итоговой научной 

сессии молодых учёных РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2015); 

Международной научно-практической конференции (Казань, 2016); 

научно-практической конференции оториноларингологов Сибири и 

Дальнего Востока с международным участием (Благовещенск, 2016); 

Республиканской научно-практической конференции 

оториноларингологов  Дагестана «Современная оториноларингология» 

(Махачкала, 2016). 

 Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 109 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, 3 глав собственных исследований, включающих 
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экспериментальное исследование на животных, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 261 

источников, из них 212 отечественных и 49 иностранных авторов. Работа 

иллюстрирована 2 таблицами и 36 рисунками, содержит 5 клинических 

примеров, включая компьютерные томограммы. 

Основные положения, выносимые на защиту                                                                 

1.  Пористый политетрафторэтилен является полноценным 

заместительным материалом для восстановления послеоперационного 

костного дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи. 

2. Пористый политетрафторэтилен выполняет функции остеопротекции и 

опорную взамен утраченной кости и остеокондукции, являясь матрицей 

для остеогенеза собственной кости. 

3. Высокая эффективность применения имплантата из пористого 

политетрафторэтилена обоснована быстрой регенерацией тканей 

операционной раны и заживлением при отсутствии реакции 

отторжения, что способствует улучшению результатов хирургического 

лечения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Материал. В исследовании представлена группа из 132 больных, из 

них мужчин – 68 (51,5%), женщин - 64 (48,5%) (рисунок 3), находившихся 

на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении №2 для 

взрослых МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города 

Ростова-на-Дону» в период с 2011 по 2017гг были произведены вскрытия 

ВЧП по различным поводам с пластикой послеоперационных костных 

дефектов с помощью имплантатов из пористого политетрафторэтилена. 

Возраст больных колебался от 15 до 79 лет. 

 По нозологическим формам больные распределялись  

следующим образом: 

I. кисты верхнечелюстных пазух (ВЧП) – 72 больных (54,5%); 
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II. обострение хронического гнойного верхнечелюстного синусита - 34 

больных (25,8%). У всех группы больных были проведены хирургические 

вмешательства вследствие безуспешности консервативного лечения 

хронических гнойных воспалительных процессов пункциями ВЧП; 

III. инородные тела ВЧП (стоматологический пломбировочный материал) 

– 16 больных (12,1%); 

IV. острые синуситы с осложнениями по скорой помощи – 8 больных 

(6,1%); 

V. переломы передней стенки ВЧП со смещением ее в просвет пазухи – 2 

больных (1,5%). 

Контрольная группа: ранее оперированные больные на 

верхнечелюстных пазухах без закрытия послеоперационного костного 

дефекта передней стенки пазухи – 10 больных. 

Критериями включения в исследование больных было 

информированное согласие больного на участие в исследовании и 

применении имплантата из пористого политетрафторэтилена для 

восстановления костного дефекта передней стенки верхнечелюстной 

пазухи после хирургического вмешательства для восстановления 

анатомического структуры. 

Для экспериментальной части работы были отобраны 10 

беспородных белых крыс, а в качестве области имплантации – пластина 

лобной кости, так как лобные пазухи у белых крыс отсутствуют.  

Проведено исследование на экспериментальных животных, в 

котором предполагалось определить сроки репаративных процессов на 

этапах регенерации в лобных костях при соблюдении стерильности во 

время вмешательства. Животные содержались в виварии ФБУН 

«Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и 

паразитологии. Экспериментальное исследование выполнено в полном 

соответствии с «Международными рекомендациями по проведению 

медико-биологических исследований с использованием животных» (1989). 
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Методы исследования. 

Экспериментальное исследование на 10 белых крысах, которым под 

эфирным наркозом и местной анестезией в области лобных костей 

производилась трепанация кости с помощью алмазных фрез и портативной 

бормашины. По размеру трепанационного дефекта выкраивались 

фрагменты имплантатов из пористого ПТФЭ, которые вводились в область 

дефекта кости лицевого скелета белой крысы, после чего мягкие ткани 

ушивались наглухо. На 10 день после вмешательства снимали швы. Из 

эксперимента животные выводились через 100 дней.  

Гистологические исследования микропрепаратов осуществлены в 

лаборатории филиала патологоанатомического бюро в г. Ростове-на-Дону 

методом световой микроскопии. (заведующий - к.м.н. Кириченко Ю.Г.). 

Клиническое исследование включало в себя сбор жалоб, анамнеза 

заболевания, осмотр и эндоскопическое исследование ЛОР органов; 

выявлялись клинические признаки процесса, оценивалась тяжесть 

состояния больного, локализация и характер патологического процесса 

или травматического повреждения ВЧП.  

При объективном обследовании больных определяли болезненность 

(или ее отсутствие) при пальпации в области проекции стенок 

околоносовых пазух (ОНП), при риноскопии – состояние слизистой 

оболочки носа, наличие или отсутствие деформаций перегородки носа, 

характер отделяемого. Проводили эндоскопический осмотр с 

использованием эндоскопов «Карл Шторц» - 0
0
 и 30

0
. 

 Лабораторное исследование состояло из общего анализа крови, 

общего анализа мочи. 

Рентгеновское исследование включало в себя компьютерную 

томографию (КТ), чаще всего - спиральную компьютерную томографию 

(СКТ) ОНП. В основном применялся спиральный компьютерный томограф 

«General Electric CT/e DUAL». Детальное изучение полученных данных 

СКТ проводили с помощью программы RadiAnt. 
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Результаты клинических, эндоскопических и функциональных 

исследований анализировались, обрабатывались, фотографировались и 

документировались в виде таблиц и рисунков.  

Статистическая обработка данных проведена по общепринятым 

методикам на персональном компьютере с использованием пакета 

прикладных программ MS Excel 2016 и Statistica – 12.6. Для каждого 

вариационного ряда рассчитывали среднюю арифметическую (М), 

среднеквадратичное отклонение (r) и ошибку средней арифметической (m). 

Степень достоверности (p) результатов исследования проводили по (t) 

критерию Стьюдента. Приведенные показатели достоверных отличий в 

работе соответствуют коэффициенту Стьюдента при p < 0,05.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

1. Результаты экспериментального исследования 

Проведено исследование на экспериментальных животных, которое 

определило сроки репаративных процессов в лобных костях черепа при 

формировании искусственного хирургического дефекта с пластикой его 

фрагментом имплантата из пористого политетрафторэтилена. 

 Экспериментальное исследование проведено на 10 беспородных 

белых крысах, которым под эфирным наркозом и местной анестезией в 

области лобных костей производилась трепанация кости с помощью 

алмазных фрез и портативной бормашины. 

По размеру трепанационного дефекта выкраивали фрагменты 

имплантатов из пористого ПТФЭ, которые вводились в область дефекта 

кости лицевого скелета белой крысы, после чего мягкие ткани ушивались 

наглухо. На 10 день после вмешательства снимали швы. Из эксперимента 

животные выводились через 100 дней.  

Результатом нашего исследования явилась серия срезов тканей белых 

крыс, которым в лобные кости были имплантированы пластины из 

пористого ПТФЭ. Основу морфологического строения имплантируемого 
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материала составляют альвеолярно-пористые структуры различного 

размера, с щелевидными и кистозно-расширенными просветами, которые 

разделены узкими и широкими гомогенными прослойками, мелкими 

буроватыми вкраплениями точечного и мелкоглыбчатого вида. 

Через 100 дней на месте трансплантации, наблюдали обширные 

участки замещения структуры имплантата новообразованной тканью, 

обладающей высоким остеогенным потенциалом. 

Прослойки рыхлой волокнистой ткани на обширных участках 

заместили к 100-дневному сроку более 90% площади пористого ПТФЭ. 

Среди клеток новообразованной ткани определялись остеобласты, 

наиболее близко прилежащие к остаточным пористым структурам 

имплантата, циркулярно обрастающие их, окруженные узкой зоной слабо 

минерализованных костных прослоек. 

В соединительной ткани регистрируются мелкие фокусы 

кальцификации в виде рассеянных мелких глыбок. Появление 

остеобластов в новообразующейся ткани подтверждает остеогенный, в 

морфо-функциональном значении, характер ткани, обрастающей пластину 

по периферии и заполняющей пустоты полимерного имплантата.  

Таким образом, усиленный ангиогенез сочетался с пролиферацией 

клеток мезенхимального происхождения (остеобластов, гистиоцитов, 

фибробластов) и появлением мелких очагов незрелых остеоидных масс, 

омелотворения. Кальцификация носила очагово-сливной характер, будучи 

изолированной от клеточных реакций. Сопоставив эти результаты, мы 

пришли к выводу, что все описанные изменения представляют звенья 

единого репаративно-интегративного процесса заживления с участием 

структур полимера, приводящего к формированию новообразованной 

костной ткани. 

При изучении гистологических срезов изучаемых образцов мы не 

встретили признаков воспалительной инфильтрации экссудативно-

альтеративного характера, выраженных нарушений кровообращения и 
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элементов воспаления на границах трансплантации, что подтверждает 

химическую и биологическую инертность ПТФЭ. Отсутствуют признаки 

продуктивного воспаления с активацией тканевых макрофагов, 

образованием скоплений гигантских многоядерных клеток инородных тел, 

наличие которых можно предположить, учитывая, как характер 

проводимого экспериментального исследования. 

За 100-дневный период после имплантации пористого ПТФЭ 

произошло замещение основной массы имплантата новообразованной 

тканью, обладающей высокими остеогенными свойствами, потенциалом, 

который проявлялся, прежде всего, по периферии имплантируемого 

материала, приводя к появлению пластинчатой костной ткани с наличием 

гаверсовых каналов с костно-мозговыми элементами. 

Следовательно, описанные положительные результаты процесса 

регенерации области костного дефекта указывают на благоприятные 

возможности имплантации ПТФЭ в послеоперационную область плоских 

костей экспериментальных животных. 

 

2. Пластика дефектов передней стенки ВЧП. 

Всем больным выполняли экстраназальное вскрытие ВЧП с 

помощью округлой фрезы «Karl Storz», санацию пазухи (рисунок 1 и 2) и 

пластику послеоперационного костного дефекта передней стенки ВЧП 

имплантатом. После санации ВЧП, из пластины синтетического полимера 

(ПТФЭ) толщиной 1 мм и открытой пористостью 45%, моделировали 

имплантат (рисунок 3), адекватный по форме и на 5% больше площади 

послеоперационного костного дефекта передней стенки ВЧП (рисунок 4), 

соответственно геометрии передней стенки ВЧП, обнаруживая при этом 

важное качество имплантата из пористого ПТФЭ - возможность 

адекватного моделирования, затем укладывали имплантат поверх дефекта 

костной передней стенки ВЧП (рисунок 5). Мягкие ткани ушивали 

наглухо, жестко фиксируя имплантат к кости.  
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Рисунок 1. Передняя стенка ВЧП.       Рисунок 2. Трепанационное (фрезой)  

            отверстие в передней стенке ВЧП 

Рисунок 3. Моделирование    Рисунок 4. Адекватный размер  

имплантата из пористого ПТФЭ  для закрытия костного дефекта 

передней стенки ВЧП 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 5. Наложение имплантата  

адекватного размера на дефект передней стенки ВЧП. 
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 При хирургическом вмешательстве на ВЧП у всех групп больных 

(132 пациента) проводилась эндоскопическая ревизия структур полости 

носа для определения состояния и функции естественного соустья пазухи. 

При блоке и нарушении функции соустья ВЧП у 38 больных (28,8%) 

выполнено эндоскопическое расширение естественного соустья для 

восстановления естественного дренирования пазухи. Одновременно 

сделана 26 больным (19,7%) – риносептопластика, подслизистая резекция 

или редрессация перегородки носа; 64 больным (48,5%) – подслизистая 

вазотомия; 8 больным (6%) – редрессация нижних носовых раковин и 

удаление буллы средней носовой раковины; 12 больным (9%) - 

эндоскопическая полипотомия носа с использованием шейвера «Карл 

Шторц»; у 3 больных (2,3%) – удален хоанальный полип. 

Прооперировано 132 больных с различной патологией, у которых 

для замещения костных дефектов передней стенки ВЧП использовали 

материал из пористого политетрафторэтилена. 

 В раннем послеоперационном периоде у 128 больных (95,5%) 

практически отсутствовали местные реактивные явления в виде отека и 

инфильтрации мягких тканей щеки. В 100% случаях не было эмфиземы 

мягких тканей щеки и лица, отторжения имплантата, а также гнойного 

процесса в ВЧП и мягких тканях лица в послеоперационном периоде.  

У 21 больного (15,9%) отмечалось незначительное онемение мягких 

тканей щеки в области оперированной ВЧП и верхней губы, что 

самостоятельно исчезало в течение 1,5-3 месяцев. 

В послеоперационном периоде всем больным назначали 

антибактериальные препараты (цефтриаксон) в течение 3 суток, а при 

наличии гнойного процесса в анамнезе до 5-7 дней. Наложенные 

кетгутовые швы на края раны рассасывались самостоятельно через 5-6 

дней после хирургического вмешательства. Больных выписывали через 3-

ое суток после операции для амбулаторного наблюдения врача.  
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Через 3 месяца после хирургического вмешательства на ВЧП 32 

больным (24,2%) сделана контрольная спиральная компьютерная 

томограмма ОНП, которая показала плотное прилежание имплантата к 

краям костного дефекта передней стенки ВЧП. 

Через 6 месяцев 30 больным (22,7%) после хирургического 

вмешательства сделана компьютерная томограмма ОНП, на которой 

отсутствуют тканевые реакции со стороны мягких тканей и слизистой 

оболочки в области ВЧП и уже не детализируется наличие дефекта в 

передней стенке ВЧП, полное совмещение костной ткани со структурой 

имплантата. 

У всей группы больных (132 больных) отмечено улучшение 

носового дыхания, отсутствие субъективных ощущений в области носа и 

ВЧП. 

В контрольной группе больных (10) у 8 больных (80%) наблюдалась 

эмфизема мягких тканей щеки, у 3 больных (30%) - выраженная 

инфильтрация и болевые ощущения в области щеки; у всех 10 больных 

(100%) онемение в области щеки и губы сохранялось до 6 месяцев. 

Реабилитационный период осложнялся в связи с ограничением 

возможности «высмаркивания» в связи с угрозой эмфиземы. В отдаленном 

периоде у этих больных отмечено на КТ врастание мягких тканей щеки в 

полость ВЧП и регистрировался дефект передней стенки, часто большой и 

неправильной формы. У 3 больных (30%) сохранялась невралгия 

тройничного нерва, боли и тяжесть в области щеки.  

 

Проанализированы данные послеоперационного периода у больных, 

оперированных с применением в качестве материала для пластики 

пластин из пористого ПТФЭ.  

Проведен анализ спиральных компьютерных томограмм у больных до 

и после операций на ВЧП после имплантации пористого ПТФЭ через 3, 6 и 

12 месяцев. 
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По нашему мнению, КТ ОНП в предоперационном периоде дает 

следующие преимущества: 

- пространственно отображать взаимоотношение внутриносовых структур; 

- позволяет судить о характере анатомических нарушений, степени 

распространенности патологического процесса; 

- оценивает характеристику тканей по их рентгеновской плотности; 

- может служить картой для планирования объема вмешательств до 

операции и путеводителем для хирурга во время операции.  

 

Через 3 месяца после хирургического вмешательства и имплантации 

ПТФЭ на КТ отсутствовали пристеночные изменения слизистой оболочки 

ОНП (рисунок 6). При детальном рассмотрении видны места вскрытия 

ВЧП и линии сообщения костных структур передних стенок пазух с 

имплантатами из ПТФЭ.  

Через 6 месяцев после имплантации ПТФЭ на КТ отсутствуют 

тканевые реакции со стороны мягких тканей и слизистой оболочки в 

области ВЧП, не детализируется наличие дефекта в передней стенке ВЧП, 

полное совмещение костной ткани со структурой имплантата (рисунок 30). 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Б-ая Р., 35 лет – до операции. КТ, аксиальная проекция. 
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Такие показатели КТ ОНП были получены нами у всей группы 

больных, незначительно отличаясь в деталях – разница в толщине 

остаточного фрагмента имплантата из пористого ПТФЭ, особенности 

сближения костных структур передних стенок ВЧП с имплантатом, 

толщина мягких тканей одноименной щеки в области собачьей ямки (fossa 

canina). 

 

Рисунок 7. Б-ая Р., 35 лет через 3 месяца после имплантации ПТФЭ.  

КТ, аксиальная проекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Б-ая Р., 35 лет – через 6 месяцев после имплантации ПТФЭ. КТ, 

аксиальная проекция. 
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       После имплантации пористого ПТФЭ не наблюдалось выраженной 

воспалительной реакции, а также отторжения имплантата у всех групп 

больных в течение раннего и позднего операционного периодов. 

Тканевые реакции в области имплантации синтетического материала 

показали высокие остеоинтегративные свойства пористого ПТФЭ, 

обладающего химической и биологической инертностью к тканям 

реципиента. Сравнение результатов имплантации ПТФЭ после 

вмешательства показало, что через 6 месяцев завершено формирование 

полноценной кости с исчезновением границ между собственной костью и 

имплантатом, отмечено отсутствие альтеративно-некротических и гнойно-

воспалительных изменений тканей, но, в то же время нет полного 

замещения имплантата собственной костью реципиента.   

При имплантации ПТФЭ в костную рану передних стенок ВЧП через 6 

месяцев происходит врастание костных структур стенок пазух в имплантат, 

что является хорошим показателем для синтетического материала.    

Описанные положительные результаты процессов регенерации области 

костного послеоперационного дефекта у экспериментальных животных и 

человека позволяют рекомендовать применение пористого ПТФЭ для 

замещения костных дефектов передней стенки ВЧП после хирургического 

вмешательства в качестве еще одного материала.       

 Качества, которыми должен обладать материал для восстановления 

костных структур ОНП определяют приоритет в использовании его при 

хирургическом лечении. Одним из наиболее удачных материалов для 

трансплантации является ДКТ. Однако, по нашему мнению, по 

результатам проведенных исследований, имплантат из пористого ПТФЭ 

имеет преимущество перед ДКТ, что заключается в следующих важных 

отличиях: 

1. возможность моделирования имплантата в полном соответствии со 

стереометрией прототипа; 
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2. при стерилизации исключена возможность соприкосновения с 

токсикогенным материалом; 

3. легкость обработки, возможность многократной стерилизации и 

хранения материала; 

4. психологический момент для больного (использование «трупного» 

материала при изготовлении ДКТ). 

 

Результаты проведенного исследования доказали, что имплантат из 

пористого ПТФЭ может быть материалом выбора при закрытии костных 

дефектов передней стенки ВЧП, ему может быть отдано предпочтение при 

использовании в ЛОР стационарах различного уровня и квалификации 

врача.  

 

Выводы. 

1. Исчезновение границы между имплантатом и собственной костью 

экспериментального животного у всех животных наблюдалось через 

100 дней, а более 90% площади имплантата заместилось 

структурами новообразованной кости. 

2. Использование шаровидной фрезы для вскрытия ВЧП является 

оптимальным, так как обломков собственных тканей кости нет, не 

может произойти интерпозиция тканей, репаративные процессы 

проходят в непосредственной близости с имплантируемый 

материалом.  

3. При установке пористого ПТФЭ не наблюдалось выраженной 

воспалительной реакции, а также отторжения имплантата у всех 

групп больных в течение раннего и позднего операционного 

периодов. 

4. По данным СКТ - границы между имплантатом и краями 

трепанационного отверстия можно наблюдать в течение 3 месяцев 
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после хирургического вмешательства, а их исчезновение – через 6 

месяцев.  

5. Репаративные процессы при имплантации пористого ПТФЭ 

протекают типично, как и при использовании гомогенных 

трансплантатов (ДКТ). 

6. Клинически и морфологически доказана возможность использования 

пористого ПТФЭ в качестве материала выбора для восстановления 

костных дефектов передней стенки верхнечелюстной пазухи. 

Практические рекомендации. 

1. После хирургической санации ОНП, путем трепанации передней 

стенки ВЧП, для восстановления анатомических структур и 

физиологических функций, в том числе мукоцилиарного 

клиренса, целесообразно закрывать костный дефект передней 

стенки ВЧП.  

2. Закрытие дефекта передней стенки ВЧП уменьшает риск 

послеоперационных осложнений, таких как эмфизема, гематома в 

области щеки и век, а также ускоряет послеоперационный период 

восстановления.  

3. Метод закрытия костных дефектов передней стенки ВЧП имеет 

особое значение у военнослужащих: подводников и летчиков, 

когда наличие незакрытого трепанационного отверстия считается 

дефектом, препятствующим для поступления в военное училище, 

а также прохождение воинской службы в особых условиях.  

4. Наиболее информативным методом послеоперационного 

контроля результатов хирургического лечения с использованием 

имплантата из пористого ПТФЭ в области передних стенок ВЧП 

является СКТ в коронарной и сагиттальной проекции. 

5. Предлагаемый способ использования имплантатов из пористого 

ПТФЭ эффективен, прост в выполнении, позволяет восстанавливать 

анатомические и послеоперационные дефекты костной ткани, 
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экономически выгоден и может быть рекомендован в плановой и 

экстренной ринохирургии врачами различной квалификации. 
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