
1 
 

На правах рукописи 

 

Болознева Елизавета Викторовна 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ОСТЕОМ 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 

 

14.01.03 – Болезни уха, горла и носа 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2017 



2 
 

Работа выполнена на кафедре оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: 

Карпищенко Сергей Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава России 

Официальные оппоненты: 

Гофман Виктор Робертович – доктор медицинских наук, профессор 

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации. 

Козлов Владимир Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента Российской Федерации. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Защита состоится              года в      часов на заседании диссертационного совета 

208.091.01. в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России по адресу: 190013,  

Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 

Минздрава России и на сайте: www.lornii.ru 

Автореферат размещен на сайте:http://vac.ed.gov.ru/ 

Автореферат разослан __________________ г. 

Ученый секретарь диссертационного совета: доктор медицинских наук  

Дроздова Марина Владимировна 

 

 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Остеома – это доброкачественная морфологически зрелая костная опухоль. 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что остеомы следует относить не к 

новообразованиям, а к аномалиям развития костной ткани (Рыбалов О.В. и др., 2009; 

Janovic A. et al., 2013). Наиболее часто остеомы располагаются в трубчатых и 

плоских костях организма. Остеома обычно поражает плечевые и бедренные кости, 

в которых опухоли локализуются внутри структуры кости – эндоссально. Среди 

плоских костей скелета костные неоплазии обнаруживают в плоских костях черепа, 

верхней и нижней челюстях, а также околоносовых синусах (Смирнов Н.М., 1982; 

Антонив В.Ф. и др., 2008; Рыбалов О.В. и др., 2009).  

Распространенность остеом составляет около 0,43 – 1% в популяции. Среди 

всех доброкачественных новообразований черепа остеомы составляют по данным 

отечественных и зарубежных авторов от 0,1 – 1% (Munakomi S. et al., 2016) до 

55,88% (Зенгер В.Г. и др., 2007). В околоносовых пазухах такие новообразования 

обнаруживают в 3% случаев (Funieru C. et al., 2014). Чаще заболеванию подвержены 

мужчины, чем женщины в соотношении 2:1. По данным В.Г. Зенгера и соавт. (2007) 

69% пациентов с остеомами составляют больные мужского пола. Возраст пациентов 

варьирует в достаточно большом диапазоне, так как остеома может иметь длинный 

латентный период или вовсе носить бессимптомный характер, в таком случае ее 

случайно обнаруживают при аутопсии (Hastings H., 1905; Moore J.A., 1951; 

Фернандо Д. и др., 2015).  

Лечение остеом только хирургическое (Howells G.H. et al., 1954; Волков А.Г., 

2006; Заболотный Д.И. и др., 2013). Остеомы небольшого размера требуют 

динамического наблюдения и при росте - последующего удаления (Muderris T. et al., 

2014). Крупные и гигантские опухоли должны быть удалены в кратчайшие сроки. 

 Способы удаления остеом из проекции околоносовых синусов различны. С 

начала XX века использовался наружный доступ (Portmann G. et al., 1952; Король 

И.М. и др., 2007; Boffano P. et al., 2014), который позволяет удалить образование 

полностью, но приводит к дефектам лицевого скелета черепа,  образованию кожных 

рубцов. С целью устранения дефектов стенок параназальных синусов широко 

используют различные пластические материалы: гетеро-, гомо- и 

аутотрансплантаты. Возможно одномоментное удаление остеомы с последующей 

пластикой костной стенки  (Bertran Mendizabal J.M. et al., 1998; Матвеев К.А. и др., 

2012; Балакина Л.В. и др., 2014). С момента появления функциональной 

эндоскопической хирургии околоносовых пазух началось использование метода и в 

хирургии остеом. Известен комбинированный доступ (Gotlib T., 2013). 

Комбинированный доступ дает лучшие клинические результаты, но также, как и 
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изолированный наружный доступ, оставляет косметический дефект. 

Эндоскопический эндоназальный доступ нашел свое применение при остеомах 

небольших размеров (Лопатин А.С. и др., 2004; Балакина Л.В. и др., 2014; Bolzoni 

Villaret A. et al., 2014). Гигантские фиксированные остеомы остаются по-прежнему 

проблемой для ринохирургов и требуют разработки методик, позволяющих удалить 

остеому, сохранив структуру пазух. Это явилось основной мотивацией для 

выполнения данной работы. 

Цель исследования 

Разработать алгоритм эндоскопического эндоназального удаления остеом 

околоносовых пазух в зависимости от вариантов фиксации и их размеров. 

Задачи исследования 

1. Разработать и внедрить в клиническую практику метод удаления остеом в 

зависимости от локализации и размеров; 

2. Обосновать показания к удалению остеом околоносовых пазух 

эндоскопическим эндоназальным доступом;  

3. Определить способы эффективной редукции остеом околоносовых пазух 

для их последующего эндоназального извлечения через сформированный 

операционный канал с использованием электромагнитной навигационной системы;  

4. Дать экспериментальное обоснование и внедрить в клиническую практику 

способ лазерной деструкции костных новообразований; 

Научная новизна 

1. Впервые определены возможности применения полупроводникового лазера 

в контактном режиме для редукции мобилизованных остеом лобных пазух (получен 

патент Российской Федерации на изобретение № 2579618 от 10.03.2016г.). 

2. Определены возможности и преимущества применения трехмерной 

навигационной системы в эндоскопической эндоназальной хирургии остеом 

околоносовых пазух. 

3. Структурированы и определены показания и противопоказания для 

эндоскопического эндоназального удаления остеом, в том числе гигантских 

размеров. 

4. Разработаны и определены способы лазерной редукции остеом и показания 

к ним при эндоскопическом эндоназальном оперативном лечении. 

Практическая значимость 

Разработанный новый способ редукции мобилизованной остеомы лобной 

пазухи позволяет удалять опухоли практически любого размера без косметических 

дефектов и риска развития остеомиелита лобных костей. 

Определены преимущества интраоперационного применения трехмерной 

навигационной системы при эндоскопическом эндоназальном удалении костных 

новообразований околоносовых синусов.  
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Установлены сроки динамического наблюдения за пациентами для 

своевременной профилактики рецидивов.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Оптимальным способом редукции мобилизованных остеом околоносовых 

пазух является воздействие на них полупроводниковым лазером в непрерывном 

контактном режиме с длиной волны 980 нм мощностью 10 Вт.  

2.  Эндоназальная эндоскопическая хирургия является эффективным методом 

хирургического лечения пациентов с остеомами околоносовых пазух, не 

нарушающих целостность костных структур основания черепа. 

3. Использование навигационной системы значительно снижает риск 

интраоперационных осложнений, облегчает доступ и является необходимым 

условием для безопасного и адекватного эндоскопического эндоназального 

удаления остеом околоносовых пазух. 

Реализация работы 

Результаты исследования внедрены в практическую работу клиники 

оториноларингологии ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

и могут быть использованы в работе всех оториноларингологов в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры 

оториноларингологии, ГБОУ ВПО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на 87-й научной 

конференции СНО «Мечниковские чтения-2014» и 2-й научно-практической 

конференции молодых ученых «Трансляционная медицина: от теории к практике» 

(Санкт-Петербург, апрель 2014);  XXVIII и XXIX Международных конференциях 

молодых оториноларингологов им. проф. М.С. Плужникова (Санкт-Петербург, май 

2014, май 2016); на юбилейной конференции «Фундаментальные и прикладные 

проблемы стоматологии» (Санкт-Петербург, декабрь 2014); 62-ой и 64-й 

научнопрактических конференциях молодых ученых оториноларингологов (Санкт-

Петербург, январь, 2015, январь, 2017); 3-ем Конгрессе Европейской 

Оториноларингологии ORL-HNS (Прага, Чешская Республика, 7 – 11 июня)на III 

Европейском Конгрессе по оториноларингологии – хирургии головы и шеи (Прага, 

Чехия, июнь, 2015); на Петербугском инновационном форуме (Санкт-Петербург, 

октябрь 2015);  Ежегодной конференции Российского общества ринологов (Нижний 

Новгород, июнь 2015; Суздаль, июнь 2016); V Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, сентябрь 2016);  XXVI Конгрессе 

Европейского общества ринологов совместно с XVII Конгрессом Международного 

общества ринологов (ERS-2016) (Стокгольм, Швеция, июль 2016); XXXVIII 

Турецком Национальном Конгрессе по оториноларингологии – хирургии головы и 
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шеи (Анталия, Турция, октябрь 2016); XXIII Съезде Египетского общества 

ринологов (Каир, Египет, март 2017). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, в том числе 8 тезисов 

и 15 статей в центральной печати, из них 14 публикаций в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Одна статья и 1 тезисы опубликованы в зарубежных 

изданиях. 

Личный вклад 

Автор самостоятельно произвел аналитический обзор отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме, составил программу исследования, 

разработал учетные формы, провел сбор и обработку данных экспериментального и 

клинического исследования. Выполнение эксперимента выполнено лично автором. 

Этапы хирургического лечения больных выполнены автором. Анализ, 

интерпретация, изложение полученных данных, формулирование выводов и 

практических рекомендаций выполнены автором. Доля в участия автора в 

планировании и проведении эксперимента  - до 90%; в клинической части 

исследования – до 80%; в анализе данных КТ и морфологических данных – до 70%; 

в обобщении и анализе материала – 100%.  

Структура и объем диссертации  

Диссертация изложена на … страницах машинописного текста, содержит … 

таблиц и … рисунков. Состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования,  главы собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, включающего … 

источников: … отечественных и … иностранных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ 89 случаев остеом околоносовых пазух. Из них 52 пациентам 

выполнено хирургическое лечение, и 37 пациентов находятся в группе 

динамического наблюдения. В группе динамического наблюдения распределение по 

полу составило 28 женщин и 9 мужчин в возрасте от 28 до 87 лет. В период с 2013 

по 2016 гг. в клинике оториноларингологии Первого Государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 52 пациентам выполнено 

эндоскопическое эндоназальное удаление остеом околоносовых пазух. Среди 

пациентов было 32 женщины и 20 мужчин в возрасте от 22 до 65 лет. Всем 

пациентам выполнялся полный оториноларингологический осмотр, 

эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки ригидными эндоскопами с 

углами обзора 0° и 30°. Эндоскопы были подключены к эндоскопическому 
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видеокомплексу с цветным изображением, расположенному на медицинской 

приборной стойке. Всем пациентам в обязательном порядке выполнялась 

компьютерная томография околоносовых пазух в до- и послеоперационном периоде. 

Части пациентов исследование выполнялось на мультиспиральном компьютерном 

томографе с толщиной среза 1,0 мм и шагом 1,0 мм. Другой части исследование 

выполнялось на трехмерном компьютерном томографе, оснащенным органо-

ориентированной программой  «Galaxis». Операционный материал во всех случаях 

отправлялся на гистологическое исследование для морфологической верификации 

опухоли. Редукция остеом производилась борами с различным углами изогнутости, 

подключенные к объединенному пульту управления электроприводами. Лазерная 

редукция мобилизованной остеомы осуществлялась с применением лазерной 

хирургической установки, в непрерывном контактном режиме на мощности 10 Вт, 

длина волны излучения – 980 нм. Все хирургические вмешательства выполнялись 

под контролем электромагнитной навигационной станции «Fusion» (компания 

«Medtronic», США). Проведен анализ встречаемости остеом в сочетании с 

хроническим полипозным риносинуситом. Всем пациентам проведен комплекс 

лабораторных исследований, включающий клинический анализ крови. 

У пациентов, определенных в группу динамического наблюдения, остеомы 

встречались в следующих локализациях: 

- лобная пазуха – 12 (32%); 

- решетчатый лабиринт – 24 (65%); 

- клиновидная пазуха – 1 (3%); 

- верхнечелюстная пазуха – 0 (0%). 

С целью контроля роста остеом в группе динамического наблюдения всем 

больным даны рекомендации выполнить компьютерную томографию околоносовых 

пазух через 6 – 12 – 24 – 48 месяцев после первой верификации опухоли в проекции 

синуса.  

Среди пациентов, подвергшихся хирургическому лечению, остеомы 

встречались в пазухах следующим образом: 

- лобная пазуха – 25 (48%) 

- решетчатый лабиринт – 22 (42%); 

- клиновидная пазуха – 1 (2%); 

- верхнечелюстная пазуха – 4 (8%). 

За период наблюдения выявлены 6 человек (11,5%) с гигантскими остеомами 

околоносовых пазух. Размеры и расположение костных новообразований у этих 

пациентов позволили удалить их эндоскопическим эндоназальным способом. В 

одном случае гигантская остеома локализовалась в решетчатом лабиринте, у 5 

пациентов гигантская остеома располагалась в лобной пазухе. 
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Все хирургические вмешательства выполнялись пациентам после полного 

дополнительного обследования состояния органов и систем (клинический и 

биохимический анализы крови, общий анализ мочи, заключения терапевта, 

стоматолога и гинеколога для женщин).  

Остеомы верхнечелюстных пазух (8%) были удалены в условиях местной 

аппликационной и инфильтрационной анестезии под контролем ригидных 

эндоскопов с углами обзора 0°, 30° и 45° и электромагнитной навигационной 

станции. Видеозапись хода оперативного вмешательства велась на видеорекордер и 

цифровой видеомагнитофон.  

Остальные остеомы (лобных, решечатых, клиновидных пазух) были удалены в 

условиях общей анестезии и управляемой гипотонии под контролем ригидных 

эндоскопов с углами обзора 0°, 30° и 45° и электромагнитной навигационной 

станции после выполнения местной инфильтрационной анестезии. Видеофиксация 

хирургического лечения так же производилась на видеорекордер и цифровой 

видеомагнитофон.  

Первым этапом оперативного вмешательства выполнялось формирование 

адекватного достаточного соустья с той или иной пазухой. Так, например, для 

трансназального удаления остеомы лобной пазухи мы вначале выполняли 

подслизистую коррекцию носовой перегородки, после чего хорошо 

визуализировалось операционное поле (область соустья, agger nasi).  

Для удаления остеом верхнечелюстной пазухи формировалось временное 

соустье в нижнем носовом ходе. При помощи специальных инструментов 

(распатора, костной ложки) формировался слизисто-костно-надкостничный лоскут, 

который смещался как «оконная форточка» в сторону носовой полости. Затем 

выполнялась редукция остеомы. Уменьшение размера прикрепленной на широком 

основании к стенке пазухи неоплазии производилось при помощи изогнутых под 

различными углами одноразовых боров (15°, 40°, 70°). Они были установлены в 

рукоятку микродебридера и подключены к объединенному пульту управления 

электроприводами. Далее под визуальным контролем проводилась редукция 

новообразования. В некоторых случаях при небольшой плотности остеомы ее 

массив можно было удалить с помощью щипцов Блэксли. Контроль полного 

удаления остеомы осуществлялся инструментами, соединенными датчиками, с 

электромагнитной навигационной станцией. При введении изогнутого щупа (Ostium 

Seeker) в полость синуса и установке его на область прикрепления остеомы к стенке 

пазухи перекрестие на экране электромагнитной навигационной станции в режиме 

реального времени на трехмерном изображении демонстрировало полноту удаления 

остеомы. Далее выполнялась пластика сформированного временного соустья в 

нижнем носовом ходе: слизисто-костно-надкостничный лоскут устанавливался на 

место и в нижний носовой ход устанавливался гемостатический тампон.  
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При удалении остеом решетчатого лабиринта техника проведения 

оперативного вмешательства зависела от размеров костной неоплазии. При 

небольших размерах образования после его обнаружения, как правило, при помощи 

костной ложки оно было мобилизовано, смещено в носовую полость и удалено. В 

случае гигантской остеомы решетчатого лабиринта массив опухоли был 

редуцирован 15° одноразовым бором, установленным в рукоятку микродебридера и 

подключенным к объединенному пульту управления электроприводами. После 

мобилизации остатков остеомы они были удалена трансназально щипцами Блэксли. 

Контроль полного удаления новообразования так же заключался в применении 

инструментов (изогнутый щуп, аспираторы с различной кривизной 70° и 90°), 

подключенных к электромагнитной навигационной станцией.  

Остеома клиновидной пазухи встретилась в нашем исследовании однократно. 

Собственно новообразование не имело клинической симптоматики, пациент 

обратился по поводу хронического полипозного риносинусита. Во время 

эндоскопической полисинусотомии при вскрытии основной пазухи остеома была 

мобилизована и через расширенное посредством костной ложки соустье была 

удалена. 

Удаление остеом лобной пазухи следует считать одной из самых сложных 

операций, так как, во-первых, эндоназальное вскрытие фронтального синуса 

единогласно признано всеми ринохирургами самым сложным этапом освоения 

функциональной хирургии околоносовых пазух, во-вторых, возникают 

определенные затруднения при извлечении мобилизованной остеомы через 

носолобный канал. Последний, в свою очередь, имеет границы расширения за счет 

анатомических костных структур, его формирующих. Поэтому в таких случаях 

часто выполняли операцию по удалению искривленных участков носовой 

перегородки. В нашем исследовании всех пациентов с остеомами фронтальных 

пазух, в том числе гигантских, оперировали в условиях общего наркоза. Так же, 

интраоперационный контроль осуществлялся ригидными эндоскопами с углами 

обзора 0° и 45° и электромагнитной навигационной станцией. Для редукции остеом 

с широким основанием также применялись изогнутые под углом 15° и 70° 

одноразовые боры, соединенные с микродебридером и подключенные к 

объединенному пульту управления электроприводами. Эта интегрированная 

консоль на своем наконечнике имеет специальные каналы для одномоментного 

орошения и аспирации жидкости. В случаях мобилизации остеомы лобной пазухи 

до или во время ее редукции бором, когда размер образования не позволял извлечь 

ее через максимально расширенное носолобное соустье, возникал вопрос, какой 

этап следует осуществить следующим? С целью сохранения щадящего доступа нами 

был разработан метод лазерной редукции мобилизованной остеомы. 
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Нами была поставлена цель экспериментально изучить тепловые эффекты 

диодного лазера с длиной волны 980 нм и подобрать безопасный и эффективный 

режим для редукции мобилизованной остеомы лобной пазухи.  

В эксперименте использовались фрагменты подвздошной кости трупа и 

удаленных остеом объемом 1 см
3
. Лазерная редукция костной ткани выполнялась с 

помощью лазерной хирургической установки, длина волны излучения – 980 нм (рис. 

1). Первая часть исследования проводилась контактным методом в непрерывном 

режиме излучения при экспозиции воздействия от 10 до 30 секунд на мощности от 6 

Вт до 15 Вт. При этом костные фрагменты с различной скоростью нагревались до 

47°C и охлаждались физиологическим раствором. Так же провели серию 

экспериментов в дистантном непрерывном режиме на каждой исследуемой 

мощности 10 – 20 – 30 Вт. Кончик световода был расположен на стандартном 

расстоянии 10 мм. Следующая серия экспериментов выполнялась в импульсном 

режиме с длительностью импульсов от 30 мс до 200 мс дистантно на расстоянии 10 

мм и контактно кварцевым волокном с продолжительностью подачи излучения в 

течение 30 секунд. Контроль температуры поверхности костной ткани производился 

при помощи инфракрасного термометра с контактным датчиком. Экспозиция 

облучения контролировалась с помощью секундомера. Макроскопически 

производилась визуальная оценка редукции костной ткани. 

Также проведена серия экспериментов по воздействию лазерного излучения 

на костную ткань в дистантном непрерывном режиме, и в импульсном контактном и 

дистантном режимах. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 В результате проведенного исследования из 37 пациентов, отнесенных в 

группу динамического наблюдения, рост остеом отмечен у 2 пациенток. У одной 

пациентки 87 лет за 6 месяцев остеома лобной пазухи выросла на 1,5 мм. У другой 

пациентки 34 лет остеома лобной пазухи выросла за 12 месяцев на 1 мм. В связи с 

отсутствием клинической симптоматики, локализации костного новообразования не 

вблизи естественного соустья синуса, низкой скорости роста опухоли было принято 

решение о дальнейшем динамическом наблюдении этих пациенток. 

 Пациенты, которым было выполнено хирургическое лечение, распределены по 

возрастным группам, половой принадлежности и локализации остеом в том или 

ином синусе. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и полу и обнаружению остеом в 

пазухах. 

 0 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 ˃60 

 м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Решетчатый 

лабиринт 

  3 3 2 2 1 3 4 2  2 

Верхнечелюстная 

пазуха 

       1  1  2 

Клиновидная 

пазуха 

    1        

Лобная пазуха   1 1 2 6 1 4 3 4 2 1 

 

Стоит отметить, что наиболее часто остеомы встречались у женщин в 

возрастной группе от 31 до 40 лет, расположены они были чаще во фронтальном 

синусе. В нашем исследовании не было выявлено пациентов с остеомами 

околоносовых пазух в возрастной группе до 20 лет включительно. Крайне редко 

остеомы были обнаружены в клиновидной пазухе, что соответствует данным 

мировой литературы. 

По морфологическому строению при гистологическом исследовании 

выявилось, что наиболее часто встречается компактный тип остеомы (52% случаев). 

Губчатые остеомы были верифицированы в 19% случаев. Смешанный тип остеом 

обнаружен в 29% удаленных новообразований. Компактная остеома наиболее часто 

определялась в возрастных группах от 31 до 40 лет и от 51 до 60 лет (Табл. 2).  

 

Таблица 2. Распределение морфологического типа остеом в возрастных группах. 

 0 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 ˃60 

Компактная 

остеома 

 4 7 5 7 4 

Губчатая 

остеома 

 3 2 1 2 2 

Смешанный 

тип 

 1 4 4 5 1 

 

Еще одной особенностью при морфологическом исследовании остеом с 

фрагментами окружающей слизистой оболочки явилась выраженная эозинофильная 

инфильтрация последней. Это может быть обусловлено несколькими факторами. 

Во-первых, остеомы часто сочетались с полипозной дегенерацией синуса (в 54% 

случаев). Во-вторых, собственно остеома является для околоносовых пазух 

инородным телом, что и приводит к реакции организма на нее, как на чужеродный 

аллерген. 
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В нашем исследовании сочетание остеом с хроническим полипозным 

риносинуситом было отмечено у 12 пациентов (23%). Этим пациентам 

эндоскопическое эндоназальное удаление остеогенного образования было 

выполнено во время функциональной эндоскопической хирургии околоносовых 

пазух, так как остеомы были небольшого размера, довольно легко мобилизовались, 

их экстракция не требовала значимого увеличения времени оперативного 

вмешательства. 

При обработке клинических лабораторных данных (клинического анализа 

крови, биохимического анализа крови, общего анализа мочи) у 2-х пациентов (4% 

случаев) было выявлено повышение СОЭ до 18 – 25мм/ч. Других причин, 

объясняющих эти изменения, при обследовании на амбулаторном этапе выявлено не 

было. Через 3 месяца во время телефонного контакта пациенты сообщили о 

нормализации этого показателя.  

У 16 пациентов (31%) отмечено сочетание хронического полипозного 

риносинусита, остеомы околоносового синуса и повышение СОЭ. В данном случае 

изменение лабораторного показателя связано с обострением хронического 

воспалительного процесса в придаточных пазухах носа. Анамнестические данные 

свидетельствовали об усилении клинических симптомов, которыми проявлялся 

полипозный риносинусит у пациентов в течение последнего месяца перед 

хирургическим лечением.  

У 6 пациентов были выявлены гигантские остеомы околоносовых пазух. Пять 

остеом располагались в лобных пазухах, одна – в решетчатом лабиринте. Все 

гигантские новообразования удалось удалить эндоскопическим эндоназальным 

путем. 

Из 52 прооперированных пациентов осложнения хирургического лечения 

были отмечены нами в 3 случаях. В одном случае, изложенном выше, развилась 

гематома параорбитальных мягкх тканей, успешно разрешившаяся на 5-е сутки 

послеоперационного периода. В одном случае после мобилизации остеомы лобной 

пазухи была интраоперационно отмечена ликворея. Формирование дефекта задней 

стенки лобного синуса в данном случае было связано с тем, что остеома своим 

ростом вызвала миолипокомпрессию костной границы. При мобилизации остеомы 

обнаружился дефект задней стенки и истечение ликвора. Пациенту 

интраперационно был закрыт ликворный свищ собственными аутотканями и 

биотканевым латексным клеем. Период наблюдения за этим пациентом составил 48 

месяцев. На контрольных компьютерных томограммах отмечается отсутствие 

рецидива заболевания. Признаков продолженной ликвореи также отмечено не было. 

В одном случае у пациентки 32 лет с гигантской остеомой лобной пазухи 

после эндоскопического эндоназального удаления через 12 месяцев был отмечен 

рецидив новообразования. После повторного эндоназального удаления опухоли 
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через 6 месяцев признаков рецидива остеомы отмечено не было. Рецидив роста 

остеомы, вероятно, был связан с тем, что инртаоперационно в углу пазухи оставили 

расположенную латерально часть капсулы опухоли. Такой способ лечения не 

противоречит сведениям мировой литературы, где представлен опыт редукции 

(неполного удаления) остеом околоносовых пазух. К сожалению, в данном случае в 

остатках капсулы была расположена ростковая зона (активно делящиеся 

остеобласты) остеомы.  

В эксперименте для сравнения тепловых эффектов лазерного воздействия мы 

произвели облучение костной ткани контактно кварцевым волокном по десять серий 

при выходной мощности от 6 до 15 Вт. С увеличением мощности лазерного 

излучения свыше 15 Вт происходило возгорание – резкие вспышки пламени на 

поверхности кости, сопровождающиеся мощными микровзрывами с выбросом 

карбонизата и загрязнением им конца световода (табл. 3). Для избежания возгорания 

мы уменьшали мощность воздействия. При относительно низкой мощности (6 Вт) 

поверхностно значимой редукции костной ткани не отмечено (табл. 3).  

 

Таблица 3. Облучение костной ткани на мощности 6 Вт контактно по 10 серий 

время экспозиции 10 секунд. 

№ Исходная 

температура, 

град. С 

Максимальная 

температура 

нагрева 

костной ткани, 

град. С 

Максимальное 

время, 

затраченное на 

нагрев костной 

ткани, с 

Время 

охлаждения 

костной ткани, 

с 

1 22,1 32,1 34  30  

2 24,2 31,8 35  34  

3 23,5 33,1 32  31  

4 21,9 32,7 39  32  

5 23,1 31,9 38  39  

6 22,7 33,7 36  36  

7 23,1 32,8 37  34  

8 21,8 31,7 35  31  

9 21,7 32,4 33  32  

10 22,9 33,1 32  39  
 

Максимальная температура в среднем составила 32,5°С, а время, за которое 

нагрелись костные фрагменты – 32,9 с. В условиях непрерывной ирригации 

физиологическим раствором костные фрагменты достигли исходных значений 

температуры за 32,4 с. 
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Таблица 4. Облучение костной ткани на мощности 10 Вт контактно по 10 

серий время экспозиции 10 секунд. 

№ Исходная 

температура, 

град. С 

Максимальная 

температура 

нагрева 

костной ткани, 

град. С 

Максимальное 

время, 

затраченное на 

нагрев костной 

ткани, с 

Время 

охлаждения 

костной ткани, 

с 

1 22,1 47,1 44  48  

2 24,2 47,8 39  42  

3 23,5 46,1 42  40  

4 21,9 45,7 45  45  

5 23,1 46,9 48  43  

6 22,7 44,7 46  42  

7 23,1 46,8 47  49  

8 21,8 47,1 45  43  

9 21,7 46,4 46  47  

10 22,9 45,1 42  41  

 

Максимальная температура в среднем составила 46,9°С, а время за которое 

нагрелись костные фрагменты – 41,2 с. В условиях непрерывной ирригации 

физиологическим раствором костные фрагменты достигли исходных значений 

температуры за 45,3 с (табл. 4). 

 

Таблица 5. Облучение костной ткани на мощности 15 Вт контактно по 10 

серий время экспозиции 10 секунд. 

№ Исходная 

температура, 

град. С 

Максимальная 

температура 

нагрева 

костной ткани,  

град. С 

Максимальное 

время, 

затраченное на 

нагрев костной 

ткани, с 

Время 

охлаждения 

костной ткани, 

с 

1 22,1 54,1 49  58  

2 24,2 57,8 47  50  

3 23,5 56,1 46  55  

4 21,9 55,7 48  53  

5 23,1 58,9 51  51  

6 22,7 53,7 50  52  

7 23,1 56,8 49  59  

8 21,8 55,1 48  51  

9 21,7 57,4 43  58  

10 22,9 54,1 47  54  
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Максимальная температура в среднем составила 54,9°С, а время за которое 

нагрелись костные фрагменты – 48,2 с. В условиях непрерывной ирригации  

физиологическим раствором костные фрагменты достигли исходных значений 

температуры за 54,0 с (табл. 5). 

Мы провели серию экспериментов, в результате которых были выбраны 

оптимальные параметры лазерной редукции. Такие параметры лазерной редукции 

создавались при контактном непрерывном режиме воздействия дистальным концом 

световода с мощностью излучения 10 Вт.  

На мощности 15 Вт температура нагрева костной ткани составила более 48 

градусов. Во избежание перегрева окружающих тканей мы стали уменьшать 

мощность лазерного воздействия. На мощности 6 Вт поверхностно значимой 

редукции получено не было. Режим лазерной деструкции на мощности 10 Вт 

оказался оптимальным (рис. 1, 2, 3). 

 

 
Рисунок 1. Облучение костной ткани в контактном непрерывном режиме на 

мощности 6 Вт, время экспозиции 10 с. 

 

 
Рисунок 2. Облучение костной ткани в контактном непрерывном режиме на 

мощности 10 Вт, время экспозиции 10 с. 
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Рисунок 3. Облучение костной ткани в контактном непрерывном режиме на 

мощности 6 Вт, время экспозиции 10 с. 

За 30 секунд облучения костная ткань нагрелась до 46,9°С. Как следует из 

вышесказанного, для предотвращения термического повреждения соседних тканей, 

повышение температуры костной ткани не должно превышать 47°С (табл. 2). В 

условиях непрерывной ирригации физиологическим раствором с температурой 20 – 

22°С отсутствует термическое повреждение здоровых тканей. Таким образом, в 

среднем костные фрагменты, температура которых изначально составляла 23,5°С, 

охлаждались до исходной температуры за 40 секунд. За 20 секунд экспозиции 

воздействия костные фрагменты нагревались до 36,5°С, охлаждались до 24,1°С при 

орошении физиологическим раствором за 29 секунд. За 10 секунд облучения 

костной ткани температура на поверхности повышалась до 33°С, и остывала она до 

исходной за 28 секунд. При этом макроспокопически зона редукции имела 

значительные размеры. 

После серии экспериментов определен безопасный режим применения 

полупроводникового лазера для редукции костной ткани мобилизованной остеомы. 

Таким образом, на основании проведенного эксперимента получены следующие 

выводы: оптимальным режимом лазерной редукции костного образования является 

воздействие на биологическую ткань полупроводникового лазера с длинной волны 

970 нм в контактном режиме с мощностью 10 Вт. При этом минимальное время 

воздействия составило 10 секунд, а максимальное – 30 секунд. Использование 

контактного режима лазерного хирургического воздействия позволяет избежать 

нежелательных биологических эффектов, наблюдаемых при дистантном лазерном 

излучении, значительно сокращает зону коагуляционного некроза. 

Такой режим предоставляет предсказуемые результаты, что делает их 

безопасными, позволяя контролировать тепловые эффекты и повреждения 

окружающих тканей.  

На основании экспериментальных данных нами получен патент Российской 

Федерации на изобретение № 2579618 от 10.03.2016 – «Способ удаления остеомы 

лобной пазухи». 

15 Вт 

Экспозиция 10 сек

39

45,7

52,4

46,1

39

28,2
24

0

10

20

30

40

50

60

10 сек 15 сек 20сек 25 сек 30 сек 35 сек 40 сек



17 
 

 В послеоперационном периоде пациенты наблюдались нами в течение 3х лет. 

Рецидивирующего роста остеом не было отмечено в 51 случае. 

  

Выводы 

1. Разработан и внедрен в клиническую практику алгоритм 

эндоскопического эндоназального удаления остеом околоносовых пазух с 

использованием электромагнитной навигационной системы, включающий 

коррекцию перегородки носа, расширение и/или создание соустья с околоносовой 

пазухой, редукцию костного новообразования.  

2. Эндоскопическому эндоназальному удалению подлежат практически все 

остеомы независимо от их размеров и локализации. 

3. Способом эффективной редукции фиксированной к стенке пазухи 

остеомы является применение боров с различными углами изогнутости; 

мобилизованной остеомы – применение полупроводникового лазера в контактном 

режиме с длиной волны 980 нм мощностью 10 Вт с одномоментным охлаждением 

физиологическим раствором. 

4. Экспериментально доказана возможность лазерной деструкции остеом. 

 

 

Практические рекомендации 

1. Мобилизованные остеомы лобных пазух с целью их трансназального удаления 

рекомендуется редуцировать полупроводниковым лазером в контактном режиме с 

длиной волны 980 нм мощностью 10 Вт. 

2. При эндоскопическом эндоназальном удалении остеом околоносовых пазух 

требуется интраоперационный контроль, осуществляемый навигационной 

системой, для полного их удаления и предотвращения повреждения окружающих 

анатомических структур. 

3. При обнаружении остеом в латентном периоде необходимо осуществлять 

динамическое наблюдение за пациентом, соблюдая определенные временные 

интервалы (6 – 12 – 24 – 48 месяцев). 

4. Интраоперационное использование навигационной системы повышает 

эффективность и безопасность хирургического лечения пациентов с остеомами 

околоносовых пазух при эндоскопическом эндоназальном подходе.  
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