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Аннотация. 
Актуальность и цели. Представлена изменчивость объема и площади лоб-

ной пазухи по результатам компьютерной томографии в возрастно-половом 
аспекте.  

Материалы и методы. Получены результаты измерений лобной пазухи на 
99 трехмерных моделях черепов живых людей без патологии околоносовых 
пазух при помощи метода компьютерной краниометрии. Изучена возрастная, 
половая и билатеральная изменчивость лобной пазухи у пациентов в клинике 
оториноларингологии Саратовского государственного медицинского универ-
ситета им. В. И. Разумовского.  

Результаты. Отмечается преобладание средних величин объема и площа-
ди пазухи у мужчин первого периода зрелого возраста по сравнению с жен-
щинами этой же группы. Не установлено достоверных билатеральных разли-
чий параметров лобной пазухи.  

Выводы. Предложенный способ компьютерной краниометрии и получен-
ные с его помощью достоверные данные позволяют рекомендовать этот метод 
для широкого использования в клинической практике.  

Ключевые слова: объем и площадь лобной пазухи, компьютерная кра-
ниометрия, трехмерное моделирование.  
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Abstract. 
Background. Current article describe the variability of the volume and surface 

area of the frontal sinus according to the results of computed tomography in the age-
sexual aspect. 

Materials and methods. Article present results of measurements of the frontal si-
nus on 99 three-dimensional models of skulls of living people without pathology of 
the paranasal sinuses which were obtained using the virtual craniometry method. 
The age, sexual and bilateral variability of the frontal sinus were studied on patients 
of ENT Clinic of Saratov State Medical University.  

Results. There is a predominance of average values of volume and sinus area in 
men of the first period of adulthood compared with women of the same group. 
There are no reliable bilateral differences in the parameters of the frontal sinus. 

Conclusion. The proposed method of virtual craniometry and reliable data ob-
tained with its help allow us to recommend this method for wide use in clinical prac-
tice. 

Keywords: paranasal sinuses volume and area, computer craniometry, three-
dimensional modeling. 

Введение 

В современной практической медицине все чаще прибегают к исполь-
зованию малоинвазивных высокотехнологичных методов лечения [1]. В связи 
с постоянной разработкой новых малотравматичных доступов для эндоско-
пической ринохирургии появилась необходимость получения детальных 
морфотопографических знаний полости носа, околоносовых пазух и близле-
жащих структур (глазницы, полости черепа), вариантов их строения и измен-
чивости, необходимых для предоперационного прогнозирования при каждом 
отдельно взятом клиническом случае [2]. В последние годы внедряется  
в практику метод компьютерной краниометрии [3], имеющий ряд преиму-
ществ перед классическими методами краниометрии. 

Актуальность 

Клиническая краниология как область практической медицины не 
только не утратила своего значения, но и продолжает развиваться на основе 
совершенствования классических и использования современных методов ис-
следования [4–6]. В хирургической практике начинают применяться навига-
ционные системы, требующие большого хирургического опыта и знаний ана-
томотопографической изменчивости оперируемой области, что позволяет  
избежать врачебных ошибок во время хирургического вмешательства и 
осложнений в послеоперационный период [2]. В настоящее время ведется по-
иск новых методов диагностики, которые позволили бы своевременно визуа-
лизировать исследуемое образование в объемном изображении, точно рас-
считать все его размерные характеристики и определить топографическое по-
ложение до жизненно важных структурных образований, что немаловажно 
учитывать при планировании оптимальных эндоназальных доступов как 
опытному хирургу, так и молодому врачу [2]. Одним из современных мето-
дов изучения анатомии воздухоносных полостей черепа, используемых в 
клинической практике, является метод компьютерной краниометрии, приме-
няемый при компьютерной томографии и позволяющий максимально точно 
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определять размерные характеристики структурных образований полости но-
са [3]. Поэтому определение изменчивости площади и объема лобной пазухи 
у взрослых людей различного возраста и пола с использованием метода ком-
пьютерной краниометрии является актуальным. 

Цель исследования – выявить закономерности возрастной, половой и 
билатеральной изменчивости объема и площади лобной пазухи взрослых  
людей. 

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования послужили 99 компьютерных рентгенологи-
ческих томограмм (КТ) головы пациентов без патологии околоносовых пазух 
и хирургических вмешательств на структурах полости носа в анамнезе,  
которые получали лечение, не связанное с воспалением пазух в клинике отори-
ноларингологии Саратовского государственного медицинского университета 
им. В. И. Разумовского на базе клинической больницы им. С. Р. Миротворцева.  

КТ взрослых людей были разделены по половому признаку: женские и 
мужские, каждая из которых – на две возрастные группы: I период зрелого 
возраста (мужчины 22–35 лет, женщины 21–35 лет) – 24 мужских и 26 жен-
ских; II период зрелого возраста (мужчины 36–60 лет, женщины 36–55 лет) –  
25 мужских и 25 женских. Используя КТ, полученные на дентальном спи-
ральном томографе ICAT с разрешением вокселя 0,3 мм в формате DICOM, 
при помощи программы 3D-DOCTOR создавали трехмерную модель лобной 
пазухи. Методом компьютерной краниометрии на полученных трехмерных 
моделях лобных пазух взрослых людей изучались ее объем и площадь в воз-
растно-половом аспекте. 

Для регистрации, первичной обработки, статистического анализа  
использовали стандартный программный пакет Microsoft Excel 2010. Вид 
распределения вариант соответствовал закону нормального распределения, 
поэтому для оценки достоверности различий между группами использовали 
параметрический критерий (критерий Стьюдента). Различия считали значи-
мыми при Р < 0,05. 

Результаты и обсуждение 

У женщин объем лобной пазухи больше слева на 697,6 мм3, чем справа 
в I группе и на 228,3 мм3 во II возрастных группах, у мужчин – на  
204,6 и 430,1 мм3 соответственно сторонам в этих же возрастных группах, но 
эти различия недостоверны (Р > 0,05). Между I и II возрастными группами у 
женщин слева средние значения объема пазухи не имеют статистических раз-
личий, тогда как справа на 476,4 мм3 во II группе больше, чем I (Р > 0,05).  
У мужчин I группы объем лобной пазухи преобладает на 1269,1 мм3 слева и 
на 1494,6 мм3 справа по сравнению с соответствующими сторонами II воз-
растной группы (Р > 0,05). Средние значения объема пазухи достоверно пре-
обладают у мужчин I группы на 2417,7 мм3 слева и на 2910,7 мм3 справа по 
сравнению с женщинами этой же группы и сторонами (Р < 0,01; 0,001).  
У мужчин II периода зрелого возраста данный параметр на 1141,5 мм3 слева и 
на 939,7 мм3 больше, чем у женщин этого же возраста, но различия недосто-
верны (Р > 0,05) (табл. 1, 2). 
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У женщин площадь лобной пазухи больше слева на 301,2 мм2, чем 
справа в I группе, и на 48,2 мм2 во II возрастной группе, у мужчин –  
на 112,4 и 307,6 мм2 соответственно в каждой возрастной группе, но эти раз-
личия недостоверны (Р > 0,05). Средние значения площади пазухи между 
возрастными группами у женщин имеют незначительное левостороннее пре-
обладание в I группе по сравнению со II (125,3 мм2), тогда как правосторон-
нее – отмечается во II группе, чем в I (127,3 мм2; Р > 0,05). У мужчин I груп-
пы площадь лобной пазухи больше на 393,2 мм2 слева и на 588,4 мм2 справа 
по сравнению с соответствующими сторонами II возрастной группы  
(Р > 0,05). Средние значения площади пазухи достоверно преобладают у 
мужчин I группы на 747,8 мм2 слева и на 936,6 мм2 справа по сравнению с 
женщинами этих же возрастных групп и сторонами (Р < 0,01; 0,001). У муж-
чин II периода зрелого возраста данный параметр на 480,0 мм2 слева и на 
220,5 мм2 справа больше, чем у женщин этого же возраста, но различия недо-
стоверны (Р > 0,05) (табл. 2). 

Выводы 

1. Объем и площадь лобной пазухи достоверно 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 спра-
ва соответственно. 

2. Не определены билатеральные различия объема и площади лобной 
пазухи независимо от пола и возраста. 

3. У мужчин объем лобной пазухи превышает в 1,9–2,1 раза ее пло-
щадь, у женщин – в 1,5–1,8 раза соответственно. 

4. Компьютерная краниометрия позволяет детально исследовать и по-
лучать точные данные объема и площади лобной пазухи. 
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