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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

3D  – 3-dimensional (трехмерный) 

ВЧП  – верхнечелюстная пазуха 

КРЛ  – клетки решетчатого лабиринта 

МСКТ – мультисрезовая компьютерная томография 

МРТ  – магнитно-резонансная томография 

НП  – носовая перегородка 

НР  – носовая раковина 

УЗИ  – ультразвуковое исследование 

MPR           – multiplanar reconstructions (мультипланарные 

реконструкции) 

SD              – среднее квадратическое отклонение (σ) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Наружный нос – важнейший с точки зрения функциональной и 

эстетической функций элемент лица человека. Его деформация приводит к 

нарушению дыхательной функции, что влечет за собой развитие хронической 

гипоксии, негативно изменяет облик пациента, снижает качество жизни, ведет к 

развитию психологических проблем и даже психических нарушений на почве 

недовольства внешностью (Пальчун В. Т. и др., 2013; Gubisch W. et al., 2013; 

Schatz C. J. et al., 2017). 

Анатомическое расположение и хрупкость дистально расположенных 

частей носа приводят к высокой частоте его травм, в половине случаев ведущих к 

развитию деформаций. Носовые кости и хрящи обеспечивают структурную 

основу средней зоны лица и дыхательных путей, поэтому качественная оценка и 

должное лечение необходимы для ликвидации имеющейся патологии и 

предупреждения развития иных деформаций и нарушений носового дыхания 

(Либин П. В., 2011; Эзрохин В. М. и др., 2015). Несмотря на анатомическую 

доступность наружного носа, широкую распространенность ринопластики в 

структуре всех пластических операций, уровень удовлетворенности результатами 

оперативных вмешательств является достаточно низким, что вынуждает 

пациентов прибегать к повторным вмешательствам (Khansa I. et al., 2016). 

Визуализация структур наружного носа, конфигурации носового клапана, 

строения кончика носа и выявление аномалий развития, изменений хрящей 

неинвазивным способом остаются нерешенной проблемой в 

оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии. Такие методики, как 

риноскопия, эндоскопия, широко используемые для изучения анатомии и 

функциональных нарушений этой области, являются во многом субъективными и 

не позволяют точно выявить локализацию, причину и характер морфологических 

изменений (Русецкий Ю. Ю., 2012). Для объективной оценки структур всех 

компонентов наружного носа перспективно использование одного из 
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высокотехнологичных методов лучевой диагностики – мультисрезовой 

компьютерной томографии (МСКТ) (Schatz C. J. et al., 2014; Kim J. et al., 2018).  

Степень разработанности темы 

Визуализация структур наружного носа, конфигурации носового клапана, 

который имеет важнейшее функциональное значение в ринопластике, остается 

малоизученной темой. Для объективной оценки наружного носа необходимо 

применение современных методов медицинской визуализации, среди которых 

наиболее перспективным является использование МСКТ с последующей 

постпроцессинговой обработкой изображений (Kim J. H. et al., 2014; Wang Z. S. et 

al., 2014; Дутова М. О. и др., 2016; Kaplanoglu H. et al., 2017). 

В отечественной и иностранной литературе не освещены аспекты 

визуализации наружного носа с определением морфологической основы 

деформаций с помощью постпроцессинговой обработки изображений. Ввиду 

отсутствия значительного количества работ и доказательной базы по 

возможностям МСКТ с постпроцессинговой обработкой изображений в 

визуализации структур наружного носа, в том числе с целью предоперационного 

обследования пациентов, планирующих ринопластику, требуется углубленное 

исследование в этой области.  

Цель исследования 

Совершенствование визуализации структур наружного носа и диагностики 

его деформаций с помощью МСКТ. 

Задачи исследования 

1. Изучить нормальную и вариантную МСКТ-анатомию наружного носа. 

2. Определить этнические особенности наружного носа у наиболее часто 

встречающихся в практике этносов. 

3. Уточнить семиотику патологии структур носа при эстетических 

деформациях. 



6 
 

4. Ввести объективные критерии для классификации эстетических 

деформаций наружного носа. 

5. Разработать методологию проведения МСКТ с постпроцессинговой 

обработкой изображений. 

6. Определить значение методики МСКТ при планировании хирургических 

вмешательств. 

Научная новизна исследования 

Впервые изучены возможности МСКТ в визуализации структур наружного 

носа и диагностике его эстетических деформаций.  

Описана нормальная и вариантная МСКТ-анатомия наружного носа при 

различных типах его конфигурации и этнических типах. 

Уточнена и дополнена лучевая семиотика патологии структур наружного 

носа при эстетических деформациях.  

Впервые описан способ определения конфигурации воздухоносных путей 

носа. 

Определены роль и место МСКТ в алгоритме обследования пациентов с 

эстетическими деформациями наружного носа, планирующих выполнение 

оперативного вмешательства. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В ходе данного исследования описаны возможности МСКТ в визуализации 

всех структур наружного носа, что предопределяет место метода в алгоритме 

обследования пациентов, планирующих ринопластику. 

Определены анатомо-топографические варианты нормальной конфигурации 

наружного носа, в том числе различных этносов, а также при наиболее часто 

встречающихся типах эстетических деформаций данной зоны. 

Доказана корреляция между вариантами носовых костей, грушевидных 

отверстий и воздухоносных путей с типами эстетических деформаций. 
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Разработана методика определения конфигурации воздухоносных путей 

носа. 

Использование МСКТ способствует повышению качества выполнения 

хирургических операций за счет полной визуализации структур наружного носа и 

возможности тщательного планирования вмешательств. 

Методология и методы исследования 

Работа над диссертационным исследованием проходила в три этапа. На 

первом этапе изучались отечественные и зарубежные источники литературы, 

описывающие анатомию, этиологию, методы диагностики и лечения деформаций 

наружного носа. На втором этапе были проанализированы данные МСКТ 

пациентов с различными типами конфигураций наружного носа, в том числе, 

планировавших выполнение ринопластики, с применением постпроцессинговой 

обработки изображений. На третьем этапе проводилась обработка полученной 

информации с использованием статистических методов с формулировкой 

выводов и практических рекомендаций. 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту 

1. МСКТ с постпроцессинговой обработкой изображений является 

высокоинформативным методом визуализации всех структур наружного 

носа. 

2. Каждой конфигурации носа соответствуют типичные варианты носовых 

костей, грушевидных отверстий и воздухоносных путей, имеющие 

значительную вариабельность за счет наличия множества анатомо-

топографических типов. 

3. Необходим учет корреляций вариантов грушевидных отверстий, типов 

носовых костей и воздухоносных путей при планировании хирургического 

лечения эстетических деформаций наружного носа. 

4. Обследование пациентов на этапе планирования ринопластики должно 

включать выполнение МСКТ с постпроцессорной обработкой изображений 
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и вычислением назального индекса и диаметра кривизны воздухоносных 

путей. 

Работа проводилась в соответствии с «Правилами клинической практики в 

Российской Федерации», утвержденными приказом Минздрава России от 

19.06.2003 № 266 и этическими нормами Хельсинкской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных 

исследований с участием человека», с поправками 2008 г. 

Протокол диссертационного исследования на тему «Мультисрезовая 

компьютерная томография с постпроцессинговой обработкой изображений в 

визуализации наружного носа» был одобрен межвузовским комитетом по этике 

при ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России (протокол 

№01-15 от 22.01.2015). 

Связь работы с научными программами, планами 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научно-

исследовательской программой кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России «Инновационные и 

традиционные лучевые технологии в клинической практике» (государственная 

регистрация № 114112840044). 

Тема диссертации утверждена на заседании совета стоматологического 

факультета ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России 

(протокол № 3 от 13.10.2015). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Цели, задачи и результаты полностью соответствуют паспорту 

специальности 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Личный вклад автора 

Автором разработаны дизайн исследования, цель, задачи диссертационной 

работы, материалы и методы их выполнения, положения, выносимые на защиту. 
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Автор лично проводил исследования на мультисрезовом компьютерном 

томографе, выполнял набор материала, проводил антропометрические измерения, 

статистически обрабатывал и проанализировал полученные данные. В 

соавторстве разработан способ определения конфигурации воздухоносных путей 

наружного носа. Автором проводилась подготовка публикаций по теме 

диссертации и доклад результатов на конференциях. 

Достоверность и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов работы подтверждается достаточным 

количеством наблюдений (n = 232), современным высокотехнологичным методом 

исследования. Научные положения, выводы и практические рекомендации, 

представленные в диссертации, основаны на фактических данных, 

представленных в приведенных таблицах и рисунках, анализ которых проведен с 

использованием статистических методов. 

Диссертационная работа апробирована и рекомендована к защите на 

совместном заседании кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова Минздрава России и кафедры реконструктивно-пластической 

хирургии с курсом офтальмологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» (протокол № 174 от 25 сентября 2018 г.). 

Обсуждение основных положений диссертационной работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Европейском конгрессе радиологов (Австрия, Вена, 2017), XXXIX итоговой 

научной конференции Общества молодых ученых МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

(Москва, 2017), IX Невском радиологическом форуме (Санкт-Петербург, 2017), 

конференции «Научный радиологический бал «Осень-2017» (Смоленск, 2017), 

Конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов (Москва, 2017), VI 

Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и 

косметология» (Москва, 2017), Второй научно-практической конференции 

аспирантов (Москва, 2018), Научной сессии молодых ученых и студентов 
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«Медицинские этюды» (Нижний Новгород, 2018), Юбилейной XXXX итоговой 

научной конференции Общества молодых ученых МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

(Москва, 2018), Междисциплинарной научно-практической конференции «Чистая 

любовь» (Москва, 2018), Х международном конгрессе «Невский радиологический 

форум» (Санкт-Петербург, 2018), V форуме университетской науки (Москва, 

2018), российско-японском симпозиуме «Парадигма иммунной защиты 

организма. От Мечникова, Эрлиха и Китазато до наших дней. К 110-й годовщине 

присуждения Нобелевской премии по физиологии и медицине» (Москва, 2018), 

Конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов (Москва, 2018). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс на 

кафедре лучевой диагностики стоматологического факультета ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, ООО «Центральный научно-

исследовательский институт лучевой диагностики», на кафедре реконструктивно-

пластической хирургии с курсом офтальмологии ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»; в практическую работу отделения рентгеновской 

и лучевой диагностики Клинического центра челюстно-лицевой, пластической 

хирургии и стоматологии клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова, отделения 

лучевой диагностики ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1», 

отделения лучевой диагностики клинической больницы № 2 АО «Группа 

компаний «Медси». 

Публикации по теме диссертационной работы 

По теме диссертационной работы опубликовано 15 печатных работ, из 

которых 3 работы в российских рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки Российской Федерации. 

Получен патент на изобретение «Способ определения конфигурации 

воздухоносных путей наружного носа» № 2630353 от 07.09.2017. 

 



11 
 

Объем и структура диссертационной работы 

Диссертационная работа изложена на 112 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, включающего 24 отечественных и 140 иностранных 

источников, приложения, содержит 11 таблиц и 64 рисунка. 
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ГЛАВА 1. Лучевая диагностика в визуализации структур 

наружного носа на современном этапе (обзор литературы) 

Нос, занимая центральную часть средней зоны лица, имеет важнейшее 

функциональное, эстетическое и психологическое значение, являясь наиболее 

частым объектом пластических оперативных вмешательств с целью коррекции 

его деформаций различного генеза [15, 36, 39, 42, 48, 129]. Установлено, что при 

взгляде на лицо самое пристальное внимание уделяется носу, что подчеркивает 

его выступающее положение. Особенно важно центральное положение кончика, 

потому что это влияет на восприятие симметрии, правильности и 

привлекательности черт лица [110].  

1.1. Эпидемиологические и клинико-морфологические аспекты 

ринопластики 

По данным Международного общества эстетической пластической 

хирургии (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), в 2016 г. ринопластика 

заняла четвертое место по количеству выполненных хирургических вмешательств 

(786 852 процедуры) после липосакции, маммопластики, блефаропластики. Это 

составило 7,6 % от всех пластических операций в мире, а в Бразилии, являющейся 

лидером по проведенным ринопластикам в 2016 г., процент выполненных 

операций превышал это значение и составил 9,4 %. Рост популярности 

выполнения этой операции по сравнению с 2015 г. достиг 8 %. Россия в этом 

рейтинге заняла второе место (54 817 операций, 7 %), однако в статистических 

данных за 2016 г. не была учтена Южная Корея, где количество выполненных 

оперативных вмешательств в области носа составило 9,9–12,1 % в 2014–2015 г. 

[75]. Особенностью ринопластики в Южной Корее и других странах Азии 

является аугментация наружного носа, количество таких операций неуклонно 

растет [76, 78, 101, 158]. 

Рассматривая гендерные особенности ринопластики, стоит отметить, что 

среди мужчин подобное вмешательство стало одной из самых популярных в 
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структуре хирургических процедур (27,6 % от всех операций, выполненных 

пациентам мужского пола) наравне с блефаропластикой и маммопластикой по 

поводу гинекомастии. Наиболее часто ринопластика выполнялась пациентам в 

возрасте 19–34 года (65,3 %), 35–50 лет (22,3 %), т. е. у лиц активного, 

трудоспособного возраста, что делает эту проблему социально значимой [75]. Эта 

операция является очень популярной среди подростков, выполняющих ее как по 

функциональным (затруднение носового дыхания), так и по эстетическим 

показаниям [47, 103]. Среди всех пластических хирургов ринопластикой в мире 

занимаются 81 %, в Ливии, Иране, Греции и Аргентине этот показатель 

составляет практически 100 % [75]. 

Одной из причин, приводящих пациентов к пластическому хирургу, 

являются посттравматические деформации носа, которые связаны с центральным 

местоположением и выступанием его над уровнем окружающих тканей, 

вследствие чего травмы носа встречаются достаточно часто по сравнению с 

травмами других отделов лица [24]. 

В связи с высокоскоростным автодвижением, увеличением числа людей 

всех возрастов и полов, занимающихся спортом, значительным уровнем насилия 

и преступности в мире травмы лицевого черепа продолжают оставаться 

важнейшей проблемой. Также подвержены подобным повреждениям и дети, что 

объясняется большим соотношением массы черепа относительно тела. Наиболее 

частыми причинами травм челюстно-лицевой области являются дорожно-

транспортные происшествия (26,1–58,2 %), падения с высоты (12,1–35,1 %), 

межличностное насилие (10,4–29,4 %), столкновение с объектом (5,7 %), 

спортивная травма (5,7 %). Многочисленные работы демонстрируют, что среди 

всех костей лицевого скелета наиболее часто повреждаются носовые кости (23,7–

73,0 %), среди пострадавших значительно преобладают мужчины молодого 

возраста [25, 27, 40, 73, 81, 82, 96, 132, 163]. Международное мультицентровое 

исследование (Motamedi M. H. et al., 2014) полностью подтверждает эти данные 

[111]. 
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Оценивая современные тенденции, необходимо обратить внимание, что за 

последние 10 лет происходит рост травм средней зоны лица: с одной стороны, за 

счет падений пожилых людей как следствия старения общества в западных 

развитых странах, с другой стороны, в результате увеличения количества 

спортивных травм у молодых людей [109]. 

Переломы костей лицевого скелета, связанные с межличностным насилием, 

оказывают функциональное, эстетическое и психологическое влияние на жертв, 

часто страдающих от депрессии, тревожности и посттравматического стрессового 

расстройства [59]. Занижение количества травм на почве межличностного 

насилия связано со злоупотреблением алкоголем, нелегальным употреблением 

наркотиков, применением огнестрельного оружия, жестоким обращением с 

женщинами, детьми, пожилыми людьми, что вызывает страх, стыд, низкую 

самооценку и чувство бессилия. Корреляция между злоупотреблением алкоголем 

и межличностным насилием очевидна, при этом пострадавшие имеют более 

серьезные повреждения, и в значительном количестве случаев требуется 

выполнение оперативных вмешательств. Отсюда следует больший хирургический 

объем работы, а значит, экономическая и социальная нагрузка [27, 66]. 

Наибольшее количество травм лица происходит в выходные, особенно в 

воскресенье, что может быть объяснено увеличением активности и большим 

потреблением алкогольных напитков [150]. 

Повреждения головы вообще и челюстно-лицевой области в частности в 

спорте часты, но серьезные травмы редки. Занятия многими видами спорта 

повышают риск получить удар по лицу, особенно твердыми высокоскоростными 

снарядами или частями тела. Использование средств защиты, таких, как шлемы, 

соблюдение правил и незамедлительное оказание медицинской помощи со 

своевременным возвращением к нагрузкам, крайне важны [64]. В педиатрической 

практике пик встречаемости спортивных травм челюстно-лицевой области 

приходится на возраст 13–15 лет (40,7 %), при этом наиболее часто происходят 

переломы носовых костей (35,9 %). В исследовании Z. M. MacIsaac, H. Berhane 

(2013) во всех случаях они происходили в результате игр с мячом (бейсбол, 
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софтбол, баскетбол, футбол) при бросании, ловле или ударе мяча (34,1 %), а также 

столкновении с другими игроками (24,5 %) [106]. 

Стоит отметить, что около четверти переломов костей носа требуют 

хирургического вмешательства [151]. Переломы носовых костей могут быть 

устранены путем закрытой или открытой ринопластики как при общей, так и при 

местной анестезии. Закрытый способ показан при одно- или двусторонних 

переломах со смещением менее чем на половину ширины кончика носа. 

Открытый доступ используется при наличии остаточных косметических 

деформаций, сложных и оскольчатых переломов для полной визуализации 

операционного поля и возможности фиксации металлоконструкций. К 

недостаткам открытой ринопластики относятся наличие послеоперационного 

рубца в области колумеллы и больший риск развития инфекционных процессов 

[150]. У пациентов, перенесших ринопластику, особенно с использованием 

силиконовых имплантатов, даже небольшие травматические изменения приводят 

к косметическим недостаткам и необходимости выполнения повторной операции 

[158]. 

Острые травмы без лечения превращаются в хронические деформации со 

стойкими эстетическими и функциональными неудовлетворительными 

результатами [157]. Переломы носовых костей рассматриваются как малые 

повреждения, поэтому точная диагностика и оперативное устранение зачастую не 

происходят в полном объеме, что дает результат в виде множественных 

деформаций носа даже после проведенной ринопластики [97]. 

Помимо остаточных эстетических деформаций, выделяют следующие 

посттравматические и послеоперационные осложнения: нарушение носового 

дыхания, гипоэстезия, ринорея, боли, рефрактуры, эпифора [119]. 

Одним из важных функциональных осложнений является 

посттравматическая обонятельная дисфункция, вызванная повреждением 

обонятельных нервов, связей между центральными обонятельными структурами. 

Нарушение обоняния может быть в виде гипосмии и даже аносмии, несмотря на 

адекватную репозицию костей, что означает вовлечение в процесс мягкотканных 
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структур. По данным разных авторов, встречаемость посттравматической 

обонятельной дисфункции составляет 5–80 %, данное осложнение значительно 

снижает качество жизни [74, 91]. 

Пренебрежение эстетическими и функциональными изменениями при 

травмах носа влечет за собой более длительный период госпитализации и 

лечения, а также более высокую цену лечения [89]. 

Анализируя эстетические причины выполнения ринопластики, нужно 

обратить внимание на то, что они часто возникают из-за внушенного культурой и 

средой стремления к красоте и привлекательности [123]. В пластической 

хирургии при решении оперироваться важную роль играют этика, эмоциональная, 

социальная ситуация, а также психологические и даже психические критерии, а не 

обоснованность необходимости выполнения операции. Эксперты все больше 

склоняются к психологическому состоянию пациента при обосновании выбора 

необходимой медицинской помощи в сфере эстетической хирургии. При 

значительных эмоциональных страданиях в большинстве случаев вопрос остается 

нерешенным даже после оперативного вмешательства. Удачно выполненная 

пластическая операция придает пациентам уверенность в себе, повышает качество 

жизни и даже улучшает профессиональные и социальные аспекты [68, 85, 139].  

Ринопластика является одной из самых сложных процедур в пластической 

хирургии, где хирург должен изменить форму носа, занимаясь не только 

эстетикой, но и функцией носовых структур. В отличие от целого ряда других 

вмешательств, это результат знания анатомии, хирургической техники и 

художественного вкуса. Хирург, выполняющий ринопластику, осуществляет не 

только коррекцию носа, но и, как скульптор, создает новую структуру в гармонии 

с остальными частями лица. Для работы в области наружного носа, являющегося 

эстетически, культурно и социально значимым, недостаточно субъективного 

чувства красоты [105, 114].  

Трудно найти другую область, которая подвергается такому критическому 

анализу, как эстетическая ринопластика, ввиду очевидности результата для 

пациента и окружающих [68]. По сравнению с другими косметическими 
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процедурами ринопластика имеет сравнительно низкий уровень 

удовлетворенности результатами из-за сложности ее выполнения и часто 

нереалистичных ожиданий пациента. Самыми распространенными причинами 

недовольства среди представителей обоих полов являются остаточная горбинка, 

отклонение кончика носа от средней линии, при этом мужчины предъявляли 

жалобы на слишком маленький размер носа, а женщины – на широкий кончик. 

Количество недовольных мужчин значительно меньше, чем женщин, при этом 

объяснения причин лиц мужского пола менее конкретны [87]. 

Функциональный результат операции тесно связан с морфологической 

картиной, в связи с чем необходимо применение методов объективной 

визуализации на до- и послеоперационных этапах для разрешения спорных 

случаев и судебных разбирательств, количество которых значительно, так как при 

первичной ринопластике неудовлетворительные результаты встречаются в        

15–30 % случаев [146]. Наиболее распространенными причинами, приводящими 

пациентов к выполнению повторных вмешательств, являются появление новой 

деформации после первичной ринопластики, недостаточная корректировка 

изначальной деформации, невосприятие потери личных, семейных или 

этнических черт, желание улучшить имеющийся результат [46]. 

Пациенты, желающие сделать ринопластику, могут быть склонны к 

психологическим нарушениям, поэтому хирурги должны предпринимать меры 

для нивелирования конфликтных ситуаций у таких лиц до выполнения операции 

[123]. Более того, представление пациента о наличии у него эстетической 

деформации носа может быть связано с дисморфофобией – психическим 

заболеванием, проявляющимся в виде навязчивых идей об искаженном внешнем 

виде, ведущем за собой социальную, личностную и профессиональную 

несостоятельность, встречающимся у 1–2 % всего населения. Ринопластика – 

самая популярная операция у такого контингента: среди всех пациентов до 31,5 % 

составляют лица с дисморфофобиями [58]. Важность выявления этого 

расстройства заключается в постоянном недовольстве результатами операции, 

необходимости выполнения повторных вмешательств, создании конфликтных 
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ситуаций с хирургами. С учетом широкой распространенности дисморфофобии у 

пациентов, желающих выполнить ринопластику, необходима консультация 

психотерапевта для диагностики и лечения данного состояния, что значительно 

увеличит уровень удовлетворенности результатами ринопластики [72, 77, 122, 

128]. 

Пластические хирурги фокусируются в первую очередь на эстетическом 

улучшении носа, потому что пациенты и их родственники оценивают именно 

изменения его формы. Однако при планировании ринопластики нельзя 

пренебрегать ассоциированными патологическими состояниями полости носа, 

такими, как гиперплазия эндоназальной слизистой оболочки и морфологические 

изменения анатомических структур, по причине их связи с недовольством 

выполненным оперативным вмешательством. Две трети пациентов, вынужденных 

идти на повторную ринопластику, имеют разные степени назальной обструкции, 

связанные с остаточным искривлением носовой перегородки и спадением или 

адгезией носового клапана. В группе особого риска находятся лица, 

выполняющие редукционную ринопластику за счет уменьшения поперечной 

площади носа [121]. Многие хирурги ошибочно объясняют наличие обструкции 

только девиацией перегородки или гипертрофией нижней носовой раковины (НР). 

Внутренний и наружный носовые клапаны имеют ключевое значение в дыхании и 

тесно связаны с эстетикой средней трети и крыльев носа. Полное обследование 

двух клапанов и грамотный выбор хирургической тактики позволит избежать 

многих функциональных и эстетических осложнений [55, 137]. 

Таким образом, чтобы избежать недовольства результатами эстетической 

хирургии, необходимо заниматься не только усовершенствованием формы носа, 

но и состоянием околоносовых пазух и полости носа, что еще раз подчеркивает 

важность проведения дооперационного обследования с использованием методов 

объективной визуализации [69]. 
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1.2. Лучевые методы визуализации наружного носа 

Планирование и контроль хирургических вмешательств в области 

наружного носа, несмотря на анатомическую доступность этой зоны, 

осуществляется зачастую исключительно на основании данных осмотра, а степень 

удовлетворенности результатом определяется лишь на основании опроса 

пациента и его оценки качества жизни, что является важным, но крайне 

субъективным критерием [4, 28, 50, 94, 152]. 

Широко используемым способом визуализации наружного носа является 

фотографирование в прямой, боковых, косых и базальной проекциях, 

позволяющее оценить форму носа на этапе планирования и контроля 

оперативного вмешательства, с помощью компьютерных программ обработки 

изображений [114]. С целью оценки наличия и вида деформаций, проведения 

объективных измерений и расчетов используют 3D-сканеры, механизм работы 

которых основан на направлении лазерного луча на исследуемый объект и 

обнаружении его отражения с последующим анализом изображений с помощью 

аналитического модуля [44, 102]. Однако эти методы не позволяют оценить 

морфологию наружного носа, предоставляя данные только о форме, размерах и 

его гармонии со структурами лица. 

Наиболее распространенным лучевым методом визуализации наружного 

носа является рентгенография костей носа в боковой проекции и проекции 

Water’s (затылочно-подбородочной). Данные методики позволяют получить 

плоскостное, суммационное изображение костей носа без дифференциации 

костной пирамиды на ее составляющие, тем не менее они широко применяются в 

клинической практике на этапе первичной диагностики переломов костей носа. 

Рентгенография обладает относительно низкими значениями чувствительности 

(72–76 %), которые обусловлены плохой визуализацией и низкой выявляемостью 

бывших консолидированных переломов, угловой деформации, вариабельной 

анатомии, переломов по средней линии, расхождения верхнечелюстного шва [34, 

35]. Одним из главных ограничений метода является невозможность оценки 
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хрящевой части носа и мягких тканей, что является приоритетом ультразвукового 

исследования (УЗИ). 

С учетом поверхностного расположения структур и использования 

высокочастотных датчиков (6–15 МГц), благодаря широкой доступности, 

относительной дешевизны и отсутствия лучевой нагрузки, УЗИ получило 

широкое применение в качестве дополнительного метода исследования структур 

наружного носа, в частности, у пациентов с переломами его костей [65, 98]. Была 

разработана техника сканирования, включающая следующие позиции: 

продольное сканирование вдоль спинки носа, правой и боковой поверхностей, 

поперечное сканирование спинки и кончика носа. Кости носа представляют собой 

гиперэхогенные линии с дистальной акустической тенью, латеральные и 

крыльные хрящи визуализируются как гипо- и изоэхогенные слоистые линейные 

структуры. Несколько менее эхогенным выглядит четырехугольный хрящ, 

составляющий перегородку носа, что объясняется отличием его структуры. 

Обращают на себя внимание гиперэхогенные однородные линии, следующие за 

хрящевыми структурами и свидетельствующие о затухании ультразвукового 

сигнала из-за наличия воздуха в носовых ходах [18]. 

С целью исследования всех структур наружного носа наиболее 

предпочтительно использование мультисрезовой компьютерной томографии 

(МСКТ). Результаты различных исследований показывают, что для изучения 

анатомии костей носа наиболее информативна 3D-реконструкция МСКТ-

изображений, полученная при толщине среза 0,6 мм. D. Karadag et al. (2011) и     

Z. S. Wang et al. (2014) описывают нормальную и вариантную анатомию костей 

носа, подчеркивают особенную важность дифференциальной диагностики 

посттравматических изменений и вариантов нормы, особенно в аспекте судебной 

медицины [84, 154]. МСКТ высокого разрешения позволяет определить аномалии 

костных структур носа при врожденных синдромальных состояниях [62, 63], 

оценить при объемных процессах поражение мягкотканных и костных структур с 

использованием не только мультипланарных, но и объемных реконструкций [51]. 
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МСКТ с 3D-реконструкциями является «золотым стандартом» диагностики 

переломов челюстно-лицевой области и значительно превосходит традиционную 

рентгенографию, что более чем в трети случаев изменяет тактику лечения 

пациентов [12, 136]. Зачастую травмы челюстно-лицевой области требуют 

мультидисциплинарного подхода с привлечением нейрохирургов, 

оториноларингологов, офтальмологов, челюстно-лицевых и пластических 

хирургов [53]. Пациенты с повреждениями носа должны быть дообследованы с 

помощью КТ на предмет потенциального наличия множественных и сочетанных 

повреждений челюстно-лицевой области, вещества головного мозга и других 

анатомических регионов, а также направлены к пластическим или челюстно-

лицевым хирургам [92, 151]. Отек лица и другие мягкотканные повреждения 

непосредственно сразу после травмы затрудняют точное определение девиации и 

степени деформации носа при осмотре. Высота носа может быть определена 

некорректно в результате увеличения объема окружающих мягких тканей или 

наличия переломов других костей лицевого скелета. При планировании 

ринопластики у пациентов с травмой необходимо тщательное дооперационное 

обследование с выполнением МСКТ [89]. В большинстве стран выполнение 

МСКТ у пациентов с повреждением костей носа является обязательным [158]. 

Крайне важным аспектом является использование возможностей 

постпроцессорной обработки МСКТ-изображений с построением MPR и 3D-

реконструкций, выполнением специализированных линейных и угловых 

измерений. В частности, G. S. Cho et al. (2011) проводили МСКТ для 

дооперационной оценки толщины кожи на уровне назиона, риниона, кончика носа 

и колумеллы. Измерения, полученные на плоскостных изображениях, были 

проанализированы в соответствии с хирургическими результатами. Было 

доказано, что толщина кожи является важным прогностическим фактором в 

хирургии кончика носа [45]. Различия носолобных углов, предопределяющих 

привлекательность носа, а значит, и успешность ринопластики, имеют четкую 

корреляцию с толщиной кожи в области назиона [112]. Необходимо отметить, что 

костные и мягкотканные измерения, имеющие одинаково важное значение, 
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количественно разнятся [29]. По данным C. M. Kang, D. G. Han, результаты МСКТ 

коррелируют с уровнем удовлетворенности пациентов проведенной операцией 

[81]. Кроме того, метод является наиболее информативным в выявлении 

послеоперационных осложнений, в частности, причин девиации носа у пациентов, 

перенесших аугментационную ринопластику, или остаточных седловидных 

деформаций у лиц, перенесших закрытую репозицию носовых костей при травме 

[99, 115]. 

Значительный интерес представляет работа C. T. Manuel et al. (2014), 

которые на базе данных изображений КТ высокого разрешения, системы 

автоматизированного проектирования и программного обеспечения создали 

точную модель наружного носа с детальной характеристикой хрящевых структур, 

расчетов напряжения на ту или иную зону с симуляцией резекции каудального 

края перегородочного хряща, что имеет значение для создания опоры кончика 

носа при планировании оперативных вмешательств [108]. 

H. H. A. de Vez et al. (2018) продемонстрировали, как индивидуальные 

модели, созданные на базе данных 3D-КТ-изображений и напечатанные на 3D-

принтере, позволяют планировать хирургическое вмешательство, проводить 

измерения и высчитывать объем корректируемой площади в хирургии спинки 

носа. Имеется возможность создавать персонализированные интраоперационные 

инструменты, обеспечивающие безопасность и предсказуемость исхода 

ринопластики и снижающие риск технических ошибок [52]. Тем не менее 

остается ряд нерешенных вопросов в визуализации как костных, так и 

мягкотканных структур наружного носа с аспектами антропометрии.  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) обладает низким качеством 

визуализации кортикальной кости, не позволяет получить необходимые для 

хирургов 3D-реконструкции, имеет абсолютные противопоказания, что 

ограничивает контингент пациентов, и редко используется в пластической 

хирургии [65]. Имеются сообщения о возможностях использования МРТ в 

определении локализации инъекционных филлеров и силикона в челюстно-

лицевой области, но не в структурах наружного носа [143]. МРТ может 
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применяться при планировании и контроле липофилинга, в том числе для 

коррекции конфигурации носолобного угла, как этап ринопластики у пациентов с 

посттравматической деформацией [26]. 

Имеется опыт применения конусно-лучевой компьютерной томографии 

(КЛКТ) с построением 3D-реконструкций в костном и мягкотканном режимах для 

оценки изменений ширины носа у пациентов после ортогнатических операций 

[31, 120]. Необходимо отметить более низкую мягкотканную чувствительность и 

худшие по качеству 3D-реконструкции по сравнению с МСКТ, однако эта 

методика имеет преимущество в виде сниженной примерно в 10 раз лучевой 

нагрузки с сопоставимой эффективностью по выявлению костных изменений [9]. 

КЛКТ может успешно использоваться в диагностике переломов костей носа, а 

также для исследования вариантной анатомии полости носа. В литературе 

представлено небольшое количество работ по использованию КЛКТ в оценке 

структур наружного носа, при этом значительная их часть посвящена 

обследованию пациентов с расщелинами твердого нёба [16, 88, 149]. 

Таким образом, из всего арсенала методов лучевой диагностики МСКТ с 

последующей постпроцессорной обработкой изображений в виде трехмерной, 

объемной и поверхностной реконструкций является наиболее перспективным 

методом визуализации всех структур наружного носа, что дает возможность 

дальнейшего изучения морфологической составляющей деформаций этой зоны [5, 

83, 90, 131]. 

1.3. Вариантная нормальная анатомия наружного носа 

В развитии лицевого черепа принимают участие 1–3-я жаберные дуги, а 

также лобный отросток, отходящий от формирующегося свода черепа. Первая 

жаберная дуга (челюстная) образует четыре выступа (по два с каждой стороны): 

верхнечелюстные и нижнечелюстные отростки, из которых происходит 

формирование ротового отверстия, твердого и мягкого нёба. Из лобного отростка 

образуется срединный носовой отросток, два медиальных и два латеральных 

носовых отростка. Между медиальными и латеральными отростками находится 
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обонятельная ямка, а между латеральным носовым и верхнечелюстным – 

носослезная (носоглазная) борозда. В дальнейшем происходит срастание носовых 

отростков между собой и верхнечелюстными, в результате чего образуется нос, а 

при неправильном формировании и развитии этих отростков – разнообразные 

деформации наружного носа [8]. 

Носовая перегородка оказывает значительное влияние на развитие носовых 

костей и морфологию лица, выступая в качестве зоны роста для окружающих 

костей [57]. Искривление носовой перегородки коррелирует с наличием 

асимметрии дна полости носа и передних отделов твердого нёба, а также влияет 

на ширину латеральной пластинки решетчатой кости и длину средней носовой 

раковины [49, 71, 124, 153]. F. Hafezi et al. (2010) описали значительную задержку 

развития средней зоны лица и орбиты на вогнутой стороне у пациентов с 

искривленным носом, что подтверждается и результатами работы I. Serifoglu et al. 

(2017), которые продемонстрировали, что длина и толщина носовой кости на 

стороне искривления были больше, чем на контрлатеральной [70, 135]. 

Занимая среднюю треть лица, наружный нос представляет собой 

треугольную костно-хрящевую пирамиду с вершиной, направленной к глабелле, и 

основанием, где открываются ноздри. На этом основании располагается 

перихондро-периостальный слой, далее мышцы и кожа. Все вместе они придают 

каждому индивидууму анатомические черты, предопределяющие красоту и 

гармонию лица.  

Различают:  

 фиксированную часть, сформированную носовыми костями, лобными 

отростками верхней челюсти, верхними латеральными (треугольными) хрящами и 

носовой перегородкой; 

 подвижную часть, к которой относятся в основном нижние 

латеральные (крыльные) хрящи, но также и каудальная часть верхних хрящей, 

которые играют большую роль в формировании носового клапана. 
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Краниальная часть наружного носа представлена костной пирамидой, 

состоящей из парных носовых костей и лобных отростков верхней челюсти, 

которые вместе образуют грушевидное отверстие [14]. Эти структуры имеют 

различное происхождение: носовые кости развиваются на основе соединительной 

ткани в тесной связи с носовой капсулой, облекающей орган обоняния, верхняя 

челюсть – из первой жаберной дуги [17]. Кости носа соединяются между собой 

носо-верхнечелюстными швами с обеих сторон, носолобным швом с носовой 

частью лобной кости и межносовым швом, соединяя парные носовые кости. В 

литературе сообщается о возможном наличии шовной (вормиевой) кости [56, 

154]. Каудальная часть носовых костей имеет значительную вариабельность 

формы за счет наличия ровных, волнообразных, крючковидных или шиповидных 

краев [154]. 

Хрящевой отдел образован четырехугольным хрящом носовой перегородки 

и парными треугольными (или латеральными) хрящами, которые заходят под 

носовые кости. В латеральном направлении они переходят в фиброзную ткань, 

распространяющуюся до краев костей, формирующих грушевидное отверстие. 

Далее они переходят книзу в парные крыльные хрящи, образующие концевой 

отдел носа, состоящие из двух ножек каждый: латеральной (более крупной и 

широкой), располагающейся в крыле носа, и медиальной, входящей в состав 

мембранозной части перегородки. В месте соприкосновения медиальных ножек 

хрящей на кончике носа иногда наблюдается небольшое углубление. В 

аркообразной области перехода медиальных отделов крыльных хрящей в 

латеральные край хряща расположен выше кожного края ноздри, который в этом 

месте состоит из двух слоев кожи и не имеет хрящевой опоры. Эта область 

описана J. M. Converse как «мягкий треугольник». У заднего края латеральной 

ножки крыльного хряща имеются добавочные хрящи, называемые некоторыми 

авторами малыми крыльными [3, 24].  

Треугольная форма, создаваемая носовыми хрящами, является архитектурно 

стабильной структурой, открытой для воздушного потока. Кожа, покрывающая 
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нос, подвижна над костями, но прочно фиксирована над хрящами. Наружный нос 

имеет две ноздри, в которые поступает воздух во время вдоха [14]. 

Французский антрополог Paul Topinard описал семь типов ноздрей, три из 

которых являются промежуточными, а тип 7 наблюдается у пациентов, имеющих 

в анамнезе реконструктивную операцию по поводу расщелины губы. Более чем 

половина населения имеют тип 2, четверть – тип 1, остальные – значительно реже, 

однако имеются выраженные расовые особенности [67]. 

Подростки по сравнению со взрослыми имеют большее соотношение хрящ–

кость, широкий носогубный угол и менее выступающие спинку и кончик носа. 

Рост носа продолжается до 12–16 лет у девочек и 15–18 лет у мальчиков [80]. 

Полное формирование полости носа с расширением ее просвета, а также 

образование околоносовых пазух заканчивается в подростковом периоде и 

юношеском возрасте (до 20 лет) [8]. 

Старение, связанное с резорбцией костной ткани, потерей эластичности 

кожных покровов, снижением опорной функции колумеллы, эффектом 

гравитации, приводит к увеличению угла между носовыми костями, расширению 

носа и опущению его кончика  [147]. 

Воздухоносные пути носа 

Воздухоносные пути носа выполняют такие важные функции, как 

согревание, увлажнение, очищение вдыхаемого воздуха и обоняние, их 

оптимальное функционирование является обязательным условием для 

осуществления идеального газообмена в альвеолах. Согревание и увлажнение 

воздуха являют собой климатизацию, которая практически полностью проходит  

в полости носа, и депонирование частиц размером менее 0,4 мм и более 3,0 мм, 

оседающих интраназально, в отличие от остальных диаметром 0,4–3,0 мм, 

проходящих в бронхиальное дерево. Климатизация осуществляется в основном за 

счет наличия обильно васкуляризованной сосудистой оболочки, площадь которой 

составляет 100–200 см2. 

Полость носа можно разделить на следующие зоны:  
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 преддверие – выстлано кожей и чешуйчатым эпителием с волосками; 

 область носового клапана – самое узкое место (около 40 мм2), 

располагается между носовой перегородкой, нижним краем верхнего 

латерального хряща и нижней носовой раковиной, примерно в 2-3 см от ноздрей; 

 передняя область раковин – зона между носовым клапаном и средней 

носовой раковиной; 

 задняя область раковин – задняя часть нижней носовой раковины и 

хоаны; 

 носоглотка. 

В литературе представлен ряд работ, где на основании данных КТ или МРТ 

проводили построения вычислительных гидродинамических моделей [86]. 

T.Keck, J. Lindemann (2010) проводили расчеты потоков и температуры воздуха в 

различных отделах полости носа с моделированием оперативных 

функциональных вмешательств, C. D. Sullivan et al. (2014) анализировали 

термические процессы в слизистой оболочке на до- и послеоперационных этапах 

при обструкции полости носа. P. G. Djupesland (2013), H. Xiong et al. (2015), 

M.R.Wofford et al. (2015) изучали интраназальное распределение лекарственных 

веществ [54, 86, 141, 156, 159]. Необходимо отметить функциональную 

направленность вышеупомянутых работ без изучения анатомических структур, а 

также освещение проблем вентиляции синусов в условиях патологических 

процессов. 

Конфигурация наружного носа и передних воздухоносных носовых путей у 

европейцев, азиатов и индусов значительно отличается, что напрямую влияет на 

форму воздушного потока, вплоть до конца средней носовой раковины [164]. 

V. H. Ramprasad, D. O. Frank-Ito (2016) в своей работе впервые 

классифицировали преддверие полости носа и оценили влияние этих фенотипов 

на дыхательную функцию, изучив данные МСКТ лиц разных рас (европеоиды, 

монголоиды, негроиды и латиноамериканцы). Были выделены следующие типы: 

 углубленный – имел выемку в области соединения крыла и боковой 

стенки носа; 
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 стандартный – рассматривался как «типичная» конфигурация у лиц, 

имеющих минимальное углубление на уровне внутреннего носового клапана; 

 удлиненный – имеющий значительную протяженность на уровне 

крыльев носа. 

Построение вычислительных гидродинамических моделей подтвердило 

выраженные различия локального сопротивления между тремя фенотипами на 

участках между ноздрями и передней частью нижней носовой раковины, а также 

этой зоны раковины и хоанами. Однако глобально описанные фенотипические 

различия не оказывают значительного влияния на сопротивление воздуха на 

участке от ноздрей до хоан [127]. 

Другие авторы также подчеркивают необходимость выполнения МСКТ у 

пациентов с деформациями наружного носа на до- и послеоперационных этапах 

для оценки морфологических структур, приводящих к нарушению носового 

дыхания, выполняют измерения объемов воздухоносных путей, однако без 

оценки их конфигурации [10]. 

Этнические особенности наружного носа 

Изучение морфологических типов носовых костей и грушевидных 

отверстий важно для решения вопросов антропологии и судебной медицины в 

идентификации этнической принадлежности [130]. Кроме того, предоперационная 

оценка этих структур влияет на успешность результатов пластических, 

реконструктивно-восстановительных и оториноларингологических операций [84, 

117]. Показано, что согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха в холодном и 

сухом типах климата лучше происходит при длинных носовых путях и узком 

грушевидном отверстии (яркий пример гиперлепторинии – арктические 

эскимосы). Люди с широким носом и большой апертурой в основном живут в 

жарких, влажных условиях, где они могут вдыхать большой объем воздуха без 

вреда для органов дыхательной системы (негроиды). Ширина ноздрей и форма 

грушевидной апертуры зависят от географического региона и климатических 

условий, в частности, температуры и влажности, однако эта теория, по мнению  
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A.A. Zaidi, B. C. Mattern (2017), представляется упрощенным объяснением очень 

сложной эволюционной теории [100, 162]. 

Важным антропометрическим параметром является носовой индекс, 

являющийся отношением ширины носа к его высоте, выраженном в процентах. 

Монголоиды имеют короткий и достаточно широкий нос, их носовой индекс 

соответствует мезоринному. У представителей европеоидной расы отмечается 

узкий нос (лепториния), у негроидной и австралоидной – платириния. 

Французский антрополог Paul Topinard (1885) выделял три большие расы по 

пигментации, но определял дополнительно к пигментации ширину носа: 1 – 

светлокожая, узконосая раса (европеоидная); 2 – желтокожая, среднешироконосая 

раса (монголоидная); 3 – чернокожая, широконосая раса (негроидная) [11, 125, 

160]. Тем не менее, форма носа – это далеко не единственный пункт расовой 

идентификации. 

Антропометрическим измерениям носовых костей и грушевидных 

отверстий представителей различных рас посвящено большое количество 

исследований, из которых можно заключить, что наибольшая ширина апертур 

определяется у африканцев [33, 61, 117, 126, 161]. 

Известно, что у европеоидной расы более узкое треугольное грушевидное 

отверстие, в то время как у негроидной оно значительно шире и более 

прямоугольное [38]. Однако ввиду большой вариабельности форм наружного носа 

у представителей Европы имеются и различные анатомические варианты 

грушевидных апертур. 

В работе N. Yuzbasioglu et al. (2014) представлена полная классификация, 

где были описаны следующие варианты:  

• сердцевидный – представляет собой перевернутое сердце, где нижние 

края отверстия расположены ниже передней носовой ости (главное отличие от 

каплевидного), верхний контур плавно сужается кверху; 

• каплевидный – схож с сердцевидным в верхнем отделе, однако 

нижний край с округлыми контурами не спускается ниже уровня передней 

носовой ости; 
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• грушевидный – широкое и округлое в нижней части, сужается кверху, 

с симметричными вдавлениями по верхнему контуру с обеих сторон. Всегда надо 

иметь настороженность в отношении посттравматического генеза подобного типа; 

• ромбовидный – нижний и верхний отделы сужены и заострены, 

нижний расположен ниже уровня передней носовой ости; 

• трапециевидный – широкая нижняя часть и относительно узкая 

верхняя часть с прямыми углами в местах перехода боковых отделов в 

горизонтальные; 

• овальный – ширина отверстия в верхнем и нижних отделах примерно 

равна; 

• круглый – отверстие в форме круга. 

Вариантная анатомия носовых костей наиболее полно описана Lang and 

Baumeister (1982), которые разработали классификацию на трупном материале 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема костей носа по классификации Lang and Baumeister (1982) 

Типы 1 и 3 – носоверхнечелюстные швы в верхнем и среднем отделах 

костей параллельны, ангуляция определяется в нижней трети, где кости 

становятся шире. При этом тип 1 широкий, тип 3 узкий. 

Типы 2 и 6 – ангуляция определяется в верхней трети, тип 2 широкий, тип 6 

узкий. 

Типы 4 и 8 – носоверхнечелюстные швы параллельны друг другу, тип 4 

узкий, тип 8 широкий. 

Тип 5 – ангуляция в середине костей. 
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Тип 7 – кости носа узкие в верхней части, расширяются книзу в форме 

треугольника. 

Существует упрощенная классификация T. S. Hwang et al. (2005), 

разработанная на базе исследования Lang and Baumeister, объединяющая широкие 

и узкие 8 типов в 5 видов костей, которая фигурирует в работах [33, 161]. Можно 

заключить, что вид A – это 1-й и 3-й, B – 5-й, C – 7-й, D – широкий 5-й, E – 4-й и 

8-й типы. 

Анатомическая вариабельность носовых костей и их индивидуальные 

различия значительны. МСКТ с построением 3D-реконструкций со сбором 

данных анамнеза на предмет наличия травм позволяют различить нормальную 

анатомию и посттравматические изменения [154]. 

Подводя итог, нужно отметить, что в литературе полноценно освещена роль 

КТ в диагностике переломов костей носа на до- и послеоперационных этапах. 

Несмотря на широкую распространенность эстетической ринопластики в 

структуре пластических операций и низкий уровень удовлетворенности 

полученным результатом, имеется мало данных об объективном обследовании 

пациентов с применением лучевых методов диагностики, в частности МСКТ. При 

этом большая часть работ, посвященных использованию МСКТ в диагностике 

эстетических деформаций наружного носа, опубликована специалистами из стран 

Азии, описывающих результаты, неприменимые для европейской конфигурации 

носа в связи с выраженными этническими особенностями. Не отработана 

методология выполнения МСКТ и оценки полученных изображений для решения 

задач хирургической коррекции наружного носа. Не определены возможности 

МСКТ в визуализации всех структур наружного носа, включая воздухоносные 

столбы. Не описана корреляционная МСКТ-анатомия костной пирамиды у 

пациентов с нормальной конфигурацией различных этнических типов и 

назальными деформациями, а также ее влияние на форму наружного носа. Не 

разработаны объективные критерии для определения показаний выполнения 

эстетической ринопластики и контроля ее выполнения. Все вышеизложенное и 

послужило поводом для проведения настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

Диссертационная работа выполнена на кафедре лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России.  

Проведено ретро- и проспективное исследование результатов МСКТ 2737 

пациентов, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в Клинике 

челюстно-лицевой, реконструктивно-восстановительной и реконструктивной 

хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России в период 

2016–2018 гг. Проспективное исследование включало в себя данные МСКТ 64 

пациентов, обратившихся с целью планирования эстетической ринопластики. В 

рамках ретроспективного исследования МСКТ была выполнена по следующим 

показаниям: септические и асептические воспалительные заболевания челюстно-

лицевой области; планирование эстетических оперативных вмешательств; 

нарушения окклюзии; заболевания височно-нижнечелюстных суставов. 

2.1. Общая характеристика обследованных пациентов 

В исследование не были включены пациенты (критерии исключения): 

 несовершеннолетние; 

 лица старше 55 лет; 

 беременные; 

 с наличием посттравматических изменений челюстно-лицевой 

области, в том числе, выявленных в ходе исследования; 

 выполнявшие ринопластику; 

 имеющие выраженные аномалии развития средней зоны лица 

(расщелины твердого нёба, альвеолярного отростка); 

 с наличием новообразований в области наружного носа; 

 имеющие деструктивные изменения средней зоны лица. 
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2.2. Выборка клинического материала 

Всего в исследование было включено 232 пациента, из них пациенты с 

нормальной конфигурацией наружного носа составили 18,5 % (n = 43), с 

эстетическими деформациями – 56,7 % (n = 132), с этническими особенностями – 

24,8 % (n = 57). 

Согласно критерию включения, возраст пациентов составил от 18 до 55 лет, 

средний возраст – 32,5 ± 10 лет (рис. 2). Отмечается значительное преобладание 

пациентов женского пола (77,2 %), что обусловлено их большей 

неудовлетворенностью внешностью по сравнению с мужчинами (рис. 3). 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения пациентов по возрасту 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения пациентов по полу 

57

63

48

39

25

0

10

20

30

40

50

60

70

18–25 лет 25–32 лет 32–39 лет 39–46 лет 46–55 лет

23%

77%

Мужчины

Женщины



34 
 

Для задач исследования помимо лиц с европеоидной конфигурацией 

наружного носа были включены пациенты кавказской и азиатской 

(монголоидной) национальностей (рис. 4). Пациенты с деформациями наружного 

носа являются представителями европеоидной национальности. 

 

Рис. 4. Диаграмма распределения пациентов по этносам 

2.3. Методы обследования пациентов 

Клиническое обследование 

Всем пациентам, включенным в исследование ретроспективно, проводился 

клинический осмотр, сбор анамнеза и клинико-лабораторная диагностика 

согласно профилю их основного заболевания, явившегося поводом обращения в 

клинику. 

Пациентам, обратившимся с жалобами на нарушение конфигурации 

наружного носа, планировавшим ринопластику, выполнялись исследования, 

необходимые для проведения хирургического лечения в условиях стационара: 

определение группы крови и резус-фактора; клинические анализы крови и мочи; 

коагулограмма; исследование крови на наличие антител; обзорная 

рентгенография органов грудной клетки; электрокардиография. Кроме того, в 
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ряде случаев (при наличии показаний) проводилась консультация смежных 

специалистов (невролог, оториноларинголог, офтальмолог, терапевт, 

психотерапевт). 

Компьютерная томография 

Всем пациентам была выполнена МСКТ на аппарате Philips Brilliance 64 

(Philips, США). Укладка пациента осуществлялась в положении на спине в 

стандартном подголовнике, с позиционированием согласно лазерным меткам. 

Область сканирования определялась по топограмме и включала в себя как 

минимум верхнюю и среднюю зоны лица: от уровня верхней границы лобной 

пазухи до уровня окклюзии зубов либо весь лицевой скелет с расширением зоны 

сканирования до нижней границы мягких тканей подчелюстной области. 

Сканирование осуществлялось в каудокраниальном направлении. Технические 

параметры представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Технические параметры МСКТ лицевого отдела черепа 

Параметр Значение 

Топограмма боковая 

Угол обзора, град. 90 

Протяженность, мм 200 

Напряжение, кВ 120 

Сила тока, мА 30 

Спиральное сканирование 

Толщина среза, мм 0,9 

Инкремент 0,45 

Напряжение, кВ 120 

mAs/slice 100 

Разрешение Высокое 

Коллимация 64 × 0,625 

Питч 0,641 
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Окончание таблицы  

Время вращения, с 0,5 

Поле обзора, мм 180 

Фильтр Костный 

Окно c – 200, w – 2000 

Матрица 512 

Средняя эффективная доза, мЗв 0,4–0,8 

Предварительная подготовка пациента заключалась в самостоятельном 

очищении полости носа для исключения наличия слизистого содержимого, 

затрудняющего визуализацию носовых ходов, а также снятии украшений и 

съемных конструкций в полости рта для минимизации артефактов. 

Анализ «сырых» (row data) аксиальных изображений без применения 

постпроцессорной обработки неинформативен, возможно их использование для 

измерения плотности объектов по шкале Хаунсфилда, получения общей картины 

патологии, в частности, околоносовых пазух.  

Постпроцессинговая обработка изображений заключалась в построении 

мультипланарных (MPR) и трехмерных (3D) реконструкций в различных режимах 

и проведении необходимых измерений на рабочей станции аппарата МСКТ. По 

данным многих авторов, МСКТ с MPR и особенно 3D-реконструкциями является 

методикой выбора для оценки костной пирамиды носа, позволяя получить 

объективные данные о морфологической основе деформации, наличии и виде 

посттравматических изменений. 

Оценка эстетических деформаций наружного носа проводилась при 

построении 3D-реконструкций, имеющихся в пакете аппаратного обеспечения в 

разделе «Голова», с возможностью их вращений по всем осям. В первую очередь 

использовался мягкотканный режим, при котором оценивалась конфигурация 

носа и проводились такие антропометрические измерения, как высота и ширина. 
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В строго сагиттальной плоскости проводился анализ следующих параметров: 

1) спинка носа: прямая, наличие горбинки (с описанием компонента ее 

формирующего), седловидная деформация; 

2) носолобный угол: нормальный, острый, широкий (описание 

компонента, изменяющего его конфигурацию); 

3) высота носа: расстояние назион-субназион (n-sn) (рис. 5). 

  

а б 

Рис. 5. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в мягкотканном режиме, сагиттальный 

вид. Измерение высоты носа у пациентов с а – длинным носом; б – коротким носом 

Измерение высоты носа во фронтальной плоскости невыполнимо, так как 

изменение наклона головы пациента влечет за собой существенное расхождение 

расстояний и отсутствуют четкие реперные точки. 

Во фронтальной плоскости в мягкотканном режиме оценивались:  

1) симметрия наружного носа и его кончика; 

2) ширина носа: расстояние между крыльями (al-al) с вычислением 

носового индекса по формуле al-al ∙ 100/n-sn (рис. 6); 

3) кончик носа: нормальный, широкий (с описанием причины), 

заостренный; 

4) крылья носа: симметрия, наличие западений и рубцовых изменений; 

5) ноздри: симметрия. 
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а б 

Рис. 6. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в мягкотканном режиме, фронтальный 

вид. Измерение ширины носа у пациентов: а – с широким носом; б – с узким носом 

Следующим этапом является построение 3D-реконструкции в костном 

режиме, где оценивались: 

1) кости носа: симметрия, тип по классификации Lang and Baumeister 

(1982), каудальный край (наличие и характеристика дефектов); 

2) грушевидное отверстие: симметрия, форма по классификации 

N.Yuzbasioglu et al. (2014). 

При выявлении центральных костных дефектов, расхождения швов 

необходимо верифицировать выявленные изменения на кососагиттальных MPR 

для исключения ложноположительных результатов, связанных с наличием более 

низкой плотности ткани, соответствующей фиброзной в некоторых областях и 

выпадением этих плотностных значений при построении объемной 

реконструкции в костном режиме. Для этого необходимо на аксиальном и 

фронтальном срезах выставить направляющую линию в зоне интереса, 

незначительно увеличить толщину среза и на полученном реформате в режиме 

костного окна уточнить имеющиеся изменения (рис. 7). 
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Рис. 7. МСК-томограмма, MPR, кососагиттальный вид. Краевой костный дефект 

носовой кости, носоверхнечелюстной шов 

Конфигурация воздухоносных путей носа может быть оценена как на 

плоскостных изображениях (косых реформатах), так и при построении объемных 

реконструкций с возможностью их сегментации, оценки формы, сравнения 

воздушных столбов правой и левой полостей носа. Возможно выполнение 3D-

реконструкции наружного носа с суммацией изображений воздуха и покровных 

тканей для оценки корреляции видов деформаций данной области с 

соответствующими типами воздухоносных путей. На 3D-реформатах, основанных 

на плотностных характеристиках воздуха, где воздухоносные пути носа и 

околоносовые пазухи представляются заполненными, при наличии зон обтурации 

носовых ходов, обусловленных девиацией перегородки и хрящевых комплексов, а 

также при некорректной подготовке к исследованию с остаточным слизистым 

содержимым в полости носа визуализируются «дефекты наполнения» (рис. 8). 
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а б 

Рис. 8. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в комбинированном мягкотканно-

воздушном режиме, сагиттальный вид справа (а) и слева (б). Асимметрия 

воздухоносных путей, наличие округлого «дефекта наполнения» справа и обширного 

«дефекта» слева, занимающего значительную часть основной воздушной зоны и 

проекции носового клапана 

Для получения объективной классификации данных предложено измерение 

диаметра кривизны воздушного столба полости носа. Получен патент на 

изобретение № 2630353 «Способ определения конфигурации воздухоносных 

путей наружного носа» [20]. 

Наиболее достоверные измерения выполняются на плоскостных 

изображениях в сагиттальной проекции. Направляющая линия выставляется на 

аксиальном срезе вдоль носового хода. При наличии выраженных искривлений 

носовой перегородки необходимо увеличить толщину реконструируемого среза 

для получения изображения воздуха в полости носа на всем протяжении носового 

хода. Радиус кривизны измеряется путем наложения инструмента «Окружность» 

строго по касательной к контуру наиболее выступающей части воздушного 

столба (рис. 9). Далее программа автоматически подсчитывает диаметр круга (D); 

данное значение лежит в основе полученной классификации. 
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Рис. 9. МСК-томограмма, MPR. Способ измерения диаметра кривизны по наиболее 

выступающему контуру воздушного столба полости носа 

Ни один из способов постпроцессинговой обработки изображений не дал 

возможности получить объемную визуализацию хрящевых комплексов, однако в 

случае наличия развитой подкожно-жировой клетчатки можно достоверно 

определить толщину хряща на аксиальном виде при незначительном увеличении 

толщины среза в мягкотканном окне (рис. 10). 

  

а б 

Рис. 10. МСК-томограммы, аксиальный срез: а – хрящевой слой (стрелки); б – «мягкий 

треугольник» (стрелка) 
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Оценка структур полости носа и околоносовых пазух проводилась 

преимущественно на плоскостной реконструкции во фронтальной плоскости по 

следующим параметрам: 

1) конфигурация воздухоносных путей с измерением диаметра окружности; 

2) носовая перегородка (искривление, наличие костных шиповидных 

разрастаний); 

3) носовые раковины (гипертрофия, деформация); 

4) слизистая оболочка полости носа и носовых раковин; 

5) аномалии развития остиомеатального комплекса (буллезная 

трансформация носовых раковин, решетчатые буллы, клетки Халлера, 

пневматизация крючковидного отростка); 

6) околоносовые пазухи (гиперплазия слизистой оболочки, наличие 

ретенционных кист, жидкостного содержимого, инородных включений). 

Описание исследования пациента с эстетической деформацией наружного 

носа, планирующего ринопластику, выполнялось по стандартизированному 

протоколу (приложение). 

2.4. Статистическая обработка 

 Результаты исследований были внесены в таблицу с последующей 

статистической обработкой с использованием программы MedCalc Version 17.9.6 

(MedCalc Software, Бельгия). Произведена группировка данных с расчетом 

интервалов, средних показателей и стандартного отклонения (SD, σ). Для 

проверки гипотезы о наличии связи между различными типами деформации 

наружного носа и вариантами грушевидных отверстий и носовых костей 

(качественными признаками) использовались таблицы сопряженности с 

использованием критерия согласия Пирсона (χ2) и коэффициента сопряженности 

Пирсона (P). Для оценки влияния различных параметров на носовой индекс был 

применен анализ множественной регрессии, для определения связи двух 

качественных признаков использовался точный критерий Фишера. Значения 

p<0,05 рассматривались как статистически значимые.  
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Таким образом, в работе для решения задач исследования применяется 

высокотехнологичный метод лучевой диагностики с расчетом объективных 

критериев оценки конфигурации наружного носа. 
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ГЛАВА 3. Результаты мультисрезовой компьютерной томографии  

в визуализации структур наружного носа у пациентов с нормальной 

конфигурацией, этническими особенностями и эстетическими 

деформациями 

3.1. Нормальная МСКТ-анатомия наружного носа 

За основу нормальной конфигурации наружного носа был принят 

среднеевропейский тип европеоидной расы, распространенный в Центральной, 

Восточной Европе и центральной полосе России. Для данного анатомического 

варианта характерно отсутствие деформации спинки носа, умеренно зауженный 

концевой отдел; высота, ширина и носовой индекс рассматривались как средние 

значения (рис. 11; табл. 2). Любые нарушения симметрии спинки, кончика, 

крыльев наружного носа и ноздрей должны рассматриваться как отклонения от 

нормальной конфигурации с выявлением их причины: посттравматические, 

ятрогенные изменения, аномалии развития. 

   

а б в 

Рис. 11. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в мягкотканном режиме; фронтальный 

(а), косой (б) и сагиттальный (в) виды. Нормальная конфигурация среднеевропейского 

типа наружного носа 

Таблица 2  

Антропометрические параметры нормальной конфигурации наружного носа 

 Высота носа Ширина носа Носовой индекс 

Min-max 47,1–59,8 30,0–39,7 58,8–77,2 

Среднее (σ, SD) 52,1 (3,0) 35,3 (2,3) 67,7 (4,4) 
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Рассматривая конфигурацию воздухоносных путей наружного носа, можно 

выделить следующие зоны (рис. 12): 

1) преддверие полости носа, занимающее область ноздрей; 

2) основная воздушная зона, идущая вдоль спинки и распространяющаяся до 

носолобного шва. Проходит через keystone area – место перекрытия костями 

носа верхних латеральных хрящей; 

3) проекция внутреннего носового клапана, находящегося между двумя 

вышеуказанными зонами, представляющая собой пространство между 

каудальной частью верхнего латерального (треугольного) хряща и носовой 

перегородки. В этой области определяется scroll area – область захождения 

нижних латеральных хрящей на верхние. 

 

Рис. 12. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в комбинированных мягкотканно-

воздушном (а) и костно-воздушном (б) режимах: 1 – преддверие полости носа; 2 – 

основная воздушная зона; 3 – проекция внутреннего носового клапана; 4 – keystone area; 

5 – scroll area 

Необходимо оценивать воздухоносные пути с двух сторон, симметричность 

пневматизации полости носа, которая может быть нарушена вследствие девиации 

носовой перегородки и хрящевых комплексов. Обращают внимание «дефекты 

наполнения» в структуре воздушного столба на объемных реконструкциях, 

представляющие собой зоны обтурации носовых ходов слизистым содержимым 

при неадекватном очищении полости носа перед исследованием. 
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Диаметр кривизны воздухоносных путей на кососагиттальной 

реконструкции по вышеописанному способу составил 40,1–55,0 мм (48,4±5,0 мм). 

Верхний контур воздушного столба представляет собой дугу, обращенную 

невыраженной выпуклостью кверху, плавно переходящую в зону проекции 

внутреннего носового клапана, равномерно заполняя преддверие полости носа. 

При анализе форм грушевидных отверстий были выявлены следующие 

варианты: каплевидный (n = 17, 39,5 %), сердцевидный (n = 12, 27,9 %), овальный 

(n = 7, 16,3 %) (рис. 13, 14), грушевидный (n = 3, 7,0 %). 

 

Рис. 13. Диаграмма распределения вариантов грушевидного отверстия у пациентов с 

нормальной конфигурацией носа в процентном соотношении 

   

а б в 

Рис. 14. МСК-томограммы, 3D-реконструкции, костный режим: а – каплевидный; б – 

сердцевидный; в – овальный варианты грушевидного отверстия 

Каплевидный

40%

Сердцевидный

28%

Овальный

16%

Грушевидный

7%

Готический

9%



47 
 

В 4 (9,3 %) случаях был обнаружен новый вариант – вид «готического 

окна», при котором нижний край грушевидной апертуры находился на одном 

уровне с передней носовой остью, поднимаясь краниально с почти параллельным 

ходом латеральных стенок отверстия и равномерно закругляясь кверху (рис. 15). 

 

Рис. 15. МСК-томограмма, 3D-реконструкция, костный режим: готический вариант 

грушевидного отверстия 

По классификации Lang and Baumeister (1982) носовые кости 

обследованных пациентов симметрично сужались в верхнем или среднем отделах, 

что соответствует 2-му (n = 27, 62,8 %, широкий тип), 5-му (n = 13, 30,2 %), 6-му 

(n = 3, 7,0 %, узкий) типам (рис. 16, 17). Другие анатомические варианты при 

нормальной среднеевропейской конфигурации носа не встречались. 

 

Рис. 16. Диаграмма распределения типов носовых костей у пациентов с нормальной 

конфигурацией в процентном соотношении 
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а б в 

Рис. 17. МСК-томограммы, 3D-реконструкции, костный режим: а – 2-й тип; б – 5-й тип; 

в – 6-й тип носовых костей по классификации Lang and Baumeister (1982) 

Следует выделить анатомические особенности каудальной части носовых 

костей в месте перехода костной части в хрящевую (keystone area) (рис. 18). Эти 

изменения хорошо визуализируются на 3D-реконструкциях в костном режиме и 

находят подтверждение на кососагиттальных срезах для избегания 

ложноположительных результатов о наличии костного дефекта, связанных с 

низкой плотностью ткани в данной зоне.  

 

Рис. 18. Диаграмма характеристики дефектов каудального края носовых костей 
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Отсутствие краевых дефектов носовых костей с правильным линейным 

дистальным контуром встречалось относительно редко (11,6 % нормы, 14,7 % 

всех наблюдений). В половине случаев присутствовали симметричные, 

достаточно ровные дефекты (50,8 % всех случаев), значительно различающиеся 

по своей глубине: они могут быть мелкими или распространяться краниально, 

создавая форму костей в виде «хвоста ласточки» (рис. 19, а). В 9,9 % всех 

наблюдений обнаруживался центральный краевой дефект, являющийся 

результатом возможного слияния медиальных дефектов носовых костей. Кроме 

того, у 4,3 % пациентов определялись, как правило, симметричные отверстия в 

толще костей, видимо, в местах прохождения кровеносных сосудов (рис. 19, б). 

  

а б 

Рис. 19. МСК-томограммы, 3D-реконструкции, костный режим: а – симметричные 

глубокие дефекты носовых костей с ровными контурами, 7-й тип; б – центральный 

единый краевой дефект носовых костей 2-го типа, отверстия кровеносных сосудов 

(стрелки) 

В 24,6 % случаев встречались несимметричные дефекты как с ровными, так 

и с неровными контурами, не оказывающие никакого влияния на форму 

наружного носа и конфигурацию его воздушных столбов (рис. 20). Точно 

исключить посттравматическую природу их образования не представляется 

возможным ввиду широкой распространенности травм этой области в сочетании с 
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хрупкостью структур, однако эти изменения представляются скорее вариантами 

развития. 

 

Рис. 20. МСК-томограмма, 3D-реконструкция, костный режим: асимметричные дефекты 

носовых костей 

3.2. Особенности МСКТ-анатомии наружного носа при различных 

эстетических деформациях и этнических типах 

Все эстетические деформации наружного носа (n = 132) были разделены на 

следующие группы: ринокифоз (n = 37, 28,1 %), длинный нос (n = 16, 12,1 %), 

комбинированная деформация в виде ринокифоза и удлинения носа (n = 46, 

34,8%), короткий нос (n = 16, 12,1 %), широкий нос (n = 17, 12,9 %) (рис. 21). 

 

Рис. 21. Диаграмма распределения пациентов по типам деформаций 
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Ринокифоз представляет собой наиболее часто встречающуюся 

деформацию наружного носа в сагиттальной плоскости в виде искривления его 

спинки с формированием горбинки как эстетического характера, так и 

посттравматического генеза. При данной деформации верхний контур 

воздухоносных путей является локально выпуклым и соответствует костям носа в 

зоне существующей горбинки. Диаметр кривизны в данном случае составлял 

22,4–39,9 мм (35,3 ± 4,3 мм), что меньше значений кривизны при нормальной 

конфигурации наружного носа (рис. 22). 

 

а б в 

Рис. 22. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в мягкотканном (а), комбинированных 

мягкотканно-воздушном (б) и костно-воздушном (в) режимах. Ринокифоз 

При ринокифозе чаще всего наблюдались каплевидная (n = 12, 32,4 %) и 

сердцевидная (n = 10, 27,0 %) формы грушевидного отверстия, а также был 

характерен грушевидный вариант (n=7, 18,9%), где имеющиеся вдавления с обеих 

сторон апертуры подчеркивали имеющуюся горбинку (рис. 23). Кроме того, 

встречался овальный и ромбовидный варианты (по 4 случая, по 10,8 %) (рис. 24). 

 

Рис. 23. МСК-томограмма, 3D-реконструкция, костный режим. Грушевидный тип 

грушевидного отверстия 
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Рис. 24. Диаграмма распределения вариантов грушевидных отверстий у пациентов с 

ринокифозом 

Преобладающими типами носовых костей являлись 2-й (n = 16, 43,2 %), 6-й 

(n = 7, 18,9 %) и 7-й (n = 7, 18,9 %) типы, кроме того, встречались 5-й (n = 4, 

10,8%) и 4 варианты (n = 3, 8,1 %) (рис. 25). 

 

Рис. 25. Диаграмма распределения типов носовых костей у пациентов с ринокифозом 
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При комбинированной деформации в виде сочетания длинного носа и 

ринокифоза («скрытая» горбинка) имеется наличие кифоза с выраженным 

изменением конфигурации носолобного угла в сторону его уменьшения, так как 

кифоз начинается именно с этого уровня. Полученные значения диаметра 

кривизны 55,0–79,1 мм (62,9 ± 7,3 мм) больше таковых при нормальной 

конфигурации носа и ринокифозе, это можно объяснить сглаживанием кривизны 

воздухоносных путей за счет длины кифотического изгиба (рис. 26). 

 

а б в 

Рис. 26. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в мягкотканном (а), комбинированных 

мягкотканно-воздушном (б) и костно-воздушном (в) режимах. Комбинированная 

деформация: длинный прямой нос в сочетании с наличием горбинки 

Помимо самых распространенных сердцевидного (n = 13, 28,3 %) и 

каплевидного вариантов (n = 11, 23,9 %), часто определялся грушевидный тип, 

описанный при ринокифозе (n = 13, 28,3 %) (рис. 27). 

 

Рис. 27. Диаграмма распределения вариантов грушевидных отверстий у пациентов с 

комбинированной деформацией 
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Преобладающими типами носовых костей являлись 2-й (n = 16, 34,8 %), 5-й 

(n = 13, 28,3 %) и 6-й (n = 12, 26,0 %) (рис. 28). Была выявлена закономерность: 

для всех случаев ромбовидного грушевидного отверстия характерен 4-й тип 

носовых костей (n = 4, 8,7 %). В других группах деформаций для этого типа 

апертуры отмечался еще 6-й тип, который, как и 4-й, является узким (рис. 29). 

 

Рис. 28. Диаграмма распределения типов носовых костей у пациентов с 

комбинированной деформацией 

  

а б 

Рис. 29. МСК-томограмма, 3D-реконструкции, костный режим: носовые кости 4-го типа 

у пациента с ромбовидной апертурой, единый центральный краевой дефект 
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Одним из ярких примеров этой деформации является нормальная 

конфигурация кавказского носа, за основу которого был взят балкано-кавказский 

тип европеоидной расы. Диаметр кривизны составлял 28,0–99,6 мм, однако в 

среднем значения (63,0 ± 18,1 мм) полностью совпадают с вышеописанной 

группой (рис. 30). 

 

а б в 

Рис. 30. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в мягкотканном (а), комбинированных 

мягкотканно-воздушном (б) и костно-воздушном (в) режимах. Кавказский нос 

Подобные отклонения объясняются большей выраженностью того или 

иного компонента деформации: дуги кифоза либо длины наружного носа. В 

отличие от других групп, каплевидный тип грушевидного отверстия встречался 

редко, самыми распространенными являлись сердцевидный (n = 13, 39,4 %), 

грушевидный (n = 8, 24,2 %) и ромбовидный (n = 6, 18,2 %) варианты (рис. 31). В 

5 (15,2 %) случаях был описан редко встречающийся 8-й тип носовых костей, 

суммарно с 4-м типом он составил 33,3 %. 
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Рис. 31. Диаграмма распределения вариантов грушевидных отверстий у пациентов с 

кавказской конфигурацией 

Длинный нос. Высота носа при таком виде деформации составила 57,5–62,2 

мм (60,3 ± 1,2 мм), что существенно больше средних значений измерений при 

нормальной конфигурации. У пациентов с длинным прямым носом была 

выявлена удлиненная, плоская, практически горизонтальная форма воздушных 

путей, диаметр кривизны при этом стремился к прямолинейному ходу и составил 

90,0–151,7 мм (111,3 ± 18,2 мм) (рис. 32). 

 

а б в 

Рис. 32. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в мягкотканном (а), комбинированных 

мягкотканно-воздушном (б) и костно-воздушном (в) режимах. Длинный прямой нос 
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Для длинного носа была в большинстве случаев характерна форма 

вытянутой в краниокаудальном направлении капли (n = 6, 37,5 %), сердца (n = 4, 

25,0 %) и ромба (n = 4, 25,0 %), причем для сердцевидного варианта были 

характерны симметричные глубокие ушковидные дефекты (рис. 33). Форма 

костей соответствовала вышеописанному типу деформации с преобладанием 2-го 

(n = 5, 31,3 %) и 6-го (n = 3, 18,8 %) типов. 

 

Рис. 33. Диаграмма распределения форм грушевидного отверстия у пациентов с 

длинным носом 

Короткий нос. Высота носа составила 41,0–46,6 мм (45,0 ± 1,7 мм), что 

существенно меньше средних значений. Изменений конфигурации воздушных 

столбов полости носа не было выявлено, и они соответствовали группе пациентов 

с нормальной конфигурацией носа – 40,0–51,4 мм (44,0 ± 3,8 мм). Грушевидное 

отверстие для короткого носа было чаще сердцевидным (n = 10, 62,5 %), 

преобладал 7-й тип (n = 4, 25,0 %), при котором кости имели треугольную форму, 

обращенную вершиной к глабелле (рис. 34), а также выраженно широкий 2-й тип 

носовых костей (n = 7, 43,8 %). 
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а б 

Рис. 34. МСК-томограммы, 3D-реконструкции: а – мягкотканный режим, измерение 

высоты у пациента с коротким носом; б – костный режим, 7-й тип носовых костей 

Анатомически короткий нос имеют лица монголоидной расы (в 

исследование были включены калмыки, буряты, корейцы) за счет анатомической 

ретракции крыльных хрящей. Это приводит к увеличению носогубного угла и, 

следовательно, подъему в вертикальном направлении воздухоносных путей 

преддверия полости носа. Стоит отметить отсутствие характерных особенностей в 

главной воздушной зоне: диаметр кривизны находился в значительном диапазоне 

от 41,1 до 77,0 мм (рис. 35). 

 

а б в 

Рис. 35. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в мягкотканном (а), комбинированных 

мягкотканно-воздушном (б) и костно-воздушном (в) режимах. Монголоидный нос 

У данных лиц наблюдалось выраженное преобладание сердцевидного 

грушевидного отверстия (n = 21, 87,5 %) c 7-м типом носовых костей (n = 11, 

45,8%). Для данного этноса было характерно отсутствие асимметричных дефектов 

каудального края носовых костей: в 18 (75,0 %) случаях дефекты были ровными и 
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симметричными, у 20,8 % лиц они отсутствовали, наблюдались ровные края 

костей (рис. 36). 

 

Рис. 36. Диаграмма распределения типов дефектов каудального края носовых костей 

Широкий нос. В исследование были включены пациенты с увеличением 

поперечных размеров носа в области его кожно-хрящевой части, что не оказывало 

влияния на пневматизацию носовых ходов. Диаметр кривизны воздухоносных 

столбов составил 40,0–57,7 мм (49,0 ± 4,5 мм). Получены данные ширины 

концевого отдела носа – 34,5–45,8 мм (38,7 ± 3,6 мм), однако при анализе 

обращает на себя внимание наличие сходных значений с группой пациентов с 

нормальной конфигурацией носа при различной визуальной картине, что 

исключает возможность использования исключительно этого параметра и 

приводит к необходимости рассчитывать носовой индекс (табл. 3). 

Таблица 3  

Носовой индекс при различных типах конфигурации носа 

 
Нормальная 

конфигурация 
Широкий нос 

p < 0,005 Min-max 58,8–77,2 67,5–96,4 

Среднее (σ, SD) 67,7 (4,4) 77,3 (7,5) 

 

Ровные, 

симметричные

75%

Отсутствие

21%

Неровные

4%
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Носовой индекс в значительно большей степени объективно отражает 

степень расширения наружного носа, его средние значения разнятся в большей 

мере, тем не менее остаются некоторые показатели, присущие обеим группам. 

Для оценки влияния параметров высоты и ширины носа на носовой индекс 

использовался анализ множественной регрессии с расчетом частных 

коэффициентов эластичности: Е1 = –1,026; Е2 = 1,008. Частные коэффициенты 

эластичности |E| > 1, следовательно, они существенно влияют на результативный 

признак. Исходя из полученных значений, можно заключить их влияние 

примерно в одинаковой степени. Возможна практическая интерпретация 

параметров модели: увеличение высоты носа на 1 мм приводит к уменьшению 

носового индекса в среднем на 1,41; увеличение ширины носа на 1 мм приводит к 

увеличению индекса в среднем на 1,97.  

Важной особенностью широкого носа явилось наличие трапециевидного    

(n = 9, 56,3 %) и круглого (n = 5, 31,3 %) типов грушевидных апертур, не 

характерных для других групп (рис. 37). Определялось равномерное преобладание 

2-го, 5-го и 7-го типов носовых костей; в 1 случае, несмотря на очень узкие в 

области спинки носовые кости 7-го типа, определялось широкое трапециевидное 

отверстие, обусловленное лобными отростками верхней челюсти. 

  

а б 

Рис. 37. МСК-томограммы, 3D-реконструкции, костный режим: а – круглый вариант; б – 

трапециевидный вариант грушевидного отверстия 
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Таким образом, наиболее часто встречающимися видами грушевидных 

отверстий в общем количестве пациентов (без разделения на группы) являются 

сердцевидный (n = 84, 36,2 %), каплевидный (n = 54, 23,3 %), и грушевидный 

(n=34, 14,7 %) варианты (табл. 4). Самыми распространенными формами костей 

носа были 2-й (n = 93, 40,1 %), 5-й (n = 51, 22,0 %), 6-й (n = 31, 13,4 %) и 7-й 

(n=29, 12,5 %) типы (табл. 5). 

Таблица 4  

Варианты грушевидных отверстий при различных типах конфигурации носа 

Типы кон-

фигураций 

Сердце-

видный 

Капле-

видный 

Груше-

видный 

Ромбо-

видный 

Трапеци

евидный 

Оваль-

ный 

Круг-

лый 

Готиче

ский 

Среднеевро

пейская 
12 17 3 0 0 7 0 4 

Ринокифоз 10 12 7 4 0 4 0 0 

Комбиниро-

ванная 

деформация 

13 11 13 4 0 3 0 2 

Кавказский 13 3 8 6 1 2 0 0 

Длинный 4 6 2 3 0 0 0 0 

Короткий 10 2 1 0 1 2 0 0 

Азиатский 21 3 0 0 0 0 0 0 

Широкий 1 0 0 0 9 2 5 0 

Итого 84 54 34 17 11 20 5 6 

Таблица 5  

Варианты носовых костей при различных типах конфигурации носа 

Типы конфигурации 1-й + 3-й 2-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Среднеевропейская 0 27 0 13 3 0 0 

Ринокифоз 0 16 3 4 7 7 0 

Комбинированная  0 16 5 13 12 0 0 

Кавказский 0 14 6 4 4 0 5 

Длинный 0 5 2 2 3 2 1 

Короткий 0 7 0 4 0 4 1 

Азиатский 0 3 0 7 2 11 1 

Широкий 0 5 2 4 0 5 0 

Итого 0 93 18 51 31 29 8 
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Для проверки гипотезы о наличии связи между различными типами 

деформации наружного носа и вариантами грушевидных отверстий и носовых 

костей использовались таблицы сопряженности с использованием критерия 

согласия Пирсона χ2. 

Критерий согласия Пирсона попадает в критическую область: 

 по таблице вариантов грушевидных отверстий получили χ2 = 180,24; 

рассчитана критическая область при проверке гипотезы о независимости 

признаков: χ2 > χ2табл = 71,42; 

 для костей носа χ2 = 119,76, χ2 > χ2табл =53,2. 

Для оценки силы связи был вычислен коэффициент сопряженности 

Пирсона. В первом случае было получено, что связь между указанными 

признаками по шкале Чеддока высокая, во втором – заметная: 

P = √
𝜒2

𝜒2+𝑛
= √

250,817

250,817+231
 = 0,722, p < 0,05; 

P = √
𝜒2

𝜒2+𝑛
= √

105,941

105,941+230
 = 0,562, p < 0,05. 

Необходимо отметить, что был произведен расчет коэффициента Пирсона 

на основании 231 наблюдения в случае с грушевидными отверстиями, за вычетом 

1 пациента с щелевидной апертурой неправильной формы. По носовым костям 

было проанализировано 230 наблюдений, так как в 2 случаях кости носа были 

аплазированы и не могли быть классифицированы. 

Клинический пример № 1. Пациентка Б., 23 года, обратилась с жалобами 

функционального и эстетического характера на недовольство формой наружного 

носа. При выполнении МСКТ (представлены данные из другого учреждения, 

исследование выполнено на аппарате Philips Brilliance 16) на 3D-реконструкции в 

мягкотканном режиме определяется нарушение конфигурации носа в 

сагиттальной плоскости за счет удлинения носа и наличия выраженной 

кифотической деформации, что подтверждается данными измерения диаметра 
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кривизны воздухоносных путей, составляющего 36,1 мм (рис. 38). 

Визуализировалась грушевидная форма грушевидного отверстия, где 

симметричные вдавления в верхненаружных отделах подчеркивали имеющуюся 

горбинку, с 5-м типом носовых костей (ангуляция в средней трети), наличием 

асимметричных краевых дефектов (рис. 39). 

   

а б в 

Рис. 38. МСК-томограммы: а, б – 3D-реконструкции в мягкотканном режиме; 

фронтальный и сагиттальный виды; в – MPR, кососагиттальный срез, конфигурация 

воздухоносных путей соответствует ринокифозу 

  

а б 

Рис. 39. МСК-томограмма, 3D-реконструкции в костном режиме, фронтальный вид 

Носовая перегородка (НП) была искривлена с девиацией влево, 

деформирована по левому контуру за счет костного шиповидного разрастания, 

контактирующего с нижней НР. Объем обеих НР был увеличен в результате 

гиперплазии слизистой оболочки (рис. 40). Изменения в околоносовых пазухах 
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отсутствовали, полость рта была санирована. Таким образом, пациентка была 

допущена к закрытой ринопластике с выполнением круговой остеотомии, объем 

которой был расширен до риносептопластики. 

 

Рис. 40. МСК-томограмма, фронтальный вид. Искривление НП, деформация по левому 

контуру за счет костного шиповидного разрастания, контактирующего с нижней НР. 

Гиперплазия слизистой оболочки нижних НР 

При выполнении контрольного исследования в послеоперационном периоде 

спустя 2 месяца после уменьшения отека конфигурация носа изменилась в 

результате отсутствия кифотической деформации, что подтверждается 

нормальными данными диаметра кривизны воздухоносных путей, который 

составляет 45,3 мм (рис. 41). Кости носа частично резецированы в средней и 

дистальной третях, определяются линии остеотомии в области лобных отростков 

верхней челюсти со сближением фрагментов и заужением конфигурации 

грушевидного отверстия (рис. 42). 
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Рис. 41. МСК-томограммы: а, б – 3D-реконструкции в мягкотканном режиме; 

фронтальный и сагиттальный виды, послеоперационный контроль; в – MPR, 

кососагиттальный срез, конфигурация воздухоносных путей соответствует нормальной 

   

а б в 

Рис. 42. МСК-томограммы, 3D-реконструкции в костном режиме; фронтальный (а), 

косой (б) и сагиттальный (в) виды. Последствия круговой остеотомии 

Определяется костный дефект в средней трети носовой перегородки в 

области ранее определявшегося шипа. Обращает на себя внимание явление 

носового цикла с функциональным утолщением слизистой оболочки правой 

половины полости носа за счет увеличения кровонаполнения, что возможно 

исключительно при срединном расположении носовой перегородки (рис. 43). Как 

и ранее, изменения в околоносовых пазухах отсутствовали.  Пациентка полностью 

довольна эстетическим и функциональным результатами. 
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Рис. 43. МСК-томограмма, фронтальный вид, послеоперационный контроль 

Данный клинический пример иллюстрирует следующую схему 

обследования пациента с эстетической деформацией наружного носа, 

планирующего ринопластику, и показывает необходимость выполнения МСКТ на 

до- и послеоперационном этапах. 

1. Консультация челюстно-лицевого (пластического, лор) хирурга. 

2. МСКТ по описанному протоколу исследования. При отсутствии 

воспалительных изменений полости носа, околоносовых пазух и 

зубочелюстной системы – составление плана операции. 

3. Оперативное лечение. 

4. Контрольная МСКТ. 

Обследование пациента по описанной схеме снижает риски развития 

послеоперационных осложнений и уровень неудовлетворенности эстетическими и 

функциональными результатами. 
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Глава 4. Результаты мультисрезовой компьютерной томографии  

в визуализации структур полости носа и околоносовых пазух  

у пациентов с различными типами его конфигурации 

При проведении МСКТ у пациентов всех групп помимо наружного носа 

были изучены внутри- и околоносовые структуры, такие, как носовая 

перегородка, носовые раковины, слизистая оболочка, придаточные пазухи. 

Аномалии развития остиомеатального комплекса включали в себя 

следующие варианты:  

1) буллезная трансформация средних НР (concha bullosa) (рис. 44, 46); 

2) решетчатые буллы (bullae ethmoidalis) (рис. 44, б); 

3) буллы, расположенные по нижней поверхности нижней стенки орбиты 

(клетки Халлера); 

4) выраженно пневматизированный крючковидный отросток (см. рис. 44, б). 

  

а б 

Рис. 44. МСК-томограммы, MPR, фронтальный вид: а – дугообразное искривление НП с 

девиацией вправо, буллезная трансформация левой средней НР, гипертрофия левой 

нижней НР; б – искривление НП с девиацией влево и деформацией по левому контуру за 

счет костного разрастания, решетчатая булла справа, пневматизация крючковидного 

отростка слева, гипертрофия нижних НР 
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В подавляющем количестве наблюдений (n = 141, 60,8 %) среди пациентов 

всех групп аномалии развития отсутствовали, наиболее часто встречающимися 

вариантами являлись буллезная трансформация средней (-их) НР (n = 52, 22,4 %) 

и решетчатые буллы (n = 29, 12,5 %). На рис. 45 демонстрируется встречаемость 

данных аномалий в каждой группе с выраженным преобладанием concha bullosa у 

лиц кавказского типа. 

 

Рис. 45. Встречаемость буллезной трансформации средних НР и решетчатых булл у 

пациентов всех групп в процентном соотношении 

Все пациенты были разделены на две равные группы: с наличием 

кифотической деформации (ринокифоз, комбинированная деформация, лица с 

кавказской конфигурацией, n = 116) и прямым носом (длинный нос, монголоиды, 

брахириния, широкий нос, n = 116). В первой группе наблюдался 31 случай 

concha bullosa (26,7 %), во второй – 21 (18,1 %). Оценив значимость различий в 

зависимости от воздействия фактора риска (наличия горбинки) с помощью 

точного критерия Фишера, было получено значение ϕ*эмп = -1,58 при 

ϕ*крит=2,31, следовательно, ϕ*эмп < ϕ*крит, а значит, результаты этих двух 

групп статистически не отличаются. Таким образом, ринокифоз не влияет на 

наличие сопутствующей буллезной трансформации. 
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Другие аномалии встречались редко: инфраорбитальные клетки Халлера 

визуализировались в 8 (3,4 %) случаях, пневматизация крючковидного отростка – 

у 2 (0,9 %) пациентов. 

Носовая перегородка оценивалась по наличию ее искривления и/или 

деформации за счет шиповидного или гребневидного костного разрастания, 

возникающего вследствие различной скорости развития хрящевой и костной 

ткани в области ростковых зон между перпендикулярной пластинкой решетчатой 

кости и сошником, а также между хрящом НП и сошником. У 91 (39,2 % всего 

числа) пациента была выявлена ровная НП, расположенная практически по 

срединной линии, в то время как соответственно у 141 (60,8 %) человека имелась 

ее девиация. Среди лиц с искривлением более половины (n = 74, 52,5 %,) имели ее 

деформацию за счет шиповидного костного разрастания, составляя 31,9 % от всех 

обследованных (рис. 46, 47). 

 

Рис. 46. МСК-томограмма, MPR, фронтальный вид. Дугообразное искривление НП с 

девиацией влево и деформацией по левому контуру за счет массивного костного 

разрастания, контактирующего с левой стенкой полости носа. Буллезная трансформация 

средних НР. Гипертрофия правой нижней НР. Гиперплазия слизистой оболочки НР 
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Рис. 47. Характеристика положения и формы НП 

Необходимо разделить искривление НП на следующие типы: 

1) дугообразная деформация, являющая собой врожденное состояние или 

ремоделирование при наличии буллезной трансформации или гипертрофии 

НР. В исследовании данный тип составил 70 % всех искривлений НП; 

2) ступенеобразная деформация, представляющая собой посттравматическое 

изменение НП, даже при отсутствии прямого указания на травму в анамнезе 

(рис. 48). 

   

а б в 

Рис. 48. МСК-томограммы, MPR, фронтальный вид. Ступенеобразное искривление НП 

Норма
39,2%

Шип
52,5%

Отсутствие
47,5%

Девиация
60,8%
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На рис. 49 представлена встречаемость девиации НП обоих типов у 

пациентов всех групп, из которой видно умеренное преобладание данной 

патологии у лиц с наличием комбинированной деформации в виде ринокифоза и 

длинного носа (n = 34, 73,9 %) и лиц с кавказским типом (n = 25, 75,8 %), 

имеющих схожую конфигурацию. 

 

Рис. 49. Встречаемость девиации НП у пациентов всех групп в процентном 

соотношении 

Гипертрофия носовых раковин по локализации была определена в трех 

вариантах: гипертрофия нижних (одно- и двухсторонняя) и средней НР. 

Увеличение объема НР может быть обусловлено гиперплазией слизистой 

оболочки (рис. 50, а) или ее сочетанием с гипертрофией костного матрикса НР 

(рис. 50, б). 
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Рис. 50. МСК-томограммы, MPR, фронтальный вид: а – изолированная гипертрофия 

нижних НР за счет гиперплазии слизистой оболочки, буллезная трансформация левой 

средней НР; б – гипертрофия костного матрикса средних и нижних НР, искривление НП 

В подавляющем большинстве случаев (n = 148, 63,8 %) отмечалось 

отсутствие данной патологии, а наиболее часто встречающимся вариантом 

гипертрофии являлось двустороннее увеличение нижних НР (n = 54, 23,3 %). 

Изолированная односторонняя гипертрофия нижней НР определялась у 29 

пациентов (12,5 %), увеличение средних НР за счет гипертрофии без 

сопутствующей буллезной трансформации отмечалось редко (n = 4, 1,7 %). На 

рис. 51 представлено явное преобладание отсутствия гипертрофии во всех 

группах, однако обращают на себя внимание группы пациентов с длинным и 

широким носом, демонстрирующие в незначительной степени обратную 

ситуацию. 
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Рис. 51. Встречаемость гипертрофии НР у пациентов всех групп 

Гиперплазия слизистой оболочки, расцениваемая как проявление ринита, 

определялась суммарно в 56,5 % (n = 131) случаев (рис. 52). Во многих группах 

пациентов отмечается примерно равное распределение по данному признаку, 

однако у лиц с коротким носом, включая азиатов (суммарно 67,5 %), а также лиц с 

комбинированной деформацией, в том числе кавказцев (суммарно 62,0 %), 

гиперплазия слизистой оболочки встречалась несколько чаще (рис. 53). 

 

Рис. 52. МСК-томограмма, MPR, фронтальный вид. Гиперплазия слизистой оболочки 

НР, ВЧП, КРЛ с наличием слизистого содержимого в полости носа 
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Рис. 53. Встречаемость гиперплазии слизистой оболочки полости носа у пациентов всех 

групп  

Кроме того, в 7 (3,0 %) случаях наблюдались послеоперационные 

изменения полости носа с ятрогенным нарушением целостности его стенок и 

раковин (рис. 54). 

 

Рис. 54. МСК-томограмма, MPR, фронтальный вид. Послеоперационные изменения 

полости носа: сохранены верхние и нижние НР, сформированы обширные соустья с 

ВЧП и КРЛ. Слизистая оболочка нижних отделов обеих ВЧП утолщена 
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Околоносовые пазухи 

Существует мнение ряда авторов, что в норме слизистая оболочка 

околоносовых пазух не должна быть видна при КТ, однако, согласно результатам 

работ Maillet et al. (2011), Lu et al. (2012), Capelli et al. (2016), гиперплазия 

слизистой оболочки пазух расценивалась как значимая, начиная с 2 мм [43, 104, 

107]. Кроме того, имело значение, что ряд исследований проходил в холодное 

время года. 

Только у 55,6 % (n = 129) обследованных пациентов изменения слизистой 

оболочки пазух отсутствовали, тогда как у остальных их выраженность и 

распространенность были различны и представлены на рис. 55, 56. Утолщение 

слизистой оболочки более 2 мм рассматривалось как проявление хронического 

синусита в стадии ремиссии (n = 75), наличие жидкостного содержимого – как 

острый или хронический синусит в стадии обострения. В 7,8 % (n = 18) случаев 

визуализировались ретенционные кисты. 

 

Рис. 55. Выраженность патологии околоносовых пазух у пациентов всех групп в 

процентном соотношении 
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Рис. 56. Распространенность патологии ОНП в процентном соотношении 

Необходимо отметить, что 27,7 % (n = 26) синуситов имели одонтогенный 

генез с наличием очагов периапикальной деструкции, нарушающих целостность 

нижних стенок ВЧП или инородных тел в просвете синусов (рис. 57). 

  

а б 

Рис. 57. МСК-томограммы, MPR: а – фронтальный вид. Фрагмент нёбного корня зуба 

1.6 в просвете правой ВЧП, тотально заполненной содержимым; б – кососагиттальный 

вид. Скопление пломбировочного материала и гуттаперчевые штифты, выведенные за 

верхушки щечных корней зуба 2.6, расположенные в просвете левой ВЧП в полипозно 

утолщенной слизистой оболочке 
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Среди случайных находок в 3,0 % (n = 7)наблюдений были выявлены 

остеомы в верхнечелюстных и лобных пазухах (рис. 58). 

 

Рис. 58. МСК-томограмма, MPR, кософронтальный вид. Смешанная остеома лобной 

пазухи у пациента с хроническим пансинуситом в стадии ремиссии 

Суммировав все случаи патологии околоносовых пазух в группах, можно 

получить следующие результаты и заключить значительное распространение 

данной патологии (рис. 59). 

 

Рис. 59. Встречаемость патологии ОНП в процентном соотношении 
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Таким образом, МСКТ дает возможность оценить структуры полости носа, 

рта и околоносовых пазух, выявить хронические очаги 

оториноларингологической и периапикальной инфекции, отсутствие которых 

является необходимым условием подготовки к оперативному вмешательству в 

челюстно-лицевой области для предупреждения возникновения воспалительных 

осложнений. Кроме того, при наличии искривления и деформации НП, 

гипертрофии НР возможно расширение объема эстетической ринопластики с 

выполнением септопластики или конхотомии. 

Клинический пример № 2. Пациентка К., 24 года, обратилась с жалобами 

функционального (нарушение носового дыхания) и эстетического характера за 

счет недовольства формой наружного носа На этапе предоперационной 

подготовки была выполнена МСКТ. На 3D-реконструкции в мягкотканном 

режиме определяется нарушение конфигурации носа в сагиттальной плоскости в 

результате наличия кифотической деформации и незначительного расширения 

спинки. При измерении кривизны воздухоносных путей получено значение 

29,7мм, что подтверждает наличие ринокифоза (рис. 60). Отмечалась каплевидная 

форма грушевидного отверстия со 2-м типом носовых костей, являющимся 

широким, для которого характерно наличие ангуляции в верхней трети, с 

глубокими асимметричными краевыми дефектами в каудальной части (рис. 61). 

   

а б в 

Рис. 60. МСКТ: а, б – 3D-реконструкции в мягкотканном режиме; фронтальный и 

сагиттальный виды; в – MPR, кососагиттальный срез, конфигурация воздухоносных 

путей соответствует ринокифозу 
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Рис. 61. МСКТ, 3D-реконструкции в костном режиме, фронтальный вид 

Перегородка носа была расположена практически срединно, слизистая 

оболочка полости носа несколько утолщена, имела фестончатый контур, 

присутствовало слизистое содержимое. В КРЛ и обеих ВЧП определялось 

диффузное, относительно равномерное утолщение слизистой оболочки 

максимально до 2,8 мм, по медиальной стенке правой ВЧП и в области 

естественных соустий обеих ВЧП с полостью носа определяются полипозные 

разрастания до 9,9 мм и слизистое содержимое, естественные соустья с полостью 

носа не проходимы (рис. 62). Полость рта была санирована. 

 

Рис. 62. МСК-томограмма, MPR, фронтальный вид. Гипертрофия слизистой оболочки 

обеих ВЧП, КРЛ, обтурация естественных соустий с полостью носа, слизистое 

содержимое 
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В рамках предоперационной подготовки совместно с оториноларингологом 

пациентке была назначена противовоспалительная терапия, после проведения 

курса которой и регресса патологического процесса было проведено контрольное 

исследование МСКТ, подтвердившее отсутствие изменений полости носа и 

околоносовых пазух. Ринопластика проводилась закрытым способом с 

выполнением круговой остеотомии. Через 2 месяца был проведен 

послеоперационный контроль, где визуализировалось выравнивание и заужение 

спинки носа вследствие ликвидации горбинки, диаметр кривизны при этом 

увеличился до 45,6 мм, что соответствует нормальной конфигурации носа (рис. 

63). Форма грушевидного отверстия изменилась с ее сужением в 

верхнелатеральных отделах и стала грушевидной, каудальная часть носовых 

костей резецирована, присутствует единый краевой костный дефект (рис. 64). 

Пациентка полностью довольна эстетическим и функциональным результатами. 

   

а б в 

Рис. 63. МСКТ: а – 3D-реконструкции в мягкотканном режиме; фронтальный и 

сагиттальный виды, послеоперационный контроль; в – MPR, кососагиттальный срез, 

конфигурация воздухоносных путей соответствует нормальной 
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а б в 

Рис. 64. МСК-томограммы, 3D-реконструкция в костном режиме. Последствия круговой 

остеотомии 

Данный клинический пример еще раз подчеркивает необходимость 

выполнения МСКТ у пациентов с эстетическими деформациями наружного носа 

на дооперационном этапе для исключения наличия воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области. Таким образом, можно определить следующую схему 

обследования. 

1. Консультация челюстно-лицевого (пластического, ЛОР) хирурга. 

2. МСКТ по описанному протоколу исследования. 

3. При наличии воспалительных изменений полости носа, околоносовых пазух 

необходима консультация оториноларинголога с проведением курса 

противовоспалительной, антибактериальной терапии; при наличии очагов 

периапикальной деструкции – санация полости рта. 

4. Контрольная МСКТ для исключения воспалительной патологии. 

5. Оперативное лечение. 

6. Контрольная МСКТ. 

Как и в клиническом примере № 1, обследование пациента по описанному 

алгоритму снижает риски развития послеоперационных осложнений и уровень 

неудовлетворенности эстетическими и функциональными результатами. 
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Заключение 

Нос, как наиболее выступающая структура лица, расположенная в центре, 

играет важную роль в определении индивидуальной внешности человека. 

Эстетическая и функциональная значимость наружного носа придает особенную 

актуальность вопросам диагностики и лечения его деформаций. Ринопластика 

является одним из самых актуальных и технически сложных разделов 

пластической хирургии [15, 18, 42, 48, 138]. По данным Международного 

общества эстетической пластической хирургии (International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery), в 2016 г. ринопластика заняла четвертое место по количеству 

выполненных хирургических вмешательств среди всех пластических операций, 

при этом среди мужчин являлась самой популярной процедурой [75]. 

Многообразие анатомических структур, формирующих наружный нос и полость 

носа, тесная связь его опорных структур с внутриносовыми анатомическими 

образованиями и структурами лицевого черепа в целом, варианты их топографо-

анатомических взаимоотношений обусловливают сложность деформаций 

наружного носа, создают технические проблемы при выполнении ринопластики 

[3, 17, 24]. Более 15 % пациентов вынуждены подвергаться повторному 

оперативному вмешательству ввиду недовольства окончательными результатами 

ринопластики [68, 134]. Для повышения эффективности диагностики и лечения 

деформаций наружного носа необходимы следующие требования современной 

функциональной и эстетической ринохирургии: тщательное планирование 

ринопластики, предоперационная подготовка, антропометрические измерения и 

методики анализа косметического дефекта [18].  

Визуализация структур наружного носа, конфигурации носового клапана, 

который имеет важнейшее функциональное значение в ринопластике, остается 

малоизученной темой. Для объективной оценки наружного носа необходимо 

применение современных методов медицинской визуализации, среди которых 

наиболее перспективным является использование МСКТ с последующей 

постпроцессинговой обработкой изображений [5, 83, 90, 154]. 
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Ввиду отсутствия значительного количества работ и доказательной базы по 

возможностям МСКТ с постпроцессинговой обработкой изображений в 

визуализации структур наружного носа, в том числе, с целью предоперационного 

обследования пациентов, планирующих ринопластику, требуется углубленное 

исследование в этой области. 

Целью исследования стало совершенствование визуализации структур 

наружного носа и диагностики его деформаций с помощью МСКТ.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы задачи: 

1. Изучить нормальную и вариантную МСКТ-анатомию наружного носа. 

2. Определить этнические особенности наружного носа у наиболее часто 

встречающихся в практике этносов. 

3. Уточнить семиотику патологии структур носа при эстетических 

деформациях. 

4. Ввести объективные критерии для классификации эстетических 

деформаций наружного носа. 

5. Разработать методологию проведения МСКТ с постпроцессинговой 

обработкой изображений. 

6. Определить значение методики МСКТ при планировании хирургических 

вмешательств. 

Для решения этих задач был проведен ретро- и проспективный анализ 

данных МСКТ 232 пациентов, из которых лица с нормальной конфигурацией 

наружного носа составили 18,5 % (n = 43), эстетическими деформациями – 56,7 % 

(n = 132), этническими особенностями – 24,8 % (n = 57). Средний возраст 

пациентов составил 32,5 ± 10 лет, так как в исследование были включены 

совершеннолетние, не старше 55 лет для исключения анализа возрастных 

изменений наружного носа, со значительным преобладанием пациентов женского 

пола (77,2 %). Этносы были представлены среднеевропейским, балкано-

кавказским и монголоидным типами, наиболее часто встречающимися как в 

структуре жителей г. Москвы, России в целом, так и в практике клиники 

представителями пациентов [7, 19]. 
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Всем пациентам была выполнена МСКТ с постпроцессинговой обработкой 

изображений на рабочей станции аппарата Philips Brilliance 64 и статистической 

обработкой с помощью программы MedCalc Version 17.9.6 (MedCalc Software, 

Бельгия). Анализ данных производился на MPR и 3D-реконструкциях в 

различных режимах визуализации, что позволило оценивать конфигурацию 

наружного носа в целом, костную пирамиду, воздухоносные пути, толщину 

мягких тканей, в ряде случаев, при значительном развитии слоя подкожно-

жировой клетчатки, дифференцировать хрящи, кожу, что также отмечает ряд 

зарубежных авторов [29, 44, 45, 83, 84]. 

Для оценки конфигурации носа при эстетических деформациях в первую 

очередь использовались 3D-реконструкции в мягкотканном режиме, при котором 

также проводились антропометрические измерения: высота (от точки субназион 

до точки назион) и ширина (в области крыльев носа). В строго сагиттальной 

плоскости проводился анализ спинки носа, его высоты и носолобного угла, во 

фронтальном виде описывались симметрия наружного носа и его кончика, 

крылья, ноздри и измерялась ширина. Ни один из способов постпроцессинговой 

обработки изображений не дал возможности получить объемную визуализацию 

хрящевых комплексов, однако в случае наличия развитой подкожно-жировой 

клетчатки можно достоверно определить толщину хряща на аксиальном виде при 

незначительном увеличении толщины среза в мягкотканном окне. Следующим 

этапом является построение 3D-реконструкции в костном режиме, где 

визуализировались носовые кости с описанием их симметрии и характеристикой 

каудального края с его возможными дефектами и грушевидное отверстие. Для 

оценки типов костей носа взята за основу классификация Lang and Baumeister 

(1982), форм грушевидных отверстий – работа N. Yuzbasioglu et al. (2014). 

Помимо этого, был произведен анализ структур полости носа (носовая 

перегородка, раковины, слизистая оболочка) и околоносовых пазух, для которых 

МСКТ является общепризнанным методом выбора [1, 2, 13, 21–23, 60, 124, 155]. 

Для получения объективной классификации воздушных столбов полости 

носа выполнялось измерение диаметра кривизны с помощью разработанного 
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способа, на который получен патент РФ (изобретение № 2630353 от 07.09.2017) 

[20]. Подобный способ визуализации воздухоносных путей наружного носа с 

помощью МСКТ с последующей постпроцессинговой обработкой данных был 

описан V. H. Ramprasad, D. O. Frank-Ito (2016) [127]. Построение трехмерных 

моделей воздушных столбов носа используется в оториноларингологии для 

оценки влияния геометрии носа на вентиляцию синусов, распределения 

лекарственных препаратов [95]. Вышеуказанные работы описывают 

преимущественно функциональную составляющую, без учета наличия 

деформаций наружного носа, что представлено в данном исследовании и 

подкреплено объективными данными измерениями диаметра кривизны у 

пациентов со среднеевропейским типом наружного носа (табл. 6). 

Таблица 6  

Классификация воздухоносных путей 

Значение Тип воздухоносных путей 

30 < D < 40 Ринокифоз 

41 < D < 55 Нормальная конфигурация 

56 < D < 80 «Скрытая» горбинка 

D > 81 Длинный прямой нос 

Наиболее часто встречающимися видами грушевидных отверстий в общем 

количестве пациентов (без разделения на группы) являются сердцевидный (n = 84, 

36,4 %), каплевидный (n = 54, 23,4 %) и грушевидный (n = 34, 14,7 %) варианты 

(табл. 7). Самыми распространенными формами костей носа были 2-й (n = 93, 

40,4%), 5-й (n = 51, 22,2%), 6-й (n = 31, 13,5%) и 7-й (n = 29, 12,6%) типы (табл. 8). 

Таблица 7  

Варианты грушевидных отверстий 

Тип 
Сердце-

видный 

Каплевид

ный 

Грушевид

ный 

Ромбовид-

ный 

Трапециеви

дный 

Оваль

ный 

Круг

лый 

Готи-

ческий 

Абс. 84 54 34 17 11 20 5 6 

% 36,4 23,4 14,7 7,3 4,8 8,6 2,2 2,6 
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Таблица 8  

Типы носовых костей 

Тип 1 + 3 2 4 5 6 7 8 

Абс 0 93 18 51 31 29 8 

% 0 40,4 7,8 22,2 13,5 12,6 3,5 

 

Полученные данные частично коррелируют с работой N. Yuzbasioglu et al. 

(2014), в которой были обследованы пациенты из Турции, преобладали 1-й и 2-й 

типы костей, грушевидный и сердцевидный варианты апертур. В нашем 

исследовании тип 1 не наблюдался, в то время как в этой работе редко 

встречались 6-й и 7-й типы костей [161]. В исследовании A. Asghar et al. (2016) 

среди обследованных индусов доминировали типы 1, 3 и 7, треугольное (можно 

провести аналогию с каплевидной формой) и овальное грушевидные отверстия 

[33]. При обследовании бразильцев и корейцев в разных работах преобладали 

типы 1, 3, 5, в то время как типы 4 и 8 выявлены практически не были [100, 126]. 

В проведенном исследовании также эти формы костей носа встречались очень 

редко, что, по-видимому, является следствием расовых и этнических 

особенностей форм носовых костей и грушевидных отверстий, создающих облик 

наружного носа, что может быть использовано в антропологии. 

Для оценки наличия корреляции между типами носовых костей, формами 

грушевидных отверстий и вариантами эстетических деформаций наружного носа 

был проведен статистический анализ с использованием коэффициента 

сопряженности Пирсона (P) и было доказано, что между этими признаками 

имеется статистически значимая связь, при этом в случае с грушевидными 

апертурами она сильная (P = 0,722), а с носовыми костями она заметная (P= 0,562) 

при p < 0,05. 

При измерении высоты носа между точками назион и субназион у 

различных типов его конфигурации были получены следующие данные (табл. 9). 

Таким образом, каждому варианту наружного носа соответствует определенный 

диапазон его высоты с существенными различиями их средних значений. 
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Таблица 9  

Данные измерений высоты носа при различных типах его конфигурации 

Параметры 

Нормальная 

конфигурация 

(n=35) 

Длинный нос  

(n=16) 

Короткий нос 

(n=17) 

p < 0,005 
Min-max 47,4–56,3 57,3–62,2 42,6–46,6 

Среднее (σ, 

SD) 
51,9 (2,63) 60,3 (1,28) 45,2 (1,36) 

При исследовании пациентов с широким носом проводилось измерение его 

ширины со сравнением значений с представителями нормальной конфигурации 

носа (табл. 10). 

Таблица 10  

Данные измерений ширины носа при различных типах его конфигурации 

Параметры 
Нормальная 

конфигурация (n=35) 

Широкий нос 

(n=17) 
p < 0,005 Min-max 30–38,3 34,5–45,8 

Среднее (σ, SD) 34,9 (1,88) 38,8 (3,57) 

Обращает на себя внимание наличие сходных значений в обеих группах при 

различной визуальной картине, что исключает возможность использования 

исключительно этого параметра и приводит к необходимости рассчитывать 

носовой индекс (табл. 11). 

Таблица 11  

Носовой индекс при различных типах конфигурации носа 

Параметры 
Нормальная 

конфигурация (n=35) 

Широкий нос 

(n=17) 
p < 0,005 Min-max 58,79–73,89 69,84–96,38 

Среднее (σ, SD) 67,35 (4,13) 77,39 (7,27) 

Носовой индекс в значительно большей степени объективно отражает 

степень расширения наружного носа, его средние значения разнятся в большей 

мере, тем не менее остаются некоторые показатели, присущие обеим группам.  
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По данным Handbook of Physical Measurements (2013), средняя высота носа 

(назион – субназион) у мужчин и женщин составляет 52 ± 4 мм (47–60 мм), 

средняя ширина носа в области его крыльев – 33,5 ± 2 мм (29,5–37,5 мм) [67]. 

Полученные результаты полностью коррелируют с вышеуказанными из этого 

издания, с поправкой на то, что все обследованные были пациентами женского 

пола, для которых характерны меньшие показатели, чем для мужчин. Несмотря на 

то, что результаты были получены путем антропометрии, они сопоставимы, 

следовательно, можно объективно судить о нарушении конфигурации носа в виде 

изменения его длины и ширины. 

По данным антропометрических стандартов привлекательного 

европеоидного лица носовой индекс составляет 64,4 (у женщин) и 65,8 (у 

мужчин) [6]. В литературе также представлены данные индекса 65,46 ± 6,32 у 

жителей Албании (оба пола) и 66,05 ± 7,53 у жителей Ирана (женщины) [140, 

142]. Объективно результаты пациентов с широким носом значительно выходят за 

его пределы. 

Искривление НП является наиболее распространенным состоянием, 

захватывающим по данным литературы до 80 % населения, что подтверждается и 

полученными результатами (n = 141, 60,8 %) [135, 148]. Доказано, что эта 

патология инициирует аномалии остиомеатального комплекса и коррелирует с 

развитием риносинуситов [124]. Невыявленные искривления являются одной из 

основных причин неудовлетворительного результата ринопластики из-за 

главенствующей роли внутреннего искривления НП в миграции и последующей 

девиации носовых костей и латеральных хрящей. Более 50 % пациентов с 

посттравматическими деформациями носа нуждаются в ревизионной 

ринопластике или септоринопластике. Различные авторы подчеркивают важность 

дооперационного обследования в плане анатомии перегородки, что влияет на 

выбор хирургического метода, уменьшает риск осложнений и предотвращает 

повторные вмешательства [118, 145]. Таким образом, при решении провести 

ринопластику более половины обследованных в диссертационном исследовании 
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пациентов нуждаются в расширении объема операции с выполнением 

септопластики. 

Наиболее часто встречающейся аномалией развития остиомеатального 

комплекса была буллезная трансформация средней (-их) НР (n = 52, 22,4 %), что 

несколько ниже по сравнению с данными других исследований (30,6–53,7 %) [30, 

32, 79, 93, 124]. Изучив результаты работы F. Ozdogan et al. (2017), доказавших 

статистически связь между наличием кифоза и буллезной трансформации, было 

проведено схожее исследование [116]. Все пациенты были разделены на две 

равные группы: с наличием кифотической деформации (ринокифоз, 

комбинированная деформация, лица с кавказской конфигурацией, n = 116) и 

прямым носом (длинный нос, монголоиды, брахириния, широкий нос, n = 116). В 

первой группе наблюдался 31 случай concha bullosa (26,7 %), во второй – 21 

(18,1%), однако статистически результаты этих двух групп не отличаются. 

Следовательно, наличие горбинки не влияет на сопутствующую буллезную 

трансформацию.  

Решетчатые буллы встречались в 12,5 % (n = 29) случаев, что также 

несколько ниже, чем в литературе (28,3 %), тем не менее они могут иметь 

клиническое значение, вызывая заболевания околоносовых пазух путем 

обструкции инфундибулума или среднего носового хода, а также являясь 

первичной причиной, заполняясь жидкостным содержимым [37, 124]. 

Гипертрофия нижних НР наблюдалась примерно в трети наблюдений (n=83, 

35,8 %). Являясь одной из основных причин неудовлетворительного результата 

риносептопластики за счет сохранения симптомов обструкции, такая находка 

означает расширение объема предполагаемого оперативного вмешательства 

различными хирургическими техниками [41, 144]. 

Гиперплазия слизистой оболочки, расцениваемая как проявление ринита, 

определялась в 56,5 % (n = 131) случаев, что при соответствующих клинических 

симптомах и данных других методов исследования должно быть скорректировано 

медикаментозным путем на этапе предоперационной подготовки [121]. 
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У 44,4 % (n = 103) обследованных пациентов имелись изменения слизистой 

оболочки ОНП, представленные в виде гиперплазии более 2 мм, что 

рассматривалось как проявление хронического синусита в стадии ремиссии 

(n=75), наличия жидкостного содержимого – как острый или хронический 

синусит в стадии обострения (n = 9). Кроме того, в 7,8 % (n = 18) случаев 

визуализировались ретенционные кисты. Распространенность патологии ОНП 

была различна: от одной ВЧП до вовлечения всех синусов, наиболее часто 

наблюдались изменения в обеих верхнечелюстных пазухах (34,1 %). В 

исследовании 27,7 % (n = 26) всех синуситов имели одонтогенный генез с 

наличием очагов периапикальной деструкции, нарушающих целостность нижних 

стенок ВЧП, что еще раз подчеркивает необходимость выполнения МСКТ данной 

группе пациентов. 

МСКТ с постпроцессинговой обработкой изображений при планировании 

ринопластики дает возможность изучить морфологическую основу деформации, в 

том числе вариантную анатомию костной пирамиды носа; исследовать патологию 

внутриносовых структур, а также выявить воспалительные заболевания 

околоносовых пазух и зубочелюстной системы для своевременной санации очагов 

хронической инфекции. 

Таким образом, на основании полученных результатов исследования можно 

сформулировать выводы и практические рекомендации. 
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Выводы 

1. МСКТ с постпроцессинговой обработкой изображений является 

высокоинформативным методом визуализации всех структур наружного носа с 

технологией построения объемных моделей, что дает возможность 

визуализировать морфологическую основу деформаций. 

2. Существуют типичные варианты нормальной этнической и 

патологической конфигурации наружного носа, в основе которых лежит костная 

пирамида, имеющая значительную анатомическую вариабельность, при этом 

наиболее распространенной деформацией является ринокифоз. 

3. Каждому виду конфигураций наружного носа соответствуют 

характерные варианты воздухоносных путей, диаметр кривизны дает 

возможность объективно классифицировать их. 

4. Наиболее часто встречающимися вариантами грушевидных отверстий 

у пациентов всех национальностей являются сердцевидный (n = 84, 36,2 %), 

каплевидный (n = 55, 23,3 %) и грушевидный (n = 34, 14,7 %). Самыми 

распространенными типами носовых костей определены 2-й (n = 93, 40,1 %), 5-й 

(n = 51, 22,0 %), 6-й (n = 31, 13,4 %) и 7-й (n = 29, 12,5 %) типы.  

5. Имеется статически доказанная корреляция между типом 

конфигурации наружного носа и вариантами грушевидных отверстий (P = 0,722, 

связь сильная) и носовых костей (P = 0,562, связь заметная) при p < 0,05. 

6. МСКТ-антропометрия наружного носа с вычислением назального 

индекса является наиболее информативной методикой исследования вариантной 

анатомии и позволяет объективизировать визуальные данные о наличии 

деформации. 

7. Статистически значимая корреляция между наличием ринокифоза и  

буллезной трансформации носовых раковин отсутствует. 
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Практические рекомендации 

1. Для оценки наружного носа необходимо выполнение МСКТ с 

постпроцессинговой обработкой изображений, которая должна включать в себя 

построение MPR в кососагиттальной плоскости и 3D-реконструкций в костных, 

мягкотканных и комбинированных костно-воздушных и мягкотканно-воздушных 

режимах. 

2. Исследование должно выполняться в стандартном режиме 

исследования околоносовых пазух с толщиной среза менее 1 мм и питчем менее 

0,7. 

3. Необходимо очищение полости носа перед исследованием для 

исключения наличия слизистого содержимого и ложной интерпретации 

результатов. 

4. Для объективной оценки ширины носа необходимо вычисление 

назального индекса по формуле al-al∙100/n-sn, который в более полной мере 

отражает степень расширения носа, а также измерение диаметра кривизны 

воздухоносных путей по запатентованному способу. 

5. Внедрение МСКТ в алгоритм предоперационного обследования лиц, 

планирующих ринопластику, с проведением полного ринологического анализа 

позволяет повысить качество диагностики и лечения пациентов с эстетическими 

деформациями наружного носа. 
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Приложение 

 

«КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ, 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» 

КЛИНИКИ МГМСУ ИМ. А. И. ЕВДОКИМОВА 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

г. Москва, ул. Вучетича, 9 а, тел.: (495) 611-01-77; E-mail: KLD@msmsu.ru 

 

Мультисрезовая компьютерная томография 
Пациент:  Дата исследования:  ID  

Дата рождения:  Амб. карта (и/б) №:  Доза:  

Область исследования:  

Исследование выполнено в спиральном режиме сканирования, с закрытым ртом, без в/в 

контрастного усиления, с последующей MPR и 3D-реконструкцией изображений. 

Конфигурация 

мягких тканей лица 

не нарушена нарушена за счет наличия: 

 горбинки спинки носа; 

 увеличения поперечного размера носа; 

 девиации спинки/кончика вправо/влево 

на______ мм. 

Лицевой череп не деформирован деформирован за счет наличия: 

 неправильно консолидированных 

переломов_____________; 

 костных дефектов; 

 гипоплазии____________. 

Кости носа тип _____ 

(по Lang и 

Baumeister) 

симметричны 

асимметричны за счет: 

 более выраженного краевого костного 

дефекта; 

 межносового шва. 

Грушевидное 

отверстие 

тип __________ 

(по Yuzbazioglu) 

правильной формы 

неправильной формы за счет: 

 асимметрии нижнего/верхнелатерального 

края справа/слева. 

Околоносовые 

пазухи: 

гипо/нормо/гипертрофический тип 

асимметрия/аномалии развития ________________________________ 

слизистая оболочка 

 

не изменена утолщена (локализация, размер) 

ретенционные кисты 

целостность стенок 

 

не нарушена нарушена с образованием дефектов 

(локализация/размер) ______________________ 

естественные соустья проходимы не проходимы за счет утолщенной слизистой 

оболочки/инородного тела 

Полость носа: не изменена/увеличена/уменьшена в объеме 

носовые раковины не изменены в 

размерах, не 

деформированы 

уменьшены/отсутствуют 

нижние НР  увеличены за счет гипертрофии костного 

матрикса/гиперплазии слизистой оболочки 
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средние НР  деформированы/расщеплены; 

парадоксально изогнуты; 

буллезно трансформированы 

перегородка носа расположена 

срединно 

искривлена: дугообразно, ступенеобразно,  

S-образно, с девиацией вправо/влево на ____ мм 

ремоделирована 

содержит: 

 костное разрастание (шип/гребень) 

размером __х__х__ мм (при наличии), 

контактирующее с носовой 

раковиной/латеральной стенкой полости 

носа; 

 костный дефект размером __х__х__ мм. 

носовые ходы свободно проходимы расширены/сужены 

слизистое 

содержимое 

отсутствует присутствует 

Признаки ранее выполненных вмешательств: 

 

Примечание: 

 

Описание зубочелюстной системы: 

 

Описание ВНЧС: 

 

 

Заключение (пример): Нарушение конфигурации наружного носа: ринокифоз. Concha bullosa. 

Гипертрофия нижних носовых раковин. 
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