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CFD-моделирование 
воздушных потоков 
при хирургии 
верхнечелюстной 
пазухи
Резюме. Актуальность проблемы. Авторами обоб-

щены результаты компьютерного моделирования 
воздушных потоков в полости носа и верхнечелюст-
ной пазухе методом вычислительной аэродинамики 
(computational fl uid dynamics — CFD). 

Цель работы — на основе метода вычислительной 
аэродинамики смоделировать воздушные потоки в по-
лости носа и верхнечелюстной пазухе в норме, при 3 
типе искривления перегородки носа и после мобилиза-
ции крючковидного отростка.

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. Л.И. Свержев-
ского», отделения оториноларингологии АО МСЧ Не-
фтяник, ФБГОУ ВО «Тюменский государственный ме-
дицинский университет», Казанского национального 
исследовательского технического университета им. 
А.Н. Туполева.

Для изучения нормальной аэродинамики, было вклю-
чено 14 лиц обоего пола (средний возраст 31±16,7 лет) 
без патологии со стороны полости носа и ОНП, и без 
эпизодов острого риносинусита в течение последних 
3 месяцев.

Отобрано 14 пациентов обоего пола (средний воз-
раст 31±16,7 лет) с III типом искривления перегородки 
носа и явлениями хронического риносинусита вне обо-
стрения. Обязательное условие включения в исследо-
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CFD-simulation of the air 
fl ows of surgery of the 
maxillary sinus

Abstract. Background. This article summarizes the re-
sults of computer simulation of the air fl ows in the nasal cav-
ity and the maxillary sinus by the computational fl uid dynam-
ics (CFD) method. 

Aim. To apply the method of computational aerodynamics 
to simulate the air fl ows in the nasal cavity and the maxillary 
sinus under the normal conditions and under nasal septal 
deviation (type III) and after uncinate process mobilization. 

Materials and methods. The study was conducted on 
the basis of GBUZ "clinical research Institute of otolaryn-
gology them. L. I. Sergeevskoe", Department of otorhino-
laryngology, JSC MSCH oilman, IN the state budgetary 
educational institution "Tyumen state medical University", 
Kazan national research technical University. A. N. Tupolev. 
To study the normal aerodynamics, included 14 persons of 
both sexes (mean age 31±16.7 years) without pathology of 
the nasal cavity and the UNP, and no episodes of acute rhi-
nosinusitis within the last 3 months. Selected 14 patients 
of both sexes (mean age 31±16.7 years) with type III the 
curvature of the nasal septum and symptoms of chronic rhi-
nosinusitis without exacerbation. A prerequisite of inclusion 
in the study - the possibility of a clear differentiation of all 
structures, forming a lunate slit.

Results and discussion. Modeling of the air spaces of 
the nasal cavity and HFI enabled to obtain a digital model 
that includes all of the maxillary sinus, the corresponding 
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вание - возможность четкой дифференцировки всех 
структур, формирующих полулунную щель.

Результаты и обсуждение. Моделирование воз-
душных пространств полости носа и ВЧП позволило 
получить цифровую модель, включающую всю верхне-
челюстную пазуху, соответствующую половину поло-
сти носа и носоглотку.

Цифровое моделирование воздушных потоков, воз-
никающих при дыхании, между полостью носа и верхне-
челюстной пазухой, показало отсутствие массообме-
на между указанными полостями. Скорость воздушных 
потоков между структурами остиомеатального ком-
плекса при дыхании не превышала 0,01 м/с. 

При выполнении вычислительной аэродинамики, у 
пациентов с III типом искривления перегородки носа, 
в 68% случаев на стороне искривления отмечалось 
увеличение скоростей воздушных потоков в полости 
носа и патологическая вентиляция верхнечелюстной 
пазухи, зарегистрировано снижение концентрации NO 
в пазухе. На стороне, противоположной искривлению, 
в полости носа установлено снижение скоростей воз-
душных потоков, в верхнечелюстной пазухе выявлено 
повышение концентрации NO.

Выводы. 1. При III типе искривления перегородки 
носа изменения аэродинамики при дыхании обуслов-
ливают нарушение продукции оксида азота верхнече-
люстными пазухами и приводят к вымыванию оксида 
азота на стороне противоположной искривлению и 
чрезмерному накоплению оксида азота на стороне 
искривления перегородки носа, что является одним 
из возможных факторов развития хронического ри-
носинусита. 2. Мобилизация крючковидного отрост-
ка позволяет избежать развития патологического 
массообмена газов между пазухами и полостью носа 
благодаря сохранению нормальных размеров есте-
ственных соустий. 3.Рекомендовано выполнение одно-
моментной мобилизации крючковидного отростка при 
выполнении операции септопластики при хирургиче-
ской коррекции III типа искривления перегородки носа.

Ключевые слова: вычислительная аэродинамика, 
компьютерное симулирование, хронический риносину-
сит.
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half of the nasal cavity and the nasopharynx. Numerical 
simulation of air fl ow, occurs when breathing, between the 
nasal cavity and the maxillary sinus showed no mass trans-
fer between the cavities. The speed of the air fl ow between 
the structures ostiomeatal complex when breathing does not 
exceed 0.01 m/s. When performing computational aerody-
namics, in patients with III type of curvature of the septum of 
the nose, in 68% of cases on the side of the curvature was 
noted to increase the velocity of air fl ow in the nasal cavity 
and abnormal ventilation of the maxillary sinus, was a de-
crease in the concentration of NO in the sinus. On the side 
opposite the curvature in the nasal cavity, a reduction in the 
velocity of air fl ow in the maxillary sinus showed an increase 
of NO concentration.

Conclusion. 1. In type III the curvature of the nasal sep-
tum changes in aerodynamics during breathing cause the 
impaired production of nitric oxide maxillary sinuses and 
lead to leaching of nitrogen oxide on the side opposite the 
curvature, and excessive accumulation of nitric oxide on the 
side of the curvature of the septum of the nose, is one of the 
possible factors in the development of chronic rhinosinusitis. 
2. Mobilization hooklike process allows to avoid the devel-
opment of pathological mass transfer of gases between the 
sinuses and the nasal cavity by maintaining the normal size 
of the natural anastomoses. 3. Recommended simultane-
ous mobilization hooklike process when performing septo-
plasty during surgical correction of type III the curvature of 
the nasal septum.

Key words: computational fl uid dynamics, computer 
simulation, chronic rhinosinusitis
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Введение. 
Патогенез хронического рино-

синусита (ХРС) является сложным 
и многофакторном механизмом, 

в основе которого лежат воспа-
лительные изменения слизистой 
оболочки полости носа и околоно-
совых пазух (ОНП). Доказана роль 

эпителиальной дисфункции, при 
которой с одной стороны проис-
ходит нарушение мукоцилиарного 
клиренса, с другой утрата межкле-
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точных связей, способствующая 
лучшему проникновению патоге-
нов в подслизистый слой, что не 
только поддерживает воспаление, 
но и может способствовать его 
усилению [14,15]. При ХРС реги-
стрируется дисбиоз микробиоты 
в полости носа и ОНП, характери-
зующийся уменьшением разноо-
бразия условно-патогенной микро-
флоры, с преобладанием одного 
из семейств патогенных бактерий: 
Streptococcaceae, Pseudomonadaceae, 
Corynebacteriaceae,  или 
Staphylococcaceae [6].

Изменение концентрации NO 
также может быть компонентом 
патогенеза ХРС. Так например, 
Dabholkar Y. G. et al. выявили зна-
чительное снижение уровня NO в 
полости носа у пациентов, страдаю-
щих ХРС без полипов [7]. Takeno S. 
et al. обнаружили повышенную кон-
центрацию NО у пациентов с аллер-
гическим риносинуситом [16].

Безусловно, анатомические осо-
бенности строения полости носа и 
ОНП являются одним из механиз-
мов формирования ХРС. Установ-
лено, что у пациентов с ХРС в боль-
шинстве случаев диагностируется 
искривление перегородки носа [12, 
13]. Примерно в 21,63% случаев на-
блюдается 3 тип искривления пере-
городки носа по R.Mladina [11]. На-
рушение скорости и направления 
воздушного потока, формирующи-
еся на фоне искривления перего-
родки носа, очевидно, способствует 
развитию патологических процес-
сов в полости носа и верхнечелюст-
ной пазухе (ВЧП), однако в настоя-

щее время данный вопрос до конца 
не изучен [10,12].  

Исследовать роль изменения 
аэродинамики в полости носа и 
ВЧП, а также оценить изменение 
концентрации NO у пациентов с 
ХРС и сопутствующим искривле-
нием перегородки носа возмож-
но методом численного модели-
рования воздушных потоков (CFD 
— computational fuid dynamics) 
[1,4,5,8,16].

Цель работы. 
На основе метода вычислитель-

ной аэродинамики смоделировать 
воздушные потоки в полости носа 
и ВЧП в норме, при III типе искрив-
ления перегородки носа и после 
мобилизации крючковидного от-
ростка. 

Материалы и методы.
Исследование проводилось 

на базе ГБУЗ «Научно-исследова-
тельский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. 
Свержевского», отделения отори-
ноларингологии АО МСЧ Нефтяник, 
ФБГОУ ВО «Тюменский государ-
ственный медицинский универси-
тет», Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева.

Для изучения нормальной аэ-
родинамики, было включено 14 
лиц обоего пола (средний возраст 
31±16,7 лет) без патологии со сторо-
ны полости носа и ОНП, и без эпизо-
дов острого риносинусита в течение 
последних 3 месяцев.

Отобрано 14 пациентов обоего 

пола (средний возраст 31±16,7 лет) 
с III типом искривления перегород-
ки носа и явлениями хронического 
риносинусита вне обострения. Обя-
зательное условие включения в ис-
следование - возможность четкой 
дифференцировки всех структур, 
формирующих полулунную щель.

На основе компьютерных томо-
грамм пациентов, создавали циф-
ровые трехмерные модели воз-
душных пространств полости носа 
и ВЧП с обязательным включением 
каналов и соустий, сообщающих 
полость носа и ВЧП. Затем, с по-
мощью программного комплекса 
Ansys Fluent, проводили цифровое 
моделирование воздушных по-
токов, возникающих в процессе 
дыхания, в построенных областях. 
Скорость воздушного потока между 
хоанами и обеими ноздрями была 
установлена на уровне 300 мл/с. 
Расчет концентрации NO в верхне-
челюстных пазухах проводился на 
основе закона Фика для диффузии 
и вычислительной аэродинамики. 
Концентрация NO в полости носа 
была установлена на уровне 4*10-9-
3*10-8 моль / с, в верхнечелюстной 
пазухе 1*10-10-3*10-10 моль / с [8].

Было создано три рабочие мо-
дели: 1). Околоносовые пазухи без 
патологии; 2). III тип искривления 
перегородки носа с явлениями хро-
нического риносинусита вне обо-
стрения; 3). Состояние до и после 
компьютерного симулирования мо-
билизации крючковидного отростка

(медиализации средней носовой 
раковины на 2 мм и медиализации 
крючковидного отростка на 1,5 мм 

Рис.1. CFD правой половины полости носа и правой ВЧП пациента без патологии 
полости носа и ОНП. Насыщенное синее окрашивание ВЧП свидетельствует об от-
сутствии вентиляции пазухи.

как модель использования разра-
ботанного нами инструмента для 
мобилизации крючковидного от-
ростка).

Результаты и обсуждение.
Моделирование воздушных про-

странств полости носа и ВЧП позво-
лило получить цифровую модель, 
включающую всю верхнечелюст-
ную пазуху, соответствующую поло-
вину полости носа и носоглотку.

Цифровое моделирование воз-
душных потоков, возникающих при 
дыхании, между полостью носа и 
верхнечелюстной пазухой, показа-
ло отсутствие массообмена между 
указанными полостями. Скорость 
воздушных потоков между структу-
рами остиомеатального комплекса 
при дыхании не превышала 0,01 
м/с (Рис. 1).
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При выполнении вычислитель-
ной аэродинамики, у пациентов с 
III типом искривления перегородки 
носа, в 68% случаев на стороне ис-
кривления отмечалось увеличение 
скоростей воздушных потоков в 
полости носа и патологическая вен-
тиляция верхнечелюстной пазухи, 
зарегистрировано снижение кон-
центрации NO в пазухе. На стороне, 
противоположной искривлению, в 
полости носа установлено сниже-
ние скоростей воздушных потоков, 
в верхнечелюстной пазухе выявле-
но повышение концентрации NO 
(Рис. 2).

Цифровое моделирование воз-
душных потоков после мобили-
зации крючковидного отростка 
предложенным нами способом 

показало отсутствие массобмена 
и изменений в скоростях и между 
ВЧП и полостью носа. Так как раз-
работанная методика мобилизации 
крючковидного отростка с исполь-
зованием специально созданного 
инструмента способствует расши-
рению полулунной щели без изме-
нений размеров естественного со-
устья ВЧП.

Наши наблюдения совпадают с 
результатами работы G. Xiong et al. 
[17], которые одними из первых 
смоделировали движение воздуха 
в полости носа при дыхании и об-
наружили отсутствие активной вен-
тиляции ОНП пазух. Многие авторы 
отмечают важную роль нормаль-
ного строения структур остиомеа-
тального комплекса и постоянной 

Рис.2. CFD правой половины полости носа и правой ВЧП пациента c III типом 
искривления перегородки носа. Патологическая вентиляция верхнечелюстной па-
зухи.

концентрации оксида азота в ВЧП в 
норме и описывают патологические 
состояния, возникающие при излиш-
ней вентиляции ОНП после ФЭРС, в 
том числе вторичную мукоцилиар-
ную дисфункцию ОНП [2,3,9]. Нами 
разработан инструмент, позволяю-
щий выполнять медиализацию крюч-
ковидного отростка, расширяя полу-
лунную щель, но не изменяя размеры 
естественного соустья ВЧП. При этом 
цифровое моделирование показало 
отсутствие массообмена между ВЧП 
и одноименной половиной полости 
носа и ускорения воздушных потоков 
в среднем носовом ходе. Поэтому 
при проведении оперативного лече-
ния пациентов с III типом искривле-
ния перегородки носа с явлениями 
ХРС наряду с септопластикой целесо-
образно выполнение мобилизации 
крючковидного отростка, что позво-
лит нормализовать аэродинамику 
в полости носа и верхнечелюстной 
пазухе.

Выводы.
1. При III типе искривления пере-

городки носа изменения аэродина-
мики при дыхании обусловливают 
нарушение продукции оксида азота 
верхнечелюстными пазухами и при-
водят к вымыванию оксида азота на 
стороне противоположной искрив-
лению и чрезмерному накоплению 
оксида азота на стороне искривления 
перегородки носа, что является од-
ним из возможных факторов разви-
тия хронического риносинусита.

2. Мобилизация крючковидного 
отростка позволяет избежать разви-
тия патологического массообмена га-
зов между пазухами и полостью носа 
благодаря сохранению нормальных 
размеров естественных соустий.

3.Рекомендовано выполнение 
одномоментной мобилизации крюч-
ковидного отростка при выполнении 
операции септопластики при хирур-
гической коррекции III типа искрив-
ления перегородки носа.
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