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Разнообразие хирургических доступов к верхне
челюстной пазухе (ВЧП) обусловливает необходи
мость детализации показаний к каждому из них [1]. 
Общеизвестно, что основными функциями полости 
носа являются увлажнение, согревание и очищение 

вдыхаемого воздуха, объем которого составляет по
рядка 12 тыс. л. Околоносовые пазухи (ОНП) увели
чивают площадь слизистой оболочки полости носа и 
обеспечивают непрерывную продукцию необходимо
го объема жидкости для увлажнения вдыхаемого воз
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В статье приведены результаты компьютерного моделирования воздушных потоков, возникающих в полости носа при дыха-
нии в норме и после моделирования основных вариантов хирургических вмешательств на верхнечелюстной пазухе (ВЧП) — 
супратурбинального, инфратурбинального; баллонной синусопластики (БС) и предложенной авторами мобилизации крючко-
видного отростка (МКО) — медиализации средней носовой раковины на 2 мм и медиализации крючковидного отростка на 
1,5 мм. Установлено отсутствие массообмена между полостью носа и исследуемой ВЧП в норме. После моделирования супра-
турбинального хирургического доступа скорость потоков, возникающих в среднем носовом ходе, была равна 0,08±0,02 м/с; в 
некоторых моделях пиковая скорость воздушного потока в указанном регионе составляла около 1,0 м/с. Массообмен между 
ВЧП и полостью носа, в норме равный нулю, увеличивался до 36,7 мл/с, тогда как моделирование БС привело к появлению 
массообмена между обозначенными структурами лишь до 7,8 мл/с. Инфратурбинальный хирургический доступ сопрово-
ждался массообменом свыше 60 мл/с, что было обусловлено 2 соустьями и формированием феномена «проветривания» 
ВЧП. Вычислительная аэродинамика ВЧП и полости носа показала как отсутствие изменений в скоростях, так и отсутствие 
массообмена между указанными полостями после МКО предложенным нами способом.
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The treatment of the patients presenting with pathologies of the maxillary sinus (MS) constitutes major activity in the otorhinolaryn-
gological practice. The present article was designed to report the results of the computer-assisted modelling of the air flows formed in 
the nasal cavity during breathing under the normal conditions. In addition, the newly developed computer-generated models of the 
principal surgical interventions on the maxillary sinus are proposed including those of supraturbinal approach (medialization of the 
middle turbinated bone by 2 mm, the removal of the processus uncinatus, the broadening of the natural MS соустья (up to 1 cm in 
diameter), infraturbinal surgical approach (anastomosis between MS and the nasal cavity 0.5 cm in diameter under the inferior turbi-
nated bone), balloon sinusoplasty (BS) of the maxillary sinus (broadening of the natural anastomosis up to 5 mm and of the hiatus 
semilunaris up to 7 mm). Also, mobilization of the processus uncinatus (MPI) is described including medialization of the middle 
turbinated bone by 2 mm and of the processus uncinatus by 1.5 mm is described. The results of the study give evidence of the absence 
of mass exchange between the nasal cavity and the normal maxillary sinus. It was shown that the air flow rate in the middle nasal 
passage amounted to 0.08±0.02m/sec after the modelling of the supraturbinal surgical approach; certain models allowed to increase 
the peak air flow rate in this region almost up to 10 m/sec. The mass exchange between the maxillary sinus and the nasal cavity equal-
ing zero under the normal conditions increased up to 36.7 ml/sec whereas modelling of balloon sinusoplasty resulted in the develop-
ment of mass exchange between the above structures equaling only 7.8 ml/sec. The infraturbinal surgical approach was associated 
with the mass exchange over 60 ml/sec due to the presence of two anastomosdes and the formation of the phenomenon of «aerifica-
tion» of the maxillary sinus. Computational aerodynamics of the maxillary sinus and the nasal cavity has demonstrated both the 
absence of the changes in the air flow rate and the absence of the mass exchange between the above cavities following MPI by the 
newly proposed method.
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духа. Известно, что изменение архитектоники поло
сти носа приводит к аэродинамическим нарушениям 
и может стать причиной развития хронического ри
носунусита [2, 3]. Современные компьютерные тех
нологии позволяют моделировать различные процес
сы, протекающие в организме человека. В частности, 
для моделирования функционального состояния ды
хательных путей используется метод вычислительной 
аэродинамики, с помощью которого возможно моде
лировать скорости воздушных потоков, изменения 
влажности и температуры [4, 5]. Однако количества 
публикаций, посвященных изменению аэродинами
ки полости носа и ВЧП после различных вариантов 
риносинусохирургии, явно недостаточно.

Цель исследования — изучить скорости воздуш
ных потоков, возникающих в полости носа и ВЧП 
при дыхании, после моделирования различных тех
нологий риносинусохирургии.

Материал и методы
Вычислительная аэродинамика воздушных потоков 

в полости носа и ОНП. Исследования проводили на ба
зе кафедры реактивных двигателей и энергетических 
установок Казанского национального исследователь
ского технического университета им. А.Н. Туполева. 
В ходе работ выполняли компьютерные томограммы 
(томограф Toshiba Somatom 16, Япония) в режиме 3D 
с толщиной среза 0,65 мм [6]. Вычислительную аэро
динамику воздушных потоков осуществляли с помо
щью программного комплекса Ansys Fluent.

В исследование были включены 14 ринологиче
ски здоровых людей обоих полов, средний возраст 
которых составил 31,0±16,7 года. Критерии исклю
чения: острые и хронические заболевания полости 
носа и ОНП (искривление перегородки носа с на
рушением носового дыхания, хронический риноси
нусит, эпизоды острого риносинусита в последние 
3 мес, гипертрофический ринит и т.п.), а также ва
рианты развития полости носа и ОНП (5й тип ис
кривления перегородки носа по R. Mladina и соавт.
[7] без нарушения носового дыхания, парадоксаль
но изогнутая или пневматизированная средняя но
совая раковина и др.).

Было установлено, что скорость воздушного по
тока между хоанами и обеими ноздрями составля
ет 300 мл/с. Затем было создано 4 рабочие модели: 
1) компьютерное симулирование супратурбинального 
хирургического доступа к ВЧП (медиализация средней 
носовой раковины на 2 мм, удаление крючковидного 
отростка, расширение естественного соустья ВЧП до 
1 см в диаметре); 2) компьютерное моделирование ин
фратурбинального хирургического доступа к ВЧП (под 
нижней носовой раковиной накладывалось со устье 
ВЧП с полостью носа 0,5 см в диаметре); 3) компью
терное моделирование БС (расширение естественно
го соустья до 5 мм, расширение полулунной щели до 

7 мм); 4) состояние после компьютерного моделиро
вания мобилизации крючковидного отростка (МКО) 
разработанным нами инструментом (медиализация 
средней носовой раковины на 2 мм и медиализация 
крючковидного отростка на 1,5 мм).

Результаты
Результаты моделирования изменений давления 

в полости носа и носоглотке, возникающих при ды
хании, свидетельствуют об отсутствии массообмена 
между полостью носа и исследуемой ВЧП в норме. 
Скорость воздушных потоков между структурами 
остиомеатального комплекса при дыхании не превы
шала 0,01 м/с — минимально уловимой скорости в 
программе Ansys.

После компьютерного моделирования супратур
бинального хирургического доступа к ВЧП, заклю
чающегося в медиализации средней носовой ракови
ны, удалении крючковидного отростка и расшире
нии естественного соустья ВЧП, скорость потоков, 
возникающих в среднем носовом ходе, была равна 
0,08±0,02 м/с. В некоторых моделях пиковая скорость 
воздушного потока в этой анатомической зоне со
ставляла около 1,0 м/с.

В случае компьютерного моделирования супра
турбинального хирургического доступа к ВЧП массо
обмен между ВЧП и полостью носа, в норме равный 
нулю, увеличился до 36,7 мл/с в результате значи
тельного изменения формы и расширения сообще
ния полости носа с ВЧП (рис. 1, табл. 1), тогда как 
компьютерное моделирование баллонной синусо
пластики (БС) сопровождалось массообменом меж
ду обозначенными структурами на уровне 7,8 мл/с 
(рис. 2, табл. 2).

Компьютерное моделирование инфратурбиналь
ного хирургического доступа к ВЧП сопровождалось 
возникновением 2 потоков воздуха в пазухе, что при
водило к феномену «проветривания» ВЧП. В таком 
случае массообмен газов между полостью носа и ВЧП 
составлял более 60 мл/с, а в некоторых моделях до
ходил до 80 мл/с, что объяснялось индивидуальны
ми особенностями строения среднего носового хода 
у отдельных лиц (рис. 3).

В отличие от 2 представленных технологий рас
ширения естественного соустья ВЧП и создания до
полнительного соустья в случае инфратурбинально
го хирургического доступа к ВЧП разработанная ме
тодика МКО подразумевает расширение полулунной 
щели в результате медиализации крючковидного от
ростка. Естественное соустье ВЧП при этом остает
ся интактным. Вычислительная аэродинамика вме
шательства показала отсутствие изменений скорости 
движения воздушных потоков и отсутствие массооб
мена между указанными полостями после расшире
ния полулунной щели предложенным способом (рис. 
4, табл. 3).
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Рис. 1. Слева — вычислительная аэродинамика левой ВЧП и одноименной половины полости носа в норме; справа — вычислитель-
ная аэродинамика левой ВЧП и одноименной половины полости носа после компьютерного симулирования супратурбинального 
хирургического доступа к ВЧП.
Fig. 1. Left — computational aerodynamics of the left maxillary sinus and the ipsilateral half of the nasal cavity under the normal conditions; right —
computational aerodynamics of the left maxillary sinus and the ipsilateral half of the nasal cavity after computer simulation of the supraturbinal surgical 
approach to the maxillary sinus.

Таблица 1. Скорость воздушных потоков между ВЧП и полостью носа после моделирования функциональной эндоскопической 
риносинусохирургии (ФЭРС), м/с
Table 1. The air flow rate between the maxillary sinus and the nasal cavity after the modelling of functional endoscopic rhinosurgery (FERS), m/sec

Исследованные модели Исследования, n Среднее значение Стандартное отклонение Стандартная ошибка
В норме 100 0,079 0,027 0,008

После ФЭРС 100 0,573 0,229 0,073

Рис. 2. Вычислительная аэродинамика левой ВЧП и одноименной половины полости носа после компьютерного симулирования БС.
Fig. 2. Left — computational aerodynamics of the left maxillary sinus and the ipsilateral half of the nasal cavity after computer simulation of balloon sinusoplasty.
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Рис. 4. Скорость воздушных потоков между ВЧП и полостью носа после компьютерного симулирования МКО.
Fig. 4. The air flow rate between the maxillary sinus and the nasal cavity after computer simulation of the mobilization of the processus uncinatus.

Таблица 2. Скорость воздушных потоков между ВЧП и полостью носа после компьютерного моделирования баллонной синусо-
пластики
Table 2. The air flow rate between the maxillary sinus and the nasal cavity after computer simulation of balloon sinusoplasty

Исследованные модели Исследования, n Среднее значение Стандартное отклонение Стандартная ошибка
В норме 100 0,079 0,027 0,008

После БС 100 0,410 0,166 0,053

Рис. 3. Вычислительная аэродинамика правой ВЧП и одноименной половины полости носа после компьютерного симулирования 
инфратурбинального хирургического доступа к ВЧП.
Fig. 3. Computational aerodynamics of the right maxillary sinus and the ipsilateral half of the nasal cavity after computer simulation of the infraturbinal surgical 
approach to the maxillary sinus.
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Таблица 3. Скорость воздушных потоков между ВЧП и полостью носа после компьютерного симулирования МКО
Table 3. The air flow rate between the maxillary sinus and the nasal cavity after computer simulation of the mobilization of the processus uncinatus

Исследованные модели Исследования, n Среднее значение Стандартное отклонение Стандартная ошибка
В норме 100 0,079 0,027 0,008

После ФЭРС 100 0,073 0,062 0,020

Заключение

Предложенная модель аэродинамики полости но
са и ВЧП подтвердила отсутствие вентиляции пазу
хи при дыхании в норме. Данный факт является об
щепризнанным и вошел в зарубежные руководства 
по ринологии как постулат.

Вычислительная аэродинамика воздушных по
токов в полости носа и ВЧП на 4 моделях наиболее 
частых оперативных вмешательств показала, что су
пратурбинальный хирургический доступ к ВЧП и 
БС способствует увеличению скоростей воздушных 
потоков в области остиомеатального комплекса и 
появлению массообмена газов между ВЧП и поло
стью носа. При этом инфратурбинальный хирурги
ческий доступ к ВЧП, подразумевающий наложе

ние дополнительного соустья в нижнем носовом хо
де, более выраженно, нежели другие варианты 
хирургии ВЧП, влияет на массообмен между ВЧП и 
полостью носа.

МКО в отличие от БС и ФЭРС позволяет избе
жать развития патологического массообмена газов 
между ОНП и полостью носа по результатам метода 
вычислительной аэродинамики за счет сохранения 
нормальных размеров естественных соустий пазух. 
В связи с этим МКО может быть рекомендована для 
клинического применения в целях улучшения отто
ка отделяемого из передней группы ОНП в после
операционном периоде.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интере-
сов.
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