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Остеомы относятся к доброкачествен-
ным новообразованиям и не обладают ин-
фильтративным ростом, но могут вызывать 
деструкцию стенок околоносовых пазух 
(ОНП) и приводить к деформации лицевого 
скелета, смещению глазного яблока и даже 
сдавлению головного мозга (М.А. Пархо-
мовский, 1979; Н.М. Смирнов, 1982; В.А. 
Скопинцев, 1990; В.М. Бобров, 1999; Е.Я. 
Кузьменко и соавт., 2002). Гистологически 
различают 3 формы остеом: компактную, 
спонгиозную и компактно-спонгиозную 
(А.В. Козлова и соавт., 1979). 

Остеомы ОНП чаще встречаются у 
мужчин в возрасте от 14 до 55 лет, обычно 
поражая лобную пазуху и пазуху решетча-
той кости, реже – клиновидную и верхнече-
люстную (Д.И. Зимонт, 1963; М.А. Пархо-
мовский, 1979, В.М. Бобров, 1999; Е.Я. 
Кузьменко и соавт., 2002). 

Остеомы ОНП характеризуются мед-
ленным ростом, в их развитии различаются 
два периода – латентный и явный (Д.И. 
Зимонт, 1963). Латентный период в сред-
нем длится 1-2 года, после чего опухоль 
может узурировать стенку ОНП и распро-
страняться в орбиту, полость носа, носо-
вую часть глотки или полость черепа. При 
этом наблюдаются различные симптомы, 
которые заставляют пациента обратиться к 
врачу, чаще к невропатологу или к оф-
тальмологу. 

В диагностике остеом ОНП ведущее 
значение имеет компьютерная томография. 
Лечение таких больных – хирургическое. 

Мы наблюдали гигантскую остеому 
лобной пазухи, прорастающую в орбиту и 

решетчатый лабиринт, клиническое течение 
которой отмечалось рядом особенностей. 

 
Приводим наше наблюдение 

Больной Ф., 41 год, поступил в клини-
ку 9.03.05 г. с жалобами на наличие плотно-
го новообразования под левой бровью, 
смещающего глазное яблоко книзу и кна-
ружи.  

Пациент болеет более 20 лет: в 1984 г. 
во время службы в армии он отметил сме-
щение левого глазного яблока книзу (рис. 1) 
и был направлен в окружной военный гос-
питаль, где произведена операция на левой 
лобной пазухе. После операции больной 
возвратился в воинскую часть, хотя смеще-
ние левого глазного яблока книзу сохраня-
лось (рис. 2). 

Около 17 лет он к врачам не обращал-
ся, несмотря не то, что смещение левого 
глаза постепенно увеличивалось. В 2001 г. 
пациент обратился в Донецкий ринологиче-
ский центр, где ему произведена компью-
терная томография головы (рис. 3). Реко-
мендовано хирургическое вмешательство, 
от которого он воздерживался на протяже-
нии 4 лет. 

При поступлении состояние больного 
удовлетворительное. В области левой брови 
и левого бокового ската носа – рубец после 
фронтотомии. Выражен левосторонний эк-
зофтальм: левое глазное яблоко смещено 
книзу и кнаружи настолько, что его верхний 
край находится почти на уровне нижнего 
края правой орбиты (рис. 4). При этом ни 
двоение, ни снижение зрения пациента не 
беспокоят. Под левым краем левой орбиты 
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пальпируется плотное болезненное новооб-
разование размерами 3,0х2,5 см. Слизистая 
оболочка полости носа – розовая, влажная. 
Носовое дыхание – свободное. Другие ЛОР-
органы – без особенностей. В анализах кро-
ви и мочи отклонений от нормы нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рентгенограмма ОНП у больного Ф. 
до фронтотомии (1983 г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Рентгенограмма ОНП у больного 

Ф. после фронтотомии (1983 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Компьютерная томограмма ОНП 

у больного Ф., коронарная проекция. Гигантская 
остеома левой лобной пазухи прорастает в орбиту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Гигантская остеома левой лобной па-

зухи смещает глазное яблоко книзу и несколько 
кнаружи 

 
 
 
11.03.05 г. под эндотрахеальным нар-

козом произведена операция. После разреза 
кожи и мягких тканей по старому рубцу и 
отделения их вместе с надкостницей обна-
ружено, что гигантская спонгиозная остео-
ма выполняет почти всю левую лобную па-
зуху и прорастает в орбиту. После расшире-
ния костной раны она была удалена распа-
тором без особых усилий. Стала обозримой 
другая часть опухоли размерами 1,0х2,0х3,5 
см, прорастающая в решетчатый лабиринт. 
Эта часть остеомы также удалена без особо-
го труда. С помощью риноскопа Хопкинса 
осмотрена рана и наложено соустье с поло-
стью носа, в которое введена поливинило-
вая дренажная трубка. Рана на лице послой-
но ушита наглухо.  

Послеоперационное течение – глад-
кое, однако больного начала беспокоить ди-
плопия при взгляде вниз. Он был выписан 
для амбулаторного наблюдения 22.03.05 г.  

При осмотре 4.07.05 г. пациент жалоб 
не предъявляет. Диплопия перестала беспо-
коить через 3 мес после операции. Космети-
ческий эффект – удовлетворительный. 

Таким образом, остеома левой лобной 
пазухи впервые обнаружена у больного в 
20-летнем возрасте и тогда же частично 
удалена при фронтотомии. В последующие 
20 лет он у врачей практически не наблю-
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дался. За это время медленный рост остео-
мы вызвал значительное смещение глазного 
яблока книзу, но диплопии не было. Ги-
гантское новообразование лобной пазухи, 
прорастающее в орбиту и решетчатый ла-
биринт, удалено с использованием наруж-
ного и эндоназального эндоскопического 

доступов. В послеоперационном периоде 
из-за эластичности структур орбиты глазное 
яблоко довольно быстро стало возвращать-
ся в естественное положение – «уходить 
кверху», и больного начала беспокоить ди-
плопия. Двоение исчезло через 3 мес после 
хирургического вмешательства. 
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