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Распространенность различных форм 
хронического риносинусита среди взросло-
го населения варьирует в широком диапазо-
не – от 6,9% до 27,1% [10]. Отмечается 
стойкая тенденция к росту количества этих 
заболеваний [1, 4, 6, 12]. Лобные пазухи 
поражаются реже, чем верхнечелюстные и 
решетчатые, но острый воспалительный 
процесс в них чаще переходит в хрониче-
скую форму [1, 2]. Большая вариабельность 
строения лобных пазух приводит к выра-
женному разнообразию клинических прояв-
лений фронтита [2]. 

Многофакторная этиология заболева-
ния и разнообразие клинических проявле-
ний фронтита с возможностью развития 
осложнений обусловливают разнообразие 
хирургических способов лечения. Открытые 
экстраназальные радикальные доступы се-
годня достаточно редко используются для 
хирургического лечения синуситов, однако 
эндоскопический эндоназальный доступ, 
широко внедряемый в последние годы, не-
редко не оказывает желаемой клинической 
эффективности. Анализ данных литературы 
показывает, что частота рецидивов фронти-
та после эндоскопической функциональной 
фронтотомии составляет около 20%, при 
этом почти в половине случаев требуется 
проведение реоперации [2, 3, 5, 7, 8, 11].  

Ввиду достаточно высокого уровня 
рецидивов хронического фронтита после 
эндоназальных фронтотомий, причина ко-
торых часто связана с рубцовой облитера-
цией искусственного соустья, мы задались 

целью разработать эффективные способы 
их предупреждения. 

С точки зрения физиологии носа и 
околоносовых пазух, среди способов хирур-
гического лечения синусита, направленных 
на восстановление функционирования соус-
тья пораженного синуса с полостью носа, 
наиболее физиологическими являются те 
варианты, при которых минимально трав-
мируется слизистая оболочка в области ис-
кусственного соустья. При этом, с одной 
стороны, слизистая оболочка с сохраненной 
функцией мерцательного эпителия обеспе-
чивает нормальную биомеханику слизи, а с 
другой – препятствует образованию лишней 
соединительной ткани и рубцеванию соус-
тья, что является одним из основных при-
чин рецидива. Поэтому одной из приори-
тетных задач для малоинвазивной хирургии 
является щадящее отношение к слизистой 
оболочке полости носа и околоносовых па-
зух (ОНП). На этапе раннего послеопераци-
онного периода важным является достиже-
ние быстрой и полноценной эпителизации 
слизистой оболочки с восстановлением 
функционирования мукоцилиарной транс-
портной системы, дренажа и вентиляции 
синусов, носового дыхания и, как результат, 
своевременного клинического выздоровле-
ния пациента. 

Таким образом, целью нашего иссле-
дования явилось повышение эффективности 
лечения пациентов с хроническим фронти-
том путем выполнения пластики лобно-
носового соустья с применением мукопе-
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риостального лоскута на ножке при прове-
дении эндоназальной фронтотомии. 

 
Материалы и методы  
исследования 
За период с 2014 по январь 2017 гг. на 

стационарном лечении в ЛОР-отделении 
Полтавской ОКБ находилось 1206 пациен-
тов с хроническими формами синуситов в 
стадии обострения, в том числе 261 
(21,64%) пациент – с хроническим воспале-
нием лобного синуса, которое встречалось 
либо как изолированное заболевание (моно-
синусит), либо в составе полисинусита. Хи-
рургические вмешательства на околоносо-
вых пазухах по поводу хронического сину-
сита были выполнены 1093 пациентам 
(90,63%). 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение пациентов с учетом 
объёма хирургического вмешательства (%): 1 – 1-я 
группа; 2 – 2-я группа. 

 
В исследование были включены 248 

пациентов с хроническим воспалением лоб-
ной пазухи. Показаниями для проведения 
эндоназальной фронтотомии были наличие 
стойких морфологических нарушений сли-
зистой оболочки лобной пазухи и лобного 

кармана, подтверждённые данными компь-
ютерной томографии, и неэффективность 
консервативного лечения. В 62,9% случаев 
в воспалительный процесс, кроме фрон-
тального синуса, были вовлечены и другие 
околоносовые пазухи в различных комби-
нациях, что потребовало проведения поли-
синусотомии, включающей фронтотомию. 
Изолированные фронтиты нами были выяв-
лены в 27,4% случаев. Почти в трети на-
блюдений (29,1%) у пациентов выявлялись 
морфологические нарушения внутриносо-
вых структур (ВНС), требующие хирурги-
ческой коррекции. При сложной архитекто-
нике лобной пазухи с наличием латерально 
расположенных клеток (Type 4), содержа-
щих мукозный или гнойный экссудат, ос-
теомах лобной пазухи или посттравматиче-
ских воспалительных осложнениях, пациен-
там выполнялась экстраназальная фронто-
томия (9,7%), которая во всех случаях соче-
талась с эндоназальным подходом. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схематическое изображение I-го 

этапа модифицированной фронтотомии: 1) средняя 
носовая раковина; 2) крючковидный отросток;  
3) agger nasi; 4) bulla ethmoidalis; 5) мукоперио-
стальный лоскут (проекция). 

 
Было отобрано 67 пациентов с неос-

ложненным течением хронического фрон-
тита, которые были подразделены на 2 
группы. Пациентам 1-й группы (31 человек) 
выполнялось хирургическое лечение по 
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классической методике – эндоназальная 
фронтотомия типа Draf II [9]. Пациенты 2-й 
группы (36 человек) были прооперированы 
по модифицированной методике с примене-
нием пластики искусственного лобно-
носового соустья. На рис. 1 представлено 
распределение пациентов по группам с уче-
том объёма хирургического вмешательства. 
Следует отметить, что эндоназальная поли-
синусотомия во всех случаях включала 
фронтотомию. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. II этап модифицированной фронто-
томии: а – схематическое изображение; б – эндо-
фотография. 1) лобно-носовой канал; 2) верхние 
2/3 крючковидного отростка; 3) agger nasi; 4) лоб-
ная пазуха; 5) нижняя треть крючковидного отро-
стка. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Модифицированная фронтотомиия, 
III-й этап. а – схематическое изображение; б – 
эндофотография. 1) задняя ножка сформированно-
го лоскута; 2) передняя ножка сформированного 
лоскута; 3) лобно-носовой канал; стрелками указа-
но направление перемещения лоскута. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Рис. 5. Заключительный, IV-й этап модифи-

цированной фронтотомии: а – схематическое изо-
бражение; б – эндофотография. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Искусственное соустье с лобной па-

зухой, сформированное с использованием моди-
фицированной методики фронтотомии. 

 

 
С целью профилактики облитерации 

сформированного искусственного лобно-
носового соустья при эндоназальном досту-
пе, а также для получения стойких функ-
циональных результатов нами был приме-
нен модифицированный способ эндона-
зальной фронтотомии, в основу которого 
была положена методика расширенного 
дренажа лобной пазухи Draf II, с дополни-
тельным использованием перемещенного 
мукопериостального лоскута на ножке для 
пластики лобно-носового соустья. Эта ме-
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тодика была выполнена всем пациентам 2-й 
группы. 

Способ осуществлялся следующим 
образом. Операция выполнялась под внут-
ривенным наркозом с интубацией и искус-
ственной вентиляцией легких. Методика 
хирургического вмешательства была по-
добна классической фронтотомии типа 
расширенного дренажа – Draf II. Ее отличи-
ем от существующей методики было то, что 
в ходе хирургического вмешательства 
крючковидный отросток не удалялся, а сли-
зистая оболочка, покрывающая его, моби-
лизовывалась с моделированием мукопе-
риостального лоскута, который при его пе-
ремещении на питающей ножке частично 
компенсировал дефект слизистой оболочки, 
возникающий во время операции при фор-
мировании лобного кармана и лобно-
носового канала. 

Основные этапы операции приведены 
схематически на рис. 2-5. Под эндоскопиче-
ским контролем выполнялась медиальная 
люксация средней носовой раковины, гид-
росепаровка участка крючковидного отро-
стка и, по возможности, – agger nasi и уча-
стка bulla ethmoidalis (рис. 2). 

Проводилась парциальная унцинато-
томия между средней и нижней третью 
крючковидного отростка, при этом крючко-
видный отросток полностью не удалялся, 
нижняя его треть сохранялась с мукоперио-
стом. Далее формировалсяя П-образный 
мукопериостальный лоскут на ножке, отсе-
парированный от верхних двух третей 
крючковидного отростка с переходом на 
латеральную стенку полости носа в области 
agger nasi (рис. 3). Основой лоскута являлся 
выделенный фрагмент слизистой оболочки 
задней поверхности крючковидного отрост-
ка (задняя ножка) и слизистая оболочка, 
взятая с участка нижней части agger nasi, 
что продолжается до нижней трети крючко-
видного отростка (передняя ножка). Муко-
периостальный лоскут смещался вверх в 
сторону лобной пазухи, частично удалялась 
кость, которая формирует processus uncina-
tus (рис. 4). Далее формировался искусст-
венный лобно-носовой канал до размеров, 
необходимых для нормального дренажа и 
вентиляции лобной пазухи. Окончательным 
этапом операции являлась укладка выде-

ленного лоскута на ножке в лобный карман 
и сформированный лобно-носовой канал 
(рис. 4, 5). Фиксация лоскута осуществля-
лась с помощью специальной силиконовой 
трубки, выполняющей также и функцию 
дренажа. При коррекции носовой перего-
родки выполнялась тампонада носа тампо-
нами из метилцеллюлозы. Окончательный 
вид сформированного соустья лобной пазу-
хи с полостью носа представлен на рис. 6. 

В послеоперационном периоде паци-
енты обеих групп получали лечение по со-
временным протоколам, включающее туа-
лет полости носа, орошение слизистой обо-
лочки полости носа солевыми растворами, 
начиная с 3-го дня после хирургического 
вмешательства, местные деконгенстанты 
(ксилометазолин) коротким курсом, интра-
назальные кортикостероиды (мометазона 
фуроат) в дозе 50 мкг в каждую половину 
носа 2 р/д, начиная с 10-х суток после опе-
рации. Длительность применения кортико-
стероидов варьировала от 2 нед. до 1 мес. 

Всем пациентам выполнялось рино-
манометрическое исследование до и после 
операции, эндоскопическое обследование в 
течение всего периода пребывания в ста-
ционаре, а также в отдаленном послеопера-
ционном периоде. 

 
Результаты и их обсуждение 
Анализ жалоб пациентов с хрониче-

ским изолированным фронтитом, получен-
ных при первичном опросе и оформлении 
медицинской документации, выявил у 83% 
пациентов наличие локальной головной 
боли в надбровной области на стороне по-
раженной лобной пазухи. При сочетанных 
формах поражения ОНП – полисинуситах, 
головная боль выявлялась у 49% пациентов, 
но имела иной характер и интенсивность. 

Эндоскопическая картина у пациентов 
1-й и 2-й групп с изолированным фронти-
том часто не имела признаков хронического 
воспаления параназального синуса. При 
полисинусите доминантными были жалобы 
пациентов на патологические выделения из 
полости носа и затруднение носового дыха-
ния. В случае с изолированными фронтита-
ми ринологическая симптоматика была не 
выраженной, часто госпитализации пациен-
тов в ЛОР-стационар предшествовал этап 
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лечения у врачей смежных специальностей, 
и лишь проведение дополнительных мето-
дов исследования (КТ, МРТ околоносовых 
пазух) было решающим в постановке диаг-
ноза. При этом большинство пациентов 
обеих групп отмечали изменения в эмоцио-
нальной сфере, которые проявлялись в на-
рушении внимания, сна, появлении раздра-
жительности (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Соотношение основных жалоб у па-

циентов с изолированным фронтитом и полисину-
ситом при поступлении в стационар. 

 
 
Результаты клинических  
исследований у пациентов  
1-й и 2-й групп после хирургического  
вмешательства 
Результаты риноманометрического 

исследования представлены на рис. 8 и 9. 
Из представленных данных следует, что 
количественные показатели риноманомет-
рии у пациентов обеих групп, которым была 
выполнена фронтотомия без коррекции 
ВНС, не имели статистически достоверной 
разницы как до, так и после хирургического 
вмешательства. 

Показатели риноманометрии до хи-
рургического вмешательства и через 9 не-
дель после него имеют статистически дос-

товерную разницу у пациентов, которым 
была выполнена полисинусотомия и эндо-
назальная фронтотомия с коррекцией ВНС 
(р<0,05). Причина таких отличий, очевидно, 
состоит в том, что коррекция ВНС меняет 
аэродинамическое носовое сопротивление 
на большом участке и в широком диапазоне 
значений, а без коррекции – только на уча-
стке, непосредственно примыкающем к зоне 
соустий, а также за счет общего уменьше-
ния отека слизистой оболочки (при полиси-
нусите). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Результаты риноманометрии у паци-

ентов 1-й группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Результаты риноманометрии у паци-
ентов 2-й группы. 

 
В послеоперационном периоде у ряда 

обследованных обеих групп возникали ре-
цидивы заболевания, причинами которых в 
большинстве случаев было несоблюдение 
послеоперационного реабилитационного 
регламента пациентами. К наиболее частым 
видам осложнений после эндоназальной 
полисинусотомии относятся синехии полос-
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ти носа и рубцовые сужения искусственных 
соустий околоносовых пазух, которые яв-
ляются основной причиной рецидива забо-
левания (рис. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Соотношение количества осложне-
ний после хирургического лечения пациентов 1-й и 
2-й групп в зависимости от объёма вмешательства. 
 

 

Согласно полученным данным, у па-
циентов 1-й группы в течение 1 года на-
блюдения было выявлено 6 (19,35%) случа-
ев рецидива фронтита; во 2-й группе – 3 
(8,33%) случая обострения фронтита. Сине-
хии полости носа наблюдались у 5 (16,13%) 
пациентов 1-й группы и у 4 (11,11%) – 2-й 
группы. 

Всем пациентам выполнялась эндо-
скопическая ревизия полости носа, остио-
меатального комплекса и оперированного 
фронтального синуса. Проведенные иссле-
дования выявили полную или частичную 
рубцовую облитерацию искусственного 

соустья лобной пазухи у 8 (25,8%) пациен-
тов 1-й группы и у 3 (8,33%) – 2-й группы. 
У 9 пациентов она была частичной, а у 2 – 
полной. У этих пациентов в течение всего 
срока наблюдения отмечалось периодиче-
ское обострение фронтита. В единичном 
случае при адекватных размерах соустья 
наблюдалось возникновение умеренного 
отека слизистой оболочки в лобном синусе, 
что приводило к выраженной болевой сим-
птоматике. 

Обострение синусита, как правило, 
наблюдалось на фоне острой респираторной 
вирусной инфекции. У пациентов обеих 
групп случаев возникновения осложненных 
форм синуситов не выявлено. 

 
Выводы 
1. Пациенты с хроническими формами 

фронтитов составляют 21,64% в общей 
структуре риносинуситов, среди которых на 
долю полисинуситов приходится 62,9%. 

2. Применение пластики лобно-
носового соустья при проведении эндона-
зальной фронтотомии способствует сниже-
нию количества рецидивов фронтита. 

3. Применение риноманометрии по-
зволяет дать качественную и количествен-
ную характеристику состояния назальной 
вентиляции, является важным критерием 
эффективности проводимой коррекции 
внутриносовых структур и прогностиче-
ским показателем вентиляции ОНП. 

4. Модифицированный способ пла-
стики лобно-носового соустья при эндона-
зальной фронтотомии может быть рекомен-
дован к практическому внедрению в клини-
ках, занимающихся эндомикроринохирур-
гией, для профилактики рубцовой облите-
рации искусственного соустья. 

 
 
 

Література 
 
1. Безшапочный С.Б., Гасюк Ю.А., Лобурец В.В. 

Клинико-морфологические аспекты риносинуси-
тов. – К.: OOO «Вістка», 2013. – 150 с.  

2. Волков А.Г., Стагниева И.В. Острый и хронический 
фронтит: современный взгляд на проблему // Вестн. 
оториноларингологии. – 2012. – №6. – С. 98-102. 

3. Гюсан А.О. Риносинусогенные орбитальные ослож-
нения: распространенность и принципы лечения // 
Вестн. оториноларингологии. – 2010. – №4. – С. 64-67. 

4. Курятина Е.И. Особенности хирургического лечения 
воспалительных и травматических поражений лоб-
ных пазух // Рос. ринология. – 2011. – №2. – С. 14-15. 

5. Пискунов С.З., Курятина Е.И., Тарасов И.В. Особен-
ности хирургических вмешательств на лобной пазу-
хе при воспалительных и травматических поражени-
ях // Вестн. оториноларингологии. – 2011. – №1. – С. 
22-25. 

6. Староха А.В., Коврыжных В.В., Серикова Т.Ю., 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2017  37 

Монасевич Л.А. Формирование лобно-носового со-
устья с помощью устройства, обладающего эффек-
том памяти формы // Журн. ушных, носовых и гор-
ловых болезней. – 1987. – №6. – С. 69-71. 

7. Тарасова Н.В. Отдаленные результаты эндоназаль-
ного вскрытия лобной пазухи с пластикой искусст-
венного отверстия // Рос. ринология. – 2011. – №2. – 
С. 18-19. 

8. Штаммбергер Х. Эндоскопическая диагностика и 
хирургия при заболеваниях придаточных пазух носа 
и передней части основания черепа. – Туттлинген: 
Браун-Друк, 1996. – 82 с. 

9. Draf W. Endonasal micro-endoscopic frontal sinus 
surgery, the Fulda concept // Op Tech Otolaryngol Head 

Neck Surg. – 1991. – Vol. 2. – P. 234-240. 
10. Hastan D., Fokkens W.J., Bachert C., Newson R.B., 

Bislimovska J., Bockelbrink A. Chronic rhinosinusitis in 
Europe – an underestimated disease // Allergy. – 2011. – 
Vol.66. – P.1216-1223. 

11. Khalid A.N., Smith T.L., Anderson J.C., Mace J., Saut-
ter N.B. Fracture of bony lamellae within the frontal re-
cess after balloon catheter dilatation // Am J Rhinol Al-
lergy. – 2010. – Vol.24 (1). – P. 55-59. 

12. Sowerby L.J., MacNeil S.D., Wright E.D. Endoscopic 
frontal sinus septectomy in the treatment of unilateral 
frontal sinusitis: revisiting an open technique // J Otola-
ryngol Head Neck Surg. – 2009. – Vol. 38, N6. – 
P. 652-654.  

 
 
References 
 
1. Bezshapochny SB, Gasyuk YA, Loburets VV. Clinical 

and morphological aspects of rhinosinusitis. Kiev: OOO 
Vistka; 2013:150 р. Russian. 

2. Volkov AG, Stagnieva IV. Acute and chronic frontal: a 
modern view of the problem. Vestnik otorinolaringolo-
gii. 2012;6:98-102. Russian. 

3. Gyusan AO. Rhinosinusogenous orbital complications: 
prevalence and principles of treatment. Vestnik otori-
nolaringologii. 2010;4:64-7. Russian. 

4. Kuryatina EI. Features of surgical treatment of inflam-
matory and traumatic lesions of the frontal sinuses. Ros-
siyskaya rinologiya. 2011;2:14-5. Russian. 

5. Piskunov SZ, Kuryatina EI, Tarasov IV. Features of 
surgical interventions on the frontal sinus in inflammato-
ry and traumatic lesions. Vestnik otorinolaringologii. 
2011;1:22-5. Russian. 

6. Staroha AV, Kovryizhnyih VV, Serikova TYu, Monase-
vich LA. Formation of frontal-nasal anastomosis with 
the aid of a device having a form memory effect. Zhur-
nal ushnyih, nosovyih i gorlovyih bolezney. 1987;6:69-
71. Russian. 

7. Tarasova NV. Long-term results of endonasal opening 
of the frontal sinus with plastic artificial hole. Ros-
siyskaya rinologiya. 2011;2:18-19. Russian. 

8. Shtammberger H. Endoscopic diagnosis and surgery for 
diseases of the paranasal sinuses and the anterior part of 
the skull base. Tuttlingen: Braun-Druk;1996:82p. Russian. 

9. Draf W. Endonasal micro-endoscopic frontal sinus 
surgery, the Fulda concept. Op Tech Otolaryngol Head 
Neck Surg. 1991;2:234-40. 

10. Hastan D, Fokkens WJ, Bachert C, Newson RB, Bisli-
movska J, Bockelbrink A. Chronic rhinosinusitis in Eu-
rope – an underestimated disease. Allergy. 2011;66: 
1216-23. 

11. Khalid AN, Smith TL, Anderson JC, Mace J, Sautter 
NB. Fracture of bony lamellae within the frontal recess 
after balloon catheter dilatation. Am J RhinolAller-
gy.2010;24(1):55-9. 

12. Sowerby LJ, MacNeil SD, Wright ED. Endoscopic 
frontal sinus septectomy in the treatment of unilateral 
frontal sinusitis: revisiting an open technique. J Otola-
ryngol Head Neck Surg. 2009;38(6):652-4. 

 
 

Поступила в редакцию 29.08.17 
© А.В. Лобурец, 2017 
 

 

 
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ФРОНТИТОМ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАСТИКИ ЛОБНО-НОСОВОГО СПІВУСТЯ 

Лобурець А.В. (Полтава) 

А н о т а ц і я  

Наявність великої кількості ускладнень, багатофакторна етіологія захворювання і різноманітність клініч-
них проявів фронтиту обумовлюють велику кількість хірургічних способів лікування. Аналіз даних світової 
літератури показує, що частота рецидивів фронтиту після ендоскопічної функціональної синусотомії становить 
близько 20%, при цьому майже в половині випадків вимагається проведення реоперації.  

Мета дослідження: вивчити ефективність пластики лобно-носового співустя із застосуванням мукопе-
ріостального клаптя на ніжці при проведенні ендоназально фронтотомії хворим на хронічний фронтит. 

Матеріали та методи дослідження. В період з січня 2014 по січень 2017 р. на базі ЛОР-відділення 
Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського було проведено хірургічне лікування 248 паці-
єнтів з хронічним запаленням лобної пазухи.  
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В рамках даного дослідження, було відібрано 67 пацієнтів з неускладненим перебігом хронічного фрон-
титу, які були розподілені на 2 групи: 1-а група – 31 хворий, що був прооперований за класичною методикою 
ендоназально фронтотомії типу розширеного дренажу (Draf II), 2-а група – 36 хворих, прооперованих за моди-
фікованою методикою. З метою профілактики зрощення утвореного штучного лобно-носового співустя при 
ендоназальному доступі і для отримання стійких функціональних результатів було застосовано модифікований 
спосіб ендоназальної фронтотомії.  

Результати дослідження. Показники ендоскопії, риноманометрії до хірургічного втручання та через 1 
міс. статистично достовірно відрізняються у пацієнтів 2-ї групи, яким було виконано ендоназальну фронтото-
мію з корекцією внутрішньоносових структур (р<0,05).  

Висновки 
1. Пацієнти з хронічними формами фронтитів складають 21,64% в загальній структурі риносинуситів, се-

ред яких частка полісинуситів складає 62,9%. 
2. Застосування пластики лобно-носового співустя при проведенні ендоназально фронтотомії сприяє 

зниженню кількості рецидивів фронтиту. 
3. Застосування риноманометрії дозволяє дати якісну і кількісну характеристику стану назальної венти-

ляції, є важливим критерієм ефективності проведеної корекції внутрішньоносових структур і прогностичним 
показником вентиляції ННП. 

4. Модифікований спосіб пластики лобно-носового співустя при ендоназальній фронтотомії може бути 
рекомендований до практичного впровадження в клініках, що займаються ендомікроринохірургією, для профі-
лактики рубцевої облітерації штучного співустя. 

Ключові слова: хронічний фронтит, ендоназально синусохірургія, пластика лобно-носового співустя.  
 
 
 
 

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC FRONTAL SINUSITIS  
USING FRONTONASAL ANASTOMOSIS PLASTIC RECONSTRUCTION 
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The presence of a large number of complications, a multifactorial etiology of the disease and a variety of clinical 
manifestations of the frontal sinusitis cause a variety of surgical methods of treatment. In most cases, chronic forms of 
sinusitis require the use of surgical treatments. The analysis of data in the world in the literature show that the recur-
rence after endoscopic sinusitis functional is about 20%, and in almost half of cases it is required to conduct reinterven-
tion.  

Aim: To study the effectiveness of plastic reconstruction of frontonasal anastomosis using muco-periosteal flap 
on the leg during intranasal frontotomy in patients with chronic frontal sinusitis.  

Materials and methods: In the period from January 2014 to January 2017 at the ENT department of Poltava 
M.V. Sklifosovskii Regional Clinical Hospital, surgical treatment of 248 patients with chronic inflammation of the 
frontal sinus was conducted. The study included 67 patients with uncomplicated course of chronic sinusitis. There pa-
tients were divided into 2 groups: Group 1 – 31 patients that were operated using the classical method of intranasal 
frontotomy, by extended drainage type (Draf II), Group 2 – 36 patients operated using the modified method. In order to 
prevent fusion of the formed artificial frontonasal anastomosis in endonasal access and to obtain stable functional result, 
we have used the modified method of intranasal frontotomy.  

Results: Indicators of rhinomanometry before surgery and in 1 month display a statistical difference in patients 
of Group 2, who underwent nasal frontotomy with correction of INS (p<0.05). 

Conclusions: 
1. In all patients of ENT Department, isolated or combined chronic inflammation of frontal sinus in general 

structure of sinusitis was observed in 21.64% of cases, among which the share of polysinusitis accounted for 62.9%. 
2. The application of plastic reconstruction of frontonasal anastomosis during intranasal frontotomy promotes 

earlier clinical convalescence of patients, reduces the number of relapses of frontal sinusitis. 
3. The application of rhinomanometry allows us to give qualitative and quantitative characteristics of the status 

of nasal ventilation, with is an important criterion for the effectiveness of the correction of INS structures and prognostic 
indicator of PNS ventilation.  

4. The modified method of plastic reconstruction of frontonasal anastomosis can be proposed for practical im-
plementation in clinics engaged in endomicrosurgery to prevent cicatricial obliteration of artificial anastomosis 

Key words: chronic frontal sinusitis, endonasal surgery, plastic reconstruction of frontonasal anastomosis. 


