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Описан клинический случай пациентки с рецидивирующим мукоцеле лобной пазухи. Была выполнена 
расширенная эндоскопическая фронтотомия по типу Draf IIb, для профилактики послеоперационного 
стенозирования соустья применялся мукопериостальный лоскут. Однако в течение года после вмеша-
тельства сформировался стеноз соустья с рецидивом мукоцеле за счет выраженного гиперостоза, что 
потребовало повторного хирургического лечения. Методом выбора стала расширенная фронтотомия 
по типу Draf III c применением комбинации питаемых и свободных лоскутов для снижения риска ресте-
нозирования соустья лобной пазухи.
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A clinical case in patient with a recurrent frontal sinus mucocele is described. An extended endoscopic frontotomy 
of the Draf IIb type was performed; a mucoperiosteal flap was used to prevent postoperative stenosis of the 
neo-ostium. However, within a year after the intervention, ostium stenosis developed with recurrence of the 
mucocele due to severe hyperostosis, which required repeated surgical treatment. The method of choice was an 
extended frontotomy of the Draf III type using a combination of pedicled flap and free mucosal graft to reduce 
the risk of restenosis of the frontal sinus ostium.
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Введение
Мукоцеле – это кистоподобное образование 

слизистой оболочки околоносовых пазух, за-
полненное муцином, обладающее медленным 

экспансивным ростом, имеет способность к де-
струкции костных структур. Мукоцеле чаще все-
го поражает лобную пазуху (до 65% случаев, по 
данным различных авторов), что, вероятнее все-
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го, связано со сложной системой дренирования 
последней. По этиологическим факторам муко-
целе может формироваться в результате обструк-
ции путей дренирования лобной пазухи (полипы, 
травма, хирургическое вмешательство и сдавле-
ние новообразованием), хронического воспали-
тельного процесса, а также аллергии. Мукоцеле 
может иметь первичное или вторичное проис-
хождение [1, 2]. 

Наиболее распространенными симптомами 
мукоцеле лобной пазухи являются лицевые боли, 
головные боли, чувство заложенности носа, ди-
плопия, снижение остроты зрения, отек мягких 
тканей лица. В процессе формирования мукоцеле 
заполняет весь объем пазухи и при дальнейшем 
увеличении за счет повышенного давления в по-
лости пазухи может приводить к ремоделирова-
нию и разрушению костных структур [2].

Лечение мукоцеле лобной пазухи хирурги-
ческое с применением как наружных, так и эн-
доназальных эндоскопических доступов. Цель 
хирургического вмешательства заключается 
в восстановлении путей дренирования пазу-
хи. В последнее время широкое распростране-
ние получили эндоназальные эндоскопические 
вмешательства на лобной пазухе при удалении 
мукоцеле, которые по классификации W. Draf, 
предложенной в 1991 г., подразделяются на 
3 типа в зависимости от объема вмешательства 
на лобной пазухе. В большинстве случаев при-
меняется II или III тип в зависимости от размера 
образования и объема поражения лобной пазухи. 
При выполнении хирургического вмешательства 
по Draf II удаляются клетки решетчатого лаби-
ринта, образующие лобный карман, расширяется 
соустье лобной пазухи. 

Данные вмешательства подразделяются на 2 
подтипа: Draf IIa – удаление дна лобной пазухи 
выполняется между средней носовой раковиной 
и перегородкой носа; Draf IIb – удаление нижней 
стенки лобной пазухи и массива Риделя между пе-
регородкой носа и бумажной пластинкой с одной 
стороны. Draf III (или эндоскопически-модифици-
рованная процедура Lathrop) включает удаление 
нижней стенки лобной пазухи с двух сторон, меж-
пазушной перегородки, верхних отделов пере-
городки носа в проекции лобной пазухи, а также 
снятие костного массива Риделя. Хирургические 
вмешательства по Draf IIb и Draf III относятся к 
расширенным эндоскопическим фронтотомиям, 
при выполнении которых требуется применение 
силового оборудования, такого как синус-боры, 
что неизбежно приводит к деэпитализации и де-
кортикации костных структур в области вмеша-
тельства с развитием остеита, как очага хрониче-
ского воспаления, и последующему образованию 
рубцовой и костной ткани с формированием 
стеноза соустья лобной пазухи вплоть до атре-

зии, что может потребовать повторного хирурги-
ческого вмешательства. По данным литературы, 
стенозирование соустья лобной пазухи, как пра-
вило, возникает в течение 1 года после операции, 
однако встречаются сообщения и о более поздних 
сроках развития данного осложнения – до 8 лет в 
послеоперационном периоде [3–5]. Существует 
ряд способов профилактики стеноза соустья лоб-
ной пазухи после расширенной фронтотомии, 
такие как: использование сплинтов, стентов, 
дренажных трубок; аппликация лекарственных 
средств; бужирование и баллонная дилатация со-
устья лобной пазухи; интраоперационная эпите-
лизация костной ткани свободными или васкуля-
ризированными лоскутами слизистой оболочки. 
Наиболее эффективными способами профилак-
тики послеоперационного стенозирования соу-
стья лобной пазухи является применение мукопе-
риостальных лоскутов на питающем основании, 
при этом состоятельность соустья в отдаленном 
послеоперационном периоде оценивается от 90 
до 100%, по данным различных авторов [6–9]. 
В некоторых случаях для достижения стойкого 
результата после выполнения расширенной эн-
доскопической фронтотомии возникает необхо-
димость комбинации нескольких способов про-
филактики послеоперационного стенозирования 
соустья лобной пазухи, что подтверждает описан-
ный ниже клинический случай. 

Описание клинического случая. Под нашим 
наблюдением находилась пациентка В., 66 лет, 
обратилась с жалобами на периодическую голов-
ную боль, преимущественно в лобной области, 
отек мягких тканей периорбитальной области, 
возникающий, как правило, на фоне острых ре-
спираторных инфекций. 

Из анамнеза известно, что около 20 лет назад 
перенесла фронтит, выполнялась трепанопункция 
лобной пазухи. Около года назад было выполнено 
эндоскопическое вмешательство на лобной пазу-
хе по поводу мукоцеле. Применялась методика 
эндоназального расширенного вмешательства на 
лобной пазухе по Draf IIb слева с формированием 
широкого соустья по методике outside in с исполь-
зованием силового оборудования. Для профилак-
тики послеоперационного рубцового стенозиро-
вания сформированного соустья предварительно 
выкраивался васкуляризированный лоскут с ос-
нованием в области плеча средней носовой рако-
вины, который впоследствии был уложен в обла-
сти латеральной и задней стенки расширенного 
соустья лобной пазухи. Послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений. Пациентка полу-
чала консервативное лечение, выполнялись туа-
леты полости носа с ревизией лобной пазухи под 
эндовидеоскопическим контролем. 

При объективном осмотре отмечается незна-
чительный отек мягких тканей в периорбиталь-
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пазухи, субтотально обтурирующее последнюю 
с выраженным смещением влево и истончением 
межпазушной перегородки, частичной деструк-
цией орбитальной и задней стенки лобной пазу-
хи справа, а также выраженным гиперостозом в 
области сформированного соустья после преды-
дущего хирургического вмешательства (рис. 2). 

На основании данных объективного осмотра, 
анамнеза заболевания, данных инструменталь-
ных методов исследования было принято реше-
ние о повторном хирургическом вмешательстве. 
Была выполнена расширенная фронтотомия по 
Draf III. Для профилактики послеоперационного 
рубцового стенозирования соустья лобной пазу-
хи был сформирован васкуляризированный ло-
скут с широким основанием в области боковой 
стенки полости носа слева с переходом на крышу 
полости, который в последующем был уложен на 
боковую и переднюю стенку сформированного 
соустья (рис. 3). На оставшиеся деэпителизиро-
ванные участки костной ткани в области боко-
вой и задней стенки соустья слева был уложен 
свободный лоскут слизистой оболочки из нижней 
носовой раковины. Фиксация лоскутов осущест-
влялась при помощи силиконового стента, уста-
новленного в области сформированного соустья. 

В послеоперационном периоде выполнялся 
туалет полости носа под эндовидеоскопическим 
контролем. Также в раннем послеоперационном 
периоде пациентка получала системные глюко-
кортикостероиды в течение 5 дней, с 14-го дня 
после хирургического вмешательства были на-
значены топические глюкокортикостероиды. 
Силиконовый стент удален на 10-е сутки, пи-

Рис. 1. Данные эндовидеоскопии полости носа перед повтор-
ным хирургическим вмешательством. Пациентка В. 

Fig. 1. Data of endovideoscopy of the nasal cavity before repeated 
surgical intervention. Patient V. 

Рис. 2. Компьютерная томография околоносовых пазух 
Пациентки В. перед повторным хирургическим вмешатель-

ством. Стеноз соустья за счет выраженного гиперостоза
Fig. 2. Computed tomography of the paranasal sinuses of patient 
V. before repeated surgical intervention. Ostium stenosis due to 

severe hyperostosis

ной области справа. При передней риноскопии 
перегородка носа умеренно искривлена вправо, 
в полости носа незначительное количество сли-
зистого отделяемого, слизистая оболочка розо-
вого цвета, нижние носовые раковины умеренно 
отечные. По данным эндовидеоскопии полости 
носа слева средняя носовая раковина рубцово 
спаяна с латеральной стенкой полости носа, со-
устье лобной пазухи не визуализируется (рис. 1). 
На компьютерной томографии околоносовых па-
зух определялось объемное образование лобной 

Рис. 3. Сформированные васкуляризированные лоскуты, уло-
женные в области передней и боковой стенки соустья лобной 

пазухи (обведены желтым)
Рис. 3. Formed vascularized flaps laid in the area of the anterior 
and lateral wall of the anastomosis of the frontal sinus (circled in 

yellow)
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таемые и свободные лоскуты в области соустья 
лобной пазухи состоятельные. Срок наблюдения 
составил 6 месяцев. При контрольных осмотрах 
выполнялось эндовидеоскопическое исследова-
ние с применением торцевой оптики 30°, 70°, 
оценивались размер сформированного соустья, 
наличие отделяемого в просвете лобной пазухи, 
состояние слизистой оболочки в области соустья 
лобной пазухи. Контрольные осмотры проводи-
лись в течение первого месяца после операции 
один раз в неделю, далее один раз в две недели, 
с 3-го месяца после хирургического вмешатель-
ства – один раз в месяц. При каждом осмотре, по 
необходимости, выполнялся туалет полости носа. 
Следует отметить, что в течение первых 3 меся-
цев после оперативного вмешательства опреде-
лялась тенденция к стенозированию сформиро-
ванного соустья за счет неоостеогенеза, при этом 
сохранялось адекватное дренирование лобной 
пазухи, отсутствовали выраженные рубцовые из-
менения слизистой оболочки в области соустья. 
К концу 3-го месяца после оперативного вмеша-

тельства размер соустья лобной пазухи составлял 
около 3–4 мм и при дальнейшем наблюдении его 
размер не изменялся, дренирование пазухи оста-
валось достаточным.

Заключение
Применение васкуляризированных лоскутов 

при расширенных эндоскопических фронтото-
миях является эффективным методом профилак-
тики рубцового стенозирования соустья лобной 
пазухи. Однако данный клинический случай по-
казывает, что у некоторых пациентов применение 
только лишь одного метода профилактики после-
операционного стенозирования соустья не всегда 
приводит к желаемому результату, что определя-
ет необходимость комбинации имеющихся спо-
собов и разработки новых методов профилактики 
послеоперационных рубцовых осложнений после 
расширенных эндоскопических вмешательств на 
лобной пазухе.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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