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Проблема оперативного лечения воспалительных заболеваний 

околоносовых пазух по-прежнему является одной из ведущих в челюстно-

лицевой и оториноларингологической хирургии. В структуре заболеваемости 

особое место занимают заболевания верхнечелюстной пазухи. Воспалительные 

процессы и их последствия часто приводят к структурным изменениям верхней 

челюсти (истончение стенок околоносовых пазух), а применяемые оперативные 

методы лечения не всегда дают положительный эффект. 

При оказании хирургической помощи на протяжении последних 

десятилетий приоритетным, безусловно, является эсктраназальный доступ, 

позволяющий не только правильно установить диагноз, но и максимально 

консервативно провести весь объем необходимых манипуляций. Однако в 

последние годы предметом пристального внимания отечественных и зарубежных 

исследователей является дальнейшее совершенствование хирургического доступа 

с позиции уменьшения травматичности, при сохранении безопасности, получения 

дополнительных преимуществ вмешательства и возможности восполнения 

костных дефектов стенок околоносовых пазух. Экстраназальный хирургический 

доступ и способ пластики по технике «press-fit» соединительнотканными 

аллотрансплантатами, базирующиеся на краниометрических особенностях 

региона, относятся к малоинвазивным методикам, позволяющим уменьшить 

операционную травму, что ускоряет послеоперационное восстановление, 

улучшает эстетический эффект при оказании оперативной помощи. Все 

вышеизложенное подтверждает актуальность исследования, выполненного А.И. 

Бабина. 

Таким образом, диссертационная работа, имеющая целью анатомически 

обосновать технику пластики передней стенки верхнечелюстной пазухи 



соединительнотканными аллотрансплантатами, позволяющую улучшить 

результаты хирургического лечения больных с воспалительными заболеваниями 

околоносовых пазух на основе внедрения предложенной техники «press-fit», 

является, безусловно, актуальной, своевременной и имеет большое значение для 

клинической анатомии. 

Поставленные автором задачи вытекают из цели исследования и позволяют 

обоснованно и дифференцированно применять результаты экспериментального и 

краниометрического исследования в практике. 

Основные положения и результаты диссертации представлены на ряде 

научно-практических конференций, опубликованы в значимых периодических 

изданиях, в том числе входящих в перечень журналов, рецензируемых ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Работа интересна в научном и в практическом отношении. Автором 

подтверждена эффективность и безопасность восполнения костного дефекта 

передней стенки верхнечелюстной пазухи аллогенным хрящевым 

трансплантатом. Продемонстрированы значимые преимущества в виде 

формирования в финале полноценного регенерата объемом до 79,0 ± 4,1% и 

качественном содержании пластинчатой костной ткани до 75,0 ± 4,8%. 

Разработанный на основе краниометрических и экспериментальных результатов 

исследования способ восполнения костного дефекта передней стенки 

верхнечелюстной пазухи биоматериалами аллогенного происхождения позволяет 

использовать дифференцированный подход к выбору метода пластики. 

Автореферат написан по традиционному плану, отражает личный вклад 

автора и последовательно освещает все вопросы, связанные с решением 

поставленных задач. Выводы конкретны и отвечают задачам исследования. 

Научные положения диссертации, выводы и рекомендации обоснованы 

фактическим материалом, достоверны, содержат признаки новизны, достаточно 

широко отражены в опубликованных научных статьях. 

Считаю, что диссертация Бабина Алины Ирековны «Анатомические 

аспекты пластики передней стенки верхнечелюстной пазухи 




