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QUALITY OF LIFE OF PATTENTS WTTHINFLAMMATORY DISEASES 
AND TRAUMATIC INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION 
^Pohodenko-Chudakova I. O., 2Vakulenko K. N., 2Grigorov S. N.,
3Avetikov D. S.
1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus; 2Kharkov National 
Medicat University, Kharkov; 3Ukrainian Medical Stomatological Academy, 
Poltava, Ukraine
Introduction. fri the accessible special literature, unfortunately, there is no infor- 
mation on the quality of life of patiente with inflammatory processes and traumas 
of the maxillofacial region depending on their nosology, genesis, phase of the 
course, age and sex of patiente, the treatment methods used. What is the basis for 
continuing research in diis direction and creating rational and informative recom- 

> mendations for practical pubhc health.
Aim to search for more effective medical technologies and criteria for evaluatmg 
the results of treatment.
Objects and methods. We conductedananalysis of questionnaires ofpatients with 
inflammatory diseases of CHO (phlegmon of different localization) and traumas 
(fractores o f the lower jaw).
Resuite. It should be noted and the general pattems of changes in the emotional state of 
patiente in different pedods of the disease - for example, in patiente with phlegmon, dur- 
ing the preoperative period and the first 3 days after the operation, the psychoemotional 
state was depressed, associatedwithpain, fear of mtervention and postoperative period, 
Assessment of the quality of life allows not only to monitor the quality of treatment, the 
clinica! effectiveness of the use of phannaceuticals, new methods of conservative or sur- 
gical treatment; but also aimed at improving the patienf s psychoemot ional state. 
Keywords: quality of life, inflammatory processes, traumas, maxillofacial region.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ 
ПЕРИАДИНАРНОГО ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 

СЕРОЗНЫХ ЖЕЛЕЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 
ЧЕЛОВЕКА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Пронина E. Н., Билаш  С. М., Коптев М. Н.
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская 

медицинская стоматологическая академия», 
кафедра клинической анатомии и опреативной хирургии, 

г. Полтава, Украина

Введение. Углубленное изучение морфологии лобной пазухи на сего
дняшний день остается актуальным заданием для медицинской науки. Топо-
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графо-анатомические и функциональные связи с носовой полостью, глазни
цей и полостью черепа могут вызвать определенные трудности во время опе
раций на лобном синусе. Поэтому исследованию топографо-анатомических, 
физиологических и патофизиологических особенностей морфогенеза лоб
ных пазух на разных этапах их развития посвящено большое число работ. 
Значительно меньше внимания уделялось исследованию морфо-функцио
нальных особенностей слизистой оболочки лобных пазух и  ее структурных 
элементов, что является существенным недостатком, так как в наше время 
хронические воспалительные процессы слизистой оболочки носа, околоно
совых пазух и глотки относятся к наиболее распространенным болезням 
верхних дыхательных путей.

Уже с момента рождения слизистая оболочка полости носа и околоно
совых пазух подвергается воздействию различных неблагоприятных факто
ров, поэтому важнейшая ее функцией -  запщтная. Основным механизмом 
этой зашиты является мукоцилиарный клиренс -  постоянна^ очистка поверх
ности слизистой оболочки, которая осуществляется благодаря продукции 
слизи, обеспечивающей биологический барьер и создание благоприятных 
условий для функционирования мерцательного эпителия. Однако, на сего
дняшний день только единичные работы освещают особенности строения 
и функций желез слизистой оболочки лобного синуса и сосудов перипрото- 
кового и иериацинарного гемомикроциркуляторного русла [1-2].

Цель работы -  установить морфометрические показатели периаци- 
нарного гемомикроциркуляторного русла серозных желез слизистой обо
лочки на разных стенках лобной пазухи человека.

Объекты и методы. Материалом для исследования служила слизи
стая оболочка 52 лобных пазух людей обоего пола, умерших от причин, 
не связанных с патологией околоносовых пазух, в возрасте 30-87 лет. Фраг
менты слизистой оболочки лобной пазухи фиксировали в 2,5% растворе 
глютаральдегида и уплотняли в Эпон-812 по общепринятой методике. По- 
лутонкие срезы получали на ультрамикротоме Сумского ПО «Selmi» 
УМТП-7. Срезы окрашивали 1% раствором толуидинового синего. Морфо
метрические исследования проводили с помощью микроскопа Вюгех-З ВМ- 
500Т с адаптированными для данных исследований программами.

Результаты. Морфометрическое исследование периацинарного ге
момикроциркуляторного русла серозных желез слизистой оболочки стенок 
лобной пазухи, показало зависимость среднего диаметра просвета капилля
ров, артериол и венул от их топографии. Средний диаметр просвета арте- 
риол периацинарного гемомикроциркуляторного русла серозных желез сли
зистой оболочки передней стенки синуса составил (10,7б±0Д2) мкм, что от
личается от аналогичных показателей на других ее стенках (р<0,05).
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Наименьший средний диаметр просвета имели артерии задней стенки си
нуса -  (7,18±0,06) мкм; для перегородки и нижней стенки этот показатель 
составил (7,92±0,03) и (7,82±0,04) мкм, соответственно. На каждой из сте
нок пазухи значения среднего диаметра просвета артериол периацинарного 
гемомикроциркуляторного русла серозных желез слизистой оболочки отли
чались между собой, р<0,05. Показатель среднего диаметра просвета капил
ляров периацинарного гемомикроциркуляторного русла серозных желез 
слизистой оболочки передней стенки пазухи был (4,34 ± 0,02) мкм и отли
чался от таковых величин для задней ((3,81±0,01) мкм), нижней, стенок 
((4,73±0,02) мкм), перегородки ((4,78±0,03) мкм), имевших значимые отли
чия между собой (р<0,05). Значение среднего диаметра просвета венул пе
риацинарного гемомикроциркуляторного русла серозных желез слизистой 
оболочки пазухи наименьшим было на передней стенке — (7,36±0,03) мкм, 
что отличалось показателей других стенок (р<0,05). Для перегородки эта 
величина была наибольшей -  (9,19±0,11) мкм и имела значимые отличия, 
по сравнению со всеми другими стенками синуса (р<0,05). Для нижней 
и задней стенок средние значения внутреннего диаметра венул были 
(8,74±0,07) мкм и (8,73±0,05) мкм, соответственно; они отличались от ана
логичных величин передней стенки и перегородки, не имея различий между 
собой. Проведенное морфометрическое исследование показало, что в лоб
ной пазухе, как и в других органах, сосуды гемомикроциркуляторного русла 
имеют специфические особенности конфигурации и диаметра. Сосуды пе
риацинарного гемомикроциркуляторного русла серозных желез слизистой 
оболочки разных стенок лобной пазухи человека имеют различные значе
ния показателей среднего внутреннего диаметра капилляров, артериол и ве
нул в зависимости от их топографии. Наименьшим диаметр просвета пери- 
ацинарних артериол является на задней стенке, наибольшим -  на передней. 
Для капилляров максимальным показатель среднего внутреннего диаметра 
был на перегородке, а минимальным -  на задней стенке лобной пазухи. 
На передней стенке средний^ диаметр просвета венул наибольшим являлся 
на дерегородке, наименьшим -  на передней стенке. Результаты исследова
ния позволяют утверждать, что периацинарное гемомикроциркуляторное 
русло серозных желез слизистой оболочки лобной пазухи человека имеет 
отличия, обусловленные различными функциональными нагрузками и осо
бенностями кровоснабжения.

Заключение. В результате морфометрического исследования уста
новлено, что капилляры, артериолы и венулы периацинарного гемомикро
циркуляторного русла серозных желез слизистой оболочки на разных стен
ках лобной пазухи человека имеют неодинаковые значения показателей
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среднего внутреннего диаметра. Имеющиеся отличия обусловлены различ
ными функциональными нагрузками и особенностями кровоснабжения 
каждой из стенок лобного синуса.
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE PERIACINAR 
HEMOMICROCIRCULATORY ELEMENTS OF THE HUMAN 
MUCOUS MEMBRANE OF FRONTAL SINUS IN COMPARATIVE 
Fronina О. М., Bilash S. M-, Koptev M. M.
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Vkraine 
Introduction. Nowadays, a comprehensive investigation of the frontal sinus mor- 
phology remains the topical task for medical Science.
The aim o f the study was to detennine the morphometric paxameters of the peri- 
acinar hemomicrocirculatory bed of the mucous membrane serous glands on var- 
ious walls of the human frontal sinus.
Objects and methods. The object for the study was the mucous membrane 
of 52 frontal sinuses ofpeople of both sexes, aged from30 to 87 years. Fragments 
of the frontal sinus mucous membrane were frxed in 2.5% glutaraldehyde solution 
and embedded in Epon-812 according to the generally acceptedprocedure. Semi- 
fine sections were stained with 1% toluidine blue. Morphometric studies were 
carried out with Biorex-3 BM-500T microscope using digital photomicrographic 
attachment DCM 900.
Results. Morphometric examination has determined that the vessels of the peri- 
acinar hemomicrocirculatory bed of the serous glands of mucous membrane in 
various human frontal sinus walls had different values of average intemal diam
eter indices in capillaries, arterioles and venules, depending on their topography. 
Conclusion. Different values of the average intemal diameter indices of the vessels 
on different frontal sinus walls were evidently caused by unequal functional loads 
and peculiarities of the blood supply.
Keywords: frontal sinuses, morphometry, periacinar hemomicrocirculatory bed.
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