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Ринопластика: последовательный подход к работе с костной 
пирамидой носа
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Клиника «Атрибьют», Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Важным элементом большинства ринопластических операций является работа с костной пирамидой носа, которая включает различ-
ные комбинации остеотомий и мероприятий по удалению горбинки.
Цель исследования. Создать методику ринопластики с сохранением стабильности костей носа при использовании пьезоэлектричес-
ких инструментов (ПЭИ) и проведении риноскульптуры как отдельно, так и в сочетании с различными остеотомиями.
Материал и методы. При работе с ПЭИ на костной пирамиде применялся пошаговый алгоритм, зависящий от степени выраженности 
асимметрий костной пирамиды. Во всех клинических случаях использовали открытый доступ, который обеспечивал наибольшее по-
ле зрения при выполнении всех этапов, связанных с воздействием на костную пирамиду. Для стабилизации носовых костей выполня-
ли риноскульптуру как отдельно, так и в сочетании с различными остетотомиями, сохраняя при этом стабильность костей.
Результаты. Проведено 300 ринопластических операций с декабря 2016 г. по декабрь 2019 г. (за 36 мес). Пациенты были разделены 
на 5 групп в зависимости от выбранного алгоритма лечения костной пирамиды, который напрямую зависел от степени выраженно-
сти нежелательных изменений и объема выполняемой работы с костями.
Вывод. При работе с костной пирамидой представленный подход ограничивает подвижность костей пирамиды носа, обеспечивая, та-
ким образом, стабильность боковых стенок костей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, что значительно улучша-
ет эстетические и функциональные результаты.
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Rhinoplasty: a sequential approach to the management of nasal bony vault
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ABSTRACT
Objective. To develop a rhinoplasty technique with preserved nasal bony vault stability using piezoelectric devices and rhinosculpture alone 
and in combination with various osteotomies.
Material and methods. We used a step-by-step algorithm depending on severity of bone pyramid asymmetry. In all cases, open approach was 
preferred due to large visualization area during all stages associated with correction of the bony vault. Rhinosculpture alone and in combina-
tion with various osteotomies was performed to stabilize the nasal bones.
Results. There were 300 rhinoplasty surgeries for the period from December 2016 to December 2019 (36 months). Patients were divided in-
to 5 groups depending on the algorithm for treating the bone pyramid. The last one directly depended on severity of bone vault asymmetry.
Conclusion. The proposed technique limits mobility of nasal bony vault. Therefore, nasal vault stability in short- and long-term period is as-
sociated with improved aesthetic and functional outcomes.
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Введение

Работа с костно-хрящевой пирамидой продолжа-
ет представлять определенные проблемы для хирур-
гов, занимающихся ринопластикой, особенно в свя-
зи с врожденной асимметрией костной пирамиды и 
необходимостью чрезвычайно индивидуального под-
хода к каждому случаю [1, 6, 11, 12]. Многие хирур-
ги подчеркивали роль асимметрии в первичном ис-
кривлении носа. В 2002 г. R. Daniel [2] ввел термин 
«асимметричный нос с отклонением и нарушени-
ем развития» (ADDN), чтобы отличить асимметрию 
развития от посттравматических случаев в этиологии 
искривленного носа.

Дополнительный опыт подкрепил концепцию 
ADDN и привел хирургов к пониманию того, что все 
носы асимметричны и находятся на асимметричных 
лицах [3]. Клинически очевидно, что асимметричная 
костная пирамида существует и что правая и левая 
стороны костной пирамиды отличаются друг от дру-
га у подавляющего большинства пациентов [4, 5, 9].

O. Gerbault и соавт. [6] определили риноскульп-
туру (РС) как «процедуру изменения формы кости 
с соответствующим сужением и ремоделированием 
костной пирамиды». Авторы отметили, что истин-
ная остеопластика костной пирамиды может быть 
достигнута путем формирования различных частей, 
в результате часто не требуются остеотомии.

Материал и методы

В настоящей работе представлена современная 
операционная техника модификации костей кост-
но-хрящевой пирамиды, основанная на примене-
нии ультразвуковых пьезоэлектрических инструмен-
тов (ПЭИ), которая позволяет создать симметрию с 
сохранением стабильности костной пирамиды через 
РС с сохранением интактных сегментарных костных 
мостов. Использование прерывистых остеотомий 
обеспечивает стабильность боковой стенки костной 
пирамиды, позволяя при этом ограничивать движе-
ние в медиальном направлении. Авторами настоя-
щей статьи разработан 5-компонентный прогрес-
сивный подход для создания симметрии и сужения 
костной пирамиды. Эти наблюдения основаны на 
одной серии хирургических операций (В.В. Жолти-
ков) из 300 случаев, выполненных в течение 36-ме-
сячного периода.

В.В. Жолтиков использовал систему ПЭИ в ри-
нопластической хирургии с декабря 2016 г. по де-
кабрь 2019 г. при работе с костной пирамидой носа в 

300 последовательных случаях: 190 пациентов с пер-
вичной ринопластикой и 110 — со вторичной. Среди 
пациентов были 284 женщины и 16 мужчин, возраст 
варьировал от 17 до 56 лет (в среднем 27 лет). Крите-
рии исключения не применялись.

Исследование проводилось в соответствии с 
принципами Хельсинкской декларации.

Из 190 пациентов, перенесших первичную ри-
нопластику, 103 жаловались на асимметрию спинки 
носа, 25 — на широкое основание костной пирами-
ды, 28 — на широкую спинку в медиальных отделах 
костной пирамиды и 34 — на чрезмерную ширину 
всей костной пирамиды.

В то же время некоторые из пациентов, которые 
предъявляли жалобы на асимметрию спинки носа, 
также были недовольны чрезмерной шириной спин-
ки. Из 110 случаев вторичной ринопластики 55 паци-
ентов жаловались на асимметрию спинки носа, 4 — 
на широкое основание костной пирамиды, 4 — на 
широкую спинку в медиальных отделах костной пи-
рамиды, 40 — на чрезмерную ширину всей костной 
пирамиды и 7 — на чрезмерно узкую спинку.

Эти случаи можно разделить на 5 типов в за-
висимости от выполненной операции (см. таб-
лицу): тип 1 — только РС; тип 2 — РС+нижняя 
латеральная остеотомия+частичная попереч-
ная остеотомия; тип 3 — РС+нижняя лате-
ральная остеотомия+частичная  поперечная 
остеотомия+парамедиальная или медиальная ко-
сая остеотомия; тип 4 — РС+полная непрерывная 
остеотомия с латеральной, поперечной и медиаль-
ной косой или парамедиальной остеотомией; тип 5 — 
РС+асимметричные остеотомии+асимметричные out-
fracture/infracture (смещение снаружи/кнутри).

Хирургические методики
Системой ПЭИ, используемой для всех проце-

дур, была Piezotome Solo («Acteon Group», Фран-
ция), которая может быть оснащена широким спек-
тром насадок, разработанных О. Жербо (O. Gerbault) 
(рис. 1).

Доступ
Все операции выполнялись открытым досту-

пом, состоящим из V-образного трансколумелляр-
ного разреза и подхрящевых разрезов вдоль кау-
дальных краев нижних латеральных хрящей. Кожа и 
мягкие ткани были приподняты над нижними лате-
ральными хрящами в плоскости над поверхностной 
мышечно-апоневротической системой (СМАС), 
над верхними латеральными хрящами (ULCs) в 
плоскости суб-СМАС и над костной пирамидой в 
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Таблица. Типы вмешательств, выполненных пациентам
Table. Types of surgeries

Тип вмешательства
Ринопластика (n=300)

первичная
(n=190)

вторичная
(n=110)

Тип 1: только РС 47 46
Тип 2: РС+нижняя латеральная остеотомия+частичная поперечная остеотомия 74 25
Тип 3: РС+нижняя латеральная остеотомия+частичная поперечная остеотомия+парамедиальная 
или медиальная косая остеотомия 24 15
Тип 4: РС+полная непрерывная остеотомия с латеральной, поперечной, косой и медиальной или 
парамедиальной остеотомиями 11 4
Тип 5: РС+асимметричные остеотомии+асимметричная outfracture/infracture (смещение снаружи/
кнутри) 34 20

Примечание. РС — риноскульптура.

а/a б/b

Рис. 1. Пьезоустановка (а) и пьезоголовки (б).
Fig. 1. Piezoelectric instrumentation (a, b).

субперио стальной плоскости. Важно отметить, что 
полная субпериостальная отслойка костной пира-
миды производилась продольно от ключевой зоны 
до краниальной части корня носа и поперечно от 
одного восходящего лобного отростка верхней че-
люсти на другую сторону.

Кроме того, чтобы добиться нужного доступа, 
необходимо было отделить надкостницу за носо-
слезной бороздой. Обычно связки латерального гру-
шевидного отверстия растягиваются или рассекают-
ся в зависимости от их прочности, чтобы обеспечить 
полный доступ к костной стенке носа вдоль груше-
видного отверстия [10]. По сути, процесс включает 
выполнение полного субпериостального выделения 
костной пирамиды.

Создание симметричной костной пирамиды
Следующий шаг — придать костной пирами-

де симметричность с обеих сторон, выполнив РС, 
остэктомию и/или остеотомию.

Асимметрия на костной пирамиде должна оце-
ниваться по нескольким факторам:

1) односторонняя или двусторонняя асимме-
трия;

2) выпуклости и вогнутости;
3) расположение на боковой костной стенке;
4) высота;
5) угол наклона или наклон (рис. 2, а).

Тип 1: только риноскульптура
Процедуру выполняли с использованием различ-

ных насадок, включая распаторы различной формы 
и градаций из набора O. Gerbault. Начинали с ше-
роховатой поверхности, а затем переходили к бо-
лее тонкой поверхности, прежде чем придать окон-
чательную форму ультратонкой алмазной насадкой. 
Процесс создания симметричного носа начинает-
ся у основания пирамиды сразу за носослезной бо-
роздой, поскольку это самая широкая часть кост-
ной пирамиды (ширина основания кости: точка Х). 
Для большинства пациентов обычные жалобы вклю-
чали дорсальную горбинку в профиль, а также широ-
кое и асимметричное положение основания костной 
пирамиды носа при оценке спереди [7].

Целью процедуры РС является достижение наи-
лучшей возможной симметрии двух сторон касатель-
но формы, размера и угла наклона боковых костных 
стенок с последующим удалением костной горбинки.
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Первичная РС начинается латерально от области 
точки Х, где истончается восходящий отросток лоб-
ного отростка верхней челюсти и удаляются любые 
неровности. При движении вверх по боковой кост-
ной стенке все выпуклости удаляются, в то же вре-
мя область, окружающая впадины, шлифуется, что-
бы уменьшить глубину впадин.

Работа пьезораспатором продолжается по носо-
вым костям для достижения максимальной симме-
трии формы и размера с двух сторон (см. рис. 2, б). 
Следующим этапом осуществляется деликатное уда-
ление костной горбинки, которое выполняли с при-
менением скребковых насадок и распаторов. Можно 
удалить костную горбинку, не повредив нижележа-
щую хрящевую пирамиду (рис. 3). Сохранение цефа-
лической части ULC позволяет использовать ее для 

реконструкции средней трети носа. После удаления 
костной горбинки оценивали симметрию с двух сто-
рон. Каковы показания, которые не позволили бы 
ограничиться только РС и потребовали бы добавле-
ния остеотомий? Если имеется стойкая асимметрия 
боковой стенки кости, то следует рассмотреть воз-
можность остеотомии. При необходимости их вы-
полняют с двух сторон, а иногда с одной стороны, ес-
ли одна сторона эстетически правильная.

Тип 2: риноскульптура+нижняя латеральная 
остеотомия+частичная поперечная остеотомия
Для сужения широкого основания костной пи-

рамиды выполняется нижняя латеральная остеото-
мия в сочетании с частичной поперечной остеотоми-
ей с использованием прямой или угловой пьезопилы 
(рис. 4, а). Важно отметить, что латеральная остеото-
мия осуществляется как можно ниже, практически 
всегда на 1—2 мм латеральнее носолицевой бороз-
ды, т.е. на восходящей части лобного отростка верх-
ней челюсти. Такое крайнее латеральное положение 
было бы практически невозможно, если бы исполь-
зовался обычный остеотом. Поперечная остеотомия 
на части длины оставляет короткий сегмент непо-
врежденной кости между передним концом попереч-
ной остеотомии и спинкой, обеспечивая тем самым 
стабильность. Эта комбинация остеотомий позволя-
ет смещать основание костной пирамиды медиально 
на несколько миллиметров.

Тип 3: риноскульптура+нижняя латеральная 
остеотомия+неполная поперечная 
остеотомия+парамедиальная или медиальная 
косая остеотомия
Если для достижения достаточного суже-

ния кос ти спинки пациентам при вмешательстве 

а/a б/b

Рис. 2. Методы риноскульптуры.
Костный свод обнажен в субпериостальной плоскости (а); латеральные костные стенки сделаны более симметричными (б). Трупный материал. Пол тру-
па женский, возраст неизвестен.

Fig. 2. Methods of rhinosculpture.

Рис. 3. Методы риноскульптуры. Результат после удаления кост-
ной горбинки.
Трупный материал. Пол трупа женский, возраст неизвестен.

Fig. 3. Methods of rhinosculpture. Result after resection of the bony 
hump.
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2-го типа не удавалось выполнить латеральную и 
неполную поперечную остеотомию, то пациен-
та переводили на 3-й тип без добавления перело-
ма по типу «зеленой ветки». В тех случаях, когда 
мобилизация боковой костной стенки была не-
достаточной, проводилась дополнительная па-
рамедиальная или медиальная косая остеотомия. 
Следует отметить, что эта дополнительная осте-
отомия не соединяется с поперечной остеотоми-
ей, между ними остается костный мост не менее 
5 мм (см. рис. 4, б). Дополнительная медиальная 
остеотомия помогает мобилизовать боковую кост-
ную стенку, в то время как интактный промежу-
точный костный сегмент сохраняет стабильность. 
Медиальную косую остеотомию осуществляли в 
тех случаях, когда достигалась симметрия кост-
ной пирамиды после выполнения ранее упомя-
нутых действий.

Тип 4: риноскульптура+полная непрерывная 
остеотомия с латеральной, поперечной 
и медиальной косой или парамедиальной 
остеотомиями
В тех случаях, когда всех выполненных манипу-

ляций было недостаточно для достижения симме-
тричной и правильной ширины костной пирами-
ды, или в случаях изначально тяжелого искривле-
ния костной пирамиды, когда полной остеотомии 
избежать не удавалось, выполняли комбинирован-
ную латеральную, поперечную и медиальную ко-
сую или парамедиальную остеотомию, в результате 
чего получалась U-образная остеотомия (рис. 5, а). 
Этот тип полной остеотомии с полной мобилиза-
цией боковой стенки хорошо описан O. Gerbault и 
соавт. [8].

Тип 5: риноскульптура+асимметричные 
остеотомии+асимметричные outfracture/infracture 
(смещение снаружи/кнутри)
При сильно асимметричной костной пирами-

де используется альтернативный алгоритм. Этап 1 
включает в себя создание более симметричной кост-
ной пирамиды (РС, остэктомия) путем удаления 
выраженных выпуклостей и вогнутостей с обеих 
сторон. Этап 2 включает выполнение разреза с по-
мощью насадки пилы на первоначально более во-
гнутой и длинной боковой костной стенке с форми-
рованием борозды или насечки не на всю толщину 
кости на предполагаемой линии боковой остеото-
мии, с последующим выполнением поперечной и 
парамедиальной (соединенных друг с другом) осте-
отомий, а также с использованием пьезоголовок, 
таких как прямые и угловые пилы (см. рис. 5, б). 
Этап 3 включает модификацию вогнутой стороны 
путем ее смещения кнаружи и фиксации ее поло-
жения с использованием длинного расширяюще-
го трансплантата (удлиненного в краниальном на-
правлении, т.е. ипсилатерально, расширяющего 
трансплантата для сохранения латерализованного 
положения боковой стенки и визуального смеще-
ния носовой осевой линии назад к интерканталь-
ной средней точке) (см. рис. 5, в, г). Этап 4 включа-
ет в себя выполнение последовательности остеото-
мии типа 3 на выпуклой короткой стороне, а затем 
частичное удаление небольшого куска кости вдоль 
парамедиальной остеотомии с последующим вы-
полнением смещения костной стенки кнутри (см. 
рис. 5, д, е). После мобилизации обеих боковых 
костных стенок две стороны фиксируют вместе с 
использованием полидиоксаноновых швов 5-0 че-
рез отверстия с каждой стороны (см. рис. 5, ж—и).

а/a б/b

Рис. 4. Риноскульптура и остеотомии типов 2 и 3.
РС и 2-й тип остеотомий, состоящий из нижнелатеральной остеотомии и частичной поперечной остеотомии (а); РС и 3-й тип остеотомий, дополняется 
парамедиальной или медиальной косой остеотомией. Между передней поперечной и парамедиальной остеотомиями остается интактный костный сег-
мент (б). Трупный материал. Пол трупа женский, возраст неизвестен.

Fig. 4. Rhinosculpture and osteotomy types 2 and 3.
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Рис. 5. Риноскульптура и остеотомии типов 4 и 5.
РС и 4-й тип остеотомий, состоит из непрерывной нижней-нижней+поперечной+парамедиальной остеотомии (а); РС и 5-й тип остеотомий (б); пунк-
тирная линия — борозда или насечка, составляет примерно 1/2 ширины кости на предполагаемой линии нижней латеральной остеотомии+поперечная+
парамедиальная остеотомии (в—и). Infracture (смещение кнутри) с удалением костной полосы слева и outfracture (смещение снаружи) с установкой од-
ностороннего расширяющего трансплантата справа с последующей фиксацией чрескостным швом. Трупный материал. Пол трупа женский, возраст не-
известен.

Fig. 5. Rhinosculpture and osteotomy types 4 and 5 .

На первоначально вогнутой стороне костную 
стенку фиксировали костной латеральной стенкой 
к верхней челюсти, где разрез (борозда или насеч-
ка) выполнялся на 1/2 толщины стенки. С изначаль-
но выпуклой стороны костная стенка фиксирова-

лась костным мостиком между неполной попереч-
ной и парамедиальной остеотомиями. Это позволило 
сохранить стабильность костной пирамиды и точно 
предсказать результат операции даже в случаях сред-
них и выраженных отклонений носа. Необходимость 
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в наложении швов на кости возникала редко, за ис-
ключением пациентов, которым было выполнено 
вмешательство типа 5 (всего 54 случая, 34 первичных 
и 20 вторичных), и во всех случаях требовались асим-
метричные неполные остеотомии. В большинстве 
случаев достаточно было плотно прикрепить треу-
гольные хрящи к перегородке; хрящи были плотно 
соединены с костями в ключевой зоне, и этого ока-
залось достаточно для надежной профилактики сме-
щения костей. Этот маневр оказался возможен бла-
годаря деликатному воздействию с использовани-
ем ПЭИ, которое позволило полностью сохранить 
связь между треугольными хрящами и костями носа.

Результаты

ПЭИ и пьезоэлектрическая система применя-
лись в период с декабря 2016 г. по декабрь 2019 г. 
при работе с костной пирамидой носа у 300 пациен-

тов. Средний послеоперационный период наблюде-
ния составил 18 мес (от 1 до 36 мес).

Первичная ринопластика
Процедура типа 1 (только РС) была выполнена в 

47 (24%) из 190 первичных случаев (в 100% случаев 
без каких-либо остеотомий).

Процедура типа 2 (РС+нижняя латеральная 
остеотомия+неполная поперечная остеотомия) 
была проведена в 74 (39%) первичных случаях: у 
68 (92%) пациентов — двусторонняя остеотомия, у 
6 (8%) —односторонняя остеотомия. Эта группа па-
циентов была самой многочисленной, поскольку 
сочетание описанных действий устраняло неболь-
шие асимметрии с обеих сторон. В случае средних 
по выраженности жалоб (немного расширенная и 
асимметричная спинка) смещения основания пи-
рамиды носа в среднем на 1—2 мм с каждой сторо-
ны было достаточно для достижения хороших ре-
зультатов.

ж/g з/h

и/i

Рис. 5. Риноскульптура и остеотомии типов 4 и 5.
РС и 4-й тип остеотомий, состоит из непрерывной нижней-нижней+поперечной+парамедиальной остеотомии (а); РС и 5-й тип остеотомий (б); пунк-
тирная линия — борозда или насечка, составляет примерно 1/2 ширины кости на предполагаемой линии нижней латеральной остеотомии+поперечная+
парамедиальная остеотомии (в—и). Infracture (смещение кнутри) с удалением костной полосы слева и outfracture (смещение снаружи) с установкой од-
ностороннего расширяющего трансплантата справа с последующей фиксацией чрескостным швом. Трупный материал. Пол трупа женский, возраст не-
известен.

Fig. 5. Rhinosculpture and osteotomy types 4 and 5. 
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Процедура типа 3 (РС с обеих сторон+нижняя 
латеральная остеотомия+неполная поперечная 
остеотомия+парамедиальная или медиальная косая 
остеотомия) была осуществлена у 25 (13%) пациен-
тов с первичной ринопластикой: у 3 (12%) односто-
ронняя, у 22 (88%) двусторонняя. В тех случаях, когда 
необходимо устранить остаточную асимметрию ме-
диальной области костной пирамиды носа (т.е. рас-
ширить или сузить спинку с одной из сторон), вы-
полнялась парамедиальная остеотомия, позволяю-
щая сместить боковую стенку внутрь или наружу.

Процедура типа 4 (РС+полная непрерывная 
остеотомия с латеральной, поперечной, косой и ме-
диальной или парамедиальной остеотомиями) была 
произведена в 11 (6%) первичных случаях: у 100% па-
циентов двусторонняя.

Процедура типа 5 (РС+асимметричные остеото-
мии+асимметричная outfracture/infracture) была вы-
полнена в 34 (18%) первичных случаях: у всех паци-
ентов с двух сторон.

Более симметричные поверхности с обеих сто-
рон могли быть достигнуты только за счет использо-
вания РС и придания обеим боковым стенкам кости 
большей симметрии в 1/5 первичных случаев. Этого 
было достаточно для достижения эстетически более 
правильных результатов (рис. 6).

Стоит отметить, что такое сочетание методов 
поз волило скорректировать более выраженные асим-
метрии, а также избавило от необходимости фикса-
ции боковых костных стенок, позволив сберечь кра-
ниальную часть пирамиды носа от нежелательных 
смещений стенок (рис. 7).

Пациентов без горбинки или с небольшой гор-
бинкой было в 2 раза больше, чем пациентов с боль-
шой горбинкой. Это произошло, во-первых, из-за 
этнических особенностей пациентов и, во-вторых, 
из-за того, что значительное число пациентов с вто-
ричной ринопластикой, очевидно, уже подвергались 
удалению горбинки.

Возможно, именно этот факт повлиял на зна-
чительное число пациентов, которым остеотомия 
не требовалась, поскольку достаточно было выпол-
нить только РС. Одновременно в группе пациентов 
с большой горбинкой, которым требовалось умень-
шение более чем на 3 мм, в большинстве случаев вы-
полнялась неполная остеотомия с сохранением ста-
бильности кости.

Подход в этих случаях был одинаковым: ниж-
нюю латеральную и неполную поперечную остеото-
мию проводили сразу после РС, и только если это-
го было недостаточно, добавляли медиальную ко-
сую остеотомию и левый костный мост с не менее 
чем 5 мм между поперечной и медиальной косыми 
линиями остеотомии.

Не исключено, что на столь ограниченное коли-
чество остеотомий повлияло отсутствие значитель-
ного числа пациентов с очень широкой спинкой, 
особенно в основании костной пирамиды. Это про-
изошло из-за того, что РС была выполнена во всех 
случаях, а также потому, что не было «открытой кры-
ши», поскольку треугольные хрящи были сохранены 
во всех случаях из-за использования ПЭИ.

Только у 11 (6%) из 190 первичных больных бы-
ли латеральные, поперечные и медиальные косые 

а/a б/b

Рис. 6. Пациентка, 36 лет, до (а) и через 11 мес после (б) ринопластики.
Fig. 6. Patient, 36 years old, before (a) and 11 months after (b) rhinoplasty.
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или парамедиальные остеотомии, связанные меж-
ду собой, т.е. имела место полная остеотомия, и бо-
ковые стенки носа были не связанными относитель-
но друг друга.

У 34 (18%) из 190 первичных пациентов наблю-
далось выраженное отклонение пирамиды носа, что 
обусловило необходимость применения альтерна-
тивного алгоритма с асимметричными остеотоми-
ями и смещением одной костной стенки в виде out-
fracture (смещение кнаружи) и infracture (смещение 
кнутри) другой костной стенки, как описано ранее. 
Во всех подобных случаях целью было сохранение 
стабильности костей путем сохранения костных мос-
тиков (рис. 8).

Вторичная ринопластика
Из 110 вторичных пациентов процедура типа 1 

(РС) была выполнена в 46 (41,8%) случаях. Это поз-
воляет рассматривать описанную методику как ос-
нову для вторичной ринопластики и согласуется с 
наблюдениями над увеличением толщины костей в 
тех местах, где ранее выполнялась остеотомия кост-
ной пирамиды, а также смещением переломов ко-
стей после неудачных остеотомий. Таким образом, 
более симметричные поверхности с обеих сторон 
могли быть достигнуты только при выполнении РС 
и создании симметричных обеих боковых костных 
стенок без остеотомий более чем в 1/3 случаев вто-
ричной РС.

Процедура типа 2 (РС+нижняя латеральная 
остеотомия+неполная поперечная остеотомия) бы-

ла осуществлена у 25 (22,8%) пациентов с вторичной 
ринопластикой.

Процедура типа 3 (РС с обеих сторон+нижняя 
латеральная остеотомия+неполная поперечная ос-
теотомия+парамедиальная или медиальная косая 
остеотомия) была выполнены у 15 (13,6%) вторич-
ных пациентов.

Процедура типа 4 (РС+полная непрерывная 
остеотомия с латеральной, поперечной, косой и ме-
диальной или парамедиальной остеотомиями) бы-
ла произведена только у 4 (3,6%) вторичных паци-
ентов, т.е. имела место полная остеотомия, и боко-
вые стенки носа можно было смещать относительно 
друг друга.

Процедура типа 5 (РС+асимметричные остео-
томии+асимметричная outfracture/infracture) была 
применена у 20 (18,2%) вторичных пациентов. У этих 
пациентов наблюдалось выраженное отклонение пи-
рамиды носа, что обусловило необходимость исполь-
зования альтернативного алгоритма с асимметрич-
ной остеотомией и смещением одной костной стен-
ки в виде outfracture (смещение кнаружи) и infracture 
(смещение кнутри) другой костной стенки.

При выполнении полного открытого доступа от-
мечался несколько больший отек, чем при традици-
онной диссекции тканей. Это было связано не с при-
менением ПЭИ в сравнении с механическими ин-
струментами, а скорее с масштабами отслойки.

Отек обычно спадал через 2—3 мес и не вли-
ял на конечный результат. Для уменьшения оте-
ка использовались правильная субпериостальная 

а/a б/b

 Рис. 7. Пациентка, 23 года, до (а) и через 14 мес после (б) ринопластики.
Fig. 7. A 23-year-old patient before (a) and in 14 months after rhinoplasty (b).
Nasal reconstruction using forehead flap.



34 Пластическая хирургия и эстетическая медицина 2020, № 3

Оригинальные статьи Original articles

плос кость, а также холодный физиологический рас-
твор+адреналин, послеоперационная компрессия 
пластырями и стероиды. Необходимо учесть, что 
 от ек важно дифференцировать от скопления жид-
кости или гематомы, которые требуют дренирова-
ния в конце процедуры с целью облегчения сим-
птоматики.

На сегодняшний день выполнено только 6 (2%) 
ревизионных операций: 4 требовали дополнительно-
го удаления горбинки, 2 — устранения асимметрии в 
средней трети носа.

Не было отмечено ни одного случая жалоб на 
асимметрию костей, неровности костей или чрез-

мерное сужение, что потребовало бы повторных опе-
раций.

Обсуждение

В настоящее время остеотомия является наибо-
лее травматичной и наименее контролируемой час-
тью ринопластики [13]. Во время остеотомии труд-
но достичь предсказуемых результатов независимо 
от того, насколько точно выполняется процедура [14, 
15]. Такое отсутствие контроля связано не только с 
используемыми инструментами, но также (и это не 
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Рис. 8. Пациент, 30 лет, до (а, в) и через 17 мес после (б, г) ринопластики.
Fig. 8. Patient, 30 years old, before (a, c) and 17 months after (b, d) rhinoplasty.



35Plastic surgery and aesthetic medicine 2020, no 3

Оригинальные статьи Original articles

менее важно) с отсутствием визуализации при опре-
делении проблемы и последующим выполнением 
точного разреза в кости [16, 17].

Будут рассмотрены следующие 4 фактора: 1) ши-
рокое субпериостальное обнажение пирамиды но-
са; 2) инструментарий; 3) анализ деформации и опе-
ративное планирование; 4) показания/противопо-
казания.

Использование полной расширенной мобилиза-
ции надкостницы по всей костно-хрящевой пирами-
де позволяет непосредственно визуально оценить де-
формации, а также уменьшить асимметрию с после-
дующей соответствующей точной РС (остэктомией). 
Многие хирурги рассматривают широкое обнажение 
над костно-хрящевой пирамидой как нечто новое 
и/или рискованное. Однако обзор литературы пока-
зывает, что широкое обнажение костно-хрящевой 
пирамиды было обычным методом доступа в 50-х и 
60-х гг. XX века, о чем свидетельствуют современные 
опубликованные схемы и следующая цитата: «Над-
костница приподнимается от средней линии до вы-
хода за пределы глабеллы и латерально за фронталь-
ный отросток верхней челюсти с повтором на проти-
воположной стороне» [18].

Кроме того, исследователи отстаивали субпе-
риостальную диссекцию, поскольку она позволя-
ет сохранить мышцы носа, в то время как супрапе-
риостальная диссекция не позволяет это сделать. 
При этом хирурги начали ограничивать латераль-
ную протяженность рассечения над костной пира-
мидой, и этот метод по-прежнему широко исполь-
зуется. Как указали J. Sheen и A. Sheen [19], «следу-
ет позаботиться о том, чтобы боковая граница была 
сведена к минимуму. Это обеспечивает необходи-
мую поддержку носовой кости за счет накладываю-
щейся на нее кожи».

Следующий важный шаг вперед был сделан 
O. Gerbault и соавт. [6], возродившими полное субпе-
риостальное обнажение костной пирамиды. Данный 
доступ распространялся от ключевой зоны до выхода 
за пределы назиона и, по крайней мере, на 1 см лате-
ральнее носослезной борозды с обеих сторон. Чтобы 
добиться такого высвобождения надкостницы, не-
обходимо было разрезать вертикальные грушевид-
ные связки. При таком широком обнажении можно 
было действительно проанализировать деформации 
костной пирамиды и обеспечить доступ для электро-
инструмента. В результате хирург впервые получил 
беспрецедентный доступ для визуализации и анали-
за деформаций и, таким образом, смог разработать 
и выполнить точные хирургические процедуры для 
конкретной деформации пациента.

В ринопластической хирургии работа с костной 
пирамидой чаще всего выполняется механическими 
инструментами: пилами, долотомами, остеотомами и 
распаторами [6, 20, 21]. Ранее был опубликован под-
робный обзор эволюции остеотомий и их инструмен-

тария. К сожалению, неправильное использование 
остеотомов может привести к чрезмерной резекции, 
недостаточной резекции или неравномерной резек-
ции горбинки, а также к ощутимой неровности кон-
тура [22]. После уменьшения спинки можно легко 
обнаружить небольшие неровности, так как мягкие 
ткани, покрывающие ключевую зону, чрезвычайно 
тонкие [17, 23].

Силы сдвига, возникающие при использовании 
распаторов, могут повредить нижележащий хрящ, 
создавая деформации, чрезмерное ослабление и по-
тенциально дисфункцию внутреннего клапана [22, 
23]. Форма распатора ограничивает его использова-
ние для углубления носолобного угла и контуриро-
вания корня носа. Также трудно исправить неров-
ности с помощью распатора после того, как были 
выполнены остеотомии и мобилизованы носовые 
кости [22].

Напротив, применение ПЭИ в условиях прямого 
обзора устраняет многие из этих нежелательных яв-
лений и ограничений. ПЭИ позволяют хирургу дели-
катно и избирательно выполнять следующие манев-
ры: 1) сделать носовые кости симметричными (устра-
нить неровности, уменьшить чрезмерную ширину и 
уменьшить местные выступы и вогнутости); 2) уда-
лить костную горбинку без повреждения нижележа-
щей хрящевой пирамиды; 3) уменьшить и придать 
форму корню носа; 4) выполнить точные остео томии 
как относительно расположения, так и для выполне-
ния полных разрезов без повреждения нижележащей 
надкостницы; 5) провести точное оконтуривание мо-
билизованных носовых костей [6, 24].

Нельзя слишком упирать на то, что электроин-
струменты позволяют выполнять РС в дополнение 
к точному удалению костей и более деликатной об-
работке (уменьшение объема костей во всех направ-
лениях, создание новой формы костной пирамиды).

Электроинструменты могут генерировать тепло и 
вследствие этого оказаться трудными для использо-
вания при лечении подвижных костных фрагментов. 
Ограничения при применени электроинструментов 
включают риск повреждения мягких тканей и труд-
ности выполнения поперечных и боковых остеото-
мий [6, 25].

На наш взгляд, основными преимуществами ис-
пользования ПЭИ при работе с костной пирамидой 
являются:

— возможность выполнения РС во всех частях 
костной пирамиды, включая труднодоступные для 
традиционных инструментов участки, такие как ос-
нование костной пирамиды, точка, где вертикальная 
часть лобного отростка верхней челюсти переходит в 
горизонтальную часть, а также в ее верхнемедиаль-
ную и верхнелатеральную части; это дает возмож-
ность сделать левую и правую стороны костной пи-
рамиды более симметричными с большей точностью 
и тщательностью;
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— полный визуальный контроль над линией раз-
реза кости; работа с традиционными инструментами 
может привести к нежелательному раскалыванию и 
образованию костных фрагментов;

— отсутствие повреждений хрящей, мягких тка-
ней и сосудов. В отличие от инструментов с электро-
приводом селективность, предложенная ПЭИ, дает 
возможность работать в ключевой зоне и не разру-
шать соединение ULCs и костей носа, что позволяет 
устранить избыточную костную ткань и не травми-
ровать треугольные хрящи.

На выбор такого подхода в настоящем исследо-
вании повлияли, в частности, эти преимущества по 
сравнению с традиционными и электрическими ин-
струментами, а также возможность улучшить соб-
ственные результаты при работе с верхней и сред-
ней третями носа.

Основываясь на прямой визуализации костно-
хрящевой пирамиды, можно однозначно утверждать, 
что все носы асимметричны и поэтому их коррек-
ция должна производиться асимметричным образом. 
В течение десятилетий хирурги предпочитали симме-
тричный подход к остеотомии, однако это привело к 
стойким деформациям.

При выполнении остеотомии возникают два во-
проса. Во-первых, как с помощью остеотомии мож-
но сделать костную пирамиду более симметричной 
без устранения неровностей, имеющихся на костной 
пирамиде, которая всегда асимметрична с обеих сто-
рон, в то время как каждая сторона может иметь ком-
бинации вогнутостей и выпуклостей, неровностей и 
костей, расположенных под разными углами. Ответ 
очевиден: необходимым и желательным компонен-
том любой работы с носом с костной пирамидой яв-
ляется РС, которая позволяет устранить неровности 
и асимметрии на поверхности костей.

Второй вопрос — как зафиксировать полностью 
дестабилизированные кости в требуемом положе-
нии после остеотомии и сохранить это положение 
так, чтобы в процессе восстановления эти кости не 
смещались под воздействием различных сил (отек, 
рубцевание и т.д.). Очевидно, что, когда костная пи-
рамида полностью дестабилизирована или ее части 
полностью дестабилизированы и нет непрерывной 
фиксации после перелома кости, очень трудно кон-
тролировать их конечное положение.

Костная пирамида занимает от 1/3 до 1/2 площади 
всей пирамиды носа, поэтому вышеупомянутая ме-
тодика дает более предсказуемый хирургический ре-
зультат, поскольку надежная опора и ограниченная 
подвижность верхней части носа во многих случаях 
предотвращают нежелательное смещение средней и 
нижней третей носа, тем самым уменьшая количество 
нежелательных асимметрий, которые могут быть од-
ной из основных причин ревизионных операций. Это 
основная причина, по которой во время операции мы 
стараемся максимально сохранить стабильность кост-

ной пирамиды носа и избежать нежелательной, на наш 
взгляд, чрезмерной мобилизации костной ткани [26].

Эти два существенных вопроса составляют ос-
нову нашей оперативной стратегии работы с кост-
ной пирамидой носа. После оценки всех неровно-
стей и асимметрий с обеих сторон, находящихся под 
полным визуальным контролем, обе стороны кост-
ной пирамиды делают более симметричными с помо-
щью ПЭИ. Только после этого можно оценить необ-
ходимость выполнения остеотомии, которая при аб-
солютной необходимости выполняется осторожно 
для сохранения костных мостов и предотвращения 
дестабилизации костной пирамиды с целью дости-
жения более предсказуемых результатов.

Данная методика подразумевает достаточно кон-
сервативное применение остеотомии с максималь-
ным сохранением стабильности кости. Поэтому ча-
сто необходимо также использовать фиксированный 
двухслойный фасциальный трансплантат или тонкий 
фасциальный трансплантат, наполненный измель-
ченным хрящом (DCF), который во многих случаях 
помогает добиться визуально более тонкой спинки 
носа и подчеркивает ее эстетические линии. Мы ис-
пользовали фиксированный двухслойный фасциаль-
ный трансплантат или фасциальный трансплантат, 
наполненный DCF у 119 пациентов.

Показаниями к вмешательствам являются все 
случаи, когда необходимо работать с костной пира-
мидой. На протяжении всего периода исследования 
противопоказаний получено не было.

Основным ограничением настоящего исследования 
является не количество пациентов (300 случаев), а 
ограниченное время наблюдения — 36 мес. Выводы, 
сделанные в настоящей статье, были подтверждены 
в последующие 36 мес после завершения исследова-
ния. Специфическим ограничением является также 
отсутствие доступа к ПЭИ.

Выводы

Применение ультразвуковых ПЭИ с сохранением 
стабильности носовой кости достигается с помощью 
РС, которая сохраняет целостность костно-хрящевой 
пирамиды и поддерживает интактный сегмент носо-
вой кости при необходимости остеотомий. Дополни-
тельные виды предложенных остеотомий: нижняя 
латеральная, частичная поперечная, парамедиаль-
ная, медиальная косая, асимметричная могут быть 
использованы в комплексе с РС. В зависимости от 
клинических показаний создан прогрессивный ал-
горитм ринопластики, охватывающий типы 1—5, ко-
торый позволяет хирургу применять индивидуализи-
рованный подход к каждому пациенту.
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