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Введение 

Актуальность темы 

Воспаление верхнечелюстных пазух (ВЧП) является самым 

распространенным заболеванием в структуре патологии ЛОР-органов. Так, в 

России больные, страдающие верхнечелюстным синуситом, составляют 20-

30% от всех госпитализированных на стационарное лечение. Стабильно 

высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями, нерациональное применение антибактериальных препаратов и 

постоянно ухудшающаяся экология определяют ежегодный прирост 

численности больных  хроническим гайморитом на 1,5-2,0%  (Пискунов Г.З. 

и соавт., 2003). Одной из форм хронического продуктивного воспаления ВЧП  

является ее кистозное поражение. Распространенность кист ВЧП составляет 

18,1% от общего числа больных патологией околоносовых пазух (Морозов 

И.А., 1964). По морфологическим признакам различают истинные 

(ретенционные), ложные (кистоподобные образования), зубные и кисты, 

связанные с пороками развития. Ведущую роль в развитии истинных кист 

отводят рецидивирующим  воспалениям, которые вызывают стойкий стеноз 

выводных протоков желёз слизистой оболочки ВЧП.  Ретенционные кисты 

ВЧП имеют четкие морфологические признаки, отличающие их от ложных и 

одонтогенных кист, – стенка истинной кисты снаружи и изнутри выстлана 

мерцательным цилиндрическим эпителием (Кадымова М.И., 1972). В 

отличие от других форм продуктивного воспаления околоносовых пазух, 

лечебная тактика при кистозном поражении ВЧП определяется 

клиническими проявлениями заболевания. Так, хирургическому лечению 

подлежат лишь симптоматически значимые кисты ВЧП. 

На сегодняшний день разработаны три основных  хирургических 

подхода к пораженной ВЧП: унцинатэктомия с и без формирования 

антростомы в среднем носовом ходе, доступ через переднюю (лицевую) 

стенку ВЧП по Калдвеллу–Люку и антротомия в области нижнего носового 

хода. Современные медицинские технологии позволяют проводить лечение 
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хронического синусита с минимальной травмой «путевых» тканей. 

Разработанные малоинвазивные методики хирургического лечения 

хронического гайморита призваны уменьшить риск развития 

послеоперационных осложнений и сократить сроки реабилитации больных. 

Но, несмотря на это, спорным остается вопрос о преимуществах и 

недостатках различных методов удаления кист ВЧП, который до сих пор не 

нашёл общепринятого решения. Так, проблема выбора хирургического 

доступа  при удалении ретенционных кист ВЧП рассматривается нашими 

коллегами лишь со стороны возможности качественного проведения 

цистэктомии и вероятности развития послеоперационной невралгии ветвей 

тройничного нерва. Необходимо также отметить, что в современной 

практической оториноларингологии отмечена тенденция унифицированной 

трактовки принципов функциональной эндоскопической хирургия пазух 

(FESS - functional endoscopic sinus surgery), когда  любой хронический 

воспалительный процесс в крупных околоносовых пазухах связывают с 

блоком их выводных путей. В результате этого сформировался шаблонный 

подход, когда «эталоном» хирургического вмешательства на ВЧП является 

антротомия в области среднего носового хода.   

Накопленный клинический опыт позволяет нам выделить ряд вопросов, 

которые опосредованно влияют на выбор тактики хирургического лечения 

ретенционных кист ВЧП и, на наш взгляд, требуют научного обсуждения. 

Во-первых, функциональная обоснованность хирургического доступа к ВЧП 

при удалении ретенционных кист через средний носовой ход с разрушением 

структур остиомеатального комплекса (ОМК). Во-вторых, степень 

хирургической инвазии при выполнении эндоназального доступа к ВЧП. В-

третьих,  клиническая эффективность и безопасность эндоназальных методик 

удаления ретенционных кист ВЧП. В этом контексте немаловажным является 

тот факт, что  сегодняшние реалии заставляют нас при планировании 

хирургического вмешательства по удалению кист ВЧП учитывать желание 

пациента о проведении операции «через нос».   
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Таким образом, тактика хирургического лечения ретенционных кист 

ВЧП с применением эндоназальных доступов к ВЧП требует дальнейшего 

научного исследования.  

 Цель работы: повышение эффективности хирургического  лечения 

больных  хроническим кистозным гайморитом посредством разработки 

оригинальной методики малоинвазивного, органосохраняющего 

интраназального доступа к пораженному синусу. 

Задачи исследования:  

1. Изучить распространенность хронического кистозного 

верхнечелюстного синусита в структуре хирургической патологии ЛОР-

органов в крупных стационарах города Москвы и провести анализ 

применяемых врачами оториноларингологами хирургических доступов к 

пораженной пазухе  при удалении ретенционных кист.   

2. Изучить синтопию дистального отдела носослёзного канала на 

основании векторного анализа КТ-анатомии латеральной стенки полости 

носа. 

3. На основании векторного анализа КТ-анатомии латеральной стенки 

полости носа разработать оригинальную методику интраназального 

хирургического доступа к верхнечелюстной пазухе, которая позволяет 

проводить антротомию, не травмируя структуры носослёзного канала.  

4. Сравнить эффективность разработанной нами оригинальной 

методики эндоназального хирургического доступа к верхнечелюстной пазухи 

с антротомиями в области среднего носового хода, латеральной стенки 

полости носа в нижнем носовом ходе и гребня костной апертуры носа по 

Конфильд-Штурману при удалении  ретенционных кист верхнечелюстной 

пазухи.  

5. Провести комплекс исследований, включающий измерение просвета 

естественного соустья верхнечелюстной пазухи и решетчатой воронки по 

данным КТ околоносовых пазух, изучение морфологических особенностей 

слизистой  оболочки структур остиомеатального комплекса, комплексное 
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визуально-аналоговое исследование состояния верхнечелюстной пазухи при 

её кистозном поражении,  и на основании полученных данных дать оценку 

обоснованности применения эндоназальной гайморотомии в области 

среднего носового хода у данного контингента больных. 

Научная новизна работы: 

1.   Впервые получены объективные данные, свидетельствующие об  

отсутствии дифференцированного подхода оториноларингологов  

многопрофильных стационаров в выборе  способа хирургического доступа к 

пораженному верхнечелюстному синусу при удалении ретенционных кист. 

2. На основании данных гистологического и   

рентгентомографического исследований впервые проведена комплексная 

оценка состояния остиомеатального комплекса  при кистозном поражении 

верхнечелюстной пазухи.   

3.    На основании векторного анализа КТ-анатомии полости носа и 

околоносовых пазух впервые получены объективные данные,  

характеризующие синтопию дистального конца носослёзного канала.  

4.   Впервые установлено, что эндоназальная гайморотомия через 

гребень грушевидного отверстия по Конфильд-Штурману приводит к 

недостаточности наружного носового клапана, которая проявляется 

патологическим коллапсом.   

5.  Впервые разработана методика хирургического доступа к 

верхнечелюстной пазухе  при кистозном её поражении через crista conchalis 

верхнечелюстной кости  и доказана ее эффективность и безопасность (Патент 

на изобретение №2558993). 

Практическая значимость работы. 

Полученные нами данные, характеризующие расположение 

дистального конца носослёзного канала относительно дна полости носа и 

края костной апертуры носа, позволят  безопасно проводить хирургические 

вмешательства на структурах латеральной стенки полости носа.    
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Разработанная нами оригинальная методика эндоназального доступа к 

верхнечелюстному синусу через crista conchalis верхнечелюстной кости 

может быть использована в практической оториноларингологии для 

хирургического лечения различных форм хронического гайморита.   

Внедрение результатов исследования в практику. 

Основные разработки научных исследований внедрены в практическую 

работу оториноларингологических отделений: ГБУЗ  "Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского"  ДЗ Москвы, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова, ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ».  Результаты исследований 

внедрены в педагогический процесс ГБУЗ  "Научно-исследовательского 

клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского"  ДЗ 

Москвы. 

Апробация результатов исследования. 

По результатам исследований сделаны доклады на  Всероссийском 

конгрессе Российского общества ринологов с международным участием и 

конференции оториноларингологов Приволжского федерального округа  

(Нижний Новгород, 2015), XIV, XV Всероссийском конгрессе 

оториноларингологов  «Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 

2015, 2016), XIV московской ассамблеи «Здоровье Столицы» (Москва, 2015),  

XIV  Научно-практической конференции «Фармакологические и физические 

методы лечения оториноларингологии» (Москва, 2016), 64 научно-

практической конференции «Молодые ученые - российской 

оториноларингологии» (Санкт-Петербург, 2017).  Апробация диссертации 

состоялась 30 сентября 2016 года на заседании научно-практической 

конференции сотрудников ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗ 

Москвы, протокол заседания № 19  
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Личный вклад автора. 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводил обследование и 

подготовку к операции всех пациентов. Проводил хирургические 

вмешательства как самостоятельно, так и совместно с ведущими хирургами 

отдела. Провел статистическую обработку и анализ полученных результатов 

и оформил полученные результаты в самостоятельный законченный научный 

труд. 

Публикации материалов исследования. 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 4    

- в центральной печати (журналы, включенные в перечень ВАК); получен 1 

патент РФ на изобретение. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В крупных ЛОР-стационарах города Москвы отмечен диаметрально 

противоположный взгляд на выбор тактики хирургического лечения 

кистозного поражения верхнечелюстной пазухи: в коммерческих клиниках 

цистэктомию во всех случаях проводят через средний носовой ход с 

разрушением структур остиомеатольного комплекса; в многопрофильных 

клиниках, работающих в системе ОМС - через переднюю стенку 

верхнечелюстной пазухи. 

2. Эндоназальный доступ к верхнечелюстной пазухе через структуры 

среднего носового хода не обоснован при удалении ретенционных кист, так 

как при данной форме хронического гайморита сохранена аэрация пазухи, а 

хронические изменения  слизистой оболочки структур остиомеатального 

комплекса не приводят к нарушению ее дренажной функции. 

3. Оригинальный способ антротомии верхнечелюстной пазухи в 

области crista conchalis верхнечелюстной кости является наименее 

травматичной методикой эндоназальной микрогайморотомии, 

характеризуется высокой степенью безопасности и в полной мере отвечает 



9 

 

принципам функциональности при хирургическом лечении ретенционных 

кист.   

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на  130  страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя 

использованной литературы. Библиография включает 110 источников, из них 

23 отечественных и 87 иностранных. Работа иллюстрирована  41  рисунком и 

18 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Нашу работу мы вели в четырех крупных направлениях. Первое - 

изучение современной реальной ситуации в оториноларингологии по 

практическому применению методик хирургического лечения больных 

ретенционными кистами ВЧП. Второе - изучение синтопии дистального 

конца  носослёзного канала (НСК) с позиции эндоназальной хирургии. 

Третье –  разработка безопасного эндоназального хирургического  доступа к 

пораженной ВЧП. Четвертое – выбор эффективной  методики 

хирургического лечения больных ретенционными кистами ВЧП, отвечающей 

принципам малоинвазиной функциональной хирургии околоносовых пазух.  

Характеристика обследованных больных и методов исследования. 

В основу работы положены результаты обследования  12340  

пациентов, находившихся на лечении в оториноларингологических 

отделениях ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ, Европейского 

медицинского центра, ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ», ГКБ им. С.П. 

Боткина ДЗМ и ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ в период с 2012 по 2016 гг.   

Для последовательного решения поставленных перед нами задач и в 

соответствии с принципом рандомизации все больные были объединены  в 

три группы:   
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I катамнестическая группа – 12094 больных,   проходившие в 2014 

году хирургическое лечение патологии ЛОР-органов в пяти крупных 

оториноларингологических  клиниках города Москвы. Из исследования 

исключались пациенты, которым было проведено только консервативное 

лечение заболевания.  

II катамнестическая группа – 102 пациента, которым в условиях ГКБ 

№1 им. Н.И. Пирогова проводили КТ исследование с целью уточнения 

патологии носа и околоносовых пазух. Основным критерием включения в 

исследование было отсутствие рентгенологических признаков воспаления в 

ВЧП и травматических повреждений лицевого скелета.  

          III клиническая группа больных – 144 пациента с ретенционными 

кистами ВЧП, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ НИКИО им. 

Л.И. Свержевского ДЗМ. Основным критерием включения в исследование 

было одностороннее кистозное поражение ВЧП, которое сочеталось с 

искривлением перегородки носа и фиброзной гипертрофией нижних носовых 

раковин. 

В нашей работе были применены как клинические, так и 

параклинические методы обследования больных (см. табл. 1), которые мы 

проводили однократно и в динамике. 

 У пациентов I катамнестической группы мы изучали архивную 

медицинскую документацию (медицинские карты), фиксировали диагноз и 

вид хирургического лечения. У больных ретенционными КВЧП мы отмечали  

применённый  хирургический доступ  к пораженному синусу.  
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Таблица 1. Методы исследования и сроки выполнения 

Метод Группа 

больных 

Срок выполнения 
(сутки лечения) 

Осмотр ЛОР-органов*  и общеклиническое обследование**  III *   0 - 5, 10, 15, 30, 180 

** 0, далее по показаниям 

Эндоскопическое исследование полости носа III 0 - 5, 10, 15, 30, 180 

Диагностическая КТ околоносовых пазух   III*
 
 

III-D** 

*   0 

** 3 

«Векторный» 

анализ КТ 

околоносовых 

пазух 

синтопия дистального конца 

носослезного канала 

II 0 

синтопия crista conchalis 

верхнечелюстной кости  

II 0 

измерение просвета 

остиомеатального комплекса 

пораженной ВЧП 

III 0 

контрольное исследование III-D 3 

Передняя активная риноманометрия III 0, 30, 180 

Ринорезистрометрия III 0, 30, 180 

Гистологическое исследование слизистой оболочки 

структур остиомеатального комплекса пораженной ВЧП 

III-А операция 

Комплексная ВАШ, косвенно оценивающая состояние 

мукоцилиарный транспорта слизистой оболочки ВЧП и 

структур ОМК    (наличие экссудата по данным КТ и 

результатам эндоскопического исследования)  

III 0 и операция 

Комплексная ВАШ, оценивающая объем  хирургической 

травмы при проведении операций по удалению кист ВЧП 

III   операция 

ВАШ по оценке  воспалительных явлений в полости носа III 5, 10, 15, 30 

 

 Синтопию дистального конца НСК мы изучали на основе векторного 

анализа КТ-анатомии полости носа и околоносовых пазух относительно края 

костной апертуры носа и дна полости носа;  топографическое отношение 

crista conchalis верхнечелюстной кости  - относительно просвета ВЧП  и 

уровня расположения дистального конца НСК (см. рис. 1). Полученные 

данные при векторном анализе КТ-анатомии носа и околоносовых пазух в 

дальнейшем были использованы нами при  разработке оригинальной 

методики эндоназального доступа к ВЧП через crista conchalis 

верхнечелюстной кости. 
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Рисунок 1. КТ-сканы полости носа с маркировкой изучаемой анатомической 

области. А – дистальный конец НСК, В - crista conchalis верхнечелюстной 

кости, С – край костной апертуры носа, D – дно полости носа.  

 

 

Измерение просвета решетчатой воронки (d-РВ), диаметра естественного 

соустья (d-ЕС) ВЧП и наибольший диаметр  ретенционной кисты (d-РК) 

пораженной ВЧП мы проводили при увеличении КТ-скана до 300-600%. 

При проведении работы нами было использовано современное 

медицинское оборудование (жесткие эндоскопы  Karl Storz GmbH & Co.KG   

с оптической системой  HOPKINS, Германия; видеоархиватор  Karl Storz 

AIDA®, Германия; спиральный томограф Hi Speed DX/i, General Electric, 

США; микроскоп Leica DM LB, Германия; цифровой фотоаппарат Olympus, 

Япония; аппаратный риноманометрический комплекс RHINO-SYS,  

Happersberger Otopront GmbH, Германия; хирургическая лазерная система 

LUMENIS VersaPulsePowerSuite 20, Lumenis Ltd., США) и 

сертифицированный расходный хирургический материал (септальные 

силиконовые стенты, ЗАО МедСил, Россия; секционные гидротампоны, ЗАО 

МедСил, Россия). 

Весь    цифровой    материал    подвергали    статистической    

обработке, которую выполняли с помощью компьютерных программ 

«STATISTICA Data Miner», StatSoft Inc. Показатели, распределение которых 

соответствовало нормальному, оценивали методами вариационной 

статистики. При попарном сравнении показателей использовали 

корреляционный анализ. Различия показателей считали достоверными, если 
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при попарном сопоставлении соответствующих показателей в основной 

группе и группах сравнения уровень значимости составлял менее 0,05 

(р<0,05). 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Изучение распространенности кистозного поражения ВЧП в структуре 

хирургической патологии ЛОР-органов мы проводили на основании анализа 

архивной документации (историй болезни) 12094 больных, которые 

составили I катамнестическую группу. Женщин было 5587 (46,2%), 

мужчин – 6507 (53,8%). Возраст от 19 до 62 лет. Данный контингент больных 

находился на хирургическом лечении в пяти крупных 

оториноларингологических  клиниках города Москвы, которым мы 

присвоили следующие условные обозначения: ENT-1, ENT-2, ENT-3, ENT-4  

и ENT-5. Клиники ENT-1, ENT-3,  ENT-4 и  ENT-5  работают по системе 

ОМС. ENT-2 - проводит лечение больных только на коммерческой основе. В 

зависимости от специфики стационара в I катамнестической группе больных 

мы выделили две подгруппы: I-А подгруппа (3765 человек) -   больные, 

проходившие лечение в клиниках с плановым каналом госпитализации (ENT-

1, ENT-2); I-В подгруппа (8329 человек) – пациенты, проходившие лечение в 

многопрофильных стационарах со смешанным каналом госпитализации 

(ENT-3, ENT-4 и ENT-5). 

В результате проведенного исследования нами было установлено, что 

12094 пациентам I катамнестической группы  было проведено 16115 

хирургических вмешательств, при этом прооперировано 3391 околоносовые 

пазухи,  1933 из которых – ВЧП. Ретенционные кисты ВЧП были удалены 

при 659 хирургических вмешательств, что составляет 4,1% от общего числа 

операций на ЛОР-органах. Анализ полученных данных показал, что в I-А 

подгруппе больных удаление кист ВЧП было зафиксировано в 350, в   I-B 

подгруппе – в 309 случаев, что составляет 6% и 3%, соответственно. 

Изучив примененные хирургические доступы при удалении кист ВЧП 

нами было установлено,  что в I-А подгруппе больных 183 (52,3%) ВЧП были 
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прооперированы эндоназально, 167 (47,7%) – экстраназально. При этом в 

клинике ENT-2 в 100% случаев цистэктомию проводили через средний 

носовой ход. В ENT-1 - эндоназальный доступ был использован при 

операциях на 40 (19,3%), экстраназальный – на 167 (80,7%) ВЧП. В I-В 

подгруппе удаление кист ВЧП было проведено через средний носовой ход 

при операциях на 5 (1,6%) ВЧП, через переднюю стенку синуса – в 287 

(92,9%) случаев. Комбинированный  подход  был использован при 

хирургическом вмешательстве на 17 (5,5%) ВЧП. Диаметрально 

противоположный взгляд на выбор тактики хирургического лечения 

кистозного поражения ВЧП у ЛОР-врачей коммерческой клиники и 

оториноларингологов, работающих в системе ОМС, мы объясняем тем, что 

пациенты, самостоятельно оплачивающие своё лечение, изначально 

ориентированы на эндоназальную методику лечения патологии  

околоносовых пазух.  

Последовательно  решая поставленные перед нами задачи, мы  изучили 

электронный архивный материал КТ носа и околоносовых пазух 102 

пациентов, которые составили II катамнестическую группу. Женщин было 

47 (46,1%), мужчин – 55 (53,9%), в возрасте от 15 до 67 лет. Изучая 

архитектонику латеральной стенки полости носа, мы отдельно исследовали 

её левую и правую половины. Таким образом, нами было исследовано 204 

ВЧП.  В результате статистического анализа данных, характеризующих 

синтопию дистального конца НСК,  нами было установлено, что 

относительно дна полости носа НСК открывается на высоте 11,86±0,03 мм и 

глубине, равной 13,93±0,02 мм (р<0,05). Дистальный конец  НСК расположен  

на 3,49±0,02 мм выше уровня   crista conchalis верхнечелюстной кости, на 

глубине  19,77±0,17 мм от края костной апертуры носа у лиц моложе 20 лет, 

и 22,04±0,09 мм – у людей  старшего возраста (р<0,05). Проведя угловые 

измерения относительно латеральной стенки полости носа, нами было 

установлено, что минимальная величина вектора, идущего от crista conchalis 

верхнечелюстной кости и  направленного в просвет ВЧП   составляет 
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30,01±0,01° (р<0,01). Эти данные были использованы нами при разработке 

методики  безопасного хирургического доступа к ВЧП через  crista conchalis 

верхнечелюстной кости,  так как данная область является передним отделом 

медиальной стенки ВЧП. 

Оригинальная методика эндоназальной гайморотомии в области crista 

conchalis верхнечелюстной кости. 

Основными анатомическими ориентирами в проведении   

хирургического вмешательства являются край костной апертуры носа, crista 

conchalis верхнечелюстной кости и передний конец нижней носовой 

раковины. Схема антротомии ВЧП в области crista conchalis 

верхнечелюстной кости показана на рисунке 2. Первым этапом проводили 

поднадкостничную гидроотсепаровку слизистой оболочки в области гребня 

нижней носовой раковины.   Затем,  на уровне переднего конца нижней 

носовой раковины, отступя 1-2 мм от края костной апертуры носа,   

проводили вертикальный разрез слизистой оболочки, длиной 0,5-1,5 см. 

Далее, при помощи распатора обнажали   crista conchalis до места крепления 

нижней носовой раковины. После этого, направляя бор под углом 30°, 

трепанировали медиальную стенку ВЧП в области гребня нижней носовой 

раковины. Расширяли антростому до 4-5 мм и вводили жесткий эндоскоп и 

хирургический инструмент в полость ВЧП. После удаления кисты ВЧП края 

разреза сопоставляли и фиксировали двумя швами. 

Рисунок 2. Схема антротомии ВЧП в области crista conchalis 

верхнечелюстной кости. Направления (a) воздействия хирургического бора 

под углом 30° относительно латеральной стенки полости носа (b). 
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Клиническая часть работы. 

Под нашим наблюдением находилось 144 пациента с кистозным 

поражением ВЧП, сочетающимся с искривлением перегородки носа и 

гипертрофией нижних носовых раковин. Этот контингент больных   составил 

III клиническую группу. Женщин было 69 (47,9%), мужского – 75 (52,1%). 

Возраст от 16 до 57 лет.  

У 138 (95,8%) обследованных пациентов III клинической группы 

ведущими жалобами были «частые гаймориты» и «затруднённое носовое 

дыхание». 140 (97,2%) больных отмечали в анамнезе от  3 до 5 случаев 

гайморита в течение 1 года. 6 (4,2%) человек были направлены на 

хирургическое лечение медицинскими комиссиями с места трудовой 

деятельности   (5 человек  работали в гражданской авиации, 1 – водолазом). 

При оценке результатов КТ исследования околоносовых пазух нами 

было установлено, что у 100% пациентов III клинической группы был 

сохранен просвет естественного соустья ВЧП и решетчатой воронки. Также 

отсутствовали рентгенологические признаки наличия свободного экссудата в 

просвете пазухи, что соответствовало 0 баллам по ВАШ (р<0,01) в 

комплексном исследовании, косвенно оценивающим состояние 

мукоцилиарный транспорта. Проведенное КТ исследование показало, что у 

60 (41,7%) больных  кисты крепились к нижней стенке, у 51 (35,4%) –   к  

задней стенке, у 11 (7,6%) – к верхней стенке, у 22 (15,3%) - в скуловой бухте 

ВЧП.  Измерив просвет  естественного соустья (d-ЕС)  пораженной ВЧП,   

диаметра решетчатой воронки (d-РВ)  и   кисты ВЧП  (d-РК) нами было 

установлено, что d-ЕС  был равен 2,12±0,07 мм, d-РВ  -  1,37±0,03 мм и d-РК - 

27,44±0,28 мм (р<0,01).  

Эндоскопический осмотр пациентов III клинической группы показал, 

что у 100% больных слизистая оболочка полости носа была без признаков 

воспаления, полулунная щель на стороне пораженной ВЧП не содержала 

патологического отделяемого.  Этот результат соответствовал 0 баллам по 
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ВАШ (р<0,01) в комплексном исследовании, косвенно оценивающим 

состояние мукоцилиарный транспорта.   

 Исследование носового дыхания у пациентов III клинической группы 

мы проводили отдельно для левой и правой половины носа, при этом 

результаты, полученные нами  со стороны   пораженной ВЧП, мы обозначали 

дополнительной литерой «К». Проводя переднюю активную 

риноманометрию (ПАРМ) мы изучали скорость потока воздуха (СПВ) и  

сопротивление носа (СН). При ринорезистрометрии (РРМ) - инспираторный 

потока воздуха (ИПВ) и устойчивость носового клапана (УНК).  Анализ 

полученных результатов  ПАРМ  свидетельствовал  об умеренной степени 

носовой обструкции (по классификации В. Бекхмана)   в обеих половинах 

носа:  СПВК = 217,04±3,06 мл/с, СНК = 0,59±0,02 сПа/мл и СПВ = 228,07±4,14 

мл/с, СН = 0,56±0,01 сПа/мл (р<0,05). Результаты РРМ   свидетельствовали о 

наличии физиологического коллапса носового клапана в обеих половинах 

носа: ИПВК=245,57±8,01 мл/с, УНКК=18,04±0,03% и ИПВ=251,99±5,32 мл/с, 

УНК=17,68±0,04% (р<0,05). 

Всем больным III клинической группы после обследования мы провели  

под эндоскопическим контролем эндоназальную микрогайморотомию с 

вапоризацией стенки кисты гольмиевым лазером, септопластику и нижнюю 

щадящую конхотомию. В зависимости от примененной методики 

хирургического доступа к ВЧП в III клинической группе больных нами было 

выделено четыре подгруппы, сопоставимые по численности, полу и возрасту. 

В III-А подгруппе больных (36 человек) удаление кист ВЧП мы проводили 

через средний носовой ход. В III-В подгруппе (36 пациентов) – через 

гребень  грушевидного отверстия по  Конфильд-Штурману. В III-С 

подгруппе (36 больных) – через антростому в области нижнего носового 

хода. У пациентов III-D подгруппы (36 человек) – цистэктомию проводили 

по оригинальной методике через антростому в области crista conchalis 

верхнечелюстной кости.  
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Во время  хирургического вмешательства у больных III клинической 

группы мы оценивали состояние мукоцилиарного транспорта ВЧП по 

косвенным признакам, возможность полного удаления стенки кисты и объем 

хирургической травмы при проведении эндоназальной гайморотомии. У 

пациентов III-А подгруппы во время резекционного этапа операции в области 

структур ОМК мы проводили забор слизистой оболочки с латеральной 

поверхности крючковидного отростка, наружной поверхности решетчатой 

буллы и естественного соустья ВЧП. 

При интраоперационном эндоскопическом осмотре пораженной ВЧП 

свободного экссудата в просвете синуса выявлено не было, что 

соответствовало  0 баллов ВАШ (р<0,01) в комплексной  оценке состояния 

мукоцилиарного транспорта ВЧП по косвенным признакам.  

Примененная нами моделируемая канюля в доставке лазерного 

излучения в просвет оперируемой ВЧП  позволила у 100% пациентов III 

клинической группы полностью удалить (вапоризировать)  стенку 

ретенционной кисты не зависимо от места её крепления.  

Оценив объем хирургической травмы в балльном эквиваленте по ВАШ, 

нами было установлено, что максимальное значение индекса травматичности 

(Ит) 5 баллов ВАШ нами был зарегистрировано у пациентов III-C подгруппы. 

У больных III-А – Ит составил 4,6 балла. У пациентов  III-B и III-D подгрупп 

– по 3 балла ВАШ. Проведенный нами сравнительный анализ полученных 

результатов исследования показал, что при  хирургическом доступе к ВЧП 

через crista conchalis кости верхней челюсти и через гребень грушевидного 

отверстия по Конфильд-Штурману Ит на 34,8%  и 40% ниже, чем при 

антротомии через средний и нижний носовые ходы, соответственно (р<0,05).  

Проведя гистологическое исследование 108 биоптата слизистой 

оболочки латеральной поверхности крючковидного отростка,   наружной 

поверхности решетчатой буллы и естественного соустья пораженной ВЧП, 

нами было установлено, что в 100% случаев повреждения слизистой 
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оболочки проявляются различной степенью склероза её собственной 

пластинки, гиперплазией желез и умеренно  выраженной хронической 

воспалительной инфильтрацией. В 4 (3,7%) наблюдениях нами была 

отмечена атрофия слизистых желез и метаплазия эпителия в 

неороговевающий многослойный плоский. 

В связи с тем, что нами впервые была применена оригинальная 

методика эндоназальной гайморотомии через crista conchalis 

верхнечелюстной кости, всем больным III-D подгруппы мы провели 

контрольное КТ ОНП на 3 сутки после хирургического лечения (см. рис. 3).  

Рисунок 3. Контрольное КТ околоносовых пазух в III-D подгруппе больных. 

А – антростома в области crista conchalis верхнечелюстной кости. 

 

В результате векторных измерений  нами было установлено, что 

сформированная антростома находится ниже уровня дистального конца НСК 

на 4,46±0,08мм, её диаметр равен 4,35±0,11мм и направлена она в просвет 

синуса относительно медиальной стенки ВЧП под углом  32,42±1,04° 

(р<0,05).  Это свидетельствует о безопасности оригинальной методики 

хирургического доступа к ВЧП через crista conchalis верхнечелюстной кости 

в контексте возможной ятрогенной травмы смежных анатомических 

структур. 

Динамическое наблюдение за больными III клинической группы 

показало, что   у пациентов III-А подгруппы к 15 дню после хирургического 
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лечения, интенсивность послеоперационного воспаления в полости носа 

соответствовало   0,81±0,02 баллам ВАШ (р<0,05); в подгруппах III-B, III-С и 

III-D - 1,41±0,07, 1,96±0,04 и 1,35±0,02 баллам  ВАШ (р<0,05), 

соответственно. К 30 суткам лечения у всех больных III клинической группы  

послеоперационное воспаление было полностью купировано и составило  0 

баллам по ВАШ (р<0,05). Сравнительный анализ полученных результатов 

свидетельствовал о том, что  при выполнении эндоназальной гайморотомии 

через средний носовой ход (пациенты III-А подгруппы) интенсивность 

послеоперационного воспаления слизистой оболочки полости носа к 15 дню 

лечения было меньше выражено на 42,6%, 58,7% и 40%, чем у больных III-B, 

III-С и III-D подгрупп, соответственно (р<0,01).  

Проведя комплексное исследование дыхательной функции носа через 6 

месяцев после лечения, нами было установлено, что СПВК у больных  III-А, 

III-С и  III-D увеличивается по сравнению с исходными значениями на 

139,7%, СПВ - на 126,9% и составляет 520,17±19,04 мл/с и 517,41±21,17 мл/с, 

соответственно; СНК снижается на 55,9%, СН -  на 53,6%,   составляя 

0,26±0,01 сПа/мл в обеих половинах носа; ИПВК увеличивается на 110,9%, 

ИПВ - на 106,3% и достигает уровня 517,98±19,22 мл/с и 519,87±11,05 мл/с, 

соответственно; УНКК повышается в 1,20 раза, УНК – в 1,19 раза и равен 

21,60% и 21,10%, соответственно (р<0,05). В III-В подгруппе больных мы 

зафиксировали значительную разницу в результатах ПАРМ и РРМ между 

противоположными половинами носа. Так,  у больных III-В подгруппы СПВК 

увеличивается по сравнению с исходными значениями на 55,4%, СПВ - на 

129,4% и равен 337,19±12,06 мл/с и 523,14±10,87 мл/с, соответственно;  СНК 

снижается на 30,5%, СН - на 53,6% и опускается до уровня 0,41±0,01 сПа/мл 

и 0,26±0,01 сПа/мл, соответственно; ИПВК увеличивается на 30,9%, ИПВ - на 

106,8% и равен  321,55 мл/с±9,16 и 521,09 мл/с±12,25, соответственно; УНКК 

повышается в 1,56 раза, УНК – в 1,18 раза и составляет 28,08% и 20,84%, 

соответственно (р<0,05). Таким образом, результаты сравнительного анализа   
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исследования носового дыхания в динамике свидетельствуют о том, что у 

больных  III-B подгруппы в позднем послеоперационном периоде 

развивается недостаточность наружного носового клапана (патологический 

коллапс) на стороне оперированной ВЧП, так как зарегистрированное нами 

значение УНКК > 25%. Выявленный нами феномен развития 

несостоятельности наружного носового клапана после проведения 

эндоназальной гайморотомии по Конфильд-Штурману, мы объясняем 

методикой проведения трепанации ВЧП, при которой в той или иной мере 

удаляется костный массив в области треугольника Вебстера (R.C. Webster).  

 Сопоставив результаты  таких исследований, как измерение   d-ЕС и d-

РВ   пораженной ВЧП, комплексную  оценку состояния мукоцилиарного 

транспорта слизистой оболочки ВЧП и структур ОМК по косвенным 

клиническим  признакам  и морфологическим изменениям в слизистой 

оболочке структур ОМК, нами было установлено: у больных III клинической 

группы, несмотря на явления хронического воспаления в слизистой оболочке 

ОМК сохранена аэрация ВЧП; отсутствие застойного экссудата в просвете 

ВЧП и ОМК свидетельствует о том, что  система мукоцилиарного клиренса в 

данной области находится в сбалансированном состоянии.   

Выводы: 

1. В крупных стационарах города Москвы удаление ретенционных кист 

верхнечелюстных пазух составляет 4,1% от общего числа хирургических 

вмешательств на ЛОР-органах и  34,1% - в структуре хирургического 

лечения хронического верхнечелюстного синусита; 68,9% цистэктомий 

проводятся через переднюю стенку пазухи,    28,5%  - через средний носовой 

ход,  2,6% - комбинированным доступом, при этом в коммерческой клинике в 

100% случаев цистэктомии проводят через средний носовой ход, а в ЛОР-

стационарах, работающих в системе ОМС, в 92,9%  - через переднюю стенку 

верхнечелюстной пазухи.    
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2. По данным векторного анализа КТ-анатомии околоносовых пазух 

носослёзный канал открывается под нижней носовой раковиной 

относительно дна полости носа на глубине 13,93±0,02 мм от края костной 

апертуры носа и на высоте 11,86±0,03 мм, при этом дистальный отдел 

носослёзного канала находится выше уровня crista conchalis 

верхнечелюстной  кости на 3,49±0,02 мм, на глубине 19,77±0,17 мм от края 

костной апертуры носа у лиц моложе 20 лет и 22,04±0,09 мм – у людей более 

старшего возраста (р<0,05).  

3. Оригинальная методика эндоназальной гайморотомии в области 

crista conchalis верхнечелюстной кости является безопасной, так как при 

контрольной КТ исследовании верхний край антростома находится ниже 

уровня дистального конца носослёзного канала на 4,46±0,08мм, её диаметр 

равен 4,35±0,11мм и направлена она в просвет пазухи относительно 

медиальной стенки верхнечелюстного синуса под углом 32,42±1,04°, р<0,05. 

4. Проведение эндоназальной гайморотомии в области crista conchalis 

верхнечелюстной кости позволяет у 100% больных  полностью удалить 

стенку ретенционной кисты, при этом по сравнению с хирургическим 

доступом в области нижнего носового хода индекс травматичности при 

оригинальной методике на  40%   ниже и составляет 3 балла по ВАШ 

(р<0,05); по сравнению с эндоназальной операцией по Конфильд-Штурману 

при  гайморотомии в области crista conchalis верхнечелюстной кости не 

развивается ятрогенная недостаточность наружного носового клапана, 

которая в подгруппе сравнения проявляется патологическим коллапсом на 

стороне прооперированной верхнечелюстной пазухи (ИПВК = 321,55±12,24 

мл/с, УНКК = 28,08±0,07%), р<0,05; по сравнению с хирургическим доступом 

через средний носовой ход при проведении эндоназальной гайморотомии по 

оригинальной методике не разрушаются структуры  остиомеатального 

комплекса. 
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5. При хирургическом лечении ретенционных кист верхнечелюстной 

пазухи не обоснованно применять хирургический доступ через средний 

носовой ход к пораженному синусу с разрушением структур 

остиомеатального комплекса, так как, несмотря на наличие хронического 

воспаления в слизистой оболочке этой области, проявляющееся  склерозом 

собственной пластинки, гиперплазией слизистых желез и умеренно  

выраженной воспалительной инфильтрацией, сохранена аэрация синуса с 

сбалансированной системой мукоцилиарного клиренса, о чем 

свидетельствуют просвет естественного соустья (d-ЕС  = 2,12±0,07 мм), 

решетчатой воронки (d-РВ  = 1,37±0,03 мм) на всем протяжении и отсутствие 

признаков застоя свободной жидкости (0 баллов  комплексной ВАШ), р<0,05. 

Практические рекомендации: 

1. При хирургическом лечении больных хроническим кистозным 

гайморитом необходимо отдавать предпочтение эндоназальному вскрытию 

верхнечелюстной пазухи через  crista conchalis верхнечелюстной кости, так 

как эта методика наименее травматичная и полностью соответствует 

принципам функциональной хирургии околоносовых пазух.    

2.  Методика проведения эндоназальной гайморотомии в области 

crista conchalis верхнечелюстной кости: в начале проводим вертикальный 

разрез слизистой оболочки длиной 0,5-1,5 см на уровне переднего конца 

нижней носовой раковины, отступя 1-2 мм от края костной апертуры носа; 

далее обнажаем crista conchalis до места крепления нижней носовой 

раковины; затем в области гребня нижней носовой раковины трепанируем 

медиальную стенку верхнечелюстной пазухи, при этом хирургический 

инструмент (бор или долото)  направляем под углом 30° к латеральной 

стенки носа; антростому расширяем книзу до 4-5 мм в диаметре и вводим в 

полость пазухи жесткий эндоскоп и хирургический инструмент; после 
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удаления ретенционной кисты края разреза сопоставляем и фиксируем двумя 

швами. 

3.  При удалении ретенционной кисты верхнечелюстной пазухи 

необходимо применять гольмиевый лазер с частотой 12,0 Гц и энергией 

импульса 0,7 Дж. Моделируемая канюля позволяет доставить Ho:YAG-

излучение в любую точку верхнечелюстной пазухи и провести качественное 

удаление (вапоризацию) стенки ретенционной кисты под визуальным 

эндоскопическим контролем, независимо от её локализации.     

4. При проведении эндоназальной гайморотомии в области нижнего 

носового хода высота верхнего края антростомы не должна превышать 14 мм 

от дна полости носа, так как на этом уровне располагается дистальный конец 

носослёзного канала. 

  Список сокращений. 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ВЧП  – верхнечелюстная пазуха  

ИПВ - инспираторный поток воздуха  

Ит - индекс травматичности 

К (нижняя табуляция) – половина носа на стороне кистозно пораженной 

верхнечелюстной пазухи 

КТ – компьютерная томография 

НСК- носослёзный канал  

ОМК  – остиомеатальный комплекс 

ПАРМ - передняя активная риноманометрия  

РРМ - ринорезистрометрия  

СН - сопротивление носа  

СПВ - скорость потока воздуха 

УНК - увеличение устойчивости носового клапана  

ENT-1, 3, 4, 5 - ЛОР-клиники города Москвы, работающая в системе ОМС 

ENT-2 – коммерческая ЛОР-клиника города Москвы 

d-АС - диаметр антростомы  

d-ЕС - размер просвета (диаметр) естественного соустья верхнечелюстной 

пазухи 

d-РВ – размер просвета (диаметр) решетчатой воронки  
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d-РК -  диаметр ретенционной кисты 
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