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Список сокращений: 

 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ВЧП  – верхнечелюстная пазуха 

ИПВ - инспираторный поток воздуха  

Ит - индекс травматичности 

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

верхнечелюстной пазухи 

КВЧП  – киста верхнечелюстной пазухи 

КТ – компьютерная томография 

НК - носовой клапан  

НСК- носослёзный канал 

ОМК  – остиомеатальный комплекс 

ОНП – околоносовые пазухи 

ПАРМ - передняя активная риноманометрия  

РРМ - ринорезистрометрия 

СН - сопротивление носа  

СО – слизистая оболочка 

СПВ - скорость потока воздуха 

УНК - устойчивость носового клапана  
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ENT-2 – коммерческая ЛОР-клиника города Москвы 

ENT-3 - ЛОР-клиника города Москвы, работающая в системе ОМС 

ENT-4 - ЛОР-клиника города Москвы, работающая в системе ОМС 
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Введение 

Актуальность 

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%  [16]. Одной из 

форм хронического продуктивного воспаления ВЧП  является ее кистозное 

поражение. Распространенность кист верхнечелюстной пазухи (КВЧП) 

составляет 18,1% от общего числа больных патологией околоносовых пазух 

(ОНП)[10]. 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 КВЧП 

имеют четкие морфологические признаки, отличающие их от ложных и 

одонтогенных кист, – стенка истинной кисты снаружи и изнутри выстлана 

мерцательным цилиндрическим эпителием [3]. В отличие от других форм 

продуктивного воспаления ОНП, лечебная тактика при кистозном поражении 

ВЧП определяется клиническими проявлениями заболевания. Так, 

хирургическому лечению подлежат лишь симптоматически значимые КВЧП. 

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 
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хода. Современные медицинские технологии позволяют проводить лечение 

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 КВЧП, который до сих пор не 

нашёл общепринятого решения. Так, проблема выбора хирургического 

доступа  при удалении ретенционных КВЧП 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 ОНП 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 КВЧП 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 КВЧП. В этом контексте немаловажным является 

тот факт, что  сегодняшние реалии заставляют нас при планировании 
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хирургического вмешательства по удалению КВЧП учитывать желание 

пациента о проведении операции «через нос».   

Таким образом, тактика хирургического лечения ретенционных  КВЧП 

с применением эндоназальных доступов к ВЧП требует дальнейшего 

научного исследования.  

Цель исследования: 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 антростомами  и 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. 
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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 

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 исследования 

1.Впервые получены объективные данные, свидетельствующие о  

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 пазухи  при кистозном её поражении через crista conchalis 

верхнечелюстной кости и доказана ее эффективность и безопасность (Патент 

на изобретение №2558993). 
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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.   

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  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-исследовательский 

клинический институт 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 
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конференции сотрудников ГБУЗ  НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗ 

Москвы, протокол заседания № 19. 

 

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. 
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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 

принципам функциональности при хирургическом лечении ретенционных 

кист.   

Структура и объем работы 

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. 
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Глава 1 

Обзор литературы 

 

1.1 Хронический верхнечелюстной синусит - этиопатогенетические 

аспекты 

Под синуситом следует понимать воспаление слизистой оболочки 

околоносовых пазух. Термин «синуит» используется все реже и теряет свою 

значимость. Диагноз «риносинусит» отражает воспалительный процесс в 

слизистой оболочке ОНП и полости носа, что в ракурсе инфекционной 

патологии более характеризует острую респираторную вирусную инфекцию, 

нежели собственно синусит. Термин «синусит» больше используется при 

хронических неинфекционных процессах [5]. 

Хронический риносинусит – это воспаление слизистой оболочки 

околоносовых пазух и полости носа, сопровождающееся двумя 

(заложенность носа, выделения из носа) и более признаками (боль с 

локализацией в области околоносовых пазух, снижение или отсутствие 

обоняния), длительностью более 3 мес. (12 недель). Указанные клинические 

проявления должны сопровождаться объективными признаками воспаления, 

выявленные при КТ-исследовании (утолщение слизистой оболочки 

остиомеатального комплекса и/или ОНП) и/или эндоскопии полости носа 

(слизисто-гнойные выделения и/или отек слизистой оболочки в среднем либо 

верхнем носовом ходе) [9, 51, 92, 103]. 

Воспалительные заболевания околоносовых пазух являются одной из 

наиболее актуальных проблем оториноларингологии как в России, так и за 

рубежом [23]. В структуре стационарной патологии ЛОР-органов 

хронические риносинуситы составляют 25-46% [2, 12, 20]. 

Частота встречаемости хронических синуситов варьирует в разных 

странах, при этом многие авторы отмечают постоянную тенденцию к росту 

данного показателя [35, 104]. Так, например, в Корее этот показатель в 1991 

году составлял 1%, а в 2011 – 7% [67, 80]. ПоданнымA.M. Halawietal. [53] 
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этот показатель варьирует от 2 до 16%, чаще встречается у женщин, возраст 

18-64 лет; наиболее распространен среди пациентов с коморбидными 

заболеваниями, такими как астма, хронические обструктивные болезни 

легких, аллергическими заболеваниями.  

J.B. Shietal. [100] также указывают на преимущественную 

распространенность хронического синусита среди пациентов с указанными 

заболеваниями. Авторами было проведено кросс-секционное исследование в 

7 городах Китая, было обследовано 10636 респондентов; выявлено, что 

частота хронического синусита варьирует от 4,8% до 9,7%. Авторы 

указывают на большую распространенность среди мужчин. 

По данным D.L. Hamilos [54] этот показатель составляет 12,5%. Как 

указывает M.A. Kalineretal. [61], этот показатель составлял 14% среди всех 

жителей США. Проведенное в Европе в 2011 году исследование показало, 

что распространенность хронического риносинусита составляет 10,9% [60]. В 

эпидемиологическом исследовании ХРОНОС, проведенном в России, число 

лиц, отмечавших два и более симптома синусита, среди всех опрошенных 

составило 35% [9]. Распространенность кист верхнечелюстных пазух по 

данным разных авторов от 3,6 до 35,6% в зависимости от способа 

диагностики и выборки пациентов. Так, при I.J. Moonetal. [82]при анализе 

МР-томограмм 6831 пациентов выявили кисты верхнечелюстных пазух в 

7,4%. В других исследованиях частота данной патологии по данным 

компьютерной томографии составила в среднем 21,6% среди 1167 пациентов 

(от 12,4 до 35,6%) [36, 55, 62].По результатам стандартной рентгенографии 

этот показатель составляет 3,6% среди 28265 обследованных пациентов [28, 

89, 91]. 

Хронический риносинусит имеет большое социальное и экономическое 

значение. Заболевание наиболее часто наблюдается у людей 

трудоспособного возраста. Так, под наблюдением А.А. Сединкина [19] 

находилось 85 пациентов с различными формами хронического 

двустороннего гаймороэтмоидита, среди них 90,6% люди трудоспособного 
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возраста, в связи с чем, данное заболевание требует больших экономических 

затрат [29, 37, 53]. 

Во многих исследованиях отмечена высокая частота пограничных 

психических расстройств у больных с соматической патологией, в том числе 

с хроническим риносинуситом [38, 41, 106]. По данным М.А. Пальчикова и 

соавт. [11], среди обследованных авторами пациентов с хроническим 

риносинуситом 69,3% имели сопутствующие проявления тревожно-

депрессивных расстройств. 

Что касается этиопатогенеза хронического верхнечелюстного синусита, 

то единой теории патогенеза в настоящее время нет. В основе хронического 

гайморита лежит обструкция естественного соустья пазухи с нарушением ее 

дренажа и последующей колонизацией бактериальной флорой [14]. 

К анатомическим аномалиям строения полости носа и ОНП, 

приводящих к обструкции естественного соустья относят: искривление 

перегородки носа, булла средней носовой раковины, гиперпневматизация 

решетчатой буллы, гиперпневматизация супрабуллярной клетки (agger nasi), 

инфраорбитальная клетка (Галлера), парадоксальный изгиб средней носовой 

раковины, аномалии строения крючковидного отростка, дополнительное 

соустье верхнечелюстной пазухи [9]. Также считается, что нерационально 

пролеченный острый верхнечелюстной синусит может являться причиной 

хронизации процесса [1]. 

В возникновении одонтогенного гайморита причиной служат 

воспалительные процессы структур верхних зубов и болезни периодонта, а 

также манипуляции, сопровождающиеся перфорацией с инфицированием 

пазухи, попаданием в пазуху инородного (чаще пломбировочного) 

материала. 

А.Б. Туровский [21] в своей работе, обобщая данные литературы, 

выделяет следующие причины развития и рецидивирования воспалительного 

процесса в ОНП: 1) нарушения аэродинамики полости носа; 2) обострение 

хронического воспаления, вызванного реактивацией персистирующих (в 
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результате неадекватной предшествующей антибактериальной терапии) в 

пазухе микроорганизмов; 3) рецидив на фоне системной аллергопатологии 

(например, на фоне аспириновой триады) или снижения общей реактивности 

организма (на фоне тяжелой соматической патологии, в отделениях 

интенсивной терапии). 

 

1.2 Вопросы консервативного лечения хронических верхнечелюстных 

синуситов различной этиологии 

Так как работа посвящена хирургическим методам лечения 

хронического верхнечелюстного синусита, на вопросах консервативного 

лечения мы не будет останавливаться подробно, а лишь обозначим основные 

тенденции в этом направлении. Приводим данные клинических 

рекомендаций по диагностике и лечению хронического риносинусита, 

разработанного совместно ведущими российскими экспертами на основе 

«EropeanPositionPaperonRhinosinusitisandNasalPolyps» в редакции 2012 года 

(табл. 1) [9]. 
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Таблица 1 

Уровень доказательности и рекомендаций по лечению хронического 

риносинусита у взрослых 

 

Терапия 
Уровень 

доказательности 

Степень 

обоснованности 

Уместность 

назначения 

Топические 

(интраназальные) ГКС 
Ia А Да 

Промывание 

физиологическим 

раствором 

Ia А Да 

Бактериальные лизаты 

(ОМ-85 BV) 
Ib А Сомнительно 

Пероральные 

антибиотики курсом 

до 4 нед. 

II В 
Во время 

обострения 

Пероральные 

антибиотики курсом 

до 12 нед. 

Ib С 

Да, особенно 

если уровень 

IgE не 

повышен 

Пероральные ГКС IV С Сомнительно 

Муколитики III С Нет 

Ингибиторы 

протонной помпы 
III D Нет 

Деконгестанты 

(перорально или 

интраназально) 

Нет данных D Нет 

Исключение контакта 

с аллергенами 
IV D Да 

Добавление 

пероральных 

антигистаминных 

препаратов у 

пациентов с аллергией 

Нет данных D Нет 

Фитотерапия Нет данных D Нет 

Иммунотерапия Нет данных D Нет 

Пробиотики Ib(–) А(–) Нет 

Противогрибковые 

препараты местно 
Ib(–) А(–) Нет 

Противогрибковые 

препараты системно 
Нет данных А(–) Нет 

Антибиотики местно Ib(–) А(–) Нет 
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Доказанной эффективностью среди лекарственных средств, 

используемых для лечения хронического риносинусита, обладают только 

топические глюкопортикостероиды, ирригационная терапия (носовой душ с 

изотоническим раствором) и, в какой-то степени, антибиотики [9]. 

 

1.3 Критический анализ хирургических методов лечения хронического 

верхнечелюстного синусита 

Показаниями к хирургическому лечению при ХРС являются: наличие 

анатомических аномалий строения; неинвазивная и инвазивная форма 

грибкового синусита; внутричерепные и орбитальные осложнения; синдром 

«немого» синуса; неэффективность адекватной медикаментозной терапии [9]. 

Показаниями к удалению кисты верхнечелюстной пазухи являются 

клинические проявления (головная боль или затрудненное носовое дыхание, 

особенно на стороне кисты) [16]. 

В хирургическом лечении хронического риносинусита превалирует 

тенденция к минимальной инвазивности, и эндоскопическое эндоназальное 

хирургическое вмешательство является общепринятым и наиболее часто 

выполняемым способом лечения данной патологии [52, 58, 85].  

 

1.3.1 Экстраназальные вмешательства на верхнечелюстных пазухах и их 

осложнения. 

К экстраназальным операциям на верхнечелюстной пазухе относят 

микрогайморотомию (эндоскопический доступ к верхнечелюстной пазухе 

через клыковую ямку), радикальную операцию по методу Колдуэлла-Люка и 

ее модификации, операцию по методу Денкера. Последняя в настоящее время 

не применяется для лечения хронических и рецидивирующих синуситов. 

Операция Колдуэлла-Люка была впервые описана George Caldwell в 

1893 году и Henri Luc в 1897 году в качестве хирургического доступа при 

патологиях верхнечелюстной пазухи и до середины 80-х годов оставалась 

основным методом лечения хронических и рецидивирующих синуситов до 
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появления эндоскопической хирургии [33, 79]. В настоящее время 

необходимость в данном вмешательстве практически отпала, однако оно 

показано при опухолях, черепно-лицевой травме с оскольчатым переломом 

стенок пазухи, при остром гнойном воспалении околоносовых пазух с 

реактивными явлениями со стороны мягких тканей, с распространением 

процесса в орбиту, в полость черепа, при грибковом поражении [13, 33, 79]. 

Также оно используется в крайних случаях после неэффективных 

консервативных методов лечения (лечения биопленок, использования 

этиотропных антибиотиков, ирригационной терапии, системных стероидов и 

др.) и эндоскопических вмешательств, включая ревизионные операции [66].  

При стандартной операции по Колдуэллу-Люку доступ к 

верхнечелюстной пазухе осуществляют через клыковую ямку, после чего 

производят выскабливание всей слизистой оболочки, гнойных, 

некротических масс, полипов. При вовлечении в процесс клеток решетчатого 

лабиринта производят их вскрытие и удаление патологически измененной 

ткани. Операцию заканчивают наложением соустья с полостью носа через 

нижний носовой ход. Антростомия через нижний носовой ход теоретически 

обеспечивает пассивный дренаж отделяемого из пазухи и позволяет 

проводить послеоперационный туалет [13, 24, 79]. 

В 1941 году A.C. Hilding провел ряд экспериментальных исследований 

на кроликах, в которых выполнял антростомию верхнечелюстной пазухи в 

различных местах. Автором было показано, что воздействие на естественное 

соустье или близко к нему отрицательно сказывается на состоянии 

верхнечелюстной пазухи, в результате чего общепринятой стала антростомия 

через нижний носовой ход. Однако позже во многих работах было показано, 

что, несмотря на сформированное дополнительное соустье через нижний 

носовой ход, мукоцилиарный транспорт секрета идет через естественное 

соустье верхнечелюстной пазухи [4]. 

Также проведение антростомии часто критикуется из-за необходимости 

дополнительного времени на операцию, риска повреждения носослезного 
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протока, кровотечения из крылонебной артерии и нарушение нормальной 

анатомии и физиологии полости носа и ОНП [24, 74, 93].  

В настоящее время при наличии показаний к операции Колдуэлла-

Люка часто проводят модифицированное вмешательство без выполнения 

антростомии через нижний носовой ход. Так, F.A. Al-Belasy [24] провели 

исследование, в котором оценивалась необходимость антростомии через 

нижний носовой ход при операции Колдуэлла-Люка. Было обследовано 33 

пациента, каждому третьему пациенту выполнялось вмешательство с 

антростомией, остальным — без нее.  Авторы указывают на отсутствие 

инфекционных осложнений и неудачных исходов вмешательства, а также на 

отсутствие достоверных различий при оценке отечности лица у пациентов 

двух групп. 

Y.C. Huang, W.H. Chen [59] провели ретроспективную оценку 

результатов операций по Колдуэллу-Люку без антростомии через нижний 

носовой ход, проведенных у 50 пациентов с одонтогенными процессами 

верхнечелюстной пазухи. Показаниями к операции были: одонтогенные 

кисты (44%), ороантральный свищ с хроническим синуситом (44%), 

одонтогенный синусит (4%), инородные тела верхнечелюстной пазухи (4%), 

одонтома (4%). В раннем послеоперационном периоде отек лица был 

отмечен у всех пациентов (100%), из них незначительный – в 32%, 

выраженный, но без вовлечения инфраорбитальной области – 56% и 

выраженный с вовлечением инфраорбитальной области – 12%. У всех 

пациентов отек начинал спадать с третьих суток после вмешательства и 

разрешался в течение недели. Повышение температуры до фебрильных цифр 

отмечалось у 28%, у большинства из которых регистрировался выраженный 

отек лица. Все пациенты отметили незначительную ринорею с 

постназальным стеканием, которое обычно разрешалось полностью в течение 

4 недель. Ни в одном случае не было отмечено назальной обструкции. У всех 

пациентов отмечалось кровотечение при растампонировании пазухи на 5-е 

сутки после вмешательства, однако ни в одном случае не потребовалась 
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повторная тампонада. В двух случаях потребовалось повторное 

вмешательство в связи с развитием одонтогенной кисты. В одном случае 

развился острый синусит через 2,5 мес. после операции; пациенту в 

дальнейшем была проведена эндоскопическая операция. Оценив 

положительные результаты проведенного вмешательства и отсутствие 

серьезных осложнений, авторы указывают на отсутствие необходимости 

проведения антростомии через нижний носовой ход при операции 

Колдуэлла-Люка при лечении пациентов с одонтогенными процессами 

верхнечелюстной пазухи.  

Осложнения при проведении операции по Колдуэллу-Люку были 

оценены в большом проспективном исследовании J. Defreitas F.E. Lucente 

[49] в период 1975-1985 гг., вкоторое было включено 670 пациентов с 

различными патологиями верхнечелюстных пазух. Непросредственно после 

операции у 89% регистрировался отек лица, дискомфорт в области щеки — у 

33%, фебрильная температура — у 12%, кровотечения — у 3%. При оценке 

отдаленных осложнений выявлено: асимметрия лица — 0,7%, парестезия 

лица — 9%, ороантральная фистула — 1%, дакриоцистит — 2%, рецидив 

синусита — 12%, рецидив полипоза — 5%. 

W.K. Low [75] провел ретроспективный анализ осложнений 216 

операций по Колдуэллу-Люку. Наиболее частыми были: отек лица (61,9%), 

боль и/или онемение лица (46%) и боль и/или онемение зубов/десен (30,9%). 

Редко встречались постоперационные кровотечения (0,4%), ороантральная 

фистула (0,4%), эпифора (0,4%). 

В других исследованиях боль и/или онемение лица выявлены в 42% 

[102], послеоперационные кровотечения – менее 1% [87, 108], ороантральная 

фистула – менее 1% [83, 87]. 

J.L. Culter et al. [47] провели ретроспективное исследование, в которое 

было включено 50 пациентов с неподдающимся консервативному лечению 

верхнечелюстным синуситом после безуспешной эндоскопической операции 

(в среднем 2 операции в каждом случае). После проведения операции по 
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Колдуллу-Люку в 92% было отмечено отсутствие рецидива как клинически, 

так и по данным компьютерной томографии. В трех случаях (8%) 

потребовалось повторное проведение радикального вмешательства. Авторы 

подчеркивают, что данное вмешательство является высоко эффективным в 

случаях, неподдающихся консервативному лечению после безуспешного 

эндоскопического вмешательства. 

Наружный доступ также может осуществляться по щадящей методике, 

при этом он может выполняться как самостоятельное вмешательство, так и в 

дополнение к эндоскопическому эндоназальному вмешательству, когда 

распространенность патологического процесса не позволяет выполнить 

необходимый объем операции только внутриносовым эндоскопическим 

методом [43, 71, 105].  

S. Albu et al. [26] указывают, что указанный доступ может служить 

альтернативой общепринятому эндоскопическому вмешательству через 

средний носовой ход, в случаях, когда патологический процесс ограничен 

только верхнечелюстной пазухой. Эндоскопический доступ через клыковую 

ямку к верхнечелюстной пазухе обеспечивает оптимальную визуализацию 

всех стенок и карманов пазухи, сохранение анатомии области естественного 

соустья, хороший доступ к инородным телам одонтогенной природы [45]. 

J.Y. Byun, Y.J. Lee [42] провели ретроспективное исследование, в 

котором сравнивали эффективность эндоскопического вмешательства через 

средний носовой ход с щадящим доступом через клыковую ямку (авторами 

используется термин “canine fossa puncture” - пункция через клыковую ямку, 

размер отверстия 4 мм). Проведена оценка данных 29 пациентов с 

односторонним хроническим риносинуситом с полипозом. Сравнение двух 

групп проводили через 3, 6 и 12 мес., использовали вопросник Sino-Nasal 

Outcome Test 20 (SNOT 20) и визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), также 

оценивали толщину слизистой оболочки пазухи по данным КТ через 12 мес 

после вмешательства. Было отмечено достоверное улучшение данных SNOT 

20 и ВАШ в двух группах при сравнении до- и послеоперационных данных 
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через 3, 6 и 12 мес. Однако при сравнении результатов двух хирургических 

методов между собой были выявлены достоверно лучшие результаты после 

операции у пациентов, которым проводилось вмешательство через переднюю 

стенку (данные SNOT 20 через 12 мес и данные ВАШ при оценке наличия 

гнойного отделяемого, неприятного запаха, стекания по задней стенке через 

6 и 12 мес.). К тому же утолщение слизистой оболочки было достоверно 

более выраженным у пациентов, которым выполнялось вмешательство через 

средний носовой ход. 

S. Albu et al. [26] в проспективном исследовании сравнивали 

результаты и частоту рецидивов у пациентов с одонтогенными синуситами 

после функционального эндоскопического вмешательства через средний 

носовой ход (54 пациента) и через клыковую ямку (canine fossa puncture) (56 

пациентов). Срок наблюдения в среднем составил 18,5 мес. Рецидив 

ороантральной фистулы развился у 4 пациентов (7,4%) после эндоназального 

доступа и у 6 (10,7%) после наружного (достоверных различий не получено). 

Авторы указывают, что в случаях одонтогенного синусита без фистулы 

наряду с лечением у стоматолога достаточным является щадящее 

эндоскопическое вмешательство через переднюю стенку. При наличии 

фистулы авторами не было получено достоверных различий в частоте 

рецидивов между двумя хирургическими методами. Однако авторы 

подчеркивают, что для более значимых выводов требуется большее число 

пациентов и более длительный период наблюдения.  

Г.З. Пискунов и соавт. [16] указывают, что указанный метод имеет как 

свои преимущества (доступ к кистам, расположенным на передней, 

медиальной стенке и в альвеолярной бухте), так и недостатки. К последним 

относят невозможность во всех случаях полностью удалить оболочку кисты 

из-за малых размеров губок щипцов, которые можно провести через просвет 

троакара; сама манипуляция осуществляется без визуального контроля. 

Также костные отломки могут вдавливаться в просвет пазухи при пункции 
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троакаром, что в последствии может привести к развитию локального 

остеита и вторичной невралгии. 

При данном вмешательстве возможно развитие следующих 

осложнений: лицевая боль, отечность лица, онемение лица, онемение зубов 

[66]. 

 

1.3.2 Эндоназальные доступы и их осложнения 

Доказательство того, что мукоцилиарный клиренс через естественное 

соустье сохраняется, несмотря на сформированное соустье через нижний 

носовой ход, привело к развитию методики вмешательства через средний 

носовой ход [64]. С повсеместной популяризацией функциональной 

эндоскопической риносинусхирургии использование доступа через средний 

носовой ход стало общепринятым, т.к. считается безопасным, эффективным 

и физиологичным [63]. 

Функциональное эндоскопическое вмешательство путем удаления 

патологических тканей, блокирующих естественные соустья ОНП, 

способствуют восстановлению аэрации пазух, улучшению эвакуации секрета 

и впоследствии ликвидации воспалительного процесса [9, 90]. По данным 

SAlbu, E. Tomescu [27]размер созданного соустья в среднем носовом ходе не 

влияет на эффективность вмешательства в отношении симптомов 

заболевания. Под наблюдением авторов находилось 133 пациента с 

хроническим верхнечелюстным синуситом. Авторы сравнивали влияние 

размеров соустья (менее 6 мм и более 16 мм) на разрешение симптомов 

хронического синусита после проведенного вмешательства. Не было 

получено достоверных различий в степени улучшения основных симптомов 

заболевания (назальной обструкции, головной боли, выделений из носа). 

Однако D.W. Kennedy, N.D. Adappa [63] в своей работе указывают, что с 

одной стороны, отверстие небольших размеров более физиологично, с другой 

стороны, это приводит к частому формированию рубцов, персистированию 

обструкции и послеоперационному отеку, в связи с чем консенсус в 
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отношении оптимального размера соустья при выполнении антростомии 

через средний носовой ход до сих пор не достигнут. 

Во многих работах была показана эффективность и безопасность 

эндоскопического вмешательства с низким уровнем осложнений у пациентов 

с хроническим риносинуситом [31, 46, 68, 69, 101]. 

Однако и у данного вмешательства есть недостатки: большая 

вариабельность техник вмешательства среди хирургов [109], в некоторых 

случаях трудности при идентификации естественного соустья [50], 

спонтанное рубцевание, несмотря на удачно проведенное вмешательство и 

хороший местный послеоперационный уход [64, 96]. Осложнениями 

эндоскопического вмешательства через средний носовой ход являются: 

онемение лица, образование рубцов и спаек, повреждение стенки глазницы, 

носослезного канала [66]. 

В связи с тем, что вопрос анатомического строения слезоотводящих 

путей очень важен для проведения безопасных, атравматичных, с 

минимальным риском постоперационных осложнений эндоназальных 

вмешательств на околоносовых пазухах, хотелось бы более детально 

остановиться на данном аспекте.  

Костный носослезный канал является продолжением слезного мешочка 

или ямки. Канал заканчивается непосредственно под местом крепления 

нижней носовой раковины на латеральной стенке свода нижнего носового 

хода костным расширением. Длина костного носослезного канала не 

обязательно должна соответствовать длине перепончатой части, которая 

зачастую длиннее. Длина костного канала варьируется от 10 до 20мм, слезная 

ямка от 20 до 34мм. Диаметр костного канала достигает 4-7 мм, однако, 

редко когда он одинаковый на всем протяжении [95]. 

По Л.И. Свержевскому [18] может быть четыре типа окончаний 

носослезного протока: 1-й тип - выходное отверстие соответствует ширине и 

уровню костного отверстия слезно-носового канала; 2-й - проток 

заканчивается довольно широким отверстием, но оно расположено ниже 
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костного; 3-й - проток по выходе из костного канала продолжается в узкую 

щель, проходящую в толще слизистой оболочки носа, и только после этого 

открывается отверстием; 4-й - проток оканчивается узким отверстием, 

смещенным кпереди или кзади от места выхода отверстия костной части 

носослезного канала. 

По данным Б.Ф. Черкунова [22] устье носослезного канала 

расположено в 24-30 мм от края носового отверстия. По данным Л.И. 

Свержевского [18] оно часто находится в самом верху нижнего носового 

хода, то есть сразу под местом прикрепления нижней носовой раковины к 

латеральной стенке полости носа. Однако, в равной степени распространены 

случаи, когда устье носослезного протока расположено относительно далеко, 

ниже места прикрепления нижней носовой раковины, на расстоянии, 

варьирующем от 0 до 10 мм. Помимо этих двух чаще встречающихся мест 

расположения устья, встречаются более редкие, при которых устья 

расположены на расстоянии между двумя вышеуказанными точками [95, 98]. 

В некоторых случаях при невозможности выполнить необходимый 

объем операции эндоназальное эндоскопическое вмешательство через 

средний носовой ход дополняют щадящим наружным доступом. Особенно 

это актуально при кистах верхнечелюстных пазух. Как указывают Г.З. 

Пискунов и соавт. [16] эндоскопический эндоаназальный доступ оправдан 

при удалении кист, расположенных назадненижней, верхней и латеральной 

стенках верхнечелюстной пазухи, которые составляют примерно 70% всех 

кист верхнечелюстных пазух. При этом эндоназальное удаление кисты, 

расположенной в переднее-медиальных отделах пазухи, возможно лишь в 

половине случаев и часто требует наложения большого отверстия за счет 

удаления краев верхнечелюстного соустья, что приводит к нарушению 

мукоцилиарного клиренса пазухи. В этих случаях более оправданным 

является щадящее вскрытие через переднюю стенку. 

В ряде работ проведена сравнительная оценка антростомии через 

средний и нижний носовые ходы [30, 34, 72, 77]. Так, E. Amesetal. [30] 
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провели сравнительную оценку двух видов интраназальной антростомии – 

через средний и нижний носовые ходы. В исследование было включено 38 

взрослых пациентов с двусторонним хроническим или рецидивирующим 

верхнечелюстным синуситом, у которых было неэффективно проводимое 

консервативное лечение. Каждому пациенту на одной стороне выполнялась 

антростомия через нижний носовой ход, а на другой – через средний носовой 

ход. Авторы сравнивали клинические проявления и рентгенологические 

данные до и после проведенного вмешательства. В обеих группах было 

получено достоверное улучшение клинических признаков при сравнении до- 

и послеоперационных данных, при этом не было значимых различий между 

двумя видами вмешательств. 

Схожее исследование было проведено M.S. Benningeretal. [34] на 

экспериментальной животной модели. Авторы выполняли хирургическую 

окклюзию естественного соустья верхнечелюстной пазухи 15 кроликам для 

формирования синусита. В дальнейшем каждому животному было проведено 

вмешательство через средний носовой ход на одной стороне и через нижний 

носовой ход – на другой стороне. Через 8 недель была проведена оценка 

послеоперационных результатов, включая данные световой и электронной 

микроскопии. Авторы указывают на отсутствии различий при сравнительной 

оценке двух видов вмешательств. 

Однако W.E. Davis et al. [48] в своей работе при проведении 

функционального эндоскопического вмешательства через средний носовой 

ход у 145 пациентов с хроническим синуситом указывают, что у 91,8% 

пациентов отмечалось улучшение или отсутствие симптомов заболевания 

после операции. Авторы сравнивали полученные данные с литературными, 

где указывается, что для пациентов, которым проводилась антростомия через 

нижний носовой ход, этот показатель составляет 70%. 

В ряде работ приводятся результаты использования сочетанной 

антростомии — через средний и через нижний носовые ходы [57, 86, 94]. 

Так, K. Ochi et al. [86] выполнили 30 сочетанных антростомий у 27 пациентов 
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с тяжелым течением хронического синусита. Ни в одном случае не было 

отмечено осложнений (кровотечения, повреждение носослезного канала) и 

закрытия отверстия (срок наблюдения 12 мес.). В 86,7% случаев удалось 

добиться нормализации состояния слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи. В четырех случаях (13,3%) отмечался рецидив синусита в виде отека 

слизистой или мелких полипов, который был купирован после местного 

лечения через соустье в нижнем носовом ходу. В работе указывается, что 

преимуществами дополнительного соустья через нижний носовой ход 

являются: отсутствие необходимости выполнять вмешательство через 

переднюю стенку; возможность послеоперационного наблюдения за 

верхнечелюстной пазухой, выполнения санации, а также дополнительных 

хирургических вмешательств при необходимости. Авторы подчеркивают, что 

необходимо более длительное наблюдение и большее число пациентов для 

подтверждения полученных результатов. 

M. Sawatsubashietal. [94] провели ретроспективную оценку 

эффективности эндоскопического комбинированного доступа через средний 

и нижний носовые ходы у 28 пациентов с неинвазивным грибковым 

синуситом верхнечелюстной пазухи. Авторы сравнивали группу пациентов, 

которым было выполнено комбинированное эндоскопическое вмешательство 

(основная группа; 14 человек) с пациентами, которым доступ к 

верхнечелюстной пазухе осуществлялся только через средний носовой ход 

(группа сравнения; 14 человек). В послеоперационном периоде у всех 

пациентов основной группы наблюдалась нормальная КТ-картина, в то 

время, как в контрольной группе этот показатель составил 36%. При этом в 

50% в контрольной группе отмечалось утолщение слизистой оболочки, а у 

14% - персистирующий грибковый синусит. Авторы делают вывод о большей 

эффективности комбинированного доступа при лечении грибковых 

синуситов. 

S. Albuetal. [26] провели ретроспективное исследование, в которое 

было включено 2 группы пациентов с выраженным полипозом 
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верхнечелюстных пазух. В первой группе (34 человека) выполняли 

антростомию через средний и через нижний носовой ход, во второй группе 

(38 человек) — только через средний носовой ход. Срок наблюдения 

составил 12 мес. Субъективное улучшение по данным ВАШ по назальной 

обструкции, лицевой боли и выделениям из носа/постаназальному стеканию 

было достоверно лучше у пациентов с сочетанным вмешательством, так же 

толщина слизистой оболочки по данным КТ была менее выраженной в этой 

группе пациентов.  

S. Song[100] предлагает использовать фенестрацию латеральной стенки 

в нижнем носовом ходу в качестве самостоятельного вмешательства. Под 

наблюдением автора находилось 17 пациентов с различными патологиями 

верхнечелюстной пазухи (полипозный процесс, инвертированная папиллома, 

гемангиома, инвазивный грибковый синусит и др.). Во всех случаях удалось 

достичь положительного эффекта от операции, рецидивов не наблюдалось. В 

двух случаях (4,25%) было отмечено закрытие соустья через нижний носовой 

ход через 2 мес. после вмешательства. Авторы подчеркивают тот факт, что 

восстановление мукоцилиарного транспорта после купирования процесса в 

верхнечелюстной пазухе занимает определенный период и что в это время 

очищение пазухи может проходить через интраназальное соустье в нижнем 

носовом ходу. По мнению авторов, данный метод является эффективным при 

патологиях верхнечелюстной пазухи и заслуживает внимание 

оториноларингологов.  

Что касается сроков закрытия отверстий через нижний носовой ход, то 

по данным V.J. Lund[76, 77] закрытие отверстия через нижний носовой ход 

наблюдается в 53% пациентов при среднем сроке наблюдения 26 мес. Автор 

указывает, что в случаях, когда отверстие остается открытым в течение года, 

оно не закроется и в дальнейшем. Более того, при адекватном размере 

соустья (2х1 см) также не будет тенденции к закрытию. Однако это не 

гарантирует отсутствие других осложнений и рецидива заболевания в 

дальнейшем.  
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По данным W. Mann[78] этот показатель составляет 29,4%, однако, как 

указывает автор, несмотря на закрытие соустья, у пациентов отмечалось 

значительное улучшение симптоматики.  

B. Zhouetal. [110] описывают методику эндоскопического доступа к 

верхнечелюстной пазухе без повреждения носослезного канала и нижней 

носовой раковины. Операция начинается с разреза слизистой оболочки 

кпереди от нижней носовой раковины, после чего производится диссекция 

носослезного канала, таким образом, чтобы сформировался лоскут слизистой 

оболочки с нижней носовой раковиной и носослезным каналом. Этот лоскут 

смещается медиально, после чего под контролем эндоскопа происходит 

удаление патологического субстрата из ВЧП. Далее, после того, как лоскут 

возвращается на место, формируется антростома в нижнем носовом ходе. 

Авторами было прооперировано 12 пациентов. Во всех случаях была 

отмечена хорошая эпителизация, только в одном случае возник рецидив 

(срок наблюдения от 7 до 60 мес, в среднем 22 мес). Ни в одном случае не 

было осложнений.  

К осложнениям вмешательства через нижний носовой ход относят: 

преждевременное закрытие сформированного отверстия, повреждение 

носослезного канала, редко – кровотечения. T. Nagasaoetal. [84] указывают, 

что пациентам, которым была выполнена антростомия через нижний носовой 

ход более подвержены переломам орбиты при травмах головы. Авторы 

выполнили компьютерное и математическое моделирование, где сравнивали 

воздействие травматического фактора на размер повреждения у пациентов с 

антростомией через нижний и через средний носовой ход. Площадь, 

подверженных перелому участков орбитальной области, была больше у 

пациентов с вмешательством через нижний носовой ход.  

Наряду с существующими эндоназальными хирургическими методами 

следует отметить не так давно появившийся метод баллонной остиопластики 

(“balloonsinusoplasty”, “ballooncathetersinusotomy”) [39, 70, 88]. Этот метод, 

предназначенный для лечения хронического риносинусита, может 
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использоваться в соответствии с конкретными показаниями, когда 

распространенность воспалительного процесса ограничена одной или двумя 

ОНП, а его основной причиной является непроходимость или динамическая 

дисфункция их естественных отверстий [9]. 

Методика проведения баллонной остиопластики заключается во 

введении баллона в естественное соустье через катетер в сдутом состоянии, 

после чего баллон раздувается, расширяя тем самым суженное соустье, 

минимально травмируя слизистую оболочку и окружающие структуры. 

Такое вмешательство позволяет минимально инвазивно восстановить 

аэрацию пазухи и способствовать купированию воспалительного процесса [6, 

9]. 

Показаниями к проведению баллонной синус-дилатации являются: 

хронический экссудативный синусит, не поддающийся консервативному 

лечению; острые и рецидивирующие синуситы с блоком соустья [6]. 

Преимуществами данной методики являются: минимизация риска 

повреждения окружающих тканей, снижение вероятности рубцевания 

естественного соустья, минимизация боли в послеоперационном периоде, 

быстрое восстановление после вмешательства, минимальное использование 

«активного» хирургического подхода [6]. 

Однако данный метод все же имеет и недостатки. Наиболее частым 

осложнением баллонной остиопластики является невозможность провести 

катетер из-за рубцовой ткани в области соустья, наличия полипов, 

анатомических особенностей строения [40], и как результат – повреждение 

окружающих тканей, прохождение баллона подслизисто, пенетрация орбиты 

[65]. 

Подчеркивается высокая эффективность данного вмешательства – R.L. 

Weissetal. [107] наблюдали рецидивы у 7 из 195 пациентов (3,6%), а H. 

Levineetal. [73] - у 24 из 1036 пациентов (2,4%).  

Принципы минимально инвазивной хирургии были впервые описаны 

R.C. Setliff в 1996 году [97]. При данных видах вмешательств не расширяют 
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естественное соустье, а вентиляция пазухи достигается путем смещения 

крючковидного отростка. В некоторых случаях вмешательства бывает 

недостаточно, тогда производят функциональное эндоскопическое 

вмешательство, которое требовалось в 5,9% случаев. Наиболее частым 

осложнением (2%) является образование рубцов в области среднего носового 

хода [44]. 

А.Б. Туровский [21] предложил методику ремоделирования 

крючковидного отростка в случаях врожденных и приобретенных аномалиях 

остиомеатального комплекса, а также в качестве этапа эндоназального 

вмешательства; предложенное вмешательство будет способствовать 

предупреждению рецидивирования бактериального синусита. 

Таким образом, на сегодняшний день общепризнанными являются три  

хирургических доступа к пораженному верхнечелюстному синусу: 

унцинатэктомия с и без формирования антростомы в среднем носовом ходе, 

доступ через переднюю (лицевую) стенку гайморовой пазухи по Калдвеллу–

Люку и антротомия в области нижнего носового хода. Современные 

медицинские технологии позволяют проводить лечение 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 КВЧП, который до сих пор не нашёл общепринятого решения.  
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Глава 2 

Методы обследования и общая характеристика 

обследованного контингента больных 

 

 

2.1 Общая характеристика обследованного контингента больных 

Поставленные перед нами задачи преследовали многоплановый подход 

в достижении цели по повышению эффективности хирургического лечения 

больных с ретенционными КВЧП. В этой связи, в нашей работе мы выделили 

четыре крупных направления, в соответствии с которыми были 

сформированы  три группы больных. Первое - изучение современной 

реальной ситуации в оториноларингологии по практическому применению 

методик хирургического лечения больных с ретенционными КВЧП. Второе - 

изучение рентгенологических и морфологических особенностей состояния 

структур остиомеатального комплекса при кистозном поражении ВЧП. 

Третье - разработка безопасного эндоназального хирургического  доступа к 

пораженной ВЧП. И четвертое - выбор наиболее эффективной  методики 

хирургического лечения больных с ретенционными КВЧП.  

Под нашим наблюдением находилось 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:   I катамнестическая группа 

больных – 12094 пациента, II катамнестическая группа больных – 102 

человека и III клиническая группа больных – 144 пациента. Групповая 

характеристика пациентов, вошедших в нашу работу,  представлена ниже. 
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2.1.1 Характеристика больных I катамнестической группы 

 

Нами проведен ретроспективный анализ архивного материала (истории 

болезни больных) за 2014 год пяти крупных оториноларингологических  

клиник города Москвы, которым мы присвоили следующие условные 

обозначения:ENT-1, ENT-2, ENT-3, ENT-4 и ENT-5.Выбранные нами 

стационары были сопоставимы по оснащению хирургической техникой и 

квалификацией врачей. Следует также отметить, что из четырех выбранных 

нами стационаров клиника ENT-2 проводит лечение больных только на 

коммерческой основе.ENT-1, ENT-3,ENT-4 и  ENT-5  - по системе ОМС. 

Нами было изучено 12094 историй болезни больных, которые 

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

мужчин – 6507 (53,8%). Возраст от 19 до 62 лет, со средним значением, 

равным 39,1 лет. 

Критерием включения в исследование служили: все больные, 

поступившие в  оториноларингологический стационар, которым было 

проведено хирургическое лечение патологии ЛОР-органов. Из исследования 

исключались пациенты, которым было проведено только консервативное 

лечение заболевания. 

В зависимости от специфики стационара, все больные были разделены 

на две подгруппы: I-А подгруппу составило 3765 больных, находившихся на 

лечении в клиниках с плановым каналом госпитализации (ENT-1, ENT-2); I-

В подгруппу - 8329 пациентов, находившихся на лечении в 

многопрофильных стационарах со смешанным каналом госпитализации 

(ENT-3, ENT-4 и ENT-5). 

 

2.1.2 Характеристика больных II катамнестической группы 

 

Для решения задач по разработке оригинальной методики безопасного 

интраназального хирургического доступа к ВЧП и изучению синтопии 

дистального отдела носослезного канала  в отделении лучевой диагностики 
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ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ нами изучен электронный архивный 

материал компьютерных томограмм носа и ОНП102 пациентов, которым в 

период 2012 по 2013 годы проводили диагностический поиск патологии 

ОНП. Основным критерием включения в исследование было отсутствие 

травматических повреждений и воспалительных изменений в полости носа и 

ОНП. При этом КТ-исследование должно было проведено в режиме «HADE» 

с шагом сканирования не более 0,5 мм. 

В нашем исследовании данные больные составили II 

катамнестическую группу. Женщин было 47 (46,1%), мужчин – 55 (53,9%), 

в возрасте от 15 до 67 лет.    У всех больных II катамнестической группы при 

КТ-исследовании было подтверждено искривление перегородки носа. 

Распределение больных по полу и возрасту представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 Распределение пациентов, которым проводился 

диагностический поиск патологии носа и околоносовых пазух (n=102). 
(данные КТ-архива) 

Возраст 

Пол 

до  

20 лет 

от 20 лет 

и старше 

Всего 

 (абс./относит.) 

Мужчины 12 43 55 

53,9% 

Женщины 11 36 47 

46,1% 

Всего 

(абс./относит.) 

23 

22,5% 

79 

77,5% 

102  

100% 

 

 

2.1.3Характеристика больных III клинической группы 

 

 Под нашим наблюдением с 2014 по 2016 гг. находилось 144 

пациента с ретенционными КВЧП, проходившие стационарное лечение в 

ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ. Данный контингент больных 

составил III клиническую группу. Лиц женского пола было 69 (47,9%), 

мужского – 75 (52,1%). Возраст от 16 до 57 лет. Распределение больных по 
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полу и возрасту представлено в табл. 2.2. Критериями включения были 

одностороннее поражение ВЧП, рентгенологически проявляющееся округлой 

тенью, которое сочеталось с искривлением перегородки носа и фиброзной 

гипертрофией нижних носовых раковин. Из исследования исключались 

больные с деформацией пирамиды наружного носа, влияющей на носовое 

дыхание, с гипертрофией глоточной миндалины, с буллезной гипертрофией 

или парадоксальным изгибом средней носовой раковины, с аномалией 

развития крючковидного отростка, а также с наличием добавочного соустья 

(фонтонеллы), расширенных воздухоносных ячеек Халлера (Haller) и 

чрезмерно увеличенного решетчатого пузыря. В исследование не вошли 

пациенты, у которых при КТ-исследовании ОНП были выявлены признаками 

костной деструкции и тотального затемнения ВЧП. 

 

Таблица 2.2 Распределение пациентов с кистозным поражением ВЧП 

(n=144).  

Возраст 

Пол 

до  

20 лет 

от 20 лет 

и старше 

Всего 

 (абс./относит.) 

Мужчины 16 59 75 

52,1% 

Женщины 13 56 69 

47,9% 

Всего 

(абс./относит.) 

29 

20,1% 

115 

79,9% 

144  

100% 

 

 

2.2 Методика изучения архивного материала (медицинские карты) 

больных, вошедших в I катамнестическую группу 

 

Изучение медицинской документации (архивные медицинские карты 

больных) мы проводили у больных I катамнестической группы. На этом 

этапе работы мы фиксировали клинический диагноз и объем проведенного 

хирургического вмешательства. Особенность данного исследования 

заключалась в том, что пациентам с заболеванием ЛОР- органов для 
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достижения клинического эффекта, в большинстве случаев хирургическое 

вмешательство, не ограничивается только пораженной областью. Это связано 

с взаимозависимостью состояния структур полости носа и патологией ОНП и 

среднего уха. Также следует отметить, что в  практической 

оториноларингологии нередки случаи одновременного двустороннего 

поражения органов. Все это объяснят тот факт, что одному больному во 

время госпитализации проводят несколько хирургических вмешательств во 

время одной операции.   

Учитывая поставленную перед нами задачу, мы отдельно отмечали 

больных с поражением ОНП, с хронической патологией ВЧП и КВЧП. У 

пациентов с КВЧП мы изучали протокол проведенной операции и 

фиксировали применяемые врачами хирургические доступы к ВЧП 

(экстраназальный - через переднюю стенку пазухи, эндоназальный -через 

средний носовой ход и комбинированный). 

 

2.3 Методика векторного исследования КТ-анатомии полости носа в 

изучении синтопии дистального отдела носослезного канала и 

верхнечелюстной пазухи  у  больных, вошедших во II катамнестическую 

группу 

Анатомические особенности полости носа не дают возможность в 

полной мере провести ее измерение. В этой связи,  в нашей работе мы 

решили воспользоваться методом КТ. Это исследование позволяет 

воссоздать изображение анатомических структур в любой выбранной 

плоскости с высоким уровнем пространственного разрешения. Спиральная 

КТ позволяет не только выявить патологию, но и определить синтопию 

интересующего хирурга участка. Данный метод дает возможность визуально 

оценить варианты анатомического строения исследуемой области и провести 

измерение структур, получая более полное представление об 

индивидуальной форме исследуемого объекта. 

Изучение индивидуальных особенностей КТ-анатомии полости носа 

мы проводили в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ на рабочей станции 
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сетевого архива больницы, оснащенной программой Toshiba MEC-12P 

(Япония) для просмотра и изучения компьютерных томограмм.  

Из архива мы выбирали пациентов, которым исследование было 

проведено в режиме «HADE», при этом основными условиями были: шаг 

компьютерного сканирования не более 0,5 мм с областью исследования от 

альвеолярного отростка верхней челюсти до дистальных отделов лобной 

кости. 

Программа Toshiba MEC-12P позволяет проводить исследование 

одновременно в трех синхронизированных между собой проекциях - 

аксиальной, сагиттальной и фронтальной (см. рис. 2.1).Из интерфейса 

программы в нашей работе мы применили следующие измерительные 

функции: «вектор» - измерение выбранного расстояния в миллиметрах (мм) и 

«угол» - измерение угловой величины в градусах (°) между двумя 

выбранными линиями. 

 

Рисунок 2.1 Изучение КТ-пазух носа в программе Toshiba MEC-12P. Показана 

синхронизация изображения в трех проекция по  выбранной области исследования, 

которая отмечается на экране желтым крестом. 

 

В проведении исследования нами были выбраны следующие костные 

анатомические образования носа и ОНП: дистальный конец носослезного 
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канала (canalisnasolacrimalis), гребень носовой раковины (cristaconchalis), 

край апертуры носа, дно полости носа, медиальная стенка ВЧП (см. рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 Анатомические образования верхнечелюстной кости 

(источник:http://picpool.ru/verhnechelyustnaya_rasshelina_202898/) 

 

Для систематизации и правильной интерпретации полученных данных 

при векторном исследовании КТ-анатомии нами был выбран основной 

анатомический ориентир, относительно которого мы проводили 

исследование. Таковым анатомическим образованием стало дно полости 

носа, которое мы условно приняли за  «горизонталь». Все векторные и 

угловые измерения мы проводили относительно выбранной «горизонтали» в 

перпендикулярной или параллельной плоскостях. Эта методика позволила 

нам пренебречь угловыми значениями, которые относительно «горизонтали» 

составляли 90° и 0°, соответственно. 
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Методика исследования синтопии дистального конца носослезного 

канала 

 

В описании синтопии дистального конца носослезного канала (НСК) 

нами было выбрано два анатомических образования: край костной апертуры 

носа и гребень носовой раковины кости верхней челюсти. Векторное 

измерение до края костной апертуры носа мы проводили на двух 

параллельных уровнях: плоскость дна полости носа и плоскость, проходящей 

через дистальный конец НСК. Относительно гребня носовой раковины мы 

исследовали минимальное расстояние (перпендикуляр) между двумя 

параллельными плоскостями, проходящими через гребень носовой раковины 

и через дистальный конец НСК. 

Векторное исследование синтопии дистального конца НСК мы 

проводили последовательно в аксиальной, сагиттальной и фронтальной 

проекциях (см. рис.2.3). 

 

Рисунок 2.3 КТ-сканы полости носа с маркировкой изучаемой области 

(желтый крест). Пациент Г., 42 года.  

А, Б, В – дистальный конец НСК, Г – гребень носовой раковины 

     А.                                                          Б. 
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В.                                                         Г. 

 

         Для удобства анализа и статистической обработки данных векторных 

величин КТ-анатомии дистального конца НСК нами были приняты 

следующие обозначения: 

V1 – вектор, идущий под прямым углом от конца НСК до дна полости 

носа (см. рис. 2.4); 

V2 – вектор, идущий по дну от конечной точки V1до края костной 

апертуры носа (см. рис. 2.5); 

V3 – вектор, идущий параллельно дну полости носа от конца НСК до 

края костной апертуры носа в горизонтальной плоскости (см. рис. 2.6);  

V4 – вектор, идущий под прямым углом между уровнями расположения 

дистального конца НСК и гребнем носовой раковины (см. рис. 2.7). 
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Рисунок 2.4 Исследование синтопии дистального конца НСК, векторV1 

. Пациент Г., 42 года. Результат исследования: |V1 | = 10,2 мм, /_ = 90°. 

 

Рисунок 2.5 Исследование синтопии дистального конца НСК, векторV2 

. Пациент Г., 42 года. Результат исследования: |V2 | = 12,2 мм, /_ = 0°. 
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Рисунок 2.6 Исследование синтопии дистального конца НСК, векторV3 

. Пациент Г., 42 года. Результат исследования: |V3 | = 23,0 мм, /_ = 0°. 

 

Рисунок 2.7 Исследование синтопии дистального конца НСК, векторV4 

. Пациент Г., 42 года. Результат исследования: |V4 | = 6,2 мм, /_ = 0°. 
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Методика исследования переднего отдела медиальной стенки полости 

носа в качестве хирургического доступа к ВЧП 

 

Разрабатывая оригинальную методику безопасного интраназального 

хирургического доступа к ВЧП первым этапом нам  необходимо было 

определить анатомическую структуру, в области которой будет проводиться 

трепанация пазухи. Далее, применив угловое измерение программы Toshiba 

MEC-12P, мы установили четкие ориентиры, опираясь на которые хирург 

будет осуществлять доступ к ВЧП. 

На сегодняшний день разработано два эндоназальных доступа к ВЧП –

через средний и нижний носовые ходы, которые нашли общее признание у 

практикующих оториноларингологов. Так же следует упомянуть об операции 

по  Конфильд-Штурману, при которой  хирургический доступ  к пораженной 

гайморовой пазухе проводится в нижних отделах костной апертуры носа, 

через грушевидный гребень.  Опираясь на эти знания, мы тщательно изучили 

КТ ОНП и пришли к заключению, что область гребня носовой раковины 

является частью медиальной стенки ВЧП, которая может быть использована, 

как место хирургического доступа к гайморовым пазухам (см. рис. 2.8). 

В данном исследовании основным ориентиром была медиальная стенка 

ВЧП, вдоль которой мы проводили прямую линию, проходящую через 

гребень носовой раковины и расположенную параллельно дну полости носа. 

Далее через гребень носовой раковины мы проводили вторую линию в 

направлении просвета ВЧП, которая не затрагивала структуры 

верхнечелюстной кости.  Величину угла(Ů), образованного этими линиями 

измеряли при помощи программы Toshiba MEC-12P (см. рис. 2.9 А, Б). 
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Рисунок 2.8 КТ-скан ОНП. Пациент Г., 42 года. Уровень гребня 

носовой раковины. Медиальная стенка ВЧП в области гребня носовой раковины слева 

и справа отмечены красным цветом. 

 

 

 

Рисунок 2.9 Угловые измерения направления хирургического доступа 

к ВЧП в области гребня носовой раковины. Пациент Г., 42 года. 

Результаты: А – Ůсправа = 23°, Б - Ůслева = 29°. 

 

  А.                                                                Б. 
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2.4 Характеристика методов исследования, примененных при 

обследовании больных III клинической группы 

 

Обследование больного с патологией ЛОР- органов – это комплекс 

исследований, направленных на установление диагноза и выявление 

индивидуальных особенностей течения патологии у конкретного пациента с 

целью определения рационального лечения. Сюда входят сбор жалоб 

пациента, выяснение истории развития заболевания и выявление 

сопутствующей патологии. Всем пациентам III клинической группы мы 

проводили осмотр ЛОР- органов и общеклиническое обследование, 

включающее в себя лабораторные, физикальные и инструментальные методы 

исследования. В стандартное скрининговое обследование больных входили: 

электрокардиография, рентгенологическое исследование органов грудной 

клетки и околоносовых пазух носа, клинический анализ крови и мочи, 

биохимический анализ крови, исследование крови на ВИЧ, RW, HbS, HCV, 

группу и резус принадлежность. 

Осмотр ЛОР-органов (см. рис. 2.10) включал в себя переднюю и 

заднюю риноскопию, ороскопию, мезо- и гипофарингоскопию, непрямую 

ларингоскопию и отомикроскопию по общепринятой методике. 

 

Рисунок 2.10 Осмотр пациента (передняя риноскопия). 
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Эндоскопическое исследование полости носа 

Метод эндоскопии ЛОР- органов во всем мире по праву относится к 

«золотому стандарту» оториноларингологии, его результаты положены в 

основу доказательной медицины, так как современные эндоскопические 

системы оснащены фото- и видеоаппаратурой. Целью эндоскопического 

исследования полости носа является обнаружение и детализация локальных 

изменений внутриносовых структур, которые обычными методами осмотра 

выявить практически невозможно. Методика исследования была 

общепринятой, при этом мы использовали жесткие оптические системы с 

углом зрения 0°,  30° и    диаметром 2,7 мм, 4,0 мм (см. рис. 2.11). 

При проведении эндоскопии полости носа и носоглотки особое 

внимание мы уделяли состоянию среднего носового хода, при котором по 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ) оценивали количество патологического 

отделяемого из полулунной щели. Данное исследование носило комплексный 

характер, его описание смотри ниже. 

Проводя эндоскопическое исследование в динамике, мы отмечали 

сроки образования раневого отделяемого и геморрагических корочек. 

Примененное медицинское оборудование: жесткие эндоскопы  Karl 

Storz GmbH & Co.KG   с оптической системой  HOPKINS  (Германия); 

видеоархиватор  Karl Storz AIDA®(Германия).  

Сроки выполнения исследования: до лечения и 5, 10, 15, 30 сутки и 6 

месяцев после хирургического лечения. 

Рисунок 2.11 Эндоскопическое исследование полости носа.  
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Рентгенологическое исследование 

На сегодняшний день рентгенологическое исследование ОНП является 

скрининговым в диагностики причины патологии носа. Изучение ОНП мы 

проводили в подбородочно-носовом положении больного, т.к. обзорный 

рентгеновский снимок является  наиболее информативным при заболеваниях 

околоносовых синусов. Если во время проведенного исследования была 

отмечена однородная округлая тень в просвете гайморовой пазухи,  и было 

запланировано плановое хирургическое лечение, мы проводили КТ-

исследование ОНП. 

Примененное медицинское оборудование: цифровой рентгеновский 

аппарат СLINODIGIT OMEGA (Италия). 

Сроки выполнения исследования: однократно до лечения и по 

показаниям. 

 

Компьютерная томография ОНП 

Основным методом в диагностике патологии полости носа, ОНП и 

смежных областей являлась рентгеновская КТ. Информация, полученная при 

спиральной КТ, позволяет воссоздать изображение анатомических структур 

без эффектов наложения с высоким уровнем пространственного разрешения. 

КТ исследование ОНП мы проводили в отделении лучевой диагностики 

ГКБ №50 ДЗМ. Пациента располагали в положении лежа на спине (см. рис. 

2.12). В стандартной диагностической ситуации выполняли КТ-исследование 

только в одной, коронарной, проекции. Трубку томографа наклоняли таким 

образом, что бы плоскость сканирования была перпендикулярна линии, 

проходящей через наружный слуховой проход и наружный угол глаза. 

Исследование проводили при уровне окна 210-250 НU, ширине окна 1800-

2250 НU. Толщина среза была не более 0,5 мм. В сложных диагностических 

ситуациях, например при подозрении на деструкцию стенок ОНП или в 

случаях многократных предшествующих операций, мы выполняли КТ в двух 

проекциях - коронарной и аксиальной. 
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Рисунок 2.12 Подготовка больного к КТ исследованию (отделение 

лучевой диагностики ГКБ 50 ДЗМ). 

 

 

Примененное медицинское оборудование: спиральный томограф Hi 

Speed DX/i (General Electric, США). 

Сроки выполнения исследования: однократно до лечения и по 

показаниям после хирургического лечения. 

 

 

Исследование состояния просвета структур остиомеатального 

комплекса пораженной ВЧП и диаметра КВЧП. 

 

Рентгенологическое исследование состояния структур ОМК мы 

проводили на спиральном томографе Hi Speed DX/i (General Electric, США) 

после КТ-исследования ОНП с толщиной среза 0,5 мм. На обзорном снимке 

мы оценивали состояние ОНП и структур полости носа. Программное 

обеспечение томографа позволило нам провести  компьютерную обработку 

полученных коронарных сканов верхнечелюстных пазух с дальнейшим 

векторным исследованием. Изображение увеличивали (zoom) до 300-600%, 

при котором четко визуализировали костные структуры ОМК. Далее, на 

протяжении измеряли просвет решетчатой воронки (d-РВ), определяли 

диаметр естественного соустья (d-ЕС) ВЧП и наибольший диаметр  
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ретенционной кисты (d-РК). Результаты проведенного измерения (в мм) 

компьютерный томограф отображал в автоматическом режиме на экране (см. 

рис. 2.13) и сохранял в базе данных.  

 

Рисунок 2.13 Скан КТ ОНП уровень естественного соустья ВЧП. Zoom 

544%. Результат измерения: d-ЕС=1,3 мм, d-РК=6,4 мм. 

 

 

 

Примененное медицинское оборудование: спиральный томограф Hi 

Speed DX/i (General Electric, США). 

Сроки выполнения исследования: однократно до лечения 

 

 

Методика забора гистологического материала и морфологический 

метод изучения состояния СО структур ОМК  ВЧП 

 

Это исследование проводили только у больных, которым 

хирургический доступ к ВЧП мы проводили через средний носовой ход. 

После инфундибулотомии и унцинатэктомия оценивали состояние 

решетчатой буллы(при необходимости ее перфорировали и удаляли 

наружную стенку). На этом этапе хирургического вмешательства проводили 

забор СО латеральной поверхности крючковидного отростка (см. рис. 2.14) и 

наружной поверхности решетчатой буллы. При расширении естественного 
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соустья ВЧП удаленный материал (СО) также отправляли на гистологическое 

исследование.   

 

Рисунок 2.14 Забор СО крючковидного отростка для гистологического 

исследования. А - область среднего носового хода, Б – инфундибулотомия, В 

– СО внутренней поверхности удаленного крючковидного отростка. 

 

 А. 

 

                               Б. 

 

                              В. 

 

 

Гистологическое исследование проводили на кафедре патологической 

анатомии (заведующий – проф. О.В. Зайратьянц) ГБОУ ВПО «Московский 
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государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И.Евдокимова» Минздрава России на базе ГКБ № 5 ДЗМ. 

        Биоптаты фиксировали в 10% нейтральном забуференном 

фосфатным буфером формалине (рН – 7,0-7,2) в течение 24 часов при 

комнатной температуре, после чего по общепринятой методике заливали в 

парафиновые блоки. Использовали метод обезвоживания в спиртах 

восходящей концентрации, затем образцы ткани проводили через ксилол и 

заливали в парафин. Из парафиновых блоков на ротационном микротоме 

изготавливали гистологические срезы толщиной 3-4 мкм, по 2-3 среза с 

каждого блока. Гистологические срезы монтировали и расправляли на 

предметных стеклах, гидратировали, проводя через ксилол, спирты 

нисходящей концентрации до воды и окрашивали гематоксилином и 

эозином. Полученные препараты заключали под покровные стекла с 

использованием полистирола. Гистологические препараты изучали и 

фотографировали. При обнаружении дефектов полученных препаратов 

(тангенциальный или фрагментированный срез и т.д.), производили 

переориентировку парафинового блока в микротоме и изготавливали новые 

гистологические препараты, адекватные задачам исследования. 

Примененное медицинское оборудование: заливочная станция Microm 

(Германия), микротом Leica (Германия), микроскоп Leica DM LB (Германия), 

цифровой фотоаппарат Olympus (Япония).  

Сроки выполнения исследования: однократно во время хирургического 

вмешательства. 

Примечание: только у больных с хирургическим доступом к ВЧП через 

средний носовой ход. 

 

Комплексное функциональное исследование носового дыхания  

Функциональную диагностику носового дыхания мы проводили при 

помощи риноманометрического комплекса Otopront RHINO-SYS (см. рис. 

2.15), являющийся последним поколением риноманометров, позволяющий 
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одновременно проводить с передней активной риноманометрией (ПАРМ)  

ринорезистрометрию (РРМ). Высокочувствительные датчики проводят 

измерения повышенной точности. Возможности прибора позволяют 

раздельно изучать ламинарный и турбулентный воздушные потоки. 

Ринометр RHINO-SYS оснащен аналитической программой Г. Млинского 

(G.Mlynski), позволяющей проводить  дифференциальный анализ возможных 

причин затруднения носового дыхания, таких как сужение носового хода, 

патологическая турбулентность или недостаточность наружного носового 

клапана вследствие инспираторного коллапса крыла носа[81]. 

 

Рисунок 2.15 Аппаратный риноманометрический комплекс RHINO-

SYS (А), подготовки больного к исследованию (Б), проведение исследования 

(В). 
 

 А. 

 

 

                               Б. 
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                                В. 

 

Комплексное исследование носового дыхания мы проводили без анемизации 

СО полости носа, при этом полученные результаты со стороны пораженной 

пазухи мы обозначали дополнительной литерой «К». 

 

а) Передняя активная риноманометрия 

Для объективизации изменений носового дыхания в процессе лечения 

мы применили метод ПАРМ, который оценивает вентиляционную функцию 

носа. Исследование проводили по стандартной методике при постоянном 

давлении 150 Ра, при этом оценивали скорость потока воздуха (СПВ) в 

мл/спривдохе (in.) и выдохе (ex.), и сопротивление носа (СН) в сПа/мл. 

Результат проведенного исследования отображался графически с четкими 

числовыми значениями (см. рис. 2.16). 
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Рисунок 2.16 Результат исследования ПАРМ. 

 

 

 

Результаты ПАРМ мы соотносили с классификацией назальной 

обструкции по Бекхману [32] (см. табл. 2.3).  
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Таблица 2.3 Степени назальной обструкции по Bachmann. 

Степень обструкции 

носового дыхания   

СПВ 
[мл/с] при 150 Па 

СН 
[сПа/мл] при 150 Па 

обструкции нет  > 500 < 0.3 

Легкая  степень 300 – 500 0.3 – 0.5 

Умеренная степень 180 – 300 0.5 – 0.8 

Высокая степень < 180 > 0.8 

 

 

Примененное медицинское оборудование: Аппаратный 

риноманометрический комплекс RHINO-SYS (Happersberger Otopront 

GmbH,Германия), в режиме Rinomanometry. 

Сроки выполнения исследования: до лечения, 1 и 6 месяцев после 

хирургического лечения. 

Примечание: результаты исследования со стороны пораженной пазухи 

мы обозначали СПВК и СНК; из полученных нами результатов на вдохе (in.) и 

выдохе (ex.) мы вычисляли среднее значение.  

 

б) Ринорезистрометрия 

РРМ -  это исследование, в основе которого лежат данные проведенной 

ПАРМ, обработанные при помощи особой компьютерной программы для 

расчета релевантного ринологического параметра - перепада давления между 

ноздрями и хоанами и скоростью потока воздуха. При РРМ определяется 

СПВ (сПа/мл)при скорости 250 мл/с, оценивающий носовую обструкцию, 

гидравлический диаметр (мм), который используют для надежной и 

объективной оценки изменений отечности СО полости носа, коэффициент 

трения λ, характеризующий строение внутриносовой стенки и ее влияние на 

формирование турбулентной струи воздуха. С помощью РРМ возможно 

диагностировать инспираторный коллапс носового клапана (НК). 

Физиологический коллапс наружного НК происходит при скорости 

вдыхаемого потока воздуха более 500 см³/с. Значения устойчивости носового 

клапана (УНК) менее 25% соответствуют физиологическому коллапсу 
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наружного НК. РРМ отражает графически и в числовом выражении 

(инспираторный поток и процентное увеличение устойчивости НК)  

функциональное состояние наружного НК (см. рис. 2.17). 

 

Рисунок 2.17 Результат РРМ.  
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Примененное медицинское оборудование: Аппаратный 

риноманометрический комплекс RHINO-SYS (Happersberger Otopront 

GmbH,Германия), в режиме Rinoresistometry. 

Сроки выполнения исследования: до лечения, 1 и 6 месяцев после 

хирургического лечения. 

Примечание: в нашей работе мы проводили динамический 

сравнительный анализ инспираторного потока воздуха (ИПВ) в мл/с и УНК в 

%; результаты исследования со стороны пораженной пазухи мы обозначали 

ИПВК и УУНКК. 

 

Комплексная  оценка состояния мукоцилиарного транспорта СО ВЧП 

и структур ОМК  по косвенным клиническим  признакам 

 

Важным показателем в оценки функционального состояния слизистой 

оболочки (СО) верхних дыхательных путей и ВЧП, в частности, является 

скорость/время мукоцилиарного транспорта. Во время воспалительных 

процессов, носящих острый или хронический характер,  в СО носа и ОНП 

отмечается повышение процесса экссудации с замедлением её транспортной 

функции. Данное состояние проявляется наличием свободного жидкого  

содержимого. Для оценки транспортной функции СО полости носа и ОНП 

применяют тест с сахарином или окрашенным мелкодисперсным веществом. 

Сравнивая время эвакуации тестируемого вещества из исследуемой области с 

условным нормальным значением, мы судим о транспортной функции 

реснитчатого эпителия. Что касается проведения этого исследования в ВЧП 

оно носит инвазивный характер (введение тест- препарата посредством 

пункции пазухи) [19]. Также возможно проведение этого исследования 

интраоперационно. Но, следует отметить, что проведение данного 

исследования во время операции увеличит время хирургического 

вмешательства, а полученные при этом результаты будут носить 

обобщающий характер, без конкретизации состояния транспортной функции 
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СО таких отделов, как ВЧП, просвет естественного соустья ВЧП,  просвет 

решетчатой воронки. 

Учитывая указанные недостатки, нами было принято решение о 

проведении комплексной оценки состояния транспортной функции СО ВЧП 

и структур ОМК при помощи  косвенных клинических признаков, 

выявленных при рентгентомографическом, эндоскопическом исследовании 

носа до операции и интраоперационном осмотре пораженной ВЧП. Нами 

была разработана ВАШ, где в балльном эквиваленте оценивали наличие или 

отсутствие экссудата (патологического отделяемого) в обследуемой области 

(см. табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 Комплекс визуально-аналоговых шкал для косвенной оценки 

транспортной функции СО ВЧП.    

 

Исследуемая 

область 

Метод 

исследования 
Признак 

Значение ВАШ(баллы) 
Min Max 

0 10 

ВЧП 

КТ ОНП 

Н
ал

и
ч
и

е 
эк

сс
у
д

ат
а 

Уровень 

жидкости 

отсутствует 

Наличие 

уровня 

жидкости 

Эндоскопический 

осмотр во время 

операции 

Отсутствие 

экссудата 

Обильное 

количество 

экссудата 

Назоантральное

сообщение 

с ВЧП 

 

КТ ОНП 
Просвет 

свободный 

Просвет 

затемнён 

Средний 

носовой ход 

Эндоскопический 

осмотр полости 

носа до операции 

Патологическо

го  отделяемого 

нет 

Обильное 

количество 

патологическог

о отделяемого, 

исходящего из 

полулунной 

щели 

 

 

Сроки выполнения исследования: однократно до лечения или во время 

хирургического вмешательства на ВЧП.  
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Изучение объема хирургической травмы при проведении операций 

по удалению КВЧП 

 

Несмотря на то что в современной ЛОР- хирургии всё большее место 

занимают малоинвазивные методики, невозможно исключить обоснованную  

хирургическую травму окружающих тканей, которая обеспечивает надежный 

хирургический доступ к пораженному органу. В нашей работе, проводя 

хирургическое вмешательство по удалению ретенционных КВЧП, мы 

фиксировали каждую «путевую» ятрогенную травму без учёта объема 

повреждения. В данном исследовании нами учитывались такие 

хирургические манипуляции, как разрез СО, отсепаровка СО, 

препарирование, люксация носовой раковины и т.д. Каждая хирургическая 

манипуляция, обеспечивающая доступ к ВЧП, соответствовала 1 баллу. 

Далее из полученной совокупности мы вычисляли среднее значение. 

Полученный нами результат в бальном эквиваленте отражал индекс 

травматичности (Ит). 

Сроки выполнения исследования: однократно во время хирургического 

вмешательства на ВЧП.  

 

2.5 Методы лечения больных III клинической группы 

 

2.5.1 Общая характеристика примененных методов лечения 

 

 В нашу работу вошли пациенты с хирургической патологией ЛОР-

органов. Опираясь на современные данные фармакокинетики и 

фармакодинамики антибактериальных препаратов, а также, учитывая 

особенности хирургических вмешательств в условиях ЛОР- стационара, с 

целью профилактики хирургических инфекций всем больным за 30 минут до 

операции мы вводили Цефазолин 1 г в/м. 

Хирургическое лечение больных мы проводили в объеме, которое 

соответствовало стандарту лечения каждой нозологии. Во время операции 

мы использовали хирургический инструментарий для оториноларингологии 
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фирмы Karl Storz (Германия), смотри рисунок 2.18. Во время хирургического 

вмешательства визуальный контроль мы осуществляли при помощи 

налобного осветителя (Karl Storz), жесткой эндоскопической техники  

(HOPKINS, Karl Storz с углом зрения 0°, 30° и 45°), смотри рисунок 2.19. 

Всем больным хирургическое лечение мы проводили под общей 

комбинированной анестезией по эндотрахеальной  методике с управляемой 

гипотензией. 

 

Рисунок 2.18 Стандартный набор хирургических инструментов.  

 

 

 

 

Рисунок 2.19 Эндоскопическая техника 
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Септопластику мы выполняли по методике M.N. Cottle (1958): после 

гемитрансфикционного разреза проводили поднадхрящничное 

тунелирование с полным обнажением искривленной зоны костно-хрящевого 

остова перегородки носа; экономно резецировали деформированный участок 

хряща и кости, который после моделирования реимплантировали; 

укладывали листы мукоперихондрия и шинировали перегородку носа 

семиугольными силиконовыми сплинтами по методике А.И. Крюкова и 

соавт. [8] - нити, фиксированные к хоанальным краям семиугольных 

силиконовых сплинтов, мы заводили через разные половины полости носа в 

носоглотку и под эндоскопическим контролем перебрасывали через сошник 

на противоположные стороны; септальные шины поочередно вводили в 

полость носа, при этом их хоанальные концы устанавливали вровень с краем 

сошника; переброшенные на противоположные половины полости носа нити 

подтягивали - при этом хоанальные края сплинтов сближаются - прошивали 

транссептально через шины передне-нижний отдел перегородки носа и 

формировали первый шов; дополнительно фиксировали септальные стенты в 

передне-верхнем отделе перегородки носа при помощи чрезшинного 

транссептального П-образного шва. Затем иссекали гипертрофированные 

участки нижних носовых раковин по общепринятой методике. 

Послеоперационный гемостаз проводили секционными гидротампонами, 

которые удаляли через 24 часа после операции [7].Срок септального 

стентирования составлял 7 суток. На ранних сроках после операции 

проводили туалет полости носа с анемизацией СО. 

Хирургическое лечение КВЧП преследует цель полного удаления 

стенки ретенционной кисты под визуальным контролем через антростому. В 

проведении гайморотомии нами было использовано три общепринятых 

методики: через средний носовой ход, через нижний носовой ход и через 

гребень грушевидного отверстия. При проведении эндоназальной 

гайморотомии через средний носовой ход антростому мы формировали 

микрощипцами различной модификации. В остальных случаях – костную 
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стенку пазухи вскрывали при помощи алмазных боров диаметром 1,8, 2,3 и 

2,7 мм (см. рис. 2.20). Стенку ретенционной кисты вапоризовывали лазерным 

излучением. В тех случаях, когда излучатель хирургического лазера 

невозможно было подвести к КВЧП, её стенку удаляли микрощипцами с 

последующим кюретажем места ее крепления. 

 

Рисунок 2.20 Оборудование для трепанирования костной стенки 

гайморовай пазухи. А - моторная система, Б – микродрель с алмазным 

бором. 

 

 

 А.                                                           Б. 

 

Методика лазерной вапоризации ретенционной КВЧП 

В нашей работе был использован гольмиевый хирургический лазер 

VersaPulse 20W (см. рис. 2.21). Кремниевый световод лазера вводили в 

силиконовую рубку, подключенную с вакуумному отсосу. Далее проводили 

световод по трубке в металлическую канюлю до появления его торца на 

рабочем конце канюли (см. рис. 2.22). Канюля была изготовлена из мягкого 

сплава, позволяющего придавать ей необходимую форму. Данная 

конструкция позволила нам доставлять лазерное излучение в оперируемую 

верхнечелюстную пазуху и при необходимости одновременно проводить 

удаление дыма и раневое отделяемое.   Торец лазерного световода подводили 

к ретенционной КВЧП  на расстояние 1-2 мм и прицельно под визуальным 

эндоскопическом контролем проводили вапоризацию стенки кисты (см. рис. 
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2.23).Параметры  Ho: YAG-излучения имели следующие значения: мощность 

8,4 Вт, энергия импульса 0,7Дж, частота импульсов 12,0Гц.  

Рисунок 2.21 Хирургическая лазерная система VersaPulsePowerSuite 20  

 

Рисунок 2.22 Подготовительный этап для работы гольмиевым лазером 

 

Рисунок 2.23 Лазерная вапоризация стенки КВЧП 



62 

 

Примененное медицинское оборудование: микроинструментарий для 

эндоназальной хирургииKarl Storz (Германия), налобного осветителя Karl 

Storz (Германия), жесткой эндоскопической техники  HOPKINS с углом 

зрения 0°, 30° и 45° Karl Storz(Германия), септальные силиконовые стенты 

(ЗАО МедСил, Россия), секционные гидротампоны (ЗАО МедСил, Россия), 

хирургическая лазерная система LUMENIS VersaPulsePowerSuite 20 

(LumenisLtd., США).  

 

2.5.2 Характеристика методик хирургического вмешательства на 

верхнечелюстных пазухах при удалении ретенционных кист 

В проведении эндоназальной гайморотомии нами были применены три 

общепринятых методики: через средний носовой ход, через нижний носовой 

ход  и через гребень грушевидного отверстия по  Конфильд-Штурману. 

Этапы эндоназальной гайморотомии через средний носовой ход (см.рис.2.24-
2.26): 

1. Унцинатэктомия (полная или парциальная) 

2. Вскрытием буллы решетчатой кости (по показаниям) 

3. Расширением естественного соустья  

4. Удаление стенки кисты под эндоскопическом контролем 

Рисунок 2.24 Проведение инфундибулотомии  
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Рисунок 2.25 Удаление стенки кисты через антростому в среднем 

носовом ходе 

 

Рисунок 2.26 Стойкая антростома в среднем носовом ходе  

 

Этапы эндоназальной гайморотомии через нижний носовой ход(см.рис.2.27-
2.29): 

1. Люксация нижней носовой раковины 

2. Разрез и отсепаровка слизисто-надкостничного лоскута в области дна носа 

с переходом на латеральную стенку нижнего носового хода 

3. Антротомия в области обнаженной латеральной костной стенки 

4. Удаление стенки кисты под эндоскопическим контролем 

5. Закрытие костного дефекта слизисто-надкостничным лоскутом, 

сопоставление краев разреза и накладывание узловых швов 
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6. Латеропозиция нижней носовой раковины  

Рисунок 2.27 Проведен разрез и отсепаровка СО 

 

Рисунок 2.28 Антростома в нижнем носовом ходе, в её просвете киста 

 

Рисунок 2.29 Удаление стенки кисты 
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Этапы эндоназальной гайморотомии через гребень апертуры носа по 

Конфильд- Штурману(см.рис.2.30-2.32): 

1. Разрез и отсепаровка нижних отделов костной апертуры носа  

2. Антротомия через гребень, частично захватывающая лицевую и 

медиальную стенки верхнечелюстной пазухи 

3. Удаление стенки кисты под эндоскопическим контролем 

4. Закрытие костного дефекта, сопоставление краев разреза и накладывание 

узловых швов 

Рисунок 2.30 Обнажение края костной апертуры 

 

Рисунок 2.31 Антростомия в области края костной апертуры 
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Рисунок 2.32 Удаление стенки кисты 

 

 Необходимо отметить, что эндоназальный хирургический доступ мы 

применяли в тех случаях, когда ретенционная КВЧП крепилась к задней, 

верхней или латеральной стеки ВЧП.  

В послеоперационном периоде всем пациентам мы проводили 

ежедневный туалет полости  носа (активная аспирация раневого отделяемого 

или инструментальное удаление сгустков и корок), который сочетался с 

высокой анемизацией, интраназальным орошением послеоперационной 

полости физиологическим  и антисептическим (Мирамистин) растворами. 

Интраназальные инстилляции физиологического раствора больные 

проводили самостоятельно, с рекомендуемой кратностью 3-4 раза в день. 

Хирургические швы снимали на 10 день после хирургического лечения. 

2.6 Методы оценки эффективности хирургического лечения больных с 

кистозным поражением верхнечелюстных пазух 

 

В нашей работе были использованы как субъективные, так и 

объективные методы оценки эффективности применяемого метода лечения. 

При проведении ежедневного осмотра ЛОР- органов, туалета и местного 

лечения послеоперационной полости носа мы оценивали состояние 

внутриносовых структур, подвергшихся хирургической коррекции. Более 



67 

 

детальный контроль состояния послеоперационной полости проводился нами 

при эндоскопическом исследовании полости носа на 5, 10, 15, 30 сутки и 6 

месяцев после хирургического лечения. Для оценки дыхательной функции 

носа нами были применены ПАРМ и РРМ, которые мы проводили через 1 и 6 

месяцев после хирургического лечения. 

 

Визуально-аналоговое исследование состояния  

послеоперационной полости носа 

 

Оценку состояния и выраженность реактивных явлений в 

послеоперационной полости носа  мы проводили с помощью разработанной 

нами ВАШ. Данное исследование  в  нашей работе проводилось в динамике. 

ВАШ по оценке  воспалительных явлений в полости носа 

0 - воспалительных явлений нет 

1 - локальные воспалительные явления 

2 -умеренно выраженные воспалительные явления 

3 –ярко выраженные воспалительные явления  

Сроки выполнения исследования: 5, 10, 15 и 30 сутки после хирургического 

лечения 

 

 

Рентгенологическая оценка оригинального способа эндоназальной 

гайморотомии 

 Одной из поставленных перед нами задач была разработка безопасного 

интраназального хирургического доступа к верхнечелюстной пазухе. 

Эффективность новых способов  хирургического лечения больных научно  

доказывается не только клинически, но и дополнительным методами 

обследования пациентов. У данного контингента больных в нашей работе 

была применена КТ ОНП, которую мы проводили на ранних сроках после 

хирургического лечения. При контрольном КТ исследовании мы изучали 

состояние оперированной верхнечелюстной пазухи (наличие 
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патологического содержимого) и антростомы (расположение по отношению 

к просвету НСК), при этом проводили измерение длины вектораV4,  величину 

угла Ů (см. раздел 2.3) и диаметр антростомы (d-АС). 

Примененное медицинское оборудование: спиральный томограф Hi 

Speed DX/i (General Electric, США). 

Сроки выполнения исследования: 2-3 сутки после хирургического 

лечения. 

 

Срок наблюдения и оценка отдаленных результатов 

 Отдаленные результаты лечения мы оценивали через 1 и 6 месяцев 

после хирургического лечения. При этом срок наблюдения за больными 

составил 1 год. 

Для удобства обработки совокупности полученных данных на каждого  

больного нами была разработана индивидуальная тематическая карта 

пациента. В ней мы фиксировали: паспортные данные пациента; номер 

контактного телефона; жалобы при поступлении в клинику; анамнез 

заболевания (давность заболевания, перенесенное консервативное или 

хирургическое лечение); данные ЛОР- осмотра и эндоскопического 

исследования полости носа; данные КТ или рентгенографии ОНП; 

результаты лабораторных исследований. В тематических картах больного 

нами отмечались результаты проводимых нами исследований, которые 

описаны выше.  

 

 

Статистическая обработка данных. 

Весь    цифровой    материал    подвергался    статистической    

обработке. Последняя выполнялась с помощью компьютерных программ 

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

соответствовало нормальному уровню, оценивали методами вариационной 
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статистики. При попарном сравнении показателей использовали 

корреляционный анализ. Различия показателей считали достоверными, если 

при попарном сопоставлении соответствующих показателей в основной 

группе и группах сравнения уровень значимости составлял менее 0,05 

(р<0,05). 
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Глава 3 

Результаты исследований, проведенных в катамнестических группах 

больных 
 

 

 

3.1 Распространенность кистозного поражения верхнечелюстных пазух в 

структуре хирургической патологии ЛОР- органов 
 

Современные реалии отечественной медицины требуют от нас 

максимально стандартизированного подхода в лечении больного, и 

заболевания ЛОР- органов не является исключением. Необходимо признать, 

что этот процесс необратим. Стандартизация медицинских услуг  призвана 

решать экономический и правовой аспекты в нашей специальности. При 

разработке того или иного стандарта лечения необходимо учитывать 

оснащенность медицинских учреждений и уровень подготовки медицинского 

персонала. Начиная работу по разработке стандартов лечения  мы должны 

четко понимать, как на сегодняшний день решается тот или иной вопрос в 

практическом здравоохранении. 20-летний опыт практического применения 

эндоскопической хирургии, базирующийся на принципе функциональности, 

позволил сформировать новый взгляд на лечение многих хронических 

заболеваний ЛОР- органов. За этот период времени оториноларингологами 

был накоплен достаточный багаж знаний, позволяющий самостоятельно 

определиться в таких спорных вопросах, как выбор доступа к пораженному 

органу и объема хирургической инвазии. В этой связи, объективная оценка 

современных подходов в тактике хирургического лечения КВЧП 

представляется нам актуальной. 

Нами проведен ретроспективный анализ 12094 историй болезни 

больных, проходивших хирургическое лечение в пяти крупных ЛОР - 

клиниках города Москвы в 2014 году. Данный контингент больных составил 

I катамнестическую группу, в которой нами было выделено две подгруппы: I-

А подгруппа- 3765 пациентов, находившихся на лечении в клиниках с 

плановым каналом госпитализации и I-В подгруппа - 8329 больных, 
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проходивших хирургическое лечение в многопрофильных стационарах со 

смешанным каналом госпитализации (см. раздел 2.1.1). 

Анализ полученных нами данных (см. раздел 2.2) показал, что за 2014 

год в пяти крупных оториноларингологических клиниках города Москвы 

было пролечено 12094 пациента с хирургической патологией ЛОР- органов, 

которым было проведено 16115 хирургических вмешательств, при этом 

прооперировано 3391 ОНП, 1933 из них   – ВЧП (см. табл. 3.1).  

 

 

Таблица 3.1 Распространенность КВЧП в структуре хирургических 

вмешательств в крупных ЛОР- стационарах г. Москвы за 2014 год (n=12094) 

 Медицинские учреждения Москвы  
(ЛОР- стационары) 

I-А подгруппа 

 
I-В подгруппа 

 

ENT-1 ENT-2 Всего ENT-3 ENT-4 ENT-5 Всего 

 Общее число   

операций 
3699 2111 5810 2280 794 7231 10305 

Х
и

р
у
р
ги

ч
ес

к
и

е 

в
м

еш
ат

ел
ь
ст

в
а 

н
а 

О
Н

П
 

Хронические 

синуситы 

 

685 

 

 

425 

 

 

1110 

 

340 193 1748 
 

2281 

 

Хронические 

гаймориты  

 

556 

 

 

368 

 

 

924 

 

106 115 

 

788 

 

 

1009 

 

Кисты 

верхнечелюстн

ой пазухи   

 

207 

 

 

143 

 

 

350 

 

67 

 

37 

 

 

205 

 

 

309 

 

 

 

Как видно из представленных данных, за год было проведено 659 

хирургических вмешательств по удалению КВЧП, что составляет 4,1% от 

общего числа хирургических вмешательств на ЛОР- органах. При этом в I-А 

подгруппе больных удаление КВЧП было зафиксировано в 350, в  I-B 

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

Изучив хирургические доступы, примененные при удалении КВЧП, 

нами было отмечено, что эндоназальная методика (через средний носовой 
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ход)  была применена в 188 (28,5%), экстраназальная (через переднюю 

стенку пазухи) – в 454 (68,9%),  комбинированная –  в 17 (2,6%) при 

трепанации верхнечелюстных пазух (см. табл. 3.2). 

 

 

Таблица 3.2Хирургические доступы удаления кист верхнечелюстных пазух, 

применяемые врачами крупных ЛОР- стационаров Москвы за 2014 год 

(n=659) 

 Медицинские учреждения Москвы  

(ЛОР- стационары) 

I-А подгруппа 

 
I-В подгруппа 

 

ENT-1 ENT-2 ENT-3 ENT-4 ENT-5 

П
р
и

м
ен

ён
н

ы
й

 

х
и

р
у
р
ги

ч
ес

к
и

й
 

д
о
ст

у
п

 п
р
и

 у
д

ал
ен

и
и

 

К
В

Ч
П

  

Эндоназальный 
(через средний носовой 

ход) 

 

40  

 

 

143  

 

- 

 

5  

 

- 

Экстраназальный 
(через переднюю стенку 

пазухи) 

 

167  

 

- 

 

57 

 

 

25 

 

 

205 

 

Комбинированный - - 

 

10 

 

 

7 

 

- 

 

 

В результате анализа полученных данных нами было установлено, что 

в I-А подгруппе больных 183 (52,3%) верхнечелюстные пазухи были 

прооперированы эндоназально, 167 (47,7%) – экстраназально. При этом в 

клинике ENT-2, работающей с больными на коммерческой основе, в 100% 

случаев хирургический доступ при удалении КВЧП проводился через 

средний носовой ход. В ENT-1, работающей в  системе ОМС,  эндоназальный 

доступ был использован при операциях на 40 (19,3%) верхнечелюстных 

пазухах, экстраназальный – в 167 (80,7%) случаях удаления КВЧП.   В I-В 

подгруппе удаление КВЧП было проведено через средний носовой ход при 

операциях на 5 (1,6%) верхнечелюстных пазухах, через переднюю стенку 

синуса – в 287 (92,9%) случаев. Комбинированный  подход  был использован 

при хирургическом вмешательстве на 17 (5,5%) верхнечелюстных пазухах. 
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3.2 Результаты векторного анализа КТ носа, применимые в 

эндоназальной хирургии околоносовых пазух 

 

Для последовательного решения поставленных перед нами задач, мы  

изучили электронный архивный материал компьютерных томограмм носа и 

ОНП 102 пациентов, которые составили II катамнестическую группу (см. 

раздел 2.1.2). В разработке методики безопасного хирургического доступа к 

ВЧП нашу работу мы условно разделили на два этапа. Вначале нами была 

изучена синтопия дистального отдела НСК, применимая в хирургии 

латеральной стенки полости носа. Затем мы определили зону возможного 

эндоназального хирургического доступа к верхнечелюстной пазухе и 

исследовали ее синтопические параметры по отношению к пораженному 

синусу. Учитывая парность обследуемой структуры, число проведенных 

исследований было равно 204. 

 

3.2.1 Синтопия дистального отдела носослезного канала  
 

Векторное исследование синтопии дистального конца НСК мы 

проводили последовательно в аксиальной, сагиттальной и фронтальной 

проекциях. Нами было выбрано четыре анатомических ориентира по 

отношению к которым описывали расположение дистального конца НСК. За 

условную «горизонталь» нами была принята плоскость дна полости носа. В 

соответствии с этим нами строились векторы к ранее выбранным точкам в 

плоскостях, параллельных или перпендикулярных дну полости носа. Таким 

образом, мы изучали параметры  четырех векторных измерений (см.  раздел 

2.3). Результаты проведенного нами исследования представлены в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3Результаты векторного исследования КТ-анатомии синтопии 

дистального отдела НСК, р<0,05 (n=102, 204 НСК) 

Вектор 

Угловое 

значение 

вектора по 

отношению к 

«горизонтали» 

Длина вектора (мм) 

Мужчины Женщины 

до 20 лет 
от 20 лет и 

старше 
до 20 лет 

от 20 лет и 

старше 

V1 90° 12,07±0,16 11,98±0,06 11,79±0,10 11,82±0,08 

V2 0° 14,11±0,04 13,85±0,11 13,92±0,17 14,03±0,13 

V3 0°  18,61±1,12 22,42±0,97 19,04±0,39 21,96±1,01 

V4 90°   3,66±0,12  3,53±0,07  3,41±0,04  3,50±0,02 

 

Анализ представленных данных показал, что значения длин 

векторовV1,V2 иV4 сопоставимы по полу и возрасту, и равны 11,86±0,03, 

13,93±0,02 и 3,49±0,02 мм, соответственно. Тогда, как величина вектора V3 

имеет четкие различия по возрасту. У лиц моложе 20 лет вектор V3 равен 

19,77±0,17 мм, у людей старшего возраста - 22,04±0,09 мм (р<0,05). При этом 

зависимость по  гендерному признаку статистически не прослеживается. 

 

 

3.2.2 Синтопия верхнечелюстной пазухи по отношению к crista conchalis 

кости верхней челюсти  

 

 Область crista conchalis верхнечелюстной кости  представляет собой 

передний отдел медиальной стенки ВЧП (см. рис. 3.1). Данная область 

выгодно отличается от других регионов латеральной стенки полости носа, 

где проводят трепанацию верхнечелюстной пазухи в осуществлении 

хирургического доступа к пораженному синусу. Область гребня носовой 

раковины располагается значительно кпереди от полулунной щели и 

латеральной стенки нижнего носового хода. Также следует отметить, что 

выводное  отверстие  НСК располагается кзади на 3,49 мм выше уровня crista 

conchalis (см. раздел 3.2.1). Все это говорит о том, что область гребня 

носовой раковины кости верхней челюсти может быть использована, как 
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место эндоназального хирургического доступа к верхнечелюстной пазухе. 

Но, для разработки новой методики хирургического вмешательства 

необходимо дать четкую синтопическую характеристику направления 

работы хирургического инструмента по формированию трепанационного 

отверстия в верхнечелюстной пазухе.  

 

Рисунок 3.1 КТ-скан ОНП. Уровень crista conchalis. Медиальная стенка ВЧП в 

области гребня носовой раковины слева отмечена красным цветом 

 

 

 

Методика проведения данного исследования описана в разделе 2.3, при 

этом основным ориентиром была медиальная стенка ВЧП,  по отношению к 

которой мы устанавливали угол направления безопасного трепанирования 

пазухи. Результаты проведенного нами исследования представлены в табл. 

3.4. 

Таблица 3.4Величина угла направления безопасного вскрытия ВЧП в 

области  crista conchalis, р<0,01 (n=102, 204 ВЧП) 

 

Вектор 

Величина угла (°) 

Мужчины Женщины 

до 20 лет 
от 20 лет и 

старше 
до 20 лет 

от 20 лет и 

старше 

Ů 30,22±0,02 29,84±0,04 30,76±0,06 29,93±0,12 

 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что нами не 

найдено закономерности между полом, возрастом и углом безопасного 

доступа к ВЧП в области гребня носовой раковины верхнечелюстной кости, 
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который при совокупном статистическом расчете равен 

30,01±0,01°(р<0,01)при n=204. 

 

3.2.3 Разработка оригинальной методики хирургического доступа к 

верхнечелюстной пазухе по данным векторного анализа КТ-анатомии 

носа и ОНП. 

 

Опираясь на полученные данные векторного анализа КТ-анатомии 

полости носа и ОНП (см. разделы 3.2.1 и 3.2.2)нами была разработана 

оригинальная методика хирургического доступа к ВЧП, которая вначале 

была отработана на трупном материале, а затем была применена в 

клинической практике.  

Описание оригинальной методики эндоназального доступа к ВЧП. 

Основными анатомическими ориентирами в проведении данного 

хирургического вмешательства являются край костной апертуры носа, crista 

conchalis кости верхней челюсти и передний конец нижней носовой 

раковины. Первым этапом проводим поднадкостничную гидроотсепаровку 

области гребня нижней носовой раковины (2,0 мл - 1% Лидокаин). Затем,  на 

уровне переднего конца нижней носовой раковины, отступя 1-2 мм от края 

костной апертуры скальпелем проводим вертикальный разрез, длиной 1,5-2,0 

см. Далее, при помощи распатора обнажаем косную площадку в области 

crista conchalis до места крепления нижней носовой раковины. После этого, 

направляя бор под углом 30° трепанируем ВЧП. Расширяем антростому по 

высоте до 4-5 мм и вводим жесткий эндоскоп и металлический отсос с 

интегрированным световодом гольмиевого лазера. Под визуальным 

контролем перфорируем стенку кисты и проводим её опорожнение. Далее 

при помощи лазерного излучения вапоризируем стенку ретенционной кисты. 

На завершающем этапе сопоставляем края разреза и ушиваем рану (см. рис. 

3.2). 
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Рисунок 3.2 Этапы гайморотомии через гребень носовой раковины. А - 

разрез СО, Б – обнажена областьcrista conchalis, В – трепанация ВЧП в 

области crista conchalis,  Г – антростома в области crista conchalis, в 

просвете видна киста, Д – лазерная вапоризация стенки ретенционной 

кисты. 
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                                  Г. 

                                   

 

                                Д. 

 

 

Таким образом, наше исследование показало, что кистозное поражение 

ВЧП, является частой патологией, с которой приходится сталкиваться 

оториноларингологу в своей клинической  практике. Так, удаление КВЧП 

составляет 34,1% от общего число прооперированных хронических 

верхнечелюстных синуситов (n=1933) и 4,1% от общего числа хирургических 

вмешательств на ЛОР- органах (n=16115). Нами также было установлено, что 

в стационарах, ориентированных только на плановые хирургические 

вмешательства (I-А подгруппа),КВЧП составляют 6%, в многопрофильных 

клиниках со смешанным каналом поступления больных (I-В подгруппа) – 3% 

от общего числа проведенных  операций. Анализ полученных нами данных 

по изучению применяемых хирургических доступов при удалении КВЧП 

позволяет утверждать, что, несмотря на разработанные алгоритмы ведения и 

оснащение стационаров современной эндоскопической техникой, до сих пор 

нет единодушия в практике хирургического лечения данного контингента 

больных. В результате проведенной работы нами была установлено, что 

дифференцированный подход в выборе хирургического доступа при 
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удалении КВЧП  статистически прослеживается только у врачей 

оториноларингологов  клиники ENT-1, так как в их практике в 19,3% 

применен эндоназальный, в 80,7% - эктраназальный хирургический доступ к 

гайморовой пазухе (n=207). При этом, врачами клиники ENT-1  не 

использовалась комбинированная методика хирургического вмешательства 

на ВЧП при удалении ретенционных кист, что может свидетельствовать о 

правильности выбора метода лечения. Также необходимо отметить, что в 

ходе работы нами был выявлен диаметрально противоположный взгляд у 

ЛОР- врачей коммерческой клиники на тактику лечения больных с КВЧП и 

оториноларингологами, работающими в многопрофильных стационарах. В 

коммерческой клинике ENT-2 в 100% случае (142 ВЧП) цистэктомию 

проводили через средний носовой ход. В стационарах ориентированных на 

экстренную ЛОР помощь -  287 (92,9%) ВЧП были прооперированы врачами 

экстраназально.  

В ходе проведенной работы нами было установлено, что область crista 

conchalis верхнечелюстной кости может быть использована, как зона 

эндоназального доступа к ВЧП, и  дана четкая синтопическая характеристика 

выводного конца НСК. Относительно дна полости носа НСК открывается 

под нижней носовой раковиной на высоте 13,93±0,02 мм и 11,86±0,03 мм от 

края костной апертуры полости носа (р<0,05). При этом дистальный отдел 

НСК находится на уровне, который выше crista conchalis кости верхней 

челюсти на 3,49±0,02 мм, на расстоянии 19,77±0,17 мм от края костной 

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

возраста (р<0,05). Эти данные необходимо учитывать при проведении 

безопасного хирургического вмешательства на структурах латеральной 

стенки носа. 

Изучив КТ-анатомию носа и ОНП нами было определено, что область 

crista conchalis кости верхней челюсти является передним отделом 

медиальной стенки ВЧП, которая  расположена значительно кпереди от 

полулунной щели и латеральной стенки нижнего носового хода. Также 
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следует отметить, что crista conchalis расположена ниже уровня выводного 

отверстия НСК на 3,49±0,02 мм. В этой связи, область crista conchalis была 

выбрана нами в качестве места эндоназальной трепанации ВЧП. 

 С целью разработки методики безопасного хирургического доступа к 

ВЧП через  crista conchalis кости верхней челюсти нами проведено векторное 

исследование КТ ОНП, преследующее установления угловых величин 

направления истончения костной стеки при помощи хирургических боров. 

Проведя векторный анализ и статистически обработав полученные данные, 

мы установили, что искомая величина Ů равна 30,01±0,01° (р<0,01). 

Опираясь на результаты объективного исследования, нами был разработан 

оригинальный эндоназальный хирургический доступ к ВЧП, не 

травмирующий такие смежные структуры, как выводную систему 

слёзоотводящих путей. 
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Глава 4 

Результаты обследования и хирургического лечения больных с 

кистозным поражением верхнечелюстной пазухи 

Под нашим наблюдением находилось 144 пациента с кистозным 

поражением ВЧП, сочетающимся с искривлением перегородки носа и 

гипертрофией нижних носовых раковин. В нашем исследовании эти больные 

составили III клиническую группу (характеристика приведена в разделе 

2.1.3). Всем больным III клинической группы после обследования мы 

провели  хирургическое лечение в объеме эндоназальная 

микрогайморотомия, септопластика и нижняя щадящая конхотомия (см. 

раздел 2.4). 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 

подгруппу вошли пациенты (36 человек), которым мы удалили КВЧП 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 трепанационное отверстие в области crista conchalis кости 

верхней челюсти. Методики хирургических вмешательств на ВЧП описаны в 

разделах 2.5.2 и 3.2.3. 

4.1 Результаты исследований, полученные при обследовании пациентов  

 Анализ результатов проведенного нами опроса больных III 

клинической группы (n=144) показал, что ведущей жалобой у 138 

обследованных пациентов (95,8%), с которой они обратились к 

оториноларингологу, было частые гаймориты и затруднение носового 

дыхания. 38 (26,4%) больных отмечали болезненные ощущения в проекции 

пораженной ВЧП при резком изменении барометрического давления 

(поездки на скоростном лифте или при полете на самолете). 12 (8,3%) 
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пациентов отмечали периодически возникающее ощущение тяжести в 

проекции пораженной ВЧП, усиливающееся при наклоне головы. 140 (97,2%) 

пациентов отмечали в анамнезе от  3 до 5 случаев гайморита в течение 1 

года.6 (4,2%) больным хирургическое лечение было показано по 

профессиональным требованиям (5 человек  работали в авиации, 1 – 

водолазом). По данным собранных нами анамнезов вышеуказанные жалобы 

беспокоили больных III клинической группы от 1,5 до 10 лет, при этом 

средняя продолжительность заболевания у 138 (98,5%) больных составила 

3,6 года, у 6 (4,2%) заболевания ОНП и носа было диагностировано при 

очередном диспансерном обследовании. Нами также было установлено, что 

109 (75,7%) больных постоянно применяли деконгестанты или топические 

кортикостероиды. Сопутствующие заболевания внутренних органов и 

патология ЛОР – органов имели место у 34 пациентов и представлены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Сопутствующая патология у пациентов III клинической 

группы (n=34) 

 
Сопутствующая патология 

 

Возрастные группы 
Всего моложе 

20 лет 
от 20 

лети старше 

за
б

о
л

ев
а

н
и

я
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н
у

т
р

ен
н

и
х
 

о
р

г
а

н
о

в
 

Гипертоническая болезнь 

(медикаментозная компенсация) 
- 5 5 

Бронхиальная астма (ремиссия) 2 2 4 

Мочекаменная болезнь - 1 1 

Хронический холецистит - 1 1 

за
б

о
л

ев
а

н
и

я
 Л

О
Р

 –
 

о
р

г
а

н
о

в
 

Хронический тонзиллит (простая 

форма) 
3 4 7 

Хронический тонзиллит (токсико-

аллергическая форма Iст) 
1 3 4 

Хронический субатрофический 

фарингит 
- 9 9 

Диагноз искривление перегородки носа мы ставили на основании 

передней риноскопии и результатов эндоскопического исследования полости 
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носа. У более 2/3 наблюдаемых нами пациентов (67,4%) выявлена смешанная 

форма искривления перегородки носа, то есть  имело место сочетание 

нескольких видов девиации (см. табл. 4.2). 

Таблица 4.2 Типы искривления перегородки носа обследованных больных 

(n=144) 
Вид девиации перегородки носа Абс. % 

S -образная девиация 21 14,5 

С -образное искривление 18 12,5 

Гребень 8 5,6 

смешанная форма 97 67,4 

Всего 144 100 

 

 Необходимо отметить, что нами не отмечено четкой зависимости  в 

расположении расположения изолированного искривления перегородки носа 

в виде гребня со стороной кистозного поражения ВЧП. Данное совпадение 

сторон нами было зафиксировано только у 3 пациентов. 

Для определения степени септальной деформации мы использовали 

классификацию Г.С. Протасевича (1979) [17]. Распределение полученных 

данных представлено в табл. 4.3, из которых следует, что у 2/3 пациентов 

деформация перегородки носа была II степени. 

Таблица 4.3 Распределение больных по степени выраженности искривления 

перегородки носа (n=144) 

Степень искривления перегородки 

носа 
Абс. % 

I-степень - - 

II-степень 98 68,1 

III-степень 46 31,9 

Всего 144 100 

Проводя эндоскопическое исследование полости носа, мы также 

отмечали наличие патологического отделяемого. При осмотре среднего 

носового хода полости носа со стороны пораженной ВЧП у всех пациентов 
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III клинической группы СО данной области была влажная, бледно-розового 

цвета, что соответствовало  0 баллов ВАШ при n=144 (р<0,01). Результат 

этого исследования был одним из косвенных признаков в комплексной  

оценке состояния мукоцилиарного транспорта ВЧП и структур ОМК.   

Диагноз хронического ринита мы ставили на основании жалоб больного, 

данных анамнеза и объективной риноскопической картины (передняя и 

задняя риноскопия, эндоскопическое исследование полости носа), в 

сочетании с   диагностической анемизацией слизистой оболочки нижних 

носовых раковин. В результате проведенного исследования нами было 

установлено, что у всех 144 (100%) пациентов имела место фиброзная 

гипертрофия задних отделов нижних носовых раковин.  

Диагноз КВЧП мы устанавливали при рентгенологическом 

исследовании ОНП, когда просвет ВЧП частично был затемнен округлой 

тенью. Далее, с целью исключения наличия периапикальной патологии зубов 

верхней челюсти и для уточнения характера поражения ВЧП с выявлением 

индивидуальных особенностей строения структур полости мы проводили КТ 

ОНП (см. раздел 2.4). По результатам рентгентомографического 

исследования нами была исключена одонтогенная природа заболевания. 

Также было установлено, что  у 60 (41,7%) больных КВЧП исходила из 

нижней стенки ВЧП, у 51 (35,4%) – из задней стенки, у 22 (15,3%) – из 

скуловой бухты,  у 11 (7,6%) – из верхней стенки ВЧП.  

Изучив КТ ОНП, нами было установлено, что во всех исследованиях в 

просвете пораженной ВЧП отсутствовали рентгенологические признаки 

свободного экссудата, что соответствовало  0 баллов ВАШ при n=144 

(р<0,01). Результат этого исследования был одним из косвенных признаков в 

комплексной  оценке состояния мукоцилиарного транспорта ВЧП и структур 

ОМК.   

Изучая КТ ОНП больных III клинической группы (n=144), мы провели 

векторное измерение просвета естественного соустья пораженной ВЧП, 

диаметра решетчатой воронки и диаметра КВЧП (см. раздел 2.3 и 2.4). 
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Результат статистического анализа полученных данных свидетельствовал, 

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). Пример результата векторного КТ-исследования ОМК и КВЧП 

показан на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 Пациент Н., 22 года. Скан КТ ОНП с результатами векторного 

исследования левой верхнечелюстной пазухи. Zoom 341% 

 

Изучив КТ ОНП при увеличенном изображении (zoom 300-600%), нами 

было установлено, что во всех исследованиях просвет естественного соустья 

пораженной ВЧП и просвет решетчатой воронки прослеживались на всем ее 

протяжении, что соответствовало  0 баллов ВАШ при n=144 (р<0,01). 

Результат этого исследования был одним из косвенных признаков в 

комплексной  оценке состояния мукоцилиарного транспорта ВЧП и структур 

ОМК.   

 

При обследовании пациентов III клинической группы мы провели   

исследование дыхательной функции носа. Полученные нами результаты 

приведены в табл. 4.4 и 4.5. 
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Таблица 4.4  Результаты ПАРМ (р<0.05). Больные III клинической группы, 

n=144  

СПВК 

(мл/с) 
СНК 

(сПа/мл) 
СПВ 
(мл/с) 

СН 
(сПа/мл) 

217,04±3,06 0,59±0,02 228,07±4,14 0,56±0,01 

 

 

Таблица 4.5  Результаты РРМ (р<0.05).Больные III клинической группы, 

n=144  

ИПВК 

(мл/с) 
УНКК 

(%) 
ИПВ  
(мл/с) 

УНК  
(%) 

245,57±8,01 18,04±0,03 251,99±5,32 17,68±0,04 

 

 Полученные нами результаты  объективно свидетельствуют, что при 

обследовании пациентов III клинической группы (n=144) нами 

зафиксирована умеренная степень носовой обструкции в обеих половинах 

носа (данные ПАРМ). При этом по данным РРМ значения УНК и УНКК были 

сопоставимые между собой и свидетельствовали о физиологическом 

инспираторном коллапсе наружного НК (см. раздел 2.4). 

После постановки диагноза всем больным III клинической группы было 

проведено хирургическое лечение хронического кистозного 

верхнечелюстного синусита, деформации перегородки носа и 

гипертрофического ринита. Объем хирургического вмешательства и техника 

проведенных операций описаны в разделах 2.5 и 3.3.2. 

 

4.2 Результаты исследований, полученные при хирургическом 

вмешательстве на верхнечелюстных пазухах  

Всем больным III клинической группы (n=144) мы провели 

хирургическое лечение, состоящее из септопластики, нижней щадящей 

конхотомии и эндоназальной микрогайморотомии с удалением КВЧП (см. 

разделы 2.5 и 3.3.2). В зависимости от примененного способа эндоназального 
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доступа к ВЧП в исследуемом контингенте больных нами было выделено 

четыре подгруппы. В III-А подгруппу (36 человек) вошли пациенты, у 

которых эндоназальный хирургический доступ к пораженной ВЧП мы 

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

через гребень костной апертуры носа по Конфильд-Штурману. В III-С 

подгруппе (36 больных) – через антростому в латеральной стенке нижнего 

носового хода. В III-D подгруппе (36 пациентов) мы применили 

оригинальную методику трепанации медиальной стенки ВЧП в области crista 

conchalis кости верхней челюсти.  

Гистологическое исследование состояния СО структур ОМК ВЧП мы 

проводили у пациентов III-А подгруппы (36 больных), так как только 

хирургический доступ к ВЧП через средний носовой ход позволяет 

проводить забор гистологического материала СО  «путевых» внутриносовых 

структур. Во время резекционных этапов операции в области среднего 

носового хода мы проводили забор гистологического материала из трех 

локусов ОМК: СО латеральной поверхности крючковидного отростка, СО 

наружной поверхности решетчатой буллы и СО естественного соустья. 

Всего, таким образом, нами был изучено 108 биоптатных материалов. 

В ходе исследования нами была установлена  морфологическая 

гетерогенность хронических воспалительных изменений в СО изучаемых 

областей ОМК. При этом следует отметить, что ни в одном случае мы не 

выявили морфологические признаки, свидетельствующие о наличии 

аллергического или инфекционно-аллергического воспаления. Нами были 

выявленные морфологические изменения СО характеризующие различную 

степень склероза, гиперплазию желез и слабо или умеренно  выраженную 

хроническую воспалительную инфильтрацию. В отдельных наблюдениях в 

части биоптатов отмечена атрофия слизистых желез и метаплазия эпителия в 

неороговевающий многослойный плоский. 
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Анализ полученных данных показал, что СОлатеральной поверхности 

крючковидного отростка была представлена мерцательным многорядным 

эпителием с гиперплазией и гиперпродукцией слизи, гиалинозом базальной 

мембраны (см. рис. 4.2-1). Также нами было отмечено, что собственная 

пластинка СО с слабо выраженным отеком, полнокровными расширенными 

сосудами,  склерозом и умеренно выраженным воспалительным 

инфильтратом (см. рис. 4.2-2).Слизистые железы гиперплазированы, с 

признаками гиперсекреции (см. рис. 4.2-3). В 1 биоптате зарегистрирована 

атрофия слизистых желез и метаплазия эпителия в неороговевающий 

многослойный плоский. 

Рисунок 4.2 Пациент Н., 22 года. Гистологический препарат: слизистая 

оболочка крючковидного отростка. Окраска гематоксилином и эозином, х 120 

 

При гистологическом исследовании СО наружной поверхности 

решетчатой буллы, мы наблюдали мерцательный многорядный эпителий с 

гиалинозом базальной мембраны (см. рис. 4.3-1). Собственная пластинка СО 

с отеком, выраженным склерозом, склерозом стенок расширенных сосудов, 

умеренным воспалительным инфильтратом (см. рис. 4.3-2). Слизистые 

железы с признаками умеренной атрофии (см. рис. 4.3-3). 
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Рисунок 4.3 Пациент Н., 22 года. Гистологический препарат: слизистая 

оболочка наружной поверхности решетчатой буллы. Окраска гематоксилином и 

эозином, х 120. 

 

При гистологическом исследовании СО естественного соустья 

выстлана мерцательным многорядным эпителием  с гиалинозом базальной 

мембраны (см. рис. 4.4-1). Явления отека и склероза в собственной пластинке 

СО были выражены слабо (см. рис. 4.4-2). Слизистые железы 

гиперплазированы с признаками гиперсекреции (см. рис. 4.4-3). В 3 

биоптатах мы отметили умеренно выраженную атрофию слизистых желез и 

метаплазию эпителия в неороговевающий многослойный плоский. 

Рисунок 4.4 Пациент Н., 22 года. Гистологический препарат: слизистая 

оболочка естественного соустья гайморовой пазухи. Окраска гематоксилином и 

эозином, х 120 

 

Одним из косвенных признаков в комплексной  оценке состояния 

мукоцилиарного транспорта ВЧП и структур ОМК было наличие или 

отсутствие свободного экссудата в просвете ВЧП. В результате проведенного 

нами исследования было установлено, что у всех больных III клинической 
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группы при интраоперационном эндоскопическом осмотре ВЧП свободного 

экссудата выявлено не было, что соответствовало  0 баллов ВАШ при n=144. 

Проводя эндоназальные гайморотомии, мы фиксировали этапные 

хирургические манипуляции, предшествующие цистэктомии. Совокупность 

полученных нами данных косвенно отражали объем ятрогенной травмы при 

проведении операций по удалению КВЧП. Результаты проведенного 

исследования отражены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6  Хирургические манипуляции, выполняемые при эндоназальных 

гайморотомиях. Больные III клинической группы, n=144 

 

Вид ятрогенной 

интраоперационной травмы 

Суммарный результат в баллах 

III-А 
(n=36) 

III-B 
(n=36) 

III-C 
(n=36) 

III-D 
(n=36) 

Разрез СО 36 36 36 36 

Отсепаровка СО - 36 36 36 

Унцинатэктомия 36 - - - 

Вскрытие решетчатой буллы 21 - - - 

Формирование трепанационной 

апертуры в ВЧП 
36 36 36 36 

Медиализация средней носовой 

раковины 
36 - - - 

Люксация нижней носовой 

раковины 
- - 36 - 

Латеропозиция носовой 

раковины 
- - 36 - 

Всего 165 108 180 108 

Среднее значение (баллы) 4,6 3 5 3 

 

Как видно из полученных нами данных, наибольший Ит зафиксирован 

у пациентов III-C подгруппы, который равен 5 баллам. При хирургическом 

доступе через структуры среднего носового хода (больные III-А подгруппы) -  

Ит=4,6 баллам. При выполнении эндоназальной гайморотомии через гребень 
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костной апертуры носа (пациенты III-B подгруппы) и через crista conchalis 

кости верхней челюсти  (больные III-D подгруппы) значение Ит находится на 

одинаковом уровне и равен 3 баллам. 

4.3 Результаты лечения больных с кистозным поражением 

верхнечелюстных пазух 

В оценке результатов хирургического лечения больных, страдающих  

хроническим кистозным верхнечелюстным синуситом, нами были 

использованы, как объективные, так и субъективные методы исследования 

(см. раздел 2.6). 

Результаты исследования, направленного на оценку выраженности 

послеоперационного  воспаления в полости носа представлены графически 

на рисунке 4.5. 

Рисунок 4.5 Динамика воспалительных проявлений в полости носа у 

больных III клинической группы (по данным ВАШ), n=144    

 

Анализ полученных нами  результатов показывает, что у пациентов III-

А подгруппы к 15 дню после хирургического лечения, интенсивность 

послеоперационного воспаления составляла 0,81±0,02 баллов ВАШ. Тогда, 

как в сравниваемых III-B, III-С и III-D подгруппах, данный показатель на 

этих же сроках наблюдения был равен 1,41±0,07, 1,96±0,04 и 1,35±0,02 

баллов ВАШ, соответственно. К 30 суткам наблюдения за больными четырех 
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сравниваемых подгрупп  послеоперационное воспаление в полости носа 

полностью стихает и составляет 0 баллов по ВАШ (р<0,05). 

При динамических послеоперационных осмотрах (через 1 и 6 месяцев) 

нами было отмечено, что у всех больных III клинической группы 

перегородка носа была по средней линии, общий носовой ход свободный, 

патологического отделяемого в полости носа и носоглотке не было. 

В отдаленные периоды после лечения нами проведено комплексное 

исследование дыхательная функция носа у больных четырех сравниваемых 

подгрупп III клинической группы. Полученные нами результаты приведены в 

табл. 4.7 и 4.8. 

Таблица 4.7  Результаты ПАРМ в отдаленные периоды наблюдения (р<0,05). 

Больные III клинической группы, n=144  

 

Как видно из представленных результатов для обеих половин носа в  

III-А, III-С, III-D и половине носа, противоположной стороне пораженной 

ВЧП, в III-B подгруппе больных, к 6 месяцу наблюдения значения ПАРМ 

достигают нормального уровня (СПВ > 500мл/с, СН < 0,3сПа/мл). При этом 

 1 месяц  

после операции 

6 месяцев  

после операции 

 
СПВК 

(мл/с) 
СНК 

(сПа/мл) 
СПВ 
(мл/с) 

СН 
(сПа/мл) 

СПВК 

(мл/с) 
СНК 

(сПа/мл) 
СПВ 
(мл/с) 

СН 
(сПа/мл) 

III-А 

подгруппа 
484,12 
±11,41 

0,30 
±0,01 

492,07 
±8,22 

0,32 
±0,01 

517,81 
±12,04 

0,25 
±0,01 

507,96 
±9,47 

0,27 
±0,01 

III-B 

подгруппа 
374,01
±12,04 

0,39 
±0,01 

485,11 
±11,09 

0,30 
±0,01 

337,19
±5,67 

0,41 
±0,01 

523,14 
±12,03 

0,26 
±0,01 

III-С 

подгруппа 
494,17 
±9,27 

0,31 
±0,01 

489,14 
±9,07 

0,32 
±0,01 

522,08 
±11,54 

0,26 
±0,01 

518,48 
±7,74 

0,26 
±0,01 

III-D 

подгруппа 
489,61 
±7,77 

0,32 
±0,01 

488,82 
±10,33 

0,30 
±0,01 

520,63 
±9,96 

0,26 
±0,01 

520,07 
±10,05 

0,25 
±0,01 
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обращают на себя результаты проведенного исследования у пациентов  III-B 

подгруппы в половине носа, соответствующей стороне пораженной ВЧП. Мы 

видим устойчиво низкий уровень СПВК, который составляет 374,01±12,04 и  

337,19±5,67мл/с  к 1 и  6 месяцам наблюдения, соответственно (р<0,05). 

Также следует отметить стабильно высокие значения СНК, равные 0,39±0,01 

и 0,41±0,01сПа/мл, в соответствующие сроки проведения данного 

исследования (р<0,05). 

Таблица 4.8  Результаты РРМ в отдаленные периоды наблюдения 

(р<0,05).Больные III клинической группы, n=144  

 

 Выявленную при ПАРМ закономерность мы также наблюдаем при 

РРМ. Как видно из представленных результатов для обеих половин носа в  

III-А, III-С, III-D и половине носа, противоположной стороне пораженной 

ВЧП, в III-B подгруппе больных, к 6 месяцу наблюдения значения РРМ 

достигают нормального уровня (ИПВ > 500 мл/с, УНК < 25%). При этом 

нами отмечено, что результаты УНКК имеет стойкую тенденцию к 

повышению, составляя 26,37±0,82 и 28,08±0,07% к 1 и  6 месяцам 

наблюдения, соответственно (р<0, 05). В отдаленный период наблюдения 7 

 1 месяц  

после операции 

6 месяцев  

после операции 

 ИПВК 

(мл/с) 
УНКК 

(%) 
ИПВ  

(мл/с) 
УНК  

(%) 
ИПВК 

(мл/с) 
УНКК 

(%) 
ИПВ  

(мл/с) 
УНК  

(%) 

III-А 

подгруппа 
499,84 
±10,22 

21,06 
±0,57 

488,14 
±7,01 

19,19 
±0,12 

520,11 
±10,03 

20,35 
±0,08 

520,01 
±12,79 

21,04 
±0,03 

III-B 

подгруппа 
384,15
±5,07 

26,37 
±0,82 

482,39 
±12,02 

19,96 
±0,06 

321,55
±12,24 

28,08 
±0,07 

521,09 
±10,57 

20,84 
±0,01 

III-С 

подгруппа 
485,87 
±11,02 

21,39 
±0,06 

492,20 
±9,29 

20,07 
±0,03 

517,19 
±3,96 

22,18 
±0,09 

517,38 
±7,08 

21,21 
±0,02 

III-D 

подгруппа 
487,66 
±9,41 

22,01 
±0,17 

482,82 
±10,04 

21,37 
±0,09 

516,63 
±8,95 

22,26 
±0,04 

521,01 
±2,79 

21,29 
±0,02 
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(19,4%) пациентов III-B подгруппы (n=36) высказывали жалобы на 

одностороннее затруднение носового дыхания на стороне оперированной 

ВЧП. 

Оценивая осложнения от проведенного хирургического лечения, мы 

разделили их на ранние (1 сутки после операции), отсроченные (до 10 дней 

после хирургического вмешательства)  и поздние. Результаты проведенного 

исследования отражены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 Послеоперационные осложнения у пациентов III клинической 

группы (n=144) 
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Ранние 2 - - 

Отсроченные 1 1 - 

Поздние - - 4 

II
I-

B
 

Ранние 3 - - 

Отсроченные 1 1 - 

Поздние - - - 

II
I-

C
 

Ранние 1 - - 

Отсроченные 2 2 - 

Поздние - - 6 

II
I-

D
 

Ранние 1 - - 

Отсроченные 2 1 - 

Поздние - - - 
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Анализ полученных данных говорит о том, что  такие  осложнения, как 

послеоперационное носовое кровотечение и тубоотит в четырех 

сравниваемых подгруппах III клинической группы больных  не превышает 

11,1%  и 5,6%  порога, соответственно. У пациентов III-A и III-C подгрупп 

мы зафиксировали наличие соединительнотканных спаек – 4 (11,1%)  и  6 

(16,7%)   больных, соответственно. Спаечный   процесс   распространялся    

от латеральной поверхности средней или нижней носовой раковины к                    

СО структур латеральной стенки носа. 

 Так как 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. раздел 2.6). Пример первичного и 

контрольного рентгенологического исследования ОНП представлен на 

рисунке № 4.6.  

Рисунок 4.6 Пациент Р., 28 лет. Динамическая картина ОНП при КТ-

исследовании (до и после эндоназальной гайморотомии через crista conchalis 

кости верхней челюсти). А. - до лечения; Б. - после лечения (уровень 

дистального конца НСК); В. - после лечения (уровень антростомы). 

 

                А. 
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                         Б. 

 

 

 

 

 

                        В. 

 

 

 

 

 

Как видно на представленном примере, просвет левой ВЧП свободный, 

антростома расположена ниже дистального конца НСК, перегородка носа по 

средней линии, в общих носовых ходах расположены силиконовые сплинты. 

В результате проведенного статистического анализа полученных 

результатов измерений V4, Ů и  d-АС (см. разделы 2.3 и 2.6) нами было 

установлено, что после проведенного хирургического лечения больных III-D 

подгруппы (n=36), значения V4 = 4,46±0,08мм, Ů = 32,42±1,04° и d-АС = 

4,35±0,11мм (р<0,05). Пример векторных измерений, характеризующих 
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антростому в области  crista conchalis кости верхней челюсти представлен на 

рисунке 4.7. 

Рисунок 4.7Пациент Р., 28 лет. Результат КТ векторных измерений 

антростомы в области  crista conchalis кости верхней челюсти (3 сутки после 

операции).А. - V4  = 4,2мм; Б. - d-АС = 4,3мм; В. - Ů = 30,6° . 
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                                В. 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, проведенное нами контрольное КТ исследование ОНП 

у больных III-D подгруппы убедительно доказало безопасность и 

эффективность хирургического доступа к ВЧП через crista conchalis кости 

верхней челюсти, при этом полученные нами данные векторного измерения 

соответствуют результатам полученным при теоретической разработки 

данной  методики эндоназального хирургического доступа к пораженному 

синусу (см. разделы 3.2.1 и 3.2.2). 

 

4.4 Сравнительный анализ результатов лечения больных с 

ретенционными кистами верхнечелюстных пазух  

Микро- и эндоскопические методики лечения патологии носа и ОНП 

характеризуются малой инвазивностью  и призваны снизить вероятность 

развития послеоперационных осложнений, которые могут носить, как явный, 

так и скрытый характер. Выбирая тот или иной способ лечения больного 

оториноларинголог  должен отдавать предпочтение органосохраняющим 

методикам с минимальной ятрогенной травмой окружающих тканей. В 
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нашей работе проведен ряд исследований, направленных на решение данного 

вопроса. 

На основании векторного анализа КТ-анатомии носа и ОНП нами была 

разработана  оригинальная методика эндоназальной гайморотомии через 

crista conchalis кости верхней челюсти, которую мы сравнили с 

общепринятыми хирургическими доступами к ВЧП - через структуры 

среднего носового хода, через латеральную стенку полости носа в области 

нижнего носового хода и через гребень грушевидного отверстия по 

Конфильд-Штурману (см. разделы 2.5.2 и 3.2.3). В основу работы были 

положены результаты обследования и лечения больных с кистозным 

поражение ВЧП, искривлением перегородки носа и гипертрофическим 

ринитом. Применение хирургического лазера с моделируемой канюлей 

позволило нам у всех пациентов полностью удалить (вапоризировать)  стенку 

ретенционной кисты. В связи с этим наше исследование было направлено на  

установление наименее травматичного способа эндоназальной 

гайморотомии.  

Так, максимальный Ит(5 баллов) нами был зарегистрирован у 

пациентов III-C подгруппы. У больных III-А –Ит соответствовал 4,6 баллам. 

У пациентов  III-B и III-D подгрупп – по 3 балла. Таким образом, сравнив 

полученные результаты,  мы видим, 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 

хирургическом доступе через средний и нижний носовые ходы, 

соответственно (см. разделы 2.4 и 4.2). 

Интенсивность послеоперационного воспаления СО полости носа (по 

данным визуально-аналогового исследования) при выполнении 

эндоназальной гайморотомии через средний носовой ход (пациенты III-А 

подгруппы) к 15 дню лечения было на 42,6%, 58,7% и 40% меньше 
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выражено, чем у больных III-B, III-С и III-D подгрупп, соответственно (см. 

разделы 2.6 и 4.3). 

Осложненное течение позднего послеоперационного периода 

(соединительнотканные спайки между носовыми раковинами и латеральной 

стенкой полости носа) отмечено только у пациентов III-A и III-C подгрупп, и 

составляли 11,1%  и  16,7%, соответственно,  от числа пролеченных   

больных (см. раздел 4.3).  

В связи с тем, что у всех больных III клинической группы ведущим 

симптомом заболевания было затруднение носового дыхания (95,8% 

обследованных больных), связанное с искривлением перегородки носа и 

фиброзная гипертрофия нижних носовых раковин,  мы провели исследование 

дыхательной функции носа в динамике (см. разделы 2.4 и 4.1). По итогам 

данного исследования  нами было установлено, что из всех больных III 

клинической группы с нормальной внутриносовой архитектоникой 

(перегородка носа - по средней линии, общий носовой ход - свободный), 

только у пациентов III-B подгруппа в позднем послеоперационном периоде 

развивается недостаточность наружного носового клапана (патологический 

коллапс) на стороне оперированной ВЧП (см. раздел 4.3). 

Сопоставив результаты  таких исследований, как измерение просвета 

естественного соустья ВЧП и решетчатой воронки, комплексную  оценку 

состояния мукоцилиарного транспорта СО ВЧП, структур ОМК  по 

косвенным клиническим  признакам и морфологическую оценку состояния 

СО структур ОМК, нами было сделано следующее заключение, что у 

больных с ретенционными КВЧП несмотря на явления хронического 

воспаления в СО структур ОМК, мукоцилиарный клиренс находится в 

сбалансированном состоянии и не вызывает застойные экссудативные 

процессы. Это говорит о необоснованности хирургического доступа к ВЧП 

через средний носовой ход для последующего проведения цистэктомии. 
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Таким образом, эндоназальный хирургический доступ к ВЧП через 

crista conchalis кости верхней челюсти является приоритетной методикой 

лечения больных с КВЧП, так как характеризуется наименьшей 

травматичностью (Ит= 3 балла)  и полностью соответствует 

органосохраняющему тренду в современной оториноларингологии; так как 

данная методика не приводит к развитию недостаточности наружного 

клапана носа и ятрогенному разрушению структур ОМК.  
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Заключение 

Хронический риносинусит - одно из наиболее распространенных 

хронических заболеваний верхних дыхательных путей, встречающееся у 

людей всех возрастных групп. Данная нозология характеризуется наличием 

длительного вялотекущего воспалительного процесса слизистой оболочки и 

костной ткани ОНП с периодами ремиссии и обострения, продолжающегося 

более трех месяцев. Общепризнанная клиническая классификация 

хронических гайморитов, разработанная Б.С. Преображенским,  во многом 

определяет вектор лечебных мероприятий, которые направлены на 

элиминацию или купирование воспалительного процесса. Так, при 

продуктивной, альтеративной и смешанной формах заболевания показана 

хирургическая санация верхнечелюстной пазухи [15].   На сегодняшний день 

мы располагаем тремя основными  хирургическими подходами в лечении 

хронического воспаления ВЧП: унцинатэктомия с и без формирования 

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

стенку гайморовой пазухи по Caldwell-Luc и антротомия с формированием 

стойкого назоантрального соустья в области нижнего носового хода. 

Современная медицинская техника позволяет провести лечение 

хронического синусита с минимальной травмой «путевых» тканей. 

Функциональная эндоскопическая хирургия пазух (FESS - functional 

endoscopic sinus surgery), базисные концепции которой заложил  

W.Messerklinger (1972), в последнее десятилетие получила широкое 

признание в нашей стране. 40-летний опыт развития FESS характеризовался 

только позитивным вектором, который, в основном, был связан с внедрением 

новых технологий. Основной концепцией функциональной ринохирургии 

является положение о том, что любой воспалительный процесс в крупных 

ОНП является следствием блока их выводящих путей. Этот «постулат» во 

многом определяет тактику дальнейшего хирургического лечения 

хронического риносинусита с эндоназальным вскрытием пазухи через 
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средний носовой ход. Как известно, ключевой структурой, отвечающей за 

нормальное функционирование передней группы ОНП, является ОМК, 

представляющий собой сложную  систему воздухопроводных путей. Костно-

слизистые каналы, соединяющие ОНП со средним носовым ходом, 

обеспечивают аэрацию и дренирование синусов. Аномальное строение ОМК 

и хронические изменения в СО, проявляющиеся метаплазией мерцательного 

эпителия в переходный и многослойный плоский, на сегодняшний день 

является показанием для хирургического вмешательства [16].  Но, данное 

утверждение носит обобщающий характер, не учитывающее формы 

хронического гайморита, и, на наш взгляд, требует уточнений. Трактовка в 

сторону универсальности FESS может привести к непоправимым 

последствиям. 

Одной из форм хронического продуктивного воспаления ВЧП является 

ее кистозное поражение. Распространенность КВЧП составляет 18,1% от 

общего числа больных с патологией околоносовых пазух [16.].Лечебная 

тактика при КВЧП зависит от степени клинических проявлений заболевания. 

Небольшие кисты и псевдокисты, не вызывающие каких-либо симптомов, в 

специальном лечении не нуждаются. Этот контингент больных подлежит 

динамическому диспансерному наблюдению. КВЧП больших размеров, 

давящие на костную стенку пазухи и вызывающие у пациентов головную 

боль с рефлекторным нарушением носового дыхания, подлежат удалению. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день вопрос выбора тактики 

хирургического вмешательства при удалении КВЧП не нашёл 

общепринятого решения. Научная дискуссия затрагивает только вопросы 

возможности качественно удалить КВЧП, применив тот или иной доступ к 

синусу, и вероятность развития послеоперационных осложнений. 

Разработанные алгоритмы выбора методики эндоскопического удаления 

КВЧП базируются на топике крепления кисты. При этом не учитывается 

функциональное состояние структур ОМК. Накопленный клинический опыт 
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позволил нам выделить ряд вопросов, которые опосредовано влияют на 

выбор тактики хирургического лечения ретенционных КВЧП и, на наш 

взгляд, требуют научного обсуждения. Во-первых: функциональная 

обоснованность хирургического доступа к ВЧП через средний носовой ход с 

разрушением структур ОМК  при удалении ретенционных КВЧП. Во-вторых: 

клиническая эффективность и безопасность эндоназальных методик 

удаления ретенционных КВЧП. 

Таким образом, цель нашей работы заключалась в повышении 

эффективности хирургического  лечения больных  хроническим кистозным 

гайморитом посредством разработки оригинальной методики 

малоинвазивного, органосохраняющего интраназального доступа к 

пораженному синусу. 

В основу работы положены результаты обследования 12340 пациентов. 

Нашу работу мы вели в четырех крупных направлениях. Первое - изучение 

современной реальной ситуации в оториноларингологии по практическому 

применению методик хирургического лечения больных с ретенционными 

КВЧП. Второе - разработка безопасного эндоназального хирургического  

доступа к пораженной ВЧП. Третье - изучение рентгенологических и 

морфологических особенностей состояния структур ОМК ВЧП при ее 

кистозном поражении. Четвертое - выбор наиболее эффективной  методики 

хирургического лечения больных с ретенционными КВЧП. Всех больных  мы 

разделили на три группы: I катамнестическая группа больных – 12094 

пациента, II катамнестическая группа больных – 102 человека и III 

клиническая группа больных – 144 пациента.  

На первом этапе нашей работы мы изучили распространенность 

кистозного поражения ВЧП в структуре хирургической патологии ЛОР- 

органов. Нами проведен ретроспективный анализ 12094 историй болезни 

больных, проходивших хирургическое лечение в пяти крупных ЛОР - 
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клиниках города Москвы в 2014 году: ENT-1, ENT-2, ENT-3, ENT-4  и  ENT-

5.Данный контингент больных составил I катамнестическую группу, в 

которой нами было выделено две подгруппы: I-А подгруппа - 3765 

пациентов, находившихся на лечении в клиниках с плановым каналом 

госпитализации (ENT-1, ENT-2)и I-В подгруппа - 8329 больных, 

проходивших хирургическое лечение в многопрофильных стационарах со 

смешанным каналом госпитализации (ENT-3, ENT-4, ENT-5).  

Как показало наше исследование, кистозное поражение ВЧП, является 

одной из частых патологией, с которой приходится сталкиваться 

оториноларингологу в своей клинической  практике. Так, по нашим данным, 

удаление КВЧП составляет 34,1% от общего число прооперированных 

хронических верхнечелюстных синуситов (n=1933) и 4,1% от общего числа 

хирургических вмешательств на ЛОР- органах (n=16115). Нами также было 

установлено, что в стационарах, ориентированных только на плановые 

хирургические вмешательства (I-А подгруппа), КВЧП составляют 6%, в 

многопрофильных клиниках со смешанным каналом поступления больных 

(I-В подгруппа) – 3% от общего числа проведенных  операций. Анализ 

полученных нами данных по изучению применяемых хирургических 

доступов при удалении КВЧП позволяет утверждать, что, несмотря на 

разработанные алгоритмы ведения данного контингента больных и 

оснащение стационаров современной эндоскопической техникой, до сих пор 

нет единодушия в практике хирургического лечения кистозного 

верхнечелюстного синусита. Так, нами была установлено, что 

дифференцированный подход в выборе хирургического доступа при 

удалении КВЧП  статистически достоверно прослеживается только у врачей 

оториноларингологов ENT-1, так как в их практике в 19,3% применен 

эндоназальный, в 80,7% - эктраназальный хирургический доступ к 

гайморовой пазухе (n=207). Также необходимо отметить, что в ходе работы 

нами был выявлен диаметрально противоположный взгляд у ЛОР-врачей 
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коммерческой клиники и оториноларингологов, работающих в 

многопрофильных стационарах, на тактику лечения больных с КВЧП. В 

коммерческой клинике ENT-2в 100% случае (142 ВЧП) цистэктомию 

проводили через средний носовой ход. В стационарах, работающих в системе 

ОМС и ориентированных на экстренную ЛОР- помощь (ENT-3, ENT-4, ENT-

5) -  287 (92,9%) ВЧП были прооперированы экстраназально. Выявленный 

нами диаметрально противоположный взгляд на тактику хирургического 

лечения хронического кистозного гайморита в коммерческой клинике и 

стационарах, работающих в системе ОМС, мы можем объяснить тем, что 

хирургический доступ к пораженной ВЧП через переднюю стенку синуса не 

требует длительного времени в проведении качественной цистэктомии, что 

важно при большом потоке больных. 

Разрабатывая оригинальную методику эндоназального хирургического 

доступа к ВЧП, мы изучили КТ-анатомию у 102 человек (II 

катамнестической группы), всего  204 ВЧП. Изучив томограммы ОНП и носа 

в аксиальной, сагиттальной и фронтальной проекциях, нами было 

установлено, что область crista conchalis верхнечелюстной кости является 

частью передних отделов медиальной стенки ВЧП, и может быть 

использована  как зона эндоназального доступа к пораженной пазухе. Также 

нами изучены синтопия   выводного конца НСК  по отношению к crista 

conchalis кости верхней челюсти и дна полости носа.  Как показало наше 

исследование, область  crista conchalis верхнечелюстной кости является 

безопасным местом трепанации ВЧП в отношении возможного ранения 

структур слезоотводящих путей во время проведения эндоназальной 

гайморотомии. Так нами было установлено, что crista conchalis 

верхнечелюстной кости расположена значительно кпереди от полулунной 

щели и латеральной стенки нижнего носового хода, на расстоянии 19,77±0,17 

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

более старшего возраста, и на  3,49±0,02 мм ниже уровня  выводного 
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отверстия НСК (р<0,05).   Нами также было определено, что относительно 

дна полости носа НСК открывается под нижней носовой раковиной на 

высоте 13,93±0,02 мм и 11,86±0,03 мм от края костной апертуры полости 

носа (р<0,05).  Эти данные нами были использованы при разработке 

методики безопасного хирургического доступа к ВЧП через  crista conchalis 

верхнечелюстной кости, а именно, выбора направления, в котором будет 

проводиться трепанация синуса. Как показало наше исследование 

воздействие хирургическим бором,  истончающее костную стеку ВЧП в 

области crista conchalis, необходимо проводить в плоскости параллельной 

дну и под углом 30,01±0,01° к латеральной стенки полости носа (р<0,01). 

Таким образом, опираясь на результаты объективного исследования, нами 

был разработан оригинальный эндоназальный хирургический доступ к ВЧП 

через crista conchalis верхнечелюстной кости, позволяющий избежать 

ятрогенную травму соседних анатомических образований, имеющих большое 

функциональное значение в системе носового дыхания и слёзоотведения. 

Следуя поставленным перед нами задачам, мы  сравнили 

оригинальную методику эндоназальной гайморотомии через crista conchalis 

кости верхней челюсти с общепринятыми эндоназальными хирургическими 

доступами к ВЧП. В основу данного исследования были положены 

результаты обследования и лечения больных с кистозным поражением ВЧП, 

искривлением перегородки носа и гипертрофическим ринитом, которые 

составили III клиническую группу (n=144). В зависимости от примененной 

методики трепанации ВЧП нами было выделено четыре подгруппы больных: 

III-A подгруппа (36 человек) -  эндоназальную гайморотомию мы проводили 

через структуры среднего носового хода, III-В подгруппа (36 пациентов) - 

через гребень грушевидного отверстия по Конфильд-Штурману, III-С 

подгруппа (36 больных) - через латеральную стенку полости носа в области 

нижнего носового хода и III-D подгруппа (36 пациентов) - через crista 

conchalis верхнечелюстной кости. 
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Как показало обследование больных III клинической группы (n=144), 

ведущей жалобой (138 обследованных пациентов, 95,8%), с которой они 

обратились к оториноларингологу было затруднение носового дыхания. 62 

(43,1%) пациента - постоянное «стекание слизи» из носоглотки. 38 (26,4%) 

больных – боль в области пораженной ВЧП при резком изменении 

барометрического давления (поездки на скоростном лифте или при 

авиаполёте). 12 (8,3%) пациентов - ощущение тяжести в проекции 

пораженной ВЧП, усиливающееся при наклоне головы.138 (95,8%) 

пациентов отмечали в анамнезе от  3 до 5 случаев гайморита в течение 1 года. 

При передней риноскопии и эндоскопическом осмотре полости носа и 

носоглотки нами было установлено, что у 97 (67,4%) пациентов выявлена 

смешанная форма искривления перегородки носа. S-образная девиация, С-

образное искривление  и  гребень перегородки носа выявлен нами у 21 

(14,5%), 18 (12,5%) и 8 (5,6%) больных, соответственно. Необходимо 

отметить, что мы не установили четкой зависимости расположения 

изолированного искривления перегородки носа в виде гребня и стороной 

кистозного поражения ВЧП. Данное совпадение сторон нами было отмечено 

только у 3 пациентов. Также нами было установлено,  что у всех 144 (100%) 

пациентов III клинической группы   хронический ринит проявлялся в виде 

фиброзной гипертрофии задних отделов нижних носовых раковин при 

отсутствии патологического отделяемого в области среднего носового хода. 

Как показало визуально-аналоговое исследование по оценке состояния 

среднего носового хода полости носа на стороне пораженной ВЧП, у всех 

пациентов III клинической группы СО в этой области была влажная, бледно-

розового цвета, при этом в области полулунной щели патологического 

отделяемого не было,  что соответствовало  0 баллов ВАШ (р<0,01).  

При оценке результатов рентгентомографического исследования ОНП 

нами было установлено, что у всех пациентов III клинической группы был 

сохранен просвете естественного соустья ВЧП и просвет решетчатой 



109 

 

воронки на всем его протяжении. Проведя векторные измерения просвета 

естественного соустья пораженной ВЧП и диаметра решетчатой воронки и 

диаметра КВЧП 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). Также отсутствовали 

рентгенологические признаки свободного экссудата, что соответствовало 0 

баллам по ВАШ (р<0,01). У 60 (41,7%) больных КВЧП исходили из нижней 

стенки, у 51 (35,4%) – крепились к  задней стенки, у 11 (7,6%) – к верхней 

стенки ВЧП. У 22 (15,3%) пациентов  КВЧП располагались в скуловой бухте 

ВЧП.   

Результаты ПАРМ свидетельствовали об умеренной степени носовой 

обструкции (по классификации В. Бекхмана) [32] в обеих половинах носа, 

при этом числовые значения результатов исследования, зафиксированные 

нами со стороны пораженной ВЧП и противоположной половины носа, не 

имели статистически достоверного различия и были равны СПВК = 

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

0,56±0,01сПа/мл (р<0,05). Разница в результатах РРМ между обеими 

половинами носа также находилась в рамках статистической погрешности, 

при этом полученные нами  числовые значения параметров, оценивающих 

функциональное состояние наружного носового клапана, свидетельствовал о 

его физиологичном коллапсе: ИПВК=245,57±8,01мл/с, УНКК=18,04±0,03% и 

ИПВ=251,99±5,32мл/с, УНК=17,68±0,04% (р<0,05). 

Таким образом, основными показаниями к хирургическому лечению 

пациентов III клинической группы были жалобы бальных на частые 

гаймориты и затрудненное носовое дыхания. Также тактику хирургического 

лечения определили  данные анамнеза заболевания, результаты осмотра 

ЛОР- органов, исследование КТ ОНП и дыхательной функции носа. 

Всем больным III клинической группы (n=144) мы провели 

хирургическое лечение, включающее септопластику, нижнюю щадящую 
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конхотомию и эндоназальную гайморотомию с удалением КВЧП. 

Применение хирургического лазера с моделируемой канюлей позволило нам 

у 100% пациентов III клинической группы полностью удалить 

(вапоризировать)  стенку ретенционной кисты независимо от ее локализации 

в ВЧП.     Такие этапы хирургического лечения, как септопластика и нижняя 

щадящая конхотомия, нами были проведены по одинаковым методикам. В 

связи с этим наша исследовательская работа на данном этапе сводилась к 

установлению наименее травматичного способа эндоназальной 

гайморотомии.  

Одним из косвенных признаков в комплексной  оценке состояния 

мукоцилиарного транспорта ВЧП и структур ОМК было наличие или 

отсутствие свободного экссудата в просвете ВЧП. Как показало наше 

исследование, у всех больных III клинической группы при 

интраоперационном эндоскопическом осмотре ВЧП свободного экссудата в 

её просвете выявлено не было,  что соответствовало  0 баллов ВАШ (р<0,01).  

Анализ результатов гистологического исследования СО структур ОМК 

пораженной ВЧП, которое мы провели у пациентов III-А подгруппы, 

позволил нам выявить общие признаки повреждения СО, которые 

проявлялись различной степенью склероза собственной пластинки СО, 

гиперплазией желез и умеренно  выраженную хроническую воспалительную 

инфильтрацию. В 4 наблюдениях (3,7%) нами была отмечена атрофия 

слизистых желез и метаплазия эпителия в неороговевающий многослойный 

плоский. При этом следует отметить, что ни в одном случае мы не выявили 

морфологические признаки, свидетельствующие о наличии аллергического 

или инфекционно-аллергического воспаления.  

Оценив объем хирургической травмы в балльном эквиваленте по ВАШ 

нами было установлено, что максимальное значение Ит (5 баллов ВАШ) нами 

был зарегистрировано у пациентов III-C подгруппы. У больных III-А - ИЯ 
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составил 4,6 балла. У пациентов  III-B и III-D подгрупп – по 3 балла ВАШ. 

Как видно из полученных нами данных, 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).  

Так как 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. В результате проведенного статистического 

анализа полученных результатов 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  относительно медиальной стенки ВЧП под углом  

32,42±1,04° (р<0,05).  Полученный результат свидетельствует о безопасности 

оригинальной методики хирургического доступа к ВЧП через crista conchalis 

верхнечелюстной кости. 

Оценив интенсивность послеоперационного воспаления в полости носа  

нами было установлено, что у пациентов III-А подгруппы к 15 дню после 

хирургического лечения, данный показатель был равен 0,81±0,02 баллам 

ВАШ. В подгруппах III-B, III-С и III-D - 1,41±0,07, 1,96±0,04 и 1,35±0,02 

баллам  ВАШ, соответственно (р<0,05). Анализ полученных данных 

свидетельствовал о том, что  при выполнении эндоназальной гайморотомии 

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

послеоперационного воспаления СО полости носа к 15 дню лечения было на 

42,6%, 58,7% и 40% меньше выражено, чем у больных III-B, III-С и III-D 

подгрупп, соответственно (р<0,01). Нами также было установлено, что к 30 

суткам наблюдения за больными четырех сравниваемых подгрупп  

послеоперационное воспаление в полости носа полностью стихает и 

составляет 0 баллов по ВАШ (р<0,05). 
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Оценив результаты хирургического лечения больных III клинической 

группы в отдаленно периоде нами было установлено, что у всех больных III 

клинической группы перегородка носа была по средней линии, общий 

носовой ход - свободный, патологического отделяемого в полости носа и 

носоглотке не было.  В  итоге проведенного исследования нами  было 

зафиксировано  наличие соединительнотканных спаек только у пациентов 

III-A и III-C подгрупп, которые распространялись от латеральной 

поверхности средней или нижней носовой раковины к слизистой оболочке 

структур латеральной стенки носа  – 4 (11,1%)  и  6 (16,7%)   больных, 

соответственно. 

Как показали итоги комплексного исследования дыхательной функции 

носа, у больных  III-А, III-С и III-DСПВК увеличивается по сравнению с 

исходными значениями на 139,7%, СПВ - на 126,9% и составило 

520,17±19,04мл/с и 517,41±21,17мл/с, соответственно; СНК снижается на 

55,9%, СН -  на 53,6% и составляет 0,26±0,01сПа/мл в обеих половинах носа; 

ИПВК увеличивается на 110,9%, ИПВ - на 106,3% и составляет 517,98±19,22 

мл/с и 519,87±11,05мл/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 нами была отмечена значительная разница в результатах 

ПАРМ и РРМ на стороне пораженной ВЧП, и противоположной половине 

носа. Так, 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 составляет 

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). Результаты 

комплексного ринометрического исследования, проведенного нами в 

динамике, убедительно свидетельствуют, что из всех пролеченных больных 
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III клинической группы с нормальной внутриносовой архитектоникой  

(перегородка носа - по средней линии, общий носовой ход - свободный) и 

восстановленным носовым дыханием, только у пациентов 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% 

(см. раздел 2.4).Но, следует отметить, что клинически недостаточность 

наружного носового клапана проявлялась только 7 (19,4%) пациентов III-B 

подгруппы (n=36), которые отмечали одностороннее затруднение носового 

дыхания на стороне оперированной ВЧП. Выявленный нами феномен 

развития несостоятельности наружного носового клапана после проведения 

эндоназальной гайморотомии поКонфильд-Штурману, мы объясняем 

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

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

Локальный разрыв связи структур наружного носа с костью верхней челюсти 

и наличие ограниченного участка, лишенного костной опоры – всё это 

приводит к ослаблению ригидности и, как следствие, к патологическому 

коллапсу наружного носового клапана. 

Сопоставив результаты  таких исследований, как измерение просвета 

естественного соустья и назоантрального канала ВЧП, комплексную  оценку 

состояния мукоцилиарного транспорта СО ВЧП и структур ОМК  по 

косвенным клиническим  признакам и морфологическим изменениям в СО 

структур ОМК, нами было сделано следующее заключение, что у больных с 

ретенционными кистами ВЧП, несмотря на явления хронического 

воспаления в СО структур ОМК, мукоцилиарный клиренс находится в 

сбалансированномсостоянии и не вызывает застойные экссудативные 

процессы. Это говорит о необоснованности хирургического доступа к ВЧП 

через средний носовой ход для последующего проведения цистэктомии. 
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Таким образом, хирургический доступ к ВЧП через crista conchalis 

верхнечелюстной кости  является приоритетной эндоназальной методикой 

лечения больных с КВЧП, так как характеризуется наименьшей 

травматичностью, полностью соответствует органосохраняющему тренду в 

современной оториноларингологии. 

 

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.    

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

медиальной стенки верхнечелюстного синуса под углом32,42±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. 

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. 
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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 

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. 
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