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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Вскрытие верхнечелюстной пазухи (ВЧП) - одно из наиболее 

распространенных хирургических вмешательств в ринохирургии (Царапкин Г.Ю., 

2016; Федоткина К.М., 2017). Существует несколько хирургических подходов к 

ВЧП. Различают наружные доступы и внутриносовые. Было отмечено, что 

наружные варианты доступов к ВЧП нередко сопровождаются реактивным 

отеком мягких тканей лица, длительной парестезией и невралгией ветвей 

тройничного нерва, а также относительно длительным восстановительным 

периодом (DeFreitas J. et all, 1988, Weber R. et all, 2000, Schneider J.S. et all, 2015). 

В последние годы вмешательства на околоносовых пазухах (ОНП) наружным 

доступом значительно сократились. В настоящее время доступы через переднюю 

или латеральную стенки пазухи, лунку зуба используют больше в 

стоматологической и онкологической практике. Внедрение микроскопической и 

эндоскопической техники расширили возможности внутриносовой хирургии. 

Имеется тенденция к эндоназальной эндоскопической хирургии, которая, являясь 

менее травматичной, может обеспечить адекватную санацию хронических очагов 

инфекции ОНП и ВЧП в частности. 

Эндоназальное вскрытие ВЧП может быть осуществлено различными 

способами: через средний (СНХ) и нижний (ННХ) носовые ходы. Наиболее 

распространенным доступом к ВЧП на сегодняшний день является методика 

расширения её естественного соустья (Козлов В.С., 2011; Свистушкин В.М., 2012; 

Zhou B., 2007; Wormald P., 2010). Однако, этот способ, как правило, 

подразумевает нарушение архитектоники остиомеатального комплекса (ОМК), 

что не всегда оправдано при нормальном функционировании естественного 

соустья. Кроме того, такой подход создает технические сложности при 

локализации патологического процесса в области нижних и передних отделов 

ВЧП. Формирование стойкого соустья ВЧП с полостью носа в области ННХ 
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также не требуется при отсутствии необходимости повышения вентиляции 

пазухи. 

В последние годы расширились показания к санации ВЧП (дентальная 

имплантация, синус-лифтинг, санация очагов хронической инфекции перед 

трансплантацией органов и тканей, вопросы профессиональной пригодности и 

т.д.), возникла необходимость разработки малоинвазивного эндоскопического 

подхода к ВЧП, позволяющего сохранить нормально функционирующие 

структуры ОМК. 

Учитывая вышеизложенное, сформулирована цель исследования: 

Повышение эффективности и безопасности оперативного лечения пациентов, 

требующих хирургической санации верхнечелюстной пазухи с сохранением 

нормально функционирующих структур остиомеатального комплекса. 

Задачи исследования 

1. Разработать малоинвазивный эндоскопический доступ к верхнечелюстной 

пазухе через нижний носовой ход с закрытием соустья. 

2. Определить показания для выполнения малоинвазивного эндоскопического 

доступа к верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход. 

3. На основе метода вычислительной аэродинамики проанализировать 

воздушные потоки в верхнечелюстной пазухе при различных вариантах 

антростомии. 

4. Оценить эффективность разработанного эндоскопического доступа к 

верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход с закрытием соустья по 

сравнению с эндоскопической инфундибулотомией при лечении пациентов с 

ретенционными кистами и инородными телами верхнечелюстной пазухи в 

клинической практике. 

Научная новизна 

1. Разработана методика малоинвазивного доступа к верхнечелюстной пазухе 

с пластическим закрытием временного соустья. 
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2. Разработаны показания к использованию малоинвазивного доступа к 

верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход с пластическим закрытием 

временного соустья: 1. необходимость сохранения архитектоники 

остиомеатального комплекса; 2. локализация патологического процесса в области 

альвеолярной бухты верхнечелюстной пазухи; 3. пациенты с сопутствующей 

соматической патологией (с противопоказаниями к проведению общей 

анестезии). 

3. Определена значимость закрытия соустья при хирургическом доступе через 

нижний носовой ход для профилактики нарушений аэродинамики полости носа и 

верхнечелюстной пазухи. 

4. Доказано, что у больных с клинически значимыми ретенционными кистами 

и инородными телами верхнечелюстной пазухи эффективность разработанного 

эндоскопического доступа к верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход с 

закрытием соустья не уступает методу эндоскопической инфундибулотомии.  

Практическая значимость работы 

Разработанный малоинвазивный метод вмешательства на верхнечелюстной 

пазухе может использоваться при различной патологии верхнечелюстной пазухи 

оториноларингологами как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, а 

также у пациентов с сопутствующей соматической патологией, проводится под 

местной анестезией, обуславливая экономическую целесообразность. 

Внедрение результатов в практику 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

работу клиники оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, СПб ГБУЗ 

«Городская многопрофильная больница № 2», ФГБУ «КДЦ с поликлиникой» 

Управления делами Президента РФ,  СПБ ГБУЗ «Детский городской 

многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. 

Раухфуса» и могут быть использованы в работе всех оториноларингологов в 

амбулаторных и стационарных условиях. 
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Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 

России. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: на IV и V 

Петербургских международных форумах оториноларингологов России и VI 

Всероссийском конгрессе по слуховой имплантации (Санкт-Петербург, 2015, 

2016), 3-ем Европейском Конгрессе по оториноларингологии – хирургии головы и 

шеи ORL-HNS (Прага, Чешская Республика, 2015), Всероссийском конгрессе 

Российского Общества Ринологов с международным участием, конференции 

оториноларингологов Приволжского Федерального округа (Нижний Новгород, 

2015), 52-й научно-теоретической конференции аспирантов, ординаторов и 

студентов на иностранных языках, проводимой кафедрой иностранных языков 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург, 2015), 62-й, 63-й, 64-й научно-

практических конференциях молодых ученых оториноларингологов (Санкт-

Петербург, 2015, 2016, 2017), ежегодной конференции Российского Общество 

Ринологов (Суздаль, 2016), XXIX международной конференции молодых 

оториноларингологов им. проф. М.С. Плужникова (Санкт-Петербург, 2016), 

LXXVII научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической медицины-2016» (Санкт-Петербург, 2016), 

XXVI Конгрессе Европейского общества ринологов совместно с XVII Конгрессом 

Международного общества ринологов ERS-2016 (Стокгольм, Швеция, 2016); 64-й 

научно-практической конференции «Молодые ученые – российской 

оториноларингологии» (Санкт-Петербург, 2017), 90-й научно-практической 

конференции с международным участием «Мечниковские чтения-2017» (Санкт-

Петербург, 2017), международном конгрессе оториноларингологов IFOS ENT 

WorldCongress 2017 (Париж, Франция, 2017), Юбилейном конгрессе Российского 

общества ринологов (Ярославль, 2017), 27 конгрессе Европейского общества 

ринологов ERS 2018 (Лондон, Англия, 2018), X Международном конгрессе 
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«Невский радиологический форум» (Санкт-Петербург, 2018), ежегодной 

конференции Российского Общества Ринологов (Санкт-Петербург, 2018), XVII 

Российский конгресс оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2018). 

Апробация диссертации состоялась на заседании Проблемной комиссии № 

10 «Стоматология и смежные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова» Минздрава России от 30 августа 2018 года, протокол заседания 

№135. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы, из них 10 - в 

изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Подана заявка на патент на 

изобретение. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Малоинвазивный доступ к верхнечелюстной пазухе через нижний 

носовой ход является эффективным способом хирургической санации 

верхнечелюстной пазухи, позволяющий не травмировать остиомеатальный 

комплекс, минимизировать риск повреждения слезоотводящих путей и 

уменьшить объем инвазии. 

2. Пластическое закрытие места операционного доступа восстанавливает 

анатомическую целостность верхнечелюстной пазухи и служит профилактикой 

аэродинамических нарушений оперируемой пазухи. 

 

 Личный вклад 

Автор самостоятельно произвел аналитический обзор отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме, составил план исследования, 

разработал учетные формы, провел сбор и обработку данных клинического 

исследования. Этапы хирургического лечения больных выполнены автором. 

Анализ, интерпретация, изложение полученных данных, формулирование 

выводов и практических рекомендаций выполнены автором. Доля участия автора 
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в планировании и проведении клинической части исследования – до 80%; в 

анализе данных КТ, риноманометрии и морфологических данных – до 70%; в 

обобщении и анализе материала – 100%. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 100 страницах машинописного текста, содержит 

11 таблиц и 37 рисунков. Состоит из введения, обзора литературы, двух глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

указателя литературы, включающего 127 источников: 48 отечественных и 79 

иностранных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВДП верхние дыхательные пути 

ВЧП верхнечелюстная пазуха 

КЛКТ конусно-лучевая компьютерная 

томография 

КО крючковидный отросток 

КТ компьютерная томография 

МРТ магнитно-резонансная томография 

ННР нижняя носовая раковина 

ННХ нижний носовой ход 

НСК носослезный канал 

ОМК остиомеатальный комплекс  

ОНП околоносовые пазухи 

ПН перегородка носа 

СНХ средний носовой ход 

3D Трехмерный 

FESS Functional Endoscopic Sinus Surgery 

функциональная эндоскопическая 

хирургия околоносовых пазух 

NO оксид азота 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Клинико-анатомическая  характеристика верхнечелюстной пазухи 

Точное знание анатомии, эмбриологии и детальное изучение физиологии 

ВПЧ имеет исключительно важное значение для понимания патологических 

состояний и обоснования способов их коррекции.   

Впервые подробное описание ВПЧ дал Натаниель Гаймор, в честь которого 

и была названа пазуха. Несмотря на это изучение хирургической анатомии и 

особенностей физиологии ВЧП остается актуальным, особенно с развитием 

принципа FESS. 

Процессы эмбриогенеза и постнатального развития имеют важное значение 

для анатомических вариантов ВПЧ. Пазуха начинает формироваться на десятой 

неделе эмбрионального развития из гребней и борозд латеральной стенки полости 

носа. Примордиальный средний носовой ход отклоняется в латеральную сторону 

сильнее, чем верхний и нижний, и в итоге хрящевая капсула полости носа со 

слизистой оболочкой врастает в губчатую костную ткань первичной верхней 

челюсти в области прикрепления крючковидного отростка. Таким образом 

формируется первичная решетчатая воронка, которая, продолжаясь в нижне-

латеральном направлении по отношению к первичной верхнечелюстной кости, 

формирует щелеобразное углубление – ВПЧ [92]. По данным Л.И.Свержевского 

уже на 4 месяце внутриутробной жизни ВПЧ представляет полость округлой 

формы [4]. Наряду с этим идет активный процесс оссификации, который 

окончательно заканчивается к 36 неделе эмбриогенеза. 

На момент рождения пазуха представлена в виде полости объемом 6-8 мм3 

[57]. После рождения по мере роста лицевого скелета ВПЧ начинает 

увеличиваться за счет резорбции губчатого костного матрикса верхней челюсти. 

Ее развитие тесно связано с формированием зубочелюстной системы. По 

результатам наблюдения S. Jovanovic et al. (1984) до 5-6 лет пазуха имеет вид 

округлого поля медиальнее и выше подглазничного отверстия, а дно находится на 

уровне прикрепления нижней носовой раковины [21, 72]. Увеличение размеров 
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ВПЧ в среднем происходит на 2-3 мм в год, а дефинитивные объем и положение 

достигаются только после прорезывания коренных зубов [87]. Процесс 

пневматизации продолжается до раннего взросления, однако и в последующем 

объем пазухи претерпевает изменения, что является вариантом нормальной 

возрастной анатомии. Во втором периоде зрелого возраста наблюдается атрофия 

альвеолярного отростка и выраженная пневматизация пазухи, при этом 

происходит равномерное изменение всех ее границ. Если на пути пневматизации 

имеются важные образования, то они окружаются костной тканью, в результате 

чего формируются костные перегородки Андервуда [45]. 

После 40 лет появляются инволютивные изменения в стенках пазух, 

которые выражаются в образовании очагов оcтеопороза и истончении нижних 

стенок пазухи [42]. Данные изменения обусловлены снижением функциональной 

жевательной нагрузки на верхнюю челюсть.  При исследовании оптической 

плотности верхней челюсти во втором периоде зрелого возраста выявлено 

снижение более чем на 150 HU (D4) от нормальных значений [45]. 

Нарушения в эмбриональном периоде приводят к аномалиям строения ВПЧ. 

Агенезия характеризуется полным отсутствием пазухи с одной или с двух 

сторон. Вероятно, нарушения происходят на этапе резорбции губчатой кости 

верхней челюсти. В пользу этого свидетельствует то, что размеры тела верхней 

челюсти и глубина собачьей ямки соответствуют нормальным показателям [86]. 

Также иногда определяется небольшое углубление в латеральной стенке носовой 

полости – бывший зачаток пазухи. Ряд исследователей отмечают связь между 

агенезией ВПЧ и фронтоназальной дисплазией [36]. 

Вариантом аномального развития является гипоплазия пазухи, 

встречающаяся в 2-10 % по данным различным авторов [74, 88]. По мнению 

Sirikci A. под гипоплазией следует считать ВПЧ, максимальный горизонтальный / 

вертикальный диаметр которой составляет менее 50% диаметра орбиты [49]. 

 Большинство авторов считают причиной развития действие негативных 

факторов во время процесса пневматизации. Так, Kosko et al. в 1996 году описал 5 
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случаев гипоплазии у детей, возникшей после эндоскопического эндоназального 

вмешательства по поводу хронического риносинусита [86]. Также имеется связь 

между гипоплазией КО, низким расположением решетчатого лабиринта и 

гипоплазией ВПЧ [49]. 

Существующая на сегодня классификация предлагает разделение 

гипоплазии на 3 степени: при первой имеется умеренная гипоплазия ВПЧ при 

нормальном развитом КО, дренаж пазухи не нарушен. При втором типе 

отмечается значительное уменьшение размеров пазухи, гипоплазия или 

отсутствие КО, что ведет к нарушению дренажной функции пазухи. Третий тип 

представлен расщелиной ВПЧ и агенезией КО [87]. 

Важной особенностью является асимметрия строения стенок. Особенно 

выражены эти изменения в области нижней стенки пазухи, которая располагается 

выше дна полости носа. При недоразвитии ВПЧ отмечается импрессия передней 

стенки в полость пазухи – углубление собачьей ямки. Вдавление передней стенки 

уменьшает просвет пазухи в дистальном отделе и величину переднемедиального 

угла, а медиальной стенки приводит к сужению нижних или средних отделов, 

исходя из места импрессии.  Необходимо четко дифференцировать эти варианты 

строения от патологических изменений ВПЧ [36]. 

Повышенная резорбция костной ткани может привести к увеличению 

размеров пазухи и распространению на соседние анатомические области. Ранее 

применяемый термин «гипергенезия» на сегодняшний день признан 

некорректным. Гиперпневматизированной пазухой считается, когда ее 

горизонтальный/вертикальный диаметр превышает размеры глазницы более, чем 

на 90%. Первая степень соответствует превышению или горизонтального или 

вертикального размеров, вторая увеличению обоих диаметров, а третья 

характеризуется как вторая степень при наличии межмаксилярной или сфено-

максилярной пластинок, а также распространения на лобный отросток [73].  

Пневматизация ВПЧ может распространяться на соседние анатомические 

области, а именно на скуловой отросток, лобный отросток (формируя 
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лобномаксилярную пластинку), на задние клетки решетчатого лабиринта 

(сфеномаксилярная пластинка), на небную кость (интермаксилярная пластинка 

[73]. Важными дифференциальными находками гиперпневматизированной ВПЧ 

является обычно двухсторонняя локализация, отсутствие аномалий КО, тонкая 

нижняя орбитальная стенка.  

Вариантом развития является многокамерная ВПЧ. Существуют полные и 

неполные перегородки пазухи, а также изолированные ячейки пазухи. Чаще 

встречаются неполные перегородки, которые, как правило, идут в 

косовертикальном направлении, начинаясь от нижней стенки. Полные костные 

перегородки обычно делят пазуху на переднюю и заднюю камеры, которые 

открываются в средний и верхний носовой ход соответственно. Также 

описываются случаи разделения в сагиттальной плоскости, в таком случае 

латеральная камера оказывается полностью блокированной. При многокамерной 

пазухе проводить оперативное пособие лучше с применением навигационной 

системы, что снижает риск хирургических осложнений [15]. Многокамерность 

также характерна для оперированной пазухи. 

В патогенезе воспалительных заболеваний ВПЧ имеет значение наличие 

клетки Галлера – клетки любой формы и размера, локализующейся вдоль 

медиальной стороны нижней стенки орбиты или бумажной пластинки решетчатой 

кости [84]. В соответствии с размером выделяют маленькие (>2 мм), средние (2-4 

мм) и большие (<4 мм) клетки Галлера [100]. 

Первое описание данных структур, как орбитальных клеток, принадлежит 

Альбрехту фон Галлеру в 1743 году. В разных работах дается большой разброс 

распространённости наличия клеток Галлера в популяции (5,5-45,9%), что 

вероятно связано с разночтением, что такое клетка Галлера.  В некоторых случаях 

наличие клетки Галлера может скомпрометировать проходимость естественного 

соустья пазухи [77]. Так, в исследовании Mathew R. (2013) была показана 

взаимосвязь наличия инфраорбитальной решетчатой клетки и развития 

верхнечелюстного синусита [84]. 
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Таким образом, знание вариантной анатомии ВПЧ необходимо для 

успешной дифференциальной диагностики с патологическими состояниями. 

Не менее важным является знание топографии пазухи. ВПЧ располагается в 

теле верхней челюсти и является наиболее массивной ОНП вместимостью 10-35 

мл. Представлена в виде четырехугольной пирамиды, обращенной основанием к 

боковой стенке носа, а вершиной к скуловому отростку верхней челюсти. 

Основание пирамиды соответствует среднему и нижнему носовым ходам и 

ограничено сверху решетчатой костью, а снизу твердым небом. 

Так, верхнюю стенку образует нижний край глазницы, медиально она 

достигает бумажной пластинки, а латерально распространяется до 

нижнеглазничной щели. Важным анатомическим образованием на нижней стенке 

глазницы является отверстие подглазничного нерва. В норме оно расположено на 

0,5 – 1 см ниже подглазничного края глазницы [113]. Имеются данные о наличии 

нескольких отверстий подглазничного нерва. В исследовании было показано, что 

двойное отверстие подглазничного нерва встречается у 11% популяции [93]. 

Подглазничный нерв формирует одноименный канал на верхней стенке ВПЧ и 

далее спускается по лицевой поверхности пазухи, разветвляясь на несколько 

веточек, идущих к зубам верхней челюсти и мягким тканям щечной области. По 

результатам наблюдения Щербакова Д. А. имеется три варианта топографо-

анатомических взаимоотношений костного канала n. infraorbitalis и ВЧП. В 

большинстве случаев канал нерва проходил в верхней стенке ВЧП и переходил на 

ее переднюю стенку, оставаясь с наружной стороны (48%).  В незначительно 

меньшей части наблюдений (47%) указанный канал проходил лишь в верхней 

стенке пазухи, т.е. имел практически горизонтальный ход, канал нерва 

формировал на передней стенке только f. infraorbitale. В самых редких случаях 

(5% наблюдений) канал подглазничного нерва проходил в просвете ВЧП, 

переходя с верхней стенки на переднюю. При этом на передней стенке пазухи 

костный канал был представлен также лишь f.infraorbitale [47]. Данный тип 
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создает высокий риск травмы подглазничного нерва при вскрытии просвета 

пазухи. 

Передняя стенка образована лицевой стенкой. Под нижнеглазничным 

отверстием соответственно второму премоляру находится углубление – клыковая 

ямка, служащая точкой доступа в полость пазухи при операции Caldwell-Luc и 

микромаксиллотомии по Козлову [16]. По данным Н. А. Галактионовой и В. Н. 

Николенко максимальная глубина клыковой ямки у взрослого человека 

составляет 9—10 мм [13]. Существуют некоторые морфометрические 

особенности данной области: так, клыковая ямка у мужчин имеет большие 

поперечные и продольные размеры по сравнению с женщинами.  По глубине и 

продольно-поперечному размеру выделяют 6 форм клыковой ямки:  наиболее 

часто встречаются средне-широкая и средне-глубокая клыковые ямки. На 

морфометрические показатели клыковой ямки влияет состояние зубочелюстной 

системы: атрофия альвеолярного отростка приводит к уменьшению поперечного 

размера ямки на 3,6% (Р<0,05). Имеются различия глубины клыковой ямки в 

зависимости от формы черепа [12]. 

Задняя стенка образована бугром верхней челюсти и служит передней 

стенкой крылонебной ямки. В задневерхнем отделе соседствует с решетчатыми 

клетками, что является анатомической предпосылкой для развития воспаления 

клеток решетчатого лабиринта [29]. 

Нижняя стенка входит в состав твердого неба и простирается от бугра 

верхней челюсти до 1 малого коренного зуба.  E. Zuckerkandl (1882) отметил, что 

периодонт корней шести таких зубов (от клыка до третьего моляра) может 

соприкасаться со слизистой оболочкой пазухи [127]. Соответственно, указанные 

зубы могут являться причинными при развитии одонтогенного синусита. 

Наиболее часто воспаление ВЧП развивается от второго премоляра (15 и 25 зубы) 

и первого моляра (16 и 26 зубы). Относительно редко одонтогенный синусит 

бывает обусловлен патологией первого премоляра, а также второго и третьего 

моляра. Важное значение имеет соотношение между дном пазухи и корнями 
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верхних зубов: при первом типе (в 19 % случаев) корни зубов верхней челюсти 

располагаются около дна или проникают в пазуху, при втором (47 % случаев) 

верхушки верхних зубов не доходят до дна верхнечелюстной пазухи, а толщина 

костной стенки при этом составляет от 1 до 13 мм. Третий (комбинированный) 

тип встречается в 34 % случаев [127]. В исследовании Штеренберга Д. Г было 

отмечено более частое возникновение одонтогенных кист у лиц второго зрелого 

периода, что вероятно связано с атрофией альвеолярного отростка и более 

близким расположением верхнего зубного ряда к нижней стенке ВПЧ [45]. 

На медиальной стенке в самом переднем отделе имеется выступ носо-

слезного канала [37, 65]. Дистальный отдел выходного отверстия слезоотводящих 

путей представляет собой складку слизистой оболочки и носит название створка 

Гаснера [103]. Расположено выводное устье на расстоянии 3 - 3,5 см от края 

наружного отверстия носа по данным P. Tillaux [3].  Проксимальнее 

слезоотводящие пути располагаются в непосредственной близости от 

естественного соустья ВЧП [50]. По данным Maliborski A. и соавторов [82], они 

находятся на расстоянии около 4 мм. В связи с этим при средней антростомии 

возможно повреждение носослезного канала [62]. Риск повреждения 

слезоотводящих путей присутствует и при пункции, и при вмешательствах через 

нижний носовой ход. Но избежать этого возможно при идентификации створки 

Гаснера перед проведением манипуляций в этой области. 

Также при хирургии ВПЧ необходимо учитывать тип окончания 

носослезного протока по Л. И. Свержевскому (1910): 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 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 
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части носослезного канала. Послеоперационный отек слизистой может вызывать 

обструкцию носослезного канала при последних 3 типах. 

Сзади от носослезного канала располагается естественное соустье 

верхнечелюстной пазухи, открывающееся в решетчатую воронку и далее в 

средний носовой ход. От среднего носового хода его отделяет крючковидный 

отросток, который по отношению к нему располагается медиально. Знание 

анатомии остиомеатального комплекса имеет решающее значение для 

выполнения успешного доступа к ВПЧ через средний носовой ход.  

Соустье верхнечелюстной пазухи находится в области прикрепления 

медиальной стенки пазухи ко дну глазницы, располагаясь на 2 см от передней и 

задней стенок пазухи и 4 см от дна. Соустье ориентировано горизонтально, имеет 

форму песочных часов или овала и открывается в воронку. Большинство авторов 

описывает воронку как выемку, похожую на пещеру, передне-медиальную и 

передне-нижнюю границы которой составляет решетчатый пузырь. Медиально 

пространство воронки сообщается со средним носовым ходом через полулунную 

щель, которая представляет собой выемку между крючковидным отростком 

спереди и решетчатым пузырём сзади [85]. В 10-40% случаев имеется 

дополнительное соустье [75]. Оно представлено в виде отверстия шириной до 1.5 

мм. Более того, расположение и конфигурация естественного соустья отличается 

от дополнительного соустья, которое обычно расположено в задней фонтанелле и 

обычно более круглое нежели естественное соустье. 

Верхнечелюстная пазуха покрыта слизистой оболочкой респираторного 

типа – мембраной Шнайдера. Ее толщина составляет примерно 1 мм, что 

несколько тоньше, чем слизистая оболочка носовой полости.  

Кровоснабжение ВЧП преимущественно осуществляется ветвями 

крылонебной артерии. В кровоснабжении же верхней челюсти принимают 

участие все остальные ветви внутренней верхнечелюстной артерии (задняя 

верхняя альвеолярная артерия; передние верхние альвеолярные артерии от 
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подглазничной артерии, большая и малая небные артерии от нисходящей нёбной 

артерии), а также ветви лицевой артерии.  

Иннервация ВЧП осуществляется второй ветвью тройничного нерва – 

верхнечелюстным нервом. Большую часть чувствительности ВЧП обеспечивает 

задний верхний альвеолярный нерв. Передний верхний альвеолярный нерв 

иннервирует переднюю стенку ВЧП. Средний верхний альвеолярный нерв 

обеспечивает иннервацию СО пазухи. Естественное соустье ВЧП иннервируется 

большим нёбным нервом; область воронки (пространство в среднем носовом ходе 

перед естественным соустьем) получает чувствительность от переднего 

решетчатого нерва (от первой ветви тройничного нерва). Секретомоторные 

волокна от лицевого нерва, идущие в составе n.intermedius и прерывающиеся в 

крылонебном узле, подходят к слизистой оболочке пазухи вместе с веточками 

тройничного нерва. Вазоконстрикторные ветви, идущие к слизистой оболочке 

пазухи, берут начало в симпатическом каротидном сплетении.  

ВПЧ не просто воздушная полость, а уникальная по функции структура, 

оказывающая комплексное воздействие не только на поддержание гомеостаза 

носовой полости, но и на развитие всего челюстно-лицевого комплекса. 

Помимо опосредованного участия в функции дыхания ВПЧ выполняет 

рессорную функцию. Суммационное сокращение всех жевательных мышц 

человека обеспечивает давление на верхнюю челюсть до 300 кг/см3, что в 

условиях отсутствия пазухи оказывало бы травмирующее действие на выше 

расположенные структуры. Таким образом, ВПЧ является образованием, 

воспринимающим, передающим и распределяющим давление нижней челюсти на 

верхнюю при пережевывании пищи [35]. 

ВПЧ, как конструкционное решение, облегчает вес верхнечелюстной кости, 

является барьером на пути распространения одонтогенной инфекции. Также 

имеются данные о резонаторной функции ВПЧ.  

Гомеостаз ВПЧ поддерживается благодаря функции слизистой оболочки. 

Физиологическая двигательная активность мерцательного эпителия обеспечивает 
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выполнение дренажной функции, которая была впервые подробно описана В. 

Мессерклингером в 1978 году [5, 89, 99]. За счет мукоцилиарного клиренса 

выполняется защитная функция носовой полости.  

В поддержании местного иммунитета носовой полости значительную роль 

играет продукция слизистыми клетками NO-синтетазы. По результатам 

различных исследований ВПЧ является основным депо оксида азота [18]. Так, 

содержание NO в верхнечелюстных пазухах составляет в среднем 6792 ppb. 

Средняя пиковая концентрация оксида азота в верхнечелюстной пазухе, 

измеряемая в течение 20 минут, составила 7,4 мг/м3, что значительно превышает 

допустимую концентрацию оксида азота в помещении [115]. Оксид азота 

оказывает антибактериальное, противовирусное, противогрибковое действие, а 

также стимулирующее влияние на мукоцилиарный клиренс.  

Важным для поддержания газового состава и мукоцилиарного клиренса 

ВПЧ является практически полное отсутствие воздухообмена. Еще в 1953 году A. 

Proetz показал, что при каждом вдохе-выдохе обновляется всего лишь 1/500 

объема пазухи [102]. На современном уровне эти данные подтвердил G. Xiong, 

определив ключевую аэродинамическую роль остиомеатального комплекса [96]. 

Не менее важное значение имеет конфигурация естественного соустья: благодаря 

эллипсоидной форме канала, длинная ось которого ориентирована параллельно 

направлению основного потока воздуха в среднем носовом ходе, в нем возникают 

два вихревых потока со скоростью 10–5—10–7 м/с [61]. При увеличении размеров 

отверстия или наличия добавочных (естественных или искусственных) возрастает 

скорость прохождения воздуха, что ведет к массивному не свойственному ВПЧ 

воздухообмену и нарушению ее гомеостаза. 

Таким образом, анатомическое строение ВПЧ является основой ее 

физиологического функционирования, что необходимо учитывать при 

хирургической коррекции патологических состояний. Знание вариантной и 

топографической анатомии ВПЧ позволяет обосновать развитие некоторых 
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патологических состояний, выбрать оптимальный операционный доступ, а также 

избежать развития осложнений при оперативном вмешательстве.  

 

1.1  Патология верхнечелюстной пазухи и способы их коррекции 

Патологические состояния ВПЧ, требующие хирургического 

вмешательства, характеризуются крайней вариабельностью. Зачастую причинами 

являются анатомические нарушения внутриносовых структур. Так, доказано 

наличие патологической аэрации ВПЧ при искривлении носовой перегородки III 

типа по R.Mladina [17]. Массивный крючковидный отросток может блокировать 

естественное соустье, вызывая синусит [117].  

Одной из хирургической патологии ВПЧ, при которой необходимо 

вскрытие и санация пазухи, является одонтогенный синусит - воспалительный 

процесс в слизистой оболочке ВЧП в результате разрешения периапикального 

абсцесса корня (корней) верхнего бокового зуба [48]. Развитию данной патологии 

способствует ряд анатомических особенностей ВПЧ: гиперпневматический тип 

пазухи, расположение ее нижней стенки ниже дна полости носа, а также тесные 

анатомические связи с зубной системой: прилежание корней жевательных зубов к 

нижней стенке пазухи и их выстояние в просвет пазухи в виде бугорков. Наиболее 

часто воспаление ВЧП развивается от второго премоляра (15 и 25 зубы) и первого 

моляра (16 и 26 зубы). Стоит помнить, что одонтогенный синусит не развивается 

раньше 12-14 лет у подростков, так как только в это время ВПЧ достигает уровня 

верхушек корней верхних боковых зубов. 

Таким образом, находясь в анатомической близости при хроническом 

периапикальном очаге инфекции больших и малых коренных зубов верхней 

челюсти инфекционный агент может проникать контактным путем внутрь пазухи, 

вызывая ее воспаление. Преобладающей микрофлорой являются анаэробные 

микроогранизмы: Peptostreptococcus, Bacteroides, Prevotella и Porphyromonas spp 

[8]. Некоторые ученые отмечают, что одонтогенный верхнечелюстной синусит 

развивается на фоне нарушения дренажной функции пазухи [56]. Начало 
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заболевания носит острый односторонний характер, отличительной особенностью 

является отсутствие недавно перенесенной вирусной инфекции. Больные 

предъявляют жалобы на гнойное отделяемое из полости носа, лицевую боль. 

Тактика лечения данных пациентов определяется совместно со стоматологом, на 

ранних этапах возможно консервативное лечение. Длительно существующий 

одонтогенный гайморит, как правило, требует санации полости ВПЧ и удаления 

причинного зуба [39]. С учетом того, что длительно протекающий процесс 

приводит к морфологической перестройке слизистой оболочки пазухи и 

нарушению дренажной функции на сегодня, оптимальным выбором считается 

средняя антростомия, способная обеспечить естественную санацию пазухи [10]. 

Тем не менее применение других методик также может быть обосновано [41]. 

Возможно проведение одномоментной экстракции зуба и санации пазухи через 

лунку удаленного зуба. 

Другими причинами одонтогенного гайморита являются ятрогенные 

воздействия: перфорация дна пазухи, проталкивание в полость ВПЧ корня при 

удалении зуба или пломбировочного материала при эндодонтическом лечении [6]. 

Учитывая терминологию, данные состояния правильнее называть стоматогенным 

верхнечелюстным синуситом. Отмечено, что частота ятрогенных осложнений 

повышается с возрастом. В условиях длительного отсутствия зубов снижается 

функциональная нагрузка верхней челюсти, что приводит к уменьшению 

плотности костной ткани и ее остеопорозному перерождению. Отмечено, что при 

толщине костной пластинки над корнем зуба менее 0,3 мм внедрение  инородного 

тела при эндодонтическом вмешательстве в верхнечелюстную пазуху 

практически неизбежно [71]. 

Тактика состоит в удалении инородного тела, при этом нецелесообразным 

считается использование доступа через средний носовой ход. О. В. Мареев и 

соавт. считают методом выбора эндоскопическую троакарную синусотомию либо 

микрогайморотомию с использованием воронки и эндоскопа. Данный способ 

является менее травматичным, при этом остается оптимальным угол обзора [20]. 
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Особой формой стоматогенного синусита является ороантральная фистула. 

По данным литературы, частота перфораций слизистой оболочки ВЧП во время 

операции синус-лифтинга и/или установки имплантатов составляет 11–56 % [59]. 

Имеются особые условия для возникновения перфоративного синусита при 

экстракции зуба: прежде всего, это наличие гнойного процесса, проталкивание 

внутрь пазухи инородных тел во время манипуляции, а также нарушение 

дренажной функции ВПЧ. Больные предъявляют жалобы на невозможность 

надуть щеку на больной стороне, попадание пищи в полость пазухи во время еды. 

Часть пациентов отмечают наличие выделений из носа гнойного характера на 

стороне фистулы в течение длительного времени. Лечение перфоративного 

гайморита подразумевает не только санацию полости пазухи, но и закрытие 

образовавшегося дефекта. Основным методом закрытия оромаксиллярного свища 

на сегодняшний день остается перемещение тканевых лоскутов. Возможно 

одновременное проведение оперативных вмешательств с доступом в ВПЧ через 

свищевой ход. 

К наиболее распространенному негнойному заболеванию верхнечелюстной 

пазухи относятся кисты. В структуре поражения ОНП они занимают 

лидирующую позицию. Частота их встречаемости достигает 35,6% [29]. 

Заболевание часто диагностируется при рентгенологическом или КТ 

исследовании, хотя клинически может себя не проявлять [43]. У части пациентов 

отмечается головная боль, дискомфорт в области лица, затруднение носового 

дыхания, нарушение сна, раздражительность.  В соответствии с классификацией 

ВОЗ выделяют 2 группы кист: одонтогенные и неодонтогенные [76]. 

Наиболее часто среди одонтогенных встречается радикулярная киста. 

Отправной точкой развития является периапикальное гранулематозное 

воспаление, возникшее вокруг верхушки корня зуба с погибшей пульпой.  

Факторы клеточного и гуморального звеньев иммунитета приводят к наработке 

цитокинов, потенциирующих пролиферацию эпителия и формирование полости 

кисты. Тактика ведения радикулярных кист дискутабельна и зависит от многих 
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факторов, в каждом конкретном случае стоматолог-хирург принимает решение о 

целесообразности сохранения зуба. Одним из передовых решений является 

использование хирургического лазера при цистэктомии, что способствует 

созданию оптимальных условий для регенерации ткани [34].  

Особый вид представляет кератокиста, составляющая от 3% до 11% всех 

кистозных поражений верхней и нижней челюсти [126]. Считается, что она 

возникает из примордиальной зубной пластинки или ее эпителиальных остатков. 

Стоматологи, оториноларингологи и челюстно-лицевые хирурги должны быть 

насторожены в отношении данной патологии из-за ее агрессивного роста. 

Одонтогенная киста может происходить из зачатка зуба – фолликулярная 

киста, связанная с коронкой непрорезовавшегося (частично прорезовавшегося) 

зуба. В данном случае полость кисты выстлана эпителиальными клетками, 

происходящими из эпителия эмали зубного зачатка. Наиболее излюбленная 

локализация кисты – верхние клыки. Предполагается, что давление, оказываемое 

прорезывающимся зубом, может затруднять венозный отток и способствовать 

выпоту экссудата между эпителием эмали и коронкой зуба. В связи с развитием 

из эпителия зубного фолликула отмечается агрессивный рост, а также высокая 

степень малигнизации. Зачастую существование фолликулярной кисты 

сопровождается патологическими переломами стенок ВПЧ. 

Иногда оперативные вмешательства в челюстно-лицевой области могут 

привести к образованию резидуальной кисты. В литературе подобные состояния 

описаны после экстракции зуба, операции по Caldwell-Luc, переломов Le Fort 1 и 

2 [101]. 

Важной особенностью одонтогенных кист является их локализация на 

нижней стенке ВПЧ, что обусловливает использование переднего наружного, 

инфратурбинального или комбинированного подхода как оптимального способа 

[64]. В последнее время появились щадящие методики, заключающиеся в 

использовании эндоскопической цистотомии или цистэктомии со стороны 

предверия полости рта [38]. 
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Среди неодонтогенных кист выделяют кисту носонебного канала, 

носогубную, ретенционную и псевдокисты. Носонебная киста является одной из 

наиболее распространенных среди неодонтогенных кист челюстей и связана с 

нарушением эмбриогенеза лица. Как правило, протекает бессимптомно. Ложные 

кисты являются результатом выпота экссудата или экстравазации плазмы крови 

между костью верхней челюсти и надкостницей или между надкостницей и 

слизистой оболочкой. При выборе тактики лечения необходимо учитывать, что 

псевдокисты могут подвергнуться обратному развитию. Истинные кисты, в 

отличие от ложных, гистологически имеют эпителиальный слой и формируются в 

результате обструкции выводных протоков желез слизистой оболочки. 

Нарушение дренажной функции может быть вызвано фиброзом, плоскоклеточной 

метаплазией или сочетанием обоих факторов [97].  

Хирургический доступ при лечении кист ВПЧ в первую очередь 

определяется локализацией и размером кисты [123]. Ряд авторов указывают на 

нецелесообразность использования средней антростомии, так как даже при 

больших размерах ретенционных кист сохраняется просвет в области 

естественного соустья 2,09 ± 0,02 мм [26]. 

Истинные кисты могут осложняться образованием антрохоанальных 

полипов, которые представляют собой оболочку ретенционной кисты, вышедшей 

в полость носа через естественное соустье. Достигая носоглотки через хоану, 

киста наполняется жидкостью и занимает весь просвет носоглотки, а в отдельных 

случаях и ротоглотки [121]. Клинические проявления антрохоанального полипа 

зависят от его локализации: односторонняя заложенность полости носа, когда 

полип локализуется в полости носа, и двусторонняя заложенность с закрытой 

гнусавостью, если полип заполняет носоглотку. Оптимальным доступом является 

средняя антростомия в связи с расположением полипа в полости пазухи и носа. 

Ряд авторов указывают на проведение двойной антростомии в среднем и нижнем 

ходе для увеличения угла обзора [53, 66]. 
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Редкой, но не менее важной для изучения патологией ВПЧ является 

синдром немого синуса, который характеризуется спонтанным безболевым 

прогрессирующим односторонним энофтальмом и тотальным затенением 

верхнечелюстной пазухи с ипсилатеральной стороны [104,107, 109]. 

Впервые заболевание было описано W. Montgomery в 1964 году, а в 1995 г. 

C. Soparkar ввел понятие «синдром немого синуса» [91, 104, 110]. Как правило, 

синдром немого синуса возникает в возрасте 30-40 лет [67]. Заболевание поражает 

нормально развитые пазухи и всегда развивается односторонне. Наиболее 

характерна ретракция заднелатеральной, медиальной и верхней стенок [55, 119]. 

Патогенез изучается до сих пор. Ведущая теория основана на хронической 

обструкции ВПЧ [106]. В условиях гиповентиляции повышается отрицательное 

давление, а слизистая оболочка начинается разрастаться и в итоге заполняет 

пазуху. Возникает неспецифический воспалительный процесс, которой приводит 

к остеолизу стенок [118]. Так, ряд ученых показали, что продукция цитокинов 

ингибирует репликацию остеобластов и синтез коллагена [70, 111]. Истонченные 

стенки втягиваются в пазуху за счет отрицательного давления [105].  

До сих пор нерешенным является вопрос, почему при одинаковых условиях 

(обструкция естественного соустья, продукция цитокинов) в одном случае 

развивается синдром немого синуса, а в другом расширение полости пазухи. 

Мукоцеле ВПЧ представляет собой кистозное образование, покрытое 

респираторным эпителием [91]. Вследствие обструкции естественного соустья 

происходит растяжение стенок пазухи за счет скопления секрета. Хотя мукоцеле 

являются доброкачественными образованиями, из-за непрерывного производства 

и накопления слизи возникает  эрозия и ремоделирование костной ткани, что 

ведет к разрушению стенок пазухи и экспансии в окружающие структуры. 

До недавнего времени основным способом хирургического лечения 

являлось наружное вскрытие пораженной пазухи с удалением патологического 

содержимого и слизистой оболочки, созданием широкого сообщения с полостью 
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носа. На сегодняшний день оптимальным выбором лечения является 

эндоназальный подход со стороны ОМК. 

Таким образом, хирургическая патология ВПЧ отличается крайним 

разнообразием патогенетических механизмов, что обусловливает 

дифференцированный подход к выбору оперативного доступа. 

 

1. 3. Выбор оптимального доступа к верхнечелюстной пазухе 

Выбор оптимального доступа для оперативного вмешательства на ВПЧ 

остается актуальной проблемой. Выбирая тот или иной подход, хирург должен 

руководствоваться видом патологии, анатомической доступностью и 

физиологической дозволенностью способа, и только в последнюю очередь своими 

личными предпочтениями. 

На сегодняшний день не существует универсального доступа к ВПЧ. Об 

этом свидетельствует недостаточная удовлетворенность существующими на 

сегодня методами и постоянный поиск новых способов. Исходя из хирургической 

патологии ВПЧ для ее успешного лечения необходимо проведение адекватной 

санации, удаление патологического содержимого, а также ревизия естественного 

соустья. Важным является возможность манипуляции на нижних отделах пазухи, 

а также высокая физиологичность предложенного метода.  

Хирургия ВПЧ началась с наружных способов.  Впервые доступ к ВПЧ  

через переднюю стенку описал Ламорье (Lamorier) [54]. Позже в конце ХIХ века, 

независимо друг от друга американский  оториноларинголог Калдвелл, 

английский  хирург Спайсер и французский ученый Люк предложили 

комбинированный способ операции на верхнечелюстной пазухе, включающего 

как наружный, так и внутриносовой этапы [9]. Вскрытие пазухи выполнялось 

через самый тонкий участок передней стенки пазухи «fossa canina» и 

заканчивалось формированием стойкого соустья в нижнем носовом ходе. Целью 

оперативного вмешательства было обеспечение дренажа из пазухи для 
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профилактики черепно-мозговых осложнений и анаэробной инфекции. Дефект 

передней стенки закрывался рубцовой тканью.  

Данный способ обеспечивает максимально широкое операционное поле, 

эффективную санацию полости пазухи, но имеет ряд недостатков [29,52,60].  

Прежде всего это высокая травматичность способа. Несмотря на небольшие 

размеры дефекта в передней стенке ВПЧ, нарушается герметичность пазухи. 

Существует риск развития синдрома «оперированной ВЧП» и распространенных 

гнойных процессов [7]. Ряд авторов указывает, что костный дефект в передней 

стенке ВЧП больше 10 мм в диаметре приводит к склерозированию и 

уменьшению объема пазухи [30]. Поэтому современный взгляд на наружный 

хирургический доступ должен предусматривать реконструкцию дефекта.  Поиск 

трансплантатов для пластики стенок ОНП ведется до сих пор [27].  

Важным недостатком наружного доступа является повреждение мембраны 

Шнайдера. Слизистая оболочка играет важную роль в поддержании газового 

состава пазухи, обеспечении мукоцилиарного клиренса. С целью минимизации 

травмы при проведении наружного доступа были предложено множество видов 

троакаров [16,19,46]. Минимально травматичной считается техника 

микрогайморотомии с использованием троакара Козлова. Модифицированный 

троакар с утопленными гранями является менее травматичным по сравнению с 

обычным [40]. 

Одним из осложнений после оперативного вмешательства по Калдвелл-

Люку является развитие парестезии и невралгии тройничного нерва [114]. Данный 

факт связан с анатомическим расположением подглазничного нерва по передней 

стенке ВПЧ. Травма нерва может происходить во время операции или после 

хирургического вмешательства вследствие вовлечения в рубец. С целью 

минимизации повреждения тройничного нерва в 2005 году S.R. Robinson и P.J 

Wormald провели исследование иннервации передней стенки верхнечелюстной 

пазухи. На 20 кадаврах были определены варианты топографии ветвей 

тройничного нерва. В 75% передний верхний альвеолярный нерв имел один 
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ствол: в 30% без расщепления на ветви (тип 1) и в 25% с множеством ветвей (тип 

2), в 20% одной ветвью (тип 3). Нерв с двумя стволами без ветвей был отмечен в 

10% (тип 4), с множеством ветвей в 15% случаях (тип 5). Средний верхний 

альвеолярный нерв имел один ствол с одной ветвью в 10% случаях (тип 6) и с 

множеством ветвей в 13% случаев (тип 7). Варианты 2, 5 и 7 расположения нерва 

создают предпосылки для его повреждения при вмешательствах через переднюю 

стенку [125]. 

Не физиологичным и высоко травматичным является создание стойкого 

искусственного соустья пазухи с полостью носа шириной до 2 см в области 

нижнего носового хода, что ведет к нарушению циркуляции слизи и 

формированию предпосылок к развитию синусита. По мнению ряда авторов не во 

всех случаях обязательно накладывать антростому в нижнем носовом ходу. Так, 

Huang и Chen сообщают о выздоровлении 50 пациентов с одонтогенным 

гайморитом, которым не проводилась санация данным способом [69]. Al-Belasy F. 

A. считает, что наложение антростомы можно избежать при нормальном 

функционировании остиомеатального комплекса [52]. 

Тем не менее данный подход является сомнительным, так как высок риск 

отсутствия адекватной санации, что предопределяет неэффективность операции. 

С целью минимазации травматических осложнений был предложен 

эндоскопический доступ через «fossa canina». Среди преимуществ данного 

способа называют меньший размер операционного окна, его более латеральное 

положение, сохранение слизистой оболочки.  Также не накладывается нижняя 

антростома [54]. 

При определенной патологии ВПЧ, локализующейся преимущественно в 

нижних отделах, возможен трансальвеолярный доступ через лунку удаленного 

зуба. Впервые о данном способе сообщил William Cowper [54]. Тем не менее 

выполнение данного вмешательства является обоснованным лишь при 

одонтогенной природе гайморита при необходимости экстракции причинного 

зуба. 
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Важным недостатком наружных доступов является отсутствие возможности 

ревизии носовой полости и естественного соустья ВПЧ [63]. 

Более физиологичными считаются эндоназальные доступы, выполняемые 

через средний или нижний носовые ходы. Внутриносовая операция на 

верхнечелюстной пазухе впервые описана Гучем (Gooch) в 1770 году [9]. Годом 

позже  Хантер (Hunter) опубликовал метод антростомии через нижний или 

средний носовые ходы [54]. Настоящий прорыв в эндоназальной хирургии ВПЧ 

связан с созданием эндоскопической техники. Зарождение эндоскопических 

методов исследования связаны с именем Филиппа Боццини [58]. Немецкий врач в 

начале XIX века предложил прибор, состоящий из системы трубок, зеркал и свечи 

в качестве источника света, названный «lichtleiter» или "Light Conductor". Прибор 

изначально использовался в гинекологической практике, позже его стали 

применять для обследования полости рта, носа и ушей. Французский врач и 

изобретатель Антонин Жан Десормо модифицировал прибор Боццини. Было 

достигнуто лучшее освещение за счет применения газогеновой лампы. Десормо 

считается «отцом» эндоскопии, который впервые выполнил вмешательство под 

контролем эндоскопического прибора. Его изобретение стало прототипом 

современного цистоскопа. В 1901 году Хиршман применил в ринологической 

практике цистоскоп [31,68]. 

Более широко применяемым является доступ через средний носовой ход. 

Одним из первых эндонозальную фенестрацию верхнечелюстной пазухи 

выполнил Микулич в 1887 году. Техника операции заключалась в резекции части 

медиальной стенки пазухи в зоне среднего носового хода. Позднее Э. 

Цукеркандль также предложил подобную методику вскрытия верхнечелюстной 

пазухи, но указывал на возможность глазничных осложнений [29]. Стоит 

отметить, что популярность данный способ обрел лишь с появлением его 

эндоскопической модификации, заключающейся в доступе через расширенное 

естественное соустье пазухи [22, 29, 123]. Важным является соблюдение 

принципов функциональной синусхирургии, заложенных профессором из 
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Австрии Мессерклингером и его учеником Штаммбергером.  Основные 

постулаты FESS включают атравматическое вмешательство с сохранением 

слизистой оболочки и восстановление нормального функционирования ОНП. 

Тем не менее доступ через средний носовой ход требует резекции 

крючковидного отростка, которая производится для визуализации полулунной 

щели и естественного соустья ВЧП, в результате чего нарушается естественный 

воздухообмен в передних околоносовых пазухах [47]. Для восстановления 

нормальной архитектоники полости носа требуется ремоделирование 

крючковидного отростка, что является трудновыполнимой задачей. 

Также резекция крючковидного отростка в некоторых случаях сопряжена с 

нарушением его опорной функции. Так, тип S (5,1%) строения крючковидного 

отростка в классификации I. Macoto et al. (1998) характеризуется прикреплением к 

медиальной стенке глазницы, в результате чего может произойти ее травма [81].  

С целью сохранения крючковидного отростка была предложена техника 

баллонной дилатации естественного соустья пазухи [33]. Тем не менее данная 

методика не приобрела достаточного широкого применения в связи с грубым 

нарушением архитектоники естественного соустья. 

В качестве альтернативы баллонной синусопластике был предложен 

инструмент мобилизации крючковидного отростка для восстановления 

проходимости полулунной щели и улучшения оттока отделяемого из 

верхнечелюстной пазухи (патент на полезную модель №167882), представляющий 

собой модификацию обратного выкусывателя, отличительной конструктивной 

особенностью которого является округлая форма дистального отдела рабочей 

части, позволяющая выполнить дилатацию полулунной щели без грубого 

повреждения слизистой оболочки и подлежащих костных структур [19]. 

Результаты аэродинамических исследований показали отсутствие 

патологического массобмена между ВПЧ и полостью носа после мобилизации 

крючковидного отростка данным способом [14]. 
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До сих пор не определены оптимальные размеры необходимого 

операционного окна [75, 120]. Также нет единого мнения относительно способа 

расширения естественного соустья. Так, техника Levine and May состоит в 

увеличении операционного окна кпереди по направлению к носослезному каналу 

[79]. Возможно продолжение в заднем направлении до задней фонтанеллы [112]. 

Стоит отметить, что даже при выполнении верхнечелюстной синусотомии III типа 

по классификации Simmen N.  и Jones N. угол хирургической атаки является 

недостаточным для ревизии и выполнения хирургических манипуляций [108]. Это 

обусловлено тем, что довольно часто патологические образования ВПЧ 

локализуются в области альвеолярной бухты [23, 24]. Визуализация 

переднемедиальных и нижних отделов пазухи представляет определенную 

сложность и требует использования специальных угловых инструментов, что 

требует от хирурга определенной сноровки [31, 124]. Также существует риск 

повреждения решетчатой артерии [32]. При расширении естественного соустья 

пазухи возможно нарушение его иннервации. Несмотря на то, что роль нервной 

системы в функционировании ВПЧ и непосредственно соустья не до конца 

определена, хирург не должен оставлять данный факт без внимания. 

Долгое время существовало мнение о том, что единственно правильным 

эндоскопическим подходом к эндоназальному вскрытию верхнечелюстной пазухи 

является расширение ее естественного соустья, что иллюстрируют обзоры 

литературы последних лет [60, 122]. Концепция функциональной ринохирургии 

базируется на представлении, что основой любого воспалительного процесса в 

ОНП является блокада ее соустья. Тем не менее существующие на сегодня 

исследования доказывают обратное [26]. Также в послеоперационном периоде 

может развиваться временная блокада соустья отечной слизистой оболочкой. 

Поэтому при отсутствии изменений в области естественного соустья 

нецелесообразным считается нарушение анатомической целостности ОМК, что 

обусловливает поиск других методов. 
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Хирургия ВПЧ через нижний носовой ход включает в себя несколько 

доступов. 

Одной из наиболее старых является эндоназальная техника операции на 

ВЧП, предложенная в 1907 Канфельдом и в 1910 Штурманом [44]. При операции 

на верхнечелюстной пазухе по Канфельду-Штурманну доступ к пазухе 

осуществляется через гребень костной апертуры носа. При этом способе 

резецировалась часть передней и медиальной стенок верхнечелюстной пазухи с 

сохранением антростомы в нижнем носовом ходе. При этом подходе отмечалась 

меньшая вероятность повреждения нервных волокон, однако указывалось на 

ограниченный обзор полости пазухи. Недостатком данного метода является его 

высокая травматизация, а также риск развития несостоятельности наружного 

клапана носа, что связывается с удалением костного массива в области 

треугольника Вебстера. Современная модификация данного способа предложена 

Царапкиным Г. Ю., которая заключается в выполнении гайморотомии через 

костный гребень верхней челюсти с последующим закрытием дефекта [28]. 

Новым направлением в хирургии ВПЧ через нижний носовой ход являются 

активно разрабатываемые методы прелакримального и заднего 

транслакримального подходов [94, 98].  

Одним из оптимальных решений для ревизии нижних отделов ВПЧ 

является доступ через нижний носовой ход, впервые предложенный Р. Клауэ в 

1912 году. Техника заключалась в  удалении 2/3 нижней носовой раковины и 

формировании сообщения в нижнем носовом ходе размерами 2.5-3.0⋅1.0-1.5 см. 

Существенным недостатком данного способа является полное удаление нижней 

носовой раковины, а также формирование риностомы больших размеров [44]. 

Применение эндоскопической техники позволило избежать резекции нижней 

носовой раковины и уменьшить размеры операционного окна. Для доступа через 

нижний носовой ход сначала медиально смещается нижняя носовая раковина и 

оценивается расположение выводного отверстия слезного канала путем 

надавливания на область слезного мешка в медиальном углу глаза. Затем вне зоны 
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слезного канала производится антростомия на боковой стенке полости носа под 

нижней носовой раковиной. С анатомической точки зрения нижняя антростомия 

наиболее выполнима при толщине медиальной стенки пазухи менее 1 мм. Также 

исследования показали, что глубина латеральной стенки нижнего носового хода 

более 5 мм облегчает хирургический доступ [25]. Через сформированную щель 

под контролем эндоскопа из полости пазухи удаляется патологическое 

содержимое.  

Несмотря на то, что средняя антростомия все также занимает лидирующие 

позиции, инфратурбинальный доступ стремительно набирает популярность [78]. 

С помощью данного метода становится возможным ревизия альвеолярной бухты, 

при этом остается интактным естественное соустье пазухи, что является 

обоснованным при множестве патологических состояний ВПЧ. Так, некоторые 

авторы сообщили о преимуществах использования нижней антростомии для 

удаления антрохоанальных полипов [95, 116]. По мнению Аллахвердиева С. А. О. 

нижний доступ является методом выбора при кистах ВЧП, расположенных на 

верхней, задне-нижней и латеральной стенках [2]. 

Как и любой доступ, нижняя антростомия имеет ряд возможных 

осложнений. Опубликованы данные о развитии в послеоперационном периоде 

обструкции носослезного протока, снижении чувствительности в области резцов 

и грушевидного отверстия [83, 90].  

Главным недостатком вышеописанного способа является формирование 

сообщения полости пазухи с нижним носовым ходом, что не является 

физиологичным. На данный факт еще в 1967 году обратил внимание Macbeth, 

отметив, что искусственное отверстие нарушает дренажную функцию пазухи и 

является входными воротами для инфекции [83]. Это подтвердили современные 

исследования. Была отмечена патологическая рециркуляция слизи между 

искусственным и естественным соустьями [80]. Также наличие дополнительного 

соустья в нижней части ВПЧ приводит к патологическому массообмену и 

выраженной турбулизации потока внутри пазухи [1,11,51]. Не стоит забывать о 
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различной аэродинамической физиологии нижнего и среднего носовых ходов. С 

целью решения данной проблемы представляется возможной модификация 

существующего инфратурбинального доступа с наложением временной 

антростомы.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика больных 

Обследование и лечение больных мы проводили на кафедре 

оториноларингологии с клиникой федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В исследование 

было включено 110 пациентов, 62 женщин и 48 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет. 

Средний возраст пациентов составил 39,7±10,95 лет. В 85 (86,23%) случаях 

хирургическое лечение на ВЧП произведено с одной стороны, в 25 (13,77%) 

случаях – с двух. Общее количество прооперированных ВЧП - 135. 

В зависимости от варианта хирургического лечения все пациенты были 

разделены на 2 группы: 1-я группа (основная) – 57 пациентов (71 пазуха), 

которым выполнена эндоскопическое эндоназальное вскрытие ВЧП через ННХ с 

пластическим закрытием соустья; 2-я группа (контрольная) – 53 пациента (64 

пазухи), которым выполнена эндоскопическое вскрытие ВЧП через СНХ. 

2.2 Методы обследования больных 

На догоспитальном этапе всем пациентам проводили предоперационную 

стандартную оценку клинико-лабораторных показателей и инструментальное 

исследование органов и систем. 

Обследование включало сбор жалоб, данных анамнеза заболевания и жизни, 

оценку общего состояния. Пациентам проводили полный 

оториноларингологический осмотр, включая видеоэндоскопию полости носа и 

носоглотки. Для исследования функции мукоцилиарного клиренса использовали 

сахариновый тест. Конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) 

выполняли на трехмерном компьютерном томографе «Galileos» (компания 

«Sirona», Германия). Зона сканирования – полость носа и ОНП. Для оценки 

носового дыхания в до- и послеоперационном периоде пациентам выполняли 
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переднюю активную риноманометрию (ПАРМ). Операционный материал 

подвергали патоморфологическому исследованию. 

Важным моментом являлось определение характера патологии, 

клинической картины и объективных показателей как в до, так и в 

послеоперационном периоде. Подробная характеристика пациентов на 

предоперационном этапе позволила спланировать объем и вид хирургического 

вмешательства. После операции (через месяц и 6 месяцев) пациенты получили 

полный объем обследования, включающий анкетирование, эндовидеоэндоскопию 

полости носа, сахариновый тест, КЛКТ, ПАРМ, позволяющий оценить 

эффективность проведенного лечения. 

2.2.1 Анкетирование 

Для оценки жалоб обследованных больных была разработана анкета-

опросник, которую предлагали заполнить пациентам. На основании 

ретроспективного анализа историй болезни с различными формами 

верхнечелюстного синусита и невоспалительными заболеваниями 

верхнечелюстной пазухи были выделены основные симптомы, характерные для 

этих патологий. В анкете были указаны симптомы и степень их выраженности по 

бальной шкале (Таблица 1). 0 баллов показывало отсутствие жалоб, следующие 

градации демонстрировали их появление и нарастание. Максимальная сумма 

баллов – 20. 
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Таблица 1 - Анкета-опросник 

Симптом Выраженность 

симптома 

Оценка в 

баллах 

Значение 

Затруднение 

носового 

дыхания 

отсутствует 

незначительное 

умеренное 

выраженное 

0 

1 

2 

3 

 

Отделяемое из 

носа 

отсутствует 

слизистое 

слизисто-гнойное 

гнойное 

0 

1 

2 

3 

 

Стекание слизи 

по задней стенке 

глотки 

отсутствует 

незначительное 

умеренное 

выраженное 

0 

1 

2 

3 

 

Дискомфорт в 

проекции 

верхнечелюстной 

пазухи 

отсутствует 

незначительное 

умеренное 

выраженное 

0 

1 

2 

3 

 

Головная боль отсутствует 

незначительная 

умеренная 

выраженная 

0 

1 

2 

3 

 

Нарушения 

обоняния 

отсутствует 

незначительное 

умеренное 

выраженное 

0 

1 

2 

3 

 

Слезотечение отсутствует 

имеется 

0 

1 

 

Общая слабость отсутствует 

Имеется 

0 

1 

 

 

Анкетирование проводили до проведения хирургического лечения, а также 

через 5 и 30 дней после операции, при этом оценивали сумму баллов. 

2.2.2 Общий оториноларингологический осмотр 

При общем оториноларингологическом осмотре особое значение отдавали 

анализу состояния слизистой оболочки полости носа. 



39 

 

Пациентам проводили переднюю риноскопию по стандартной методике. 

Осмотр полости носа выявлял изменения слизистой оболочки: отек, гиперемию, 

атрофию; наличие отделяемого в просвете носовых ходов. Кроме того, 

риноскопия позволяла выявить девиацию перегородки носа, ее характер и 

степень, что определяло необходимость предварительной коррекции. 

Задняя риноскопия позволяла визуализировать дистальные отделы полости 

носа. При этом методе осмотра оценивали состояние задних концов носовых 

раковин, наличие патологических образований или отделяемого. При задней 

риноскопии также визуализировали носоглотку, устья слуховых труб, глоточные 

валики и Розенмюллера ямки, изменения которых может сказываться на 

клинической картине пациентов ринологического профиля. 

Всем пациентом проводили стоматофарингоскопию, отоскопию и 

ларингоскопию, позволяющие выявить сопутствующую 

оториноларингологическую патологию. 

2.2.3 Компьютерная томография околоносовых пазух 

На серии предоперационных компьютерных томограмм проводили анализ 

состояния ОНП и полости носа с прицельной оценкой структур нижнего носового 

хода и остиомеатального комплекса. Алгоритм оценки результатов КЛКТ при 

планировании оперативного вмешательства на ВЧП включал: состояние 

целостности костных структур пазухи; пневматизацию зоны естественного 

соустья; расположение дистального отверстия НСК по отношению к дну полости 

носа и апертуре носа; пневматизацию пазухи; определение локализации 

патологического процесса; толщины костной стенки нижнего носового хода, 

структуры ОМК. 

Рентгенологическое обследование выполнялось на конусно-лучевом 

томографе «Galileos» (компания «Sirona», Германия), оснащенном органо-

ориентированной программой «Galaxis» (Рис. 1). 
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Рисунок 1 - Компьютерная трехмерная томограмма околоносовых пазух. 

Визуализируется субтотальное затемнение правого верхнечелюстной пазухи с 

куполообразным верхним контуром. 

 

При необходимости для планирования вмешательства, используя данные 

КЛКТ, выполняли построение 3D модели верхнечелюстной пазухи. При таком 

проектировании возможно определить локализацию патологического 

образования, месторасположение естественного соустья, топику слезоотводящих 

путей и выбрать оптимальную зону формирования соустья (Рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 - Трехмерная модель правой верхнечелюстной пазухи. Стрелка 

указывает на выводное отверстие носослезного канала (NLD). 
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2.2.4. Сахариновый тест 

Исследование транспортной функции назального мерцательного эпителия 

производилось с помощью сахаринового теста. Таблетку сахарина разделяли на 5 

равных весовых частей, придавали им округлую форму и одну крупинку сахарина 

помещали на поверхность нижней носовой раковины. Перед этим сахарин 

подкрашивали метиленовым синим с целью визуального контроля. Время 

появления сахарина в ротоглотке оценивали по ощущениям пациентами сладкого 

привкуса и синей окраске. За нормальное время принимали 10 минут. Время до 30 

минут расценивалось как допустимое. 

2.2.5 Эндовидеоскопия полости носа и носоглотки 

Эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки проводили всем 

пациентам с фото и видео фиксацией выявленных изменений (Рис. 3). 

Использовали ригидные эндоскопы Karl Storz (компания «Storz», Германия) 

диаметром 4 мм с углами обзора 0, 30, 45 и 70 градусов. До и после 

аппликационной анестезии и анемизации слизистой оболочки с применением 

деконгестантов определяли состояние области среднего носового хода, наличие 

синехий, искривления перегородки носа, отделяемого. 

 

Рисунок 3 - Эндоскопическая картина правой половины полости носа. ННР 

– нижняя носовая раковина, ПН – перегородка носа. 



42 

 

Для оценки состояния структур полости носа, слизистой оболочки и 

области хирургического воздействия использовалась балльная система оценки 

эндоскопических признаков, включающая следующие параметры: гиперемия и 

отек слизистой оболочки,  синехии, атрофические явления слизистой оболочки, 

отделяемое; у послеоперационных пациентов особое внимание уделялось 

состоянию операционного доступа – ННХ и СНХ (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Балльная система оценки эндоскопических признаков. 

Признак Характеристика Оценка в баллах Значение 

Гиперемия 

слизистой 

оболочки 

нет 

умеренная 

выраженная 

0 

1 

2 

 

Отек слизистой 

оболочки 

нет 

умеренный 

выраженный 

0 

1 

2 

 

Синехии нет 

есть 

0 

1 

 

Атрофические 

явления слизистой 

оболочки  

нет 

есть 

0 

1 

 

Отделяемое нет 

слизистое 

гнойное 

0 

1 

2 

 

 

2.3 Способ хирургического лечения. 

Оперативное вмешательство 93 (84,55%) больным проводили в условиях 

местной анестезии, 17 (15,45%) - под наркозом. 

В ходе диссертационного исследования разработан малоинвазивный доступ 

к верхнечелюстной пазухе с учетом анатомо-топографической корреляции 

структур латеральной стенки полости носа нижнего носового хода. Этапы 

хирургического вмешательства описаны в результатах исследования. 

Оперативные вмешательства на ВЧП выполняли под контролем ригидных 

эндоскопов Karl Storz (компания «Storz», Германия) с углами обзора 0, 30, 45 и 70 
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градусов, а также ригидного эндоскопа Ulyss с регулируемым углом обзора от 10⁰ 

до 100⁰ (компания «SOPRO COMEG», Германия). 18 (9,1%) вмешательств 

проводилось под контролем электромагнитной навигационной станции «Fusion» 

(компания «Medtronic», США). 

Видеофиксацию оперативных вмешательств выполняли на видеорекордере 

Pinnacle Video Transfer (компания «Corel», Канада) и цифровом магнитофоне 

DVD-HR770 (компания «Sumsung», Корея). 

I группе больных (n=57; 71 пазуха) выполняли разработанный 

малоинвазивный доступ к ВЧП через ННХ с закрытием соустья (хирургический 

алгоритм хирургического вмешательства описан в главе результаты 

исследования). 

II группе больных (n=52; 64 пазухи)  выполнено вмешательство через 

средний носовой ход: эндоскопическая инфундибулотомия (медиализация 

средней носовой раковины на 2 мм, удаление крючковидного отростка, 

расширение естественного соустья ВЧП до 1 см в диаметре). 

 

2.4 Методы интраоперационного обследования больных 

Интраоперационная диагностика заключалась в идентификации выводного 

отверстия НСК до и после операции, а также в определении проходимости 

слезоотводящих путей. С этой целью эндоскопически осматривали область 

нижнего носового хода, а затем пациента просили мигать или ассистент хирурга 

надавливал на зону проекции слезного мешка. При этом вызывались колебания в 

проекции створки Гаснера и поступление слезной жидкости. 

У пациентов с инородными телами в ряде случаев требовалось проведение 

дополнительного рентгенологического исследования во время операции. 

Выраженные воспалительные изменения слизистой оболочки, а также 

фрагментации инородного тела создают условия для неполного удаления 

патологического материала. К тому же сохранение активности мерцательного 
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эпителия может привести к миграции материала. В этом случае локализация 

инородного тела будет отличаться от данных дооперационного обследования, 

выполненного более чем за месяц до операции. 

В таких ситуациях мы выполняли КЛКТ во время операции. Помимо 

уточнения локализации материала, возможно было определить его расположение 

относительно сформированного соустья и спланировать дальнейшие этапы 

вмешательства. 

 

2.5 Методы послеоперационного обследования больных 

2.5.1 Анкетирование 

На 5 сутки и через месяц после проведенной терапии пациенты заполняли 

анкету-опросник. С помощью такого метода возможно было оценить 

субъективные жалобы, определить эффективность хирургического вмешательства 

с точки зрения пациента. 

2.5.2 Компьютерная томография 

С целью контроля состояния околоносовых пазух после проведенного 

хирургического лечения пациентам выполняли КЛКТ в динамике через месяц. 

На серии объемных компьютерных томограмм с использованием системы 

Varian Eclipse производили расчет воздушного объема пазухи до и после 

оперативного вмешательства, а также соотношение воздушного и костного 

объемов. 

2.5.3 Эндовидеоскопия полости носа и носоглотки 

Классическая риноскопия не всегда позволяет получить нужный объем 

информации. К тому же интерпретация данных оториноларингологического 

осмотра происходит только лечащим врачом. Эндоскопический осмотр с 

видеофиксацией позволяет выполнить полноценный осмотр всех отделов полости 

носа. Изображение, получаемое при этом, имеет увеличение (до 20 раз). К тому 
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же видеозапись эндоскопической картины позволяет объективизировать это 

исследование и проводить оценку динамики. С помощью угловых эндоскопов 

имеется возможность визуализировать зону операционного доступа, не травмируя 

окружающие ткани. 

2.5.4 Передняя активная риноманометрия 

Исследование носового дыхания в нашей работе проводили методом ПАРМ 

с использованием компьютерного риноманометра ПТС 14 П – 01 «Ринолан» 

(Россия). За 12 часов до исследования исключали использование интраназальных 

лекарственных средств за 12 часов. Пациент находился в сидячем положении. С 

помощью носового адаптера обтурировали ноздря с не исследуемой стороны. 

Адаптер подбирали индивидуально в соответствии с размером преддверия носа. 

Затем прозрачную дыхательную маску прижимали к лицу, закрывая рот и нос, и 

пациент делал 5 спокойных вдохов и выдохов. Результаты исследования 

регистрировали и обрабатывали на компьютере с помощью интерфейсной 

программы «Регистратура» и отображались на мониторе. Носовое дыхание 

оценивали поочередно слева и справа до оперативного вмешательства, затем 

после операции на 5-е сутки и через месяц. 

 

2.5.5 Гистологическое исследование 

Операционный материал после удаления из ВЧП в обязательном порядке 

направляли на гистологическое исследование. Отправляли либо фрагмент 

материала, либо операционный материал целиком (in toto). В случае кист и 

кистоподобных образований при хирургическом лечении, после визуализации 

кисты были пунктированы, а оболочки удаляли хирургическими щипцами. 

Фрагмент кисты отправляли на морфологическое исследование. Инородные тела 

также подвергались морфологической идентификации после удаления из 

верхнечелюстной пазухи.  
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2.5.6 Моделирование воздушных потоков в полости носа и верхнечелюстной 

пазухе 

Моделирование воздушных потоков в полости носа и ВЧП было проведено 

методом вычислительной аэродинамики (computational fluid dynamics — CFD). 

До- и послеоперационные снимки КЛКТ были основой для формирования 

цифровых моделей верхних дыхательных путей (ВДП).  Была выполнена оценка 

смоделированных воздушных пространств полости носа и ВЧП, включая каналы 

и соустья между полостью носа и ВЧП. 

 

 

Сформировали три группы рабочих моделей:  

1) эндоскопическое эндоназальное вскрытие ВЧП через ННХ с 

пластическим закрытием соустья;  

2) эндоскопическое вскрытие ВЧП через средний носовой ход - 

инфундибутомия (медиализация средней носовой раковины на 2 мм, 

удаление крючковидного отростка, расширение естественного соустья ВЧП 

1 см в диаметре); 

3) эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи через ННХ с 

формированием антростомы 1 см в диаметре. 

Для создания компьютерной трехмерной модели ВДП использовали 

программное обеспечение: Программа Slicer 3D (разработчик The Slicer 

Community).; Geomagic Studio 2012 (владелец 3D Systems, Inc) программа в 
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которой происходит корректировка полигональной структуры модели, созданной 

в Slicer 3D; программный комплекс ANSYS (разработчик и владелец ANSYS Inc.). 

При построении модели воздушных потов устанавливали скорость 

воздушного потока на уровне 300 мл/с. 

Полученные результаты сравнивали с рабочей моделью околоносовых 

пазух без патологии. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Результаты предоперационного обследования 

3.1.1 Результаты анкетирования 

При оценке жалоб пациентов до проведения хирургического лечения 

ведущим симптомом явилось стекание слизи/отделяемого по задней стенке глотки 

или постназальная ринорея. 78 (70,9%) пациентов отмечали наличие этой жалобы. 

70 (63,6%) пациентов предъявляли жалобу на отделяемое из носа. На головную и 

лицевую боль указывали 17 (15,5%) пациентов. 30 (27,2%) пациентов отмечали 

дискомфорт в проекции верхнечелюстной пазухи. Слезотечение выявлено у 1 (0,9 

%) пациента. 13 (12% случаев) пациентов не предъявляли жалоб со стороны ЛОР-

органов. Поводом их обращения к врачу-оториноларингологу явилось 

обнаружение изменений в проекции пазухи при проведении рентгенологического 

исследования при обследовании у стоматолога перед проведением имплантации и 

синус-лифтинга. 

Таблица 3 - Структура жалоб пациентов контрольной группы до 

хирургического лечения. 

Симптом Пациенты контрольной группы (n=53) 

Затруднение носового дыхания 30 (57,7%) 

Отделяемое из носа 38 (73,1%) 

Стекание слизи по задней стенке глотки 36 (69,2%) 

Дискомфорт в проекции 

верхнечелюстной пазухи 

12 (23,1%) 

Головная боль 7 (13,5%) 

Нарушение обоняния 6 (11,5%) 

Слезотечение 0 

Общая слабость 4 (7,7%) 
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Таблица 4 – Структура жалоб пациентов опытной группы до 

хирургического лечения. 

Симптом Пациенты опытной группы (n=57) 

Затруднение носового дыхания  38 (66,7%) 

Отделяемое из носа  32 (56,1%) 

Стекание слизи по задней стенке глотки 40 (70,2%) 

Дискомфорт в проекции 

верхнечелюстной пазухи  

18 (31,6%) 

Головная боль  10 (17,5) 

Нарушение обоняния  4 (7%0 

Слезотечение  1 (1,75%) 

Общая слабость  9 (15,8%) 

 

По данным анкетирования пациентов до оперативного вмешательства 

получены следующие результаты: в контрольной группе - 6,69±0,30 баллов; в 

опытной группе - 6,44±0,36 баллов. 

Клинические симптомы пациентов контрольной и опытной групп 

представлены в таблице 3 и 4 соответственно. Таким образом, ведущими 

симптомами при поступлении пациентов являлись постназальная ринорея, 

отделяемое из носа, затруднение носового дыхания и дискомфорт в проекции 

верхнечелюстной пазухи. Слезотечение до операции предъявляла одна пациентка, 

что было обусловлено аллергическим компонентом при нормальной 

проходимости слезоотводящих путей.  

 

3.1.2 Результаты предоперационной компьютерной томографии 

околоносовых пазух 

Всем пациентам при предоперационном обследовании была выполнена 

компьютерная томография на конусно-лучевом томографе. Одностороннее 

поражение верхнечелюстной пазухи выявлено у 85 (86,23%) случаях 
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хирургическое лечение на ВЧП произведено с одной стороны, в 25 (13,77%) 

случаях – с двух. Общее количество прооперированных ВЧП - 135. Спектр 

выявленной патологии верхнечелюстной пазухи включал в себя кистоподобные 

образования, инородные тела (зубы и их фрагменты, пломбировочный материал, 

имплантаты). Патологический процесс в большинстве случаев во всех 

обследованных группах располагался в базальных отделах пазухи (Таблица 5). 

Таблица 5 - Локализация патологического процесса в верхнечелюстной 

пазухе у пациентов контрольной группы. 

 

 

 

 

 

Локализация Патологический процесс 

Киста  Инородное тело 

Передняя стенка (n=2) 1(2,7%) 4(14,81 %) 

Нижняя стенка 

(n=25) 

11(29,7%) 14(51,85%) 

Задняя стенка 

(n=8) 

2(5,4%) 6(22,22%) 

Верхняя стенка - - 

Медиальная стенка 

(n=4) 

1(2,7%) 3(11,1%) 

Субтотальная 

(n=22) 

22(59,5%) - 

Количество пазух 

(n=64) 

37 27 
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Таблица 6 - Локализация патологического процесса в верхнечелюстной 

пазухе у пациентов контрольной группы. 

 

Кистоподобные образования верхнечелюстной пазухи выявлены в 78 

пазухах (Рис. 4, 5). Подавляющее большинство кист локализовалось в области 

нижней стенки пазухи (28 (35,9%) случая) или занимали весь объем пазухи (41 

(52, 4%) случая). Редкая локализация кисты на орбитальной стенке ВЧП в 

проекции II ветви тройничного нерва отмечена в 1 (1,28%) случае. 

Локализация Патологический процесс 

Киста Инородное тело 

Передняя стенка 

(n=7) 

2 (4,88%) 5(16,67%) 

Нижняя стенка 

(n=34) 

17(41,46%) 17 (56,67%) 

Задняя стенка 

(n=8) 

1(2,44%) 7(23,33%) 

Верхняя стенка 

(n=1) 

1(2,44%) - 

Медиальная 

стенка 

(n=2) 

1(2,44%) 1(3,33%) 

Субтотальная 

(n=19) 

19 (46,34%) - 

Количество пазух 

(n=71) 

41 30 
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Рисунок 4 - Компьютерная томограмма околоносовых пазух. Определяется 

субтотально округлое затемнение правой верхнечелюстной пазухи с ровными 

четкими контурами (киста). 

 

 

Рисунок 5 - Компьютерная томограмма околоносовых пазух: определяется 

округлое однородное затемнение с четкими ровными контурами в проекции 

задне-медиальной стенки правой верхнечелюстной пазухи (киста). 

 

Инородные тела также визуализировались в районе дна и альвеолярной 

бухты (13 (59%) и в небольшом проценте случаев – в проекции передней (3 

(13,6%) случаев) и медиальной (4 (18,1%) стенок (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Компьютерная томограмма околоносовых пазух. Определяется 

рентгенконтрастное затемнение в проекции естественного соустья левой 

верхнечелюстной пазухи (1) и округлое затемнение пазухи с четкими и ровными 

контурами (2). 

 

Буллезно измененная средняя носовая раковина определялась у 9 (8,1%) 

пациентов (Рис. 7). В 4 (44,44%) случаях воздушная ячейка обнаружена в правой 

средней носовой раковине, в 2 (22,22%) случаях – в левой и в 3 (33,33%) случаях – 

двусторонняя «conсha bullosa». У 2 (1,8%) пациентов выявлена аплазия, у 3 

(2,72%) -  гипоплазия лобных пазух с сохраненной пневматизацией остальных 

пазух. Искривление перегородки носа выявлено в 41 (37,3%) случае (Рис. 8). 

 

 

Рисунок 7. Компьютерная томограмма околоносовых пазух. 

Визуализируется буллезно измененная средняя носовая раковина справа «*» 

(concha bullosa) и затемнение правой верхнечелюстной пазухи с куполообразным 

верхним контуром в базальных отделах пазухи. 
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Рисунок 8. Компьютерная томограмма околоносовых пазух. 

Визуализируется округлое затемнение с ровными четкими контурами обеих 

верхнечелюстных пазух и девиация перегородки носа вправо (стрелка). 

3.1.3 Результаты сахаринового теста 

По результатам сахаринового теста, проведенного в дооперационный 

период, функция мукоцилиарной системы у пациентов обеих группах 

удовлетворительная: 18±6,2 и 17±5,8 в опытной и контрольной группах 

соответственно. 

3.1.4 Результаты предоперационной эндовидеоскопии 

Эндоскопический осмотр пациентов контрольной группы  и опытной групп 

на этапе хирургического планирования представлен в таблице 7 и 8 

соответственно. 

Таблица 7 - Результаты балльной системы оценки эндоскопических 

признаков состояния полости носа у пациентов контрольной группы. 

Признак II группа 

СНХ 

(n=53) 

Гиперемия 0,30 ± 0,04 

Отек 0,85 ± 0,06 

Отделяемое 0,07 ± 0,02 

Субатрофия слизистой оболочки 0,47 ± 0,04 

Синехии 1,02 ± 0,06 

Сумма баллов: От 1 до 5 

2,71±0,14 
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Таблица 8- Результаты балльной системы оценки эндоскопических 

признаков состояния полости носа у пациентов опытной группы. 

Признак I группа 

ННХз 

(n=57) 

Гиперемия 0,34 ± 0,06 

Отек 0,93 ± 0,09 

Отделяемое 0,04 ± 0,02 

Субатрофия слизистой оболочки 0,71 ± 0,05 

Синехии 1,07 ± 0,09 

Сумма баллов: От 1 до 6 

̴ 3,09±0,16 

 

При проведении эндовидеоскопии у 4 (3,6%) пациентов выявлены синехии 

полости носа (Рис. 9): в 2 (1,8%) случаях между нижней носовой раковиной и 

перегородкой полости носа, в 1 (0,9%) случае между нижней носовой раковиной и 

дном полости носа, в 1 (0,9%) случае между средней носовой раковиной и 

латеральной стенкой полости носа. В 4 (3,6%) случаях эндоскопически 

определена буллезная средняя носовая раковина (Рис. 10). 

 

Рисунок 9. Эндоскопическая картина левой половины полости носа. 

Визуализируется синехия (стрелка). 
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Рисунок 10. Эндоскопическая картина правой половины полости носа. 

Визуализируется буллезная средняя носовая раковина (*). 

 

3.1.5 Результаты передней активной риноманометрии 

При проведении ПАРМ было оценено значение СОП. Проходимость носа у 

пациентов до оперативного лечения составлял от 371 до 1333 мл/с. Выраженного 

нарушения носовой проходимости ни в одной из групп не выявлено (Рис. 11). 

Числовые данные представлены в таблице 9 и 10. 

Таблица 9 - Распределение скорости объемного потока у пациентов 

контрольной группы. 

 II группа 

перед операцией СНХ 

(n=53) 

СОП min 

(мл/с) 

437 

СОП max 

(мл/с) 

1025 

СОП mean 

(мл/с) 

812±12,4* 
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Таблица 10 - Распределение скорости объемного потока у пациентов 

контрольной группы. 

 

 I группа 

перед операцией ННХ3 

(n=57) 

СОП min 

(мл/с) 

398 

СОП max 

(мл/с) 

1333 

СОП mean 

(мл/с) 

779,13±22,02 

 

 

Рисунок 11 - Результаты передней активной риноманометрии до 

оперативного вмешательства. 

 

3.2.1 Алгоритм разработанного малоинвазивного доступа к верхнечелюстной 

пазухе 

Результатом исследования стала разработка методики хирургического 

доступа к верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход, включающий 

следующие этапы: 
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1 этап. Топическая анестезия. С целью поверхностной анестезии слизистой 

оболочки применяли 10% раствор лидокаина, который обеспечивает эффективное 

обезболивание и относительно редко вызывает побочные реакции. На 

поверхность слизистой оболочки препарат наносился при помощи ватного 

тампона. Для инфильтрационной анестезии применяли анестетики короткого или 

среднего действия с эпинефрином (Sol.Ultracaini 1:100000). Инъекцию местного 

анестетика поводили в область agger nasi, дно полости носа, нижнюю носовую 

раковину и латеральную стенку полости носа в нижнем носовом ходе (Рис. 12). 

 

Рисунок 12 - Эндоскопическая картина области нижнего носового хода 

слева. Этап выполнения инфильтрации раствора анестетика в слизистую 

оболочки латеральной стенки полости носа. 

 

2 этап. После проведения анестезии выполняли анализ достаточности 

просвета нижнего носового хода для проведения манипуляций. В нижний носовой 

ход заводили ригидный эндоскоп диаметром 4,0 мм и распатор для 

осуществления хирургического доступа. Если расстояние между латеральной 

стенкой полости носа и ННР было недостаточным – выполняли медиализацию 

последней. 

3 этап. Проводили визуализацию дистальных отделов слезовыводящих 

путей. С целью определения месторасположения выходного устья носослезного 
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канала пальцевым нажатием на медиальный угол глаза в проекции слезного 

мешка или пациента просили активно мигать. При этом вызывались пассивные 

колебательные движения дистальных отделов носослезного канала и/или 

поступала слезная жидкость (Рис. 13). При отсутствии опознавательных знаков 

выполняли катетеризацию и промывание слезных путей. Техника промывания 

слезных путей включала: зондирование нижней слезной точки с последующей 

катетеризацией нижнего слезного канальца и промыванием слезных путей 

физиологическим раствором или 0,01% метиленового синего. Поступление 

раствора фиксировали эндоскопией нижнего носового хода.  

 

Рисунок 13 - Эндоскопическая картина области нижнего носового хода 

слева. Стрелка указывает на створку Гаснера. 

 

4 этап. Формирование соустья в ННХ. Оптимальное место формирования 

соустья определяли с учетом расположения патологического образования в 

просвете пазухи, месторасположения выходного устья НСК и толщины 

медиальной стенки пазухи. Перечисленные параметры рассчитывали по данным 

КЛКТ. Под эндоскопическим контролем вне слезных путей с помощью распатора 

одномоментно через все слои медиальной стенки ВЧП (слизистая оболочка 

полости носа; костная стенка; слизистая оболочка, выстилающая 

верхнечелюстную пазуху) пазуху перфорировали с формирование 
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мукопериостального клапана (Рис. 14). Доступ к левой ВЧП производили под 

контролем 30⁰ эндоскопа, а для правой пазухи применяли 0⁰ эндоскоп. 

Сформированный клапан смещали в каудальном направлении с формированием 

отверстия щелевидной формы. 

 

Рисунок 14 - Эндоскопическая картина области нижнего носового хода 

слева. Этап формирования соустья с верхнечелюстной пазухой. 

 

4 этап. Эндоскопическая визуализация полости пазухи. Через сформированное 

соустье вводили эндоскоп для осмотра полости ВЧП, определения характера и 

локализации патологического процесса (Рис. 15). Для визуализации всех 

отделов пазухи применяли риноскопы с различными углами обзора (0⁰; 30⁰; 

45⁰; 70⁰), а также эндоскоп с регулируемым углом обзора от 10⁰ до 100⁰). 
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Рисунок 15. Эндоскопическая картина визуализации полости левой 

верхнечелюстной пазухи через сформированное соустье. Стрелка указывается на 

кистоподобное образование. 

6 этап. Манипуляции в полости пазухи. С целью анестезии слизистой 

оболочки полости ВЧП использовали аппликационное нанесение 10% раствора 

лидокаина. Под контролем ригидных эндоскопов с помощью хирургических 

щипцов (щипцы Блэксли, антральные щипцы) и аспиратора выполняли удаление 

патологических изменений и содержимого пазухи (Рис. 16). 

 

Рисунок 16 - Эндоскопическая картина полости левой верхнечелюстной 

пазухи. Момент удаления оболочек кисты (2) антральными щипцами (1). 
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7 этап. Закрытие соустья. После контрольного осмотра полости пазухи 

выполнялось закрытие соустья в ННХ. Мукопериостальный клапан укладывался 

нас место (Рис. 17). При расхождении краев соустья близлежащие участки 

слизистой оболочки отсепаровывали и укладывали в область диастаза.  В 

единичных случаях для сопоставления краев раны накладывались швы (2-3). 

 

 

Рисунок 17 - Эндоскопическая картина области нижнего носового хода 

слева. Заключительный этап операции. Стрелка указывает место операционного 

доступа. 

 

3.2.3 Результаты интраоперационного обследования 

Интраоперационное обследование в объеме выполнения КЛКТ 

потребовалось в 11 (10%) случаях. Это касалось пациентов с грибковыми и 

инородными телами верхнечелюстной пазухи. При фрагментации инородного 

тела (в 8 (7,2%) случаях) и выраженном отеке слизистой оболочки не было 

уверенности о полном удалении всех фрагментов. В 3 (2,7%) случаях результаты 

дооперационного КТ и интраоперационные находки расходились. При этом речь 

шла о миграции инородного тела. Выполнение КЛКТ во время операции 

позволило уточнить локализацию инородного тела, определить его 
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месторасположение относительно соустья. Во всех случаях удалось полностью 

выполнить удаление инородных тел, что было подтверждено результатами 

контрольной КЛКТ в отдаленном послеоперационном периоде. 

 

3.2.4 Результаты послеоперационного обследования 

3.2.4.1 Результаты послеоперационного анкетирования 

Результаты анкетирования пациентов до и на 5 и 30 сутки после 

хирургического вмешательства представлены в таблице. При проведении 

анкетирования после операции на 5 сутки отмечено усиление заложенности носа 

и отделяемого из носа. Характер отделяемого у послеоперационных больных 

приобретал слизисто-геморрагический характер, гнойного отделяемого отмечено 

не было. Пациенты не отмечали дискомфорт в проекции пазухи, а в случае 

изначального его присутствия, он регрессировал на 1-5 сутки после 

вмешательства. Через полгода  после операции отмечен регресс симптомов во 

всех группах (Таблица 11, 12). 
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Таблица 11 - Результаты анкетирования больных контрольной группы в 

пред- и послеоперационном периодах. 

Симптом Значение до 

операции 

Mean±m 

5-е сутки 

после 

операции 

Mean±m 

6 месяцев после 

операции 

Mean±m 

II 

СНХ 

(n=53) 

II 

СНХ 

(n=53) 

II 

СНХ 

(n=53) 

Затруднение 

носового 

дыхания  

0,8±0,07 1,41±0,10 0,15±0,07 

Отделяемое из 

носа  

1,39±0,06 0,84±0,09 0,18±0,04 

Стекание слизи 

по задней стенке 

глотки 

2,14±0,10 0,29±0,07 0,59±0,08 

Дискомфорт в 

проекции 

верхнечелюстной 

пазухи  

0,96±0,08 0,67±0,05 0,08±0,02 

Головная боль  0,24±0,03 0,08±0,02 0,02±0,01 

Нарушение 

обоняния  

0,71±0,08 0,36±0,08 0,14±0,03 

Слезотечение  0,06±0,01 0,02±0,01 0,01±0,01 

Общая слабость  0,39±0,04 0,15±0,02 0,1±0,02 

Сумма баллов: от 1 до 17  

6,69±0,30 

от 1 до 12 

3,82±0,24 
от 0 до 8 

1,27±0,08 
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Таблица 12 - Результаты анкетирования больных опытной группы в пред- и 

послеоперационном периодах. 

Симптом Значение до операции 

Mean±m 

5-е сутки после 

операции 

Mean±m 

6 месяцев после 

операции 

Mean±m 
I 

ННХз 

(n=57) 

I 

ННХз 

(n=57) 

I 

ННХз 

(n=57) 

Затруднение 

носового 

дыхания  

0,9±0,11 1,17±0,08 0,13±0,04 

Отделяемое из 

носа  

1,54±0,10 0,96±0,07 0,21±0,05 

Стекание слизи 

по задней стенке 

глотки 

2,07±0,12 0,37±0,06 0,51±0,06 

Дискомфорт в 

проекции 

верхнечелюстной 

пазухи  

0,82±0,10 0,53±0,07 0,04±0,02 

Головная боль  0,31±0,07 0,11±0,04 0,01±0,01 

Нарушение 

обоняния  

0,45±0,07 0,29±0,06 0,16±0,04 

Слезотечение  0,04±0,02 0,01±0,01 0,01±0,01 

Общая слабость  0,31±0,06 0,13±0,04 0,09±0,03 

Сумма баллов: от 1 до 16  6,44±0,36 от 1 до 10 

3,57±0,21 
от 0 до 6 

1,16±0,10 

 

 

3.2.4.2 Результаты послеоперационной компьютерной томографии 

Для оценки состояния верхнечелюстной пазухи и определения 

эффективности проведенного лечения, через месяц пациентам выполняли КЛКТ 

(Рис. 18, 19). На серии снимков производили анализ воздушности ВЧП, 

оценивали состояние операционного доступа и области естественного соустья 

ВЧП. 
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Рисунок 18 - Компьютерная томограмма околоносовых пазух через месяц после 

эндоскопического вскрытия правой верхнечелюстной пазухи. Зона операционного 

доступа отмечена стрелкой. 

 

 

Рисунок 19 - Компьютерная томограмма околоносовых пазух в отдаленном 

послеоперационном периоде. Место операционного доступа отмечено стрелками. 

 

Эффективность проведенного лечения рассчитывали с помощью разницы 

воздушного объема пазухи (воздушность пазухи) до и после вмешательства. Вся 

патология верхнечелюстной пазухи была разделена на группы: киста, грибковое 

тело, инородное тело, остеома. С помощью программного обеспечения Varian 

Eclipse выполняли расчет воздушного и костного объемов (Рис. 20,21,22). 

Костный объем был взят как норма воздушности пазухи (т.е. 100% воздушности) 

(Таблица 13). 
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Рисунок 20 - Компьютерная томограмма с визуализацией расчета 

воздушного объема правой верхнечелюстной пазухи до хирургического лечения. 

 

                     

Рисунок 21 - Компьютерная томограмма с визуализацией расчета костного 

объема правой верхнечелюстной пазухи. 

 

                              

Рисунок 22 - Компьютерная томограмма с визуализацией расчета 

воздушного объема правой верхнечелюстной пазухи после хирургического 

лечения. 
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Таблица 13 - Результаты измерения воздушного объема пазухи до и после 

операции у пациентов контрольной группы.  

Патология Воздушность пазухи до 

операции (%) 

Воздушность пазухи после 

операции (%) 
II 

СНХ 

(n=53) 

II 

СНХ 

(n=53) 

Киста 

 

43,7 ±  7,62 82,7 ±  8,12-100 

Инородное тело 94,8 ± 4,92 97,9 ±  4,62 

 

Таблица 14 - Результаты измерения воздушного объема пазухи до и после 

операции у пациентов опытной группы. 

Патология Воздушность пазухи до 

операции (%) 

Воздушность пазухи после 

операции (%) 
I 

ННХз 

(n=57) 

I 

ННХз 

(n=57) 

Киста 

 

40,3 ± 9,7 89,7 ±  3,7185-100 

Инородное тело 93,5 ±  7,52 97,9 ±  3,12 

 

3.2.4.3.Результаты сахаринового теста 

Результаты послеоперационного исследования мукоцилиарного клиренса у 

пациентов двух клинических групп свидетельствуют о нарушении работы 

мукоцилиарного клиренса околоносовых пазух и полости носа при чрезмерном 

расширении естественного соустья ВЧП (Таблица 15,16). 

 

Таблица 15 – Результаты сахаринового теста пациентов контрольной 

группы в послеоперационном периоде  

 5-е сутки после 

операции 

6 месяцев после 

операции 

СНХ 33±5,5 28±5,4 
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Результаты сахаринового теста у пациентов опытной группы находятся в 

пределах допустимых значений. 

Таблица 16 – Результаты сахаринового теста пациентов опытной группы в 

послеоперационном периоде  

 

 5-е сутки после 

операции 

6 месяцев после 

операции 

ННХ 23±5,3 20±6,1        

 

 

3.2.4.4 Результаты эндовидеоскопии 

На 5 сутки после операции ведущим эндоскопическим признаком являлась 

гиперемия, которая была отмечена у 87 (79 %) пациентов. Отек выявлялся в 33,1% 

случаях (у 30 пациентов). В опытной группе при эндоскопической визуализации 

зоны оперативного доступа в 9 (15,8%) случаях был отмечен диастаз области 

соустья. Спустя полгода после операции лишь в 2 (3,5%) случаях 

визуализировалось соустье в нижнем носовом ходу, щелевидное соустье в 4 

(7,0%) случаях, в подавляющем большинстве случаев латеральная стенка нижнего 

носового хода была целостной и определялись рубцовые изменения слизистой 

оболочки (Таблица 17,18, Рис. 23). 
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Таблица 17 - Результаты клинического счета по показателям 

эндоскопического осмотра полости носа у пациентов контрольной группы. 

Симптом Значение до операции 

Mean±m 

5-е сутки после 

операции 

Mean±m 

Спустя 6 месяцев 

после операции 

Mean±m 
II 

СНХ 

(n=52) 

II 

СНХ 

(n=52) 

II 

СНХ 

(n=51) 

Гиперемия 1,26 ± 0,06 1,60 ± 0,08 1,31 ± 0,07 

Отек 0,87 ± 0,08 1,17 ± 0,06 0,78 ± 0,05 

Отделяемое 0,34 ± 0,04 0,39 ± 0,04 0,41 ± 0,02 

Субатрофия 

слизистой 

оболочки 

0,47 ± 0,06 0,45 ± 0,04 0,64 ± 0,05 

Синехии 0,59 ± 0,06 0,62 ± 0,05 0,59 ± 0,06 

Сумма 

баллов: 

От 1 до 7 

3,59±0,17 

От 1 до 7 

4,09±0,14 

От 1 до 8 

4,18±0,12 

 

Таблица 18 - Результаты клинического счета по показателям 

эндоскопического осмотра полости носа у пациентов опытной группы. 

Симптом Значение до операции 

Mean±m 

5-е сутки после 

операции 

Mean±m 

Спустя 6 месяцев 

после операции 

Mean±m 
I 

ННХз 

(n=57) 

I 

ННХз 

(n=57) 

I 

ННХз 

(n=55) 

Гиперемия 0,34 ± 0,06 0,29 ± 0,04 0,31 ± 0,04 

Отек 0,93 ± 0,09 1,02 ± 0,06 0,88 ± 0,06 

Отделяемое 0,04 ± 0,02 0,05 ± 0,01 0,03 ± 0,02 

Субатрофия 

слизистой 

оболочки 

0,71 ± 0,05 0,58 ± 0,06 0,68 ± 0,04 

Синехии 1,07 ± 0,09 0,97 ± 0,10 0,56 ± 0,06 

Сумма 

баллов: 

От 1 до 6 

3,10±0,16 

От 1 до 7 

3,10±0,16 

От 1 до 6 

3,10±0,16 
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Рисунок 23 - Эндоскопическая картина латеральной стенки нижнего носового 

хода в области операционного доступа.  

3.2.4.5 Результаты передней активной риноманометрии 

По данным таблицы значимого влияния патологического процесса в ВЧП и 

хирургического доступа на носовое дыхание не выявлено (Таблица 19, 20, Рис. 

24). 

Таблица 19 - Значения СОП пациентов контрольной группы до- и после 

оперативного лечения. 

 II группа 

СНХ 

(n=53) 

СОП mean 

(мл/с) 

до операции 

812±12,4 

СОП mean 

(мл/с) 5 сутки 

после операции 

715,12±13,01 

СОП mean 

(мл/с) 30 сутки 

После операции 

793,01±18,12 

 



72 

 

Таблица 20 - Значения СОП пациентов опытной группы до- и после 

оперативного лечения. 

 I группа 

перед операцией ННХ3 

(n=57) 

СОП mean 

(мл/с) 

до операции 

779,13±22,02 

СОП mean 

(мл/с) 5 сутки 

после операции 

752,36±17,50 

СОП mean 

(мл/с) 30 сутки 

После операции 

809,00±21,38 

 

 

Рисунок 24 - Результаты передней активной риноманометрии до и после 

операции. 

 

Передняя активная риноманометрия в динамике свидетельствует об 

уменьшении отека слизистой оболочки и стихании воспалительных явлений в 

зоне хирургического воздействия. Результаты ПАРМ в динамике 

свидетельствуют об уменьшении отека слизистой оболочки, стихании 
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воспалительных явлений в зоне хирургического воздействия и восстановлении 

скорости воздушного потока в короткие сроки. 

3.2.4.6 Результаты гистологического исследования 

После удаления патологические образования верхнечелюстной пазухи в 

обязательном порядке подвергались патоморфологическому исследованию. 

Среди кист большинство были представлены ложными кистами (62 (79,5% 

случаев). Фиброзная ткань с признаками хронического воспаления по 

заключениям патологоанатомов встречалась в 78% случаев. Выстилка кисты: 

призматический эпителий, многорядный эпителий. В 7 (8,9%) случаях среди 

кистоподобных образований были выявлены включения холестерола в оболочки 

кист (Рис. 25). В 51 (65,3%) образцах наблюдали включения лимфоцитов и 

макрофагов, атрофия оболочки, отек, участки гиалинизации. Фрагменты 

полипозно-измененной отечной слизистой оболочки с признаками обострения 

хронического воспаления, интенсивной инфильтрацией нейтрофильными и 

эозинофильными лейкоцитами определялись в 8 (7,6%) случаях. 

 

Рисунок 25 - Гистологический препарат: оболочка кисты с включениями 

холестерола. 
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8 (14%) инородных тел подвергались гистологическому исследованию. В 2 

(3,5%) случаях был выявлен пломбировочный материал, в 1 (1,7%) петрификаты, 

5 (8,7%) - фрагменты зубов. 

3.2.4.7 Аэродинамические характеристики полости носа и верхнечелюстной 

пазухи пациентов после оперативного вмешательства 

Моделирование воздушных пространств ВДП полости носа и ВЧП 

позволило получить цифровую модель, включающую всю верхнечелюстную 

пазуху и соответствующую половину полости носа. 

1) эндоскопическое эндоназальное вскрытие ВЧП через ННХ с 

пластическим закрытием соустья – 12 пазух (Рис. 26);  

2) эндоскопическое вскрытие ВЧП через средний носовой ход - 

инфундибутомия (медиализация средней носовой раковины на 2 мм, 

удаление крючковидного отростка, расширение естественного соустья ВЧП 

1 см в диаметре) – 12 пазух (Рис. 27); 

3) эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи через ННХ с 

формированием антростомы 1 см в диаметре – 12 пазух (Рис. 28,29). 

В исследовании Д.А. Щербакова и соавт. (2017) на примере ВЧП без 

патологии была рассчитана скорость воздушных потоков структурами ОМК, 

которая при дыхании не превышает 0,01 м/с [1].  Таким образом, массообмен 

между ВЧП и полостью носа практически не регистрируется. Эта модель 

аэродинамики была принята за основу. 

На серии аэродинамических компьютерных моделей после 

эндоскопического вскрытия пазухи через ННХ с пластическим закрытием соустья 

патологического массообмена не зарегистрировано (0,01мл/с±0,01) (Рис. 26). 

Цифровое моделирование воздушных потоков, возникающих при дыхании, 

между полостью носа и верхнечелюстной пазухой, после эндоскопического 

вскрытия пазухи через СНХ показало наличие патологической аэрации ВЧП с 

массообменом до 38 мл/с (23,12±2,62) (Рис. 27), а при антростомии через ННХ с 

формированием стойкой антростомы массообмен составил до 17,9 мл/с 
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(11,7±1,96). При стойком искусственном соустье в ННХ на аэродинамических 

моделях наблюдается эффект проветривания пазухи. При этом циркуляция газов 

фиксируется от антростомы в ННХ к естественному соустью. Воздух попадает со 

скоростью в пределах 0.5-1м/с  в полости носа скорость воздуха изменяется в 

пределах от 10 до 14 м/с (Рис. 28,29). 

 

Рисунок 26 - Аэродинамическая модель правой половины полости носа и 

правой ВЧП после эндоскопического вскрытия пазухи через ННХ с пластическим 

закрытием соустья. 

 

 

Рисунок 27 - Аэродинамическая модель левой полости носа и левой ВЧП с 

антростомой в среднем носовом ходе. 
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Рисунок 28 - Аэродинамическая модель правой полости носа и правой ВЧП 

с антростомой в нижнем носовом ходе, вид спереди (стрелкой указано 

направление движения воздуха) 

 

 

Рисунок 29 - Аэродинамическая модель правой полости носа и ВЧП с 

антростомой в нижнем носовом ходе, вид сзади (стрелкой указано направление 

движения воздуха). 
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3.2.5 Осложнения операционного вмешательства и их профилактика 

Среди всех прооперированных пациентов серьезных осложнений не 

отмечено. У 2 (3,5%) пациентов I группы, у 3 (5,6%) - II группы  в 

послеоперационном периоде наблюдалось носовое кровотечение на фоне 

повышения артериального давления. После назначения антигипертензивной 

терапии и системной гемостатической терапии носовое кровотечение купировано. 

Гемосинус был выявлен в 6 (5,4%) случаях: в 2 (3,5%) случаях у пациентов I 

группы; в 3 (5,6%) случаях - II группы. Было проведено пункционное лечение 

пациентов I и II групп. Повреждения II ветви тройничного нерва ни в одном из 

случаев не наблюдалось. Также не было случаев повреждения глазницы и НСК. 

Таблица 26 - Распределение рецидивов заболеваний у пациентов 

контрольной группы, где n – количество пазух. 

 II группа 

СНХ 

(n=53, 64 ВПЧ) 

Киста 

 

1 (1,89%) 

Инородное тело 

 

2 (3,77%) 

 

Таблица 27 - Распределение рецидивов заболеваний  у пациентов опытной 

группы, где n – количество пазух. 

 I группа 

ННХ 

(n=57, 71 ВПЧ) 

Киста 

(n=41) 

1 (1, 41%) 

Инородное тело 

(n=14) 

1 (1,41%) 
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При динамическом обследовании пациентов в послеоперационном периоде, 

как видно на таблицах 18 и 19, рецидив заболевания выявлен в 5 (1,5%) случаях: 2 

(1,5%) кисты и 3 (2%) инородных тела. Все пациенты были успешно 

реоперированы. 

 

3.2.6 Клинические примеры разработанного малоинвазивного доступа к 

верхнечелюстной пазухе 

Клинический пример №1. 

Пациент  В. 37 лет 

Поступил в клинику оториноларингологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова с 

жалобами на: затруднение носового дыхания слева, слизистое отделяемое из 

носа, стекание слизи по задней стенке глотки, периодическую головную боль. 

 

 

Рисунок 30 - Компьютерная томограмма пациента В. Определяется 

округлое затемнение левой верхнечелюстной пазухи с ровными четки контурами. 

 

При выполнении КЛКТ в проекции левой верхнечелюстной пазухи 

выявлено округлое образование с ровным, четким контуром, с куполообразным 

верхним контуром, занимающее половину объема пазухи (Рис. 30). С учетом 

рентгенологических данных и симптоматики, было принято решение о 
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выполнении хирургического вмешательства. В условиях местной 

аппликационной (Sol.Lidocaini 10%, 2,0 мл) и инфильтрационной (Sol.Ultracaini 

1:100000, 3,4 мл) анестезии выполнено эндоскопическое удаление кисты из левой 

верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход с последующим закрытием 

временного соустья (Рис. 31). Интраоперационно определялись кистоподобные 

образования с включениями желтого цвета в оболочке и с мерцающим 

соломенного цвета содержимым. 

 

 

Рисунок 31 - Этапы хирургического вмешательства. 

 

Операция и послеоперационный период прошли без осложнений. В 

удовлетворительном состоянии пациентка отпущена домой через 2 часа после 

операции. Трудоспособность восстановлена через 3 дня после операции. При 

гистологическом исследовании верифицирована киста с включениями 

холестерина (холестероловая киста) (Рис. 32). На контрольной компьютерной 

томографии через 2 месяца определяется невыраженное утолщение слизистой 

оболочки в проекции левой верхнечелюстной пазухи до 2 - 3 мм (Рис. 33, 34). 

Жалоб пациентка не предъявляла. При эндоскопическом осмотре латеральной 
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стенки полости носа определяется рубцовая ткань, целостность стенки не 

нарушена, слезоотводящие пути проходимы. 

 

 

 

 

Рисунок 32 - Гистологический препарат фрагмента удаленного образования 

из левой верхнечелюстной пазухи. Стенка кисты представлена многорядным 

призматическим эпителием (1) с включениями холестерола (4). 

 

 

 

Рисунок 33 - Компьютерная томограмма околоносовых пазух через месяц 

после операции. 
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Рисунок 34 - Компьютерные томограммы с определением воздушного 

объема верхнечелюстной пазухи до и после операции. 
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Клинический пример №2. 

Пациентка Ф. 46 лет 

Жалобы: на дискомфорт в проекции левой верхнечелюстной пазухи; стекание 

слизи по задней стенке глотки. Направлена стоматологом перед проведением 

синус-лифтинга. На компьютерной томографии визуализировано инородное тело 

(Рис.35). 

               

                    

Рисунок 35 - Компьютерная томограмма пациентки Ф. в аксиальной 

проекции. Определяется рентген-контрастное вещество в проекции левой 

верхнечелюстной пазухи. 

В условиях местной анестезии (Sol.Lidocaini 10%-2мл аппликационно и 

Sol.Ultracaini 1:100000-3,4мл инфильтрационно) произведено вскрытие левой 

верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход и удаление инородного тела 

из левой верхнечелюстной пазухи. После ревизии полости пазухи эндоскопами 

30, 45 и 70 градусов соустье в нижнем носовом ходе было закрыто. Операция и 

послеоперационный период протекали без осложнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всем пациентам при предоперационном обследовании выполнили КЛКТ 

носа и ОНП. Одностороннее поражение ВЧП выявлено у 85 (86,23%) пациентов, 

двустороннее – у 25 (13,77%) пациентов. Спектр выявленной патологии ВЧП 

включал кистоподобные образования, инородные тела (зубы и их фрагменты, 

пломбировочный материал, имплантаты). Патологический процесс в большинстве 

случаев во всех обследованных группах располагался в базальных отделах пазухи  

Результаты эндоскопического осмотра на этапе хирургического 

планирования, исходя из балльной оценки был сопоставимы у пациентов двух 

групп.  

При проведении ПАРМ было оценено значение скорости объемного потока 

(СОП). Скорость движения потока воздуха в полости носа у пациентов до 

оперативного лечения составляла от 371 до 1333 мл/с. Выраженного нарушения 

носового дыхания ни в одной из групп не выявлено. Результаты сахаринового 

теста у пациентов двух клинических групп до операции свидетельствовали об 

отсутствии изменений МЦК у больных обеих групп. 

При проведении анкетирования после операции на 5 сутки отмечено 

усиление заложенности носа и отделяемого из носа. Характер отделяемого у 

послеоперационных больных приобретал слизисто-геморрагический характер, 

гнойного отделяемого отмечено не было. Пациенты не отмечали дискомфорт в 

проекции пазухи, а в случае изначального его присутствия, он регрессировал на 1-

5 сутки после вмешательства. Через 6 месяцев после операции отмечен регресс 

симптомов во всех группах. 

Результаты ПАРМ в динамике свидетельствуют об уменьшении отека 

слизистой оболочки, стихании воспалительных явлений в зоне хирургического 

воздействия и восстановлении скорости воздушного потока в короткие сроки. По 

данным таблицы значимого влияния патологического процесса в ВЧП и 

хирургического доступа к пазухе на носовое дыхание не выявлено.  
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Результаты сахаринового теста у пациентов двух клинических групп 

подтвердили результаты исследований L. Hood (2010) о нарушении работы МЦК 

ОНП и полости носа при чрезмерном расширении естественного соустья ВЧП. 

На серии аэродинамических компьютерных моделей после 

эндоскопического вскрытия пазухи через ННХ с пластическим закрытием соустья 

патологического массообмена не зарегистрировано (0,01мл/с±0,01). 

Цифровое моделирование воздушных потоков, возникающих при дыхании, 

между полостью носа и ВЧП, после эндоскопического вскрытия пазухи через 

СНХ показало наличие патологической аэрации ВЧП с массообменом до 38 мл/с 

(23,12±2,62), а при антростомии через ННХ с формированием стойкой 

антростомы массообмен составил до 17,9 мл/с (11,7±1,96). При стойком 

искусственном соустье в ННХ на аэродинамических моделях наблюдается эффект 

«проветривания» пазухи. При этом циркуляция газов фиксируется от антростомы 

в ННХ к естественному соустью. Воздух в полость носа попадает со скоростью в 

пределах 0.5-1м/с, в полости носа скорость воздуха изменяется в пределах от 10 

до 14 м/с. 

Среди всех прооперированных пациентов серьезных осложнений не 

отмечено ни у одного больного. У 2 (3,5%) пациентов I группы и у 3 (5,6%) - II 

группы в послеоперационном периоде наблюдалось носовое кровотечение на 

фоне повышения артериального давления. После назначения антигипертензивной 

терапии и системной гемостатической терапии носовое кровотечение купировано. 

Гематосинус был выявлен в 6 (5,4%) случаях: в 2 (3,5%) - у пациентов I группы; в 

3 (5,6%) - II группы. Было проведено пункционное лечение пациентов двух групп. 

Повреждения II ветви тройничного нерва ни в одном из случаев не наблюдалось. 

Также не было случаев повреждения глазницы и НСК. 

При динамическом обследовании пациентов в послеоперационном периоде, 

как видно на представленной таблице 6, рецидив заболевания выявлен в 5 (1,5%) 

случаях: 2 (1,5%) кисты и 3 (2%)  инородных тела. Все пациенты были успешно 

реоперированы. 
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Методы хирургического лечения патологии верхнечелюстной пазухи 

известны несколько столетий и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Это связано с высокой распространенностью изменений верхнечелюстной пазухи 

и доступностью анатомо-топографического расположения. Однако в настоящее 

время отсутствует единый подход при хирургии. Тенденция к малоинвазивности 

наложила свой отпечаток на методики проведения вскрытия верхнечелюстной 

пазухи. Все большее внимание уделяется сохранению нормально 

функционирующих близлежащих анатомических структур. Изначальное мнение в 

рамках FESS, что физиологически оперировать синус возможно только через 

естественное соустье, в настоящее время претерпевает изменения. Расширение 

естественного соустья имеет свои ограничения. Выраженная аэрация 

околоносовых пазух ведет к изменению их газового состава, что может само по 

себе запускать каскад патологических реакций. Поэтому при сохранении 

нормальной архитектоники остиомеатального комплекса, необходимо стремиться 

к сохранению его анатомии. 

Все большее внимание уделяется нижнему носовому ходу, области, которая 

не имеет крупных кровеносных сосудов и нервов и находится вдали от глазницы 

и головного мозга. 

Особенностью вмешательств через нижний носовой ход является то, что 

они несут потенциальную опасность повреждения слезных путей. Но развитие 

эндоскопического оборудования позволяет идентифицировать выводное 

отверстие слезоотводящих путей и, таким образом, снизить риск их повреждения. 

Техники операции, которые подразумевают закрытие временного 

хирургического доступа, соответствуют требованиям функциональной синус 

хирургии. Так как вмешательство завершается восстановлением целостности 

пазухи. 
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Операция с помощью доступа через нижний носовой ход может быть 

предложена в качестве обучающей составляющей. Так как риски для пациента 

при таком варианте вмешательства минимальны. 

Доступы к верхнечелюстной пазухе, как через нижний, так и через средний 

носовые ходы не конкурируют между собой, а лишь дополняют друг друга. И 

каждый из них имеет свои преимущества при том или ином случае. Вариации 

вмешательств расширяют возможности хирурга. 

Разнообразие подходов к верхнечелюстной пазухе лишь подтверждает 

интерес к этой области. Необходимо учитывать характер патологии, локализацию, 

анатомию пазухи, техническое оснащение и предпочтения и навыки хирурга.  
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ВЫВОДЫ 

1. Разработан малоинвазивный пластический эндоскопический доступ к 

верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход, который может успешно 

применяться для санации верхнечелюстной пазухи с сохранением архитектоники 

остиомеатального комплекса; 

2. Предложенный доступ к верхнечелюстной пазухе через нижний 

носовой ход является эффективным, безопасным и воспроизводимым при 

удалении патологических процессов (кист, инородных тел) с преимущественной 

локализацией в задненижних отделах пазухи. 

3. Хирургический доступ к верхнечелюстной пазухе через средний 

носовой ход приводит к развитию патологического массообмена газов (до 38 

мл/с) между верхнечелюстной пазухой и полостью носа; при вмешательстве к 

верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход с формированием стойкого 

соустья диаметром 1 см также регистрируется патологический массообмен газов 

(до 17,9 мл/с) и наблюдается эффект патологической аэрации пазухи с 

циркуляцией газов от искусственного соустья в нижнем носовом ходе - к 

естественному; при доступе к верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход 

с закрытием соустья в конце операции нарушения аэродинамики полости носа и 

верхнечелюстной пазухи отсутствуют. 

4. При хирургическом лечении клинически значимых ретенционных 

кист и инородных тел верхнечелюстной пазухи разработанный малоинвазивный 

эндоскопический доступ к верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход с 

закрытием соустья  не уступает по эффективности (p<0,05) эндоскопической 

инфундибулотомии, однако не сопровождается нарушением аэродинамики 

полости носа и верхнечелюстной пазухи в послеоперационном периоде. 

 

 

 

 



88 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработанный малоинвазивный метод вмешательства на верхнечелюстной 

пазухе следует использовать при необходимости сохранения архитектоники 

остиомеатального комплекса. 

При локализации патологического процесса в области альвеолярной бухты, 

следует отдавать предпочтение предложенному методу, так как он  является 

оптимальным для адекватного обзора заинтересованной области и последующего 

щадящего удаления патологического содержимого. 

При планировании оперативного вмешательства, необходимо оценивать 

данные конусно-лучевой компьютерной томографии околоносовых пазух 

(локализацию патологического образования, толщину латеральной стенки 

нижнего носового хода) для определения места оптимального входа в пазуху. 

При проведении эндоскопического эндоназального доступа к 

верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход идентификация створки 

Гаснера перед формированием соустья позволяет минимизировать риск 

повреждения слезных путей. 

Предложенный метод выполняется в условиях местной анестезии, что 

позволяет проводить вмешательство пациентам с сопутствующей соматической 

патологией. 

Минимальное травматическое воздействие на структуры полости носа, 

короткие сроки заживления послеоперационной раны позволяют рекомендовать 

способ хирургического вмешательства на верхнечелюстной пазухе в качестве 

диагностической синусоскопии. 

Для профилактики аэродинамических нарушений между полостью носа и 

верхнечелюстной пазухой рекомендовано закрытие соустья в конце операции при 

проведении вмешательства к верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход. 
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