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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 
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носа в области ННХ 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 
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технологий им. К. А. Раухфуса» и могут быть использованы в работе всех 

оториноларингологов в амбулаторных и стационарных условиях. 

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

Европейского общества ринологов ERS 2018 (Лондон, Англия, 2018), X 

Международном конгрессе «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). 

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. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Клинические исследования. Критерии включения в исследование 

больных основной и контрольной клинических групп были следующими: 
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хирургическая патология ВЧП: инородное тело, клинически значимая киста, 

локализованные в задненижних отделах ВЧП. 

Критерии исключения: грибковый верхнечелюстной синусит; гнойный 

одонтогенный верхнечелюстной синусит; киста ВЧП, локализованная в 

передних или латеральных отделах пазухи; толщина медиальной стенки ВЧП 

более 2 мм с невозможностью эндоназального доступа к пазухе через ННХ с 

использованием разработанного хирургического доступа. 

Общая характеристика больных. 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. Всем пациентам было выполнено 

эндоскопическое эндоназальное вмешательство на ВЧП. 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. 

Методы обследования больных 

Клиническое обследование больных включало сбор жалоб, анамнеза 

заболевания, общеклиническое исследование, стандартные 

предоперационные осмотр и эндоскопические исследование ЛОР органов, 

диагностическую пункцию ВЧП. При этом выявляли клинические признаки 

воспаления, тяжесть состояния больного, локализацию и характер 

патологического процесса или травматического повреждения. На пятые 

сутки и через 6 месяцев после проведенной операции пациенты заполняли 

анкету-опросник. С помощью такого метода возможно было оценить 

субъективные жалобы, определить эффективность хирургического 

вмешательства с точки зрения пациента. Анкетирование включало симптомы 



9 

и степень их выраженности по бальной шкале, где 0 баллов показывало 

отсутствие жалобы, следующие градации демонстрировали их появление и 

нарастание. Максимальная сумма баллов – 20. При эндовидескопии 

проводили балльно-шкальную оценку следующих показателей: гиперемия, 

отек, субатрофия слизистой оболочки, синехии, отделяемое. При этом: 0 

баллов – отсутствие признака, 1, 2 – наличие и степень выраженности 

признака. Максимальное количество баллов – 8. 

Лучевые методы диагностики. 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 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 (5-е сутки и 6 месяцев) 

пациенты получили полный объем обследования, включающий 

анкетирование, эндовидеоскопию полости носа, КЛКТ, ПАРМ, позволяющий 

оценить эффективность проведенного лечения. 

Исследование транспортной функции назального мерцательного 

эпителия проводили 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. 
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Методы лечения больных 

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

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

В ходе диссертационного исследования разработан малоинвазивный 

доступ к ВЧП с учетом анатомо-топографической корреляции структур 

латеральной стенки полости носа ННХ. Этапы хирургического 

вмешательства описаны в результатах исследования. 

Оперативные вмешательства на ВЧП выполняли под контролем 

ригидных эндоскопов KarlStorz (компания «Storz», Германия) с углами 

обзора 0, 30, 45 и 70 градусов, а также ригидного эндоскопа Ulyss с 

регулируемым углом обзора от 10⁰ до 100⁰ (компания «SOPRO COMEG», 

Германия). 18 (9,1%) вмешательств проводили под контролем 

электромагнитной навигационной станции «Fusion» (компания «Medtronic», 

США). 

Видеофиксацию оперативных вмешательств выполняли на 

видеорекордере PinnacleVideoTransfer (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=53; 64 пазухи) выполнено вмешательство через 

СНХ: эндоскопическая инфундибулотомия (медиализация средней носовой 

раковины на 2 мм, удаление крючковидного отростка, расширение 

естественного соустья ВЧП до 1 см в диаметре). 

Материалы и методы экспериментальных исследований 

Вычислительная аэродинамика воздушных потоков в полости носа и 

ОНП. Моделирование воздушных потоков в полости носа и ВЧП было 

проведено методом вычислительной аэродинамики. До- и послеоперационные 

снимки КЛКТ были основой для формирования цифровых моделей верхних 



11 

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 СНХ - инфундибутомия 

(медиализация средней носовой раковины на 2 мм, удаление крючковидного 

отростка, расширение естественного соустья ВЧП 1 см в диаметре); 

3) эндоназальное вскрытие ВЧП через ННХ с формированием 

антростомы 1 см в диаметре. 

Для создания компьютерной трехмерной модели ВДП использовали 

программное обеспечение: Программа Slicer 3D (разработчик 

TheSlicerCommunity); GeomagicStudio 2012 (владелец 3D Systems, Inc) 

программа, в 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 ОНП без патологии. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили на 

компьютере при использовании программного обеспечения Microsoft Office 

Excel (версия 2016), Statistica 10.0. Применяли метод вариационной 

статистики с вычислением средней арифметической (М), стандартного 

отклонения (SD). Статистически значимыми считали различия при p<0,05. 

Использовали критерий Стьюдента, дисперсионный анализ и парный 

критерий Стьюдента для нормальных распределений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты предоперационной компьютерной томографии 

околоносовых пазух. Всем пациентам при предоперационном обследовании 
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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 (Табл. 1). 

Таблица 1 - Локализация патологического процесса в ВЧП в двух 

клинических группах 

Патологический 

процесс 

 

 

локализация 

Киста 

(n=78 ВЧП) 

 

Инородное тело 

(n=57 ВЧП) 

Группы больных I (n=41 

ВЧП) 

II (n=37 

ВЧП) 

I (n=30 

ВЧП) 

II (n=27 ВЧП) 

Передняя стенка 

(n=12 ВЧП) 

2 (4,88%) 1 (2,70%) 5 (16,67%) 4 (14,81%) 

Нижняя стенка 

(n=59 ВЧП) 

17 (41,46%) 11 (29,72%) 17 (56,67%) 14 (51,85%) 

Задняя стенка 

(n=16 ВЧП) 

1 (2,44%) 2 (5,41%) 7 (23,33%) 6 (22,22%) 

Верхняя стенка 

(n=1 ВЧП) 

1 (2,44%) - - - 

Медиальная стенка 

(n=6 ВЧП) 

1 (2,44%) 1 (2,70%) 1 (3,33%)- 3 (11,11%)- 

Субтотальное 

затемнение 

(n=41 ВЧП) 

19 (46,34%) 22 (59,46%) - - 

 

Результаты пред- и послеоперационной эндовидеоскопии. Результаты 

эндоскопического осмотра на этапе хирургического планирования, исходя из 

балльной оценки, результаты которой представлены в таблице 2, был 

сопоставим у пациентов двух групп.  
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Таблица 2 - Результаты балльной системы оценки эндоскопических 

признаков состояния полости носа в двух клинических группах. 

Симптом Значение до 

операции 

Mean±m 

5-е сутки после 

операции 

Mean±m 

6 месяцев после 

операции 

Mean±m 
I 

ННХ 

(n=57 

пац.) 

II 

СНХ 

(n=53 

пац.) 

I 

ННХ 

(n=53 

пац.) 

II 

СНХ 

(n=53 

пац.) 

I 

ННХ 

(n=55 

пац.) 

II 

СНХ 

(n=51 

пац.) 

Гиперемия 0,34 ± 

0,06 

1,26 ± 

0,06 

0,29 ± 

0,04 

1,60 ± 

0,08 

0,31 ± 

0,04 

1,31 ± 

0,07 

Отек 0,93 ± 

0,09 

0,87 ± 

0,08 

1,02 ± 

0,06 

1,17 ± 

0,06 

0,88 ± 

0,06 

0,78 ± 

0,05 

Отделяемо

е 

0,04 ± 

0,02 

0,34 ± 

0,04 

0,05 ± 

0,01 

0,39 ± 

0,04 

0,03 ± 

0,02 

0,41 ± 

0,02 

Субатрофи

я слизистой 

оболочки 

0,71 ± 

0,05 

0,47 ± 

0,06 

0,58 ± 

0,06 

0,45 ± 

0,04 

0,68 ± 

0,04 

0,64 ± 

0,05 

Синехии 1,07 ± 

0,09 

0,59 ± 

0,06 

0,97 ± 

0,10 

0,62 ± 

0,05 

0,56 ± 

0,06 

0,59 ± 

0,06 

Сумма 

баллов: 

От 1 до 6 

3,10±0,1

6 

От 1 до 7 

3,59±0,1

7 

От 1 до 7 

3,10±0,1

6 

От 1 до 7 

4,09±0,1

4 

От 1 до 6 

3,10±0,1

6 

От 1 до 8 

4,18±0,1

2 

 

Результаты передней активной риноманометрии. 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. (см. табл. 3). Результаты 

сахаринового теста у пациентов двух клинических групп до операции 

свидетельствовали об отсутствии изменений МЦК у больных обеих групп 

(см. табл.4) 
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Таблица 3 - Значения СОП пациентов до- и после оперативного лечения в 

двух клинических группах. 

 I группа 

операция через ННХ 

(n=57 пациентов) 

II группа 

операция через СНХ 

(n=53 пациентов) 

СОП mean 

(мл/с) 

до операции 

779,13±22,02 812±12,4 

СОП mean 

(мл/с) 5 сутки 

после операции 

752,36±17,50 715,12±13,01 

СОП mean 

(мл/с) 6 месяцев 

После операции 

809,00±21,38 793,01±18,12 

 

Таблица 4 – Результаты сахаринового теста до- и после оперативного 

лечения в двух клинических группах 

 До лечения 5-е сутки после 

операции 

6 месяцев после 

операции 

СНХ 17±5,8 33±5,5 28±5,4 

ННХ 18±6,2 23±5,3 20±6,1       p<0,05 

 

Алгоритм разработанного малоинвазивного доступа к 

верхнечелюстной пазухе. Результатом исследования стала разработка 

методики хирургического доступа к ВЧП через ННХ, включающий 

следующие этапы: 

1 этап. Топическая анестезия. С целью поверхностной анестезии 

слизистой оболочки полости носа применяли 10% раствор лидокаина, 

который на поверхность слизистой оболочки наносили при помощи ватного 

тампона. Инъекцию местного анестетика (Sol.Ultracaini 1:100000) проводили 

в область agger nasi, дно полости носа, нижнюю носовую раковину и 

латеральную стенку полости носа в ННХ. 

2 этап. В ННХ заводили ригидный эндоскоп диаметром 4,0 мм и 

распатор для осуществления хирургического доступа. Если расстояние 
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между латеральной стенкой полости носа и нижней носовой раковиной было 

недостаточным – выполняли медиализацию последней. 

3 этап. Проводили визуализацию дистальных отделов слезовыводящих 

путей. Мы определяли месторасположение выходного устья носослезного 

канала (НСК) или створки Гаснера пальцевым нажатием на медиальный угол 

глаза в проекции слезного мешка, или пациента просили активно мигать. 

4 этап. Формирование соустья в ННХ. Оптимальное место 

формирования соустья определяли с учетом расположения патологического 

образования в просвете ВЧП, месторасположения выходного устья НСК и 

толщины медиальной стенки пазухи по данным КЛКТ носа и ОНП. 

Оптимальное значение толщины стенки ВЧП для перфорирования пазухи 

предложенным способом является 2 мм и меньше. Доступ к левой ВЧП 

производили под контролем 30⁰ эндоскопа, а для правой пазухи применяли 

0⁰эндоскоп. Сформированный клапан смещали в каудальном направлении с 

формированием отверстия щелевидной формы. 

5 этап. Эндоскопическая визуализация полости ВЧП. Через 

сформированное соустье вводили эндоскоп для осмотра полости ВЧП, 

определения характера и локализации патологического процесса. Для 

визуализации всех отделов ВЧП применяли риноскопы с различными углами 

обзора (0⁰; 30⁰; 45⁰; 70⁰), а также эндоскоп с регулируемым углом обзора от 

10⁰ до 100⁰), что позволяло осмотреть средние, латеральные и частично 

передние отделы пазухи. 

6 этап. Манипуляции в полости ВЧП. 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. 

7 этап. Закрытие соустья. После контрольного осмотра полости ВЧП 

выполняли закрытие соустья в ННХ. Мукопериостальный клапан 

укладывался нас место. При расхождении краев соустья близлежащие 
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участки слизистой оболочки отсепаровывали и укладывали в область 

диастаза. В единичных случаях для сопоставления краев раны накладывали 

швы (2-3). 

Результаты послеоперационного анкетирования 

Результаты анкетирования пациентов до лечения, на 5-е сутки и 6 

месяцев после хирургического вмешательства представлены в таблице 5. 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. 

 

Таблица 5 - Результаты анкетирования больных в пред- и 

послеоперационном периодах в двух клинических группах 

Симптом Значение до 

операции 

Mean±m 

5-е сутки после 

операции 

Mean±m 

6 месяцев после 

операции 

Mean±m 
I 

ННХ 

(n=57 

пац.) 

II 

СНХ 

(n=53 

пац.) 

I 

ННХ 

(n=57 

пац.) 

II 

СНХ 

(n=53пац. 

) 

I 

ННХ 

(n=57 

пац.) 

II 

СНХ 

(n=53 

пац.) 

Затруднение 

носового 

дыхания  

0,9±0,11 0,8±0,07 1,17±0,0

8 

1,41±0,1

0 
0,13±0,0

4 

0,15±0,0

7 

Отделяемое из 

носа  

1,54±0,1

0 

1,39±0,0

6 

0,96±0,0

7 

0,84±0,0

9 
0,21±0,0

5 

0,18±0,0

4 

Стекание слизи 

по задней 

стенке глотки 

2,07±0,1

2 

2,14±0,1

0 

0,37±0,0

6 

0,29±0,0

7 
0,51±0,0

6 

0,59±0,0

8 

Дискомфорт в 

проекции 

верхнечелюстн

ой пазухи  

0,82±0,1

0 

0,96±0,0

8 

0,53±0,0

7 

0,67±0,0

5 
0,04±0,0

2 

0,08±0,0

2 

Головная боль  0,31±0,0

7 

0,24±0,0

3 

0,11±0,0

4 

0,08±0,0

2 
0,01±0,0

1 

0,02±0,0

1 



17 

Нарушение 

обоняния  

0,45±0,0

7 

0,71±0,0

8 

0,29±0,0

6 

0,36±0,0

8 
0,16±0,0

4 

0,14±0,0

3 

Слезотечение  0,04±0,0

2 

0,06±0,0

1 

0,01±0,0

1 

0,02±0,0

1 
0,01±0,0

1 

0,01±0,0

1 

Общая 

слабость  

0,31±0,0

6 

0,39±0,0

4 

0,13±0,0

4 

0,15±0,0

2 
0,09±0,0

3 

0,1±0,02 

Сумма баллов: от 1 до 

16  

6,44±0,3

6 

от 1 до 

17  

6,69±0,3

0 

от 1 до 

10 

3,57±0,2

1 

от 1 до 

12 

3,82±0,2

4 

от 0 до 

6 

1,16±0,1

0 

от 0 до 

8 

1,27±0,0

8 

 

Результаты передней активной риноманометрии. Результаты ПАРМ 

в динамике (см. таблицу 3) свидетельствуют об уменьшении отека слизистой 

оболочки, стихании воспалительных явлений в зоне хирургического 

воздействия и восстановлении скорости воздушного потока в короткие сроки 

(Табл. 3). По данным таблицы значимого влияния патологического процесса 

в ВЧП и хирургического доступа к пазухе на носовое дыхание не выявлено.  

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 (Табл. 4). 

Аэродинамические характеристики полости носа и 

верхнечелюстной пазухи пациентов после оперативного вмешательства. 

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. 1). 

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) (Рис. 2), 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. 
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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 (Рис. 3). 

 

Рисунок 1 - Аэродинамическая модель правой половины полости носа и 

правой ВЧП после эндоскопического вскрытия пазухи через ННХ с 

пластическим закрытием соустья 

 

 

Рисунок 2 - Аэродинамическая модель левой полости носа и левой ВЧП с 

антростомой в среднем носовом ходе 
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Рисунок 3 - Аэродинамическая модель правой полости носа и ВЧП с 

антростомой в нижнем носовом ходе, вид сзади (стрелкой указано 

направление движения воздуха) 

 

Осложнения операционного вмешательства и их профилактика. 

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. 

Таблица 6 - Распределение рецидивов заболеваний в двух клинических 

группах 

 I группа ННХ 

(57 пациентов, 71 ВЧП) 

II группа СНХ 

(53 пациента, 64 ВЧП) 

Киста 

 

1 (1,41%) 1 (1,89%) 

Инородное тело 

 

1 (1,41%) 2 (3,77%) 
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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. 

 

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, грибковых тел, инородных тел, 

остеом) 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 
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нарушением аэродинамики полости носа и верхнечелюстной пазухи в 

послеоперационном периоде. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработанный малоинвазивный метод вмешательства на 

верхнечелюстной пазухе следует использовать при необходимости 

сохранения архитектоники остиомеатального комплекса. 

2. При локализации патологического процесса в области задней и нижней 

стенок верхнечелюстной пазухи следует отдавать предпочтение 

предложенному методу, так как он  является оптимальным для адекватного 

обзора заинтересованной области и последующего щадящего удаления 

патологического содержимого. 

3. 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 верхнечелюстную пазуху. 

4. При проведении эндоскопического эндоназального доступа к 

верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход идентификация 

выходного устья носослезного канала (створки Гаснера) перед 

формированием соустья позволяет минимизировать риск повреждения 

слезных путей. 

5. Предложенный метод выполняется в условиях местной анестезии, что 

позволяет проводить вмешательство пациентам с сопутствующей 

соматической патологией. 

6. Минимальное травматическое воздействие на структуры полости носа, 

короткие сроки заживления послеоперационной раны позволяют 

рекомендовать разработанный способ хирургического вмешательства на 

верхнечелюстной пазухе в качестве диагностической синусоскопии. 

7. Для профилактики аэродинамических нарушений между полостью 

носа и верхнечелюстной пазухой рекомендовано закрытие соустья в конце 
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операции при проведении вмешательства к верхнечелюстной пазухе через 

нижний носовой ход. 
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