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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

        Хронический синусит (ХС) –  это заболевание, которое широко 

распространено в оториноларингологии. Кисты околоносовых пазух (ОНП) в 

структуре ХС занимают значительное место. По данным ГБУЗ НИКИО им. 

Л.И. Свержевского ДЗМ на долю хронического кистозного 

верхнечелюстного синусита (ХКВС) среди госпитализированных за 2016 г. 

больных пришлось около 24% [Крюков А.И. и соавт. 2016]. Известно, что в 

большинстве своем киста верхнечелюстной пазухи (КВЧП) имеет 

бессимптомное течение, практически в 80% случаев она является 

рентгенологической находкой.  

Наиболее полно морфологические особенности кист ОНП 

представлены в монографии М.И. Кадымовой [Кадымова М.И. 1972]. 

Автором предложена классификация этой патологии, которая является 

актуальной до сегодняшнего дня: 1) истинные или ретенционные кисты; 2) 

ложные или кистоподобные образования; 3) зубные кисты; 4) кисты, 

связанные с пороками развития. 

Этиология кист ОНП - неясна [Halstead CL., 1973; Allard RH. et al, 

1981]. Их развитие может быть связано с аллергическими и другими 

воспалительными процессами слизистой оболочки ОНП [Naert I. et al, 2002], 

травмой [Rhodus NL. 1989], периапикальными и периодонтальными 

инфекциями [Myall RW. et al, 1974], и даже изменениями относительной 

влажности воздуха и комнатной температуры [Casamassimo PS. et al, 1980; 

Allard RH. et al, 1981].  

При наличии клинической симптоматики КВЧП тактика лечения 

четко определена и заключается в проведении хирургического лечения. 

Однако, при бессимптомном течении заболевания, когда КВЧП 

диагностирована при профилактическом рентгенологическом исследовании, 
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подход к лечению, как правило, неоднозначен и в большинстве случаев 

определяется размером выявленного образования, а также - некоторыми 

факторами, например, отношением к военной службе, предстоящим 

ортодонтическим лечением и т.д. Выявление КВЧП маленького объема у 

данной категории пациентов является показанием к проведению 

хирургического лечения, направленного на удаление кисты. 

Обоснованность хирургического удаления КВЧП рядом 

исследователей ставиться под сомнение. Эти сомнения основаны высоком 

проценте (16% - 41%) спонтанной регрессии и исчезновения кисты 

[Casamassimo PS. et al, 1980; Hastan D. et al,  2011; Wang JH. et al, 2007]. 

В настоящее время разработаны три основных хирургических подхода 

к пораженной верхнечелюстной пазухе (ВЧП): 

1) Унцинатэктомия с и без формирования антростомы в среднем 

носовом ходе;  

2) Доступ через переднюю (лицевую) стенку ВЧП;  

3) Антротомия в области нижнего носового хода.  

Известные методы хирургического лечения КВЧП требуют 

госпитализации на 2-3 дня в оториноларингологические стационары. Кроме 

того, все вышеописанные хирургические подходы, даже при их идеальном 

исполнении, продолжают быть причиной развития ряда осложнений в 

послеоперационном периоде: лицевая боль, отечность лица, онемение лица и 

зубов, синдром гипервентиляции пазухи, синдром постназального затека.  

Таким образом, отсутствие четко сформулированных клинически 

обоснованных показаний для проведения хирургического лечения кист ОНП 

вследствие не до конца изученных этиологических и патогенетических 

механизмов их развития и взаимовлияния одного патологического состояния 

на другое побудило нас к проведению данного научного исследования. 
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Цель исследования. 

Повысить эффективность диагностики и лечения кист 

верхнечелюстных пазух различной этиологии на основе изучения 

особенностей их гистологического строения. 

Задачи исследования. 

1. Определить частоту встречаемости кист верхнечелюстных пазух при 

различных заболеваниях носа и околоносовых пазух. 

2. Исследовать особенности гистологического строения кист 

верхнечелюстных пазух при различных заболеваниях носа и околоносовых 

пазух. 

3. Определить показания к различным видам хирургического лечения кист 

верхнечелюстных пазух в зависимости от этиологии. 

4. Разработать малоинвазивный способ хирургического лечения кист 

верхнечелюстных пазух и определить его эффективность.  

Научная новизна исследования. 

     1. Обоснована необходимость и определены показания для проведения 

хирургического лечения кист верхнечелюстной пазухи с учетом 

сопутствующей патологии носа и околоносовых пазух.  

2. Определены особенности гистологического строения оболочки 

ретенционных кист верхнечелюстной пазухи в зависимости от 

сопутствующей патологии полости носа и околоносовых пазух.  

3. На основании анализа гистологического строения ретенционных кист 

верхнечелюстной пазухи предложен алгоритм выбора метода хирургического 

лечения. 

4. Разработана методика хирургического пункционного доступа к 

верхнечелюстной пазухи при кистозном её поражении через нижний носовой 

ход «Способ эндоскопического пункционного лазерного удаления кисты 

верхнечелюстной пазухи» (Патент на изобретение №2693449) и доказана ее 

эффективность и безопасность. 
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Практическая значимость работы. 

Предложен  малоинвазивный способ удаления кисты верхнечелюстной 

пазухи с применением лазерных технологий, что позволяет 

оториноларингологам применить его как в круглосуточном стационаре, так и 

в стационарах кратковременного пребывания. 

     Внедрение результатов исследования в практику. 

     Основные разработки научных исследований внедрены в практическую 

работу оториноларингологических отделений: ГБУЗ "Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского" ДЗМ, ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова 

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

внедрены в педагогический процесс ГБУЗ "Научно-исследовательский 

клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" ДЗМ. 

      Апробация диссертации. 

     Материалы диссертации доложены на: Научно-практической 

конференции НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ (Москва, 2018, 2019 гг.); 

конференции «Современные аспекты хирургии головы и шеи» (Тюмень, 

2019г.); «XIV Международной / XXIII Всероссийской Пироговской научной 

медицинской конференции студентов и молодых ученых» (Москва, 2019г.); 

«XVIII Московской научно-практической конференции 

«Оториноларингология: традиции и современность. Преображенские чтения» 

(Москва, 2020г.). 

Апробация работы прошла 27 ноября 2020 года, на научно-практической 

конференции сотрудников ГБУЗ «Научно-исследовательского клинического 

института им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, протокол заседания № 15 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 2 – в 

журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Гистологическое строение оболочки ретенционных  кист 

верхнечелюстной пазухи имеет три основных типа строения, которые 

определяются этиологией их возникновения. 

2. Разработанный нами малоинвазивный метод удаления кисты 

верхнечелюстной пазухи с помощью высокоэнергетического гольмиевого 

лазера, проведенного через иглу Куликовского под контролем эндоскопа, 

эффективен, безопасен и может быть использован в практической 

оториноларингологии для хирургического лечения хронического 

кистозного гайморита на фоне аллергического ринита, независимо от 

объема кисты, а также – при кистах, связанных с нарушением 

аэродинамики полости носа, при их объеме ≤ 2/3 пазухи. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на  107 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя 

использованной литературы. Библиография включает 135 источников, из них 

51 отечественных и 84 иностранных. Работа иллюстрирована  25  рисунком и 

12 таблицами. 

Содержание работы 

Материалы и методы 

Настоящая работа выполнена в период с октября 2017 по октябрь 2019 

гг. в ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ. 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования 

изучены 667 историй болезни пациентов с КВЧП и обследовано 247 больных 

истинными (ретенционными) КВЧП. 

Первая часть исследования носила ретроспективный когортный 

характер. Архивный материал включал 667 истории болезни больных 

КВЧП, которые были госпитализированы в оториноларингологическое 
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отделение НИКИО им. Л.И. Свержевского в 2016-2018 гг. У данных больных 

КВЧП был как основным, так и сопутствующим диагнозом.  

Вторая часть исследования носило проспективный характер. Нами 

обследованы и прооперировано 247 больных истинными (ретенционными) 

КВЧП, которые были госпитализированы в оториноларингологическом 

отделении НИКИО им. Л.И. Свержевского в плановом порядке. 

Возраст пациентов находился в пределах от 18 до 63 лет (средний 

возраст - 36,4±5,1 лет), из них женщин – 105 (42,5%) человек, мужчин – 142 

(57,5%). 

Всем больным проводили общеклиническое обследование, при 

необходимости с консультацией стоматолога, аллерголога – иммунолога и 

др. специалистов; КТ ОНП (КТ – сканер Revolution
TM

Discovery
TM

CT, 

GeneralElectricCompany, 2015 USA), и оториноларингологическое 

обследование (риноскопия, ороскопия) традиционное и с использованием 

эндоскопической техники – ригидные эндоскопы фирмы «KarlStorz», 

Германия, с торцевой и боковой оптикой и углами обзора 0 и 30 градусов, 

диаметром 2,7 мм, 4 мм). Всем пациентам проведена передняя активная 

риноманометрия (ПАРМ) с помощью риноманометрического комплекса 

«OtoprontRhino-Sys» (HappersbergerOtopront). 

Субъективная оценка эффективности проводимого хирургического 

лечения проводилась нами на 3, 7, 14 и 30 дни послеоперационного периода. 

Для этого мы использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), 

представляющая собой градуированную линейку с выделением различных 

вариантов субъективного удовлетворения результатами операции (рис. №1). 

При этом значению от 0 до 3,3 соответствовало – хорошему субъективному 

результату, от 3,4 до 6,6 - удовлетворительному, а от 6,7 до 10-ти – 

неудовлетворительному результату. 
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Рис. 1 Визуальная аналоговая шкала. 

 

Для объективной оценки эффективности хирургического лечения мы 

использовали разработанную балльную систему (балльная 

эндоскопическая оценка, БЭО). Анализ результатов воспалительных 

явлений в области послеоперационной раны осуществляли после 

проведенного эндоскопического осмотра, при этом анализировались 

следующие параметры: 

– размер послеоперационного отверстия в нижнем носовом ходе; 

– степень послеоперационного отёка; 

– характер выделений в полости носа; 

– интенсивность послеоперационного воспаления. 

Интерпретацию полученных результатов осуществляли по баллам: 0 

баллов – «воспалительных явлений нет»; 1 балл - «незначительные 

воспалительные явления»; 2 балла – «воспалительные явления умеренно 

выражены»; 3 балла –«выраженные воспалительные явления»; 4 балла – 

«существенно выраженные воспалительные явления». Средний балл 

подсчитывали по всем пунктам, его минимальное значение могло быть 0 

баллов, максимальное – 16. Если сумма баллов не превышала 4, то 

результат нами оценивался как «положительный», от 4 до 8 – 

«удовлетворительный», больше 8 – «неудовлетворительный». 

Гистологическое исследование оболочки кисты верхнечелюстной пазухи. 

Материал из ВЧП для исследования получали во время операции и 

направляли в патоморфологическое отделение ГБУЗ «ГКОБ №1» ДЗМ. При 

гистологическом исследовании оценивали состояние целостности и наличие 
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деформации многорядного однослойного цилиндрического реснитчатого 

эпителия; наличие метаплазии эпителия; наличие гиперплазии собственных 

желез (бокаловидные клетки) подслизистого слоя эпителия; повышенное 

количество клеток воспаления (лимфоциты, лейкоциты, нейтрофилы, 

эозинофилов); наличие соединительнотканных участков фиброза и 

полнокровие сосудов в подслизистом слое эпителия. 

Статистическая обработка полученных данных 

Статистический анализ полученных результатов исследования 

проводили с помощью программы MicrosoftExcel 2010 и STATISTICA 7.0. 

Все количественные показатели в исследуемых группах были проверены на 

нормальность распределения и подчинялись «гаусовскому» закону. Это 

позволило нам использовать метод параметрической статистики – критерии 

Стьюдента (t). Достоверным (p) принимали уровень значимости р≤0,05 

(доверительный интервал 95%), а также - точный критерий Фишера и 

критерий хи-квадрат, не зависящих от характера распределения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

Для решения поставленных задач нами были сформированы три 

исследовательские группы: 

1) архивная группа; 

2) контрольная группа; 

3) основная группа. 

 

В архивную группу вошли протоколы операций (n=2483), 

выполненные по поводу хронического синусита за период с 2016 по 

2018гг., что позволило определить частоту проведения хирургического 

вмешательства по поводу КВЧП. За исследуемый период изучены истории 

болезни (n=667) больных КВЧП с целью определения частоты 

встречаемости сопутствующей патологии носа и ОНП. 
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В контрольную группу были включены пациенты с КВЧП (n=100), 

которые были прооперированы традиционным подходом 

(микрогайморотомия) к КВЧП для выявления особенностей 

гистологического строения оболочки кисты в зависимости от наличия той 

или иной патологии носа и ОНП и подбора режима воздействия Но-

лазерного излучения, подведенного к кисте через иглу Куликовского, 

введенная в ВЧП через нижний носовой ход. 

Основная группа (n=147) с КВЧП позволила оценить эффективность 

нового предложенного оригинального метода удаления оболочки КВЧП. 

Результаты ретроспективного анализа протоколов операций 

больных хроническим кистозным верхнечелюстным синуситом 

1. Частота хирургических вмешательств по поводу КВЧП в 

оториноларингологическом стационаре 

Анализ протоколов, проведенных операций за 2016-2018гг. в 

НИКИО им. Л.И. Свержевского, показал, что за исследуемый период из 

2483 хирургических вмешательств по поводу ХС, на долю операций по 

поводу КВЧП приходилось треть хирургических вмешательств: 2016г - 798 

(24%), 2017 - 850 (30%), 2018г.- 835 (31%) операций. Частота проведения 

операций по поводу КВЧП за анализируемые периоды была практически 

одинаковая и в среднем составляла 28,3%.  

2. Частота встречаемости сопутствующей патологии полости носа 

и ОНП при КВЧП  

С помощью случайной выборки нами были изучены 667 историй 

болезни больных, которым выполняли операцию по поводу КВЧП. Анализ 

полученных данных показал, что среди изучаемых историй болезни женщин 

было 316 (47,4%), мужчин –351 (52,6%), возраст от 18 до 59 лет (средний 

возраст - 38,3 г.). 

В нашем исследование ни у одного больного КВЧП не была 

самостоятельным заболеванием. Во всех случаях (100%) наблюдалось 

сочетание КВЧП с той или иной патологией носа и ОНП: аллергический 
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ринит – у 169 (25,3%) больных, искривление перегородки носа (ПН) – у 437 

(65,4%), гипертрофический ринит – у 306 (45,8%), ХС – у 108 (16,2%) 

пациентов. Наиболее часто КВЧП сочеталась с искривлением ПН и 

гипертрофическим ринитом.  

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что нарушение 

аэродинамики полости носа является важным предрасполагающим фактором 

в формировании КВЧП.  

Результаты обследования больных хроническим кистозным 

верхнечелюстным синуситом (n=247) 

При сборе анамнеза у больных были зарегистрированы следующие 

жалобы: затруднение носового дыхания – 313 больных; заложенность носа, 

чаще постоянного характера – 109; заложенность носа периодического 

характера – 173; периодические выделения из носа слизисто-водянистого 

характера – 98, периодические выделения из носа слизистого характера – 

101;  периодические выделения из носа янтарного цвета – 27; снижение 

обоняния –79, приступы чихания – 34, дискомфорт в области проекции ВЧП 

– 43, головная боль – 32 пациента. Бессимптомное течение КВЧП 

наблюдалось у 203 больных (82%), из которых у 26 - КВЧП выявлена при 

проведении рентгенологического исследования перед проведением 

планового лечения у стоматолога и у 18 - при проведении 

профилактического осмотра (военнослужащие и др.).  

Показатели ПАРМ у исследуемых пациентов составил 

СОП=576±64мл/с, СС – 0,21±0,02 Па/мл/c. 

При оториноларингологическом обследовании были выявлены 

следующие заболевания. 

Персистирующий аллергический ринит имел место у 50 (20,2%), 

интермитирующий – 43 (17,4%) больного. У 27 человека имело место 

сенсибилизация к пыльце деревьев, у 15 - к пыльце злаковых трав и у 11 - к 

пыльце сорных трав. На момент включения в исследование пациенты 

находились в состоянии ремиссии. 
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У больных так же выявлен искривление ПН – 207 (83,8%), 

хронический ринит – 206 (83,4%), ХС - 26 (10,5%), хронический тонзиллит 

– 43(17,4%), хронический фарингит –57 (23,1%), хронический средний 

отит –27(11%). Следует отметить, что наиболее многочисленную группу 

составили пациенты, у которых имело место нарушение аэродинамики 

полости носа, обусловленное наличием искривления ПН, явлениями 

гипертрофического ринита, аномалиями в области остеомеатального 

комплекса (Conchae bullosae, гипертрофия крючковидного отростка) . 

Данный аспект еще раз подчеркивает значимую роли изменений 

анатомических структур полости носа в развитии КВЧП. В зависимости от 

патологии носа и ОНП мы разделили больных на 3 группы: 

I группа (n=93) – больные с КВЧП и аллергическим ринитом; 

II группа (n=128) – больные с КВЧП и нарушением аэродинамики 

полости носа (искривление ПН, вазомоторной ринит, нейро-вегетативная 

форма, гипертрофический ринит); 

III группа (n=26) – больные с КВЧП и рецидивирующем 

бактериальным синуситом. 

По данным КТ ОНП мы оценивали следующие параметры: 1) сторона 

поражения ВЧП; 2) занимаемый объем КВЧП; 3) расположение в полости 

ВЧП.  По локализации КВЧП распределение было следующим (таблица №1). 

Таблица 1 

Локализация кист верхнечелюстной пазухи 

по данным КТ ОНП(n=247) 

Локализация КВЧП Группы 

 (n=247) 

Всего 

 

 I 

(n=93) 

II 

(n=128) 

III 

(n=26) 

Правая ВЧП 39(42%) 83(64,8%) 12(46%) 134(54,3%) 

Левая ВЧП 54(58%) 45(35,2%) 14(54%) 113(45,7%) 

Двусторонние  21(22,5%) 10(7,8%) 1(3,8%) 32(12,9%) 
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В нашем исследовании двустороннее расположение КВЧП в два раза 

чаще встречалось при сопутствующем аллергическом рините.  

По занимаемому объему кист  ВЧП распределение представлено в 

таблице №2. 

Таблица 2 

Объем кисты верхнечелюстной пазухи у исследуемых больных 

(n=279 ВЧП) 

Объем КВЧП Группы 

 (n=279) 

Всего 

 

 I 

(n=114) 

II 

(n=138) 

III 

(n=27) 

больше ⅔ от объема ВЧП 28(24,6%) 32(23,2%) 6(22,2%) 66(23,6%) 

⅔  объема ВЧП 47(41,2%) 55(39,8%) 10(37,1%) 112(40,2%) 

менее ⅔ объема ВЧП 39(34,2%) 51(37%) 11(40,7%) 101(36,2%) 

 

     Таким образом, чаще всего КВЧП занимали 2/3 и менее объема ВЧП. 

Место расположения КВЧП у обследованных больных по данным КТ 

ОНП  представлены в таблице №3. 

Таблица 3 

 Расположение кисты верхнечелюстной пазухи в полости ВЧП у 

исследуемых больных (n=279 ВЧП) 

Место расположение КВЧП 

 

 

Группы 

 (n=279) 

Всего 

 

 I 

(n=114) 

II 

(n=138) 

III 

(n=27) 

в области нижней стенки 90(78,9%) 122(88,4%) 21(77,8%) 233 

(83,5%) 

в области латеральной 

стенки 

7(6,1%) 4(2,9%) 3(11,1%) 14 

(5,0%) 

в области задней стенки 5(4,4%) 6(4,4%) 2(7,4%) 13 

(4,7%) 

в области верхней стенки 1(0,9%) 0(0%) 0(0%) 1 

(0,3%) 

в области медиальной стенки 4(3,5%) 2(1,4%) 0(0%) 6 

(2,2%) 
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в области передней стенки 5(4,4%) 1(0,7%) 1(3,7%) 7 

(2,5%) 

передне-медиальное 

расположение 

2(1,8%) 3(2,2%) 0(0%) 5 

(1,8%) 

 

Таким образом в огромном большинстве случаев (84,6%) КВЧП 

находилась на нижней стенке пазухи. 

Результаты гистологического исследования оболочки кисты у больных 

контрольной группы (n=100)  

Для выявления особенностей гистологического строения оболочки 

кисты ВЧП у исследуемых пациентов, страдающих различными 

сопутствующими заболеваниями полости носа и ОНП, методом сплошной 

выборки нами были проанализированы результаты морфологического 

исследования оболочки КВЧП 100 больных, при этом проведено 107 

гистологическое исследование (27 больных имели двусторонние КВЧП). 27 

больных страдали аллергическим ринитом, 47 – нарушением аэродинамики 

полости носа, 26 - рецидивирующим бактериальным синуситом. Результат 

гистологического исследования представлен в таблице №4. 

Таблица 4 

Особенности гистологического строения оболочки кисты ВЧП 

 у исследуемых пациентов (n=107) 

 

Признаки Группа  

с АР 

(n=27) 

Группа II 

cИПН и ГР 

(n=54) 

Группа III 

с РБС  

(n=26) 

Деформация, гиперплазия 

многорядного однослойного 

цилиндрического 

реснитчатого эпителия 

22(81,4%) 20(37,0%) 6(23,0%) 

Наличие метаплазии эпителия 3(11,1%) 17(31,4%) 12(46,1%) 

Гипертрофия бокаловидных 

клеток 

24(88,8%) 13(24,0%) 8(30,7%) 

Инфильтрация лимфоциты 

лейкоциты, 

плазмоциты  

3(11,1)% 44(81,4%) 20(76,9%) 
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эозинофилы 25(92,5%) 10(18,5%) 1(3,8%) 

Фиброз не выражен 26(96,2%) 3(5,5%) 1(3,8%) 

умеренно 

выражен 

1(3,7%) 15(27,7%) 3(11,5%) 

выражен 1(3,7%) 42(77,7%) 22(84,6%) 

Утолщение базальной 

мембраны 

12(44,4%) 28(51,8%) 20(76,9%) 

По результатам гистологического анализа препаратов были выявлены 

характерные особенности строения КВЧП при различных заболеваниях. 

Первый тип морфологических изменений оболочки  КВЧП 

встречался у пациентов, страдающих аллергическим ринитом, и 

характеризовался отсутствием метаплазии эпителия (88,9%) и фиброза 

подслизистого слоя (96,2%), выраженной эозинофильной инфильтрацией 

(92,5%), гиперплазией респираторного эпителия (81,4%), гипертрофией 

бокаловидных клеток ( 88,8%). 

Второй тип морфологических изменений оболочки КВЧП чаще 

встречался у пациентов с нарушением аэродинамики полости носа. Анализ 

гистологических результатов показал, что у этих больных был выраженный 

фиброз подслизистого слоя оболочки КВЧП (77,7%), выраженная 

лейкоцитарная, лимфоцитарная и плазмоцитарная  инфильтрация (81,4%). 

Третий тип морфологических изменений оболочки КВЧП чаще 

встречался у пациентов с рецидивирующим бактериальным синуситом и 

характеризовался утолщением базальной мембраны (76,9%), выраженным 

фиброзом подслизистого слоя оболочки КВЧП (84,6%), умеренно 

выраженной лейкоцитарной инфильтрацией (76,9%). 

           Таким образом, анализ гистологического строения оболочки КВЧП 

позволил выделить 3 типа строения кист, характерных для определенной 

сопутствующей патологии носа и ОНП. 

               Разработка метода удаления КВЧП с помощью Но-лазера.  

Высокоэнергетический лазер в оториноларингологии используется 

достаточно широко. Есть работы, которые применяли лазерную методику и в 
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отношении удаления КВЧП. Во всех работах, которые нам встретились на 

эту тему, доступ к КВЧП осуществляли или методом эндоназальной 

эндоскопической гайморотомии через область естественного соустья, или 

методом эндоназальной эндоскопической гайморотомии через нижний 

носовой ход, или методом микрогайморотомии через переднюю стенку ВЧП. 

При этом оболочку КВЧП не удаляли с помощью щипцов, а проводили 

абляцию ее оболочки. Такая методика не ускоряла время операции и период 

восстановления.  

Благодаря своим физическим характеристикам гольмиевое излучение 

способно вызывать явление кавитации, что, с одной стороны, дает 

возможность закипающей жидкости внутри кисты вызвать процесс 

денатурации белка, а с другой, молниеносно накопить энергию, которая в 

виде взрывной волны приведет к разрыву ткани, в частности, оболочки 

кисты.  

Учитывая вышеописанное, мы поставили перед собой задачу, 

подобрать мощность лазерного излучения и изучить возможность его 

применения в удалении оболочки КВЧП с помощью гольмиевого 

волоконного лазера, проведенного в иглу Куликовского через нижний 

носовой ход под контролем эндоскопа. 

Для решения поставленной задачи методом сплошной выборки нами 

прооперировано 39 пациентов с КВЧП методом микрогайморотомии. (20 

женщин, 18 - мужчин, в возрасте от 20 до 39 лет) 10 человек страдали 

аллергическим ринитом, 17 – нарушением аэродинамики полости носа, 

обусловленное наличием искривления ПН и явлениями хронического ринита, 

12 – рецидивирующим бактериальным синуситом. 

У 16 пациентов киста ВЧП занимала 2/3 объема пазухи, у 12 – менее 

2/3 и у 11 – более 2/3 объема.  

Всем больным выполнена операция под интубационным наркозом. 

Удаление оболочки КВЧП проводили с помощью волоконного Но-лазера, 

введенного в иглу Куликовского пункционным методом под контролем 
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эндоскопа. Введение эндоскопа в полость пазухи осуществляли через 

троакар, введенный через переднюю стенку ВЧП. Было установлено, что 

желаемый результат достигался посредством применения следующих 

параметров Ho:YAG-излучения: мощность – 14,4Вт, энергия импульса - 

1,2Дж, частота импульсов - 12,0Гц.  

Для выполнения разработанного метода эндоскопического 

пуункционного удаления КВЧП мы использовали Но-лазер 

(VersaPulsePowerSuite 20). 

Этапы эндоскопического пункционного метода удаления КВЧП с 

помощью Ho-лазера: 

1. Люксация нижней носовой раковины 

2. Идентификация дистального отдела носослезного канала в области 

нижнего носового хода. 

3. Введение троакара через переднюю стенку ВЧП. 

4. Прокол латеральной стенки нижнего носового хода иглой 

Куликовского. 

5. Введение в иглу Куликовского волокна Но-лазера. 

6. Осмотр ВЧП 30гр, 45гр, диаметром 2,7 мм эндоскопом, введенным 

через троакар. 

7. Под контролем эндоскопа к кисте ВЧП подводим оптоволокно Но- 

лазера, нажимаем на педаль, приводим в действие лазерное излучение 

с помощью поддачи импульса (мощность 14,4 Вт, энергия импульса 1,2 Дж, 

частота импульса 12,0 Гц). Время воздействия от 10 до 15 с. 

8. После воздействия происходит разрыв оболочки кисты на мелкие 

фрагменты, которые удаляются с помощью отсоса, введенного через 

троакар. 

9. Сопоставление краев слизисто-надкостничного лоскута в месте 
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извлечения троакара. 

10. Латеропозиция нижней носовой раковины 

В результате проведенного исследования было отмечено, что у 

пациентов, страдающих аллергическим ринитом, оболочка кисты 

разрывалась на мелкие фрагменты, что давало возможность удалить 

последние вместе с кистозной жидкостью через отсос, введенный в троакар, 

вне зависимости от объема КВЧП. У пациентов с КВЧП и нарушением 

аэродинамики полости носа разрыв оболочки кисты на мелкие фрагменты 

наблюдался при объёме последней не более 2/3 объема пазухи (n=10). При 

воздействии Но-лазера на КВЧП более 2/3 объема пазухи у этого 

контингента, а также у больных КВЧП и рецидивирующим бактериальным 

синуситом, независимо от объема кисты, оболочка КВЧП разрывалась только 

в одном месте, тем самым, исключая возможность удаления последней через 

троакар по отсосу. В таких случаях мы  под контролем эндоскопа с помощью 

щипцов Блексли проводили удаление оболочки кисты из полости ВЧП и 

направляли на гистологическое исследование. По нашему мнению, это 

связано с наличием выраженного фиброза в строении оболочки кисты - от 

умеренно выраженного до выраженного. 

Полученный интраоперационный анализ результатов лечения 

больных, включенные в контрольную группу, позволил сформулировать 

показания к проведению операции по удалению КВЧП:  

1) КВЧП у больных с аллергическим ринитом, независимо от 

объема кисты; 

2) КВЧП, занимающие 2/3 и менее объема пазухи, у пациентов с 

нарушением аэродинамики полости носа. 

           Сравнительный анализ хирургического лечения хронического 

кистозного верхнечелюстного синусита у больных клинической группы 

Для оценки эффективности проводимого лечения разработанным 

хирургическим методом удаления КВЧП нами прооперированы 147 больных 
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(63 - женщин, 84 - мужчин, в возрасте от 19 до 63 лет): 66 - с аллергическим 

ринитом, 81 – с нарушением аэродинамики полости носа с КВЧП ≤ 2/3 

объема ВЧП. Септопластика выполнена 81 больным, операции на нижних 

носовых раковинах - в 117 случаях.  

У 63 пациентов КВЧП занимала около 2/3 объема пазухи, у 52 – менее 

2/3 и у 32 –более 2/3 объема. 

Путем случайной выборки пациенты были распределены на две 

подгруппы: подгруппа А (78 пациентов) - проведено хирургическое лечение 

по оригинальной методике и подгруппа В (69 пациентов) - проведено 

хирургическое лечение по традиционной методике (микрогайморотомия). 

Группы были сходны по возрасту, полу, сопутствующий патологии полости 

носа и объема КВЧП.  

Сравнительный анализ эффективности хирургических методов лечения 

КВЧП представлен в таблице №5. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ эффективности хирургических методов 

лечения КВЧП у исследуемых больных (n=147) 

Данные осмотра ПОДГРУППА А 

Эндоскопический 

пункционный лазерный 

метод удаления КВЧП 

(n=78) 

ПОДГРУППА В 

Микрогайморотомия 

(n=69) 

Болевой синдром в 

области 

послеоперационной 

раны 

Сохраняется в течение -

1 суток 

Сохраняется в течение -

12 дней 

Отек в области 

послеоперационной 

раны 

Сохраняется в течение -

3 суток 

Сохраняется в течение 8 

дней 

Интенсивность 

послеоперационного 

воспаления 

Гиперемия сохраняется 

в течение 7 дней 

Гиперемия сохраняется 

в течение 10 дней 

Дефект стенки ВЧП 

 

отсутствует передней 

Парестезии 

 

отсутствуют 6 чел 
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Время операции 

 

13мин 41с 14мин 38с 

 

Проведенный анализ данных ВАШ в зависимости от срока 

послеоперационного периода представлен на диаграмме №2. 

Диаграмма 2 

Динамика среднего значение эффективности проводимого 

хирургического лечения по ВАШ в исследуемых подгруппах (n=147)

 

Графические данные показывают, что на 3-ьи сутки у пациентов 

подгруппы А средний балл составил 3,3±0,6, у пациентов подгруппы В- 

6,1±0,3 (p<0,05). Такая тенденция сохранилась и через 1 месяц после 

операции: у больных подгруппы А средний балл составил 1,3±0,4, у 

больных подгруппы В -  3,1±0,1 (p<0,05). Следует отметить, что исходные 

значения среднего балла в обеих подгруппах были сопоставимы.  

На дооперационном этапе средний балл по разработанной БЭО в 

исследуемых подгруппах был сопоставим. На 3-ьи сутки после операции в 

подгруппе А средний балл составил 3,3±0,3, на 7 сутки – 2,8 ±0,13, на 14 – 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3 сутки 7 сутки 14 сутки 30 сутки 

подгруппа А  подгруппа В 



22 
 

1,9±0,08, через месяц – 0,5±0,05,  в подгруппе В –3,7±0,3, 3,1±0,13, 

2,6±0,08, 1,9±0,04,   соответственно (диаграмма №3). 

 

Диаграмма 3 

Динамика эндоскопических показателей воспалительных явлений 

в области послеоперационной раны в исследуемых подгруппах.  

 

Графические данные среднего балла оценки эндоскопических 

показателей демонстрируют, что в обеих подгруппах отмечается постепенное 

снижение выраженности воспалительного процесса, но быстрее регресс 

воспаления отмечен у пациентов А подгруппы (р<0,05). 

КТ ОНП через 6 месяцев была выполнена 43 (29%) пациентам, рецидив 

не отмечен ни у одного больного. При эндоскопическом осмотре в нижнем 

носовом ходе у 3 (3,8%)  пациентов подгруппы А выявлены единичные 

синехии между медиальной стенкой полости носа и нижней носовой 

раковиной в передне-среднем отделе, что не отражалась на качестве носового 

дыхания. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволили 

разработать алгоритм проведения хирургического лечения КВЧП в 
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зависимости от объема КВЧП и наличия сопутствующей той или иной 

патологии полости носа и ОНП (рис. № 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Алгоритм хирургического лечения КВЧП 

Хронический верхнечелюстной синусит 

Киста верхнечелюстной пазухи 

Сопутствующая ЛОР-патология 

Аллергический 

ринит 

Нарушение аэродинамики 

полости носа: ИПН, ХР 

Рецидивирующий                                     

бактериальный синусит 

КВЧП,  

занимающие  

менее ⅔, более  ⅔ 

объема пазухи 

КВЧП, 

 занимающие 

не более ⅔ объема 
пазухи 

КВЧП, занимающие 

более ⅔  объема пазухи 

при нарушении 

аэродинамики полости 

носа, ХРС независимо 

от объема 

Эндоскопический 

эндоназальный  

пункционный 

лазерный способ удаления КВЧП 

 

 

 

Микрогайморотомия 
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Проведенное исследование позволило применить 

персонифицированный подход к лечению КВЧП. Разработанный 

щадящий оригинальный способ лечения КВЧП позволяет данную 

методику позиционировать как замещающую стационар круглосуточного 

пребывания, на стационар одного дня. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Кисты верхнечелюстных пазух возникают на фоне заболеваний носа и 

околоносовых пазух: патология, нарушающая аэродинамику полости носа 

(45%),  аллергический ринит (25,3%), рецидивирующий бактериальный 

синусит (29,7%). 

2. Гистологическое строение ретенционной кисты верхнечелюстной 

пазухи  зависит от патологии носа и околоносовых пазух на фоне которой 

она возникает: при кисте верхнечелюстной пазухи и аллергическом рините – 

выраженная  эозинофильная инфильтрация, гиперплазия респираторного 

эпителия, гипертрофия бокаловидных клеток; при кисте и нарушении 

аэродинамики полости носа -  выраженный фиброз, лейкоцитарная 

инфильтрация и утолщение базальной мембраны; при кисте и 

рецидивирующем бактериальном синусите - лейкоцитарная, лимфоцитарная 

и плазмоцитарная инфильтрация, а также - явлениям выраженного фиброза. 

3. Разработанный метод эндоскопического пункционного лазерного 

удаления кисты верхнечелюстной пазухи с применением гольмиевого лазера, 

введенного через иглу Куликовского в области нижнего носового хода 

эффективен в 96,2% случаев при кистах верхнечелюстных пазух, возникших 

на фоне аллергического ринита, независимо от ее объема, а также - при 

кистах, связанных с нарушением аэродинамики полости носа, при объеме 

кисты ≤ 2/3 пазухи. При кистах верхнечелюстной пазухи на фоне нарушения 
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аэродинамики полости носа,  занимающих более 2/3объма пазухи, и 

возникших на фоне рецидивирующего бактериального, синусита независимо 

от ее объема, разработанная нами методика не эффективна. 

4. Метод эндоскопического пункционного лазерного удаления кисты 

верхнечелюстной пазухи с применением гольмиевого лазера показал 

высокую эффективность по сравнению с традиционным методом (средний 

балл по ВАШ составил 1,3±0,4 против  3,1±0,1 (p<0,05)), обусловленную 

хорошей переносимостью и отсутствием влияния на продолжительность 

проведения самой операции (13мин 41сек против 14мин 38сек (р>0,05)).  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При хирургическом лечении больных хроническим кистозным 

гайморитом и аллергическим ринитом независимо от ее объема, а также у 

пациентов с нарушением аэродинамики полости носа при размере кисты ≤ 

2/3 объема пазухи необходимо отдавать предпочтение эндоскопическому 

пункционному лазерному удалению кисты. 

2. Методика проведения эндоскопического пункционного лазерного 

удаления кисты верхнечелюстной пазухи включает два основных этапа: 

введение троакара с введением эндоскопа  и ведение иглы Куликовского с 

оптоволокном Но-лазера в верхнечелюстную пазуху через нижний носовой 

ход. 

3. При удалении кисты верхнечелюстной пазухи эндоскопическим 

пункционным лазерным методом необходимо работать со следующими 

параметрами Ho:YAG-излучения - мощность 14,4 Вт, энергия импульса 1,2 

Дж, частота импульсов 12,0Гц. 

4. При кистах верхнечелюстной пазухи, занимающих более 2/3 объема 

пазухи, у пациентов с нарушением аэродинамики полости носа, и возникших 

на фоне рецидивирующего бактериального синусита независимо от ее 

объема, целесообразно применение стандартных хирургических методик 

удаления кисты. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ХС – хронический синусит 

БЭО – балльная эндоскопическая оценка  

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

КВЧП – киста верхнечелюстной пазухи 

КТ – компьютерная томография 

ОНП – околоносовые пазухи 

ПН – перегородка носа  

ХКВС – хронический кистозный верхнечелюстной синусит  
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ВАШ  - визуально-аналоговая шкала 

ПАРМ - передняя активная риноманометрия  

РБС – рецидивирующий бактериальный синусит 

АР – аллергический ринит. 

ИПН – искривление перегородки носа 

ГР – гипертрофический ринит 


