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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ХС – хронический синусит 

БЭО – балльная эндоскопическая оценка  

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

КВЧП – киста верхнечелюстной пазухи 

КТ – компьютерная томография 

МРТ– магнитно-резонансных изображениях  

ННР – нижние носовые раковины  

ОМК – остиомеатальный комплекс 

ОНП – околоносовые пазухи 

ПН – перегородка носа  

ПРС – полипозный риносинусит  

СО – слизистая оболочка 

ХГ– хронический гайморит 

ХКВС – хронический кистозный верхнечелюстной синусит  

FESS – функциональная эндоскопическая хирургия пазух  

УВ – увеличение 

ВАШ  - визуально-аналоговая шкала 

ПАРМ - передняя активная риноманометрия  

РБС – рецидивирующий бактериальный синусит   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

Хронический синусит (ХС) – это заболевание, которое широко 

распространенно в оториноларингологии. Кисты околоносовых пазух 

(ОНП) в структуре ХС занимают значительное место. По данным ГБУЗ 

«Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского» ДЗМ на долю хронического кистозного 

верхнечелюстного синусита (ХКВС), среди госпитализированных за 2016 

г. пришлось около 24% [23]. Эти данные соответствуют данным и мировой 

литературы. 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 [16]. Автором предложена 

классификация, 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 [53; 78]: они могут быть связаны с 

аллергическими и другими воспалительными процессами слизистой 

оболочки ОНП [102], травмой [112], периапикальными и 

периодонтальными инфекциями [101], и даже изменениями относительной 

влажности воздуха и комнатной температуры [53; 58].  

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 подход к лечению, как правило, неоднозначен и в 

большинстве случаев определяется размером выявленного образования, а 
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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. 

Разместить имплантаты в верхней челюстной области, в некоторых 

случаях, очень сложно из-за ограничения с точки зрения качества и 

количества альвеолярной кости верхней челюсти [102]. Поэтому для 

увеличения толщины альвеолярного отростка верхней челюсти для 

размещения имплантатов в молярной области верхней челюсти, 

выполняется трансплантация костного материала. Синус-лифтинг 

представляет собой хорошо отработанную технику, описанную во многих 

научных работах. [57; 84; 85; 125]. Однако, согласно некоторым статьям, 

проведение данного хирургического вмешательства противопоказано, 

когда в верхнечелюстной пазухе есть киста [98, 133]. Поэтому авторы 

заявили, что синус-лифтинг следует выполнять только тогда, когда в 

верхнечелюстной пазухе нет кисты. С другой стороны, есть сообщения, 

что киста в верхнечелюстной пазухе не влияет на прогноз трансплантации 

синусовой кости [96; 119]. Тем не менее,  наличие незначительной 

вероятности развития осложнений в послеоперационном периоде 

значительно ограничивает количество специалистов, которые возьмутся за 

проведение синус-лифтинга при наличии даже маленькой КВЧП.  

Обоснованность хирургического удаления КВЧП, рядом 

исследователей ставиться под сомнение. Эти сомнения основаны на 

данных, показывающих высокий процент (от 16% до 41%) спонтанной 

регрессии и исчезновения кисты ВЧП [58; 78; 129]. 

В настоящее время разработаны три основных хирургических 

подхода к пораженной ВЧП: 

1) Унцинатэктомия с и без формирования антростомы в среднем 

носовом ходе;  
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2) Доступ через переднюю (лицевую) стенку ВЧП по Калдвеллу–

Люку;  

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 подходы, даже при их идеальном 

исполнении, продолжают быть причиной развития ряда осложнений в 

послеоперационном периоде: лицевая боль, отечность лица, онемение 

лица, онемение 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 развития и взаимовлияние одного 

патологического состояния на другое побудило нас к проведению 

научного исследования. 

Цель: повысить эффективность диагностики и лечения кист 

верхнечелюстных пазух различной этиологии на основе изучения 

особенностей их гистологического строения. 

. 

Задачи исследования 

В соответствии с целью исследования конкретные задачи сводились 

к следующему: 

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. 



8 

 

4. Разработать малоинвазивный способ хирургического лечения кист 

верхнечелюстных пазух и определить его эффективность.  

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 ОНП.  

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  

 

Практическая значимость 

          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 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 
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исследований внедрены в педагогический процесс ГБУЗ "Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского" ДЗМ.  

 

Апробация результатов исследования 

      Материалы диссертации доложены на: 

Конференции: «Научно-практической конференции «Научно-

исследовательского клинического института им. Л.И. Свержевского» ДЗМ» 

(Москва, 2018, 2019 гг.); «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 

 

 

Личный вклад автора. 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводил обследование и 

подготовку к операции всех пациентов. Проводил хирургические 

вмешательства как самостоятельно, так и совместно с ведущими 

хирургами отдела. Провел статистическую обработку и анализ полученных 

результатов и оформил полученные результаты в самостоятельный 

законченный научный труд. 

 

Публикации материалов исследования 
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По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 2 

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

патент РФ на изобретение (Патент на изобретение №2693449). 

 

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 138 источников, из 

них 51 отечественных и 87 иностранных. Работа иллюстрирована  26  

рисунком и 12 таблицами. 
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ГЛАВА 1 

 

Обзор литературы 

1.1. Распространенность, этиология, патогенез хронического 

синусита – современное представление проблемы. 

Хронический синусит – это воспаление слизистой оболочки 

околоносовых пазух и полости носа, сопровождающееся двумя 

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

локализацией в области околоносовых пазух, снижение или отсутствие 

обоняния), длительностью более 3 мес. (12 недель) [70]. Указанные 

клинические проявления должны сопровождаться объективными 

признаками воспаления, выявленные при КТ-исследовании (утолщение 

слизистой оболочки остиомеатального комплекса и/или ОНП) и/или 

эндоскопии полости носа (слизисто-гнойные выделения и/или отек 

слизистой оболочки в среднем либо верхнем носовом ходе) [59; 65; 71; 

77;]. 

ХС на современном этапе является широко распространенным 

заболеванием в структуре оториноларингологической патологии. Кроме 

того, распространенность данного заболевания может варьировать в 

зависимости от географического положения и от возраста. Так, в 

Соединенных Штатах ХС затрагивает приблизительно 13% населения 

[110], 11% в Европе [77], 8% в Китае [120] , и 6% в Бразилия [108]. В 

Нидерландах распространенность ХС составляет 14,3%, что несколько 

выше, по сравнению со средним показателем в Европе и США [111]. 

Считается, что распространенность ХС по данным эндоскопического 

осмотра, выполненного врачом, в сравнении с диагнозом, основанным на 

опроснике, будет ниже, поскольку диагностические критерии более четко 

определены для первых. Так, поперечное исследование, проведённое в 

Южной Корее, показывает, что при диагностическом эндоскопическом 

осмотре 28912 пациентов, на долю ХС приходится 5,8%, а на долю 
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полипозного риносинусита (ПРС) 2,6% [52]. Распространенность обоих 

типов ХС в Канаде составила 2,7% и 6,6% в возрастной группе 20–29 и 50–

59 лет соответственно. После 60 лет распространенность выравнивается до 

4,7% [62]. Электронные медицинские карты, заполненные врачами, 

показывают, что частота возникновения ХС снижается после 65 лет, в то 

время как ПРС остается стабильным [124]. В целом, по сравнению с ХС, 

ПРС является более распространенным во всех возрастных группах, но с 

возрастом снижается. 

На корейском полуострове среди корейского населения 

распространенность ХС (с полипами или без них) достигает 7-8,4% [52, 

91]. 

Японские коллеги опубликовали данные, которые 

продемонстрировали распространенность патологии синуса по данным 

МРТ от 25 до 85%. Такой разброс частично обусловлен особенностью 

методологии научных работ, по данным которых и определялась частота 

встречаемости: Yu Iwabuchi c коллегами [83] исследовал 325 японских 

пациентов, которым проводилось МРТ головного мозга для исключения 

поражения черепно-мозговых нервов, патология пазух выявлена у 153 

(47,1%) пациентов. В другом исследовании из 654 пациентов синусит 

выявлен у 33,8% [116]. 

По данным А.И. Крюкова [23] в 2016 году при амбулаторно-

поликлиническом посещении больные с ХС составляли 3,4%, а на долю 

госпитализированных больных с ХС пришлось 19,3%.  

Таким образом, многочисленные научные исследования практически 

на всех континентах, демонстрируют насущность изучаемой проблемы.  

Несмотря на высокую распространенность и значительную 

заболеваемость синуситом, имеются только ограниченные точные данные 

об эпидемиологии этого состояния. Это объясняется главным образом 

отсутствием общепринятого определения синусита и различных критериев 

отбора пациентов в эпидемиологических исследованиях. 
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Среди всех форм ХС, кисты верхнечелюстной пазухи (КВЧП) 

являются нередкой патологией. По данным разных авторов, 

распространенность кист слизистой оболочки ВЧП, в свою очередь, 

колеблется в пределах 3,5-16,4% [60; 76; 105; 112]. В зависимости от 

используемого метода диагностики патологи пазухи цифры могут иметь 

значительный разброс. Так, по данным КТ ОНП, частота встречаемости 

КВЧП в общей популяции колеблется уже от 1,4% до 35,6% [72; 82; 86; 

107; 112; 115]. 

По данным А.И. Крюкова [23], в крупных стационарах города 

Москвы удаление ретенционных кист верхнечелюстных пазух составляет 

4,1% от общего числа хирургических вмешательств на ЛОР-органах и 

34,1% – в структуре хирургического лечения хронического 

верхнечелюстного синусита. 

Кисты слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи – это 

доброкачественное образование, которое возникает либо в результате 

непроходимости протока серомукозной железы слизистой оболочке 

пазухи, либо в результате накопления жидкости между эпителиальным 

слоем и подлежащей соединительной тканью слизистой оболочкой 

верхнечелюстной пазухи. В первом случае патологический процесс 

вызывает накопление слизи и кистозное расширение железы. Такие кисты 

называют секреторные кисты слизистой оболочки или ретенционные. 

Ретенционнные кисты выстланы эпителием и содержат слизистую или 

серозную жидкость [69; 129]. Во втором случае, говорят о секреторных 

кистах слизистой оболочки.  

В большинстве случаев КВЧП бессимптомны, самоограничиваются 

и обнаруживаются случайно на простых или панорамных 

рентгенограммах, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-

резонансных изображениях (МРТ). Расхождение между 

зарегистрированными значениями частоты встречаемости, по-видимому, в 

основном связано с чувствительностью используемого метода 
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визуализации. На простых рентгенографических и КТ-изображениях 

КВЧП обычно визуализируется как округлая, куполообразная тень в 

просвете пазухи [107; 127], представленное затемнение имеет однородный 

и относительно радиопрозрачный вид [115]. Однако кисты слизистой 

оболочки могут быть легко ошибочно приняты как риносинусит с 

помощью простых рентгенографических изображений. Кисты слизистой 

оболочки имеют более низкие значения ослабления, чем утолщения 

слизистой оболочки на КТ-изображениях, поэтому необходимо 

дифференцировать кисты слизистой оболочки от пристеночного 

утолщения при КТ. В связи с широким использованием в последние 

десятилетия более чувствительных методов визуализации, таких как КТ и 

МРТ, недавние исследования сообщают о более высоких значениях 

заболеваемости [69]. 

В общей популяции 60% ретенционных кист, как сообщалось, 

остаются того же размера, а 15% кист со временем увеличиваются, в то 

время как показатели спонтанной регрессии и исчезновения составляют от 

17,6% до 38% соответственно [58; 78]. В исследовании Erdinç Aydın et al. 

[68] 12% кист, которые были прослежены, остались того же размера, в то 

же время 15% кист уменьшились и 73% кист увеличились в размерах. 

Представленные результаты показали, что при снижении иммунитета 

КВЧП имеют большую тенденцию к росту по сравнению с общей 

популяцией. 

Таким образом, кисты ОНП в структуре ХС занимают значительное 

место. По частоте кистозного поражения, верхнечелюстные пазухи 

находятся на первом месте и составляют 93,3%, клиновидные на втором – 

4,3%, лобные на третьем 2,4% [74; 79;  96; 97; 114]. 

Наличие кистоподобного образования в пазухах является 

признаком ее хронического воспаления.  

Этиология ХС до сих пор остается спорной. Патогенез ХС находится 

под активными исследованиями [59]. Исторически сложилось так, что ХС 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayd%26%23x00131%3Bn%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25207125
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считался результатом не полностью разрешенной бактериальной 

инфекции, а в отношении ПРС ключевая роль принадлежит 

неинфекционному воспалению, связанное с атопией [89]. Исследования 

последних 20-30 лет показали, что этиология и патогенез для обеих форм 

ХС намного сложнее и могут пересекаться между собой [71; 90; 128]. Если 

быть точным, термины этиология и патогенез часто используются 

взаимозаменяемо, но этиология чаще всего относится к первичной 

причине, тогда как патогенез описывает клеточные или молекулярные 

пути, ведущие от этиологии к клиническому фенотипу синусита. 

Около 50 лет назад М.И. Кадымова в своей монографии представила 

клинические и морфологические особенности кист ОНП [16]. Автор 

предложил классификацию кист ОНП, которая востребована и по сей день: 

1. Истинные или ретенционные кисты 

2. Ложные или кистоподобные образования (лимфангиэктатические) 

3. Зубные (одонтогенные) кисты 

4. Кисты связанные с пороками развития   

В англоязычной литературе встречается несколько другая 

классификация кисты, образовавшаяся в ВЧП. Она делится на четыре типа, 

в зависимости от гистологического строения ее оболочки: псевдокисты 

(ложные), мукоцеле (кистовидное растяжение), послеоперационные 

верхнечелюстные кисты и ретенционные (истинные) кисты. 

Псевдокиста (ложная, одонтогенная) – представлена утолщенной 

шнайдеровской мембраной. Полость псевдокисты образуется в результате 

расщепления собственного слоя слизистой оболочки накапливающимся в 

ее толще транссудатом. Киста, которая не окружена эпителиальными 

клетками, получила название псевдокиста. Чаще всего они имеют зубное 

происхождение и развиваются из фиброзной или костной ткани, а также 

могут быть представлены в виде холестеатом, или кератокист, содержащих 

кристаллы холестерина, роговые структуры и эпителий. На 

рентгенограммах в случаях одонтогенных кист может быть замечен 
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тонкий, частично резорбированный костный слой, контурирующий кисту. 

Он образован в результате смещения нижней стенки верхнечелюстной 

пазухи развивающейся кистой [73].  

Мукоцеле (кистовидное растяжение) – это своеобразная 

ретенционная мешотчатая киста, которая имеет агрессивный, 

деструктивный характер, окружена эпителиоцитами и заполнена секретом 

слизистого и гиалинового характера, а также элементами десквамации 

эпителия, возникающий в основном при плохом дренировании слизи и в 

случае недостаточной проходимости естественного соустья.  

Послеоперационная киста верхней челюсти возникает после 

операции, такой как операция Колдуэлла-Люка. Проявляется в виде 

одногнездного рентгеноконтрастного поражения с четким краем, 

окруженного эпителиальными клетками респираторного типа.  

Ретенционная киста относится к кистам, образованной, вследствие, 

нарушения проходимости протоков желёз слизистой оболочки носа. 

Оболочка кисты выстлана цилиндрическим эпителием, эпителий 

слизистой оболочка пролабирует в полость синуса, из-за продолжающего 

продуцирования секрета железой, и из-за этого киста постоянно 

увеличивается, а её стенки растягиваются. Чаще всего кисты такого типа 

располагаются на наружной стенке пазухи, а изнутри выстланы 

цилиндрическим эпителием [55; 61; 73; 98]. В практике лор-хирурга чаще 

всего приходится встречаться с ложными кистами, которые в большинстве 

случаев обнаруживаются у больных совершенно случайно и протекают 

бессимптомно. 

Вопрос об этиологии ложных кист остается спорным [53; 78]. Одни 

авторы считают воздействие на слизистую оболочку пазухи 

аллергического агента [58; 75; 79; 101], другие склоняются к 

инфекционной причине, которая при определенных условиях становиться 

сенсибилизирующим фактором [58; 78; 100; 106]. Есть мнение, что 

этиологическим фактором может выступить травма [112], периапикальная 
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и пародонтальная инфекции [58; 78; 100; 106] и даже относительная 

влажность и температура воздуха [53; 58; 115].  

Развитие эндоскопии и широкое внедрение эндоскопов в практику 

оториноларинголога, позволило провести анализ особенностей строения 

полости носа, и в частности медиальной стенки при кистозном поражении 

пазух. Ряд авторов, в частности Ф.Н. Завьялов [14], утверждает, что 

образованию кист верхнечелюстных пазух способствуют аномалии развития 

ее медиальной стенки и задних отделов полости носа. Наличие аномалий 

является причиной нарушения аэродинамики, избыточной аэрации пазухи, 

вследствие чего возникает ограниченное воспаление слизистой оболочки, к 

которому присоединяется мукоидная дегенерация соединительнотканной 

основы, являющееся причиной кистозной трансформации собственного слоя 

слизистой оболочки. 

Анализ литературного материала дает основание сказать, что в 

настоящее временя единый этиологический фактор развития ХС не 

определен. Практически все мировое лор-сообщество, опираясь на 

имеющиеся научные данные, поддерживают многофакторную теорию 

развития ХС. Сегодня мы различаем разные формы воспаления, начинаем 

понимать сложные иммуномодулирующие процессы, что позволяет 

избирательно предлагать пациентом тот или иной метод лечения ХС, что 

лежит в основе нового подхода в лечении больных - персонализированный. 

 

1.2. Клиническая оценка состояния верхнечелюстной пазухи перед 

проведением ортодонтического лечения  

Несмотря на высокий процент бессимптомного характера КВЧП и, 

казалось бы, ее доброкачественное течение с вероятностью регресса, подход 

в лечении больных с КВЧП до конца не определен, что не скажешь в случаях 

предстоящего ортодонтического лечения, при котором обязательным 

условием является выполнение Rg-графии ОНП для исключения патологии 

ВЧП. Выявление даже незначительных изменений на рентгенологических 
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изображениях, в том числе кист маленького объема, является поводом в 

проведении хирургического лечения, направленного на удаление последних.  

Установка имплантата в верхнечелюстную молярную область часто 

очень затруднена из-за ограничения качества и количества альвеолярной 

кости верхней челюсти [102]. В таких случаях прибегают к увеличению 

толщины альвеолярного отростка верхней челюсти путем размещения 

костного трансплантата (синус-лифтинг), что позволяет в дальнейшем 

разместить имплантаты в молярную область верхней челюсти. Синус-

лифтинг представляет собой хорошо отработанный метод увеличения 

толщины костной ткани в молярной области верхней челюсти, о чем 

сообщается во многих научных статьях [57; 119; 125]. На протяжении многих 

десятилетий она обеспечивала безопасную основу для размещения 

имплантатов [121]. Однако, согласно некоторым статьям, синусовый костный 

трансплантат противопоказан при наличии какой-либо кисты в 

верхнечелюстной пазухе [133]. Поэтому авторы утверждали, что синусовый 

костный трансплантат следует выполнять только при отсутствии кисты в 

верхнечелюстной пазухе. С другой стороны, в некоторых статьях 

сообщается, что киста в верхнечелюстной пазухе не влияет на прогноз 

синусового костного трансплантата [96].  

Учитывая финансово-экономическую составляющую данного 

вопроса, на сегодняшний день, существует ограниченное количество 

специалистов, которые возьмутся за проведение синус-лифтинга при наличии 

КВЧП. Все вышеописанное заставляет продолжить поиск идеального 

подхода к КВЧП с наименьшей травматичностью.  

 

1.3 Морфологические особенности слизистой оболочки околоносовых 

пазух при хроническом воспалении 

С морфологической точки зрения ХС характеризуется четкими 

гистологическими изменениями в слизистой оболочке, к которым 
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относятся: наличие фиброза в подслизистом слое, утолщением базальной 

мембраны и гиперплазией бокаловидных клеток слизистой оболочки. 

По данным ряда морфологических исследований [1; 3; 38; 41] было 

показано, что при хроническом воспалительном процессе в слизистой 

оболочке происходят изменения эпителиальной выстилки и носят, как 

правило, атрофически-гиперпластический характер. В ряде случаев 

воспаление сопровождается метаплазией мерцательного эпителия. 

Вышеописанные изменения могут сочетаться между собой на разных 

участках слизистой оболочки [15; 31].  

Гистологическое строение киcтоподобных образований отличаются 

между собой. Это отличие было замечено еще в конце XIX – начале ХХ 

века. Ретенционные кисты отличаются от лимфангиоэктатических 

наличием внутренней эпителиальной выстилки 

В 2003 году А.А. Должиков и И.С. Гурьев после проведенного 

патогистологического исследования 121 оболочки кисты, в 94 случаев 

строение оболочки соответствовало ложным кистам, и лишь у 15 - 

истинным кистам [10].  

Структурные гистологические особенности строения оболочки 

истинных кист позволяют выделить в морфогенезе механизмы, 

обусловленные изменениями секреторных отделов желез и протоков, а 

также их сочетаниями. Одним из механизмов кистозной транформации 

железистых образований является гиперплазия и изменение состава 

секреторного эпителия желез. Другим механизмом формирования 

ретенционной кисты связано с нарушением проходимости протоков 

вследствие плоскоклеточной метаплазии их эпителия. 

В истинных кистах, в отличие от ложных, во всех случаях, 

наблюдаются более выраженные хронические воспалительные изменения, 

связанные преимущественно с подэпителиальными участками.  

Детальное изучение и анализ морфогистологических изменений 

оболочки кисты, дают определенные представления о морфогенезе данных 
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образований в околоносовых пазухах. В не зависимости от типа строения 

оболочки кисты общим в развитии является хроническое воспаление с 

постоянно выраженным лимфоплазмоцентарным компонентом в составе 

воспалительного инфильтрата. В ряде случаев изменения дополняются 

выраженной эозинофильной инфильтрацией, которая свидетельствует о 

явной аллергической реакции [11]. 

Рядом исследователей установлено, что при незначительном отеке 

слизистой оболочки отмечается  нарушение мукоцилиарного клиренса [30; 

37; 132]. Замедление мукоцилиарного транспорта способствует задержке 

патологических агентов и соответственно способствует более длительному 

контакту, что увеличивает риск развития патологического процесса [2; 66; 

131]. Исследования многих авторов подчеркивают, что при ХС имеет 

место резкое увеличение числа бокаловидных клеток [32; 34; 35; 42].  

ВЧП – самая объемная (10-35 мл) околоносовая пазуха, которая 

расположена в теле верхней челюсти. Естественное соустье ВЧП, 

сообщающее её с полостью носа открывается в средний носовой ход. 

Дополнительное (второе) соустье встречается в популяции в 10-40% 

случаев [88]. Слизистая оболочка (СО) ВЧП представлена однослойным 

многорядным реснитчатым эпителием и базальной мембранной, которая 

прилегает непосредственно к надкостнице внутри верхней челюсти [122]. 

Физиологические аспекты передвижения слизи на прямую, связаны с 

синхронной работой мерцательного эпителия, с помощью которого 

транспорт секрета осуществляется строго в определенном направлении, к 

естественному соустью. В основном ветви крылонебной артерии 

осуществляют жизнедеятельность слизистой оболочки ВЧП [12]. В 

кровоснабжении же верхней челюсти принимают участие все остальные 

ветви внутренней верхнечелюстной артерии (задняя верхняя альвеолярная 

артерия; передние верхние альвеолярные артерии от подглазничной 

артерии, большая и малая небные артерии от нисходящей нёбной артерии), 

а также ветви лицевой артерии. Иннервация ВЧП осуществляется второй 
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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 небным 

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, 

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 [43]. 

Слизистая оболочка ВЧП (мембрана Шнайдера) имеет 

поверхностную и глубокую лимфатические сети, идущие к естественному 

соустью пазухи [7]. 

Плотность лимфатических сосудов возрастает от краниального 

отдела к каудальному и достигает максимальной величины в области 

естественного соустья [39]. 

 

1.4 Хирургические доступы к околоносовым пазухам при кистозном 

поражении 

В настоящее время удаление кист верхнечелюстных пазух 

осуществляется следующими методами: 

1) метод эндоназальной эндоскопической гайморотомии через 

область естественного соустья; 

2)  метод эндоназальной эндоскопической гайморотомии через 

нижний носовой ход; 

3) метод микрогайморотомии через переднюю стенку 

верхнечелюстной пазухи. 
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Метод эндоназальной эндоскопической  гайморотомии через область 

среднего носового хода подразумевает удаление части крючковидного 

отростка и расширение естественного соустья. Kaplan A. et al (2004) 

рекомендуют проводить указанные хирургические манипуляции под 

наркозом [87]. 

Эндоназальный подход к верхнечелюстной пазухи осуществляется 

из области среднего носового хода, где в глубине полулунной щели 

находится естественное соустье. Основным этапом проведения подобных 

операций является резекция крючковидного отростка решетчатой кости, 

который является наиболее важной структурой остиомеатального 

комплекса. Ученые придают большое значение данной анатомической 

структуре в силу того, что он выполняет защитную функцию, которая 

заключается в создании препятствия для изменения вентиляции и 

дренирования ВЧП [40; 46; 50; 134]. Последние обстоятельства приведут к 

нарушению аэродинамики и мукоцилиарного транспорта придаточных 

пазух носа. По данным Г.Ю. Царапкина (2015) при ХКВС отсутствуют 

изменения в области остеомеатального комплекса, что свидетельствует в 

пользу безосновательного хирургического повреждения данной области 

[25]. Такого мнения придерживаются и другие  авторы [5; 9; 22; 47; 99], 

которые обращают внимание на важность сохранения архитектоники 

полости носа и, в частности, крючковидного отростка при эндоназальных 

хирургических вмешательствах на ВЧП. 

Другие авторы, Г.З. Пискунов с соавт. [29] оправдывают 

использования данного хирургического подхода при удалении кист ВЧП. 

По их мнению эндоскопический эндоназальный подход оправдан при 

удалении КВЧП, которые расположены на задненижней, верхней и 

латеральной стенках ВЧП. По их наблюдениям примерно 70% всех КВЧ 

имеют именно такое расположение. В случаях расположения КВЧ в 

передне-медиальных отделах ВЧП эндоскопическое эндоназальное 

удаление не рекомендуется, т.к. данный подход приведет к формированию 
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чрезмерно большой антростомы, тем самым будут созданы условия для 

развития нарушения транспортной цилиарной системы ВЧП. В таких 

случаях целесообразно выполнять хирургические вмешательства через 

переднюю стенку.  

За удаление крючковидного отростка выступают другие 

исследователи, которое показывают, что при операциях на ВЧП 

целесообразно во всех случаях полностью удалять крючковидный 

отросток. Это, по мнению авторов, минимизирует риск формирования 

дополнительного отверстия с верхнечелюстной пазухой [18]. 

А.К. Боклиным (2005) предложен способ хирургического лечения 

хронического верхнечелюстного синусита без удаления крючковидного 

отростка при выполнении эндоназальной операции на верхнечелюстной 

пазухе. Этот способ заключается в расширении области естественного 

соустья кзади. По данным, проведенного исследования, автор показал, что 

вышеописанный метод более физиологичен, позволяет сохранить 

ключевые анатомические образования остиоментального комплекса. Автор 

доказал, что предложенный способ не нарушает циркуляцию воздуха в 

ВЧП, не угнетает мукоцилиарный клиренс [5]. 

При выполнении хирургического вмешательства на ВЧП по поводу 

ХКВС не учет анатомических особенностей пациента, в настоящее время, 

может быть рассмотрена как недопонимания значимости аномалий 

строений полости носа в развитии ряда патологических состояний ОНП. 

Анатомические аномалии могут осложнить как доступ к ВЧП, так и 

способствовать и поддерживать обострение хронического процесса. В 

связи с чем, при выявлении анатомически значимой патологии в области 

перегородки носа, носовых раковин рекомендовано проведение 

дополнительного операционного вмешательств по коррекции измененных 

анатомических структур от септопластики до подслизистой резекции, что 

позволяет добиться её мобилизации и увеличения обзора в области 

хирургического вмешательства. При сопутствующем хроническом рините 
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выполняются операции на нижних носовых раковин: подслизистая 

вазотомия, щадящая конхотомия, латерализация, турбинопластика и др. 

При визуализации патологических структур в области среднего 

носового хода, например, полипозно-измененной слизистой оболочки, 

последняя может быть удалена  посредством шейвера с последующим 

проведением гистологического исследования. В случае если средняя 

носовая раковина значительно увеличена в размерах из-за содержания в 

ней дополнительной воздушной полости (concha bullosa), производится 

резекция части буллезной раковины – латеральная буллотомия.  

Проведение оперативного вмешательства в области среднего 

носового хода методом эндоскопической эндоназальной хирургии 

наиболее частым осложнением (2%) является образование рубцов в 

области среднего носового хода [28]. 

Метод эндоназальной эндоскопической гайморотомии через 

нижний носовой ход, менее популярный. Данный метод характеризуется 

смещением нижней носовой раковины медиально, с последующей оценкой 

выводного отверстия слезного канала путем надавливания на область 

слезного мешка в медиальном углу глаза. Затем вне зоны слезного канала 

производится разрез слизистой оболочки на боковой стенке полости носа 

под нижней носовой раковиной вертикально и назад параллельно дну 

полости носа. Слизисто-надкостничный лоскут аккуратно смещается кзади 

и медиально. Распатором перфорируется латеральная стенка полости носа 

от места прикрепления нижней носовой раковины до дна полости носа 

протяженностью 1-1,5 см, формируется щель, через которую под 

контролем эндоскопа из полости пазухи удаляется патологическое 

содержимое. 

После удаления патологического содержимого из ВЧП слизисто-

надкостничный лоскут укладывается на место, листки слизистой оболочки 

нижнего носового хода сопоставляются с помощью распатора. С.А. 

Карпищенко и С.В. Баранская (2015) указывают, что наложенное таким 
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образом соустье целесообразно закрывать в случаях ретенционных кист и 

инородных тел ВЧП, не осложненных выраженным воспалительным 

процессом [17]. Авторами доказано, что у больных с клинически 

значимыми ретенционными кистами и инородными телами ВЧП 

эффективность разработанного эндоскопического доступа к 

верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход с закрытием соустья 

не уступает методу эндоскопической инфундибулотомии.  

Эффективность проводимого хирургического лечения через 

средний и нижний носовой ход является материалом для исследования 

большого количества ученых. Опубликованы работы, в которых авторы 

проводили сравнительную оценку антростомии через средний и нижний 

носовые ходы [54;56;92;93]. Исследования проводились как в 

экспериментальных лабораториях, так и в операционных.  

M.S. Benninger et al. [56] было проведено исследование на 

экспериментальной животной модели. Для формирования синусита авторы 

выполнили хирургическую окклюзию естественного соустья 

верхнечелюстной пазухи 15 кроликам. После чего каждому животному 

было проведено вмешательство через средний носовой ход на одной 

стороне и через нижний носовой ход – на другой стороне. Оценка 

послеоперационных результатов проводилась через 8 недель и включала 

данные световой и электронной микроскопии. По результатам 

исследования авторы указали на отсутствии различий при сравнительной 

оценке двух видов оперативного вмешательства. 

Работа E. Ames et al. [54] заключалась в исследование 38 взрослых 

пациентов с двусторонним хроническим или рецидивирующим 

верхнечелюстным синуситом, у которых было неэффективно проводимое 

консервативное лечение. Каждому пациенту на одной стороне 

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

средний носовой ход. Авторы сравнивали клинические проявления и 

рентгенологические данные до и после проведенного вмешательства. 
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Достоверное улучшение клинических признаков при сравнении до- и 

послеоперационных данных было получено в обеих группах, при этом 

авторами не было получено значимых различий между двумя видами 

вмешательств. 

При проведении функционального эндоскопического 

вмешательства через средний носовой ход у 145 пациентов с ХС W.E. 

Davis et al. [64] в своей работе показал, что у 91,8% пациентов отмечалось 

улучшение или отсутствие симптомов заболевания после операции. 

Авторы сравнивали полученные данные с литературными, где 

указывается, что для пациентов, которым проводилась антростомия через 

нижний носовой ход, этот показатель составляет 70%. 

Ряд авторов демонстрируют эффективность проводимой сочетанной 

антростомии — через средний и через нижний носовые [80; 106; 117]. Так, 

K. Ochi et al. [106] выполнили 30 сочетанных антростомий у 27 пациентов 

с тяжелым течением ХС. После анализа полученных результатов автором, 

ни в одном случае не было отмечено осложнений (кровотечения, 

повреждение носослезного канала) и закрытия отверстия (срок 

наблюдения 12 мес.). Нормализации состояния слизистой оболочки ВЧП 

удалось добиться в 86,7% случаев. Рецидив синусита в виде отека 

слизистой или мелких полипов отмечен в четырех случаях (13,3%), 

который был купирован после местного лечения через соустье в нижнем 

носовом ходе. В работе указывается, что преимуществами 

дополнительного соустья через нижний носовой ход являются: отсутствие 

необходимости выполнять вмешательство через переднюю стенку; 

возможность послеоперационного наблюдения за верхнечелюстной 

пазухой, выполнения санации, а также дополнительных хирургических 

вмешательств, при необходимости. Авторы подчеркивают, что необходимо 

более длительное наблюдение и большее число пациентов для 

подтверждения полученных результатов. 
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По данным V.J. Lund [93] закрытие отверстия через нижний носовой 

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

В случаях, когда отверстие остается открытым в течение года, по данным 

автора, оно не закроется и в дальнейшем. Не будет тенденции к закрытию 

при размере соустья (2х1 см). Наличие соустья в нижнем носовом ходе не 

гарантирует отсутствие других осложнений и рецидива заболевания в 

дальнейшем. Так, по данным W. Mann [95] осложнения и рецидив 

заболевания развивается в 29,4% случаев, однако, как указывает автор, 

несмотря на закрытие соустья, у пациентов отмечалось значительное 

улучшение симптоматики.  

В литературе описаны методики эндоскопического доступа к 

верхнечелюстной пазухе без повреждения носослезного канала и нижней 

носовой раковины. Zhou et al. [135] операцию начинал с разреза слизистой 

оболочки кпереди от нижней носовой раковины, после чего производил 

диссекцию носослезного канала, формируя лоскут слизистой оболочки с 

нижней носовой раковиной и носослезным каналом. Этот лоскут 

смещается медиально, после чего под контролем эндоскопа происходит 

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

возвращается на место, формируется антростома в нижнем носовом ходе. 

Вышеописанным методом авторами было прооперировано 12 пациентов. 

Во всех случаях была отмечена хорошая эпителизация, рецидив возник 

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

Осложнений ни в одном случае не было.  

К осложнениям, резвившимися в послеоперационном периоде в 

результате проведения эндоназальной эндоскопической операции через 

нижний носовой ход относят: повреждение дистального отдела 

носослезного канала, преждевременное закрытие сформированного 

отверстия, редко – кровотечения. T. Nagasao et al. [103] указывают, что 

пациентам, которым была выполнена антростомия через нижний носовой 

ход более подвержены переломам орбиты при травмах головы. Авторы 
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выполнили компьютерное и математическое моделирование, где 

сравнивали воздействие травматического фактора на размер повреждения 

у пациентов с антростомией через нижний и через средний носовой ход. 

Площадь, подверженных перелому участков орбитальной области, была 

больше у пациентов с вмешательством через нижний носовой ход.  

Г.Ю. Царапкин с соавт. (2015) [27] предложил методику 

эндоназального хирургического доступа к ВЧП через crista conchalis кости 

верхней челюсти и показал наименьшую травматичность и полное 

соответствие органосохраняющему тренду в современной 

оториноларингологии; так как данная методика, по утверждению автора, 

не приводит к развитию недостаточности наружного клапана носа и 

ятрогенному разрушению структур ОМК [24]. Также, Федоткина К.М. с 

соавт (2017), предлагает при удалении ретенционной кисты 

верхнечелюстной пазухи применять гольмиевый лазер с частотой 12,0 Гц и 

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

YAG-излучение в любую точку верхнечелюстной пазухи и провести 

качественное удаление (вапоризацию) стенки ретенционной кисты под 

визуальным эндоскопическим контролем, независимо от её локализации 

[48]. 

Представленные в литературе данные свидетельствуют о высокой 

эффективности использования лазера, совмещенного с флэшсканером при 

проведении эндоскопической гайморотомии. Ряд авторов отметили, что 

лазерную редукцию полипов носа можно рассматривать как метод выбора 

для удаления полипозной ткани [20; 36]. 

В оториноларингологии метод микрогайморотомии через 

переднюю стенку верхнечелюстной пазухи в настоящее время является 

одной из часто выполняющихся операций. В результате исследований 

последних лет о сравнительной безопасности и высокой эффективности 

наружного доступа к ОНП, показания к нему значительно расширились 

[8]. 
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По данным J.A. Duncavage и S.S. Becker (2010) показаниями к 

экстраназальному вскрытию ОНП являются: инородные и грибковые тела 

ОНП, опухоли, рецидивирующие синуситы, не поддающиеся 

консервативному лечению [67]. В работе ряда авторов показано, что 

осложненные формы синуситов также являются показаниями к наружному 

хирургическому доступу к ОНП [44; 49]. 

Для проведения микрогайморотомии через переднюю стенку 

верхнечелюстной пазухи разработаны различные модификации троакаров, 

позволяющие проводить трепанацию передней стенки ВЧП с 

последующим ее полным восстановлением в результате репаративной 

регенерации костной ткани [21; 45]. Проведенные экспериментальные 

исследования на кадаверном материале показали высокую травматичность 

любого троакара по отношению к передней стенке ВЧП, что в последствии 

может стать причиной развития  таких послеоперационных состояний как 

синдром «оперированной ВЧП» или «пост-Колдвелл-Люк» синдром [4]. 

В некоторых случаях при невозможности выполнить необходимый 

объем операции эндоназальное эндоскопическое вмешательство через 

средний носовой ход дополняют щадящим наружным доступом. Особенно 

это актуально при кистах верхнечелюстных пазух.  

Все существующие методы в хирургии кист верхнечелюстных 

пазух выполняются с проведением разрезов и повреждений анатомически 

значимых областей (область естественного соустья, область передней 

стенки верхнечелюстной пазухи), что заставляет продолжать поиск 

действительно малотравматичного и эффективного хирургического метода 

в лечении данной нозологической формы заболевания.  

Современные медицинские технологии позволяют проводить 

лечение ХС с минимальной травмой «путевых» тканей. Разработанные 

малоинвазивные методики хирургического лечения хронического 

гайморита (ХГ) призваны уменьшить риск развития послеоперационных 

осложнений и сократить сроки реабилитации больных. Несмотря на это, 
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спорным остается вопрос о преимуществах и недостатках различных 

методов удаления КВЧП. Так, проблема выбора хирургического доступа  

при удалении КВЧП рассматривается нашими коллегами лишь со стороны 

возможности качественного проведения цистэктомии и вероятности 

развития послеоперационной невралгии ветвей тройничного нерва. 

Необходимо также отметить, что в современной практической 

оториноларингологии отмечена тенденция унифицированной трактовки 

принципов функциональной эндоскопической хирургия пазух (FESS). При 

этом любой хронический воспалительный процесс в крупных ОНП 

связывают с блоком их выводных путей. В результате сформировался 

шаблонный подход, когда антротомия в области среднего носового хода, 

ятрогенно разрушающая структуры остеомеатального комплекса (ОМК), 

берется за «эталон» хирургического вмешательства на ВЧП. Известные 

методы хирургического лечения КВЧП требуют госпитализации на 2-3 дня 

в оториноларингологические стационары. Кроме того, все вышеописанные 

подходы, даже при их идеальном исполнении, продолжают быть причиной 

развития ряда осложнений в послеоперационном периоде: лицевая боль, 

отечность лица, онемение лица, онемение зубов, синдром гипервентиляции 

пазухи, синдром постназального затека.  

Вышеописанное побудило нас к исследовательской работе. 
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ГЛАВА 2 

 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Контингент обследованных пациентов 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования 

изучены 667 историй болезни пациентов и обследовано 247 больных с 

истинными (ретенционными) кистами верхнечелюстных пазух (КВЧП). 

Первая часть исследования носило ретроспективный когортный 

характер. Архивный материал за 2016-2018гг., включал истории болезни 

больных, которые были госпитализированы в оториноларингологическое 

отделение НИКИО им. Л.И. Свержевского в указанный период времени. 

Критериями включения были истории болезни прооперированных 

больных, поступивших в стационар по поводу КВЧП или другой 

ринологической патологии с установленным сопутствующим диагнозом: 

КВЧП.  

Вторая часть исследования носило проспективный характер. Нами 

обследованы и прооперировано 247 больных с истинными 

(ретенционными) КВЧП, которые были госпитализированы в 

оториноларингологическом отделении НИКИО им. Л.И. Свержевского в 

плановом порядке. 

 

2.2 Программа исследования 

Настоящая работа выполнена в период с октября 2017 года по 

октябрь 2019 гг. в Научно-исследовательском клиническом институте 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента 

Здравоохранения г. Москвы. 

Организационно-методический подход заключался в том, что 

методом сплошной выборки было изучено течение хронического 

верхнечелюстного синусита у 247 пациентов с истинными 

(ретенционными) кистами верхнечелюстных пазух (КВЧП) и 
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сопутствующими заболеваниями полости носа и ОНП, что и явилось 

основным критерием отбора. 

В ходе работы была разработана программа исследования, 

предусматривающая: клинико-анамнестические; лабораторные 

(клинические, биохимические) исследования; морфологические; 

инструментальные методы диагностики (эндоскопия полости носа, КТ 

ОНП) (рис. 1). 
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Рис. 1. Программа исследования 
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2.3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинические методы обследования больных 

2.3.1 Традиционные методы обследования 

Клиническое обследование больного с патологией лор-органов 

включал сбор жалоб, anamnesis morbi или анамнез заболевания c 

подробным в хронологическом порядке описанием возникновения, 

течения и развития настоящего заболевания от первых его признаков до 

момента обследования, который включал: 

1. Краткие биографические данные. Год рождения. Образование. 

Отношение к военной службе. Предстоящее ортодонтическое лечение. 

Профессия. Постоянное место жительства. 

2. Перенесенные заболевания. В хронологической последовательности 

излагали все перенесенные заболевания, травмы, операции, ранения с 

указанием возраста пациента, длительности и тяжести этих заболеваний, 

их осложнений и проводившегося лечения. Указывали перенесенные 

инфекционные заболевания. 

3. Вредные привычки. Курение (с какого возраста, в каком количестве). 

Употребление алкоголя (с какого возраста, в каком количестве). 

Употребление наркотиков. 

4. Семейный анамнез.  

6. Наследственность.  

7.Страховой анамнез. Длительность нахождения на листе временной 

нетрудоспособности. Наличие инвалидности и ее причина, группа, по 

какому заболеванию, с какого времени. 

8. Социально-бытовой анамнез. Трудовая деятельность. Условия и 

режим труда. Профессиональные вредности. 

9. Аллергологический анамнез и непереносимость препаратов. 

Отмечали наличие непереносимости пищевых продуктов, медикаментов, 

вакцин и сывороток с указанием характера болезненных явлений при их 

употреблении. Наличие разнообразных аллергических реакций с 
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указанием их сезонности и/или связи с другими внешними факторами. 

После тщательного сбора аллергоанамнеза, для уточнения диагноза 

пациенты направлялись на консультацию к аллергологу-иммунологу.  

Для оценки общего состояния пациентам проводили догоспитальное 

обследование, которое включало: 

1. Лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, 

биохимическое исследование крови, определение группы крови, резус-

фактора, определение реакции Вассермана, Hbs-, Нbc- антигенов. 

2. Консультации: терапевта, снятие и оценка 

электрокардиограммы, осмотр анестезиолога, стоматолога для исключения 

наличия хронического периодонтита и др. 

3. Лучевые методы обследования: рентгенография лёгких, ОНП, 

КТ ОНП.  

Оториноларингологическое обследование проводили по 

общепризнанной методике, и включал переднюю риноскопию (рис. №1), 

ороскопию, мезофарингоскопию, гипофарингоскопию, непрямую 

ларингоскопию и отомикроскопию. Оценивали преддверие носа, область 

носового клапан, состояние перегородки носа, носовых раковин, цвет 

слизистой оболочки, наличие и характер отделяемого в носовых ходах, 

выраженность отека слизистой оболочки.  

 

Рис.1 Оториноларингологический осмотр пациента (передняя 

риноскопия). 
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2.3.2 Эндоскопическое исследование полости носа  

Проведение эндоскопического исследование полости носа и носоглотки 

является золотым стандартом. Всем пациентам данное исследование 

проводили с помощью ригидных эндоскопов фирмы «KarlStorz» (Германия) с 

торцевой и боковой оптикой и углами обзора 0 и 30 градусов, диаметром 2,7 

мм, 4 мм (рис. №2) 

 

Рис.2 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. 

На монитор выводилось изображение с помощью видеокамеры, при 

этом данные каждого эндоскопического исследования записывали на 

цифровые носители (DVD), это в последующем позволило более детально 

оценить динамику состояния слизистой оболочки в области 

послеоперационной раны в раннем и отдалённом послеоперационном 

периодах. Исследование проводили под местной аппликационной 

анестезией c помощью Sol.Lidocaini 10% после предварительной 

анемизации слизистой оболочки полости носа Sol.Adrenalini 0,1%. 

Проведение эндоскопической риноскопии выполнялось в динамике: 

перед операцией, на 3, 7, 14 и 30 дни послеоперационного периода. По 

разработанной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) оценивали: размер 

послеоперационного отверстия в нижнем носовом ходе, степень 
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послеоперационного отёка, характер выделений в полости носа, 

интенсивность послеоперационного воспаления.  

Фотоснимки выполняли с помощью торцевого эндоскопа и 

видеоприставки фирмы «STORZ» (Германия) и эндофотокамеры «STORZ» 

(Германия). 

 

2.3.3 Гистологическое исследование оболочки ретенционной кисты 

верхнечелюстной пазухи. 

Материал из ВЧП получали во время операции и проводили в 

патологоанатомическом отделении ГКОБ №1 ДЗМ. Оболочку КВЧП, 

полученную во время проведения операции брали щипцами Блексли и 

направляли на патогистологическое исследование в 10% растворе 

формалина с указанием маркировки и данных больного. После 24 часов 

фиксации в 10% растворе формалина препарат несколько часов промывали 

проточной водой. Далее проводили обезвоживание препарата, где он по 24 

часа в каждом находился на восходящей по концентрации батарее спиртов 

(700,800,960,1000).  Следующим этапом образцы выдерживали в смеси 

этанол-ксилол и в чистом ксилоле. Далее проводили заливку, где образцы 

помещали в смесь ксилол-парафин и затем в жидкий парафин на 1-2 ч при 

52-56 о С. Давали парафину остыть, затвердеть и затем вырезали из 

него блок с заключённым образцом и закрепляли на деревянном кубике. 

Кубики вставляли в специальный прибор - микротом, служащий для 

приготовления срезов. Срезы помещали на поверхность тёплой воды для 

их расправления, а затем - на предметное стекло. Перед окрашиванием 

образцы освобождали от парафина, проводя по батарее растворителей: 

ксилол, спирт 100 %, 96 %, 80 %, 70 %, 60 %, вода (по 2-5 мин). Для 

окрашивания предметные стёкла со срезами помещали на короткое время в 

раствор красителя гематоксилина и далее промывали 

водой, следом обрабатывали другим красителем эозином и вновь 

промывали водой. Препарат опять обезвоживали (проводя по батарее 
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спиртов с возрастающей концентрацией), а затем просветляли (в карбол-

ксилоле и ксилоле) - для удаления лишней краски. Наконец, на препарат 

наносили каплю канадского бальзама и накрывали покровным стеклом. 

Полученный препарат осматривали под электронным микроскопом с 

фотозаписью результатов исследования. 

При гистологическом исследовании оценивали состояние 

целостности и наличие 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. 

 

2.3.4 Компьютерная томография околоносовых пазух  

Для оценки выраженности и распространенности патологического 

процесса, отека слизистой оболочки или наличия патологического 

содержимого в пазухах, всем больным с хроническим верхнечелюстным 

синуситом до и после оперативного вмешательства проводили КТ ОНП с 

визуализацией в трёх проекциях (фронтальной, сагитальной и аксиальной) 

диагностики с использованием КТ-сканера RevolutionTM DiscoveryTM CT 

(GE) (General Electric Company, 2015 USA). (рис. №3). При необходимости 

выстраивали 3D модель исследуемой области. Во всех наблюдениях 

проводили оценку слизистой оболочки ВЧП, состояние решётчатой 

воронки, крючковидного отростка, и её отношение с орбитой, средних и 

нижних носовых раковин, перегородки носа, имеется ли conha bullosa, 

имеются ли клетки Нaller. Все выше перечисленные данные показывают 

особенности строение области среднего носового хода. 
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Рис.3 Компьютерный томограф. 

По данным КТ ОНП оценивали: 

1) размер кисты: 

- киста, занимающая больше ½ от объема ВЧП; 

-киста, занимающая ½ объема ВЧП; 

-киста, занимающая менее ½ объема ВЧП 

2) локализация кисты: 

- правая ВЧП; 

- левая ВЧП; 

- двустороннее 

3) место расположения: 

- в области нижней стенки; 

- в области латеральной стенки; 

- в области задней стенки; 

- в области верхней стенки; 

- в области медиальной стенки 

- в области передней стенки; 

- передне-медиальное расположение. 
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2.3.5 Объективное исследование функций носа 

Всем пациентам проведена передняя активная риноманометрия 

(ПАРМ), которая по-прежнему можно считать стандартной методикой для 

объективной оценки вентиляционной функции носа. [6;13].  

Суть метода состоит в измерении сопротивления и проходимости 

воздушного потока в каждом из носовых ходов. Перепад давлений 

создается респираторным усилием, изменяющим объем в дыхательном 

пространстве. Этому способствует процесс вдоха и прохождение воздуха 

через носовую полость в носоглотку [63]. Скорость воздушного потока в 

полости носа зависит от величины давления в носоглотке, диаметра и 

длины носовой полости. Давление измеряется в одной половине носа, в то 

время как пациент дышит через другую, в связи с чем, исследование 

проводится отдельно для каждой половины носа. 

В работе использовался риноманометрический комплекс 

«OtoprontRhino-Sys» (HappersbergerOtopront), который состоит из 

платформы RHINO-BASE, портативного компьютера, переносного модуля 

RHINO-MOVE для 24-часовой ринофлоуметрии, а также системы RHINO-

ACOUSTIC для акустического измерения носовых путей (рис. №4).  
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Рис.4 Риноманометрический комплекс 

Техника проведения исследования: исследование пациента 

проводится в сидячем положении, лицом к исследователю. Обе стороны 

носа измеряются до использования сосудосуживающих капель. При 

проведении использовали маску (рис. №5): 

 

Рис.5 Процедура проведения исследования функции носа  

 

Результат ПАРМ в виде графиков и цифровых значений для обеих 

половин носа представлен на рис. №6. 
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Рис.6 Результат риноманометрического измерения 

 

Воздушный поток при давлении 150 Ра измеряется раздельно для 

правой и левой половин носа, и общий суммарный поток на вдохе и выдохе, 

до и после анемизации. В таблице 1 представлена степень носовой 

обструкции (Державина Л.Л., 2002). 
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Таблица 1 

Степени носовой обструкции 

Степень носовой обструкции 150 Ра 

нет обструкции > 500 мл/сек 

легкая степень 300–500 мл/сек 

средняя степень 180–300 мл/сек 

тяжелая степень < 180 мл/сек 

 

Показатели сопротивления при давлении 150 Ра, устанавливается для 

правой и левой половины носа раздельно и суммарно, а также до и после 

анемизации и представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сопротивление при 150 Ра 150 Ра 

нет обструкции < 0,30 Па/мл/сек 

легкая степень 0,30 до 0,49 Па/мл/сек 

средняя степень 0,50 до 0,80 Па/мл/сек 

тяжелая степень > 0,80 Па/мл/сек 

 

2.4 Методы хирургического лечения 

Хирургическое лечение во всех случаях выполнялось под 

комбинированным эндотрахеальным наркозом.  

2.4.1Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 

Подслизистую вазотомию нижних носовых раковин (ННР) выполняли 

по общепринятой методике, после выполнения вертикального разреза в 

области переднего конца ННР путем механического воздействия 

распатором на протяжении всей длины сформировали тоннель в толще 

ННР, т.о. пересекая и разрушая кровеносные сосуды, идущие от костного 

остова раковины к пещеристым венозным сплетениям собственного слоя 
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слизистой оболочки. После проведенного вмешательства в полость носа 

вводили эластичные тампоны на 24 часа. 

2.4.2 Нижняя щадящая конхотомия 

После латерализации ННР под контролем торцевого эндоскопа 

накладывали полипную петлю на гипертрофированные задние концы и 

отсекали. При наличии гипертрофированных участков по нижнему края 

ННР накладывали зажим, после конхотомными ножницами по борозде 

иссекали измененные участки с последующей электрокоагуляцией и 

латеропексией. После проведенного вмешательства в полость носа 

вводили эластичные тампоны на 24 часа.  

 

2.4.3.Септопластика 

Операцию на перегородке носа  (ПН) проводили по общепринятой 

методике, сохраняя принцип максимально щадящего отношения к остову 

ПН.  

Заключительным этапом мы проводили стентирование ПН по методике 

Г.Ю.Царапкина [51]. Тампонаду полости носа проводили секционными 

силиконовыми гидротампонами в течение 24 часов [26]. Срок 

экранирования ПН составил 7 суток, после чего сплинты удаляли. 

 

2.4.4 Микрогайморотомия 

В типичном месте выполняли разрез слизистой оболочки в области 

преддверия рта, после скелетирования области fossa canina трепанировали 

переднюю стенку ВЧП. С помощью 30гр, 45гр эндоскопа полость пазухи 

осматривали, что позволяло визуализировать кисту ВЧП, оболочка которой 

после аспирации кистозной жидкости удалялась при помощи щипцов 

Блексли. 

 

2.4.5 Эндоскопический пункционный метод удаление кисты 

верхнечелюстной пазухи с помощью Но-лазера 
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Для выполнена разработанного метода  мы использовали Но-лазер 

(Versa Pulse Power Suite 20), рис. №7. 

 

Рис. 7 Хирургическая лазерная система Versa Pulse Power Suite 20 

Этапы эндоскопического пункционного метода удаления кисты ВЧП 

с помощью Но-лазера: 

1. Люксация нижней носовой раковины  

2. Идентификация дистального отдела носослезного канала в области 

нижнего носового хода. 

3. Введение троакара в полость верхнечелюстной пазухи через 

латеральную стенку нижнего носового хода. 

4. Прокол медиальной стенки верхнечелюстной пазухи в области 

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

лазера, нажимаем на педаль, приводим в действие лазерное 

излучение путем поддачи импульса (мощность 14,4 Вт, энергия 

импульса 1,2 Дж, частота импульса 12,0 Гц). Время воздействия от 

10 до 15 секунд.  

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 

извлечения троакара. 

10.  Латеропозиция нижней носовой раковины 

 

Рис. 8 Набор инструментов, необходимых для проведения 

эндоскопического пункционного метода удаления кисты ВЧП с помощью 

Но-лазера (1-3: эндоскопы 0, 30, 45гр, 4- троакар, 5- пункционная игла 

Куликовского, 6- распатор, 7- наконечник для отсоса). 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 
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Рис. 9 Введение троакара в полость верхнечелюстной пазухи через 

нижний носовой ход 

 

 

Рис. 10 Прокол медиальной стенки верхнечелюстной пазухи через 

нижний носовой ход иглой Куликовского 
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Рис. 11 Введение эндоскопа через троакар в полость ВЧП и волокна 

Но-лазера через иглу Куликовского 

 

 

 

Рис. 12 Под контролем эндоскопа к кисте ВЧП подведено волокно 

Но-лазера 

 



49 

 

 

Рис. 13 Световод Но-лазера в полости кисты ВЧП 

 

 

Рис. 14 Эндоскопический осмотр полости ВЧП после аспирации 

кистозной жидкости с фрагментами оболочки кисты 
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Рис. 15 Эндоскопический осмотр нижнего носового хода и 

сопоставление краев слизисто-надкостничного лоскута в месте извлечения 

троакара 

 

2.5 Методы оценки эффективности проводимого 

хирургического лечения больных с хроническим кистозным 

верхнечелюстным синуситом 

Для оценки эффективности проводимого хирургического лечения мы 

использовали субъективные и объективные методы. 

2.5.1 Субъективные методы оценки эффективности лечения 

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), 

представляющую собой градуированную линейку с выделением различных 

вариантов субъективного удовлетворения результатами операции (рис. 

№16). 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. 16 Визуальная аналоговая шкала. 

 

2.5.2 Объективные методы оценки эффективности лечения 

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 анализировали 

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». 

 День после операции (зачеркнуть) 

3          7         14        30         180 
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Объективные методы оценки эффективности проводимого 

хирургического лечения оценивали по результатам ПАРМ, которое 

выполняли перед операцией на 14 и 30 сутки после операции, а также по 

результатам КТ ОНП – через 6 месяцев после операции. 

 

2.6 Статистические методы обработки полученных данных 

Текст диссертации, ее оформление, построение таблиц и диаграмм 

осуществляли при помощи текстового редактора Microsoft Office Word 

2010 и Excel 2010 в оперативной системе Windows 7. Анкетирование 

больных, обработка результатов осуществляли с использованием базы 

данных Microsoft Access. Последняя включала в себя следующие разделы: 

порядковый номер пациента, пол, ФИО, возраст, диагноз, анамнез, 

жалобы, результаты гистологического исследования, ВАШ, БЭО. Все 

указанные данные в исследуемых группах представлены на сроках до и 

после операции. Статистический анализ данных проводили с помощью 

программы Microsoft Excel 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. 
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ГЛАВА 3 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМ КИСТОЗНЫМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ 

СИНУСИТОМ 

 

Для решения поставленных задач нами проведено ретроспективное и 

проспективное исследование. 

Первая часть исследования носила ретроспективный когортный 

характер. Нами проанализированы 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) с целью определения частоты встречаемости 

сопутствующей патологии носа и ОНП. 

Вторая часть исследования носила проспективный характер. Нами 

обследованы и прооперированы 247 больных с хроническим кистозным 

верхнечелюстным синуситом, которые были госпитализированы в лор-

отделение ГБУЗ НИКИО им. Л.И.Свержевского ДЗМ в плановом порядке 

в период с октября 2017 по октябрь 2019гг. Больные, включенные в данное 

исследование, были рандомизированы методом случайной выборки на две 

группы. Первая группа состояла из 100 пациентов, которым выполнялось 

хирургическое лечение по традиционной общепринятой методике 

(микрогайморотомия) и была контрольной.  

Вторая (основная) группа состояла из 147 пациентов с хроническим 

кистозным гайморитом. Пациенты данной группы были разделены 

методом сплошной выборки на две подгруппы. Операция у пациентов 

подгруппы А выполнялась с обязательным применением разработанного 

нами оригинального метода удаления оболочки КВЧП. Больным 

подгруппы В – по общепринятой методике (микрогайморотомия). Дизайн 

исследования представлен на рис.17. 
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Рис. 17 Дизайн исследования. 

КОНТРОЛЬНАЯ 
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(n=2483) 
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С ХС 
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исследование 

 

ПОДГРУППА В  (n=69) 

(хирургическое лечение по 

традиционной методике -

микрогайморотомия) 

ПОДГРУППА А (n=78) 

(хирургическое лечение по 

оригинальной методике) 

I подгруппа (n=27) 

с АР 

II подгруппа (n=47)  

c ИПН, ГР 

III подгруппа (n=26) с 

РБС  

Общее количество пациентов (n=2483) 

Но-лазерное 

воздействие на 

КВЧП 

 

Отформатировано: Шрифт: 14 пт, полужирный
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3.1 Результат ретроспективного анализа протоколов операций 

больных хроническим кистозным верхнечелюстным синуситом 

3.1.1. Частота хирургических вмешательств по поводу КВЧП в 

оториноларингологическом стационаре 

Хронический кистозный верхнечелюстной синусит продолжает 

занимать одну из ведущих мест в структуре патологии ОНП. 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 (диаграмма №1). 

Диаграмма 1 

Частота операций по поводу 

удаления кист верхнечелюстной пазухи 

 

 Как видно из диаграммы 1, частота проведения операций по поводу 

КВЧП за анализируемые периоды была практически одинаковая и в среднем 

составляет 28,3%.  
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3.1.2. 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 исследовании 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 

ринит - у 169 (25,3%) больных, искривление перегородки носа – у 437 

(65,5%), гипертрофический ринит – у 306 (45,9%), хронический синусит – 

у 108 (16,2%) пациентов (диаграмма №2). 

Диаграмма 2 

Частота встречаемости сопутствующей патологии 

полости носа и ОНП при КВЧП 

 

Данные, представленные на диаграмме 2 показывают, что наиболее 

часто КВЧП сочеталась с искривлением ПН и гипертрофическим ринитом. 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что нарушение 

аэродинамики полости носа является важным предрасполагающим 

фактором в формировании КВЧП.  

Результат полученных данных лег в основу принципа рандомизации 

больных, которые участвовали в нашем проспективном исследовании. 

Этот принцип основан на распределении больных в зависимости от 

выявленной той или иной патологии носа и околоносовых пазух в 

предоперационном периоде. Таким образом, пациенты с КВЧП перед 

проведением хирургического лечения были распределены на три 

клинические группы в зависимости от сопутствующей патологии носа и 

ОНП. 

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. 

3.2.Общая характеристика больных хроническим кистозным 

верхнечелюстным синуситом 

Под нашим наблюдением за исследуемый период находились 247 

больных с КВЧП.  

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

возраст составил 36,4±5,1 лет). Распределение по полу было следующим: 

женщин – 105 (42,5%) человек, мужчин – 142 (57,5%) (таблица №3). 
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Таблица 3 

Пол и возраст больных с хроническим кистозным гайморитом (n=247) 

 

Большинство больных находились в наиболее трудоспособном 

возрасте (от 21 до 60 лет) – 210 человека, что составляет 85% от общего 

количества пациентов. В нашем исследовании до 20 лет было 31 человек, 

21-30 лет – 57 человек. Как видно из представленных данных таблицы 3 

наиболее чаще данное заболевание было зарегистрирована у пациентов 

мужского пола в возрасте от 26 до 40 лет. Это обстоятельство ещё раз 

подчёркивает социальную значимость изучаемой проблемы. 

Обследованные больные с КВЧП были распределены по наличию 

выявленной сопутствующей патологии носа и ОНП. На диаграмме 3 

представлена численность пациентов при выявленной сопутствующей 

патологии носа и ОНП. 

 

Диаграмма 3 

Распределение обследованных больных по наличию 

сопутствующей патологии носа и ОНП 

Пол Возраст, лет 

 17-20 21-30 31-40 41-50 51-60 Старше 60 Всего % 

М 21 34 41 36 7 4 142 57,5 

Ж 10 23 33 29 8 2 105 42,5 

Всего 31 57 73 65 15 6 247 100,0 
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При сборе анамнеза у больных были зарегистрированы следующие 

жалобы: затруднение носового дыхания – 313 больных;  заложенность носа 

постоянного характера – 109; заложенность носа периодического 

характера – 173; периодические выделения из носа слизисто-водянистого 

характера – 98; периодические выделения слизистого характера – 101; 

периодические выделения 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, 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.).  

Соматический статус пациентов оценивали по данным заключения 

терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога и др. специалистов  

поликлиники по месту жительства. У 179 (72,4%) из них имелись 

хронические сопутствующие заболевания в стадии ремиссии, что не 

93

128

26

I группа (аллергический ринит)

II группа (нарушение аэродинамики полости носа)

III группа (рецидивирующий бактериальный синусит)
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являлось противопоказанием для выполнения планового хирургического 

вмешательства (таблица №4). 

Таблица 4 

Сопутствующие заболевания исследуемых пациентов (n=247) 

Сопутствующая  

соматическая 

патология 

Iгруппа 

(n=93) 

IIгруппа 

(n=128) 

IIIгруппа 

(n=26) 

Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 

15 17 6 

Заболевания нижних 

дыхательных путей 

19 10 2 

Заболевания 

желудочно-

кишечного тракта 

18 27 11 

Заболевания органов 

моче-выделительной 

системы 

11 10 4 

Заболевания 

нервной системы 

3 5 3 

Заболевания 

эндокринной 

системы 

2 6 1 

Заболевания костно-

мышечного аппарата 

2 6 1 

Всего 70 81 28 

 

Анализ данных таблицы 4 показал, что наибольшую долю среди 

сопутствующих заболеваний занимала патология желудочно-кишечного 

тракта 56 (22,6%). На втором месте по частоте находились заболевания 

сердечно-сосудистой системы 38 (15,3%).Заболевания дыхательной 

системы имели место у 31 чел, больные с БА –20(8%) случаев. Реже 
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встречались заболевания мочевыделительной систем 25 чел. (10,1%). В 

различных сочетаниях сопутствующие заболевания выявлены у 29 (11,7%) 

пациентов. При перекрестном сравнении групп статистически достоверной 

разницы по данному показателю не выявлено (р>0,05). 

Сопутствующая лор-патология была представлена следующими 

заболеваниями: 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. 

Наиболее частой сопутствующей лор-патологией у исследуемых 

больных являлось 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 роль изменений анатомических структур полости 

носа в развитии КВЧС. 

Показатели ПАРМ у исследуемых пациентов составил 

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

Результат эндоскопического обследования больных трех 

клинических групп представлен в таблице №5. 

Таблица 5 

Эндоскопические особенности полости носа  

обследованных больных с КВЧП (n=247) 
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Эндоскопические 

признаки 

I группа 

(n=93) 

II группа 

(n=128) 

III группа 

(n=26) 

Всего 

Искривление 

перегородки носа 

69(74,1%) 128(100%) 18(69,2%) 215(87,0%) 

Conchae bullosae 6(5,5%) 21(16,4%) 1(3,8%) 28(11,3%) 

Добавочное 

соустье в задней 

фонтанелле 

26(27,9%) 49(38,2%) 4(15,8%) 79(31,9%) 

Добавочное 

соустье в 

передней 

фонтанелле 

3 (3,2%) 4(3,1%) 0 7(2,8%) 

 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что чаще 

всего эндоскопическими особенностями полости носа у обследованных 

больных являлось искривление перегородки носа - 215(87,0%), наличие 

добавочного соустья в области задней фонтанеллы нами выявлено у 

79(31,9%), conchae bullosae выявлена у 28(11,3%), добавочное соустье в 

передней фонтанеллы у 7(2,8%).  

По данным КТ ОНП мы оценивали следующие параметры: 1) 

сторона поражения ВЧП; 2) занимаемый объем кисты ВПЧ; 3) 

расположение в полости ВЧП.  По локализации кист ВЧП распределение 

было следующим (таблица №6). 

Таблица 6 

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%) 
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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%) 

 

В нашем исследовании двустороннее расположение КВЧП в два раза 

чаще встречались при сопутствующем аллергическом рините. 

Встречаемость кист в зависимости от стороны ВЧП было равномерным во 

всех группах.  

По занимаемому объему КВЧП распределение представлено в 

таблице №7. 

Таблица 7 

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%) 

 

Данные, представленные в таблице 7 демонстрируют, что в нашем 

исследовании КВЧП занимала 2/3 объема ВЧП у 112(40,2%) чел., менее 2/3 

объема ВЧП - у 101(36,2%), больше 2/3 от объема ВЧП - у 66(23,6%) 

больных. 

Место расположения КВЧП у обследованных больных по данным 

КТ ОНП  представлены в таблице №8. 

Таблица 8 

 Расположение кисты в полости верхнечелюстной пазухи в 

полости ВЧП у обследованных больных (n=279 ВЧП) 
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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%) 

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%) 

 

Из данных, представленных в таблице 8 следует, что в нашем 

исследовании у 83,5% пациентов КВЧП располагалась в области нижней 

стенки ВЧП, в области латеральной стенки - 5,0%. Остальные варианты 

расположения КВП встречались 4,7% - область задней стенки и 1,8% 

передне-медиальное расположение, 2,5% - область передней стенки, и 

около 2,2% - области медиальной и 0,3% верхней стенки. 
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ГЛАВА 4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КИСТОЗНЫМ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ 

4.1 Результаты гистологического исследования оболочки кисты 

у больных контрольной группы (n=100) 

Для выявления особенностей гистологического строения оболочки 

ретенционной кисты ВЧП у исследуемых пациентов, страдающие 

различными сопутствующими заболеваниями полости носа и ОНП нами 

были проанализированы результаты гистологического исследования 

методом сплошной выборки. Морфологическое исследование проводили 

всем оперированным больным контрольной группы, проведено 107 

гистологическое исследование, 27 пациента имели двусторонние КВЧП. В 

анамнезе аллергический ринит имел место у 27 чел, у 47 – нарушение 

аэродинамики полости носа, 26 пациентов с рецидивирующим 

бактериальным синуситом. Результат гистологического исследования 

представлен в таблице №9. 

Таблица 9 

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%) 
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Инфильтрация лимфоциты 

лейкоциты, 

плазмоциты  

3(11,1)% 44(81,4%) 20(76,9%) 

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 кисты ВЧП 

встречался у пациентов, страдающих аллергическим ринитом, и 

характеризовался отсутствием метаплазии эпителия 24(88,9%) и фиброза 

подслизистого слоя у 26(96,2%), выраженной эозинофильной 

инфильтрацией 25(92,5%), гиперплазией респираторного эпителия - 

22(81,4%), гипертрофией бокаловидных клеток - 24(88,8%).  (рис. №18). 

 

2 

3 

1 
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Рис 18. Гистологический препарат оболочки кисты ВЧП у пациентов с 

аллергическим ринитом. Окраска гематоксилин-эозином. УВ. х 60.: 1-

эозинофильная инфильтрация, 2- гиперплазия респираторного эпителия, 3-

гипертрофия бокаловидных клеток 

 

Второй тип морфологических изменений оболочки кисты ВЧП 

наиболее чаще встречался у пациентов, с нарушением аэродинамики 

полости носа. Анализ гистологических результатов показал, что у этих 

больных был выраженный фиброз подслизистого слоя оболочки КВЧП 

42(77,7%), выраженная лейкоцитарная, лимфоцитарная и плазмоцитарная  

инфильтрация 44(81,4%). (рис. №19). 

 

 

Рис 19. Гистологический препарат оболочки кисты ВЧП у пациентов с 

нарушением аэродинамики полости носа. Окраска гематоксилин-эозином. 

УВ. х 80.:1-выраженный фиброз подслизистого слоя, 2- выраженная 

лейкоцитарная, лимфоцитарная инфильтрация 

 

Третий тип морфологических изменений оболочки кисты ВЧП 

наиболее чаще встречался у пациентов, с рецидивирующим 

бактериальным синуситом, для которых гистологический результат 

характеризовался утолщением базальной мембраны 20(76,9%), 

2 

1 
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выраженным фиброзом подслизистого слоя оболочки кисты ВЧП 

22(84,6%), умеренно выраженной лейкоцитарной инфильтрацией 

20(76,9%), (рис. №20). 

 

 

Рис 20. Гистологический препарат оболочки кисты ВЧП у пациентов с 

рецидивирующим бактериальным синуситом. Окраска гематоксилин-

эозином. УВ. х 60.: 1-фиброз подслизистого слоя, 2- лейкоцитарная 

инфильтрация, 3-утолщение базальной мембраны 

 

Таким образом, анализ гистологического строения оболочки кисты 

ВЧП позволил выделить 3 типа строения кист характерных для 

определенной патологии. 

Первый тип морфологического строения оболочки кисты ВЧП был 

характерен для аллергического ринита и характеризовался: наличием 

эозинофильной инфильтрации, гиперплазией респираторного эпителия, 

гипертрофией бокаловидных клеток.  

Второй тип морфологического строения оболочки кисты ВЧП 

наиболее чаще встречался у пациентов с нарушением аэродинамики 

1 
2 

3 
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полости носа, особенностями строения стенки кисты были: выраженный 

фиброз, лейкоцитарный инфильтрат, утолщение базальной мембраны.  

Третий тип морфологического строения оболочки кисты ВЧП 

характерен для пациентов с рецидивирующим бактериальным синуситом, 

гистологическая картина характеризовалась: наличием лейкоцитарной, 

лимфоцитарной и плазмоцитарной инфильтрацией, а также явлениями 

выраженного фиброза и утолщением базальной мембраны.  

4.2. Результат воздействия Но-лазера на оболочку кисты 

верхнечелюстной пазухи при различных заболеваниях полости носа и 

ОНП (контрольной группа n=39) 

Высокоэнергетический лазер в оториноларингологии используется 

достаточно широко. Есть работы, которые применяли лазерную методику 

и в отношении удаления КВЧП [48]. 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 цель 

подобрать мощность лазерного излучения и изучить возможность его 

применения в удалении оболочки КВЧП с помощью гольмиевого 
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волоконного лазера, проведенного в иглу Куликовского через нижний 

носовой ход под контролем эндоскопа. 

Для решения поставленной задачи нами прооперировано 39 

пациентов с КВЧП методом микрогайморотомии. 21 пациентов были 

женского пола, 18 - мужского пола, 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 проведена операция под интубационным наркозом: 

после микрогайморотомии выполняли пункцию верхнечелюстной пазухи в 

типичном месте. Через иглу Куликовского проводили волокно Но-лазера. 

Введение эндоскопа в полость пазухи осуществляли через троакар, 

введенный через переднюю стенку ВЧП. Подавалась серия импульсов и в 

режиме реального времени наблюдали динамику состояния оболочки 

КВЧП. Было установлено, что разрыв оболочки КВЧП достигался 

посредством применения следующих параметров Ho:YAG-излучения: 

мощность 14,4 Вт, энергия импульса - 1,2Дж, частота импульсов 12,0Гц.  

В результате проведенного исследования было отмечено, что у 

пациентов с КВЧП и аллергическим ринитом, во время воздействия Но-

лазерного излучения (мощность 14,4 Вт, энергия импульса 1,2 Дж, частота 

импульсов 12,0Гц) оболочка кисты разрывалась на мелкие фрагменты  

независимости от объема. Это давало возможность удалить фрагменты 

КВЧП через отсос, введенный в троакар вместе с кистозной жидкостью. 

При работе с КВЧП у пациентов с ИПН, ГР разрыв оболочки кисты на 

мелкие фрагменты нами наблюдалось при объеме кисты, которая занимала 

не более 2/3 объема пазухи. При воздействии Но-лазера на кисты более 2/3 

объема пазухи, у больных с ИПН и ГР, и у больных с рецидивирующим 

бактериальным синуситом, независимо от объема кисты оболочка КВЧП 
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разрывалась только в одном месте. Разрыв в одном месте приводил к 

истечению кистозной жидкости и сохранению самой оболочки, тем самым, 

исключая возможность удаления последней через троакар по отсосу. В 

таких случаях мы прибегали к удалению троакара из области нижнего 

носового хода и под контролем эндоскопа с помощью щипцов Блексли 

проводили удаление оболочки кисты из полости ВЧП. По нашему мнению, 

разрыв оболочки КВЧП при большом объеме и размере у пациентов с ИПН 

и РБС связано с особенностями строения. Согласно результату 

гистологического исследования у больных с ИПН, ГР, РБС наблюдается 

более плотная оболочка ретенционной кисты за счет явления фиброза 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 аллергическим ринитом независимо, от 

объема кисты; 

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

нарушением аэродинамики полости носа. 

  

4.3. Сравнительный анализ хирургического лечения 

хронического кистозного верхнечелюстного синусита у больных 

основной группы (n=147) 

Для оценки эффективности проводимого лечения разработанным 

хирургическим методом удаления КВЧП нами прооперированы 147 

больных из которых 63 женщин, 84 – мужчин, в возрасте от 19 до 63 лет. 

66 - с аллергическим ринитом, 81 – с нарушением аэродинамики полости 

носа с кистой ≤ 2/3 объема ВЧП, обусловленное наличием искривления ПН 

и явлениями хронического ринита. Септопластика выполнена в 81, 

операции на нижних носовых раковинах – в 117 случаях.  



72 

 

У 63 пациентов КВЧП занимала 2/3 объема пазухи, 52 – менее 2/3 и 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. 

Показатели ПАРМ у пациентов подгруппы А составили до операции 

до применения констрикторов - 416±11,8, после операции - 677±12,6; 

после применения вазоконстрикторов до операции - 481±23,2, после 

операции - 732±31,5.  У пациентов подгруппы В до применения 

констрикторов до операции - 411±27,4, после операции 679±18,3; после 

применения вазоконстрикторов до операции - 479±13,8, после операции - 

727±26,4 . Суммарное сопротивление у пациентов подгруппы А до 

применения вазоконстрикторов до операции - 0,214±0,003, после операции 

- 0,258±0,015; после применения вазоконстрикторов до операции - 

0,109±0,006, после операции - 0,129±0,014. Суммарное сопротивление у 

пациентов подгруппы В до применения вазоконстрикторов до операции - 

0,217±0,008, после операции - 0,257±0,01; после применения 

вазоконстрикторов до операции -0,111±0,002, после операции - 

0,132±0,009. При перекрестном сравнении подгрупп статистически 

достоверной разницы по данному показателю не выявлено (р>0,05). 

Сравнительный анализ эффективности хирургических методов 

лечения КВЧП представлен в таблице №10. 

 

Таблица 10 

Сравнительный анализ эффективности хирургических методов 

лечения КВЧП у исследуемых больных (n=147) 
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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 

Время операции 

 

13мин 41сек 14мин 38сек 

 

Эффективность проводимого лечения оценивали по разработанной 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Проведенный анализ данных ВАШ в 

зависимости от срока послеоперационного периода представлен на 

диаграмме №4. 

Диаграмма 4 

Динамика среднего значение эффективности проводимого 

хирургического лечения по ВАШ 

в исследуемых подгруппах (n=147) 
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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.  

Объективная оценка эффективности хирургического лечения 

осуществлялась после проведенного эндоскопического осмотра по 

балльной системе (БЭО). Результаты были следующими: на 

дооперационном этапе средний балл по разработанной системе 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 – 

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 (таблица №11, 12). 

 Таблица 11 

0
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3 сутки 7 сутки 14 сутки 30 сутки

подгруппа А подгруппа В



75 

 

Динамика эндоскопических показателей в  подгруппе А в 

послеоперационном периоде, баллы (n=78) 

 

Таблица 12 

Динамика эндоскопических показателей в подгруппе В 

 в послеоперационном периоде, баллы (n=69) 

 

Более наглядно полученные показатели представлены на диаграмме 

№5. 

Диаграмма 5 

Динамика эндоскопических показателей воспалительных 

явлений в области послеоперационной раны в исследуемых 

подгруппах (n=147).  

Эндоскопический 

показатель 

Отек в области 

послеоперационной 

раны 

Интенсивность 

послеоперационного 

воспаления 

Общий балл 

3 сутки 3,4±0,04 3,2±0,51 3,3±0,29 

(р>0,05) 

7 сутки 2,4±0,23 3,1±0,03 2,8 ±0,13 

(р<0,05) 

14 сутки 2,0±0,01 1,8±0,14 1,9±0,08 

(р<0,05) 

Через 30 месяцев 0,6±0,03 0,4±0,02 0,5±0,05(р<0,05) 

Эндоскопический 

показатель 

Отек в области 

послеоперационной 

раны 

Интенсивность 

послеоперационного 

воспаления 

Общий 

балл 

3 сутки 3,6±0,04 3,8±0,51 3,7±0,3 

(р>0,05) 

7 сутки 3,4±0,23 2,8±0,03 3,1±0,13 

(р>0,05) 

14 сутки 2,9±0,01 2,3±0,14 2,6±0,08 

(р>0,05) 

Через 30 месяцев 2,1±0,03 1,7±0,02 1,9±0,04 

(р<0,05) 
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Графические данные среднего балла оценки эндоскопических 

показателей демонстрируют, что в обеих подгруппах отмечается 

постепенное снижение выраженности воспалительного процесса, но 

быстрее регресс воспалительных явлений отмечено у пациентов 

подгруппы А (р<0,05). 

Компьютерная томограмма 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 

зависимости от объема КВЧП и наличия сопутствующей той или иной 

патологии полости носа и ОНП (рис. № 21). 
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Рис.21. 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 

Эндоскопический 

эндоназальный  

пункционный 

лазерный способ удаления 

КВЧП 

 

Микрогайморотомия 

 

КВЧП, 

 занимающие 

не более ⅔ объема 

пазухи 

КВЧП,  

занимающие  

более ⅔  объема пазухи при 

нарушении аэродинамики полости 
носа, ХРС независимо от 

объема 
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Клинический пример 

В лор-отделение НИКИО им. Л.И.Свержевского поступила 

пациентка 36 лет с жалобами на периодический дискомфорт в области 

проекции верхнечелюстных пазух, периодические головные боли, 

периодическую заложенность носа, периодические слизисто-водянистые 

выделения из носа, приступы чихания. 

Вышеописанные жалобы беспокоят на протяжении 6месяцев. 

Консультирована неврологом: без особенностей. Обследована в объеме КТ 

ОНП. Страдает аллергическим круглогодичным ринитом, по поводу 

которого неоднократно принимала интраназальные 

глюкортикостероиды. 

При осмотре:  

Лор-статус: Область проекции ОНП без изменений, при пальпации и 

перкуссии безболезненна. Форма наружного носа не изменена. Преддверие 

не изменено. Носовое дыхание затруднено. Нижние носовые раковины 

отечны, увеличены в объеме, после анемизации сокращаются. Слизистая 

оболочка полости носа бледно-розовая, влажная, пастозная.  Перегородка 

носа по средней линии. В носовых ходах слизистое отделяемое. По 

остальным лор-органам без особенностей. 

Установлен диагноз: Хронический двусторонний кистозный 

верхнечелюстной синусит. Вазомоторный ринит, нейро-вегетативной 

формой. Персистирующий аллергический ринит. 

Под интубационным наркозом выполнено хирургическое 

вмешательство в объеме: двусторонний эндоскопический пункционный 

лазерный метод удаления кисты верхнечелюстной пазухи, двусторонняя 

подслизистая вазотомия. 

 

 

 



79 

 

 
 

 
  

 

Рис. 22. Этапы операции 

 

Результат проведенного лечения представлен на рисунках №23-26. 
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Рис. 23. Эндоскопическая картина нижнего носового хода после 

операции 

 

 

Рис. 24. Эндоскопическая картина нижнего носового хода через 14дней 
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Рис. 25. Компьютерная томограмма ОНП в коронарной проекции до 

операции 

 

Рис. 26. Компьютерная томограмма ОНП в коронарной проекции через 

6 месяцев 
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ГЛАВА 5 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хронический синусит не теряет ведущие позиции по 

распространенности в оториноларингологии. В структуре ХС хронический 

кистозный верхнечелюстной синусит занимает значительное место. По 

данным НИКИО им. Л.И. Свержевского на долю хронического кистозного 

верхнечелюстного синусита за 2016 год пришлось около 24%. Эти данные 

соответствуют данным и мировой литературы.  

В большинстве случаев КВЧП бессимптомны, самоограничиваются и 

обнаруживаются случайно на простых или панорамных рентгенограммах, 

компьютерной томографии или магнитно-резонансных изображениях (МРТ). 

Их этиология неясна: они могут быть связаны с аллергическими и 

другими воспалительными процессами слизистой оболочки околоносовых 

пазух (ОНП), травмами, периапикальными и периодонтальными инфекциями 

и даже изменениями относительной влажности воздуха и комнатной 

температуры.  

По морфологическим признакам различают истинные 

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

связанные с пороками развития. Ведущую роль в развитии истинных кист 

отводят рецидивирующим воспалениям, которые вызывают стойкий стеноз 

выводных протоков желёз слизистой оболочки ВЧП. Ретенционные КВЧП 

имеют четкие морфологические признаки, отличающие их от ложных и 

одонтогенных кист, – стенка истинной кисты снаружи и изнутри выстлана 

мерцательным цилиндрическим эпителием. 

При наличии клинической симптоматики КВЧП, тактика лечения 

четко определена и заключается в проведении хирургического лечения. 

Чего не скажешь в отношении бессимптомного течения, когда КВЧП 

диагностирована при профилактическом рентгенологическом 

исследовании. По отношению к таким КВЧП подход к лечению, как 

правило, неоднозначен и в большинстве случаев определяется размером 
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выявленного образования, а также некоторыми факторами, например, 

отношением к военной службе, предстоящим ортодонтическим лечением. 

Выявление КВЧП маленького объема у данной категории пациентов 

является поводом в проведении хирургического лечения, направленного на 

удаление последних.  

 Установка имплантата в верхнечелюстную молярную область часто 

весьма затруднена из-за ограничения качества и количества альвеолярной 

кости верхней челюсти. В таких случаях прибегают к увеличению 

толщины альвеолярного отростка верхней челюсти путем размещения 

костного трансплантата (синус-лифтинг), что позволяет в дальнейшем 

разместить имплантаты в молярную область верхней челюсти. Синус-

лифтинг представляет собой хорошо отработанный метод увеличения 

толщины костной ткани в молярной области верхней челюсти. Однако 

согласно некоторым рекомендациям, синусовый костный трансплантат 

противопоказан при наличии какой-либо патологии в верхнечелюстной 

пазухе. Поэтому ряд специалистов утверждает, что синусовый костный 

трансплантат следует выполнять только при отсутствии кисты в 

верхнечелюстной пазухе. С другой стороны, есть работы, в которых 

сообщается, что киста в верхнечелюстной пазухе не влияет на прогноз 

синусового костного трансплантата. Учитывая финансово-экономическую 

составляющую данного вопроса, на сегодняшний день существует 

ограниченное количество специалистов, которые возьмутся за проведение 

синус-лифтинга при наличии даже маленькой КВЧП.  

В настоящее время разработаны три основных хирургических 

подхода к пораженной ВЧП: 

4) Унцинатэктомияс и без формирования антростомы в среднем 

носовом ходе;  

5) Доступ через переднюю (лицевую) стенку ВЧП по Калдвеллу–

Люку;  

6) Антротомия в области нижнего носового хода.  
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Современные медицинские технологии позволяют проводить 

лечение ХС с минимальной травмой «путевых» тканей. Разработанные 

малоинвазивные методики хирургического лечения хронического 

гайморита призваны уменьшить риск развития послеоперационных 

осложнений и сократить сроки реабилитации больных. Несмотря на это, 

спорным остается вопрос о преимуществах и недостатках различных 

методов удаления КВЧП. Так, проблема выбора хирургического доступа  

при удалении КВЧП рассматривается нашими коллегами лишь со стороны 

возможности качественного проведения цистэктомии и вероятности 

развития послеоперационной невралгии ветвей тройничного нерва. 

Необходимо также отметить, что в современной практической 

оториноларингологии отмечена тенденция унифицированной трактовки 

принципов функциональной эндоскопической хирургия пазух (FESS). При 

этом любой хронический воспалительный процесс в крупных ОНП 

связывают с блоком их выводных путей. В результате сформировался 

шаблонный подход, когда антротомия в области среднего носового хода, 

ятрогенно разрушающая структуры остеомеатального комплекса (ОМК), 

берется за «эталон» хирургического вмешательства на ВЧП. Известные 

методы хирургического лечения КВЧП требуют госпитализации на 2-3 дня 

в оториноларингологические стационары. Кроме того, все вышеописанные 

подходы, даже при их идеальном исполнении, продолжают быть причиной 

развития ряда осложнений в послеоперационном периоде: лицевая боль, 

отечность лица, онемение лица, онемение зубов, синдром гипервентиляции 

пазухи, синдром постназального затека.  

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи дает 

возможность врачам хирургических специальностей минимизировать 

количество травм окружающих тканей пациента, тем самым повышая 

эффективность проводимого лечения, что, безусловно, отражается на 

качестве жизни. Высокотехнологичная помощь оказывается и в 
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оториноларингологии. Разрабатываются новые способы, методы, подходы 

в лечении ряда заболеваний.  

Высокоэнергетический лазер в оториноларингологии используется 

достаточно широко. Хорошо себя зарекомендовал Но-лазер в лечении 

заболеваний уха, горла и носа. Благодаря своим характеристикам 

гольмиевое излучение способно вызывать абляцию участка живой ткани 

под непосредственным воздействием лазерного луча в зоне облучения. 

Данное излучение может воздействовать на предмет удаления 

дистанционно или контактно. Подбор режима воздействия на 

биологические ткани имеет некоторые особенности. При дистанционном 

воздействии излучение Но-лазера легко перфорирует оболочку кисты, по 

истечении и удалении кистозной жидкости в ходе самой процедуры, 

оставшуюся часть оболочки кисты вапориризует. При контактном же 

воздействии оптимальными параметрами (высокая плотность мощности 

излучения на определенном участке) имеет место эффект возгорания 

вещества в пучке лазерного луча, что непременно приводит к абсорбции 

тканью избыточного излучения на своей поверхности и вызывает 

дополнительные повреждения в виде микровзрывов. При микровзрывах 

происходит механическое повреждение ткани, которое усиливается 

звуковой взрывной волной. Последний описанный механизм лазерного 

излучения при контактном воздействии абсолютно оправдано применить 

на КВЧП, т.к. ее морфологическая структура представлена разными 

средами: внутри КВЧП содержится кистозная жидкость, а снаружи 

плотная оболочка. Воздействуя лазерным излучением высокой мощности 

на жидкую среду КВЧП, реализуется эффект кавитации, позволяющий 

кистозной жидкости накопить энергию, которая приводит к развитию 

другого эффекта – микровзрыва. Результат – фрагментарное повреждение 

оболочки кисты. Две описанные особенности лазерного излучения с 

учетом места и объема доброкачественного образования ВЧП позволяют 

применить его при работе с изучаемой патологией. 
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Таким образом, цель настоящее исследования заключалась в 

определении лечебно-диагностической тактика при кистах околоносовых 

пазух различной этиологии. 

Для решения поставленных задач нами проведено ретроспективное и 

проспективное исследование. 

Первая часть исследования носила ретроспективный когортный 

характер. Нами проанализированы 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) с целью определения частоты встречаемости 

сопутствующей патологии носа и ОНП. 

Вторая часть исследования носила проспективный характер. Нами 

обследованы и прооперированы 247 больных с хроническим кистозным 

верхнечелюстным синуситом, которые были госпитализированы в лор-

отделение ГБУЗ НИКИО им. Л.И.Свержевского ДЗМ в плановом порядке 

в период с октября 2017 по октябрь 2019гг. Больные, включенные в данное 

исследование, были рандомизированы методом случайной выборки на две 

группы. Первая группа состояла из 100 пациентов, которым выполнялось 

хирургическое лечение по традиционной общепринятой методике 

(микрогайморотомия) и была контрольной.  

Вторая (основная) группа состояла из 147 пациентов с хроническим 

кистозным гайморитом. Пациенты данной группы были разделены 

методом сплошной выборки на две подгруппы. Операция у пациентов 

подгруппы А выполнялась с обязательным применением разработанного 

нами оригинального метода удаления оболочки КВЧП. Больным 

подгруппы В – по общепринятой методике (микрогайморотомия). 

Основная группа (n=147) позволяла оценить эффективность нового 

предложенного оригинального метода удаления оболочки КВЧП. 
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Как показала наша работа хронический кистозный верхнечелюстной 

синусит продолжает занимать одну из ведущих мест в структуре патологии 

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

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

проведено 2483 операции по поводу ХС. На долю хирургического лечения 

на верхнечелюстной пазухе по поводу кист приходиться треть 

хирургических вмешательств и в среднем составляет 28,3%. 

 При изучении частоты встречаемости КВЧП установлено, что 

КВЧП не была самостоятельным заболеванием. Во всех случаях (100%) 

наблюдалось сочетание КВЧП с той или иной патологией носа и ОНП: 

аллергический ринит - у 169 (25,3%) больных, искривление перегородки 

носа – у 437 (65,5%), гипертрофический ринит – у 306 (45,9%), 

хронический рецидивирующий синусит – у 198 (29,7%) пациентов. Таким 

образом, можно с уверенностью сказать, что нарушение аэродинамики 

полости носа является важным предрасполагающим фактором в 

формировании КВЧП.  

Результат полученных данных лег в основу принципа рандомизации 

больных, которые участвовали в нашем проспективном исследовании. 

Этот принцип основан на распределении больных в зависимости от 

выявленной той или иной патологии носа и околоносовых пазух в 

предоперационном периоде. Таким образом, пациенты с КВЧП были 

распределены на три клинические группы:  

I группа – больные с КВЧП и аллергическим ринитом; 

IIгруппа – больные с КВЧП и нарушением аэродинамики полости 

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

гипертрофический ринит); 

III группа – больные с КВЧП и рецидивирующем бактериальным 

синуситом. 

Для выявления особенностей гистологического строения оболочки 

кисты ВЧП у исследуемых пациентов, страдающие различными 
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сопутствующими заболеваниями полости носа и ОНП нами были 

проанализированы результаты гистологического исследования. 

По результатам анализа гистологического строения оболочки кисты 

ВЧП мы выделили 3 типа строения кист характерных для определенной 

патологии. 

Первый тип морфологического строения оболочки кисты ВЧП был 

характерен для аллергического ринита и характеризовался: наличием 

эозинофильной инфильтрации, гиперплазией респираторного эпителия, 

гипертрофией бокаловидных клеток.  

Второй тип морфологического строения оболочки кисты ВЧП 

наиболее чаще встречался у пациентов с нарушением аэродинамики 

полости носа, особенностями строения стенки кисты были: выраженный 

фиброз, лейкоцитарный инфильтрат, утолщение базальной мембраны.  

Третий тип морфологического строения оболочки кисты ВЧП 

характерен для пациентов с рецидивирующим бактериальным синуситом, 

гистологическая картина характеризовалась: наличием лейкоцитарной, 

лимфоцитарной и плазмоцитарной инфильтрацией, а также явлениями 

выраженного фиброза и утолщением базальной мембраны. 

Мы разработали оригинальный способ удаления КВЧП - 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ПУНКЦИОННЫЙ 

ЛАЗЕРНЫЙ СПОСОБ УДАЛНИЯ КИСТ ВПЧ. Эта операция всем 

больным выполняли под интубационным наркозом. Этапы:  

1. Введение троакара с введением эндоскопа 

2. Ведение иглы Куликовского с оптоволокном Но-лазера 

Всем больным проведена операция под интубационным наркозом: 

после микрогайморотомии выполняли пункцию верхнечелюстной пазухи в 

типичном месте. Через иглу Куликовского проводили волокно Но-лазера. 

Введение эндоскопа в полость пазухи осуществляли через троакар, 

введенный через переднюю стенку ВЧП. Подавалась серия импульсов и в 

режиме реального времени наблюдали динамику состояния оболочки 
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КВЧП. Было установлено, что разрыв оболочки КВЧП достигался 

посредством применения следующих параметров Ho:YAG-излучения: 

мощность 14,4 Вт, энергия импульса - 1,2Дж, частота импульсов 12,0Гц.  

В результате проведенного исследования было отмечено, что у 

пациентов с КВЧП и аллергическим ринитом, во время воздействия Но-

лазерного излучения (мощность 14,4 Вт, энергия импульса 1,2 Дж, частота 

импульсов 12,0Гц) оболочка кисты разрывалась на мелкие фрагменты в 

независимости от объема. Это давало возможность удалить фрагменты 

КВЧП через отсос, введенный в троакар вместе с кистозной жидкостью. 

При работе с КВЧП у пациентов с ИПН, ГР разрыв оболочки кисты на 

мелкие фрагменты нами наблюдалось при объеме кисты, которая занимала 

не более 2/3 объема пазухи. При воздействии Но-лазера на кисты большего 

размера у больных с ИПН и ГР, и у больных с рецидивирующим 

бактериальным синуситом оболочка КВЧП разрывалась только в одном 

месте. Разрыв в одном месте приводил к истечению кистозной жидкости и 

сохранению самой оболочки, тем самым, исключая возможность удаления 

последней через троакар по отсосу. В таких случаях мы прибегали к 

удалению троакара из области нижнего носового хода и под контролем 

эндоскопа с помощью щипцов Блексли проводили удаление оболочки 

кисты из полости ВЧП. По нашему мнению, разрыв оболочки КВЧП при 

большом объеме и размере у пациентов с ИПН и РБС связано с 

особенностями строения. Согласно результату гистологического 

исследования у больных с ИПН, ГР, РБС наблюдается более плотная 

оболочка ретенционной кисты за счет явления фиброза от умеренно 

выраженного до выраженного. 

Наше исследование позволило также отметить, что работая с 

кистами ВЧП эффективность проводимого хирургического вмешательства, 

предлагаемым методом пропорционально уменьшалась с увеличением 

объема кисты.  
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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 менее или равным 2/3 объема пазухи у 

пациентов с нарушением аэродинамики полости носа; 

Для оценки эффективности проводимого лечения разработанным 

хирургическим методом удаления КВЧП нами прооперированы 147 больных. 

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). 

Проведенный анализ данных ВАШ показывают, что на 3-ьи сутки у 

пациентов подгруппы А средний балл составил 6,1±0,3, у пациентов 

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

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

больных подгруппы В -  1,3±0,4, (p<0,05). Характеризуя эти величины, 

следует отметить, что в обеих подгруппах исходные данные были 

сопоставимы.  

Объективная оценка эффективности хирургического лечения 

осуществлялась после проведенного эндоскопического осмотра по балльной 

системе (БЭО). Результаты были следующими: на дооперационном этапе 

средний балл по разработанной системе в исследуемых подгруппах был 

сопоставим. На 3ьи сутки после операции в подгруппе А средний балл 

составил 3,7±0,3, на 7 сутки – 3,1±0,13, на 14 – 2,6±0,08, через месяц – 

1,9±0,04,  в подгруппе В – 3,3±0,6, 2,5 ±0,4, 1,9±0,2, 0,5±0,2, 0,3 ±0,01,   

соответственно 
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Заключение: 

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 - в 

(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 

аэродинамики полости носа,  занимающих более 2/3 объема пазухи, и 



92 

 

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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