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В последнее время количество пациентов с одонтогенной патологией верхнечелюстной пазухи постоянно увеличивается,
однако единого мнения относительно тактики их ведения на настоящий момент нет.
В литературе предложено много различных
способов гайморотомии, которая проводится при кисте или мицетоме верхнечелюстной пазухи, но тот или другой способ имеет
как свои преимущества, так и недостатки.
Наиболее часто применяемыми отоларингологами являются хирургические доступы
через средний носовой ход или через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи.
Преимуществами доступа через переднюю
стенку являются хороший обзор пазухи и
относительная простота, однако главным
его недостатком оказывается стойкий, затрудняющий дальнейшее протезирование
зубов, такой послеоперационный костный
дефект, как синуслифт и имплантация. Из
недостатков доступа через средний носовой
ход можно назвать повреждение остиомеатального комплекса во время хирургического вмешательства. Создание при данной
патологии дополнительного соустья в среднем носовой ходе приводит к пока еще не
однозначным, по мнению различных авторов, функциональным результатам [2,5].
Цель исследования
Учитывая вышеизложенное, целью
исследования мы поставили сравнение показателей вентиляции верхнечелюстной
пазухи в послеоперационном периоде при
применении различных хирургических доступов у больных с кистой и мицетомой, а
также предложение усовершенствованного
доступа к верхнечелюстной пазухе через
нижний носовой ход.
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Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 78 пациентов в возрасте от 20 до 65
лет, у которых были проведены хирургические вмешательства по удалению одонтогенной кисты и мицетомы верхнечелюстной пазухи. У данных больных через 2
мес после этих операций была осуществлена имплантация зубов, перед которой
они проходили плановое обследование, в
том числе и компьютерную томографию
верхней, нижней челюстей и околоносовых пазух.
Пациенты были подразделены на две
клинические подгруппы. В 1-ю подгруппу
вошло 38 лиц, у которых была выполнена
подслизистая гайморотомия через нижний
носовой ход, септопластика. Во 2-ю группу
включены обследуемые, у которых вскрытие пазухи проводилось через средний носовой ход кзади от крючковидного отростка, септопластика. Больные были обследованы клинически и лабораторно, а так же,
как указано выше, прошли компьютерную
томографию челюстей и околоносовых пазух. Контрольная группа – 25 человек с
нормальной архитектоникой полости носа и
околоносовых пазух, которым необходима
была имплантация зубов.
Также было проведено определение
параметров вентиляции верхнечелюстных
пазух в послеоперационном периоде через 2
мес после хирургического вмешательства.
Аэродинамика полости носа и околоносовых пазух исследовалась у них с использованием данных программы трехмерного
моделирования КТ снимков.
В исследовании использовались анатомические и функциональные данные.
Анатомические данные у наших пациентов
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были получены по результатам конуснолучевой компьютерной томографии на томографе производства фирмы Planmeca
(Финляндия). Шаг срезов составил 0,2 мм.
Высота планки равна 18 см, ширина – 20.
Обработка данных производилась на компьютере, собранном на базе процессора
Intel Pentium G620 2,5GHz, 8 Gb ОЗУ, операционная система – Windows 7 Максимальная. Для получения размеров анатомических структур полости носа применялась
программа Romexis Viewer 2.8.0.R, разработчиком которой является фирма Planmeca
(Финляндия). С помощью программы
Romexis Viewer 2.8.0.R были получены следующие показатели: периметр сечения воронки в самом узком ее месте, а также площадь этого сечения; объем верхнечелюстной пазухи; периметр и площадь перпендикулярного вектору выдыхаемого аэродинамического потока сечения полости носа;
угол атаки выводного отверстия воронки
относительно вектора выдыхаемого потока
воздуха; периметр и площадь параллельного вектору выдыхаемого аэродинамического потока сечения полости носа. Функциональные показатели измерялись с помощью
спирометрической
системы
SpiroCom
(Standard). Из результатов исследования
функции внешнего дыхания учитывались
такие показатели, как дыхательный объем,
продолжительность вдоха, продолжительность выдоха [6].
Данные
размеров анатомических
структур и показателей функции внешнего
дыхания вносились в компьютерную программу, разработанную на базе Microsoft
Excel и входящую в лицензионный пакет
приложений Microsoft Office, а также программы математического моделирования
MathCad version 15. Результаты вносились в
таблицу, созданную на базе программы
Microsoft Excel, а затем импортировались в
программу MathCad version 15. В программе
MathCad version 15 прописывались следующие формулы: формулы, описывающие
законы поведения идеального газа – статическое изменение объема, описываемое
изотермическим законом Бойля-Мариотта,
изменение динамического давления газа,
описываемое уравнением Бернулли, также
рассчитывалось число Рейнольдса для оп48

ределения момента образования турбулентных вихрей [1, 3, 5].
Использование данной модели позволило определить следующие показатели
аэродинамики в верхнечелюстной пазухе
через 2 мес после операции: разницу давлений на вдохе и выдохе между верхнечелюстной пазухой и полостью носа, а также
симметричность этих показателей относительно правой и левой половин полости
носа.
Результаты исследования были обработаны с использованием непараметрических методов статистики.
Доступ к верхнечелюстной пазухе
через нижний носовой ход
Предложенный метод доступа к верхнечелюстной пазухе реализуется следующим образом. Производится гемитрансфикционный разрез по перегородке носа в месте перехода кожи в слизистую оболочку;
надхрящница и надкостница отслаиваются
от хряща и кости, соответственно. Также
отслаивается надкостница со дна полости
носа и боковой стенки носа до места прикрепления нижней носовой раковины, при
этом необходимо учитывать анатомические
особенности расположения носо-слезного
канала (рис. 1). После выполнения корригирующих манипуляций на четырехугольном
хряще и перпендикулярной пластинке носовой перегородки бором вскрывается верхнечелюстная пазуха (рис. 2). Используется
режущий бор диаметром 3 мм. После
вскрытия и расширения костного отверстия
удаляется грибковое тело верхнечелюстной
пазухи с помощью щипцов и эндоскопа с
углом зрения 30 градусов (рис. 3). Следует
отметить, что данный доступ позволяет
провести ревизию всех отделов верхнечелюстной пазухи, включая альвеолярную
бухту (рис. 4) и воронку (рис. 5). После
промывания пазухи раствором антисептика
проводится ревизия естественного соустья
верхнечелюстной пазухи, и отслоенный
мукопериост укладывается на свое место.
После зашивания разреза выполняется передняя тампонада полости носа. В послеоперационном периоде пациент получает
таблетированный противогрибковый препарат, симптоматическое лечение.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

Рис. 1. Место вскрытия верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход: 1 – мукопериост, 2 – дно полости
носа, 3 – место вскрытия верхнечелюстной пазухи через
нижний носовой ход, 4 – четырехугольный хрящ.

Рис. 4. Эндоскопическая ревизия альвеолярной
бухты: 1 – слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи,
2 – слизистая оболочка альвеолярной бухты верхнечелюстной пазухи.

Рис. 2. Вскрытие верхнечелюстной пазухи бором
через нижний носовой ход: 1 – мукопериост, 2 – дно
полости носа, 3 – место вскрытия верхнечелюстной
пазухи через нижний носовой ход, 4 – бор, 5 – отсос.

Рис. 5. Эндоскопический контроль альвеолярной
бухты: 1 – слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи, 2
– слизистая оболочка воронки верхнечелюстной пазухи.

Рис. 3. Удаление грибкового тела: 1 – мукопериост, 2 – дно полости носа, 3 – место вскрытия верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход, 4 – грибковое тело, 5 – отсос.
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Результаты исследования
Результаты исследования вентиляции
верхнечелюстных пазух приведены в табл.
1. Как можно видеть из таблицы, объем воздуха, который попадает в верхнечелюстные
пазухи на выдохе, является незначительным
в процентном соотношении в 1-й подгруппе
(0,052% – на стороне оперированной пазухи; 0,055% – на стороне неоперированной
пазухи; p>0,001) и в контрольной группе
(0,052% – на стороне оперированной пазухи; 0,055% – на стороне неоперированной
пазухи; p>0,001). Совершенно другая ситуация наблюдается во 2-й подгруппе – на
стороне оперированной пазухи отмечается
значительное
увеличение
газообмена
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(0,82%; p<0,001) по сравнению с неоперированной пазухой (0,053%, p<0,001). Разница давлений между полостью носа и верх-

нечелюстной пазухой статистически не отличалась в обследуемых и контрольной
группах.

Показатели вентиляции верхнечелюстных пазух в послеоперационном периоде
Изучаемые
показатели
% объема воздуха выдоха
разница давления вдох,
мм Н2О
разница давления выдох,
мм Н2О

1-я подгруппа больных

2-я подгруппа больных

Контрольная группа

опер.
сторона

неопер.
сторона

опер.
сторона

неопер.
сторона

опер.
сторона

неопер.
сторона

0,052**

0,055**

0,82*

0,053*

0,058**

0,061**

2,1**

1,9**

1,8**

1,7**

1,5**

1,6**

Примечание: * - р<0,001, ** - p>0,001.

Анализ полученных результатов
Полученные в данном исследовании
результаты позволяют утверждать, что при
хирургическом доступе к верхнечелюстной
пазухе через нижний носовой ход при одонтогенной кисте и мицетоме показатели вентиляции пазухи в послеоперационном периоде через 2 мес после вмешательства
приближаются к показателям у обследуемых пациентов, у которых архитектоника

полости носа не нарушена. При доступе
через средний носовой ход в послеоперационном периоде через 2 мес наблюдается
значительное увеличение вентиляции оперированной пазухи по сравнению с неоперированной, что может быть обусловлено
не только сформированным искусственным
соустьем, которое обеспечивает более свободный доступ выдыхаемого воздуха в пазуху, но и образованием турбулентных вихрей в среднем носовом ходе.
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ПОКАЗНИКИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ
ПЕРІОДІ ПРИ МІЦЕТОМИ І КИСТІ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ
Криничко Л.Р., Науменко О.М., Криничко Л.Р.
Анотація
Мета дослідження. Порівняти показники вентиляції верхньощелепної пазухи в післяопераційному
періоді при застосуванні різних хірургічних доступів при кисті і міцетомі, а також запропонувати удосконалений доступ до верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід.
Матеріал і методи. Під нашим спостереженням перебувало 78 пацієнтів віком від 20 до 65 років,
які булі розподілені на дві дослідні та контрольну групи. 1-а підгрупа – 38 пацієнтів, яким була проведена
підслизова гайморотомія через нижній носовий хід. 2-а підгрупа – розтин пазухи проводився через середній носовий хід. Контрольна група – 25 осіб з нормальною архітектонікою порожнини носа і навколоносових пазух. Дослідження аеродинаміки проводилося з використанням даних програми тривимірного моделювання на підстави результатів КТ.
Результати. При хірургічному доступі до верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід показники вентиляції пазухи в післяопераційному періоді наближаються до показників при непорушеній архітектоніці. При доступі через середній носовий хід через 2 міс після операції спостерігається значне збільшення вентиляції оперованої пазухи.
Висновки. При доступі до верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, показники вентиляції
пазухи наближаються до норми. При доступі через середній носовий хід в післяопераційному періоді спостерігається підвищена вентиляція пазухи.
Ключові слова. Гайморотомія, міцетома верхньощелепної пазухи, киста верхньощелепної пазухи.

VENTILATION OF MAXILLARY SINUS IN FUNGUS BALL AND CYST OF MAXILLARY SINUS
IN THE POSTOPERATIVE PERIOD
Krynychko L.R. Naumenko O.M. Krynychko L.R.
Bogomolets National Medical University, Department of Otorhinolaryngology; Dental clinic "Krynychky"
e-mail: avm@bigmir.net
Abstract
The purpose of the study – compare maxillary sinus ventilation in the postoperative period after different
surgical approaches to the maxillary sinus when fungus ball or cyst were removed. To improve access to the maxillary sinus through the inferior nasal meatus.
Material and methods. 78 patients aged 20 to 65 years were observed. All patients were divided into two
experimental and one control groups. The first subgroup contains 38 patients, which was provided maxillary sinusotomy through inferior nasal meatus. The second subgroup – maxillary sinusotomy through middle nasal meatus.
The control group – 25 patients with normal architectonics of nasal cavity and paranasal sinuses. Aerodynamics
was discovered by using three-dimensional modeling program on the basis of CT.
Results. When surgical approach to the maxillary sinus is made through inferior nasal meatus, the sinuses
ventilation is close to the normal ventilation in postoperative period. Access through the middle nasal meatus
increases ventilation of maxillary sinus in postoperative period.
Conclusions. Approach to the maxillary sinus through the inferior nasal meatus doesn't increase sinus ventilation in postoperative period. When the approach to the maxillary sinus is made through the middle nasal meatus, this results to much more ventilation of maxillary sinus in postoperative period.
Key words. Fungus ball, cyst, maxillary sinus, aerodynamics.
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