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Важные замечания

а и знания в области едицины постоянно рас иря тся  овые 
исследования и новые варианты клини еско о при енения о ут 
дат  ин ор аци  которая потребует из енения етодов ле ения 
и ле ебных процедур  вторы и редакторы приведенных здес  ате-
риалов проверяли их по исто ника  которые с италис  наде ны и  
и старалис  представит  акси ал но полну  ин ор аци  соот-
ветству у  стандарта  де ствовав и  на о ент публикации  

есте с те  в связи с воз о ност  о ибки авторов  редакторов 
или издателе  настоя е  работы или из енени  в едицинских 
познаниях ни авторы  ни редакторы  ни издатели  ни какие либо 
дру ие стороны  у аствовав ие в под отовке настоя е  работы  
не о ут арантироват  то приведенная здес  ин ор ация будет 
то но  или полно  во всех отно ениях  и не о ут быт  привле ены 
к ответственности за какие бы то ни было о ибки или упу ения или 
за резул таты  полу енные при испол зовании подобно  ин ор-

ации  ведения  приведенные в настоя е  бро ре  предназна-
ены для вра е  и дру их едицинских специалистов  астоя и  
атериал не расс итан на то  тобы е о испол зовали в ка естве 

единственно о основания при принятии ре ени  о ле ении  и не 
о ет за енит  собо  про ессионал ных консул таци  и или 
едицинско  литературы  про ед е  кспертну  оценку

аи енования некоторых издели  патентованных изобретени  
и про ы ленных образцов  упо инае ых в настоя е  бро ре  
явля тся товарны и знака и или тор овы и названия и да е 
в то  слу ае  если сведения об то  отсутству т в тексте  по и-
нание таких названи  без указания их принадле ности не следует 
восприни ат  как указание на то  то издател  с итает их всеоб и  
достояние

ри испол зовании настоя е о буклета и практи еско  при енении 
како  бы то ни было содер а е ся в не  ин ор ации итател  
де ствует на сво  страх и риск  и издател  ни редактор  ни автор  
ни иные стороны  у аствовав ие в под отовке данно  работы  не 
прини а т на себя никако  ответственности и не да т никаких 
аранти  в отно ении то  работы   астности  то касается 

содер ания  своевре енности  правил ности  полноты и ка ества 
ин ор ации  ел зя полност  искл ит  вероятност  о ибок 
и упу ени  при публикации  здател  автор и про ие обладатели 
авторских прав на данну  работу отказыва тся от како  бы то ни 
было ответственности  в астности за л бо  у ерб  возник и  
в резул тате выполнения или в связи с испол зование  едицин-
ских процедур  упо янутых в данно  бро ре

икакие риди еские претензии или претензии по поводу у ерба 
не прини а тся

сли в данно  бро ре да тся ссылки на какие либо публикации 
трет их сторон или ссылки на веб са ты трет их сторон  следует 
у итыват  то ни издател  ни автор  ни дру ие обладатели автор-
ских прав на данну  бро ру никои  образо  не продви а т 
ин ор аци  из упо янутых или указанных в данно  бро ре 
публикаци  или веб са тов и не берут на себя никако  ответствен-
ности по поводу каких бы то ни было акти еских нето носте  или 
нару ени  закона  которые о ут возникнут  в подобных исто ни-
ках  аки  образо  никакая ответственност  за содер ание публи-
каци  или веб са тов трет их сторон  не прини ается  и  никаких 
аранти  по поводу каких бы то ни было работ или веб са тов не 

дается
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Базисная диссекция околоносовых пазух и орбиты

1 Резекция крючковидного отростка (инфундибулотомия)
последовательность действий

 росси ско  и зарубе но  тер иноло ии су ествует 
нескол ко названи  операции по удалени  кр ковид-
но о отростка  ре ет ато  кости  аиболее асто 
испол зуется тер ин удаление кр ковидно о отростка  
«uncinectomy»  днако встре а тся и дру ие  «инфунди-
булотомия» 31 «хиатотомия»

р ковидны  отросток  то серповидная костная плас
тинка  располо енная в плоскости  направленно  спереди 
и сверху кзади и книзу  прикрепля аяся к латерал но  
стенке полости носа и явля аяся ее составно  аст  

атерал ная поверхност  кр ковидно о отростка образует
едиал ну  стенку так называе о  воронки  ин унди

булу  атерал ная стенка ин ундибулу  ор ируется за 
с ет едиал но  стенки лазницы бу а но  пластинки  и 

едиал но  стенки верхне ел стно  пазухи

е ет атая воронка infundibulum ethmoidale ossis 
ethmoidalis  представляет собо  трех ерное  пространст
во  о рани енное едиал но кр ковидны  отростко  
латерал но  бу а но  пластинко  орбиты  сзади и 
сверху  ре ет ато  булло     ин унди-
булу  открыва тся естественные соуст я верхне ел ст-
но  и лобно  пазух  а са а воронка открывается в средни  
носово  ход полулунно  ел

олулунная ел    представляет собо  
двух ерну  ел  е ду свободны  крае  кр ковид-

но о отростка спереди и передне  стенко  ре ет ато  бул-
лы кзади рис. 1.1  аки  образо  входо  в пространство 
ре ет ато  воронки является полулунная ел

Рис. 1.1а,	б о п терная то о ра ия околоносовых пазух  аксиал ная проекция  нато и еское строение ре ет ато  
воронки и остио еатал но о ко плекса  рупны  план на аксиал но  срезе а  ко п терно  то о ра ии околоносо-
вых пазух
ипи ные анато и еские соотно ения в право  остио еатал но  ко плексе б  осослезные каналы от е ены 

 олубы и стрелка и  кр ковидные отростки  елты и стрелка и  е ет атая воронка Infundibulum ethmoidalе  
справа выделена сини  пря оу ол нико  полулунная ел  Hiatus semilunaris  справа от е ена красны  кру ко

		а	 б
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едостатко  данно  етодики закл ается достато но 
высоки  риск ранения бу а но  пластинки и периорбиты  
особенно при располо енно  сли ко  близко кпереди 
вентрал но  разрезе ерез иксированну  аст  кр ко-
видно о отростка  то о не произо дет  если предвари-
тел но пал пироват  и етко определит  раницу 
подви но  асти кр ковидно о отростка  

Рис. 1.4 евая половина полости носа  анато и е-
ски  препарат  ндоскоп  р ковидны  отросток 
Processus uncinatus,  удален леваторо   
е ет атая булла Bulla ethmoidalis,  средняя носовая 

раковина Concha nasalis media,  трелко  указана 
задняя онтанелла

етодика ин ундилото ии спереди назад  анте радная  
последовател ност  де стви

1.	 ал паторное определение еста прикрепления кр -
ковидно о отростка е о подви но  асти  

2.	 ертикал ны  разрез кр ковидно о отростка позади 
еста е о прикрепления ерез все три слоя слизистая 

оболо ка кост слизистая оболо ка  на все  про
тя ении  при то  ре у и  инстру ент необходи о 
направлят  в са иттал но  плоскости для у ен ения 
риска повре дения бу а но  пластинки  

3.	 едиализация обил но  асти кр ковидно о от-
ростка рис. 1.4

4.	 даление кр ковидно о отростка производят ипца-
и Blakesley  при то  е о верхн  аст  захватыва т 
ти и ипца и  зате  инстру ент ротиру т в нап

равлении латерал но  стенки полости носа в лево  
половине полости носа  по асово  стрелке  ни ние 
отделы кр ковидно о отростка так е захватыва т 

ипца и  но повора ива т их против асово  стрелки 
и извлека т отсе енну  аст  рис. 1.5, 1.6

у еству т разли ные етодики резекции кр ковидно о 
отростка  етро радная резекция с по о  обратно о 
выкусывателя и еет свои достоинства  лавны  из которых 
является ен ая вероятност  повре дения бу а но  
пластинки Lamina papyracea  

стественное соуст е верхне ел стно  пазухи при е о нор-
ал но  диа етре не более   невоз о но визуализиро-

ват  без предварител но  резекции кр ковидно о отростка  

ыявленное при ос отре  или  ндоскопо  отверстие  
располо енное кзади от кр ковидно о отростка  все да 
является дополнител ны  соуст е  верхне ел стно  пазухи 
в задне  онтанелле  тли ит  е о от естественно о соуст я 
бывает непросто  но необходи о представлят  то он
танелла ле ит в са иттал но  плоскости  а естественное 
со уст е в диа онал но  плоскости е ду са иттал ны  и 
оризонтал ны  поло ение  рис. 1.2, 1.3

Рис. 1.3 равая половина полости носа  ндоскоп  
далена ни няя аст  кр ковидно о отростка Processus 

uncinatus,  у ов аты  зонд заведен в естественное 
соуст е право  верхне ел стно  пазухи обведено пункти-
ро  трелко  от е ено дополнител ное соуст е в задне  

онтанелле  е ет атая булла Bulla ethmoidalis,  
средняя носовая раковина Concha nasalis media,  

Рис. 1.2 равая половина полости носа  ндоскоп  
р ковидны  отросток Processus uncinatus,  средняя 

носовая раковина Concha nasalis media,  ре ет атая 
булла Bulla ethmoidalis,  Бело  стрелко  от е ено 
дополнител но  соуст е право  верхне ел стно  пазухи 
в задне  онтанелле
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едостатко  данно  етодики закл ается достато но 
высоки  риск ранения бу а но  пластинки и периорбиты  
особенно при располо енно  сли ко  близко кпереди 
вентрал но  разрезе ерез иксированну  аст  кр ко-
видно о отростка  то о не произо дет  если предвари-
тел но пал пироват  и етко определит  раницу 
подви но  асти кр ковидно о отростка  

 слу ае ателектаза верхне ел стно  пазухи синдро  
не о о синуса     ко да кр ковид-

ны  отросток втя ивается  под де ствие  отрицател но о 
давления в ре ет ату  воронку  са а воронка с е ается 
в латерал но  направлении  а ни няя стенка лазницы  
в полост  верхне ел стно  пазухи рис. 1.7, 1.8  кр ко-
видны  отросток инти но приле ит к бу а но  пластинке  

 то  ситуации предпо тител нее ретро радная етодика  
так как риск ранения периорбиты сли ко  высок

Рис. 1.4 евая половина полости носа  анато и е-
ски  препарат  ндоскоп  р ковидны  отросток 
Processus uncinatus,  удален леваторо   
е ет атая булла Bulla ethmoidalis,  средняя носовая 

раковина Concha nasalis media,  трелко  указана 
задняя онтанелла

Рис. 1.7 оронарны  срез ко п терно  то о ра ии 
пациентки с ателектазо  лево  верхне ел стно  пазухи 
синдро  не о о синуса  азуха у ен ена в об е е  
кр ковидны  отросток при то  втянут  в полост  пазухи 
показан красно  линие  елтая оризонтал ная линия 
проведена на уровне ни них пря ых ы ц лаза от е ены 
зелены и кру а и  испозиция ни не  стенки лазницы 
в полост  верхне ел стно  пазухи   тако  ситуации уда-
ление верхне  асти кр ковидно о отростка анте радны  

етодо  несет в себе высоки  риск пенетрации орбиты

Рис. 1.8 равая половина полости носа  ндоскоп  
трелко  указано втя ение задне  онтанеллы до 

 лазни но  стенки право  верхне ел стно  пазухи
р ковидны  отросток Processus uncinatus,  

ре ет атая булла Bulla ethmoidalis,  

Рис.1.5 евая половина полости носа  анато и ески  пре-
парат  ндоскоп  ерхняя аст  кр ковидно о отростка 
у еста е о прикрепления захва ена ипца и Blakesley  
которые зате  ротиру т по асово  стрелке  то позво-
ляет избе ат  изли них разрывов слизисто  оболо ки в 
области лобно  бухты и предотвратит  в дал не е  е о 
стенозирование

Рис. 1.6 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  ри удалении ни не  асти кр -
ковидно о отростка в лево  половине полости носа рота-
ци  ипцов  выполня т в направлении против 
асово  стрелки  
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етодика ин ундибулото ии в направлении сзади напе-
ред  ретро радная  последовател ност  де стви

1.	 од контроле  торцево о ндоскопа иденти ициру т 
задни  кра  кр ковидно о отростка  бы но для 
то о требуется с е ение средне  носово  раковины 

к пере ородке носа  однако от едиапозиции лу е 
воздер ат ся  если и без нее и еется достато но 
хоро и  обзор структур в средне  носово  ходе  

2.	 братны  выкусывател  вводят в средни  носово  ход 
и  раскрывая е о  заводят ре у у  убку за свобод-
ны  кра  кр ковидно о отростка как о но бли е 
к ни не  носово  раковине рис. 1.9  ыкусывателе  
производят сквозно  разрез в кр ковидно  отростке 
по все  е о длине в направлении сзади наперед вплот  
до еста е о прикрепления к восходя е у отростку 
верхне  ел сти

3.	 осле то о  с енив торцево  ндоскоп на  вы-
полня т подслизисту  резекци  костно о остова 
кр ковидно о отростка по верхне у и ни не у 
края  разреза  ля то о пу ов аты  зондо  
или серповидны  скал пеле  отсепаровыва т 

укопериост от костно о остова  а последни  удаля т 
ипца и  либо пря ы и  либо с убка и  

изо нуты и на  бразовав иеся верхни  и ни ни  
лоскуты слизисто  оболо ки удаля т а рессивны  
пря ы  наконе нико  е вера икродебридера  

4.	  ито е дости ается хоро ая визуализация располо-
енно о на латерал но  стенке ре ет ато  воронки 

полуканала в ан лоязы но  литературе    
 по которо у секрет из верхне ел стно  

пазухи  вакуируется в задние отделы средне о носо
во о хода и далее в носо лотку  осле то о несло но 
под контроле   или  ндоскопа при по о и изо
 нуто о на  пу ов ато о зонда на ти естественное 

отверстие верхне ел стно  пазухи  которое обы но 
располо ено в са о  передне  отделе воронки и с 
которо о  собственно  и на инается указанны  полу
канал рис. 1.10

Рис. 1.9 евая половина полости носа  анато и ески  пре-
парат  ндоскоп  братны  выкусывател  заводится за 
свободну  аст  кр ковидно о отростка  е ет а-
тая булла Bulla ethmoidalis   средняя носовая раковина 
Concha nasalis media  

Рис. 1.10 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  линно  стрелко  от е ено 
естественное соуст е лево  верхне ел стно  пазухи  
коротко   дополнител ное соуст е в задне  онтанелле
оризонтал ная аст  кр ковидно о отростка Processus 

uncinatus,  ре ет атая булла Bulla ethmoidalis  
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а о по себе повре дение бу а но  пластинки при 
вскрытии передних клеток ре ет ато о лабиринта ре ет-
ато  буллы и ронто т оидал ных клеток  и обна ение 

соединител нотканно  капсулы лазницы  периорбиты 
 обы но не вле ет за собо  сер езных последстви  

те  более то бу а ная пластинка бывает у е асти но 
разру ена или резорбирована в резул тате пред еству-

их операци  или са о о патоло и еско о процесса 
в ре ет ато  лабиринте  ри работе в данно  области 
ассистент или са  хирур  дол ен проводит  бул барну  
пробу  то ест  сле ка надавливат  на лазное яблоко   
слу ае повре дения периорбиты то приводит к с е ени
ткане  орбиты в полост  ре ет ато о лабиринта  то 
хоро о видно на кране онитора  енно по то у при 
ндоскопи еских внутриносовых операциях лу е не на-

крыват  лаза пациента  

ри повре дении периорбиты происходит протрузия 
орбитал но  ирово  клет атки в операционное поле   
то  слу ае следует не едленно прекратит  диссекци  

в данно  области и не допустит  удаления лазни но  
клет атки  поскол ку близко к бу а но  пластинке рас-
пола а тся едиал ная пря ая и косые ы цы лаза  
повре дение которых приводит к развити  диплопии  
плохо подда е ся коррекции  собенно опасно в тако  
ситуации испол зование е вера  ри повре дении пери
орбиты необходи о воздер ат ся от та понады после 
операции  так как та пон в полости ре ет ато о лабиринта 

о ет способствоват  задер ке воздуха и крови в ретро-
бул барно  пространстве при ка ле или нату ивании 32

овре дение бу а но  пластинки наиболее асто про
исходит в процессе удаления кр ковидно о отростка 

анте радны  способо  с по о  серповидно о скал -
пеля  пособствоват  то у о ут индивидуал ные 
особенности строения остио еател но о ко плекса  узост  
ре ет ато  воронки  ко да кр ковидны  отросток распо-
ло ен сли ко  близко к бу а но  пластинке   ипи ны  
при еро  тако  анато и еско  ситуации является син-
дро  не о о синуса  или ателектаз верхне ел стно  
пазухи 42 характеризу и ся длител но су еству е  
иповентиляцие  пазухи и бесси пто ны  те ение  хрони-
еско о верхне ел стно о синусита  приводя и и в ито е 

к коллапсу стенок верхне ел стно  пазухи с развити  
но тал а  данно  ситуации кр ковидны  отросток 

на зна ител но  протя ении приле ит к лазни но  стенке  
и е о резекци  необходи о производит  ретро радны  е-
тодо  аккуратно удаляя обратны  выкусывателе  ни ние 
каудал ные   отделы кр ковидно о отростка акси ал но 
близко к есту прикрепления ни не  носово  раковины  

 ка до  конкретно  слу ае выбор етода операции инди-
видуален и зависит от клини еско  ситуации  особенносте  
анато и еско о строения ре ет ато о лабиринта  опыта 
и предпо тени  хирур а  ет необходи ости акси ал но
резецироват  кр ковидны  отросток анте радны  

етодо  если об е  хирур и еско о в е ател ства будет 
о рани ен одно  верхне ел стно  пазухо  напри ер  при 
одонто енно  синусите или удалении кисты   то  слу ае 
будет достато но ретро радно  резекции ни них отделов 
кр ковидно о отростка при по о и обратно о выкусы-
вателя  апротив  при осу ествлении доступа к лобно  
пазухе резекция верхних отделов кр ковидно о отростка 
скал пеле  или изо нуто  резо  е вера становится 
необходи о  
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1.	 ер ораци  ре ет ато  буллы производят в ни не
едиал но  отделе с по о  остро  ло ки  в верхне

латерал но  направлении рис. 2.1   связи с те  
то латерал но  стенко  ре ет ато  буллы является 

бу а ная пластинка лазницы  ее вскрытие лу е 
производит  в ни не  отделе бли е к средне  линии

2.	 ало енное к ретко  отверстие рас иря т ипца и 
Blakesley  ля то о инстру ент заводят в полост  
буллы с со кнуты и бран а и  зате  их разводят и 
извлека т рис. 2.2

Рис. 2.2 евая половина полости носа  анато и ески  пре-
парат  ндоскоп  ас ирение пер орации ре ет ато  
буллы Bulla ethmoidalis,  ипца и Blakesley

2 Передняя этмоидотомия
последовательность действий

Рис. 2.1 евая половина полости носа  анато и ески  пре-
парат  ндоскоп  ер орация ре ет ато  буллы Bulla 
ethmoidalis,  остро  ло ко  обны  кар ан от е ен 
стрелко  Бу а ная пластинка Lamina papyracea,  
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3.	 изуализация полости буллы ерез рас иренну  пер-
ораци  необходи а для то о  тобы уто нит  ее вер-

тикал ны  и передне задни  раз еры то необходи о 
для дал не е  диссекции в направлении передне о 
отдела основания ерепа  располо ение выводно о 
отверстия  а так е характер патоло и еских из ене-
ни  рис. 2.3

Рис. 2.4 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  остные стенки буллы вокру  
пер орации удалены ипца и Blakesley  в резул тате е о 
отслоился укопериост на верхне  стенке буллы от е ено 
двусторонне  стрелко  о ка указывает костны  канал 
передне  ре ет ато  артерии в есте ее выхода из лаз-
ницы от е ен стрелка и  Бу а ная пластинка Lamina 
papyracea   зо нутая стрелка указывает в лобны  
кар ан

4.	 даление стенок буллы вокру  пер орации рис.
2.4  ля удаления стенок ре ет ато  буллы пред-
по тител нее ре у ие  а не рву ие инстру енты 
напри ер  циркулярны  выкусывател  Stammberger  
которые да т воз о ност  атрав ати но удалят  рас-
поло енные в коронарно  плоскости костные стенки 
и акси ал но сохранит  окру а у  слизисту  
оболо ку  оленная в резул тате рубо  диссекции 
кост  в послеоперационно  периоде о ет стат  
при ино  избыто но о образования корок и рубцово  
ткани  длител но сохраня ихся болевых о у ени  и 
дру их пробле

Рис. 2.3 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  изуализация полости ре ет а-
то  буллы  остны  выступ на лазни но  стенке буллы 
обозна ен елты и линия и  содер ит в себе передн  
ре ет ату  артери  канал которо  все да образует 
подобны  выступ в виде пира иды  выходя из орбиты 
в полост  носа  бласт  соуст я лобно  пазухи указана 
стрелко   
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пределит  локализаци  канала передне  ре ет ато  ар-
терии во вре я операции о но по следу и  признака

� анал располо ен на основании ерепа кзади 
от лобно  бухты рис. 2.5

� роходя по основани  ерепа из лазницы к 
ситовидно  пластинке  канал все да располо ен 
в передне едиал но  направлении

� анал о ет быт  располо ен либо в полости са о  
буллы  либо в области  де она рани ит с передни  
отдело  основания ерепа

� анал нередко и еет де исценции о но увидет  
пул саци  артерии

о данны  на е о исследования при диссекции  
анато и еских препаратов костны  канал передне  
ре ет ато  артерии визуализировался в  слу аях из 

  в остал ных слу аях  артерия распола алас  
в костно  ассиве кры и ре ет ато о лабиринта  ри 
то  в   слу аях канал и ел в то  или ино  сте-

пени выра енные де исценции  ртерия во всех слу аях 
распола алас  позади лобно о кар ана  над ре ет ато  
булло  в  слу аях в есте прикрепления ре ет ато  
буллы к основани  ерепа  ередняя ре ет атая 
артерия все да проходила в направлении едиал но и 
кпереди  то ест  есто выхода артерии из лазницы рас-
пола алос  дорзал нее еста вхо дения артерии в сито-
видну  пластинку  ти находки со ласу тся с данны и 
дру их авторов

ля то о  тобы определит  поло ение передне  ре ет а-
то  артерии относител но кры и ре ет ато о лабиринта 
передне о отдела основания ерепа  необходи о вни-
ател но изу ит  коронарные срезы на ко п терных 

то о ра ах  у ествует простая етодика  по о а ая 
на ти передн  ре ет ату  артери  на то о ра е

Рис. 2.7 оронарны  срез ко п терно  то о ра ы 
околоносовых пазух на уровне выхода передних ре ет а-
тых артери  из лазницы  ередние ре ет атые артерии 
от е ены стрелка и  все да выходят из лазницы е ду 
едиал но  пря о  от е ены сини и кру а и  и верхне  

косо  от е ены зелены и кру а и  ы ца и лаза

Рис. 2.6 оронарны  срез ко п терно  то о ра ы 
околоносовых пазух на уровне выхода передних ре ет а-
тых артери  из лазницы правы  канал от е ен елты и 
линия и  ередняя ре ет атая артерия в данно  слу ае 
располо ена на нескол ко илли етров ни е уровня 
передне о отдела основания ерепа  то увели ивает риск 
ее ранения во вре я операции  

Рис. 2.5 евая половины полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  осле полно о удаления стенок бул-
лы визуализирован канал передне  ре ет ато  артерии  

е исценции костно о канала артерии от е ены пря ы и 
стрелка и  пира идал ная ор а канала при выходе 
артерии из лазницы показана елты и линия и  оуст е 
лобно  пазухи от е ено за нуто  стрелко  все да нахо-
дится кпереди от канала передне  ре ет ато  артерии  

бласт  входа артерии в полост  ерепа ерез ситовидну  
пластинку Lamina cribrosa   является са ы  тонки  

есто  в основании ерепа 22 по то у диссекци  в то  
области следует проводит  с акси ал но  осторо но-
ст  Бу а ная пластинка Lamina papyracea,  

�  перву  о еред  необходи о на ти на коронарно  
срезе есто выхода передне  ре ет ато  артерии из 
лазницы рис. 2.6

� алее на ти едиал ные пря ые и верхние косые 
ы цы лаза для то о  тобы убедит ся  то на ден-

ное на и образование  то де ствител но канал 
передне  ре ет ато  артерии рис. 2.7
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тенка костно о канала передне  ре ет ато  артерии как 
правило тон е и а е и еет де исценции в едиал но  
отделе  бли е к ситовидно  пластинке рис. 2.8 14 о то у 
при отсутствии уверенности в етко  определении естопо-
ло ения передне  ре ет ато  артерии  удаление костных 
пере ы ек в то  области следует на инат  от латерал -
но  лазни но  стенки ре ет ато о лабиринта  остны  
выступ канала в ор е пира иды на лазни но  стенке 
а е все о и еет плотну  структуру  и риск трав ироват  

артери  в то  области ни е  ри повре дении артерии в 
области ее выхода из лазницы воз о на ее ретракция в 
ретробул барное пространство с последу и  развитие  
е ато ы  у ро а е  сдавление  зрител но о нерва и 

последу е  потере  зрения  и енно по то у необходи о 
анализироват  располо ение канала передне  ре ет ато  
артерии по данны  предоперационно  ко п терно  то-

о ра ии  

ри возникновении трудносте  в поиске соуст я лобно  
пазухи  особенно в слу аях из ененно  анато ии лобно о 
кар ана повторное оперативное в е ател ство  ди уз-
ны  полипозны  процесс  следует попытат ся на ти канал 
передне  ре ет ато  артерии после удаления стенок 
ре ет ато  буллы и супрабуллярно  клетки  а у е зате  
продви аяс  кпереди  на ти лобное соуст е рис. 2.9

Рис. 2.8 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  о ка указывает на есто вы-
хода передне  ре ет ато  артерии из лазницы  ря о  
стрелко  от е ена де исценция костно о канала передне  
ре ет ато  артерии в е о едиал но  отделе  елто  ли-
ние  выделен костны  выступ канала при выходе артерии 
из лазницы  оуст е лобно  пазухи от е ено изо нуто  
стрелко  

Рис. 2.9 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  лу а  относител но  за и ен
ности  передне  ре ет ато  артерии при отсутствии 
де исценци  ее костно о канала от е ен пря ы и стрел-
ка и  ередняя ре ет атая артерия является дополни-
тел ны  ориентиро  для нахо дения соуст я лобно  
пазухи от е ено изо нуто  стрелко  все да распола аяс  
кзади от не о
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3 Вскрытие задних отделов решетчатого лабиринта
последовательность действий

ри правил но  и полно  удалении стенок ре ет ато  
буллы становится воз о но  визуализация базал но  
пластинки средне  носово  раковины синони ы   

 вертикал ная порция средне  носово  раковины  
задни  вертикал ны  се ент средне  носово  раковины  
отделя ая дру  от дру а передние и задние ре ет атые 
клетки  енно по то у тер ин средние  ре ет атые 
клетки в настоя ее вре я с итается неправил ны  и не 
испол зуется

ер ораци  базал но  пластинки средне  носово  рако-
вины производят с по о  изо нуто  остро  ло ки к -
ретки  ыбор еста пер орации и инстру ента в данно  
слу ае не слу аен   перву  о еред  следует пал паторно 
определит  есто  де передни  вертикал ны  подви -
ны  се ент средне  носово  раковины переходит в 
базал ну  пластинку  зо нутая рабо ая аст  ло ки 
дает воз о ност  произвести вскрытие задних отделов 
ре ет ато о лабиринта в направлении едиал но и книзу  
то позволяет арантированно избе ат  трав ы канала 

зрител но о нерва  проходя е о по латерал но  стенке 
ре ет ато о лабиринта и располо енных сверху перед-
них отделов основания ерепа  або ая аст  к ретки 
при то  дол на быт  направлена книзу  в направлении 
клиновидно  пазухи рис. 3.1

1.	 осле нало ения отверстия в базал но  пластинке 
необходи о приблизит  к не у дистал ны  конец 
ндоскопа  тобы на более крупно  плане убедит ся в 

то  то за ни  де ствител но находится одна из зад
них клеток ре ет ато о лабиринта  после е о о но 
приступит  к рас ирени  пер орации   здес  наи-
более удобны  инстру енто  является циркулярны  

рибовидны  выкусывател   

2.	 а тапе освоения техники т оидото ии не следует 
стре ит ся акси ал но удалят  латерал ные отделы 
базал но  пластинки  так как в некоторых слу аях 
канал зрител но о нерва о ет вдават ся в полост  
задних клеток ре ет ато о лабиринта  ол ина стенок 
то о костно о канала сил но вар ирует  в не  о ут 

встре ат ся де исценции  ри выра енно  пнев а
тизации околоносовых пазух канал зрител но о нерва 

о ет пересекат  задние отделы ре ет ато о лаби-
ринта  распола аяс  е е едиал нее  по то у ани-
пуляции в то  области ни в кое  слу ае не дол ны 
выполнят  ся вслепу  

тобы избе ат  патоло и еско  подви ности лотации  
средне  носово  раковины так е не реко ендуется в 
ходе операции удалят  оризонтал ны  ни ни  се ент 
базал но  пластинки  стабилизиру и  свободну  верти-
кал ну  аст  раковины и соединя и  ее с едиал но  
стенко  орбиты рис. 3.2

Рис.3.2 евая половина полости носа  анато и ески  препа-
рат  ндоскоп  ало енное ло ко  отверстие в базал но  
пластинке  средне  носово  раковины Lamella basalis conchae 
mediae,  веду ее в задние отделы ре ет ато о лабиринта  
обозна ено бело  стрелко  елты  выделены условные 
раницы трет е о  оризонтал но о  се ента средне  

носово  раковины  иксиру и  ее вертикал ны  се ент 
к стенке лазницы  бу а но  пластинке Lamina papyracea,

 ря о  сине  стрелко  обозна ена передняя ре ет атая 
артерия  зо нутая стрелка  соуст е лобно  пазухи  

Рис. 3.1 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  уте  аккуратно  пал пации при 
по о и к ретки определена раница е ду подви ны  
передни  вертикал ны  се енто  средне  носово  
раковины Concha nasalis media   условно е о рани-
цы о ер ены елты  распола а и ся в са иттал но  
плоскости  и базал но  пластинко  средне  носово  
раковины Lamina basalis,  распола а е ся в коронар-
но  плоскости  осле то о производится ее пер орация 
в ни не едиал но  отделе  ря ая стрелка указывает 
на канал передне  ре ет ато  артерии  изо нутая  на 
соуст е лобно  пазухи  Бу а ная пластинка ре ет ато о 
лабиринта Lamina papyracea,  
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собы  варианто  строения задних отделов ре ет ато о 
лабиринта является нали ие с ено т оидал но  клетки  
описанно  Адольфом Оноди в  оду  то са ые задние 
клетки ре ет ато о лабиринта  распола а иеся сверху и 
латерал нее клиновидно  пазухи рис. 3.3, 3.4  о данны  
разных авторов такое строение задних ре ет атых клеток 
встре ается в  слу аев   на е  исследовании  
основанно  на диссекции  анато и еских препаратов с 
обеих сторон  с ено т оидал ные клетки встретилис  в 

 слу аях из   ри то  в  слу аев  из  
на латерал но  стенке клетки был за етен выступ канала 
зрител но о нерва  али ие с ено т оидал но  клетки 

затрудняет выполнение транс т оидал но о доступа к 
клиновидно  пазухе  которая в то  слу ае находится ни е 
и едиал нее то  клетки  а так е повы ает риск развития 
таких осло нени  как повре дение зрител но о нерва и 
внутренне  сонно  артерии

редотвра ени  подобных осло нени  по о а т т а-
тел ны  анализ предоперационных ко п терных то о-
ра  околоносовых пазух  а так е знание анато и еских 

вариантов строения ре ет ато о лабиринта и окру а их 
е о изненно ва ных структур  

Рис. 3.3 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  с отр полости задне  клетки 
ре ет ато о лабиринта в данно  слу ае  клетка ноди  

о ка указывает на располо енны  на ее латерал но  
стенке канал зрител но о нерва  расно  стрелко  указа-
на костная стенка е ду клетко  ноди Cellula Onodi,  
и клиновидно  пазухо  ине  стрелко  указан канал зрител -
но о нерва  Бу а ная пластинка    

Рис. 3.4 оронарны  срез ко п терно  то о ра ы на 
уровне клиновидных пазух Sinus sphenoidalis,  ено
т оидал ные клетки  располо ены над клиновидны-
и пазуха и  трелка и указано располо ение зрител -

ных нервов
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4 Доступ	к	клиновидной пазухе
последовательность действий

ибо ны  является поло ение о то  то клиновидная 
пазуха все да находится позади са о  задне  клетки 
ре ет ато о лабиринта  ри выра енно  пнев атизации 
околоносовых пазух задняя с ено т оидал ная  клетка 
ре ет ато о лабиринта с проходя и  на ее латерал но  
стенке зрител ны  нерво  обы но распола ается лате-
рал нее и вы е клиновидно  пазухи  о то у при транс
т оидал но  доступе к клиновидно  пазухе необходи о 

правил но выбрат  есто пер орации стенки клиновидно  
пазухи рис. 4.1

ер ораци  передне  стенки клиновидно  пазухи удобнее 
произвести остро  ло ко  за нутая рабо ая аст  которо  
по о ет избе ат  ранения внутренне  сонно  артерии  

есто вскрытия клиновидно  пазухи  ни не едиал ны  
отдел задне  клетки ре ет ато о лабиринта  так как сразу 
за костно  пере ы ко  книзу от канала зрител но о нерва 
асто располо ен канал внутренне  сонно  артерии ее 

наиболее выступа и  в клиновидну  пазуху отдел  си-
он или переднее колено  остные пере ы ки е ду кли-

новидны и пазуха и  а так е е ду с ено т оидал но  
клетко  и клиновидно  пазухо  асто указыва т  рис. 4.2,
4.3  на канал внутренне  сонно  артерии 13

Рис. 4.1 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  ид задне  с ено т оидал но  
клетки ре ет ато о лабиринта  анал зрител но о нерва 
на латерал но  стенке указан сине  стрелко  а задне  
стенке клетки книзу от зрител но о нерва все да распо-
ла ается канал внутренне  сонно  артерии  линовидная 
пазуха в тако  слу ае будет распола ат ся едиал нее 
и книзу  ее тонкая костная стенка в ни не едиал -
но  у лу указана красно  стрелко  Бу а ная пластинка 
Lamina papyracea,  

Рис. 4.2 а аксиал но  то о ра е околоносовых пазух 
каналы внутренних сонных артери  указаны красны и 
стрелка и  

Рис. 4.3 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  анная ндо ото ра ия на лядно 
илл стрирует к е у о ут привести представления о то  
то клиновидная пазуха Sinus sphenoidalis,  распола а-

ется сразу за задне  клетко  ре ет ато о лабиринта
в данно  слу ае  с ено т оидал ная   ри продви-
ении инстру ента в са иттал но  направлении инстру-
ент а е все о упирается  в канал внутренне  сонно  

артерии от е ен красно  стрелко
анал зрител но о нерва синяя стрелка  



Базисная диссекция околоносовых пазух и орбиты

ол ина стенок то о канала так е вес а вариабел на  
воз о но нали ие де исценци  енно по то у у 
пациентов с подозрение  на воспалител ны  процесс в 
клиновидно  пазухе при нали ии о о енно о тотал но о 
сни ения пнев атизации пазухи по данны  ко п терно  
то о ра ии  необходи о обратит  вни ание на нали ие 
ерепно оз овых трав  в ана незе  ри недиа ностиро-

ванно  посттрав ати еско  аневриз е внутренне  сонно  
артерии последствия операции на клиновидно  пазухе 

о ут быт  катастро и ески и

арасептал ны  доступ к клиновидно  пазухе является 
наиболее просты  и относител но безопасны  и енно 
по то у с не о реко ендуется на инат  освоение хирур-
и еских в е ател ств на клиновидно  пазухе  ля то о 

необходи о ввести ндоскоп в верхни  носово  ход и 
зате  аккуратно с естит  леваторо  средн  и верх-
н  носовые раковины для визуализации естественно о 
со уст я клиновидно  пазухи рис. 4.4  ри из ененных 
анато и еских соотно ениях или патоло и еско  про-
цессе в с ено т оидал но  кар ане визуал ная иденти

икация соуст я о ет быт  затруднител но   тако  
ситуации соуст е клиновидно  пазухи  которое обы но 
распола ается на   вы е верхне о края хоаны 

е ду пере ородко  носа и верхне  носово  раковино  на 
ранице ее ни не  и средне  трете  о но на ти путе  

пал пации пу ов аты  зондо  или к ретко

еред те  как приступит  к рас ирени  соуст я клино-
видно  пазухи  необходи о приблизит  к не у ндоскоп 
и убедит ся в правил но  нахо дении инстру ентов  е 
следует производит  никаких анипуляци  в полости кли-
новидно  пазухи  пока не выполнен достато ны  и удобны  
доступ  ри слепых  анипуляциях в клиновидно  пазухе  
осло нив ихся развитие  интраоперационно о крово
те ения  на выполнение необходи о о доступа о ет не 
хватит  вре ени рис. 4.5  

Рис. 4.5a,	б евая половина полости носа  анато и ески  препарат  ндоскоп  a  веденная ерез нерас иренное 
соуст е клиновидно  пазухи к ретка упирается  в костны  канал внутренне  сонно  артерии
от е препарат  то е поло ение к ретки б  ндоскопи еская ото ра ия  оптико  после рас ирения естествен-

но о соуст я клиновидно  пазухи  о ка указывает на параселлярну  аст  си он  внутренне  сонно  артерии  урец-
кое седло Sella turcica, 

		а	 б

Рис. 4.4 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  арасептал ны  доступ к клино-
видно  пазухе на ина т с латеропозиции средне  носово  
раковины Concha nasalis media,  оуст е клиновидно  
пазухи от е ено красно  стрелко  находится на   
вы е костно о края хоаны Сhoana,  ере ородка носа 
Septum nasi,  
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ас ирят  естественное соуст е клиновидно  пазухи 
удобнее циркулярны  рибовидны  выкусывателе  

 изна ал но разработанны  и енно для тих 
целе     резецируя ни ни  и едиал ны  
края соуст я  еобходи о по нит  то на   книзу от 
естественно о соуст я клиновидно  пазухи проходят зад

ние септал ные ветви клиновидно небно  артерии рис. 4.6  
по то у при рас ирении соуст я книзу воз о но развитие 
кровоте ения  требу е о коа уляции   некоторых слу а-
ях при парасептал но  доступе о ет стат  необходи о  
резекция верхне  носово  раковины для создания более 

ироко о доступа к клиновидно  пазухе рис. 4.7

Рис. 4.8 равая половина полости носа  анато и е-
ски  препарат  ндоскоп  ено т оидал ная клетка 
ре ет ато о лабиринта клетка ноди  о ка указывает 
на канал зрител но о нерва Nervus opticus,  располо-

енны  на латерал но  стенке клетки  и не едиал ны  
отдел клетки представлен полупрозра но  олубовато  
костно  стенко  отделя е  с ено т оидал ну  клетку 
от клиновидно  пазухи Sinus sphenoidalis,  трелка и 
от е ен канал задне  ре ет ато  артерии

Рис. 4.6 равая половина полости носа  силиконизиро-
ванны  анато и ески  препарат  ндоскоп  расны и 
стрелка и от е ены задние септал ные ветви клиновид-
но небно  артерии  проходя ие книзу от естественно о 
соуст я клиновидно  пазухи Sinus sphenoidalis,  из 
области клиновидно небно о отверстия и кровоснаб а -

ие пере ородку носа Septum nasi,  ерхняя носовая 
раковина Concha nasalis superior,  латерализована ле-
ваторо  редняя носовая раковина Concha nasalis media,

 ерхни  кра  хоаны Choana, 

Рис. 4.7 равая половина полости носа  силиконизирован-
ны  анато и ески  препарат  ндоскоп  ля про илак-
тики синехи  в клиновидно ре ет ато  у лублении после 
с еното ии в некоторых слу аях реко ендуется резеци-
роват  верхн  носову  раковину Concha nasalis superior,

 редняя носовая раковина Concha nasalis media,  
латерализована леваторо  ере ородка носа Septum 
nasi,  клиновидная пазуха Sinus sphenoidalis,  хоана 
Choana, 

ариант строения задних отделов ре ет ато о лабиринта 
и клиновидно  пазухи представлен на дру о  анато и е-
ско  препарате рис. 4.8–4.11
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троение е пазу но  пере ородки в клиновидно  
пазухе о ен  вариабел но  и она практи ески нико да 
не делит пазуху на две равные асти  ол ина костно  
пере ородки при то  бывает вес а вну ител но  и 
следует избе ат  ее рубо о выла ывания  ипца и  так 
как линия перело а о ет пере ти на соседние стенки  

 реал но  интраоперационно  ситуации то о делат  не 
следует  и при двусторонне  патоло и еско  процессе 
целесообразнее произвести вскрытие клиновидно  пазу-
хи с дру о  стороны одни  из известных способов  не 
нару ая целостност  е пазу но  пере ородки

даление костно  балки в области оптико каротидно о 
у лубления опасно и бесс ысленно  ол ина костных пе-
ре ы ек в данно  области асто превы ает тол ину кости 
канала внутренне  сонно  артерии  и при их удалении 
особенно тупы  инстру енто  линия перело а о ет пе-
ре ти на канал артерии рис. 4.11а,	б  а с е ение костно о 
отло ка  ранит  адвентици  сонно  артерии  то о ет 
привести к атал но у кровоте ени  или развити  пост-
трав ати еско  псевдоаневриз ы

Рис. 4.9 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  ер орация пере ородки е ду 
с ено т оидал но  клетко   и клиновидно  пазухо  
Sinus sphenoidalis,  производится остро  ло ко
рител ны  нерв Nervus opticus, 

Рис. 4.10 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  осле удаления костно  пере ородки 

е ду с ено т оидал но  клетко   и клиновидно  
пазухо  Sinus sphenoidalis,  визуализируется канал 
внутренне  сонно  артерии указан стрелко  ру о  вы-
делена област  оптико каротидно о у лубления

Рис. 4.11а,б равая половина полости носа  анато и ески  препарат  ндоскоп  родол ение диссекции в са иттал -
но  плоскости и удаление костно  пере ы ки на задне  стенке с ено т оидал но  клетки при транс т оидал но  
доступе к клиновидно  пазухе Sinus sphenoidalis,  
а  приводит к вскрыти  канала и ранени  внутренне  сонно  артерии  рител ны  нерв Nervus opticus,  
б  анал зрител но о нерва Nervus opticus,  клиновидная пазуха Sinus sphenoidalis   трелка указывает на канал 
внутренне  сонно  артерии Arteria carotis interna  ено т оидал ная клетка Cellula Onodi,  

		а	 б
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5 Доступ	к	лобной пазухе
последовательность действий

ля то о  тобы и ет  представление о доступе к соуст  
лобно  пазухи  необходи о пони ат  взаи оотно ение 
верхне  асти кр ковидно о отростка и клетки бу ор-
ка носа   звестны три основных варианта 
прикрепления верхне  асти кр ковидно о отростка
так е встре а тся про е уто ные варианты  в редких 
слу аях кр ковидны  отросток бывает пнев атизиро-
ван  а е все о встре ается  тип  при которо  верхняя 
аст  кр ковидно о отростка крепится к бу а но  плас

тинке ре ет ато о лабиринта  ор ируя у лубление  
  рис. 5.1  ри тако  варианте анато ии 

лобны  кар ан и ре ет атая воронка отделены дру  от 
дру а  и пут  оттока из лобно  пазухи проходит едиал -
нее кр ковидно о отростка непосредственно в средни  
носово  ход   то  ситуации воспалител ны  процесс  
возника и  в верхне ел стно  пазухе  от рани ен кр -
ковидны  отростко  и с ен е  вероятност  о ет 
распространят ся на лобны  кар ан  то наиболее асты  

вариант строения ре ет ато  воронки  и в тако  ситуации 
ндоназал ная операция на лобно  пазухе представляет 
ен е трудносте  поскол ку после удаления верхне  
асти кр ковидно о отростка визуализируется соуст е 

лобно  пазухи

ри  типе верхни  отдел кр ковидно о отростка при-
крепляется к основани  ерепа рис. 5.2  при  типе  
к средне  носово  раковине рис. 5.3  ри таких вариантах 
строения дренирование лобно  пазухи осу ествляется 
в ре ет ату  воронку  а патоло и ески  процесс  возни-
ка и  в лобно  пазухе  о ет привести к обструкции 
ре ет ато  воронки  то с бол е  вероятност  вызовет 
развитие втори но о верхне ел стно о синусита  оз о -
на и обратная ситуация  ко да патоло и ески  процесс 
в верхне ел стно  пазухе вызовет воспаление и отек 
слизисто  в области ре ет ато  воронки  то приведет к 
нару ени  проходи ости соуст я лобно  пазухи

Рис. 5.2 о п терная то о ра ия околоносовых пазух  
коронарная проекция   тип прикрепления верхне  асти 
кр ковидно о отростка справа от е ен красно  стрелко  
к передне у отделу основания ерепа  н раорбитал ная 
клетка справа от е ена бело  стрелко  пнев атизирован-
ны  левы  кр ковидны  отросток  елто  стрелко

Рис. 5.1 о п терная то о ра а околоносовых пазух  
коронарная проекция   тип строения кр ковидных 
отростков от е ены стрелка и  верхние отделы которых 
прикрепля тся к бу а но  пластинке  таки  образо  

ор ируя слепо  кар ан  Recessus terminalis указан 
пунктирно  линие   то  слу ае лобная пазуха дрениру-
ется непосредственно в средни  носово  ход

Рис. 5.3 о п терная то о ра а околоносовых пазух  
коронарная проекция   тип прикрепления верхне о отде-
ла кр ковидно о отростка от е ен красно  стрелко  к 
средне  носово  раковине  нев атизированны  пету и-
ны  ребен  Crista galli  от е ен бело  стрелко
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ерхняя аст  кр ковидно о отростка в  слу аев 
является едиал но  стенко  клетки  4 летка 

   са ая передняя клетка ре ет ато о лаби-
ринта  является руди енто  передне  носово  раковины  

развито  у некоторых лекопита их  то первая клетка 
ре ет ато о лабиринта  котору  ы види  прос атривая 
на то о ра е коронарные срезы в направлении спереди 
назад рис. 5.4  

ласси икация ндоназал ных операци  на лобно  пазухе 
разработана Wolfgang Draf в  оду   тип ндона-
зал но  операции на лобно  пазухе по Draf называе ы  
сокра енно Draf I  закл ается в передне  т оидото ии 
со вскрытие  всех клеток лобно о кар ана  стественное 
соуст е лобно  пазухи при то  не рас иря т рис. 5.5  а-
ки  образо  первы  а о  при ндоназал но  вскрытии 

лобно  пазухи является правил но выполненная ин унди-
булото ия  етодика которо  описана вы е

ри операции на лобно  пазухе по типу Draf IIa удаляется 
дно лобно  пазухи в пределах е ду бу а но  пластинко  
лазницы и средне  носово  раковино  кпереди от обоня-

тел но  я ки рис. 5.6–5.8  

Рис. 5.5 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  ри ин ундибулото ии  выпол-
ненно  анте радны  способо  видно  то верхняя аст  
кр ковидно о отростка Processus uncinatus,  является 

едиал но  стенко  клетки   от е ена красно  
стрелко  ине  стрелко  от е ена област  соуст я верх-
не ел стно  пазухи  редняя носовая раковина Concha 
nasalis media,  ре ет атая булла Bulla ethmoidalis,  

Рис. 5.6 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп   тип прикрепления верхне о отде-
ла кр ковидно о отростка от е ен пря ы и стрелка и  
с  так е рис. 5.2   данно  слу ае сразу после удаления 
верхне о отдела кр ковидно о отростка визуализируется 
соуст е лобно  пазухи изо нутая стрелка  а то  тапе 
закан ивается ндоназал ная операция на лобно  пазухе 
по етодике   редняя носовая раковина Concha 
nasalis media, 

Рис. 5.4 о п терная то о ра а околоносовых пазух  
коронарная проекция  редставлен вариант строения лобно-
о кар ана  при которо  для доступа в лобну  пазуху Sinus 

frontalis,  достато но удаления кр ковидно о отростка 
на данно  срезе он не виден  и клетки Agger nasi 
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ндоназал ная операция на лобно  пазухе по етодике 
  закл ается в дал не е  рас ирении лобно о 

соуст я путе  вскрытия всех ронто т оидал ных клеток 
е ду бу а но  пластинко  и средне  носово  раковино  

и зате  удалении дна лобно  пазухи е ду бу а но  
пластинко  и пере ородко  носа рис. 5.9  асто для то о 
необходи  ндоназал ны  бор  ри то  резециру т 
передни  конец средне  носово  раковины до уровня пер-
во о обонятел но о волокна

рединны  дрена   ндоназал ная операция на лобно  
пазухе по етоду Draf III то название операции а е 
встре ается в европе ско  литературе  или оди ициро-
ванная ндоскопи еская операция по Lothrop Endoscopic 
Modified Lothrop Procedure   а е встре ается в 
а ериканско  литературе  закл ается в создании едино о 
срединно о пути оттока из обеих лобных пазух путе  пол-
но о удаления дна лобных пазух и создания окна в верхних 
отделах пере ородки носа с по о  ндоназал но о 
бора

Рис. 5.7 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  даление остав е ся асти кры и 
клетки   производится остро  ло ко  в направ-
лении сзади наперед  оуст е лобно  пазухи от е ено 
стрелко  е ет атая булла Bulla ethmoidalis,  редняя 
носовая раковина Concha nasalis media, CM).

Рис. 5.8 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  ри удалении кры и клетки 

  лу е визуализируется соуст е лобно  пазу-
хи от е ено стрелко  а то  тапе закан ивается 
ндоназал ная операция на лобно  пазухе по етодике 

Draf   Бу а ная пластинка лазницы Lamina papyracea,
 средняя носовая раковина Concha nasalis media,  

ре ет атая булла Bulla ethmoidalis, 

Рис. 5.9 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  ри дал не е  рас ирении 
соуст я лобно  пазухи в едиал но  направлении лу е 
видна полост  лобно  пазухи  ополнител ны  признако  
позволя и  убедит ся в то  то то и енно лобная 
пазуха  а не высоко располо енная ронто т оидал ная 
клетка  является типи ное выпя ивание задне  оз ово  
стенки лобно  пазухи от е ена стрелка и
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анал передне  ре ет ато  артерии является дополни-
тел ны  ориентиро  для лобно о кар ана  все да распо-
ла аяс  сзади от не о рис. 5.10, 5.11

Рис. 5.10 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  заи оотно ения лобно о кар-

ана от е ен изо нуто  стрелко  и передне  стенки уда-
ленно  ре ет ато  буллы  ередняя ре ет атая артерия 
пря ая стрелка  распола ается кзади от соуст я лобно  
пазухи

Рис. 5.11 равая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  тот е препарат  то и рис. 5.10  

ри полно  удалении передне  стенки ре ет ато  буллы 
визуализируется передняя ре ет атая артерии от е ена 
пря ы и стрелка и  остны  канал артерии проходит на 
основании ерепа в направлении едиал но и кпереди  е о 
стенки тол е в есте выхода артерии из лазницы пира-

идал ное возвы ение в то  есте обозна ено пун-
ктирны и линия и  ас иренное соуст е лобно  пазухи 
показано изо нуто  стрелко  Бу а ная пластинка Lamina 
papyracea,  

Рис. 5.12 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  осле удаления кр ковидно о 
отростка видна кры а клетки Agger nasi  оуст е 
лобно  пазухи не все да визуализируется сразу после 
ин ундибулото ии  

а следу е  анато и еско  препарате расс отри  дру-
о  вариант строения лобно о кар ана рис. 5.12
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 данно  слу ае представлен анато и ески  вариант  ко -
да кры а клетки   создает своеобразны  купол  
прикрыва и  соуст е лобно  пазухи  анну  ситуаци  
Heinz Stammberger описывает как купол яи но  скорлупы  
«cap of the egg» 44 рис. 5.13   то  слу ае необходи о 
аккуратно удалит  купол клетки   изо нуто  остро  
ло ко  заводя ее за задни  кра  костно  скорлупки  и 
зате  ра ентироват  и удалят  ее в направлении к переди
рис. 5.14, 5.15

Рис. 5.13 о п терная то о ра а околоносовых пазух  
са иттал ная реконструкция  ариант строения лобно о 
кар ана  при которо  удаление купола клетки Agger nasi 
«cap of the egg»  указан стрелко  необходи о для дос
тупа к соуст  лобно  пазухи Sinus frontalis,  

Рис. 5.14 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  даление купола клетки Agger nasi

 ло ко  производят в направлении кпереди  е ет а-
тая булла Bulla ethmoidalis, 

Рис. 5.15 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  осле удаления купола клетки 

  визуализируется соуст е лобно  пазухи от е е-
но стрелко  е ет атая булла Bulla ethmoidalis,  оста-
ется невскрыто  Бу а ная пластинка Lamina papyracea,

 средняя носовая раковина Concha nasalis media, 
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сли и е тся показания для более ироко о вскрытия 
передних клеток ре ет ато о лабиринта  то перед те  как 
осу ествит  доступ к соуст  лобно  пазухи  реко ен-
дуется удалит  стенки ре ет ато  буллы для то о  тобы 
и ет  дополнител ны  анато и ески  ориентир  канал 
передне  ре ет ато  артерии рис. 5.16   слу ае хоро-

е  визуализации передне  ре ет ато  артерии соуст е 
лобно  пазухи при необходи ости о но относител но 
безопасно рас ирит  кзади  ледует избе ат  анипуля-
ци  в области са о о канала артерии  особенно еста ее 
проникновения в полост  ерепа рис. 5.17  не тол ко из за 
риска кровоте ения  но и из за риска развития назал но  
ликвореи  ол ина кости в то  есте о ет составлят  от 

 до  44 по то у л бые анипуляции здес  требу-
т особо о вни ания и осторо ности   ка до  конкрет-

но  слу ае хирур и ески  доступ планиру т на основании 
анализа предоперационных ко п терных то о ра

Рис. 5.16 евая половина полости носа  анато и ески  пре-
парат  ндоскоп  скрыта полост  ре ет ато  буллы 
Bulla ethmoidalis,  хоро о видны взаи оотно ения ре-
ет ато  буллы и лобно о кар ана  соуст е лобно  пазухи 

от е ено сине  стрелко  изуализируется костны  канал 
передне  ре ет ато  артерии от е ен красно  стрелко  

Рис. 5.17 евая половина полости носа  анато и ески  
препарат  ндоскоп  ас иренное соуст е лобно  
пазухи показано сине  стрелко  расно  стрелко  от е-
ена наиболее тонкая област  в передне  отделе осно-

вания ерепа  есто вхо дения передне  ре ет ато  
артерии ерез ситовидну  пластинку в полост  ерепа  
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6 Эндоназальная декомпрессия орбиты
последовательность действий

 клини еско  практике данная операция при еняется в 
ко плексно  ле ении ндокринно  о тал опатии болез-
ни ре вса  для дренирования едиал но располо-

енных абсцессов лазницы  а так е с цел  биопсии 
новообразовани  орбиты  ало о  успе ности данно  
операции является правил но выполненная т оид кто ия 
и ирокое обна ение бу а но  пластинки рис. 6.1

даление тонко  кости бу а но  пластинки удобнее про-
изводит  леваторо   рис. 6.2  еобходи о по нит  
то содер и ое са о  лазницы лазодви ател ные ы -

цы  нервы  сосуды и ировая клет атка  окру ено плотно  
соединител нотканно  капсуло   периорбито  ри 
удалении бу а но  пластинки необходи о увствоват  
плотну  упру у  ткан  периорбиты  пока не нару ена ее 
целостност  ретробул барная клет атка не будет пролаби-
роват  в полост  ре ет ато о лабиринта

Рис. 6.1 ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  ыполнена 
т оид кто ия  обна ена бу а ная пластинка Lamina 

papyracea,  расно  стрелко  обозна ена передняя 
ре ет атая артерия  канал которо  и еет крупные де ис-
ценции в едиал но  отделе  редняя носовая раковина 

    лобная пазуха Sinus frontalis,  

Рис. 6.2 ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  даление кости 
бу а но  пластинки Lamina papyracea,  производится 
леваторо  Freer. расно  стрелко  обозна ена перед-

няя ре ет атая артерия  лобная пазуха Sinus frontalis,  
периорбита  
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азрез периорбиты удобнее производит  серповидны  
скал пеле  в направлении сзади наперед с те  тобы про-
лабиру ая в разрез орбитал ная клет атка не е ала 
дал не и  де ствия  хирур а  ля дости ения акси-

ал но  деко прессии длина разреза периорбиты дол на 
быт  акси ал но   от задне о до передне о края кост-
но о де екта в бу а но  пластинке  ри надавливании 
на лаз снару и содер и ое орбиты постепенно пере е-

ается в полост  ре ет ато о лабиринта рис. 6.3  еоб-
ходи о следит  за те  тобы пролабиру ая клет атка 
не обтурировала соуст е лобно  пазухи  так как описаны 
слу аи развития ронтита после подобно  операции

Рис. 6.3 ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  рая разреза 
периорбиты обозна ены сини и стрелка и  рбитал ная 
клет атка  пролабирует в полост  носа  ередняя ре-

ет атая артерия обозна ена красно  стрелко  оуст е 
лобно  пазухи Sinus frontalis,  
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7 Клиновидно-небная артерия
последовательность действий

ндоскопи ески  доступ к клиновидно небно у отверсти  
и соответству е  артерии испол зу т для остановки 
кровоте ени  из задних отделов полости носа  при ор-

ировании лоскута на сосудисто  но ке для реконструк-
ции основания ерепа так называе ы  назо септал ны  
лоскут по Hadad-Carrau  а так е при удалении венил -
но  ан ио ибро ы носо лотки основания ерепа

е тся доказател ства коно и еско  ективности 
то о етода остановки кровоте ения по сравнени  с 

задне  та понадо  полости носа  нание анато и еско о 
строения ветве  клиновидно небно  позволяет тар етно 
останавливат  кровоте ение из конкретных отделов 
полости носа  ак  для остановки кровоте ения  исто ник 
которо о находится на пере ородке носа или на дне по-
лости носа  при еня т селективну  коа уляци  задне  
септал но  артерии

ервы  тапо  производят едиализаци  средне  но-
сово  раковины  ате  леваторо  реера пал пиру т 
област  задне  онтанеллы с те  тобы етко определит  
передни  кра  перпендикулярно  пластинки небно  кости  
которая ор ирует са ы  задни  отдел едиал но  стенки
верхне ел стно  пазухи  риентируяс  на задни  конец 
средне  носово  раковины  производят вертикал ны  
разрез укопериоста  покрыва е о перпендикулярну  
пластинку небно  кости рис. 7.1  еко ендуется избе ат  
сквозно о повре дения задне  онтанеллы  особенно 
если она представлена дупликатуро  слизисто  оболо ки  

оро о известно  то дополнител ное отверстие в задне  
онтанелле приводит к рециркуляции слизи е ду есте-

ственны  и дополнител ны  соуст я и верхне ел стно  
пазухи так называе ы  синдро  дво но о соуст я   

  укопериостал ны  лоскут отсепаро-
выва т в направлении кзади  постепенно обна ая перпен-
дикулярну  пластинку небно  кости

Рис. 7.1 ндо ото ра ия право  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  леваторо  Freer
произведен вертикал ны  разрез укопериоста сразу 
позади задне  онтанеллы  выполняется препаровка уко-
периостал но о лоскута от перпендикулярно  пластинки 
небно  кости от е ена сини и стрелка и  редняя носо-
вая раковина Concha nasalis media,  
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ри дал не е  диссекции визуализируется ре ет аты  
ребен  Crista ethmoidalis  перпендикулярно  пластинки 

небно  кости рис. 7.2, 7.3  явля и ся стабил ны  кост-
ны  ориентиро  для нахо дения основно о ствола клино-

видно небно  артерии  аз еры ре ет ато о ребня о ут 
вар ироват  но он встре ается в  слу аев и у аствует 
в соединении базал но  пластинки средне  носово  рако-
вины и перпендикулярно  пластинки небно  кости

Рис. 7.4 ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  адняя он-
танелла предна еренно вскрыта  обна ена слизистая 
оболо ка верхне ел стно  пазухи Sinus maxillaris,  

е ет аты  ребен   адняя септал ная ветв  ramus 
septalis posterior   клиновидно небно  артерии Arteria 
sphenopalatina,  проходит по передне  стенке клино-
видно  пазухи Sinus sphenoidalis,  

Рис. 7.3 ндо ото ра ия право  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  тот е препарат  
то и на рис. 7.2  расно  стрелко  обозна ен основно  

ствол клиновидно небно  артерии  е ет аты  ребен  
 

Рис. 7.2 ндо ото ра ия право  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп   процессе пре-
паровки укопериостал но о лоскута от перпендикуляр-
но  пластинки небно  кости визуализируется ре ет аты  
ребен  Crista ethmoidalis   явля и ся ориентиро  

для нахо дения основно о ствола клиновидно небно  
артерии от е ена красно  стрелко  р ковидны  
отросток Processus uncinatus,  средняя носовая рако-
вина Concha nasalis media,  ре ет атая булла Bulla 
ethmoidalis, 

ля выделения всех ветве  клиновидно небно  артерии 
укопериостал ны  лоскут необходи о отсепаровыват  

кзади до тех пор  пока не визуализируется передняя стенка 
клиновидно  пазухи рис. 7.4  собенно ва но выделит  

задн  септал ну  артери  которая нередко является 
исто нико  кровоте ения из задних отделов полости носа 
ерез нескол ко дне  после хирур и еских в е ател ств 

на клиновидно  пазухе 41
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оли ество и локализация ветве  клиновидно небно  арте-
рии вариабел но Simmen описаны слу аи выделения до 

 ветве  то  артерии  направля ихся в област  сред-
не о и верхне о носовых ходов 41  на е  анато и еско  
исследовании  основанно  на диссекции  трупных пре-
паратов  клиновидно небная артерия была представлена 
единственны  стволо  выходя и  из клиновидно небно о 
отверстия  в  из  слу аев    слу аях  
артерия была представлена дву я ветвя и рис. 7.5  в  
слу аях   тре я  ри то  наиболее крупная ветв  
артерии все да распола алас  сразу позади ре ет ато о 
ребня перпендикулярно  пластинки небно  кости  а до-

полнител ные ветви  в проекции верхне о носово о хода  
позади основно  артерии  аиболее постоянно  ветв  

клиновидно небно  артерии является задняя септал ная 
ветв  которая проходит в ни не  отделе передне  стенки 
клиновидно  пазухи  но да ее называ т са остоятел но  
артерие

о данны  разных авторов в  слу аев ни е основ-
но о клиновидно небно о отверстия распола ается доба-
во ное отверстие    

но все да располо ено на   книзу от основно о 
отверстия  по то у при остановке кровоте ения целесо-
образно производит  препаровку укопериостал но о 
лоскута книзу от основно о отверстия  тобы убедит ся в 
отсутствии дополнител ных ветве  рис. 7.6

Рис. 7.5 ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  ариант ветвле-
ния клиновидно небно  артерии  при которо  из клино-
видно небно о отверстия выходят  артерии  собственно 
клиновидно небная артерия или передняя ветв   

трелка и от е ены две задние септал ные ветви  е ет-
аты  ребен   редняя носовая раковина Concha 

nasalis media   передняя стенка клиновидно  пазухи 
Sinus sphenoidalis,  

Рис. 7.6 ндо ото ра ия право  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  низу от основно-
о ствола клиновидно небно  артерии  располо ено 

добаво ное клиновидно небное отверстие от е ено крас-
но  стрелко  ерхне ел стная пазуха Sinus maxillaris,

 средняя носовая раковина Concha nasalis media   
хоана Choana,  
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9 Часть вторая: расширенная диссекция

ндоскопи ески  ндоназал ны  рескрыловидны  до-
ступ   был предло ен изна ал но 
для в е ател ств по поводу ликворных истул лате-
рал но о кар ана клиновидно  пазухи1  в дал не е  
показания к е о испол зовани  рас илис  и вкл а т 
тепер  подход к крылонебно  я ке  подвисо но  
я ке  кавернозно у синусу  еккелево  по-
лости  вер ине пира иды висо но  кости и верхни  
отдела  пара арин еал но о пространства рис   то 
позволяет дости  таких анато и еских структур  как 

внутренняя сонная артерия се енты  по класси-
икации   нервы лазодви ател но  руппы в 

кавернозно  синусе    ассеров узел и е о ветви 
   аки  образо  рескрыловидны  доступ 

является одни  из наиболее востребованных и ироко 
испол зуе ых среди рас иренных ндоназал ных под-
ходов в хирур ии основания ерепа

ббревиатуры    крылонебная я ка    подви-
со ная я ка и   кавернозны  синус

Рис. 1.1 елты  цвето  обозна ены области  подход к которы  осу ествляется с по о  рескрыловидно о доступа  
крылонебная я ка  подвисо ная я ка  латерал ны  кар ан клиновидно  пазухи  кавернозны  синус  еккелева полост  
верхние отделы пара арин еал но о пространства
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10 Диссекция крылонебной ямки  
последовательность действий

ля доступа к  требуется ирокая едиал ная аксил-
лото ия  она необходи а для то о  тобы визуализироват  
задн  стенку верхне ел стно  пазухи рис    

разу за то  стенко  располо ена надкостница  а 
са а я ка заполнена ирово  клет атко  рис   
содер ит крылонебны  узел и е о ветви  ветви систе ы 
верхне ел стно о нерва  ветви трет е о крылонебно о  
отдела верхне ел стно  артерии  а так е вены  впада -

ие в крыловидное сплетение  итается  то сосудистые 
образования зани а т передни  сло  я котканных 
образовани   а позади распола а тся нервы  ерх-
не ел стная артерия в  отдает коне ные ветви рис  

 у еству т разли ные варианты ветвления трет е о 
се ента то  артерии  ранее выделяли  и типы  поз е 
были предло ены петлеобразны  би уркационны  и пря-

о  паттерны

Рис. 1.2. ндо ото ра ия лево  верхне ел стно  пазухи 
анато и еско о препарата  ндоскоп °  осле ироко  
резекции едиал но  стенки верхне ел стно  пазухи 

 открывается обзор ее полости  изуализирует-
ся под лазни ная борозда  в верхне  стенке пазухи 

 и задняя стенка пазухи  ерез котору  
просве ивает верхне ел стная артерия 

Рис. 1.4. ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп ° тот е препарат  
то и на рисунках  осле удаления костно  задне  

стенки верхне ел стно  пазухи открывается содер и ое 
крылонебно  я ки едиал но  и подвисо но  я ки ла-
терал но  которое просве ивает ерез надкостницу   
 ировое тело еки    нисходя ая небная артерия  

  бол о  небны  нерв    под лазни ны  нерв  
  верхне ел стная артерия    клиновидно небная 

артерия    задняя верхняя ал веолярная артерия

Рис. 1.3. ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп ° тот е препарат  
то и на рисунке   ходе дал не е  резекции еди-

ал но  стенки верхне ел стно  пазухи  в задне  
направлении вскрыт бол о  небны  канал  содер а и  
нисходя у  небну  артери   ак е визуализируется 
клиновидно небная артерия    хоана    за-
дняя стенка верхне ел стно  пазухи

Рис. 1.5. ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп ° тот е препарат  
то и на рисунках  ыполнена препаровка структур 

крылонебно  я ки  верхне ел стно  артерии  и ее 
ветве  етви клиновидно небно  артерии  отсе е-
ны  а передне  плане нисходя ая небная артерия  
и бол о  небны  нерв  на задне  плане  задняя 
верхняя ал веолярная артерия  и под лазни ная 
артерия  которая присоединяется к под лазни но у 
нерву 
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Рис. 2.1. ндо ото ра ия структур основания ерепа ана-
то и еско о препарата  левая сторона  ндоскоп °  осле 
удаления ирово о тела еки латерал но открывается 
обзор подвисо но  я ки  вкл ая висо ну  ы цу  верх-
не ел стну  артери   выходя у  е ду верхне  

 и ни не   оловка и латерал но  крыло-
видно  ы цы  оказано  как е ны  нерв  пересе-
кает верхн  оловку латерал но  крыловидно  ы цы  

  бол ое крыло клиновидно  кости

Рис. 2.2. ндо ото ра ия структур основания ерепа 
анато и еско о препарата  левая сторона  ндоскоп °
тот е препарат  то и на рисунке  бзор структур 
подвисо но  я ки  показаны из топо ра и еские взаи о-
отно ения    е ны  нерв    ни няя оловка ла-
терал но  крыловидно  ы цы    верхняя оловка 
латерал но  крыловидно  ы цы    верхне ел стная 
артерия    задняя верхняя ал веолярная артерия

последовательность действий
11

Диссекция подвисочной ямки:
крыловидные мышцы	и	верхнечелюстная артерия

  то пространство нару но о основания ерепа  
располо енное позади верхне  ел сти и кнару и 
от крыловидно о отростка клиновидно  кости и  

сновны  содер и ы   явля тся латерал ная и 
едиал ная крыловидные ы цы  ировое тело еки  

крыловидное венозное сплетение  верхне ел стная 
артерия  ни не ел стно  нерв и е о ветви  а так е ло-
то но барабанная труба

ировое тело еки  то первая структура  которая 
распола ается непосредственно кзади от бу ра верхне  е-
л сти и покрыва е  е о надкостницы  дна из ункци  
то о ира  заполнение пространства е ду ы ца и 

 и обеспе ение их скол ения относител но дру  дру-
а   тол е ирово о тела еки находится верхне ел ст-

ная артерия  ее ветви  крыловидное венозное сплетение и 
ветви ни не ел стно о нерва

сновно  об е  краниал ных отделов  зани ает 
латерал ная крыловидная ы ца  которая состоит из 
верхне  и ни не  оловок  нару и от то  ы цы нахо-
дится первы  се ент верхне ел стно  артерии  а е ду 
оловка и латерал но  крыловидно  ы цы проходят 
е ны  нерв и второ  се ент верхне ел стно  артерии  

которы  в ряде слу аев о ет распола ат ся е ду верх-
не  оловко  латерал но  крыловидно  ы цы и лубоки  
бр ко  висо но  ы цы  а данно  уровне от верхне-
ел стно  артерии отходят передняя и задняя лубокие 

висо ные артерии кровоснаб а т висо ну  ы цу  
артерии к латерал но  и едиал но  крыловидны  ы -
ца  евател ная артерия к однои енно  ы це  е ная 
артерия кровоснаб ает еку и е ну  ы цу  акое 
ветвление характерно для более асто встре а е ося 
поверхностно о варианта располо ения второ о се ента 
верхне ел стно  артерии   слу ае лубоко о варианта 
е о располо ения  евател ная  задняя лубокая висо ная 
и ни няя ал веолярная артерии отходят едины  стволо  
от перво о се ента  а крыловидная  е ная и передняя 
лубокая висо ная артерии отходят от второ о се ента 

едины и стволо  или по отдел ности
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Рис. 2.3. ндо ото ра ия структур основания ерепа 
анато и еско о препарата  левая сторона  ндоскоп °  

ариант топо ра ии артери  нервов и ы ц подвисо но  
я ки    под лазни ная артерия    верхне ел стная 
артерия    висо ные ветви    клиновидно небная 
артерия  Бол о  небны  нерв указан олубо  стрелко  

ерная стрелка показывает на е ны  нерв  ерная звез-
до ка  ни няя оловка латерал но  крыловидно  ы цы  
олубая звездо ка  лубокое бр ко висо но  ы цы

Рис. 2.4. ндо ото ра ия структур основания ерепа 
анато и еско о препарата  левая сторона  ндоскоп °  

ариант топо ра ии артери  нервов и ы ц подвисо но  
я ки    верхне ел стная артерия на ало трет е о се -

ента    висо ные ветви  ерная звездо ка  ни няя 
оловка латерал но  крыловидно  ы цы  красная звез-

до ка  ствол второ о се ента верхне ел стно  артерии  
олубая звездо ка  лубокое бр ко висо но  ы цы
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Рис. 3.1. ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп  осле ироко  
резекции передне  стенки клиновидно  пазухи  т ои-
д кто ии и едиал но  аксиллото ии визуализиру тся 
основные анато и еские ориентиры для дал не е  
диссекции  выступ передне о колена кавернозно о отде-
ла внутренне  сонно  артерии  выступ зрител но о 
нерва  вер ина лазницы  клиновидно небное 
отверстие  задняя стенка верхне ел стно  пазухи 

   хоана    кры а ре ет ато о лабиринта  
  лото ное уст е слухово  трубы    носо лотка  

  лазница    задняя ре ет атая артерия    пло-
адка клиновидно  кости    клиновидная пазуха    

латерал ны  оптико каротидны  кар ан    едиал ны  
оптико каротидны  кар ан

Рис. 3.2. ндо ото ра ия лево  половины полости носа 
анато и еско о препарата  ндоскоп ° тот е препарат  
то и на рисунке  ля диссекции крылонебно  я ки 

необходи о пересе  ветви клиновидно небно  артерии  
задняя пере ородо ная ветв   ветв  средне  носово  
раковины  и ветв  ни не  носово  раковины   
 хоана    клиновидно небное отверстие    выступ 

внутренне  сонно  артерии переднее колено кавернозно о 
отдела    вер ина лазницы    выступ зрител но о 
нерва зрител ны  канал    задняя ре ет атая арте-
рия    клиновидная пазуха    латерал ны  оптико каро-
тидны  кар ан    едиал ны  оптико каротидны  кар ан

Рис. 3.3. ндо ото ра ия структур основания ерепа 
анато и еско о препарата  левая сторона  ндоскоп  тот 

е препарат  то и на рисунках  и  ид оболо е ных 
структур после резекции кости в селлярно  и парасел-
лярно  области слева    передни  е кавернозны  
синус    кавернозны  синус едиал ная стенка    
внутренняя сонная артерия переднее колено кавернозно о 
отдела    ни ни  е кавернозны  синус    вер-

ина лазницы    зрител ны  нерв внутриканал ны  
се ент    зрител ная опора ни няя но ка передне о 
наклоненно о отростка    пло адка клиновидно  кости  

  турецкое седло    верхняя лазни ная ел    
клиновидная пазуха    бу орок турецко о седла 

авернозны  синус  распола ается латерал но от 
клиновидно  пазухи и полости турецко о седла  евы  и 
правы   соединя тся посредство  е кавернозных 
синусов  ни не о проходит в области дна турецко о сед-
ла  а так е передне о и задне о в естах прикрепления 
диа ра ы турецко о седла к е о бу орку и спинке соот-
ветственно рис  

последовательность действий
ля подхода к ти  структура  требуется ирокая пе-

редняя с еноидото ия  т оид кто ия и едиал ная 
аксиллото ия  ате  необходи о вскрыт  клиновид-

но небное отверстие и  в направлении отверстия 
крыловидно о видиева  канала рис   

казанные на рис   ветви клиновидно небно  артерии 
обеспе ива т кровоснаб ение интраназал ных лоскутов  
испол зуе ых для пластики де ектов основания ерепа  
задняя пере ородо ная ветв   укопериостал ны  
лоскут пере ородки носа по  ветви 
ни не  и средне  носовых раковин  а еренты соответ-
ству их лоскутов латерал но  стенки полости носа

12
Доступ	к	параселлярной области  
и	кавернозному синусу
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Рис. 3.4 а,б ндо ото ра ия структур основания ерепа анато и еско о препарата  левая сторона  ндоскоп  тот 
е препарат  то и на рисунках  далена твердая оз овая оболо ка селлярно  области и ни не едиал ных 

отделов кавернозно о синуса   до вскрытия оболо ки зрител но о нерва  Б  вскрыта оболо ка зрител но о нерва   
 лазная артерия    хиаз ал ная супраселлярная  цистерна    диа ра а турецко о седла    внутренняя 

сонная артерия переднее колено кавернозно о отдела    внутренняя сонная артерия заднее колено кавернозно-
о отдела    ни няя ипо изарная артерия от е ена стрелко  и пунктирно  линие    зрител ны  перекрест  

  зрител ны  нерв внутриканал ны  се ент    зрител ны  нерв внутри ерепно  се ент    зрител ная 
опора ни няя но ка передне о наклоненно о отростка    ипо из передняя доля    стебел  ипо иза    
пло адка клиновидно  кости    верхняя ипо изарная артерия от е ена стрелко  и пунктирно  линие

епосредственно над турецки  седло  распола ается 
супраселлярная хиаз ал ная  субарахноидал ная цистер-
на  содер а ая но о исленные крити еские структуры  
воронку и стебел  ипо иза  зрител ные нервы и зри-
тел ны  перекрест  передние оз овые артерии  передние 

едиал ные пер орантные артерии  н ундибулярная 
област  стебел  ипо иза и е о передняя доля кровоснаб-

а тся верхни и ипо изарны и артерия и  исто нико  
кровоснаб ения задне  доли ипо иза явля тся ни ние 
ипо изарные артерии рис  а б

 вкл ает внутренн  сонну  артери  и ерепные 
нервы  лазодви ател ны   блоковы   перву  ветв  
тро ни но о нерва  и отводя и   ри класси еско  
варианте строения синуса ерез е о полост  проходят 
внутренняя сонная артерия едиал но и отводя и  нерв 
латерал но  а остал ные нервы локализу тся в латерал -
но  стенке синуса11 рисунок а

		а	 		б

		а	 		б
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Рис. 3.5 а-г ндо ото ра ия структур основания ерепа анато и еско о препарата  левая сторона  тот е препарат  
то и на рисунках  о тапная препаровка структур кавернозно о синуса  Б ндоскоп  диссекция нервов 

кавернозно о синуса  внутренняя сонная артерия  отведена едиал но  то позволяет визуализироват  отводя и  
нерв  а так е лазодви ател ны   блоковы   и лазно  нерв  перву  ветв  тро ни но о нерва  а рисун-
ке Б видно  то от отходя ая от си пати еско о сплетения внутренне  сонно  артерии ветв   присоединяется к 
отводя е у нерву   ндоскоп  нервы кавернозно о синуса полу а т кровоснаб ение от артериал ных ветве   
латерал но о каротидно кавернозно о ствола   отводя и  нерв проникает в кавернозны  синус ерез канал орелло 
и следует вперед  проходя латерал нее внутренне  сонно  артерии е о проекция от е ена пунктиро  ндоскоп  

епосредственны  продол ение  кавернозно о синуса кпереди является верхняя лазни ная ел   которая со-
дер ит те е нервные структуры    верхняя стенка кавернозно о синуса    твердая оз овая оболо ка   
 переднее колено кавернозно о отдела внутренне  сонно  артерии    оризонтал ная аст  кавернозно о отдела 

внутренне  сонно  артерии    паракливал ны  се ент внутренне  сонно  артерии    основание крыловидно-
о отростка    клиновидная пазуха    ветв  си пати еско о сплетения внутренне  сонно  артерии к отводя е у 

нерву    ни не ел стно  нерв трет я ветв  тро ни но о нерва

		в	 		г
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13 Диссекция видиева нерва, меккелевой полости,
С2	и	С3 сегментов внутренней сонной артерии		

	 и глоточно-барабанной трубы

ваное отверстие  искусственно выделяе ая структура 
основания ерепа  которая и еет крити еское зна ение 
в связи с те  то оно содер ит  се ент внутренне  
сонно  артерии  от не о на инается крыловидны  видиев  
канал  закан ива и ся в  и к ти  структура  вен-
трал но приле ит лото но барабанная труба  тверстие 
в реал ности заполнено иброзно хря ево  ткан  
сра енно  с адвентицие  внутренне  сонно  артерии и 
хря ево  аст  слухово  трубы  атерал но от рвано о 
отверстия распола ается пира ида висо но  кости и 
сонны  канал  к которо у со стороны полости ерепа 
приле ит тро ни ны  ассеров  узел  тот ан ли  дает 
на ало тре  основны  ветвя   лазно у  верхне е-
л стно у  и ни не ел стно у  нерва  ассеров 

узел   и  на внутренне  основании ерепа закл ены 
в еккелево  полости  которая представляет собо  рас-

епление листков твердо  оз ово  оболо ки  лазно  
нерв  относится к дру о  ва не е  параселлярно  
структуре  

идиев нерв и  соответственно  видиев канал явля тся 
кл евы и анато и ески и ориентира и для обнару-

ения рвано о отверстия  де локализуется едиал ное 
колено внутренне  сонно  артерии  соответству ее ее 

 се енту рис  а  при то  лото но барабанная 
труба позволяет иденти ицироват  латерал ное колено 
внутренне  сонно  артерии  соответству ее переходу 

е ду се ента и  и  рис  12

Рис. 4.1 а-г ндо ото ра ия структур основания ерепа анато и еско о препарата  левая сторона  тот е препарат  
то и на рисунках  ндоскоп  оступ к рвано у отверсти  путе  резекции основания крыловидно о отростка с 

испол зование  видиева нерва в ка естве анато и еско о ориентира  оказаны взаи оотно ения видиева нерва

		а	 		б

		в	 		г

последовательность действий
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лини ески ва ны  является пространство  о рани енное 
видиевы  канало  и кру лы  отверстие  содер а и  
верхне ел стно  нерв  рис    так как при выра-

енно  латерал но  пнев атизации клиновидно  пазухи 
и енно в то  области распола а тся ликворные истулы 
латерал но о кар ана пазухи

		а	 		б

и   содер и ое крылонебно  я ки  с е ено латерал но  обна ена передняя поверхност  крыловидно о от-
ростка  и е о основания  в которо  находится видиев канал  содер а и  однои енные артери   и нерв 

 Б  вскрыто кру лое отверстие  и визуализирован верхне ел стно  нерв  основание крыловидно о отростка 
резецировано по направлени  кзади  просле ивается ход видиева нерва   по ере резекции едиал ных отделов ос-
нования крыловидно о отростка открывается рваное отверстие  заполненное иброзно хря ево  ткан   вокру  
се ента  внутренне  сонно  артерии   артерии приле ит хря евая аст  лото но барабанно  трубы   об и  
обзор структур основания ерепа после полно о удаления основания крыловидно о отростка и вскрытия овал но о 
отверстия  изуализирован ассеров узел  со все и е о ветвя и  структуры кавернозно о синуса  слуховая лото -
но барабанная труба    хоана    кру лое отверстие    кавернозны  отдел внутренне  сонно  артерии  

  паракливал ны  се ент внутренне  сонно  артерии    верхне ел стная артерия    ни не ел стно  
нерв трет я ветв  тро ни но о нерва    твердая оз овая оболо ка    носо лотка    лазница    клиновид-
ная пазуха    лазно  нерв первая ветв  тро ни но о нерва    отводя и  нерв

Рис. 4.2 ндо ото ра ия структур основания ерепа 
анато и еско о препарата  левая сторона  ндоскоп  тот 

е препарат  то и на рисунках  и  езецирова-
ны стенки сонно о канала  и на все  протя ении визуа-
лизирован ка енисты  отдел внутренне  сонно  артерии 

 лото но барабанная труба  выделена елты  
цвето  препарирована на все  протя ении ее хря е-
во  асти  она указывает на локализаци  латерал но о 
колена внутренне  сонно  артерии    твердая оз овая 
оболо ка    рваное отверстие заполнено иброз-
но хря ево  ткан    ассеров тро ни ны  ан ли  

  кавернозны  отдел внутренне  сонно  артерии  
  паракливал ны  се ент внутренне  сонно  ар-

терии    верхне ел стная артерия    содер и ое 
крылонебно  я ки    клиновидная пазуха    лазно  
нерв первая ветв  тро ни но о нерва    верхне ел ст-
но  нерв вторая ветв  тро ни но о нерва    ни не е-
л стно  нерв трет я ветв  тро ни но о нерва    отво-
дя и  нерв 

Рис. 4.3 оронарная  основания ерепа  де онстриру-
ая взаи оотно ения структур параселлярно  области 

и области основания крыловидно о отростка  олубо  
и елто  звездо ка и выделены соответственно кру лое 
отверстие и видиев канал  плоскост  е ду которы и 
является условно  ранице  латерал но о кар ана клино-
видно  пазухи выделен иолетовы и цвето  та област  
пнев атизации пазухи при ндоскопи еско  ндоназал -
но  подходе дости и а тол ко посредство  рескрыло-
видно о доступа    кавернозны  отдел внутренне  
сонно  артерии    зрител ны  нерв    носо лотка  

  бол ое крыло клиновидно  кости    клиновид-
ная пазуха
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Диаметр 4 мм, длина 18 см

7230AA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°,  
крупно ор атная  диа етр   длина  с  
автоклавируемая,  
со встроенны  оптоволоконны  световодо
цветово  код  зелены

7230CA Оптика HOPKINS® бокового видения 70°,
крупно ор атная  диа етр   длина  с  
автоклавируемая,
со встроенны  оптоволоконны  световодо
цветово  код  елты

7230AA

Оптика HOPKINS®

для диагностики, хирургии и лечения носа и околоносовых пазух

7230FLA Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 45°, 
крупно ор атная  диа етр   длина  с  
автоклавируемая,
соединение для оптоволоконно о световода слева  
со встроенны  оптоволоконны  световодо
цветово  код  ерны

7230FLA

723772 Рукоятка по 
кру лая  стандартная одел  длина  с
для испол зования с оптико  ®

 диа етро    и длино   с

 Защитная гильза,  
рабо ая длина  с  
для испол зования с оптико  ®

длино   с

Принадлежности

Рекомендуется проверить соответствие продукта предполагаемой процедуре перед использованием. Не все продукты, 
перечисленные в этом документе, сертифицированы в соответствии с Директивой 93/42/EEC или Регламентом 2017/745/
EU по медицинским устройствам. По этой причине некоторые продукты, требующие сертификации в соответствии с этой 

директивой/регламентом, могут быть недоступны в этих странах.

45ндоскопи еская диссекция околоносовых пазух  а  за а о



 Носовое зеркало по  
для взрослых  длина  с

 Элеватор по 
двусторонни  полуостры  и тупо  
радуированны  длина  с

 Элеватор с аспирационным каналом
по  с плоски  кон ико  

х   боковое отверстие для аспирации  
тыкообразны  с ру ко пластинко  

длина с

 Ложка для лобной пазухи по  
за нутая на  овал ная  ре у ая вперед  
длина  с

 То же, за нутая на 

 Канюля для носовой перегородки,
у ловая  с за ко  

 Серповидный нож, 
остроконе ны  длина  с

 Антральная ложка,  
продол оватая  алая  длина  с

Стандартные инструменты
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 Аспирационная трубка, у ловая  
с ру ко пластинко  и отверстие
ре улировки потока   
нару ны     рабо ая длина  с

 Канюля для ирригации по   
с за ко   длинны  из иб  ибкая  
ри леная ру ка пластинка  нару ны  
диа етр   длина  с

 То же, нару ны  диа етр  

 Канюля для ирригации по  
с за ко   с отверстие  ре улировки 
потока  коротки  из иб  нару ны  
диа етр  длина  с

 То же, нару ны  диа етр  

 Двусторонний инструмент,
для зондирования отверстия а орово  
пазухи  с аровидны и кон ика и
диа етро   и  длина  с

 Двусторонний инструмент  
по 
изо нуты  длина  с

 –  –
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Инструменты FESS

Носовые щипцы SILCUT®

 Острые носовые щипцы SILCUT® по 
пря ые  ре у ие насквоз  о ен  бол ая сила резания  
запатентованны  еханиз  переда и усилия для адя е о 
и контролируе о о резания  новы  р оно и ны  диза н рукоятки  
раз ер     с раз е о  для истки  рабо ая длина  с

 Антральный выкусыватель SILCUT® по   
о ен  высокая сила резания  запатентованны  еханиз  
переда и усилия для адя е о и контролируе о о резания  
новы р оно и ны  диза н рукоятки  ре у и  вправо вниз 
и вперед  с раз е о  для истки  рабо ая длина  с

 То же, ре у и  влево вниз и вперед

 Носовые ножницы RHINOFORCE® II,
пря ые  алая одел  длина разреза   
с раз е о  для истки  рабо ая длина  с
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 Острые носовые щипцы RHINOFORCE® II  
по  пря ые  ре у ие насквоз  для ровно о 
ткане адя е о разреза  ор а по  раз ер  

ирина   с раз е о  для истки  рабо ая длина  с
 То же, за нутые вверх на  

 Носовые щипцы RHINOFORCE® II по 
пря ые  раз ер  с раз е о  для истки  
рабо ая длина  с

 Носовые щипцы RHINOFORCE® II по 
за нутые вверх на  раз ер  с раз е о  
для истки  рабо ая длина  с

Инструменты FESS

 Щипцы RHINOFORCE® II с ложкообразными браншами 
по  открыва тся вертикал но  
за нутые вверх на  диа етр бран е    
с раз е о  для истки  рабо ая длина  с

 То же  открыва тся оризонтал но
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 Миниатюрные носовые щипцы RHINOFORCE® II,  
с о ен  тонки и плоски и бран а и  ре у ие 
насквоз  для ткане адя е о разреза  тубус 
пря о  бран и пря ые  ирина разреза   
с раз е о  для истки  рабо ая длина  с

 То же, бран и за нуты вверх на 

 То же, конец тубуса за нут вверх на  
бран и пря ые

 То же, конец тубуса за нут вверх на  
бран и за нуты вверх на 

 Миниатюрные носовые щипцы RHINOFORCE® II
по  с о ен  тонки и плоски и бран а и  
ре у ие насквоз  для ткане адя е о разреза  за нутые 
вверх на  открыва тся назад  ирина разреза   
с раз е о  для истки  рабо ая длина  с

 То же, открыва тся влево

 То же, открыва тся вправо
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653000

653005 Захватывающие щипцы для гайморовых пазух
по  с о ен  длинно  ду о  для передне  

  с одно  неподви но  бран е  
за нуто  вниз на  и одно  подви но  бран е  
открыва е ся назад до  с раз е о  
для истки  рабо ая длина  с

 Выкусыватель по 
кру ово  для клиновидно  кости  ре ет ато  кости 
и атрезии хоан     с раз е о  для истки  
рабо ая длина  с

 Выкусыватель по  
кру ово  за нуты  вверх на  для лобно  пазухи 
и кр ковидно о отростка ре ет ато  кости    
с раз е о  для истки  рабо ая длина  с

 Инструмент для чистки, для кру овых выкусывателе  типа 
       двусторонни  длина  с
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 Выкусыватель для лобной пазухи по 
за нуты  вверх на  тонкая одел  диа етр 
выкусыва е  оловки   ре у и  внакладку  
верхняя аст  неподви ная  ни няя аст  выдви ается 
вперед  диа етр тубуса   с централ ны  
ирри ационны  канало  в тубусе и закрыто  насадко  
для про ывания с за ко   рабо ая длина  с

 Выкусыватель для клиновидной кости по 
пря о  тонкая одел  диа етр выкусыва е  оловки 

  ре у и  внакладку  передняя аст  неподви ная  
задняя аст  выдви ается вперед  диа етр тубуса 

 с централ ны  ирри ационны  канало  в тубусе 
и закрыто  насадко  для про ывания с за ко   
рабо ая длина  с

 Выкусыватель RHINOFORCE® II для антротомии
по алая тонкая одел  для дете  
ре у и  вверх назад  с раз е о  для истки  
рабо ая длина  с
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 Выкусыватель для лобной пазухи,
с за нуты  вверх на  цепо ны  тубусо  
ре у и  назад  для рас ирения доступа 
к лобно  пазухе посредство  удаления 
основания лобно  пазухи  средни  
стандартны  раз ер  бран и  х   
рабо ая длина  с

 Костный выкусыватель по  разборны  
дистал ное лезвие неподви но  ре у и  вперед вверх 
на  раз ер   рабо ая длина  с

 Выкусыватель для клиновидной кости
по  неподви ны  за нут вверх на  
ре у и  внакладку вперед вверх  неподви ная бран а 
особо плоская  раз ер     рабо ая длина  с
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 Биполярные аспирационные щипцы по 
за нутые вверх на  с аспирационны  канало  
для биполярно  коа уляции в области околоносовых пазух  
рабо ая длина  с  для испол зования с биполярны и 
высоко астотны и кабеля и  или 

 Биполярные аспирационные щипцы по 
за нутые вверх на  с аспирационны  канало  
для биполярно  коа уляции в области околоносовых пазух  
рабо ая длина  с  для испол зования с биполярны и 
высоко астотны и кабеля и  или 

Биполярные аспирационные щипцы по 

биполярный
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Биполярные щипцы TAKE-APART® по  

 Биполярные щипцы TAKE-APART® по 
с тонки и бран а и  ирина   дистал но за нуты 
на  нару ны     рабо ая длина  с  
с раз е о  для про ывания и истки

о плектация
Рукоятка
Внешний тубус
Внутренний тубус
Щипцы-вставка

Высокочастотные кабели

Биполярный универсальный высокочастотный
кабель, одна сторона с дву я кабел ны и у та и 
  для биполярных аспирационных ипцов 

KARL STORZ   дру ая сторона со стан
дартны  текеро  для подкл ения ко все  обы ны
биполярны  кабеля  для пинцетов  длина  с

тандартные ипцы
Биполярные кабели

нстру енты 
 

Биполярный высокочастотный кабель,
длина  с  для ®   
серии      ®  

®   коа уляторов   
     

® серии    коа уляторов  
серии  и 

биполярный

биполярный
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UNIDRIVE® S III ENT SCB
UNIDRIVE® S III ECO
Рекомендуемая стандартная комплектация

UNIDRIVE® S III ENT SCB, блок управления оторо  с цветны  
сенсорны  крано  с дву я оторны и выхода и  встроенно  
ирри ационно  по по  и встроенны  одуле   питание 

   ц
о плектация

Сетевой шнур
Ирригационная штанга
Двухпедальный переключатель, двухступен аты  
с пропорционал ны  де ствие
Набор клипс, для испол зования с наборо  силиконовых трубок
Соединительный кабель для шины SCB, длина  с
Набор одноразовых трубок*, стерил ных   т  в упаковке

UNIDRIVE® S III ENT SCB UNIDRIVE® S III ECO

Технические характеристики:

енсорны  кран

оток

итание

®    "  кд 2

 ступене

     ц

абариты  х  х 

ес

ерти икация

     

 к

   по 

UNIDRIVE® S III ECO, блок управления оторо  с дву я оторны и 
выхода и и встроенно  ирри ационно  по по  питание     

 ц
о плектация

Сетевой шнур
Двухпедальный переключатель, двухступен аты  
с пропорционал ны  де ствие
Набор клипс, для испол зования с наборо  силиконовых трубок
Набор одноразовых трубок*, стерил ных   т  в упаковке
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Моторные системы
Отличительные признаки высокомощного EC-микромотора II
и высокоскоростного микромотора

MСамоохлаждающийся, бесщеточный
высокоэффективный EC-микромотор

MМинимальные габариты
MВозможность обработки в автоклаве
MПригоден для обработки в моющих машинах
MСъемный соединительный кабель

MМногостороннее применение за счет 
соединения INTRA

MМаксимальный вращающий момент 4 Нсм
MСкорость вращения до 40 000 об/мин, с плавной 

регулировкой
MПри использовании соответствующей рукоятки

возможна скорость вращения до 80 000 об/мин

20711033

20711033 Высокомощный EC-микромотор II, для испол зования 
с ® ®  
и соединител ны  кабеле  20 7110 73 
или для испол зования с ®   

 и соединител ны  кабеле  20 711173

Отличительные признаки высокомощного EC-микромотора II:

20711173 Соединительный кабель, для подкл ения 
высоко о но о икро отора  20 7110 33 
к ®   
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Рукоятка шейвера DRILLCUT-X® II

Отличительные признаки:
MВысокомощный мотор
MАбсолютно бесшумная работа
MВысокая эргономичность
MЛегкая конструкция
MОсциллирующий режим для шейверных 

насадок, макс. 10 000 об/мин
MРотационный режим для синусборов, 

макс. 12 000 об/мин
MПрямой аспирационный канал

и интегрированная ирригация

Рукоятка шейвера DRILLCUT-X® II, для испол зования 
с ®   

MУниверсальная рукоятка шейвера DRILLCUT-X® II 
адаптируется к индивидуальным потребностям 
пользователя

MУдобство гигиенической обработки, подходит 
для машинной чистки и автоклавирования 
при температуре 134° C

MБыстрозажимной замок упрощает смену 
рабочих насадок

MИспользуется с зарекомендовавшей себя 
линейкой насадок DRILLCUT-X®

Ручка, ре улируе ая  для испол зования с ®  
  и ®    

Адаптер для чистки, с за ко   
для истки рукояток ®

Опциональные принадлежности:
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Шейверные насадки, прямые
для хирургии околоносовых пазух и основания черепа

Адаптер для чистки, с за ко   для истки внутренних 
и вне них лезви  е верных насадок 

Опциональные принадлежности:

для использования с DRILLCUT-X® II и DRILLCUT-X® II N

ре у ая кро ка зуб атая
диа етр
цветово  код  сини красны

ре у ая кро ка зуб атая
диа етр
цветово  код  сини красны

шейверная насадка 
длина  с

детальное 
изображение рукояткой DRILLCUT-X® II 

рукояткой DRILLCUT-X® II N 

ре у ая кро ка зуб атая  дво ная
диа етр
цветово  код  сини елты

Шейверные насадки, прямые, стерилизуемые

для использования с

ре у ая кро ка зуб атая  дво ная
диа етр
цветово  код  сини елты

Шейверные насадки, загнутые
для хирургии околоносовых пазух и основания черепа

для использования с DRILLCUT-X® II и DRILLCUT-X® II N

за нутая на  ре у ая кро ка 
с иду и и назад зубца и  дво ная
диа етр
цветово  код  сини елты

шейверная насадка 
длина  с

детальное 
изображение рукояткой DRILLCUT-X® II 

рукояткой DRILLCUT-X® II N 

Шейверные насадки, загнутые на 35°/40°, стерилизуемые

для использования с

59ндоскопи еская диссекция околоносовых пазух  а  за а о



Адаптер для чистки, с за ко   для истки внутренних 
и вне них лезви  е верных насадок 

Опциональные принадлежности:

Шейверные насадки, загнутые
для хирургии околоносовых пазух и основания черепа

для использования с DRILLCUT-X® II и DRILLCUT-X® II N

за нутая на  ре у ая кро ка 
зуб атая  дво ная
диа етр
цветово  код  сини елты

шейверная насадка 
длина  с

детальное 
изображение рукояткой DRILLCUT-X® II 

рукояткой DRILLCUT-X® II N 

Шейверные насадки, загнутые на 65°, стерилизуемые

для использования с

Синус-боры, загнутые
для хирургии околоносовых пазух и основания черепа

для использования с DRILLCUT-X® II и DRILLCUT-X® II N

Синус-боры, загнутые на 70°/55°/40°/15°, одноразовые , стерильные, 5 шт. в упаковке

синус-бор
длина  с

детальное 
изображение рукояткой DRILLCUT-X® II 

рукояткой DRILLCUT-X® II N 

для использования с

за нуты  на  ал азная оловка
диа етр бора
диа етр тубуса  
цветово  код  красны елты

за нуты  на  ал азная оловка
диа етр бора
диа етр тубуса  
цветово  код  красны елты
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Рукоятка для бора INTRA
для хирургии в области решетчатой кости основания черепа

  Рукоятка для бора INTRA, у ловая  
длина  с  переда а    об ин  
для испол зования с высоко о ны  

икро оторо     и бора и
То же, переда а    об ин

Отличительные признаки:
MСнятие и насадка без использования 

дополнительных инструментов
MВращение вправо/влево
MМакс. скорость вращения до

40 000 об/мин / 80 000 об/мин
MСъемные каналы для ирригации

MМалый вес
MЭксплуатация без вибраций
MПростое техническое обслуживание
MЧистка в моющей машине
MУстойчивая конструкция

размердетальное 
изображение Ø мм стандартный алмазный алмазный 

крупнозерн.

014 1,4

018 1,8

023 2,3

027 2,7

031 3,1

035 3,5

040 4

045 4,5

050 5

060 6

–

–

070 7

Алмазный бор с гладким тубусом, нер аве и  
раз еры    длина  с  набор из  боров
Алмазный высокоскоростной бор с гладким тубусом, нер аве и  
с крупно зернисты  ал азны  покрытие  для то но о сверления 
и ли овки без на и а при ини ал но  на реве  раз еры    
длина  с  набор из  боров
цветово  код  золото
Подставка, для  боров с ладки  тубусо  и длино  с  
откидная  стерилизуе ая  раз ер  х  х  с

 с

649600 – 649770 G

Стандартный бор с гладким тубусом, нер аве и  
раз еры    длина  с  набор из  боров

Рукоятка для бора INTRA, пря ая  
длина  с  переда а    об ин  
для испол зования с высоко о ны  

икро оторо     и бора и
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Видеосистема

оддер ивае ые видео оловки видео ндоскопы

идеовыходы 

итание

астота сети

ласс за иты

абариты     

ес

   ®  соединител ны  одул  для подкл ения 
до дополнител ных одуле  разре ение    пикселе  
со встроенно  ино    и ци ровы  одуле  
процессора изобра ени  питание        ц

о плектация
Сетевой шнур, длина  с
Соединительный кабель DVI-D, длина  с
Соединительный кабель для шины SCB, длина  с
USB-накопитель,  Б   силиконовая клавиатура  с та падо  

*  Имеются версии на следующих языках:      

Технические характеристики:

идеовыходы 

ыходные си налы

идеовходы 

интер е с
интер е с

  
  

    ц

   на лицев   на задне  панели
 конт   

     

 ц

 

     

к

итание

астота сети

ласс за иты

абариты  х  х 

ес

IMAGE1 S™ H3-LINK, дополнител ны  одул  для испол зования 
с трех атри ны и видео оловка и   
питание        ц
для использования с IMAGE1 S CONNECT® TC200RU

о плектация
Сетевой шнур, длина  с
Соединительный кабель, длина  с

Для использования с видеосистемой IMAGE1 S™

с модулем IMAGE1 S CONNECT® TC200RU

Видеосистема IMAGE1 S™

Технические характеристики:

* SPECTRA A : Не для продажи в США
** SPECTRA B : Не для продажи в США

TC 300 (H3-Link)

        
полная сов ести ост  с  ™

22   22   22   22   22  
22   22  
(сов ести ост  без техноло и   ™    

     

 ц

 

     

 к

ндоскопи еская диссекция околоносовых пазух  а  за а о64



Видеоголовка трехматричная IMAGE1 S™ H3-ZA FULL HD, 
 ц  сов ести ост  с  ™  автоклавируемая, 

про рессивная развертка  по ру ае ая в растворы  
стерилизуе ая азо  и плаз о  встроенны  пар окал ны  
об ектив с пере енны  окусны  расстояние       

  свободно про ра ируе ые кнопки  для испол зования 
с  ™ и  ™ 

Видеоголовки IMAGE1 FULL HD

ртикул

ат ик изобра ения

абариты     

ес

пти ески  интер е с

ини  свето увствител ност

а и но  еханиз

абел

лина кабеля

IMAGE1 S™ H3-ZA

 

 3" атрица

     

 

встроенны  пар окал ны  об ектив
      

  л кс

стандартны  адаптер окуляра

нес е ны

 с

Технические характеристики:

Видеоголовка трехматричная IMAGE1 S™ H3-Z FULL HD, 
ц  сов ести ост  с  ™  про рессивная развертка  

по ру ае ая в растворы  стерилизуе ая азо  и плаз о  
встроенны  пар окал ны  об ектив с пере енны  окусны  
расстояние          свободно про ра ируе ые
кнопки  для испол зования с  ™ и  ™ 

Видеоголовки IMAGE1 FULL HD

ртикул

ат ик изобра ения

абариты     

ес

пти ески  интер е с

ини  свето увствител ност

а и но  еханиз

абел

лина кабеля

IMAGE1 S™ H3-Z

 

 3" атрица

     с

 

встроенны  пар окал ны  об ектив
      

  л кс

стандартны  адаптер окуляра

нес е ны

 с

Технические характеристики:

Для использования с видеосистемой IMAGE1 S™

с модулем IMAGE1 S CONNECT® TC200RU, модулем IMAGE1 S™ H3-LINK TC300
и со всеми блоками управления видеокамерой IMAGE1 HUB™ HD

Видеоголовки IMAGE1 S™
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Монитор FULL HD 26",
настенное крепление с адаптеро   
цветовые систе ы PAL/NTSC,

акс  разре ение крана   
раз ер изобра ения  
питание      ц

о плектация
Внешний блок питания, DC 24 В
Сетевой шнур

9619 NB

Монитор HD 19",
цветовые систе ы PAL/NTSC, 

акс разре ение крана   
раз ер изобра ения  
питание     ц
настенное крепление с адаптеро   

о плектация
Внешний блок питания, DC 24 В
Сетевой шнур

Мониторы
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Мониторы

Опциональные принадлежности:
Подставка, для онитора 
Подставка, для онитора 

26"

9826 NB

●

–

●

●

●

●

●

–

●

–

●

●

●

●

●

●

19"

9619 NB

●

–

–

●

●

●

●

●

●

●

–

●

●

●

●

●

Мониторы KARL STORZ HD и FULL HD

Настенное крепление с VESA 100

Входы:

оптоволокно

 

ко позитны

Выходы:

ко позитны

 

Отображаемые форматы сигналов:
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класс за иты 

Технические характеристики:

Мониторы KARL STORZ HD и FULL HD

Монитор на подставке
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Оптоволоконный световод

 Оптоволоконный световод, 
с пря ы  текеро  особо тер осто ки  
с предохранителе  повы енная 
светопроводи ост  диа етр   
длина с  при оден для операци  
с испол зование  индоцианина 
зелено о 

Источник холодного света XENON 300 SCB

 Источник холодного света XENON 300 SCB
с инте рированны  антивуал ны  насосо  
и встроенно  ино    
питание         ц

о плектация
Сетевой шнур
Соединительный кабель для шины SCB, 
длина  с

 Модуль запасной лампы XENON
с радиаторо   т   

 Запасная лампа XENON, отдел но
 т   

Источник холодного света Power LED 300

 Источник холодного света Power LED 300,
со встроенно  ино   
высоко ективны  светодиодо  
и одни световы  выходо   
питание    ц

о плектация
Сетевой шнур
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 Поворотный кронштейн для монитора, 
с ре улировко  высоты и боково о поло ения  

онтируется слева или справа
диапазон поворота  вылет  
от середины   акс  на рузка  к  
с крепление  для ониторов  
для испол зования с приборны и сто ка и 

Приборная стойка

  Приборная стойка 
ирокая  высокая   антистати еских сдвоенных 

колеса с блокиру и и тор оза и   полки  
выкл ател  питания на кры ке  централ ная 
опора со встроенны и лектри ески и 
распределителя и  розеток  крепление  
для блоков питания  раз е а и выравнивания 
потенциалов и приспособление  для укладки 
кабеля снару и
абариты

приборная сто ка         х  х  
полка       х 
диа етр колес   

о плектация
Базовый модуль приборной стойки, ироки
Крышка приборной стойки, ирокая
Опоры приборной стойки, высокие
3 полки, ирокие
Выдвижной ящик с замком, ироки
2 направляющие для оборудования, длинные
Крепление для камеры
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Рекомендуемые принадлежности для приборной стойки

 Разделительный трансформатор,
       

 специал ные лектри еские розетки  
авто ати ески  выкл ател  
 раз е а выравнивания потенциалов  
абариты         х  х 

для испол зования с приборны и сто ка и 

 Прибор контроля изоляции,
     для онта а на приборных сто ках  

абариты блока управления  
      х х 

для испол зования с разделител ны  
транс ор аторо   

  Кронштейн для монитора,  
с ре улировко  высоты  наклоняе ы

онтируется слева или справа  
диапазон поворота до  
вылет   акс  на рузка  к  
с крепление  для ониторов  
для испол зования с приборны и сто ка и 
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с наилучшими пожеланиями

KARL STORZ — ENDOSKOPE




