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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

        Актуальность темы.  

        Строение клиновидной пазухи характеризуется выраженной вариабельностью и 

во многом зависит от степени резорбции клиновидной кости и направления 

распространения пневматизации. Ее анатомо-топографические особенности, а 

именно, форма, размеры, толщина стенок, наличие дегисценций, расположение 

естественного соустья, играют значительную роль в формировании хронического 

воспаления, протекающего с незначительной симптоматикой, но способного 

вызвать тяжелые внутричерепные осложнения (B.C. Сперанский, А.И. Зайченко, 

1980; B.C. Сперанский, 1988). Эти особенности необходимо учитывать при 

дифференциальной диагностике сфеноидитов, а также при оперативных 

вмешательствах на клиновидных пазухах (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2006). 

Однако при написании учебников по оториноларингологии авторы излагали общие 

анатомические представления о клиновидных пазухах, практически полностью 

исключая описание мелких анатомических образований, аномалий развития, 

топографических взаимоотношений между полостью носа, пазухами и 

окружающими их органами (Вольфкович М.И.,  Нейман Л.В., 1934; Проскуряков 

С.А., 1939; Резанов  М.М., 1911; Симановский Н.П., 1916; Cope V.Z., 1917; Ganuyt 

G.,  Lushka H., Onodi A., 1867; Terracol I., Zuckerkandl E. 1893; и др.). Это может 

быть объяснено тем обстоятельством, что вплоть до последнего времени 

хирургические вмешательства строились по принципу максимального радикализма 

по отношению к структурам носа и околоносовых пазух. 

        Диагностика патологических процессов в клиновидной пазухе стала возможна 

после изобретения рентгеновской компьютерной и магнитно-резонасной 

томографии. Кроме того, в связи с развитием новых методов исследования 

(эндоскопическое обследование полости носа, компьютерная томография) 

появилась возможность детального изучения вариантов анатомического строения 

околоносовых пазух. Однако до сегодняшнего дня нет обстоятельного и 

систематизированного описания вариантов анатомического строения клиновидных 
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пазух и взаимоотношения их с окружающими структурами, знание которых 

необходимо для эндоскопической и микроскопической функциональной хирургии 

при лечении заболеваний носа и околоносовых пазух. Кроме того, знание 

особенностей анатомического строения клиновидных пазух позволяет клиницисту 

прогнозировать распространение патологического процесса из пазух на 

близлежащие структуры. 

 

        Цель исследования:  

       Определить  клиническое значение вариантов развития клиновидных пазух на 

основании анализа рентгеновских компьютерных томограмм черепа, околоносовых 

пазух и эндоскопического исследования. 

         Задачи исследования: 

1. Изучить варианты взаимоотношения клиновидных пазух с прилегающими 

анатомическими структурами. 

2. Определить клиническое значение вариантов анатомического строения 

клиновидных пазух и их частоту, используя методику рентгеновской 

компьютерной томографии и эндоскопическое исследование. 

3. Выявить особенности развития  и клиническое значение клиновидных пазух в 

раннем детском возрасте. 

4. Провести анализ особенностей анатомического строения клиновидных пазух в 

ходе выполнения эндоскопических хирургических вмешательств при 

различных формах сфеноидита и сопоставить их с клинической 

симптоматикой и результатами компьютерной томографии. 

5. Разработать классификацию вариантов анатомического строения 

клиновидных пазух. 

        Научная новизна.     

         В выполненной работе впервые проведено изучение вариантов анатомического 

строения клиновидных пазух по материалам компьютерной томографии головного 

мозга и околоносовых пазух у пациентов, прошедших исследование в отделении 

компьютерной томографии Курской областной клинической больницы с 1996 по 

2009 годы. Впервые предложена классификация нормальных вариантов 
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анатомического строения  клиновидных пазух. Впервые описаны и 

систематизированны карманы клиновидных пазух, установлена частота их 

формирования, их клиническое значение.  Исследовано развитие клиновидных 

пазух у детей в возрасте до 3-х лет и установлено, что основное развитие 

клиновидных пазух, в большинстве случаев, происходит в течение первых трех лет 

жизни.  

 

        Практическая значимость.       

        Работа направлена на удовлетворение потребностей практического 

здравоохранения – совершенствование методов диагностики и лечения больных с 

патологией клиновидных пазух. 

        Знание анатомического строения клиновидных пазух позволяет прогнозировать 

распространение патологического процесса на близлежащие органы, что позволит 

повысить эффективность диагностики, консервативного и хирургического лечения, 

предотвратить развитие синусогенных осложнений. Сократятся сроки обследования 

и пребывания больных в стационаре,  удастся достигнуть снижение уровня 

инвалидизации. 

        Разработанная классификация вариантов анатомического строения 

клиновидных пазух  существенно облегчит работу хирурга при эндоскопических 

вмешательствах на этой области. 

Внедрение результатов исследования в практику.  

 Разработанные методики диагностики и лечения внедрены в практику работы 

ЛОР – отделений Курской областной клинической больницы, Курской городской 

больницы имени Николая Сергеевича Короткова, МСЧ №124 г. Курчатов. 

Результаты исследования и теоретические положения диссертации внедрены в 

учебный процесс и практику преподавания  оториноларингологии студентам, 

курсантам, клиническим ординаторам кафедры оториноларингологии КГМУ. 

   Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В течение первых 3-х лет жизни клиновидные пазухи проходят эволюцию 

от зачатков к сформированным синусам. 
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2. Анатомическое строение клиновидной пазухи весьма вариабельно, данные 

компьютерной томографии в сочетании с эндоскопическим исследованием 

являются наиболее достоверными в изучении строения клиновидной 

пазухи. 

3. Знание вариантов анатомического строения клиновидной пазухи облегчит 

работу хирурга, предотвратит развитие послеоперационных осложнений. 

Личный вклад аспиранта. 

Аспирант лично проводила анализ всех компьютерных томограмм 

пациентов, включенных в исследование. Участвовала в комплексном обследовании 

всех пациентов. А также осуществляла анализ, статистическую обработку и 

обобщение всех полученных в исследовании результатов. 

Апробация работы. 

 Основные положения работы доложены и обсуждены на пленарных заседаниях 

Курского областного научного общества оториноларингологов  25.03.08г., 

22.12.08г.; на регионарных конференциях в г. Курске 28.10.06г., 27.10.2010г.; на 8-

ом конгрессе Российского общества ринологов в г. Калуга 31.05.08г.; на ежегодных 

коференциях российского общества ринологов г. Оренбург, 24-26.06.09 г., на 

научно-практической конференции оториноларингологов в г. Тула 9.10 2008г.; на 75 

–ой всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием в г. Курске 21.04.2010г.; на XII съезде 

оториноларингологов Украины 17 – 19 мая 2010г.; на научно –практической 

конференции сибирского федерального округа, посвященного 80- летию кафедры 

оториноларингологии им. проф. А.Н. Зимина 27- 28 ноября 2008г.; г. Новокузнецк; 

на научно – практической конференции «Современные проблемы 

оториноларингологии» в г. Тула 19 -20 ноября 2009г.; на межрегиональной 

оториноларингологической конференции 26 мая 2010г., г. Воронеж. Апробация 

диссертации проведена 30.11.2010 г. на  заседании Курского областного научного 

общества оториноларингологов.   

Публикации.  
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По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 4 – в 

рецензируемых научных журналах, утвержденных ВАК Министерства образования 

и науки РФ. 

Объём и структура работы.  

Диссертация изложена на 171 листе машинописного текста. Состоит из введения, 

обзора литературы, шести глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. Иллюстрирована  75 рисунками и  

20 таблицами. Работа содержит 210 источников литературы, из них 61 

отечественных и 149 иностранных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

 

        Материалы и методы исследования. 

   С целью изучить варианты анатомического строения клиновидной пазухи нами 

проведен анализ результатов компьютерной томографии головного мозга и 

околоносовых пазух у пациентов, прошедших исследование в отделении 

компьютерной томографии Курской областной клинической больницы  за 1996-2009 

гг. Всего были проанализированы результаты исследования 12155 пациентов (24310 

клиновидных пазух), большинству из которых (76,4%),  томография выполнялась по 

поводу предполагаемой патологии головного мозга. В зону исследования входили 

ячейки решетчатой кости, лобные и клиновидные пазухи, а также прилежащие 

структуры (полость носа, верхнечелюстные пазухи, орбиты, турецкое седло, 

головной мозг). Обследование проводилось у больных от 15 до 93 лет, отдельно 

выделялась группа в количестве 90 человек из детей в возрасте до 3-х лет, с целью 

изучить развитие клиновидных пазух в данной возрастной группе. Мужчин было 

6393, женщин – 5762.  С целью изучить состояние и развитие клиновидных пазух у 

детей младшего возраста мы провели анализ результатов компьютерной 

томографии, выполненной группе пациентов в возрасте до 3-х лет по поводу 

предполагаемой патологии головного мозга. Были проанализированы 

компьютерные томограммы 90 детей в возрасте до 3 лет, среди которых были 

выделены три возрастные группы: в первую входили дети до 6 месяцев (30 
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человека), во вторую – от 6 до 12 месяцев (30 человек), в третью – от 1 до 3 лет (30 

человек). Оценивалось наличие пазух, их размер, воздушность. С целью изучения 

внутреннего строения клиновидной пазухи мы провели анализ результатов 

компьютерной томографии клиновидных пазух 200 взрослых пациентов, для 

изучения дополнительных костных структур из общего числа пациентов выделялась 

группа в количестве 800 человек. Всем больным проводилась КТ головного мозга 

и/или околоносовых пазух. Части больным проводилась, рентгенография 

околоносовых пазух в 2-х проекциях, передняя риноскопия и эндоскопическое 

исследование полости носа. 

        Нами также проанализированы результаты обследования и хирургического 

лечения 85 больных с изолированным сфеноидитом или сочетающимся с 

поражением других пазух (табл.1). 

Таблица 1 

Формы поражения клиновидной пазухи. 

Формы поражения клиновидной 

пазухи 

Количество больных 

Острый гнойный сфеноидит 3 

Хронический гнойный сфеноидит 31 

Хронический гнойно - полипозный 

сфеноидит 

23 

Мицетома 6 

Киста пазухи 12 

Сфенохоанальный полип 3 

Кистовидное растяжение 7 

Всего 85 

 

        У этих больных наблюдались следующие осложнения, связанные с поражением 

клиновидных пазух (табл.2). 

Таблица 2 

Осложнения сфеноидита. 
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Осложнения сфеноидита Количество больных 

Тромбоз кавернозного синуса, сепсис 10 

Парез отводящего нерва 12 

Синдром верхнеглазничной щели 6 

Слепота  2 

Ретробульбарный абсцесс 2 

Оптохиазмальный арахноидит 2 

Всего 34 

 

 Операция сфеноидотомия выполнялась под эндоскопическим контролем с 

демонстрацией хода операции на экране монитора с видеозаписью основных этапов 

хирургического вмешательства с последующим анализом особенностей строения 

оперированной пазухи, сопоставляемого с результатами томографического 

обследования пациента. 

        Рентгенологическое исследование околоносовых пазух проводилось  на рентген 

аппаратах ЭДР и «Fillips» в следующих основных проекциях:  

- верхнечелюстные пазухи – передняя полуаксиальная  (подбородочная) и боковая 

проекция; 

- лобные пазухи – подбородочная, носо –подбородочная, боковая, в отдельных 

случаях – носо – лобная или лобная проекция; 

- основная пазуха – носо – лобная или лобная, боковая аксиальная проекция; 

- пазухи решетчатой кости – носо – подбородочная, передняя полуаксиальная, в 

отдельных случаях – носо – лобная и боковая проекция. 

        При проведении обзорной рентгенографии в носо – подбородочной и 

подбородочной проекциях снимки выполнялись на рентгенаппарате ЭДР в 

вертикальном положении больного ( у стойки с отсеивающей решеткой), так как в 

случае наличия жидкости в лобной и верхнечелюстной пазухах в этом положении 

она образует горизонтальный уровень и может быть легко выявлена.  

        Передняя и задняя риноскопия проводилась 1021 пациенту, эндоскопическое 

исследование полости носа  761 пациенту. Эндоскопия полости носа проводилась с 

помощью ригидных эндоскопов фирмы «Шторц» или «Элепс» с оптикой 0˚, 30˚, 70˚. 
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Перед введением эндоскопа в полость носа производилась адренализация слизистой 

оболочки с последующим орошением ее 10% раствором лидокаина. Результаты 

эндоскопического осмотра записывались на видеокассету. При проведении 

эндоскопического исследования особое внимание уделялось анализу строения 

полости носа, деформации перегородки носа, наличию аномалий средней и нижней 

носовых раковин, состоянию области соустий околоносовых пазух, слизистой 

оболочки носа. 

        Компьютерная томография выполнялась на 3-х аппаратах. На аппарате 3-его 

поколения Somatom CRX фирмы  Simens, технические условия проведения 

исследования: напряжение на трубке – 125 кВ, среднее арифметическое 

импульсного рентгеновского излучения – 500 мАс, время сканирования – 7 сек, 

матрица реконструкции – 256 Х 256. На спиральном двухсрезовом компьютерном 

томографе Hi Speed NXI  фирмы General Electric, технические условия проведения 

исследования: напряжение на трубке – 120 кВ, сила тока – 150 мА, время 

сканирования – 0,8 сек, матрица реконструкции – 512 Х 512, толщина среза 3 мм, 

интервал 6 мм, обработка данных осуществлялась на Advantage Work Station, 

программа AW 4.2. На мультиспиральном 6 -4 срезовом компьютерном томографе 

Light Speed VCT фирмы General Electric, технические условия проведения 

исследования: напряжение на трубке – 120 кВ, сила тока – 120 мА, время 

сканирования – 0,4 сек, матрица реконструкции – 512 Х 512. Обработка данных 

осуществлялась на станции AW Volume Share 2, программа AW 4.4.  

       Большинству пациентов (81,3%) исследование выполнялось в аксиальной 

проекции, параллельно орбито-меатальной линии, являющейся стандартной для 

исследования головного мозга, с толщиной выделяемого среза 4-5 и 7-8 мм. В 

остальных случаях (18,7%) больным выполнялась томография околоносовых пазух в 

аксиальной (параллельно инфраорбито-меатальной линии) и коронарной проекциях, 

с толщиной среза 1-4 мм. У большинства пациентов (80,5%) патологических 

изменений в околоносовых пазухах выявлено не было, у остальных 

диагностировались различной степени выраженности воспалительные процессы в 

параназальных синусах.  
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 Исследование выполнялось в аксиальной и коронарной проекциях. Томография в 

аксиальной проекции осуществлялась в положении больного на спине, плоскость 

томографии – параллельно инфраорбито – меатальной линии, начало сканирования 

– горизонтальная пластинка небной кости Томография в коронарной проекции 

выполнялась в положении больного лежа на спине, плоскость сканирования – 

перпендикулярно орбито-меатальной линии, начало сканирования – передний край 

орбиты. Шаг томографа составлял 4 мм, толщина выделяемого слоя – 4 мм, в случае 

необходимости шаг томографии и толщина среза уменьшались до 2 мм. 

        Статистическая обработка информации 

        Полученные данные анализировались с помощью электронных таблиц 

Microsoft®Excel 2003. Статистическая обработка проводилась с использованием 

программы Statistica 6.0. Для статистической обработки данных применялись: 

методы описательной статистики (вычисление средних величин, стандартного 

отклонения и 95% интервала); критерий χ² (хи – квадрат). Оценка достоверности 

различий между парными независивыми выборками проводилась с использованием 

«t» критерия Стьюдента, различия считались достоверными при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

        Развитие клиновидных пазух у детей младшего возраста.  

        Анализ показал, что у детей от 0 до 5 месяцев жизни наблюдались два варианта 

строения клиновидных пазух. При первом варианте (16 случаев или 53,3%) 

клиновидные пазухи полностью отсутствовали, верхние носовые ходы 

заканчивались слепо на уровне задних ячеек решетчатой кости. При втором 

варианте сфеноидальные синусы были представлены в виде слепых колбовидных 

расширений сфеноэтмоидальных карманов, максимальный размер которых 

колебался от 1,5 до 4,2 мм (в среднем, 2,6 мм, чаще всего, в пределах от 1,9 до 3,3 

мм). Причем только у 6 детей имелась собственно пневматизация пазухи, во всех 

остальных случаях (80%) полость была заполнена содержимым мягкотканой 

плотности (хрящевая капсула, слизистая оболочка). У всех исследуемых пациентов 

в центральной части тела клиновидной кости имелась зона, отличающаяся по 

строению от окружающей костной ткани: плотность ее была заметно ниже 

окружающего губчатого вещества и не прослеживалась обычная трабекулярная 
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структура спонгиозного слоя. Необходимо отметить, что эта зона сохранялась во 

всех случаях у детей в возрасте 6-11 месяцев и в большинстве случаев (у 27 человек 

или 90%) в возрасте до 3 лет. Именно эта зона может создавать повышенный сигнал 

при МРТ.  

                 В группе детей в возрасте от 6 до 11 месяцев клиновидная пазуха, как 

самостоятельная полость, отсутствовала у 4 детей (или 13,3%), причем из них 

только один ребенок был в возрасте 11 месяцев, трое других – 6-8 месяцев. 

Сфеноидальные синусы в этой группе имели максимальные размеры от 1,9 до 6,5 

мм (в среднем 3,6 мм, чаще всего, в пределах от 2,2 до 4,4 мм). Только у 6 пациентов 

отсутствовала пневматизация клиновидных пазух, что составляет 20%. 

                   Среди детей в возрасте от 1 до 3 лет клиновидная пазуха отсутствовала у 

3 пациентов (10%), двум из которых исполнилось по 1,5 года, одному – 2 года 5 

месяцев. Максимальные размеры сфеноидальных синусов в этой группе колебались 

от 1,8 до 22,1 мм (в среднем, максимальный размер составлял 8,2 мм, чаще всего 

колебался от 5,4 до 10,4 мм). Пазухи были затемнены только у 4 человек или в 

13,3% случаев, причем у троих детей в возрасте до 2 лет, еще в одном случае у 

ребенка 3 лет имелись хорошо развитые пазухи (максимальный размер 15,5 мм). 

        Наши исследования позволяют утверждать, что у новорожденных нельзя вести 

речь о существовании клиновидных пазух в прямом смысле этого термина. В 

возрасте до 6 месяцев можно говорить только о существовании зачатков 

сфеноидальных синусов. В течение первого года жизни развитие пазух идет 

преимущественно по пути увеличения их воздушности за счет рассасывания, в 

первую очередь, хрящевой капсулы, размеры собственно полости в теле основной 

кости увеличиваются незначительно. Среди детей в возрасте от 1 до 3 лет 

максимальный размер клиновидных пазух составлял 8,2 мм, чаще всего колебался 

от 5,4 до 10,4 мм, то есть в данной возрастной группе уже можно вести речь о 

существовании полноценных сфеноидальных синусов. Несмотря на то, что процесс 

формирования параназальных синусов продолжается длительное время, очевидно, 

что основное развитие клиновидных пазух, в большинстве случаев, происходит в 

течение первых трех лет жизни, за которые они проходят эволюцию от зачатков к 

вполне сформированным синусам.  
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      Варианты  строения латеральной стенки клиновидных пазух.  

         В результате исследования обнаружено, что канал внутренней сонной артерии 

образует выступ на внутренней поверхности боковой стенки клиновидной пазухи у 

74 пациентов (или 37%) в области начала сонной борозды, у 92 человек (или 46%) 

на участке колена сонной артерии и одновременно на обоих участках у 55 человек 

(или 27,5%).   Глубокое внедрение канала сонной артерии необходимо обязательно 

учитывать при планировании оперативного вмешательства на клиновидных пазухах, 

т.к. может существовать опасность повреждения артерии и кавернозного синуса в 

ходе операции. Зрительный канал создавал вдавление в стенке клиновидной пазухи 

в 39 случаях (или 19,5%). Степень его протрузии колебалась от легкого вдавления 

на латеральной стенке до полного «погружения» канала в пазуху. Исходя из 

анатомического строения клиновидной кости, очевидно, что зрительный канал может 

образовывать выпячивание в стенке клиновидной пазухи только в случаях 

распространения последней на корень малого крыла и далее, вплоть до переднего 

клиновидного отростка. То есть в этих случаях формируется так называемый верхне-

боковой карман клиновидной пазухи и от его пневматизации зависит степень 

протрузии канала в синус.  Локальное выбухание видиева канала встречалось в  47 

случаях (или 23,5%), из них у 11 пациентов отмечалось распространение 

пневматизации пазухи на большое крыло клиновидной кости, у 6 – на крыловидные 

отростки, у 20 человек отмечалось сочетание обоих вариантов, в остальных случаях  

пазуха не выходила за пределы тела клиновидной кости. То есть, в большинстве 

наблюдений протрузия канала сочеталась с формированием карманов на нижней и 

(или) боковой стенках пазухи. Частоту встречаемости протрузии круглого отверстия 

в клиновидную пазуху мы анализировали в исследовании совместно с 

выпячиванием крыловидного канала, такой вариант строения встречался в 34 

наблюдениях (17%).                

        Таким образом внутреннее строение клиновидной пазухи весьма вариабельно и 

отличается наличием выступов в просвет пазухи и дигесценций, близким 

расположением крупных сосудов и нервов. Кроме основных вариантов, существует 

множество разновидностей, которые, хотя и не проявляют себя  клиническими 

симптомами, тем не менее, могут создавать условия для атипичного течения 
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патологического процесса, а также усложнить задачи врача при хирургическом 

вмешательстве и затруднить течение послеоперационного периода, привести к 

травме сосудов и нервов. Наши исследования подтверждают, что выступы в просвет 

пазухи встречаются довольно часто. Поэтому крайне важна своевременная 

диагностика имеющихся вариантов анатомического строения клиновидных пазух, 

что с успехом позволяет сделать КТ. 

        Варианты пневматизации клиновидных пазух. 

       На основании проведенных исследований мы предложили следующую 

классификацию клиновидных пазух в зависимости от степени их развития: 

1. Агенезия клиновидной пазухи - пазуха отсутствует.  

2. Гипогенезия клиновидной пазухи – пазуха определяется в виде зачатка. 

3. Клиновидная пазуха расположена в теле клиновидной кости: 

3.1. Клиновидная пазуха расположена в передней трети тела клиновидной кости, 

не распространяясь далее колена внутренней сонной артерии; 

3.2. Клиновидная пазуха расположена в теле кости, распространяясь под 

гипофизарной ямкой до сонной борозды на уровне клиновидного язычка; 

3.3. Клиновидная пазуха занимает все тело клиновидной кости на своей стороне; 

4. Гипергенезия клиновидной пазухи – пазуха расположена в теле кости и занимает 

более 2/3 его объема, в том числе в сочетании с избыточным развитием карманов. 

5. Клиновидная пазуха с выступами или карманами, распространяющимися в 

отростки или соседние кости. 

6. Многокамерная клиновидная пазуха (с полными или неполными перегородками). 

       Агенезия клиновидных пазух.  В наших исследованиях агенезия клиновидной 

пазухи выявлена в 66 случаях  (0,27%). В большинстве случаев (52) встречалась 

односторонняя агенезия пазухи, из них в 40 наблюдениях отсутствие синуса 

сочеталось с нормально или избыточно развитой контролатеральной пазухой, а в 

остальных – с недоразвитием последней. В 14 случаях сфеноидальные синусы 

отсутствовали с обеих сторон. 

       Гипогенезия клиновидных пазух. В наших исследованиях недоразвитие 

клиновидных пазух встречалось в 656 случаях (2,72%).  Из них односторонняя 



 - 15 -

гипогенезия встречалась значительно чаще, чем двусторонняя (в 574 случаях или 

87,5%), при этом контролатеральный сфеноидальный синус был нормально развит у 

438 человек (66,8%), у 124 пациентов (21,6%) наблюдалось его чрезмерное развитие 

(гипергенезия), а у остальных (12 человек) – агенезия пазухи. 

        Варианты нормальной пневматизации клиновидных пазух. Тип строения 

клиновидных пазух, при котором последние располагаются в теле кости, является 

самым распространенным. В общей сложности в наших исследованиях он 

встречался у 11155 пациентов (23154 наблюдений), что составляет 95,96%.        

Особенностью такого варианта является то, что клиновидная пазуха, в различной 

степени развитая, локализуется в теле кости. В зависимости от протяженности 

синусов в продольном направлении можно выделить три основных типа строения, а 

ориентиром, разделяющим эти типы между собой, служат сегменты борозды 

внутренней сонной артерии, расположенной на боковой поверхности тела кости. По 

нашему мнению, именно эти отделы борозды являются естественными 

анатомическими границами, позволяющими довольно четко классифицировать 

пазухи по степени их распространения в теле клиновидной кости. Необходимо 

заметить, что I тип по В.С. Майковой-Строгановой и Д.Г. Рохлину, соответствует  в 

нашей классификации агенезии клиновидной пазухи. 

Тип 1. Клиновидная пазуха занимает переднюю треть тела клиновидной кости, 

распространяясь не далее уровня колена внутренней сонной артерии  (соответствует 

II степени по В.С. Майковой-Строгановой и Д.Г. Рохлину или преселлярному типу) 

– в 4438 наблюдениях (18,39%); 

Тип 2. Клиновидная пазуха занимает тело кости и распространяется под 

гипофизарной ямкой до сонной борозды (на уровне клиновидного язычка) 

(соответствует III и IV степени по В.С. Майковой-Строгановой и Д.Г. Рохлину или 

селлярному типу) – в 14348 наблюдениях (59,46%); 

Тип 3. Клиновидная пазуха занимает все тело клиновидной кости (соответствует 

V степени по В.С. Майковой-Строгановой и Д.Г. Рохлину или постселлярному типу) 

– в 4368 наблюдениях (18,1%).  

        При типе 1 (или преселлярной форме) пазухи последняя занимает только 

переднюю часть тела клиновидной кости, не распространяясь за границу колена 
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внутренней сонной артерии, и вертикальный размер ее, как правило, превосходит 

сагиттальный. При такой форме строения задняя стенка сфеноидального синуса 

будет ограничиваться передним скатом гипофизарной ямки, а углубление, 

образованное коленом внутренней сонной артерии, будет формировать задне-

наружный угол пазухи. В редких случаях значительное распространение пазухи 

кверху, в сторону planum sphenoidale, приводит к выбуханию площадки и бугорка 

кости в полость черепа, что может вызвать давление ее  на зрительные пути и, как 

следствие, развитие частичной или полной атрофии зрительных нервов. Такой 

вариант пневматизации может рассматриваться уже как патологический. При таком 

типе пневматизации клиновидные пазухи вступают в контакт со зрительными 

каналами. 

                При типе 2 (или селлярной форме) клиновидная пазуха распространяется 

глубже в тело кости и достигает дна гипофизарной ямки, доходя вплоть до сонной 

борозды. Это наиболее часто встречающийся тип нормально развитых 

сфеноидальных синусов. При таком типе развития верхняя стенка пазух будет, в 

различной степени, участвовать в формировании дна турецкого седла, задняя стенка 

будет располагаться в пространстве между коленом и каналом внутренней сонной 

артерии, а наружная стенка – контактировать с горизонтальным сегментом 

«сифона» внутренней сонной артерии.  

        При типе 3 (или постселлярной форме) пазуха распространяется под дном 

турецкого седла, его спинкой и доходит до ската. В некоторых случаях 

пневматизация пазухи распространяется на спинку турецкого седла, формируя 

одноименный карман. Кроме того, клиновидные пазухи 3 типа могут вступать в 

контакт со структурами задней черепной ямки, в первую очередь, стволом мозга и 

основной артерией. Этот контакт может быть еще более тесным при значительном 

распространении пазухи в сагиттальном направлении, сопровождающимся 

истончением задней стенки, а также при формировании так называемого 

затылочного кармана, который в некоторых случаях может доходить до 

затылочного отверстия. 

        Хотя разделение клиновидных пазух на приведенные выше типы довольно 

условное, тем ни менее различие между ними заключается не только в размерах, но 
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и в соотношении с прилежащими анатомическими образованиями, что в некоторых 

случаях может иметь важное клиническое значение. 

         Избыточное развитие (гипергенезия)  клиновидных пазух. В наших 

исследованиях такой вариант развития встречался в 254 случаях (1,05%). В 

большинстве случаев переразвитие одной пазухи сочеталось с агенезией  или 

гипогенезией  контролатерального синуса (у 142 случая или в 55,9%); в 76 случаях 

(29,9%) – с нормально развитой пазухой, чаще всего соответствующей 1 типу 

пневматизации или II степени по В.С. Майковой-Строгановой и Д.Г. Рохлину; в 

остальных наблюдениях (36 случаев или 14,2%) встречалась гипергенезия обоих 

сфеноидальных синусов. При гипергенезии клиновидной пазухи тело кости может 

несколько увеличиваться в размерах, стенки увеличенного синуса истончаются, 

выгибаются в полость черепа и вступают в соприкосновение с другими пазухами, а 

также с сосудами и нервами. В частности, такой контакт может наблюдаться со 

всеми тремя ветвями тройничного нерва, глазодвигательным, блоковидным и 

отводящим нервами. При таких вариантах гипергенезии пазух развитие в них 

воспалительного процесса может служить причиной синусогенных поражений 

нервов глазного яблока одноименной и контролатеральной сторон. 

        Выступы и карманы клиновидных пазух. 

        Часто пневматизация клиновидной пазухи не ограничивается телом кости, а 

распространяется в виде бухт в отростки. При чрезмерной пневматизации стенки 

пазухи истончаются и вступают в соприкосновение с другими пазухами, обычно 

отделенными, а также сосудами и нервами (Калина В.О., 1949). На основании 

результатов наших исследований мы выделили следующие карманы (recessus) 

клиновидных пазух: 

- нижне-боковой  963 (7,98%); 

- верхне-боковой 728 (6,03%); 

- крыловидный 435 (3,61%). 

- спинки турецкого седла 423 (3,51%); 

- максиллярный  410 (3,39%); 

- ростральный или, при более глубоком распространении, перегородочный  

290 (2,40%); 
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- задний или затылочный  61 (0,51%); 

- этмоидальный  28 (0,23%); 

- супраорбитальный 4  (0,033%); 

Нижне-боковой карман. 

        В наших исследованиях наиболее часто встречались нижне-боковые карманы. 

Этот карман начинается в нижне-латеральном углу пазухи и распространяется в 

большое крыло клиновидной кости. В зависимости от степени развития он может 

либо ограничиваться основанием крыла, либо распространяться по мозговой части 

вплоть до подвисочного гребня и даже зубчатого шва. В последнем случае 

клиновидная пазуха может контактировать с подвисочной ямкой и даже передне-

внутренним углом височной ямки. При распространении кармана кпереди он может 

проникать в глазничную часть большого крыла и, таким образом, вступать в контакт 

с верхней глазничной щелью и орбитой. В этом случае в непосредственной близости 

от клиновидной пазухи оказываются глазодвигательный (III пара), блоковой (IV 

пара), отводящий (VI пара) и глазной нервы (первая ветвь V пары). При 

распространении кзади карман может доходить до овального отверстия, в таком 

случае пазуха будет соприкасаться с нижнечелюстным нервом (третью ветвью V 

пары). Но чаще всего нижне-боковые углубления своей верхней или верхне-

латеральной стенкой контактируют с круглым отверстием, в котором проходит 

верхнечелюстной нерв (вторая ветвь V пары). При таких вариантах строения 

патологический процесс в пазухах иногда является   причиной поражения нервов 

глазного яблока, и первыми клиническими признаками сфеноидита могут служить 

зрительные и глазодвигательные симптомы. 

        Верхне-боковой карман. 

        В наших исследованиях верхне-боковой карман наблюдался в  728 случаях 

(6,03 %). В зависимости от степени пневматизации возможны несколько вариантов 

строения. В случае своего максимального развития верхне-латеральный карман 

окружает зрительный канал со всех сторон, в результате чего зрительный нерв будет 

фактически проходить  через клиновидную пазуху. Такой вариант строения 

встречается очень редко, мы наблюдали его только в 32 случаях (0,26%). 

Гиперпневматизация малых крыльев в 11 наблюдениях была двусторонней, в 
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остальных – односторонней. Пневматизация на передний наклоненный отросток 

распространялась в 11 случаях через нижний, в 14 случаях - через верхний корень 

крыла, еще в 7 случаях – через оба корня, при чем полного слияния их не 

наблюдалось, между ними сохранялась костная перегородка. Клиническое значение 

этого кармана связано с близким контактом пазухи с содержимым зрительного 

канала – зрительным нервом и его оболочками, а также, хотя и в меньшей степени, 

верхней глазничной щелью. Кроме того, о возможности выпячивания канала 

зрительного нерва в клиновидную пазуху при развитом верхне-боковом кармане 

необходимо помнить при планировании эндоскопической операции из-за опасности  

повреждения нерва. 

        Супраорбитальный карман. 

                Супраорбитальный карман в наших исследованиях он встречался только в 

4 случаях (0,033%), причем всегда сочетался с экстрамуральным распространением 

клеток решетчатой кости - супраорбитальными ячейками. Существование таких 

карманов может создавать анатомические условия для перехода воспалительного 

процесса из клиновидных пазух непосредственно на верхнюю глазничную стенку и 

ретробульбарную клетчатку. 

        Этмоидальный карман. 

         Этмоидальный карман встречался в 28 случаях (0,23%). Клиническое значение 

этмоидального кармана клиновидной пазухи обусловлено возможностью 

деформации перпендикулярной пластинки в задних отделах за счет повышенной 

пневматизации ее при сильно развитом кармане, что может способствовать блокаде 

соустья клиновидной пазухи. 

        Верхнечелюстной карман. 

        В наших исследованиях верхнечелюстной карман встречался в 3,39 % 

наблюдений (410 человек). Верхнечелюстной карман может вовлекаться в 

воспалительный процесс, причем не только совместно со всей  клиновидной 

пазухой при ее тотальном поражении, но и в виде локальной гиперплазии слизистой 

оболочки. В силу анатомической обособленности кармана, динамика течения 

патологического процесса может отличаться от остальных отделов пазухи, что, в 
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частности, проявляется в замедленном регрессе воспалительных изменений 

слизистой оболочки в нем. 

        Ростральный карман. 

        Ростральный карман встречался в 290 случаях (2,40%). При развитии 

воспаления в клиновидной пазухе ростральный карман также вовлекался в процесс, 

причем в нем наряду с утолщенной слизистой определялся уровень жидкости, 

обусловленный скоплением патологического секрета. Мы наблюдали 8 таких 

случаев. 

        Крыловидный карман. 

        В наших исследованиях распространение пневматизации клиновидной пазухи 

на крыловидные отростки встречалась в 3,61% случаев (435 наблюдений). Важной 

анатомической особенностью, определяющей клиническое значение крыловидного 

кармана клиновидной пазухи, является его тесный контакт с крыловидно-небной 

(или крылонебной) ямкой (fossa pterygopalatina). В крылонебной ямке располагается 

крылонебный ганглий (ganglion pterygopalatinum), небные нервы (nn. palatine) и 

клиновидно-небная артерия (a. sphenopalatina) со своими ветвями. При чрезмерной 

пневматизации крыловидного отростка нельзя исключить возможности 

непосредственного механического воздействия его на указанные анатомические 

структуры с развитием соответствующей симптоматики.        Необходимо помнить 

еще об одной важной клинической особенности крыловидных карманов. При 

деструктивных патологических поражениях клиновидной пазухи возможно 

разрушение стенок крыловидного кармана и распространение процесса 

непосредственно в крыловидную и крылонебную ямки. Мы наблюдали два 

подобных случая. 

        Задний или затылочный карман. 

        Задний или затылочный карман клиновидной пазухи встречался в 0,51% 

случаев (61 наблюдение). Клиническое значение затылочного кармана обусловлено 

возможностью непосредственного перехода патологического процесса из 

клиновидной пазухи на мозговые оболочки и анатомические структуры задней 

черепной ямки. Развитие арахноидитов задней черепной ямки обычно связывают с 

воспалительными процессами в среднем ухе, однако не следует забывать о 
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возможной синусогенной природе их, особенно при наличии такого варианта 

строения клиновидной пазухи. 

        Карман спинки турецкого седла. 

        По результатам нашего исследования, карман спинки турецкого седла 

встречался в 3,51% случаев (423 наблюдения). При развитии сфеноидита карман 

спинки турецкого седла вовлекается в воспалительный процесс вместе со всей 

пазухой; изолированное поражение его, видимо, встречается крайне редко. В наших 

исследованиях локальное утолщение слизистой оболочки встречались только у двух 

пациентов. 

        Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что значительная 

вариабельность клиновидных пазух в большей степени обусловлена 

распространением пневматизации из нее на соседние костные структуры, то есть 

формированием карманов. Благодаря этому объем пазухи может увеличиваться в 

несколько раз, но также во много раз может увеличиваться площадь контакта 

сфеноидального синуса с анатомическими структурами орбит, носоглотки и, что 

особенно важно, головного мозга. Это еще раз подчеркивает важность знания таких 

особенностей анатомического строения клиновидной пазухи для своевременной 

диагностики и лечения ее заболеваний, а также предупреждения возможных 

внутричерепных и орбитальных синусогенных осложнений. 

         Дополнительные костные структуры клиновидных пазух. 

        Внутреннее строение клиновидных пазух не менее сложное, чем 

топографоанатомические взаимоотношения с окружающими структурами. 

Добавочные костные структуры (перегородки, гребни, шипы) обнаруживаются в 

клиновидной пазухе очень часто. Клиническое значение этих костных структур 

заключается, во-первых, как сказано выше, в возможностях диагностических ошибок, а 

во-вторых, в тех сложностях, которые могут они доставить в процессе проведения 

эндоскопических операций. 

        Прежде всего, необходимо разделить эти понятия. Шип – это ограниченное костное 

выпячивание на широком основании, исходящее из стенки пазухи и выступающее в 

просвет синуса, как правило, имеющее клиновидную или неправильную форму.  

Обычно шипы образуются в области углов клиновидных пазух, преимущественно в 
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верхних отделах. Чаще всего они имеют смешанное (компактно-спонгиозное) строение, 

в очень редких случаях представлены только компактным веществом. Мы ни в одном 

случае не встречали шипы из губчатого костного вещества. Клиническое значение этих 

костных структур заключается, во-первых, в возможностях диагностических ошибок, а 

во-вторых, в тех сложностях, которые могут они доставить в процессе проведения 

эндоскопических операций. В частности, в некоторых случаях шипы могут затруднить 

ориентацию хирурга при осуществлении доступа к дну турецкого седла. 

        Костные гребни – наиболее часто встречающиеся дополнительные костные 

структуры в клиновидных пазухах. Обычно они локализуются по нижней и задней 

стенке пазухи, имеют сагиттальное или косо-сагиттальное направление. В отличие 

от костных перегородок они никогда не занимают более половины просвета синуса 

и тем самым, в принципе, не должны создавать серьезных препятствий для аэрации 

пазухи и оттока слизистого содержимого. Однако в некоторых случаях, из-за 

особенностей анатомического строения синуса, костные гребни могут ограничивать 

какой-либо отдел пазухи, создавая своего рода «бухту» или «нишу», в которой 

иногда встречается ограниченное утолщение слизистой оболочки или кисты. 

Важное клиническое значение имеют гребни на латеральной стенке клиновидной 

пазухи, вблизи каналов внутренних сонных артерий, особенно когда они 

расположены непосредственно на вдавлениях, образованных этими анатомическими 

структурами в стенке синуса. В наших исследованиях подобная локализация 

встречалась в 14,3% случаев, из них в 45,6% гребни располагались с одной стороны, 

а в 54,4% - с обеих. Редко наблюдались гребни в области каналов зрительных нервов 

(1,9%) и видиева нерва (0,7%). На такую локализацию гребней следует обращать 

особое внимание при планировании эндоскопического хирургического 

вмешательства, так как попытка дробления их в ходе операции может привести к 

повреждению таких важных анатомических структур. 

       Костные перегородки клиновидных пазух. Перегородкой следует считать 

дополнительную костную структуру, которая разделяет пазуху на камеры, либо не 

сообщающиеся между собой (полная перегородка), либо сохраняющие между собой 

небольшое отверстие, аналогичное естественному соустью (неполная перегородка). 

Для изучения перегородок выделена группа в количестве 800 человек.  В наших 
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исследованиях неполные перегородки (т.е. перегородки, перекрывающие просвет 

пазухи более чем на 2/3) встречались в 2,87% (23 наблюдения).        При неполных 

костных перегородках, несмотря на имеющиеся сообщения между камерами, в 

последних могут развиваться изолированные воспалительные процессы, что может 

служить доказательством нарушения воздухообмена в пазухе и затруднения оттока 

слизи. Подобную картину мы наблюдали у 18 пациентов. Полные костные 

перегородки клиновидных пазух достоверно определялись всего в четырех случаях. 

В трех случаях отсутствие сообщения между камерами было подтверждено при 

эндоскопической операции, в четвертом – различной динамикой течения 

воспалительного процесса в разделенных камерах. Дополнительные костные 

перегородки располагались в двух случаях в косо-фронтальной плоскости, в двух – 

в сагиттальной плоскости; у трех пациентов имелись двухкамерные пазухи, у одной 

– трехкамерная. Во всех наблюдениях изолированные камеры были полностью 

заполнены патологическим содержимым. 

 

      Таким образом, результаты исследования углубляют знания по анатомии 

клиновидных пазух, что позволит более точно прогнозировать распространение 

патологического процесса при патологии данной области. На основании анализа 

компьютерных томограмм черепа разработана классификация пневматизации 

клиновидной кости, изучено строение латеральной стенки клиновидных пазух, 

выступы и карманы клиновидных пазух, многокамерные клиновидные пазухи. 

Изучено развитие клиновидных пазух у детей до 3-х лет. 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Основное развитие клиновидных пазух происходит в первые три года жизни, в 

течение которых они проходят эволюцию от зачатков к вполне сформированным 

синусам. 

2. Основой классификации клиновидных пазух являются их размеры, наличие 

дополнительных внутрипазушных костных структур и выступов, 

распространяющихся в отростки и прилежащие кости. 
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3. Анатомическим ориентиром протяженности клиновидных синусов в продольном 

направлении (преселлярный, селлярный, постселлярный типы строения) 

необходимо считать сегменты борозды внутренней сонной артерии.  Агенезию, 

гипогенезию и гипергенезию следует считать отклонениями от нормального 

процесса пневматизации. 

4. Внутреннее строение клиновидной пазухи индивидуально и заключается в 

формировании выступов и дополнительных костных структур, которые могут  

проявлять себя  клиническими симптомами,  создавать условия для атипичного 

течения патологического процесса, усложнять задачи врача при хирургическом 

вмешательстве и затруднять течение послеоперационного периода. 

5. Клиновидные пазухи могут распространяться в виде выступов в отростки и 

другие кости, в связи с чем, карманы классифицируются по принципу их 

анатомической локализации (этмоидальный,   максилярный,  супраорбитальный,  

ростральный,  затылочный, верхне-боковой,  нижне-боковой,  спинки турецкого 

седла,  крыловидный). Наличие карманов приводит к значительному 

увеличению объема пазухи, благодаря чему увеличивается площадь контакта 

сфеноидального синуса с анатомическими структурами орбит, носоглотки и 

головного мозга, что  может вызывать атипичную клиническую симптоматику, а 

также создавать условия для распространения патологического процесса на 

близлежащие структуры. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Клиническая симптоматика обусловленная поражением черепно-мозговых 

нервов, проходящих через верхнюю и нижнюю глазничную щели, зрительный 

и крыловидный каналы, круглое и овальное отверстия, может быть связана с 

особенностями анатомического строения клиновидных пазух даже в случаях 

отсутствия в них патологических изменений. 

2. При возникновении сфеноидита, сопровождающегося орбитальной или 

внутримозговой симптоматикой, необходимо выполнение компьютерной 

томографии, при анализе которой особое внимание следует уделить 
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особенностям анатомического строения клиновидной пазухи, выявить 

наличие карманов и дигисценций. 

3. При планировании оперативного вмешательства на клиновидных пазухах всем 

больным необходимо выполнение КТ в двух проекциях и, основываясь на 

этих данных, учитывая вырабатывать алгоритм операции, учитывая вариант 

пневматизации, внутреннее строение  пазухи, наличие дополнительных 

костных структур. Это облегчит работу хирурга и поможет избежать 

ятрогенных осложнений. 

4. При заболеваниях носа и околоносовых пазух у детей в возрасте до трех лет 

необходимо учитывать факт существования у них клиновидных пазух и, как 

следствие этого, возможность развития сфеноидита. 
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