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Резюме. 

В течение последнего десятилетия навигационные системы с визуальным контролем все 

шире используются во многих областях хирургии. Они чрезвычайно полезны в зонах с анатомически 

сложной структурой и там, где отсутствие точности в хирургической процедуре представляет 

большую опасность для пациента. В области челюстно-лицевой хирургии применение навигационных 

операций расширяется при травмах, злокачественных опухолях, челюстно-лицевых деформациях, 

особенно при имплантации и костной пластике. 

Задачей данной статьи является обзор основных путей применения навигационных систем 

при патологии верхнечелюстной пазухи и выявление их преимуществ и недостатков. 

Материалы и методы. Был проведен поиск в PubMed, PMC, Кокрановской библиотеке, базе 

данных Science Direct. Для обзора литературы были использованы следующие ключевые слова 

поиска: image guided surgery, maxillary sinus, navigation system. 

Результаты. В обзор литературы были включены 34 статьи. Приведен клинический случай 

лечения пациента с патологией верхнечелюстной пазухи. Пациентка была прооперирована 

эндоскопическим эндоназальным подходом с доступом через нижний носовой ход под контролем 

электромагнитной навигационной станции. 

Заключение. Навигационные системы являются крайне полезной технологией как в лечении 

взрослых, так и детей. Они позволяют точно определять текущее положение инструментов 

относительно анатомических ключевых структур в операционном поле в реальном времени, что 

позволяет упростить выполнение и предсказуемость операций, а также делает операции менее 

травматичными. Кроме того, навигационная станция может быть полезной в подготовке молодых 

хирургов. Однако, такое оборудование является дорогостоящим и требует специальной подготовки, 

опыта и безукоризненного знания анатомии для успешного использования. 

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, навигационная станция. 
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Abstract. 

Over the past decade, visual control navigation systems have been increasingly used in many areas of 

surgery. They are extremely useful in areas with an anatomically difficult structure and where the lack of 

accuracy in the surgical procedure poses is of a great danger to the patient. In the field of maxillofacial 

surgery, the use of navigation operations is expanding for injuries, malignant tumors, maxillofacial 

deformities, especially for implantation and bone grafting. 

The purpose of this article is to review the main ways of using navigation systems in the pathology of 

the maxillary sinus and identify their advantages and disadvantages. 

Materials and methods. A search was conducted in PubMed, PMC, the Cochrane Library, and the 

Science Direct database. The following search keywords were used to review the literature: image guided 

surgery, maxillary sinus, navigation system. 

Results. The literature review included 34 articles. A clinical case of treatment of a patient with 

pathology of the maxillary sinus is presented. The patient was operated with an endoscopic endonasal 

approach with access through the lower nasal passage under the control of an electromagnetic navigation 

station. 
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Conclusion. Navigation systems are extremely useful technology in the treatment of adults and 

children. They allow you to accurately determine the current position of the instruments relative to the 

anatomical key structures in the surgical field in real time, which simplifies the execution and predictability 

of operations, and also makes operations less traumatic. In addition, a navigation station may be useful in 

training young surgeons. However, such equipment is expensive and requires special training, experience and 

impeccable knowledge of anatomy for successful use. 
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Вступление 

В течение последнего десятилетия навигационные системы (НС) с визуальным 

контролем все шире используются во многих областях хирургии. Они чрезвычайно 

полезны в зонах с анатомически сложной структурой и там, где отсутствие точности в 

хирургической процедуре представляет большую опасность для пациента. Это особенно 

верно для эндоскопической хирургии на пазухах, когда несколько миллиметров 

определяют разницу между успешной операцией и появлением существенных 

осложнений. Разработанные в качестве следующего шага вперед в последовательности 

«диагностика-хирургическое планирование-хирургия», НС позволяют еще на этапе 

предоперационного планирования или во время оперативного вмешательства с 

беспрецедентной точностью определять текущее положение инструментов относительно 

анатомических ключевых структур в операционном поле в реальном времени, что 

позволяет упростить выполнение и предсказуемость операций [1-7]. 

В настоящее время системы с визуальным контролем стали незаменимым 

инструментом в челюстно-лицевой и лор-хирургии [8]. Эффективность НС в 

эндоскопической хирургии значительно улучшилась за последние 20 лет [9]. Их 

преимущества заключаются в том, что основные анатомические структуры, которые 

тяжело увидеть невооруженным глазом, можно визуализировать в реальном времени, и 

операция может быть выполнена с более высокой точностью, минимальной 

инвазивностью и реализована в полном соответствии с планом предоперационного 

лечения, а также это значительно снижает частоту появления осложнений [2, 10-15]. 

В области челюстно-лицевой хирургии применение навигационных операций 

расширяется при травмах, злокачественных опухолях, челюстно-лицевых деформациях, 

особенно при имплантации и костной пластике [11]. 

Среди недостатков выделяют высокую стоимость необходимого оборудования, а 

также то, что оно занимает дополнительное место в операционной. Отмечается, что 

оператору для успешного использования этой технологии требуется подготовка, наличие 

опыта и детальное знание анатомии оперируемой зоны [10-11, 14, 16-17]. 

Некоторые авторы утверждают, что в хирургии пазух с визуальным контролем 

недостаточно изучена проблема оптимальной конфигурации по ориентирам. Кроме того, 

качество операций при помощи НС тесно связано с уровнем точности, на который влияют 

технологические ошибки, ошибки в изображениях, регистрации, применении, 

человеческий фактор или другие ошибки. Наиболее значимой из них является ошибка 

регистрации, которая появляется при согласовании визуализированных данных пациента с 

его фактическими анатомическими частями тела [8, 18]. 

 

 

 



Материалы и методы 

Был проведен поиск литературы за период с 2000 по 2019 в PubMed, PMC, 

Кокрановской библиотеке, базе данных Science Direct. Для обзора литературы были 

использованы следующие ключевые слова поиска: image guided surgery, maxillary sinus, 

navigation system и их различные комбинации. Любая соответствующая литература на 

английском языке была рассмотрена для включения. 

 

Результаты. 

34 статьи были включены в обзор литературы. 

 

 Обсуждение. 

Инородные тела 

Хирурги полости рта и челюстно-лицевой области часто сталкиваются с 

посторонними предметами в теле человека [18]. НС показали себя эффективными при 

удалении инородных тел, которые могут нанести организму прямой и косвенный вред. НС 

помогают точно определить локализацию инородного тела в трехмерном пространстве и 

подобрать разумный хирургический подход, чтобы успешно удалить инородные тела [19-

20]. Но, как досадное ограничение НС не может учитывать изменения в архитектуре 

мягких тканей во время хирургического вмешательства [3]. 

Смещение зубов в верхнечелюстную пазуху - редко встречающаяся патология. В 

основном это происходит из-за врожденных нарушений, а также из-за воздействий 

ятрогенного или травматического характера. Травматическое смещение зубов в 

верхнечелюстную пазуху может сочетаться с тяжелой челюстно-лицевой травмой, такое 

смещение часто сопровождается рядом серьезных осложнений, таких как острый или 

хронический синусит, свищ носовой пазухи, боль и др. НС в таких случаях позволяет 

одновременно визуализировать инородные тела и хирургические инструменты, связывая 

их с изображениями пациента. Теоретически, НС может использоваться для любого 

смещенного зуба [3, 21]. Wang H и соавторы описали случай, когда после дорожно-

транспортного происшествия у 16-летнего пациента два моляра были смещены в 

верхнечелюстную пазуху. В этом случае в качестве НС использовалась система Vector 

Vision 2 (BrainLAB, Фельдкирхен, Германия). После 50-минутной операции смещенные 

зубы были беспрепятственно удалены. Под руководством компьютерной навигации 

смещенные зубы были определены и точно зафиксированы щипцами, которые 

визуализировались в реальном времени, что делало весь процесс более наглядным и 

объективным, делая операцию менее инвазивной и сокращая время операции. 

У пациента наблюдалось безболезненное заживление раны без осложнений. 

Послеоперационное течение также прошло без осложнений, и пациент был выписан без 

признаков наличия инфекции в пазухе. Но авторы отметили, что НС, однако, имеют 

некоторые недостатки при удалении инородных тел, такие как ограничение подвижности 

ткани в местах расположения инородных элементов. Тем не менее, было отмечено что это 

ограничение будет быть сведено к минимуму, если требуется лишь небольшая степень 

манипуляции с мягкими тканями [21]. 

Перемещение имплантатов в верхнечелюстную пазуху является мало 

распространенным осложнением при их установке. При отсутствии лечения эти 

инородные тела могут вызвать серьезные осложнения. Применение НС при такой 

патологии является минимально инвазивной техникой и облегчает точную локализацию 

имплантата в режиме реального времени, а также дает в итоге более низкую 

послеоперационную заболеваемость. Кроме того, по сравнению с операцией Колдуэлла-

Люка, которая долгое время была основным методом лечения, эндоскопические методы 

значительно сокращают время операции и время выписки из больницы [22]. 

При огнестрельных ранениях НС также позволяют точно и быстро провести 

операцию, не затронув соседние неповрежденные ткани, причем без появления серьезных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30572558


послеоперационных осложнений. В некоторых случаях даже не нужно было делать новые 

разрезы и, следовательно, наносить ущерб здоровым тканям [23]. 

 

Онкологические заболевания 

Применение НС является распространенной методикой при лечении 

онкологических заболеваний. Эти методы позволяют заранее спланировать на основе 

изображения доступ в область опухоли для проведения биопсии, резекции или 

реконструкции. Прежде всего, это связано с тем, что они предоставляют отличную 

топологическую информацию о размерах опухоли во время эндоскопической хирургии. В 

частности, НС полезны для ревизионных операций или случаев, когда опухоль изменила 

окружающие структуры, поскольку они позволяют более точно идентифицировать 

анатомические ориентиры для обеспечения точного, контролируемого, безопасного и 

минимально инвазивного хирургического подхода с превосходной анатомической 

ориентацией в реальном времени. Кроме того, это повышает точность планирования 

лучевой терапии и облегчает процесс реконструкции. Основным недостатком является 

неточная визуализация сегментированной опухоли и системы слияния изображений для 

объединения полученных данных [16-17, 24-26].  

 Эндоскопическая хирургия с визуальным контролем обеспечивает лучшие 

результаты и точность лечения, чем только эндоскопическая хирургия. Sang Hyeon Ahn и 

соавторы сравнили результаты эндоскопического лечения инвертированной папилломы с 

использованием НС и без нее. Результаты показали, что лечение с использованием НС 

было более эффективным, чем обычная эндоскопическая операция, за счет увеличения 

возможности полной резекции, основанной на точном распознавании синоназальных 

анатомических структур, что позволило снизить частоту осложнений. Их работа показала, 

что при обычной эндоскопической операции частота послеоперационных рецидивов 

встречалась в 29,2% случаев, в то время как при использовании НС частота 

послеоперационных осложнений составила 5,9%. Таким образом, это исследование 

продемонстрировало, что эндоскопическое удаление инвертированной папилломы с 

помощью систем НС помогает уменьшить рецидивы и избежать хирургических 

осложнений [24]. 

Однако, хотя рецидивы обычно выявляются в течении первых девяти месяцев 

после операции, нельзя исключать возможность появления послеоперационных 

осложнений в более позднее время, в связи с чем, пациентам после операций 

рекомендуется долгосрочное наблюдение [27]. 

Применение НС для лечения опухолей придаточных пазух носа также 

рекомендуется в национальном руководстве Великобритании по лечению опухолей носа и 

околоносовых пазух [28]. 

 

Максиллэктомия 

При максиллэктомии НС помогает хирургу точно распознать целевые точки в 

режиме реального времени, распознать и учесть все области верхнечелюстной пазухи, 

точно определить минимальную линию резекции кости и использовать наиболее прямой 

путь для достижения места поражения. Также это позволяет уменьшить степень разреза и 

удаления кожи, что способствует поддержанию онкологической безопасности. [29-30]. 

 

Детские операции 

НС показали себя полезными и для точного и эффективного проведения детских 

операций. 

[1, 31]. Из-за меньшего размера анатомических структур эндоскопические 

процедуры у детей часто более сложны, чем у их взрослых. Mathieu Bergeron и соавторы 

сравнили точность и частоту осложнений при операциях у взрослых и детей. Их 

исследование показало, что НС при эндоскопических вмешательствах на носу и пазухах 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165587614006934#!
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столь же точны в детской популяции, как и во взрослой популяции. Это исследование 

также продемонстрировало низкую частоту осложнений или их полное отсутствие после 

эндоскопической операции на пазухах у взрослых и детей [1]. Так же в детской практике 

навигационные системы применяются в хирургическом лечении односторонней и 

двустонней атрезии хоан. 

 

Эндоскопическая хирургия синусов с использованием баллонной дилатации соустий 

К настоящему моменту системы визуализации хорошо интегрированы для 

использования баллонных устройств. Они могут успешно применяться в баллонной 

синусопластике, которая требует точного размещения баллонных устройств, для 

облегчения локализации инструментов в анатомических структурах синуса, чтобы 

обеспечить точное отслеживание в режиме реального времени при помощи микросенсора 

[32-33]. 

 

Фантомные операции и обучение 

Системы визуализации также эффективны в учебных целях, поскольку 

визуализация в различных плоскостях расширяет понимание нормальной и 

патологической анатомии [10].  

НС чрезвычайно полезны в учебных заведениях, где обучающиеся доктора могут 

научиться планировать и выполнять различные синоназальные процедуры в реалистичных 

и настраиваемых условиях [1, 34]. 

Они позволяют изготавливать специфические для пациента реалистичные 3D-

модели с использованием материалов, имитирующих анатомические свойства тканей, для 

моделирования операции перед началом реального хирургического вмешательства. 

Однако процесс изготовления занимает до 50 часов, а стоимость фантома может 

составлять до 600 долларов США [34]. 

 

Клинический пример 

 Пациентка Н., 43 лет обратилась в клинику оториноларингологии ПСПбГМУ им. 

ак. И.П.Павлова с жалобами на боль в проекции левой верхнечелюстной пазухи, головные 

боли в ноябре 2019 г. Из анамнеза известно, что в течении 8 лет пациентка перенесла три 

гайморотомии, выполненные доступом через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи. 

При осмотре отмечается асимметрия лица за счёт незначительного отёка левой 

подглазничной области, дыхание через нос не затруднено, отделяемого из носа нет. 

Пальпация в проекции левой верхнечелюстной пазухи болезненна. По данным конусно-

лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в области левой верхнечелюстной пазухи 

имеется обширный дефект передней ее стенки, объем пазухи резко снижен, отмечается 

рубцовая деформация и признаки остеита синуса. 

В условиях общей анестезии под контролем электромагнитной навигационной 

станции (рис. 1) и эндоскопов 0, 70 градусов после инфильтрационной анестезии 

выполнен доступ к левой верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход [35]. 

Визуализирована резко деформированная полость верхнечелюстной пазухи.  

 



 

Рис. 1. Предоперационная КЛКТ, загруженная 

в навигационную станцию. Перекрестье 

обозначает, что станция активна и указывает 

на расположение кончика инструмента. 

 

При осмотре пазухи ригидным эндоскопом 70 градусов в ее латеральных отделах 

обнаружено гнойное содержимое (рис. 2), последнее удалено аспиратором. Выполнен 

забор материала на бактериологическое исследование. Полость синуса обильно промыта 

тёплым физиологическим раствором. В нижнем носовом ходе сформировано стойкое 

соустье (рис.3, 4) при помощи резекции латеральной стенки щипцами нижнего носового 

хода Блэксли. Кровопотеря минимальна.  

 

   

Рис. 2. Соустье в нижнем 

носовом ходе. Гнойное 

отделяемое в аспираторе. 

Рис. 3. Обзор полости 

верхнечелюстной пазухи 

эндоскопом 70 градусов  

Рис. 4 Обзор полости 

верхнечелюстной пазухи 

эндоскопом 0 градусов.  

 

Передняя тампонада носа гемостатическими тампонами. В послеоперационном 

периоде была назначена антибактериальная терапия бета-лактамными препаратами и 

симптоматическая терапия. Тампоны удалены в первые сутки послеоперационного 

периода. Так же выполнялось промывание верхнечелюстной пазухи и орошение полости 

носа солевыми растворами.  

 

Заключение 

НС являются крайне полезной технологией при различных патологиях 

верхнечелюстной пазухи, причем как у взрослых, так и у детей. Они позволяют точно 

определять текущее положение инструментов относительно анатомических ключевых 

структур в операционном поле в реальном времени, что позволяет упростить выполнение 

и предсказуемость операций. Их применение делает операции менее инвазивными и 

снижает частоту возникновения осложнений. Однако, такое оборудование является 

дорогостоящим и требует специальной подготовки и опыта для успешного использования. 
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