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Резюме 

Врожденная атрезия хоан – нарушение проходимости полости носа, связанное с ее полным 

или частичным заращением соединительной, хрящевой или же костной тканью. Частота 

встречаемости этого порока – 1 случай на 5000 новорождённых, чаще преобладает костная форма, 

реже встречается смешанная (костно-мембранозная) и мембранозные формы атрезии хоан. 

Одностороннее заращение хоан выявляется в 2 раза чаще двустороннего. Данный порок развития 

встречается как изолированно, так и в сочетании с другими пороками развития лицевого скелета 

черепа или же других органов и систем. Врожденная атрезия хоан часто встречается у пациентов с 

диагностированным CHARGE-синдромом – полиморфным врожденным заболеванием, которое 

включает в себя не менее четырёх пороков развития, с обязательным включением колобомы и 

атрезии хоан. Как изолированный порок развития, атрезия хоан встречается реже. Тем самым, 

необходимо оценить наличие у пациента других врожденных пороков развития, если был поставлен 

диагноз врожденная атрезия хоан. 

В рассматриваемом клиническом случае приводится пример врожденной двусторонней 

костно-мембранозной частичной атрезии хоан у ребенка в возрасте 3 месяцев и 2 недель. Особенность 

данного клинического случая в изначально не яркой клинической картине атрезии хоан, что оказало 

некоторую сложность при постановке диагноза на догоспитальном этапе. Представлен опыт 

оперативного лечения в объеме эндоскопической двусторонней эндоназальной хоанопластики 

транссептальным доступом под контролем навигационной системы с удалением заднего костного 

края перегородки полости носа и установкой силиконового U-образного стента для предупреждения 

рестенозирования просвета хоан и нарушения аэродинамики полости носа в перспективе. 
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Abstract. 

Congenital choanal atresia is a disorder of the nasal cavity patency, associated with its complete or 

partial occlusion by connective, cartilaginous or bone tissue. The frequency of this defect is 1 case per 5000 

newborns, the bone form predominates, the mixed (bone-membranous) and membranous forms of choanal 

atresia are less common. Unilateral choanal occlusion detected 2 times more often than bilateral. This 



malformation occurs both in isolation and in combination with other malformations of the facial skeleton or 

other organs and systems. Congenital choanal atresia often found in patients with diagnosed CHARGE 

syndrome, a polymorphic congenital disease that includes at least four malformations, with the obligatory 

inclusion of coloboma and choanal atresia. As an isolated malformation choanal atresia is less common. Thus, 

it is necessary to assess the presence of other congenital malformations in patient with diagnosed choanal 

atresia. 

In this clinical case an example of congenital bilateral bone-membranous partial choanal atresia in a 

child aged 3 months and 2 weeks is given. The peculiarity of this case is in the initially not clear clinical 

picture of choanal atresia, which made difficulty in pre-admission diagnosis. In this case is presented the 

experience of surgical treatment in the volume of endoscopic bilateral endonasal choanoplasty with 

transseptal access under the control of the navigation system with the removal of the posterior bony edge of 

the nasal septum. Also the silicone U-shaped stent was installed to prevent choanal lumen restenosis and 

aerodynamic violations of the nasal cavity in the future. 
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Среди детей с пороками развития полости носа чаще всего встречается атрезия хоан (АХ). 

АХ – это нарушение проходимости полости носа, вызванное ее полным или частичным 

заращением просвета [1,2]. АХ подразделяют на одностороннюю или двустороннюю; 

частичную или полную; мембранозную, хрящевую, костную или смешанную. Частота 

встречаемости АХ – 1 случай на 5000 новорождённых, преобладает костная форма, реже 

встречается смешанная (костно-мембранозная) и мембранозные формы АХ. 

Одностороннее заращение хоан выявляется в 2 раза чаще двустороннего [3,4,5]. 

Клиническая картина АХ зависит от её вида, распространенности и степени заращения. 

Также на течение заболевания влияет своевременная диагностика данного заболевания. 

Врожденная двусторонняя полная атрезия хоан требует срочных мер. Новорожденные не 

приспособлены к компенсаторному замещению носового дыхания на дыхание через рот, 

что ведет к неизбежной асфиксии [2,6]. Мероприятия, направленные на восстановления 

дыхания, особенно, при полной двусторонней атрезии, носят экстренный характер. Одно 

из которых - экстренное наложение трахеостомы для стабилизации состояния ребенка. 

При односторонних или не полных заращениях хоан клиническая картина может быть 

стерта, проявляться такими неспецифическими симптомами как беспокойство 

новорожденного, возникновение стридорозного дыхания, одышка, особенно при 

кормлении[3,7,8]. В отличие от двусторонней, односторонняя АХ не вызывает тяжелых 

респираторных нарушений, а поэтому может диагностироваться в более старшем 

возрасте, когда отмечаются односторонние выделения из полости носа, изменение 

слизистой оболочки со стороны атрезии [9,10].  

Диагностические методы, применяемые для постановки диагноза атрезия хоан: основные: 

- эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки, - компьютерная томография 

полости носа и околоносовых пазух; дополнительные: - тест с красящими веществами с 

оценкой скорости их проявления на задней стенке глотки, - катетеризация полости носа 

эластичными катетерами для установления проходимости хоан [11,12]. 

АХ часто встречается у пациентов с диагностированным CHARGE-синдромом – 

полиморфным врожденным заболеванием, которое включает в себя не менее четырёх 

пороков развития, с обязательным включением колобомы и атрезии хоан. Тем самым, 

необходимо оценить наличие у пациента других врожденных пороков развития, если был 

поставлен диагноз врожденная атрезия хоан [2,12,13]. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=pre-admission+diagnosis&l1=1&l2=2


  



Клинический случай. 

Пациент – В. в возрасте 3 месяца, 2 недели поступил в отделение оториноларингологии 

СПб ГБУЗ «ДГМКЦВТ» МЗ РФ им К.А. Раухфуса на плановое оперативное лечение в 

объеме: Эндоскопическая двусторонняя эндоназальная хоанопластика транссептальным 

доступом с навигационным контролем. На догоспитальном этапе выполнен 

общепринятый план обследования перед хирургическим лечением, произведена 

консультация смежных специалистов для исключения сочетанных врожденных пороков 

развития, а также проведены дополнительные исследования для исключения серьезных 

послеоперационных осложнений со стороны жизненно важных органов и систем. На 

компьютерной томограмме полости носа и околоносовых пазух определяется сужение 

задней части носовой полости справа до 2,8 мм, слева до 1 мм с частичной обструкцией 

костной тканью. После проведенных исследований и консультаций был установлен 

диагноз: изолированная врожденная двустороння костно-мембранозная частичная атрезия 

хоан. При эндосокопии полости носа справа визуализируется частичная мембранозная 

атрезия хоаны, слева только при пальпации инструментом визуализируется просвет в 

костно-мембранозной атрезии. 

 

 

Рисунок 1 Правая сторона полости носа 

 

  

Рисунок 2. Левая сторона полости носа при пальпации инструментом виден просвет размерами 



до 1,5 мм
2
 

 

Для хоанопластики используются несколько хирургических подходов: эндоназальный, 

транспалатинный, трансмаксиллярный, транссептальный. В данном случае нами была 

выполнена эндоскопическая транссептальная хоанопластика под контролем 

навигационной системы [10]. Под эндотрахеальным наркозом выполнена гидросепаровка 

мукопериоста изотоническим раствором NaCl в области костного отдела перегородки 

полоти носа слева. Затем сделан вертикальный разрез до премаксиллы, с последующей 

отсепаровкой слизистой оболочки для визуализации заднего края сошника (костной арки). 

 

 

Рисунок 3. Костная арка после отсепаровки 

слизистой оболочки перегородки носа. 

Стрелкой указан верхний задний край 

сошника. 

 

 

Затем был выполнен переход на противоположную сторону с последующей отсепаровкой 

мукопериоста с противоположной разрезу стороны. Далее проведена резекция задней 

части сошника, мягкие ткани удалены с помощью шейверной установки с целью 

предупреждения последующего рестенозирования просвета неохоан.  

Затем с использованием шейверной установки и других микрохирургических 

инструментов была сформирована хоаностома иссечением участков костномембранозной 

облитерации с двух сторон.  

 



  

Рисунок 4. Вид заднего отдела полости носа до и после формирования хоаностомы. 

 

 

Для предупреждения рестенозирования неохоан операцию заканчивали введением в 

полость носа с двух сторон U-образного силиконового стента диаметром 4 мм. Для 

сохранения носового дыхания у ребенка в послеоперационном периоде, в месте изгиба 

стента сформировали окно. Чтобы исключить самопроизвольное выпадения стента, он 

был подшит к колумелле перегородки носа с двух сторон. 

 

  

Рисунок 5. Эпифарингоскопия. Установка 

стента. 

Рисунок 6. Эндоскопическая картина правой 

половины полости носа после удаления стента. 

Стрелкой указаны грануляции. 

 

Пациент в послеоперационном периоде чувствовал себя удовлетворительно, получал 

местную противовоспалительную терапию, туалет полости носа, системную 

антибактериальную терапию. 

После удаления стента через 1 месяц от операции визуализируются незначительные 

грануляции в проекции хоаностомы, не влияющие на аэродинамику носового дыхания 



ребенка. Дополнительно было принято решение обработать минимальные грануляции 

полупроводниковым лазером с мощностью 7 Вт и длинной волны 980 нм [15]. 

 

Вывод. 

Частичная атрезия хоан может иметь не выраженную клиническую картину нарушения 

носового дыхания у детей. Эндоскопический осмотр полости носа позволяет на ранних 

этапах верифицировать диагноз. Эндоскопическая эндоназальная хоанопластика под 

контролем навигационной системы является безопасным и эффективным методом 

хирургического лечения этой атрезии хоан. Удаление заднего костного края перегородки 

полости носа и установка U-образного стента позволяет в последующем избежать 

рестенозирования неохоан и избежать нарушение аэродинамики полости носа. 
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