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Abstract 

The advent of endoscopic sinus surgery led to a resurgence of interest in the detailed anatomy of the internal nose 
and paranasal sinuses. However, the official Terminologica Anatomica used by basic anatomists omits many of 
the structures of surgical importance. This led to numerous clinical anatomy papers and much discussion about the 
exact names and definitions for the structures of surgical relevance. This European Position Paper on the Ana-
tomical Terminology of the Internal Nose and Paranasal Sinuses was conceived to re-evaluate the anatomical 
terms in common usage by endoscopic sinus surgeons and to compare this with the official Terminologica 
Anatomica. The text is a concise summary of all the structures encountered during routine endoscopic surgery in 
the nasal cavity, paranasal sinuses and at the interface with the orbit and skull base but does not provide a com-
prehensive text for advanced skull base surgery. It draws on a detailed review of the literature and provides a 
consensus where several options are available, defining the anatomical structure in simple terms and in English. It 
is recognised that this is an area of great variation and some indication of the frequency with which these variants 
are encountered is given in the text and table. All major anatomical points are illustrated, drawing on the expertise 
of the multi-national and multi-disciplinary contributors to this project. 
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Резюме 
 
Появление эндоскопической хирургии привело к возрождению интереса к детальной анатомии полости 
носа и околоносовых пазух. Тем не менее, используемая официальная терминология опускает многие из 
основных анатомических структур, имеющих хирургическое значение. Это обусловило  появление много-
численных клинико-анатомических трактатов и долгих дебатов об уточнении названий и определений 
хирургически актуальных структур. Данный европейский документ анатомической терминологии полости 
носа и околоносовых пазух был задуман для пересмотра анатомических терминов в общей практике эндо-
скопической хирургии и сравнения этих данных с официальной анатомической терминологией. Текст 
представляет собой краткий обзор всех структур, касаемых в ходе обычной эндоскопической хирургии 
полости носа, околоносовых пазух на границе с орбитой и основанием черепа, но не является всеобъем-
лющим руководством для современной хирургии основания черепа. Он опирается на детальный обзор 
литературы и вырабатывает единое мнение при наличии нескольких вариантов терминологии данных 
анатомических структур.  
 
Ключевые слова: анатомия, терминология, нос, околоносовые пазухи. 
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От переводчиков 

Выполнив достаточно трудоемкую работу по переводу и адаптации терминологии  
к отечественной, мы ставили перед собой цель войти в европейское научное  

пространство, говорить на одном языке с нашими коллегами из разных стран.  
Считаем, что подобные материалы необходимы прежде всего нашим молодым  

практическим врачам и научным сотрудникам, которые понесут дальше высокое звание  
оториноларинголога 

 
Проф. С.М. Пухлик, доцент О.В. Титаренко 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
But chiefly the anatomy 
You ought to understand 
If you will cure well anything 
That you do take in hand! 
 

John Halle, English Surgeon 1529-1568 

Изначально анатомию  
Следует знать в совершенстве  
Прежде, чем приступить к лечению, 
Прежде, чем что-то взять в руки! 

 
   Джон Холл, английский хирург1529-1568. 

 
 
Актуальность знания анатомии не яв-

ляется новым понятием, и в большей мере 
анатомия носа и пазух хорошо была извест-
на еще со времен Грюнвальда, Киллиана, 
Оноди и других корифеев конца XIX и на-
чала XX веков [1-3]. Тем не менее, с новы-
ми технологиями приходит новая термино-
логия, и появление эндоскопии и компью-
терной томографии в 1980 г. привело в ри-
нологии к возрождению и возобновлению 
интереса к детальной хирургической анато-
мии и физиологии, которые были усовер-
шенствованы с помощью этих методов. К 
сожалению, официальная анатомическая 
терминология [4] содержит весьма скудные 
данные по детальной анатомии полости 
носа и околоносовых пазух, которые так 
необходимы  хирургам ринологам, и отсут-
ствие использования единой терминологии 
определений во  всем мире породило необ-
ходимость проведения Международной 
конференции по болезням околоносовых 
пазух «Терминология, Классификация и 
Терапия», материалы которой опубликова-
ны в 1994 г. [5]. С тех пор, несмотря на мно-
гочисленные публикации по эндоскопиче-
ской хирургии, было несколько попыток 
пересмотреть эти аспекты номенклатуры в 
течение последних 20 лет. В данной работе 

мы ограничились вопросами анатомии в 
аспекте наибольшей актуальности для эндо-
скопической хирургии с намерением в бу-
дущем продолжить аналогичную работу для 
риносептопластики. Таким образом, неко-
торые структуры, такие как носовая перего-
родка, не охвачены в данном документе. 

Наша цель состояла в том, чтобы 
представить ясный и легко доступный крат-
кий обзор основных фундаментальных на-
правлений внутренней синоназальной1 ана-
томии, которые были бы полезны для рино-
логов или стажеров в данной области. Он не 
предназначен для замены множества пре-
красных учебников, которые освещают не-
обходимые мелкие детали. Для этой цели 
мы можем посоветовать вам список после-
дующего изучения на странице 35. Тем не 
менее, мы постарались охватить все суще-
ственные сферы интересов с соответствую-
щими иллюстрациями. 

Мы пригласили коллег хирургов, 
рентгенологов, анатомов, которые в своей 
работе и публикациях проявляли интерес к 
                                                           
1 Мы предпочитаем “синоназальный” термин “синуна-
зальному” в данном документе. Хотя последний термин 
может быть грамматически более правильный, но 
предложенный чаще используется в общей и научной 
терминологии. 
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этой теме, присоединиться к консенсусной 
группе, но даже в этой группе экспертов, 
что было неизбежно, периодически возни-
кали значительные дебаты, которые не бы-
ли полностью решены и вынесены как во-
просы для дальнейшего обсуждения. 

Спор о терминологии имеет долгую и 
выдающуюся историю. Хорошим примером 
является предисловие T.B. Layton к публи-
кации «Сборник коллекции Королевского 
колледжа хирургов Англии» в 1934 г. [6]. В 
нем подробно обсуждалось применение 
терминов «infundibulum» и «hiatus 
semilunaris» боковой стенки носа, являю-
щихся единым целым. Эта путаница усу-
гублялась использованием латинского, анг-
лийского, немецкого и французского языков 
для описания анатомии, что позволило 
Layton рекомендовать аннулировать оба эти 
термина. Не следуя этому совету, мы поста-
рались избежать латинской терминологии, 
где это возможно, а также исключить мно-
жество эпонимов, которые очень любят 
студенты медики, в пользу анатомических 
названий. 

Мы намеренно избегали подробных 
деталей эмбриологического происхождения 
различных структур, но возникла живая 
дискуссия относительно возникновения 
пазух, которая сводится к «аэрации или 
пневматизации». Согласно концепции эво-
люции развития, популяризированной Ян-

ковским, решетчатая кость и околоносовые 
пазухи (то есть лобная, верхнечелюстная и 
клиновидная) могут быть различного про-
исхождения [7]. Решетчатая кость, более 
передняя кость средней линии основания 
черепа, развивается во время внутриутроб-
ной жизни от слияния обонятельной хряще-
вой капсулы в обонятельной щели и решет-
чатых комплексов, и аэрируется после рож-
дения. В то время как околоносовые пазухи 
развиваются после рождения посредством 
пневматизации. Пневматизация является 
биологическим механизмом, с помощью 
которого костный мозг некоторых костей в 
организме животных, включая человека, 
постепенно заменяется на множество газо-
содержащих полостей, причем газ, в конеч-
ном итоге, выходит в носовой воздушный 
поток через небольшое отверстие или соус-
тье. Мнение, что решетчатая кость филоге-
нетически, анатомически, эмбриологически 
и функционально отличается от других око-
лоносовых воздухосодержащих структур, 
также было одобрено другими авторами [8]. 

Этот документ не может решить все 
споры этой проблемы, но мы надеемся, что 
проясним некоторую путаницу, введя об-
щую терминологию, чтобы помочь хирур-
гам в проведении процедуры описания, а 
если ничего другого, то поспособствуем 
пересмотру одного из самых увлекательных 
областей анатомии тела (мы не предвзяты!). 
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АНАТОМИЯ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
[] Перечень анатомических структур представлен в таблице. 

Inferior meatus, нижний носовой ход 
[1.4.1]: область боковой стенки носа, покры-
тая медиально нижней носовой раковиной, в 
которой открывается носо-слезный проток. 
Inferior turbinate, нижняя носовая рако-
вина [1.4] представляет собой отдельную 
кость, которая соединена с нижним краем 
верхнечелюстной щели посредством верхне-
челюстного отростка. Раковина также соеди-
няется с решетчатой, нёбной и слезной кос-
тями, в этом месте она завершает медиаль-
ную стенку носослезного канала. Кость име-
ет неровную поверхность из-за вдавлений от 
сосудистых сплетений, которые прикрепля-
ются к мукопериосту. Размеры костных ра-
ковин, согласно цифровой объемной томо-
графии, составляют в среднем по длине 39±4 
мм, а со слизистой оболочкой – 51±5 мм. 
Обнаружена разница в 1 мм по длине кости 
только между мужчинами и женщинами 
европеоидной расы. Средняя толщина кости 
варьирует от 0,9 до 2,7 мм в зависимости от 
положения, будучи наиболее толстой в сред-
ней части [29] (рис. 1). 
Uncinate process, крючковидный отрос-
ток [9]: крючковидный отросток представ-
ляет собой тонкую, серповидную структуру, 
которая является частью решетчатой кости, 
и расположен почти в сагиттальной плоско-
сти, от передне-верхнего к задне-нижнему 
направлению [5]. Он имеет вогнутый сво-
бодный задний край, который, как правило, 
лежит параллельно передней поверхности 
решетчатой буллы (рис. 2). Сзади и снизу он 
прикреплен к перпендикулярному отростку 
нёбной кости и решетчатому отростку ниж-
ней носовой раковины. Спереди он прикреп-
лен к слезной кости и в сагиттальной плос-
кости может иметь «общее» соединение с 
медиальной поверхностью ячеек (agger nasi) 
носового гребня и средней носовой ракови-
ны. Его верхнее прикрепление очень измен-
чиво, существует 6 вариаций [30, 31]. Наиболее 
распространено соединение с бумажной пла-
стинкой (lamina papyracea) (до 52% [31, 32]), 
и/или с основанием черепа или со средней 
носовой раковиной (рис. 3-4), но существует 
также множество других вариантов, которые 

могут изменять путь дренажного оттока 
лобной пазухи [33]. Вариации крючковидного 
отростка: медиализированное расположение; 
вывернутое (парадоксальное) [34]; иногда 
аэрированное (крючковидная булла) [16], ред-
ко – латерализованное, вогнутый крючко-
видный отросток может сузить носовую во-
ронку (infundibulum), что ведет к ее ателек-
тазу (рис. 5-8). 

Хирургическое примечание: важно 
оценить по КТ расстояние от крючковид-
ного отростка до медиальной стенки ор-
биты для определения ширины решетчатой 
воронки. 

Agger nasi, носовой гребень [8.1] является 
наиболее передней частью решетчатой кос-
ти, его можно увидеть при интраназальном 
исследовании как небольшое возвышение на 
боковой стенке носа сразу впереди прикреп-
ления средней носовой раковины[30]. Он счи-
тается самым верхним остатком первичной 
решетчатой раковины[5] и имеет вариабель-
ную степень пневматизации, в зависимости 
от способа оценивания, по данным литера-
туры – около 70-90%. Большая клетка (ячей-
ка) носового гребня может сузить лобное 
углубление в задней части и/или с боков от 
примыкающего носослезного канала или 
непосредственно пневматизировать слезную 
кость [35, 36] (рис. 8). 

Обсуждение – пневматизация ячеек носо-
вого гребня видна на сагиттальной и коро-
нарной проекции КТ, кзади от слезной кос-
ти и кпереди от свободного края крючко-
видного отростка. По-прежнему обсуждает-
ся вопрос дренирования  ячеек (клеток) но-
сового гребня: он осуществляется в решет-
чатую воронку, в лобное углубление или в 
другое место (вариабельно) (см. видео 3-
мерного КТ на www.rhinologyjournal.com). 

Basal lamellae, базальная пластинка [1.5.1, 
9.3, 9.5.2, 11.2]: все носовые раковины имеют 
базальную пластинку, отражающую их эм-
бриологию. Базальная пластинка средней 
носовой раковины является третьей базаль-
ной пластинкой решетчатой раковины[5]. 
Решетчатые раковины впервые появляются в 

http://www.rhinologyjournal.com/
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течение девятой и десятой недели беремен-
ности как несколько складок на развиваю-
щейся боковой стенке носа[30]. В течение 
следующих недель складки сливаются в три 
или четыре гребня, каждый с передней (вос-
ходящей) и задней (нисходящей) дугами, и 
разделены между собой канавками. Первая 
решетчатая раковина развивается в носовой 
гребень (см. выше) и крючковидный отрос-
ток. Вторая, вероятно, становится решетча-
той буллой, хотя этот вопрос дискуссионный 
(см. ниже). Третья известна как базальная 
пластинка средней раковины. Четвертая, 
непостоянная, развивается в верхнюю и 
высшую, если она присутствует, раковины. 
Базальная пластинка средней носовой рако-
вины отделяет передние решетчатые клетки 
(ячейки) (кпереди от базальной пластинки) 
от задних (кзади от базальной пластинки). 
Термин «основная» пластинка был оставлен 
в хирургической анатомии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Правый крючковидный отросток (*), 
средний носовой ход (**), решетчатая булла (***), сред-
няя носовая раковина (****). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. A) Правый крючковидный отросток (*), 

прикрепленный к основанию черепа (**). Левый слепой 
карман (***). B) Левый слепой карман (***). C) Фото 
лобной пазухи после резекции левого слепого кармана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Правый крючковидный отросток прикре-

плен к основанию черепа (*), левый прикреплен к сред-
ней носовой раковине (**). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Вывернутый влево крючковидный отросток. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Вывернутый вправо крючковидный от-

росток (*), средняя носовая раковина (**), носовая пере-
городка (***). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Аэрированные крючковидные отростки 

(*) с обеих сторон. 



АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ 

12  Ринологія, №2, 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Правый вогнутый крючковидный отрос-

ток (*) – ателектаз решетчатой воронки и гипоплазия 
верхнечелюстной пазухи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. A) Носовой гребень (*) является наиболее 
передней частью решетчатого лабиринта, может быть 
обозрим при эндоскопическом исследовании как не-
большой выступ на боковой стенке носа непосредствен-
но впереди прикрепления средней носовой раковины.  
B) Клетка носового гребня до резекции. C) Клетка носо-
вого гребня после резекции. 
 

Middle turbinate, cредняя носовая 
раковина [1,5]: это неотъемлемая состав-
ляющая решетчатой кости, имеющая ряд 
прикреплений. Спереди и сзади она крепит-
ся к боковой стенке носа, а сверху – к осно-
ванию черепа по боковой границе ситовид-
ной пластинки. Вертикальное крепление 
располагается в парамедиальной сагитталь-
ной плоскости, заднее осуществляется в 
более или менее горизонтальной плоскости, 
и они соединяются между собой частью 
кости, упомянутой в хирургической анато-
мии как базальная пластинка (см. выше). 
Она повернута в корональной плоскости и 
прикрепляется к медиальной стенке орбиты, 
разделяя клетки решетчатого лабиринта на 
переднюю и заднюю группы по отношению 

к базальной пластинке. Самая передняя 
часть средней носовой раковины снизу сли-
вается с крючковидным отростком, образуя 
так называемую «axilla» (рис. 9). Задняя – 
прикрепляется к бумажной пластинке и/или 
медиальной стенке верхней челюсти, вверху 
– к латеральной границе ситовидной пла-
стинки. 

Middle meatus, средний носовой ход 
[1.6]: площадь боковой стенки полости но-
са, покрытая медиально средней носовой 
раковиной, содержит дренажные устья пе-
редних решетчатых клеток, лобной и гай-
моровой пазух (рис. 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Левая средняя носовая раковина (*), сред-
ний носовой ход (**), крючковидный отросток (***). 

 
Ostiomeatal complex, остиомеаталь-

ный комплекс [1.7]: это функциональный 
блок и физиологическое понятие, включаю-
щее щели и дренажные пути среднего носо-
вого хода вместе с передним решетчатым 
комплексом, лобным и супрабуллярным 
карманами и решетчатой воронкой [12, 37, 38]. 

Maxillary sinus, верхнечелюстная 
пазуха [6]: верхнечелюстная кость имеет 
тело и четыре отростка – скуловой, лобный, 
альвеолярный и нёбный. Она соединена с 
лобной, решетчатой, нёбной, носовой, ску-
ловой, слезной костями нижней носовой 
раковиной и сошником так же, как верхне-
челюстная кость на противоположной сто-
роне. Пирамидальной формы верхнечелю-
стная пазуха располагается в теле кости, ее 
вершина направлена к скуловому отростку 
(формирует скуловую ямку), основание пи-
рамиды обращено к части боковой стенки 
полости носа. Эта стенка содержит большой 
дефект, верхнечелюстную щель (см. ниже). 
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Естественное устье верхнечелюстной пазу-
хи расположено сразу за носослезным кана-
лом у основания решетчатой воронки и 
прикрыто крючковидным отростком в месте 
перехода его вертикальной части в горизон-
тальную [6.1] (рис. 10 А-В).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 10. A) Схематический, упрощенный рисунок 

структур среднего носового хода после удаления сред-
ней носовой раковины. 1=лобная пазуха, 2=лобный 
карман, 3=крючковидный отросток над решетчатой 
воронкой, 4=полулунная щель, 5=решетчатая булла,  
6=супрабуллярный карман, 7=ретробуллярный карман, 
8=базальная пластинка средней носовой раковины.  
Б) Устье правой верхнечелюстной пазухи (нетронутое) и 
транспорт секрета по заднему краю. 

 
Оно ориентировано спереди назад в 

слегка смещенной парасагиттальной  плос-
кости и, как правило, имеет около 5 мм в 
диаметре. Тем не менее, размер может 
варьировать от 3 до 10 мм, а форма и точное 
положение устья верхнечелюстной пазухи 
вариабельны [39, 40]. Крыша пазухи формиру-
ет большую часть орбитального дна и пере-
сечена подглазничным каналом (рис. 11), 
который может содержать дегисценции 
[6.2] (рис. 12). Канал содержит подглазнич-
ный нерв, сосуды и открывается на перед-
ней поверхности верхней челюсти в под-
глазничном отверстии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Подглазничный нерв виден через боль-
шое искусственное соустье в среднем носовом ходе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12. А) и В) Подглазничный нерв смещен 

книзу и прикреплен к крыше верхнечелюстной пазухи 
костной пластинкой (*). 

 
Хирургическое примечание: В некото-

рых случаях подглазничный нерв может быть 
смещен вниз и прикреплен к своду верхнечелю-
стной пазухи при помощи костной брыжей-



АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ 

14  Ринологія, №2, 2014 

ки. Иногда нерв значительно смещен со свода 
и подглазничное отверстие может распола-
гаться относительно ниже на собачьей ямке. 
В таком случае доступ к верхнечелюстной 
пазухе через собачью ямку может быть не-
возможен без риска повреждения нерва. 

Дно пазухи образовано альвеолярным 
отростком челюсти и в нем могут выстоять 
корни вторых премоляров и/или моляров. У 
взрослого человека дно пазухи лежит в 
среднем на 1,25 cм ниже уровня полости 
носа. Задняя поверхность кости бугристая и 
пронизана задними верхними альвеолярны-
ми нервами. В пазухе нередко определяются 
перегородки, которые выстоят от дна пазухи, 
нередко с вовлечением области подглазнич-
ного канала (рис. 13). Кровоснабжение осу-
ществляется подглазничной артерией (ветвь 
верхнечелюстной артерии), большой (нисхо-
дящей) нёбной, задневерхними и передне-
верхними альвеолярными артериями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. А) и Б) Перегородка (*) в верхнечелюст-

ной пазухе (справа), исходящая из дна пазухи, и/или 
часто вовлекает область подглазничного канала. 

Maxillary hiatus, верхнечелюстное 
соустье [6.1.2]: анатомический термин, обо-
значающий большие естественные отвер-
стия медиальной стенки изолированного 
анатомического препарата верхнечелюст-
ной кости. При жизни они в значительной 
степени заполнены другими костными 
структурами – крючковидным отростком 
(спереди), решетчатой буллой (сверху), 
нижней носовой раковиной (снизу), нёбны-
ми костями (сзади), слезной костью (спере-
ди и сверху) и покрыты слизистой оболоч-
кой и соединительной тканью. Решетчатая 
воронка, ведущая в верхнечелюстное устье, 
является единственным физиологическим 
отверстием верхнечелюстной пазухи, хотя 
травмы в слабых местах не костных облас-
тей могут привести к образованию допол-
нительных отверстий (см. ниже). 

Semilunar hiatus (inferior&superior), 
полулунная щель (верхняя и нижняя) [9.4, 
9.4.1]:  полулунная щель располагается меж-
ду вогнутой задней поверхностью свободно-
го края крючковидного отростка и выпуклой 
передней поверхностью решетчатой буллы, 
образуя вход в решетчатую воронку[30]. Из-
начально она была описан как «нижняя по-
лулунная щель»; «верхняя полулунная 
щель» – вторая полулунная расщелина меж-
ду задней стенкой решетчатой буллы и ба-
зальной пластинкой средней носовой рако-
вины, через которую можно войти в ретро-
буллярный карман, если он присутствует. 

Antrerior&posterior fontanelles, пе-
редние и задние фонтанеллы (роднички) 
[6.8, 6.9] являются областями медиальной 
стенки верхнечелюстной кости, лежащими 
непосредственно над нижней носовой рако-
виной и не заполненными костью[5]. Перед-
няя фонтанелла располагается кпереди 
и/или ниже от свободного края крючковид-
ного отростка; задняя фонтанелла – кзади 
и/или ниже. Они прикрыты слизистой обо-
лочкой, соединительной тканью и надкост-
ницей, однако приблизительно у 5% здоро-
вых людей и у 25% больных с хронически-
ми риносинуситами в этих местах могут 
возникать дополнительные отверстия (рис. 
14-15)[30] [6.1.1]. Размеры дополнительных 
устьев вариабельны: от точечного – до 1 см 
в диаметре, и большинство локализуется в 
задней фонтанелле. 
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Рис. 14. Дополнительное устье в передней фон-
танелле(*), парадоксально изогнутая средняя носовая 
раковина (**). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Дополнительное устье в задней фонта-
нелле (*), устье левой верхнечелюстной пазухи (**). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Увеличенная решетчатая булла (*). 
 
Хирургическое примечание: естествен-

ное устье верхнечелюстной пазухи находится 
между передней и задней фонтанеллами 
верхнечелюстной пазухи и обычно не может 
быть осмотрено эндоскопом с 0 градусов без 
удаления крючковидного отростка, главным 
образом, из-за его наклонного расположения 

в сагиттальной плоскости; если устье видно, 
то это, скорее всего, дополнительное (при 
отсутствии предшествующего хирургиче-
ского вмешательства на пазухе). 

Ethmoidal bulla, решетчатая булла 
[9.5]: самая крупная передняя решетчатая 
клетка, которая иногда бывает недо- или 
неразвитой (в 8% случаев)[19] (рис.16). Было 
описано множество конфигураций решетча-
того лабиринта. Самое распространенное 
заключение – о наличии единственного вы-
водного отверстия буллы в верхней полу-
лунной щели или ретробуллярном кармане 
(68%)[41]. Реже клетка может открываться в 
решетчатую воронку (3%). В остальных 
случаях наблюдалось несколько клеток с 
несколькими отверстиями, одно из которых 
почти всегда открывается в верхнюю полу-
лунную щель (98,4%). Передняя грань бул-
лы образует заднюю границу нижней полу-
лунной щели, решетчатой воронки и лобно-
го кармана (см. ниже) [30]. Ниже приведено 
расположение по отношению к передней 
решетчатой артерии (рис. 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Решетчатая булла (*) и взаимоотноше-
ние с передней решетчатой артерией (**). 

 
Хирургическое примечание: если буллы 

плохо пневматизированы или не пневмати-
зированы, медиальная стенка орбиты на-
ходится в потенциальной опасности. Важ-
но также, чтобы хирург оценил близость 
основания черепа, в случае распростра-
няющейся кверху пневматизации буллы. 

Suprabullar recess, супрабуллярный 
карман [9.5.3]: если решетчатая булла дос-
тигает крыши решетчатого лабиринта, она 
образует заднюю границу лобного кармана. 
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Если это не так, то между верхней поверх-
ностью буллы и крышей решетчатого лаби-
ринта появляется супрабуллярная ямка [5,30] 
(рис. 18-19). Таким образом, ямка является 
воздушным образованием, которое снизу 
граничит с крышей решетчатой буллы, ме-
диально – со средней носовой раковиной, 
сбоку – с бумажной пластинкой и сверху – с 
крышей решетчатой кости. Воздушная рас-
щелина, которая может располагаться лате-
рально над орбитой, известна как супраор-
битальный карман (рис. 20). 

Retrobullar recess, ретробуллярный 
карман [9.5.4]: ретробуллярный карман 
формируется в случае, если задняя стенка 
решетчатой буллы отделена от базальной 
пластинки средней носовой раковины, обра-
зуя между ними щель[42]. Медиальной стен-
кой его является средняя носовая раковина, 
а боковой – бумажная пластинка. Он откры-
вается медиально в средний носовой ход 
через верхнюю полулунную щель. Супра- и 
ретробуллярные карманы могут сообщаться 
или быть разделены костной пластинкой. 
Они ранее назывались  «латеральным сину-
сом», но этот термин был упразднен[1]. При 
патолого-анатомическом исследовании от-
деленный и дискретный ретробуллярный 
карман был обнаружен у 93,8% трупов, в то 
время как одиночный дискретный супра-
буллярный карман встречался в 70,9% слу-
чаев[20, 43]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 18. Воспаленный супрабуллярный кар-

ман(*)располагается между верхним сегментом решет-
чатой буллы (**) и решетчатой крышей (***). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 19. Схематическое изображение в аксиаль-

ной плоскости через лобную порцию базальной пла-
стинки средней носовой раковины (красный). Зеленый: 
крючковидный отросток; Желтый: решетчатая булла; 
Синий: основная пластинка верхней носовой раковины. 
s = носовая перегородка, сm = средняя носовая ракови-
на, dnl = носослезный канал, lp = бумажная пластинка.  
1 = полулунная щель (нижняя), 2 = решетчатая воронка, 
3 = полулунная щель (верхняя), 4 = ретробуллярный 
карман, be = решетчатая булла. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 20. Супрабуллярный карман (*), может в 

виде щели распространяться вверх над орбитой. Это 
супраорбитальный карман (**), ранее известный как 
надглазничная клетка; решетчатая булла (***). 

 

Ethmoidal infundibulum, решетчатая 
воронка [9.6] – трехмерное пространство в 
решетчатом лабиринте боковой стенки но-
са[30]. Его боковой границей является бу-
мажная пластинка,  лобный отросток верх-
ней челюсти и спереди и сверху – слезная 
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кость[5]. Заднюю границу составляет перед-
няя поверхность решетчатой буллы, которая 
открывается в средний носовой ход через 
нижнюю полулунную щель. Крючковидный 
отросток образует медиальную стенку, он 
прикрепляется к боковой стенке носа спе-
реди под острым углом, где слепо оканчи-
вается воронкой. Верхняя конфигурация 
воронки зависит от верхнего прикрепления 
крючковидного отростка. Если крючковид-
ный отросток прикрепляется к основанию 
черепа (рис. 21) или средней носовой рако-
вине (рис. 22), воронка продолжается вме-
сте с лобным карманом кверху. Если крюч-
ковидный отросток прикрепляется к бу-
мажной пластинке  (рис. 21), воронка окан-
чивается слепым карманом (см. ниже). Как 
правило, в нижней третьей четверти решет-
чатой воронки открывается верхнечелюст-
ная пазуха[9].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Если крючковидный отросток (синяя ли-

ния, правая сторона) прикрепляется к основанию чере-
па, решетчатая воронка распространяется с лобным 
карманом кверху (желтая линия). Если крючковидный 
отросток (синяя линия, левая сторона) прикрепляется к 
бумажной пластинке, воронка оканчивается в слепом 
кармане. Верхнечелюстная пазуха открывается в решет-
чатую воронку, дренажный путь лобной пазухи (желтая 
линия) располагается медиальнее по отношению к 
крючковидному отростку. 

 
Terminal recess, слепой карман 

[9.6.1]: слепой карман (recessus terminalis) 
решетчатой воронки формируется в случае 
прикрепления крючковидного отростка к 
бумажной пластинке или основанию носо-
вого гребня, формируя сверху слепое окон-
чание решетчатой воронки (рис. 2 A-C). 

Frontal recess, лобный карман [9.7]: 
определение этого термина в течение многих 
десятилетий по настоящее время остается 
спорным, но, как правило, под ним понимает-

ся наиболее передневерхняя  часть решетча-
той кости, снизу – до устья лобной пазухи 
(см. ниже). Этот термин часто используется 
как синоним «дренажные пути лобной пазу-
хи», но дренаж из лобной пазухи через фрон-
тальный карман является сложным, изменчи-
вым в зависимости от конфигурации окру-
жающих воздушных ячеек и особенностей 
прикрепления крючковидного отростка[44] 
(рис. 21-23). Термины «лобный карман» и 
«дренажные пути лобной пазухи» являются 
двумя отдельными понятиями. Устье лобной 
пазухи лучше всего определяется в сагит-
тальном сечении КТ, при котором контуры 
лобной пазухи и лобного кармана обычно 
описываются как «песочные часы», узкую 
часть которых составляет устье лобной па-
зухи[19] (рис. 24). Лобный карман ограничен 
сзади передней стенкой решетчатой буллы 
(если он достигает основания черепа), спе-
реди и снизу носовым гребнем, сбоку – бу-
мажной пластинкой и снизу – слепым кар-
маном решетчатой воронки, если таковой 
присутствует. Если крючковидный отросток 
прикрепляется к основанию черепа или по-
вернут медиально, лобный карман открыва-
ется прямо в решетчатую воронку. 

Использование термина «устье» по 
отношению к отверстию лобной пазухи яв-
ляется неправильным, так как предполагает 
двухмерную структуру [10.6]. От термина 
«носо-лобный» или «лобно-носовой канал» 
как от понятия дренажного пути лобной 
пазухи отказались, поскольку это не истин-
ный канал [9.7.3, 9.7.6]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Если крючковидный отросток (синяя ли-
ния) крепится к средней носовой раковине, воронка 
продолжается с лобным карманом кверху (желтая ли-
ния), дренажный путь лобной пазухи располагается 
латеральнее от крючковидного отростка (как на правой 
стороне на рис. 21). 
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Рис. 23. У этого пациента недоразвитие лобной 
пазухи, лобный карман «пустой», в нем нет клеток. В 
упрощенном варианте для облегчения понимания, здесь 
представлена перевернутая воронка лобного кармана в 
сагиттальной плоскости (заштрихована синим). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 24. В трехплоскостном изображении можно 

увидеть, как лобный карман вверху достигает основания 
черепа (передний решетчатый свод), передняя стенка 
решетчатой буллы расположена сзади, спереди – носо-
вой гребень, снизу – решетчатая воронка. 

 
Хирургическое примечание: лобный 

карман хорошо визуализируется во всех 
трех плоскостях КТ, но особенно в ее са-
гиттальной проекции. При эндоскопиче-
ском обследовании доступ к лобной пазухе, 
в большинстве случаев, находится меди-
альнее прикрепления крючковидного отро-
стка. 

При осмотре данной локализации 
можно видеть пневматизированные струк-
туры, выпячивающиеся во фронтальную 
выемку, как правило, от носового гребня, 
решетчатой буллы или слепого кармана 
решетчатой воронки (рис. 25). Если эти 
ячейки не распространяются в лобную па-
зуху, они называются «передние решетча-
тые» клетки; если они проникают в лобную 

пазуху, они должны быть определены как 
«лобно-этмоидальные» клетки. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Практически невозможно дать соответст-
вующие имена пространствам и структурам воздушно-
решетчатого комплекса данного пациента, особенно 
лобному карману, если не иметь, по крайней мере, коро-
нарные КТ, а также дополнительные сагиттальные срезы. 

 
Frontoethmoidal cells, лобнорешет-

чатые клетки [10.3]: существовало много 
мнений относительно классификации этих 
клеток[45,46]. Мы предлагаем классифициро-
вать их как передние (рис. 26), задние (рис. 
27), медиальные (рис. 28) или боковые 
группы клеток относительно лобного кар-
мана/внутренних стенок лобной пазухи. 
Ячейки межпазушной перегородки, следо-
вательно, являются медиальной группой. 
Эта классификация заменяет термин «лоб-
ная булла»[28,47]. 

Supraorbital recess, надорбитальный 
карман [9.5.5] – боковое распространение 
супраорбитального кармана (см. выше) или 
другой воздухоносной части решетчатой 
крыши над орбитой. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Передняя лобнорешетчатая клетка (*). 
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Рис. 27. Задняя лобнорешетчатая клетка (*). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 28. А) и В) Медиальная лобнорешетчатая 

клетка (*). (Послеоперационное изображение – В). 
 
Обсуждение. Некоторые авторы по-

лагают, что он может быть отдельной ще-
лью или ячейкой[48].  

Хирургическое примечание: при де-
тальном анализе данной области использу-
ют корональную плоскость КТ для выявле-
ния взаимосвязи лобной пазухи, кармана и 
среднего носового хода, которую дополня-
ют изображения сагиттальной плоскости, 
детализирующие взаимоотношения лобной 
пазухи, лобного клюва, носового гребня и 
решетчатой буллы. 

Хирургическое примечание: для выяв-
ления дренажного пути лобной пазухи 
должны быть идентифицированы ячейки 
вдоль лобного кармана. Наиболее важная 
вещь – это оценка и понимание сложности 
анатомии, а не классификация используе-
мых систем! 

Frontal beak, лобный клюв [10.7]: 
толстая кость, выстилающая медиально но-

совую поверхность носового отростка лоб-
ной кости, латеральнолобный отросток 
верхней челюсти [49] с возможной подложкой 
носовой кости снизу и спереди (рис. 29).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 29. Носовой клюв (*). 
 
Frontal sinus,  лобная пазуха [10]: 

лобная кость образует крышу орбиты и за-
вершает крышу решетчатого комплекса, от 
которого видны вдавления на нижней по-
верхности кости. Кость пневматизирована 
лобными пазухами, которые очень вариа-
бельны по внутренней структуре, размерам, 
форме, положению межпазушной перего-
родки и наличию добавочных перегородок 
и ячеек (рис. 30). Кровоснабжение лобной 
пазухи осуществляется от надглазничной и 
передней решетчатой артерий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 30. Лобные пазухи имеют большую вариа-

бельность по пневматизации (* = аплазия), размерам, 
форме, положению межпазушной перегородки, а также 
наличию других перемычек и клеток. 
 

Хирургическое примечание: венозный 
отток из лобной пазухи осуществляется 
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через диплоические бесклапанные вены в 
сагиттальный и кавернозный венозные си-
нусы, что способствует внутричерепному 
распространению инфекции при остром 
бактериальном фронтите. 

Olfactory cleft, обонятельная щель 
[4]: обонятельная расщелина представляет 
собой верхнюю часть полости носа, в кото-
рой присутствует большая часть обонятель-
ного эпителия. Она включает в себя вариа-
бельную площадь, сверху ограничена сито-
видной пластинкой, медиально-верхними 
отделами носовой перегородки, по бокам – 
верхней частью медиального сегмента 
средней носовой раковины и верхней носо-
вой раковиной.  

Olfactory fossa, обонятельная ямка 
[17.1]: в ней располагается обонятельная 
луковица и обонятельный тракт, она огра-
ничена снизу ситовидной пластинкой, по 
бокам – боковой пластинкой этой же кости 
и медиально-петушиным гребнем (crista 
galli) (рис. 31). Различия глубины обоня-
тельной ямки между правой и левой сторо-
нами присутствуют у 11% мужчин и 2% 
женщин[50]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 31. Обонятельная щель (*) вариабельна по 

площади, но ограничена сверху ситовидной пластинкой, 
медиально – верхним отделом носовой перегородки, по 
бокам – верхней частью медиальной поверхности сред-
ней носовой раковины и верхней носовой раковиной. 

 
Cribriform plate, ситовидная пла-

стинка [17.2]: продырявленная пластинка 
решетчатой кости представляет собой пе-
реднюю часть основания черепа, через ко-
торые проходят обонятельные волокна от 
обонятельной щели к обонятельной ямке. 

Она граничит спереди с внутренними по-
верхностями носовых и лобных костей, сза-
ди – с передним отростком клиновидной 
кости, медиально – с носовой перегородкой, 
а по бокам – с верхней и средней носовыми 
раковинами. Боковая пластинка является 
одним из самых тонких участков основания 
черепа [17.2.2]. Высота пластинки и тем 
самым глубина обонятельной ямки, значи-
тельно варьируется и классифицирована 
Keros тремя различными типами [51] (рис. 
32-34): 

1. Боковая пластинка очень короткая 
(1-3 мм), практически представляет собой 
обонятельную ямку, почти плоская (30%) 
(рис. 32). 

2. Боковая пластинка длиннее (4-7 
мм), формирует умеренно глубокую ямку 
(49%) (рис. 33). 

3. Боковая пластинка очень длинная 
(8-16 мм), формирует очень глубокую обо-
нятельную ямку (21%) [52,53] (рис. 34). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 32. Боковая пластинка (*) ситовидной пла-

стинки является одним из самых тонких участков осно-
вания черепа. В данном случае боковая пластинка пред-
ставляет собой почти плоскую обонятельную ямку (1-3 
мм) (30%). Передняя решетчатая артерия (**). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33. В этом случае боковая пластинка (*) 
длиннее, формирует умеренно глубокую ямку (4-7mm) 
(49%). Передняя решетчатая артерия (**). Бумажная 
пластинка (***). 
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Рис. 34. Боковая пластинка (*) ситовидной пла-

стинки является одним из самых тонких участков осно-
вания черепа. В данном случае представлена очень 
глубоко выпяченная обонятельная ямка (21%). 

 
Могут встречаться некоторые этниче-

ские различия по высоте боковой пластин-
ки, например, более мелкие обонятельные 
ямки были описаны у Малазийской популя-
ции[54]. Высота боковой пластинки обычно 
уменьшается по направлению спереди на-
зад. Также вариабельна степень угла по от-
ношению к решетчатой крыше. Может на-
блюдаться асимметрия высоты крыши из-за 
различий в высоте боковой пластинки. Этот 
факт прослеживается у 10-30% населения 
европеоидной расы [55-57] (рис. 35). 

Хирургическое примечание: в связи с 
вариабельностью анатомии и тонкостью 
костных структур эта область, вероятно, 
подвергается наибольшему риску травмы 
хирургическими инструментами с развити-
ем последующей ликвореи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 35. Боковая пластинка (*) имеет вариабель-
ную степень угла по отношению к решетчатой крыше. 
Передняя решетчатая артерия (**). 

 
Crista gali, петушиный гребень [17.4] 

располагается в самых передних отделах по 
средней линии выше ситовидной пластинки. 

К его тонкой и слегка изогнутой задней гра-
нице прикрепляется серп мозга, а более ко-
роткая и толстая передняя граница соединя-
ется с лобной костью двумя небольшими 
крыльями, формируя края слепого отвер-
стия. Петушиный гребень пневматизирован 
у 13% пациентов из левой или правой лоб-
ных пазух[28] (рис. 36).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 36. Петушиный гребень (*) (пневматический 

вариант). 
 

Ethmoidal roof, крыша решетчатой 
кости [17.3]: орбитальная пластинка лобной 
кости, которая составляет большую часть 
крыши решетчатого комплекса, и индивиду-
альный рельеф ее нижней поверхности фор-
мируется соответствующими решетчатыми  
клетками или бороздами. Крыша решетчатой 
кости медиально соединяется с боковыми 
пластинками ситовидной пластинки. 

Anterior ethmoidal artery, передняя 
решетчатая артерия [7.4]: передняя решет-
чатая артерия является ветвью глазничной 
артерии, проходит между верхней косой и 
медиальной прямой мышцами через перед-
ние решетчатые отверстия в передний ре-
шетчатый комплекс. Она пересекает перед-
ний решетчатый комплекс либо на уровне 
крыши, либо на 5 мм ниже этого уровня в 
слизистой оболочке или тонкой костной пла-
стинке (рис. 17, 32-35). В этом месте встре-
чаются дегисценции у более чем 40% людей 

[58]. Артерия проходит по крыше в косом 
направлении от заднелатеральных отделов к 
переднемедиальным; наиболее распростра-
ненным опознавательным пунктом для по-
иска артерии является супрабуллярный кар-
ман (85%), а не непосредственно позади 
устья лобной пазухи, как часто предполага-
ется. Как было доказано, среднее расстояние 
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от задней поверхности устья лобной пазухи 
до артерии составляет 11 мм (диапазон – 6-
15 мм) [59]. Вариации зависят от степени 
пневматизации этой области; при наличии 
надглазничного кармана артерия, скорее 
всего, будет смещена к его заднему краю. 
Артерия затем проникает в переднюю че-
репную ямку либо через латеральную пла-
стинку ситовидной пластинки либо в месте, 
где последняя соединяется с лобной костью. 
После того, как проникает в полость черепа, 
она поворачивает кпереди, образуя канавку в 
боковой пластинке – борозда передней ре-
шетчатой артерии, затем идет в полость носа 
через продырявленную пластинку[60]. Длина 
борозды может варьировать от 3 до 16 мм. 
Передняя решетчатая артерия имеет носовые 
ветви, которые кровоснабжают передне-
верхнюю часть носовой перегородки, сред-
нюю носовую раковину и переднюю мозго-
вую артерию, располагающуюся в полости 
черепа.  

Хирургическое примечание: в связи с 
вариабельностью места локализации пе-
редней решетчатой артерии, этот ориен-
тир небезопасно использовать при эндо-
скопических вмешательствах, особенно при 
поиске устья лобной пазухи.  

Хирургическое примечание: преиму-
щества КT для идентификации местопо-
ложения передней решетчатой артерии: 

1. Борозда передней решетчатой ар-
терии: четко определяется только кост-
ная щель в передних отделах бумажной 
пластинки (рис. 32-35). 

2. Плоскость задней округлости и 
задние 0,5 см петушиного гребня. 

3. Фронтальная плоскость, при кото-
рой верхняя косая и медиальная прямая 
мышцы видны в своих самых широких диа-
метрах.  

Хирургическое примечание: необходи-
мо проявлять осторожность при работе в 
области передней решетчатой артерии, 
особенно при использовании шейверов, так  
как в случае повреждения артерия может 
сократиться в орбите с образованием 
внутриорбитальной гематомы. 

Хирургическое примечание: при тя-
желых носовых кровотечениях, когда уже  
лигирована крылонёбная артерия, перед-

нюю носовую ветвь передней решетчатой 
артерии следует рассматривать как до-
полнительный источник кровотечения.  

Хирургическое примечание: источни-
ки спонтанных ликворей нередко располо-
жены вблизи места, где передняя решет-
чатая артерия пересекает продырявленную 
пластинку. 

Posterior ethmoidal artery, задняя 
решетчатая артерия [7.6]: задняя решетча-
того артерия проходит через задний решет-
чатый канал в переднюю черепную ямку и 
делится на латеральную и медиальную вет-
ви, снабжающие верхнюю часть задних от-
делов носовой перегородки и боковой стен-
ки носа. Она, как правило, проходят в пре-
делах решетчатой крыши, кпереди от наи-
более верхних отделов передней стенки 
клиновидной пазухи, и, следовательно, ме-
нее подвержена травме во время операции, 
так как почти никогда не определяется ниже 
уровня основания черепа. На корональной 
КТ в 25-50% случаев идентифицируется 
костная борозда этой артерии (рис. 37). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 37. Задняя решетчатая артерия обычно пере-

секает решетчатую крышу впереди наиболее верхнего 
отдела передней стенки клиновидной пазухи. В 25-50% 
случаев костная борозда этой артерии (*) идентифици-
руется на коронарной КТ. 

 
В литературе описаны вариации как 

расположения, так и числа решетчатых ар-
терий. Они могут отсутствовать на одной 
или обеих сторонах (14% и 2%, соответст-
венно) и могут быть множественными – у 
45% людей [15,61-64].  

Средние расстояния в миллиметрах 
между передней решетчатой артерией, зад-
ней решетчатой артерией и каналом зри-
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тельного  нерва ранее описывались в лите-
ратуре как 24, 12 и 6 мм, соответственно[65], 
или более современные данные – 23, 10 и 4 
мм[62]. Тем не менее, диапазон каждого рас-
стояния достаточно широк. 

Хирургическое примечание: когда воз-
никает сильное кровотечение на уровне зад-
них отделов решетчатой крыши, следует 
предполагать, что имеет место нарушение 
целостности области основания черепа. 

Sphenopalatine foramen, крылонёбное 
отверстие[3]: оно находится на боковой 
стенке носа, ограничено сверху телом клино-
видной кости, спереди – орбитальным отро-
стком нёбной кости, позади – клиновидным 
отростком и снизу – верхней гранью перпен-
дикулярной пластинки нёбной кости. Перед-
ний край отверстия, как описано в хирургиче-
ской анатомии, находится на уровне проек-
ции нёбной кости и называется решетчатым 
гребнем (рис. 38), к которому прикрепляется 
задненижний конец средней носовой ракови-
ны, но эти данные вариабельны по положе-
нию и размерам [66,67]. В большинстве случаев 
крылонёбное отверстие открывается в сред-
ний и верхний носовые ходы. Из отверстия 
выходит одноименная артерия (-ии), вены и 
нерв. Крылонёбная артерия является конеч-
ной ветвью верхнечелюстной артерии. По 
выходе из отверстия она, как правило, разде-
ляется на две основные ветви: заднюю боко-
вую носовую и заднюю перегородочную ар-
терии[68]. Тем не менее, у 39% лиц было обна-
ружено разветвление артерии до отверстия, 
представленное 2 или даже 3 стволами[68, 69]. 
По данным других авторов, описано от 1 до 
10 ветвей крылонёбной артерии, в среднем 
– 3 или 4 ветви[70]. Они могут располагаться 
выше и/или ниже решетчатого гребня, и у 
большинства лиц (>97%) было 2 или более 
ветви медиальнее гребня, у 67% из них 
встречалось 3 или более и у 35% – 4 или 
более ветвей. У 5-13% лиц также были об-
наружены дополнительные отверстия, как 
правило, более мелкие, чем крылонёбное.  
Носонёбная артерия, ветвь верхнечелюст-
ной артерии, покидает крылонёбную ямку 
через канал внутри небной кости и прохо-
дит параллельно носонёбному нерву. Она 
оканчивается в резцовом канале, где ана-
стомозирует с большой нёбной артерией. 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 38. Крылонебное отверстие (* с выходящей 
из него артерией) находится на боковой стенке носа, 
ограниченного сверху телом клиновидной кости, спере-
ди – орбитальным отростком небной кости, сзади –
крыловидным отростком и снизу – верхней границей 
перпендикулярной пластинки небной кости.Передний 
край отверстия соответствует проекции небной кости, 
упомянутой в хирургической анатомии как решетчатый 
гребень. 

 

Хирургическое примечание: при по-
пытке остановки кровотечения из крыло-
нёбной артерии к отверстию можно по-
дойти горизонтально под прикреплением 
средней носовой раковины.  

Хирургическое примечание: при широ-
ком удалении боковой стенки носа до зад-
ней стенки верхнечелюстной пазухи можно 
идентифицировать вариабельное количе-
ство артериальных ветвей и отверстий. 

Superior meatus, верхний носовой 
ход [1.9] – площадь боковой стенки носа, 
покрытая медиально верхней носовой рако-
виной (рис. 39), принимающей дренаж из 
задних решетчатых клеток. Верхняя носовая 
раковина является неотъемлемой частью 
решетчатого лабиринта, лежит выше сред-
ней носовой раковины и выстлана обоня-
тельным эпителием на ее медиальной по-
верхности. Там же может располагаться 
наивысшая раковина. 

Sphenoethmoidal recess, крылоре-
шетчатый карман [2] лежит кпереди от 
передней стенки клиновидной пазухи и ме-
диальнее верхней носовой раковины (рис. 
40А). В него, в большинстве случаев, от-
крывается естественное устье клиновидной 
пазухи на уровне верхней носовой ракови-
ны (рис. 40В), но не во всех случаях[71] 
[12.3]. Устье находится медиальнее заднего 
конца верхней носовой раковины в 83%, а 
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латеральнее – в 17% случаев. Костное устье 
больше, чем в реальности, из-за покрываю-
щей его слизистой оболочки[72]. 

Хирургическое примечание: устье кли-
новидной пазухи легче определяется при бо-
лее медиальном расположении относитель-
но верхней носовой раковины и труднее при 
латеральном, в зависимости от бокового 
распространения крылорешетчатого кар-
мана[73]. Оно расположено приблизительно 
на уровне нижней трети верхней носовой 
раковины и по горизонтальной плоскости, 
проходящей через нижнюю стенку орбиты. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 39. Верхний носовой ход (*) и пневматизи-

рованная верхняя носовая раковина (**). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 40. A) Клинорешетчатый карман (*),верхняя 

носовая раковина (**) и задние решетчатые клетки 
(***). B) Устье клиновидной пазухи (*). Правая сторона. 

 
Sphenoidal sinus, клиновидная (ос-

новная) пазуха [12]: клиновидная кость 
лежит на границе передней и средней че-
репных ямок и состоит из тела, двух крыль-
ев (большого и малого) и двух пластин (ла-
теральной и медиальной крыловидных). 
Тело пневматизировано двумя клиновид-
ными пазухами, нередко асимметричными 

по размерам и положению межпазушной 
перегородки[9]. Кроме того, в ней часто 
встречаются перегородки, прикрепляющие-
ся к верхнебоковой стенке в области внут-
ренней сонной артерии и/или бугорка зри-
тельного нерва. Форма пазухи классифици-
рована различными авторами в зависимости 
от степени пневматизации: 

1. Отсутствие пазухи, как описано в 
литературе, встречается у 0,7% лиц[24,74,75].  

2. Небольшая рудиментарная пазуха в 
передней части клиновидной кости обнару-
жена у <5%. 

3. Преселлярная (председельная) па-
зуха простирается вдоль передней стенки 
турецкого седла – у 11-28% (рис. 41). 

4. Селлярная (седельная) пазуха про-
стирается кзади к гипофизарной ямке, най-
дена в остальных процентах случаев (рис. 
42).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 41. Клиновидная пазуха: Преселлярная 
(председельная) пазуха простирается вдоль передней 
стенки турецкого седла (**). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 42. Клиновидная пазуха (*), которая распро-
страняется кзади к гипофизарной ямке (**). Скат (***). 
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Рис. 43. Комплекс клиновидной анатомии с об-
ширной пневматизацией. По часовой стрелке: 1 = воз-
вышение зрительного нерва, 2 = пневматизированный 
клиновидный отросток. Пожалуйста, обратите внима-
ние, что в отличие от оптико-сонного кармана, здесь 
пневматизация расположена выше зрительного нерва, 3 
= круглое отверстие, 4 = крыловидный (Видиев) нерв. 
Когда осевая плоскость КТ проходит билатерально 
через круглые отверстия, соответствующие каналы 
можно увидеть с обеих сторон (показано стрелками). 
Примечание: «глаза краба» – визуализация (Видиевых) 
нервов в крыловидных каналах. Слева отмечается утол-
щение кости вследствие длительно протекающего хро-
нического сфеноидита. 

 
Более поздняя классификация клино-

видной пазухи по отношению к турецкому 
седлу была основана на направлении пнев-
матизации: клиновидное тело, боковой холм 
(рис. 43), малое крыло, в передний клюв и 
сочетанные[76] (рис. 49). 

Хирургическое примечание: эндоско-
пические доступы обусловлены наличием 
карманов и выступов, возникающих в ре-
зультате пневматизации пазухи. 

Передняя стенка клиновидной пазухи – 
часто тонкая и пересечена внизу задней носо-
вой артерией (перегородочная ветвь крыло-
нёбной артерии). Среднее расстояние между 
клиновидным устьем и верхнебоковым углом 
хоаны 21±6 мм (диапазон – 10-34 мм)[77]. Бо-
ковая стенка может соприкасаться со зри-
тельным нервом, верхнечелюстным нервом 
(V2) и внутренней сонной артерией; книзу ее 
дно может граничить с нервом крыловидного 
канала (Видиевым нервом). Пневматизация 
пазухи влияет на расположение этих структур 
и может распространяться на скат, клиновид-
ные отростки, малые крылья и основание 
крыловидного отростка, а при выраженной 
степени стенки пазухи могут располагаться в 
непосредственной близости к средней череп-
ной и подвисочной ямкам. Кровоснабжение 
пазухи осуществляется в основном из задних 
решетчатых артерий. 

Хирургическое примечание: носопере-
городочный слизисто-периостальный лос-
кут содержит заднюю носовую артерию 
(перегородочная ветвь крылонёбной арте-
рии)[78]. Артерия может быть повреждена 
при расширении нижнего участка клино-
видного устья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 44. Аксиальный срез уровня крыловидных ка-
налов с нервом и артерией (указано стрелками). Обратите 
внимание на взаимоотношения горизонтальной части 
сонной артерии (отмечено красным справа), где она пово-
рачивает вверх в вертикальный околоскатный сегмент. 
 

Optico-carotid recess, оптико-сонный 
карман (ОСК) [12.9.3]: оптико-сонный 
карман расположен на заднебоковой стенке 
клиновидной пазухи между зрительным 
нервом сверху и внутренней сонной артери-
ей снизу (рис. 45). Карман имеет перемен-
ную глубину в зависимости от степени 
пневматизации зрительного канала, кото-
рый может сместиться до упора в передний 
клиновидный отросток[5]. Эта ситуация на-
зывается боковой OCК в связи с недавним 
признанием медиального OCК, что явилось 
ключевым событием в анатомии переднего 
основания черепа [79]. Описано, что кость, 
окружающая внутреннюю сонную артерию, 
может содержать дегисценции (рис. 46) у 
25% населения, но эти цифры базировались 
на визуализации и данных анатомических 
вскрытий[30,80]. С возрастом также происхо-
дит костная резорбция, и истончение кости 
в этих участках встречается у 80% людей 
старше 85 лет. 

Optic nerve canal, канал зрительного 
нерва [12.9.1] проходит от его орбитально-
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го отверстия (apertura orbitalis canalis optici) 
в верхнемедиальном углу орбитальной 
вершины на стыке медиальной и верхней 
стенок в несколько медиальном направле-
нии к его черепному отверстию (aperture 
intracranialis canalis nervi optici). Его длина 
колеблется от 5 до 11 мм[81]. В нем проходит 
зрительный нерв, глазная артерия и глазные 
симпатические волокна [11.6]. Несмотря на 
то, что были предложены различные клас-
сификации, взаимоотношения зрительного 
нерва с клиновидной пазухой и задними 
решетчатыми клетками можно рассматри-
вать либо как не соприкасающиеся с пазу-
хами, либо соприкасающиеся в различной 
степени в зависимости от выраженности 
пневматизации этих воздушных про-
странств[82]. Стенки костных каналов в этих 
участках могут быть очень тонкими и со-
держать дегисценции[15,83,84]. При обследо-
вании китайской популяции обнаружено, 
что зрительный нерв имеет тесное соприка-
сание с задним решетчатым комплексом у 
65%[85] людей, что гораздо выше, чем у лиц 
европеоидной расы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 45. Вид правой клиновидной пазухи. Внут-
ренняя сонная артерия (*), зрительный нерв (**) и опти-
ко-сонныйкарман. 
 

В ~ 80% случаев пневматизации пе-
реднего клиновидного отростка зрительный 
нерв располагается в верхнебоковом углу 
клиновидной пазухи с наличием дегисцен-
ций в этой стенке[82]. Когда присутствует 
значительная пневматизация, канал зри-
тельного нерва может быть полностью от-
крыт в полости на протяжении нескольких 
миллиметров. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 46. Срез коронарной КТ клиновидной пазу-
хи. Внутренняя сонная артерия (*), зрительный нерв (**) 
и оптико-сонный карман. 
 

Optic nerve tubercle, бугорок зри-
тельного нерва [12.9] является выпукло-
стью толстой кости, выстилающей меди-
альную поверхность канала зрительного 
нерва, на стыке последнего и орбитальной 
вершины (рис. 47). Он может локализовать-
ся в пределах задних решетчатых клеток 
или клиновидной пазухи, или на стыке ме-
жду ними, в зависимости от степени пнев-
матизации соседних ячеек[5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 47. Бугор зрительного нерва (*) является 
выпуклостью толстой кости, выстилающей внутреннюю 
поверхность зрительного канала (**) на стыке последне-
го с орбитальной вершиной. 
 

Optic strut, зрительная стойка: 
впервые это было описано как столб кости, 
который соединяет тело клиновидной кости 
с медиальнонижним отделом задней по-
верхности малого крыла клиновидной кос-
ти, т.е. медиальнонижним отделом передне-
го клиновидного отростка[86]. Таким обра-
зом, он отделяет зрительный канал от внут-
ренней сонной артерии. Недавно предложе-
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на классификация его расположения по от-
ношению к хиазмальной борозде: локализа-
ция впереди борозды, в борозде, позади 
борозды и асимметричная[87]. Из них вторая 
и третья локализации являются наиболее 
распространенными. 

Хирургическое примечание: глазная 
артерия, как правило, проходит нижнела-
терально по отношению к нерву в зритель-
ном канале, но в 15% случаев она распола-
гается медиальнее нерва, в нижнемедиаль-
ном квадранте, что может обусловливать 
опасность при декомпрессии зрительного 
нерва. Следовательно, рекомендуется, 
чтобы при необходимости разрез твердой 
мозговой оболочки зрительного нерва осу-
ществлялся в верхнемедиальном квадранте 
– следует отметить, что при таком раз-
резе будет проникновение в спинномозговое 
пространство. 

Canals associated with the sphenoid, 
каналы, связанные с клиновидной пазу-
хой: ряд каналов связан с основанием кли-
новидной кости (дно клиновидной пазу-
хи/ската) – от боковой стенки к медиальной 
и в порядке важности это следующие: 

1. Pterygoid canal (formerly Vidian), 
крыловидный канал (ранее Видиев) 
[12.6]: он идет кпереди от рваного отвер-
стия через клиновидную кость и открывает-
ся в крылонёбной ямке. В нем проходит 
нерв крыловидного канала, состоящий из 
большого каменистого и глубокого камени-
стого нервов вместе с вегетативными во-
локнами сонной артерии[88]. Его положение 
по отношению к клиновидной пазухе зави-
сит от ее пневматизации, так что нерв мо-
жет быть заключен в основании кости, час-
тично выступая в пазуху, или иногда вы-
стоит в полость пазухи и соединен с ее дном 
с помощью костного стебля[89] (рис. 48). 

2. Palatovaginal canal, небно-
влагалищный канал [15]: костный канал, 
содержащий глоточную ветвь верхнечелю-
стного нерва и глоточные ветви верхнече-
люстной артерии[90]. 

3. Vomerovaginal canal, сошниково-
влагалищный канал [14]: небольшой, не-
постоянный канал, который может лежать 
медиальнее нёбно-влагалищного канала, а 
может вести в его передний конец. При его 

наличии там может находиться ветвь кры-
лонёбной артерии. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 48. Крыловидный канал (*) проходит спере-
ди от рваного отверстия через клиновидную кость и 
открывается в крылонебной ямке. Нерв может быть 
заключен в основании клиновидной кости (*), частично 
пролабируя в дно пазухи, иногда локализоваться в ее 
полости и соединяться с нижней стенкой при помощи 
костной брыжейки (**). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 49. Иногда пневматизацияклиновидной па-
зухи может существенно распространиться в задниеот-
делы носовой перегородки, т.е.сошник. 

 
Хирургическое примечание: крыловид-

ная артерия является важным анастомо-
зом между внутренней сонной артерией и 
ветвью крылонёбной артерии, следова-
тельно, системой наружной сонной арте-
рии. Крыловидный канал является важным 
маркером для горизонтальной части внут-
ренней сонной артерии.  

Хирургическое примечание: «рецидив» 
ювенильной ангиофибромы часто связан с 
наличием опухоли в теле клиновидной кос-
ти, особенно в области крыловидного кана-
ла, который не был исследован во время 
операции[91,92]. 
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Рис. 50. Боковой краниофарингеальный канал 

(канал Стернберга) является врожденным костным 
дефектом (*) в боковой стенке клиновидной пазухи (**). 
Этот канал расположен в задней части боковой стенки 
клиновидной пазухи, латеральнее верхнечелюстного 
нерва (V2) (***). Большое менинго-энцефалоцеле про-
лабирует через дефект в правой клиновидной пазухе. 

 
Lateral craniopharyngeal canal 

(formerly Sternberg`s canal), боковой кра-
ниофарингеальный канал [12.9.4] был 
описан как врожденный костный дефект в 
боковой стенке клиновидной пазухи (рис. 
50), который может возникнуть в результате 
неслияния большого крыла клиновидной 
кости и преклиновидных костных струк-
тур[25]. Этот канал расположен в задней час-
ти боковой стенки клиновидной пазухи, 
сбоку от верхнечелюстного нерва (V2). Су-
ществует мнение, что этот канал присутст-
вует у маленьких детей и только у 4% 
взрослых и возникает в результате обшир-
ной пневматизации клиновидной кости. 

Хирургическое примечание: канал 
может быть слабым  местом, через кото-
рое при повышении внутричерепного давле-
ния может возникнуть пролабирование 
внутричерепного содержимого и/или 
«спонтанная» ликворея [22 ,26 ,93 ,94]. 

Clivus, скат [19.1]: остается спорным 
вопрос, что формирует нижнюю и среднюю 
трети ската – основание клиновидной и заты-
лочной костей или просто часть затылочной 
кости до соединения с основанием клиновид-
ной. Существует различная степень пневмати-
зации ската от клиновидной пазухи (рис. 42). 

Обсуждение: скат анатомически от-
носится только к основанию затылочной 
кости; граница с клиновидной костью явля-
ется клинозатылочным синхондрозом. У 
взрослых он мало заметен. Скат располага-
ется под углом от задней границы турецко-

го седла и основания клиновидной кости 
вплоть до затылочного отверстия. 

Sella region and pituitary gland, об-
ласть турецкого седла и гипофиз [12.4, 12.5, 
18.1-3] является частью средней черепной 
ямки и включает клиновидную площадку, 
гипофизарную ямку (турецкое седло) и гипо-
физ, а также пещеристые пазухи по бокам от 
турецкого седла с обеих сторон[96]. Топогра-
фическое расположение турецкого седла по 
отношению к клиновидной пазухе зависит от 
степени пневматизации пазухи (рис. 41). 
Клиновидная площадка составляет переднюю 
часть крыши клиновидной пазухи, затем кза-
ди переходит в седлообразную гипофизарную 
ямку на уровне бугорка турецкого седла. 
Впереди седла лежит костная канавка – бо-
розда зрительного перекреста, в котором по-
следний располагается в большинстве случа-
ев[96]. Гипофизарная ямка формирует крышу 
клиновидной пазухи позади от клиновидной 
площадки. Задняя стенка спинки турецкого 
седла является частью ската. Сбоку гипофи-
зарная ямка граничит с кавернозным сину-
сом и  внутренней сонной артерией[97], ход 
которой имеет различные конфигурации 
(сонный сифон) в церебральном артериаль-
ном круге (Виллизиев круг), вместе с VI па-
рой (отводящий нерв) черепных нервов 
(ЧМН). ЧМН III (глазодвигательный), IV 
(трохлеарный), V1 (глазничный) и V2 (верх-
нечелюстной) находятся в стенке каверноз-
ного синуса. Из них ЧМН III расположен 
наиболее сверху и кзади; по пути вперед к 
верхней глазничной щели ЧМН IV пересека-
ет ЧМН III. Клиновидно-теменной синус и 
глазничная вена открываются в кавернозный 
синус, который впадает в верхний и нижний 
каменистые синусы. 

Хирургическое примечание: оба кавер-
нозных синуса соединены верхним и нижним 
межкавернозными синусами («синуозное 
кольцо»), которые могут быть источником 
кровотечения во время транссфеноидальных 
хирургических вмешательств на гипофизе 
при вскрытии твердой мозговой оболочки 
дна турецкого седла. Это особенно часто 
происходит при микроаденомах, которые, в 
отличие от макроаденом, не в состоянии 
сдавливать венозные синусы. 

Гипофиз состоит из двух филогенети-
чески и функционально разных долей: пе-
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редней (аденогипофиз) и задней (нейроги-
пофиз). Последний происходит из промежу-
точного мозга, тогда как передняя доля – из 
эктодермального мешочка (кармана Ратке), 
который от крыши глотки поднимается к 
гипофизарной ямке через медиальный кра-
ниофарингеальный канал. Задняя доля свя-
зана с гипоталамусом через гипофизарную 
воронку. Передняя доля подразделяется на 
бугорную и промежуточную части. Гипо-
физ отделен от субарахноидального про-
странства диафрагмой турецкого седла, ко-
торая является частью твердой мозговой 
оболочки и тянется как шатер над гипофи-
зарной ямкой от бугорка турецкого седла до 
его спинки. Через диафрагму проходит ги-
пофизарная воронка, которая соединяет 
заднюю долю гипофиза с гипоталамусом. 
Зрительный перекрест находится кпереди 
от гипофиза. Железа подвешена внутри ги-
пофизарной ямки тяжами рыхлой соедини-
тельной ткани («гипофизарные связки»), 
которые прикрепляются к медиальной стен-
ке кавернозного синуса[99]. Гипофиз крово-
снабжается верхней и нижней гипофизар-
ными артериями, которые отходят из кавер-
нозных сегментов внутренней сонной арте-
рии, венозный отток происходит в кавер-
нозный синус. Передняя доля стимулирует 
выработку гормонов надпочечников, в зад-
ней доле (нейрогипофиз) депонируется ан-
тидиуретический гормон и окситоцин, вы-
рабатываемые в гипоталамусе. 

Pterygomaxillary fissure and 
pterygopalatine fossa, крыловерхнечелю-
стная щель и крылонёбная ямка: крыло-
верхнечелюстная щель лежит между кры-
лонёбной и подвисочной ямками (рис. 49), 
через нее проходят верхнечелюстные сосу-
ды. Крылонёбная (раннее название крыло-
верхнечелюстная) ямка является пирами-
дальным пространством, располагающимся 
ниже орбитальной верхушки и обращенным 
широким основанием кверху, а сужающим-
ся – книзу. Его передняя граница представ-
лена задней стенкой верхней челюсти, а 
сзади находится основание крыловидного 
отростка и большое крыло клиновидной 
кости. Его крышей является тело клиновид-
ной кости с орбитальным отростком нёбной 
кости, а дно состоит из пирамидального 
отростка небной кости с боковой крыло-

видной пластинкой. Медиально лежит пер-
пендикулярная пластинка нёбной кости; 
крылонёбное отверстие соединяет верхне-
медиальную часть ямки с носовой поло-
стью. Крылонёбная ямка содержит верхне-
челюстную ветвь тройничного нерва, нерв 
крыловидного канала, крылонёбный нерв и 
узел, малые и большие нёбные нервы и 
верхнечелюстную артерию. Таким образом, 
она сообщается со средней черепной ямкой 
(через круглое отверстие), орбитой (через 
нижнюю глазничную щель), подвисочной 
ямкой, носовой и ротовой полостями. 

Infratemporal fossa, подвисочная 
ямка лежит между ветвью нижней челюсти 
латерально, верхним констриктором глотки 
и боковой крыловидной пластинкой меди-
ально. Последнюю можно рассматривать 
как границу между крылонёбной и подви-
сочной ямками. Передняя стенка представ-
лена заднелатеральным отделом верхней 
челюсти, крыша состоит из большого крыла 
клиновидной кости; между последними 
двумя располагается нижняя глазничная 
щель. Задней границей ямки является сон-
ная оболочка и шиловидный отросток ви-
сочной кости. Подвисочная ямка содержит 
как парафарингеальное, так и пространство 
жевательных мышц, т. е. крыловидные 
мышцы, верхнечелюстную артерию и ее 
ветви, крыловидное венозное сплетение, 
верхнечелюстные вены, нижнечелюстной 
нерв и его ветви (рис. 49). 

Nasolacrimal sac and duct, носослез-
ный мешок и проток: слезный мешок (рис. 
51A) содержит общий каналец слезной дре-
нажной системы, который формируется из 
слияния верхнего и нижнего канальцев. Ме-
шок лежит в слезной ямке медиальной стен-
ки орбиты, размеры его приблизительно 12 
мм в длину, 4-8 мм в ширину и 2 мм в глу-
бину[101]. Лобный отросток верхней челюсти 
образует переднюю часть ямки (передний 
слезный гребень), а слезная кость формирует 
заднюю часть (задний слезный гребень). 
Мешок находится между передним и задним 
слезными гребнями, к которым прикрепля-
ются, соответственно, поверхностная и глу-
бокая головки медиальной кантальной связ-
ки. Слезная кость очень тонкая и имеет тес-
ную анатомическую связь с крючковидным 
отростком. Как было установлено, ячейки 
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носового гребня покрывают верхнюю часть 
слезного мешка у 55% пациентов. Прикреп-
ление спереди к крючковидному отростку, 
окружающего, по крайней мере, 50% слез-
ной ямки, было найдено у 63% лиц[36]. Но-
сослезный канал исходит из нижней стенки 
слезного мешка, проходит книзу и входит в 
нижний носовой ход приблизительно на рас-
стоянии 10-15 мм от переднего конца ниж-
ней носовой раковины. На его отверстии в 
нижнем носовом ходе складки слизистой 
оболочки образуют клапан Хасни [1.4.1.1]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 51. A) Носослезный мешок (*) лежит в пре-
делах слезной ямки медиальной стенки орбиты. B) При 
эндоскопической дакриоцисториностомии необходимо 
идентифицировать «слезное возвышение» (синяя линия) 
на боковой стенке носа, образованное лобным отрост-
ком верхней челюсти; слезный мешок / канал располага-
ется латеральнее него. 
 

Обсуждение: существует два различ-
ных толкования термина «верхнечелюстная 
линия». Он был использован для описания 
формы полулунного гребня слизистой обо-
лочки боковой стенки носа, сформированного 
швом между слезной костью и лобным отро-

стком верхней челюсти (слезно-
верхнечелюстной шов)[102]. Термин также 
используется клинически для описания зад-
ней борозды, ведущей к слезному выступу. 
Она, как правило, хотя не всегда, локализует-
ся в месте прикрепления крючковидного от-
ростка к верхней челюсти. Поскольку в лите-
ратуре термин был применен к различным 
анатомическим структурам, мы предлагаем 
отказаться от него, а называть просто местом 
прикрепления к крючковидному отростку. 

Хирургическое примечание: слезная 
дренажная система может быть легко и 
неинвазивно визуализирована КТ или МРТ 
дакриоцистографией. 0,3-0,6 мл контраста 
наносят непосредственно на глазное яблоко 
и просят пациента активно "моргать". На 
аксиальной КТ или МРТ будет отобра-
жаться слезный мешок и носослезный канал. 

Хирургическое примечание: при эндо-
скопической дакриоцисториностомии необ-
ходимо определить «слезный выступ» (рис. 
51B) на боковой стенке носа, образованный 
лобным отростком верхней челюсти; слез-
ный мешок/канал располагается латераль-
нее от него. (Канал формирует слезное воз-
вышение на медиальной стенке верхнечелю-
стной пазухи [6.6]). Таким образом, эндо-
скопическое расположение купола или верх-
ней части мешка находится на 8-10 мм 
выше переднего отдела средней носовой 
раковины [104]. Осмотр может быть облег-
чен использованием оптического волокна, 
введенного через верхнее или нижнее от-
верстие в общий каналец и мешок. 

Хирургическое примечание: при 
вскрытии слезного мешка необходимо пом-
нить, что он может быть в прямом кон-
такте с периостом орбиты. 

Structures of the medial orbit, струк-
туры медиальной стенки орбиты [11.3-6]: 
орбита является четырехугольной пирами-
дой, окруженной с трех сторон околоносо-
выми пазухами. С медиальной стенкой наи-
более часто сталкиваются в эндоскопической 
хирургии,  так как она отделяет орбиту от 
решетчатого комплекса (рис. 33). Эта стенка 
состоит в основном из бумажной пластинки 
решетчатой кости, лобного отростка верхней 
челюсти и слезной кости, расположенной 
кпереди от пластинки и тела клиновидной 
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кости. Бумажная пластинка чрезвычайно 
тонкая (0,2-0,4 мм)[105], несколько утолщаясь 
кзади, она соединяется с телом клиновидной 
кости. Здесь она образует медиальную стен-
ку зрительного канала (см. выше). Вершина 
орбиты – это слияние тела, больших и малых 
крыльев клиновидной кости.  

Бумажная пластинка соединяется с 
лобной костью, верхней челюстью и слез-
ной костью, сверху – с крышей орбиты лоб-
норешетчатым швом, в котором имеются 
решетчатые отверстия. Снизу пластинка 
соединяется с верхней челюстью. Пластин-
ка располагается перпендикулярно спереди, 
а кзади смещается медиально[106]. 

Хирургическое примечание: бумажная 
пластинка лежит в той же плоскости или 
несколько латеральнее от устья верхнече-
люстной пазухи. Она более уязвима для слу-
чайного проникновения при медиальном 
расположении (относительно устья), и в 
этой области всегда следует проявлять 
осторожность. 

Орбитальная надкостница, выстилаю-
щая орбиту, тесно сращена с орбитальными 
краями, швами, отверстиями, щелями и слез-
ной ямкой. Надкостница орбиты продолжает-
ся твердой мозговой оболочкой через канал 
зрительного нерва, этмоидальное отверстие и 
верхнюю орбитальную щель. Внутри орбита 
представляет собой скопление жировой тка-
ни, мышц глазного яблока, сосудисто-
нервных структур, соединительной ткани и 
глазного яблока. Содержимое можно разде-
лить на 3 пространства – снаружи мышечной 
воронки, сама мышечная воронка, внутри 
мышечной воронки по отношению к наруж-
ным мышцам глаза, которые образуют ворон-
ковое пространство. Они включают в себя 
четыре прямые мышцы (верхнюю, нижнюю, 
медиальную и латеральную) и две косые 
(верхнюю и нижнюю). Прямые мышцы при-
крепляются сзади к фиброзному кольцу (об-
щее кольцевое сухожилие или кольцо Зинн), 
которое окружает верхний, медиальный и 
нижний края зрительного канала и продолжа-
ется вдоль верхней глазничной щели до при-
крепления к бугорку большого крыла клино-
видной кости. Мышцы направляются кпереди 
и прикрепляются к сухожильному расшире-
нию склеры. Верхняя косая мышца связана с 

верхневнутренней стенкой орбиты. Она на-
чинается от тела клиновидной кости, сверху и 
медиальнее зрительного канала проходит 
вперед через фиброзно-хрящевые структуры, 
формируя круглое сухожилие в синовиальной 
оболочке, и крепится к трохлеарной ямке 
лобной кости. Мышца затем вплетается в 
боковую склеру позади экватора глазного 
яблока. 

Хирургическое примечание: бумажная 
пластинка очень тонкая и может содер-
жать естественные дегисценции, поэтому 
она представляет плохой анатомический 
барьер для распространения инфекции и 
при хирургических вмешательствах. Одна-
ко периост орбиты очень устойчив к рас-
пространению воспалительного процесса. 

Хирургическое примечание: медиаль-
ная прямая мышца проходит вдоль внут-
ренней стенки орбиты и особенно связана с 
ней в задних отделах, где она может быть 
легко повреждена при хирургическом вме-
шательстве в области заднего решетчато-
го комплекса. 

Хирургическое примечание: отделение 
блока при хирургическом вмешательстве на 
пазухе может привести к дисфункции 
верхней косой мышцы и диплопии. Реже он 
также может быть поврежден при рас-
ширенных эндоскопических вмешательст-
вах, таких как Draf ІІІ. 

Anatomical variants, анатомические 
вариации (таблица) распространены в си-
ноназальном регионе, но нет никаких дока-
зательств того, что анатомические вариации 
могут быть причиной риносинуситов[11,12]. 
Остается предметом дискуссий, могут ли 
особенности анатомического развития спо-
собствовать тяжести или рецидивированию 
заболевания[73, 108, 109]. 

• Concha bullosa, буллезная ракови-
на [1.5.3,1.8.1]: аэрация вертикальной части 
средней носовой раковины (или редко – 
верхней), как правило, двусторонняя [11, 12]. 
Односторонний процесс часто связан с ис-
кривлением носовой перегородки в проти-
воположную сторону[110] (рис. 53). 

• Interlamellar cell (lamellar bulla), 
межпластинчатая ячейка (клетка) (пла-
стинчатая булла) [1.5.3.1] возникает в ре-
зультате аэрации вертикальной пластинки 
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средней носовой раковины от уровня верх-
него носового хода (рис. 52). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 52. Справа присутствует межпластинчатая 
клетка (*) (=переднее расширение верхнего носового хода), 
которая сдавливает вертикальную пластинку средней 
носовой раковины, в результате чего развилась ее булла. 

 
• Infraorbital (Haller) cell, подглаз-

ничная (Галлера) клетка [9.5.6]: передняя 
или задняя решетчатая ячейка (клетка), ко-
торая распространяется в дно орбиты, где 
она может сузить прилегающее устье верх-
нечелюстной пазухи[11,12,111]. Могут быть 
определены как любые этмоидальные клет-
ки, которые пневматизированы ниже дна 
орбиты и латеральнее линии, параллельной 
бумажной пластинке (рис. 54).  

• Sphenoethmoidal (Onodi) cell, кли-
норешетчатая (Оноди) клетка [11.1]: зад-
няя решетчатая клетка (рис. 55, 56), которая 
развивается латерально и/или кверху к кли-
новидной пазухе[5,30,112]. Клиновидная пазу-
ха располагается более медиально и/или 
ниже, чем обычно, и зрительный нерв (а 
иногда и внутренняя сонная артерия) может 
лежать в пределах клинорешетчатой клетки, 
а не у боковой стенки клиновидной пазухи. 

Хирургическое примечание: эта ячей-
ка может представлять опасность для 
зрительного нерва и внутренней сонной 
артерии. 

• Everted (bent) uncinate process, вы-
гнутый (согнутый) крючковидный от-
росток [9.1] изогнут медиально к средней 
носовой раковине (рис. 5).  

Хирургическое примечание: он может 
быть ошибочно принят за «двойную» сред-
нюю носовую раковину [17]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 53. A) Двусторонние буллезные раковины 
(*) и искривление носовой перегородки (**). B) Буллез-
ная раковина справа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 54. Подглазничная  клетка (Галлера) (*) яв-
ляется передней или задней решетчатой клеткой, кото-
рая развивается в направлении орбитального дна, где 
она может сузить устье прилегающей верхнечелюстной 
пазухи или воронки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 55. Клинорешетчатая клетка (Оноди) (*) и 
клиновидная пазуха. 

 
• Aerated uncinate process, воздухонос-

ный крючковидный отросток [9.2]: редкий 
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вариант, в котором крючковидный отросток 
содержит воздушное пространство (рис. 57). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 56. Эндоскопическое изображение при па-
тологоанатомическом  вскрытии справа: lp = бумажная 
пластинка, 1 (заштрихованная область) = бугор зритель-
ного нерва, 2 = возвышение зрительного нерва, 3 = 
внутренняя сонная артерия, 4 = оптико-сонный карман; 
все смещено задней клиноэтмоидальной клеткой (Оно-
ди). Собственно клиновидная пазуха располагается 
медиальнее и ниже (6). 

 
• Paradoxical middle turbinate, пара-

доксальная средняя носовая раковина 
[1.5.2]:  раковина резко смещена латерально 
(наружное выстояние) (рис. 14); она может 
блокировать средний носовой ход. 

Hypoplastic&aplastic sinuses, гипо-
плазированные и аплазированные пазу-
хи: лобная пазуха обладает наибольшей 
изменчивостью пневматизации вплоть до 
аплазии (отсутствия) (рис. 30) у 12-52% лиц 
в зависимости от этнической принадлежно-
сти (12% – у лиц европейских национально-
стей, 52% у инуитов – или эскимосов)[113]. 
Аплазия может быть односторонней или 
двусторонней. 

Хирургическое примечание: это часто 
наблюдается у пациентов с муковисцидо-
зом и первичной цилиарной дискинезией. 

Гипоплазия верхнечелюстной пазухи 
или недостаточность развития (ограничен-
ная пневматизация) также может произойти 
при отсутствии заболеваний или хирургиче-
ских вмешательств[114]. Это часто сопрово-
ждается недоразвитием крючковидного от-
ростка (рис. 58). 

Предлагаемая классификация степе-
ней гипоплазии на основе данных КТ[16]: 

• Тип 1 (7%) – умеренное снижение 
объема пазухи с нормальным крючковид-
ным отростком и решетчатой воронкой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 57. Двусторонняя пневматизация крючко-

видных отростков (*). Носослезный канал (**). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 58. Гипоплазия верхнечелюстной пазухи (*) 

или недостаточность развития (отсутствие пневматиза-
ции) также может наблюдаться при отсутствии заболева-
ний или хирургических вмешательств. Это часто сопро-
вождается недоразвитием крючковидного отростка (**). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 59. Синдром немой пазухи (хронический 

верхнечелюстной ателектаз) (*), который может возни-
кать спонтанно и приводить к втяжению стенок пазухи 
(**) с последующим энофтальмом (***) и латерализаци-
ей средней носовой раковины. 

 
• Тип 2 (3%) – от легкой до умеренной 

степени, сопровождающийся гипоплазией 
или отсутствием крючковидного отростка 
и/или решетчатой воронки в результате 
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слияния крючковидного отростка с меди-
альной стенкой орбиты. 

• Тип 3 (0,5%) – верхнечелюстная па-
зухи представлена в виде щели и оба крюч-
ковидных отростка и решетчатые буллы 
отсутствуют. Носовая полость, соответст-
венно, расширена.  

Хирургическое примечание: при гипо-
плазии верхнечелюстной пазухи риск не-
преднамеренного проникновения в орбиту 
увеличивается[107].  

Хирургическое примечание: необходи-
мо проводить дифференциальную диагно-
стику с хорошо узнаваемым «синдромом 
немого синуса» (хронический верхнечелюст-
ной ателектаз), который может возникать 
спонтанно и сопровождаться втяжением 
стенки пазухи с развитием энофтальма и 
латерализацией средней носовой раковины.  

Enlarged sinus (hypersinus; pneumo-
coele; pneumosinus dilatans), увеличение 
пазухи (гиперсинус, пневмоцеле, пневма-
тическое расширение пазухи): эти процессы 
могут поражать лобную, реже – клиновид-
ную, верхнечелюстную и решетчатую пазухи. 

Hypersinus, гиперсинус: пазуха, ко-
торая развивается сверх нормы, но не выхо-
дит за пределы костных границ и не приво-
дит к косметическим деформациям лица. 
Синус воздушен и костные стенки нормаль-
ные. 

Pneumosinus dilatans, пневматиче-
ское расширение пазухи определяется как 
прогрессирующее накопление воздуха в 
полости пазухи. Этот процесс может пора-
жать одну или несколько пазух на одной 
или обеих сторонах, более часто встречает-
ся у мужчин и может быть идиопатическим 
или связанным с наличием менингиомы, 
костно-фиброзной дисплазии, кист паутин-
ной мозговой оболочки и мозговой гемиат-
рофии. Обширная пневматизация может 
привести к косметической деформации и 
орбитальным повреждениям (экзофтальм, 
диплопия, снижение зрения)[117-121]. 

Pneumocoele, пневмоцеле: в отличие 
от пневматического расширения пазухи 
возникает полное или локальное истонче-
ние стенок с полным или частичным нару-
шением их целостности. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Название Present “Surgical” 
Terminology 

Rhinologic&Anatomic 
Synonyms 

(Text Books, Literature) 

Terminologia 
Anatomica[4] 

n.e.=non existant 
sing.= singular 
plur.= plural 

Suggested English 
Terminology 

(Position Paper) 
t.b.a. = to be aban-

doned 
1 Полость носа Nasal cavity Inner nose 

Cavum nasi 
Cavitas nasi[9] Nasal cavity 

 
1.1 Боковая стенка  

полости носа 
Lateral nasal wall Lateral nasal wall n.e. Lateral nasal wall 

1.2 Дно полости носа Floor of nasal cavity Nasal floor n.e. Nasal floor 
1.3 Носовая перегородка Nasal septum Septum nasi Septum nasi Nasal septum 
1.3.1 Хрящевой отдел  

перегородки носа 
Cartilaginous portion Cartilaginous part of the  

nasal septum 
Cartilagi nous segment  
Septal cartilage 
Lamina quadrangularis 

Pars cartilaginea 
(septi nasi) 
Cartilago septi nasi 

Septal cartilage  
 

1.3.2 Костный отдел носо-
вой перегородки 

Bony part   Bony/osseous septum  
Bony/osseous part of the 
nasal septum 

Pars ossea septi nasi  
Bony septum 

Bony septum 

1.3.2.1 Перпендикулярная 
пластинка ешетчатой 
кости 

Lamina perpendicu-
laris 

Perpendicular plate of eth-
moid 
 

Lamina perpendicu-
laris ossis ethmoi-
dalis 

Perpendicular 
plate of ethmoid 

1.3.2.2 Сошник  Vomer Vomer Pars ossea septi 
nasi; 
Vomer 

Vomer 
 

1.3.3 Перепончатый отдел 
носовой перегородки 

Membranous portion Membranous portion   Pars membranacea 
Septi nasi 

Membranous 
portion (of nasal 
septum) 

1.3.4 Орган Якобсона Jacobson`s organ Vomero-nasal organ Organum vomero-
nasale 

Vomero-nasal 
organ 

1.3.5 Бугорок носовой 
перегородки 

Septal tubercle Tuberculum septi nasi  
Zuckerkandl`s  tubercle 
Morgagni`s  tubercle 
Septal swell body 

n.e. Septal tubercle 

1.4 Нижняя носовая 
раковина 

Inferior turbinate Inferior nasal turbinate 
Maxilloturbinal 
Concha inferior 
Lower turbinate 

Concha nasi inferior Inferior  turbinate 

1.4.1  Нижний носовой ход Inferior nasal meatus 
 

Inferior nasal meatus 
Lower nasal meatus 

Meatus nasi inferior Inferior meatus 

1.4.1.1 Носослезный канал Naso-lacrimal duct 
opening 

Hasner`s valve 
(Naso-) lacrimal duct 
ostium 
Ostium lacrimale 

Apertura/ostium 
ductus nasolacri-
malis 

Naso-lacrimal 
duct opening (10) 
 

1.5 Средняя носовая 
раковина 

Middle turbinate Middle nasal turbinate 
First (persisting) ethmotur-
binal 
First ethmoidal turbinate 
Middle concha 
Concha media 

Concha nasi media Middle turbinate 

1.5.1 Базальная пластинка 
средней носовой 
раковины 

Basal lamella of 
middle turbinate 
 

Ground lamella of middle  
turbinate 
Third basal lamella 

n.e. Basal lamella of 
middle turbinate 

1.5.2 Парадоксальное 
искривление средней 
носовой раковины 

Paradoxically curved 
middle turbinate 
 

Concave middle turbinate 
Inverse middle turbinate 

n.e. Paradoxical mid-
dle turbinate  
 

1.5.3 Буллезная средняя 
носовая раковина 

Concha bullosa (of 
middle turbinate) 

Bullous middle turbinate /  
concha 

n.e. Concha bullosa 
(of middle turbinate)  

1.5.3.1 Межпластинчатая 
клетка 

Interlamellar cell[1] Interlamellar cell n.e. Interlamellar cell 

1.6 Средний носовой 
ход 

Middle meatus Meatus medius  
Middle nasal meatus 

Meatus nasi medius Middle meatus 

1.7 Остиомеатальный 
комплекс 

Ostiomeatal complex Ostiomeatal complex[14] n.e. Ostiomeatal  
complex 
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1.8 Верхняя носовая 
раковина 

Superior turbinate Superior nasal turbinate 
Second (persisting) ethmo-
turbinal 
Second ethmoidal turbinate 
Superior concha 
Concha superior 

Concha nasi  
superior 

Superior turbinate 

1.8.1 Буллезная верхняя 
носовая раковина 

Concha bullosa (of 
superior  turbinate) 

Concha bullosa (of superior  
turbinate) 

n.e. Concha bullosa 
(of superior  
turbinate)  

1.9 Верхний носовой 
ход 

Superior meatus Superior nasal meatus  
Upper nasal meatus 

Meatus nasi superior Superior meatus 

1.10 Наивысшая носовая 
раковина 

Supreme turbinate Supreme nasal turbinate  
Third (persisting) ethmotur-
binal 
Third ethmoidal turbinate 
Supreme concha 
Highest nasal concha 
Concha (nasalis) suprema 
(Morgagni) 

Concha nasi su-
prema 

Supreme turbinate 

1.11 Наивысший носовой 
ход 

Supreme meatus Supreme nasal meatus   n.e. Supreme meatus 

2 Крылорешетчатый 
карман 

Spheno-ethmoidal 
recess 

Recessusspheno-ethmoidalis Recessus spheno-
ethmoidalis 

Sphenoethmoidal 
recess 

3 Крылонебное  
отверстие 

Sphenopalatine 
foramen 

Foramen of sphenopalatine 
artery 

Foramen 
sphenopalatinum 

Sphenopalatine 
foramen 

4 Обонятельная 
щель 

Olfactory cleft Olfactory ridge  
Olfactory groove 
Olfactory fissure 
Olfactory area 

Sulcus olfactorius Olfactory cleft 

4.1 Обонятельные нити Olfactory fibre(s) Olfactory fibre(s)  
Fila olfactoria 
 

Fila olfactoria 
(Sing.: filum olfac-
torium) 

Olfactory fibre(s) 
 

5 Хоана  Choana (plur.:  cho-
anae) 

Posterior nasal aperture(s) 
Nares posteriores 

Choana  (Plur.: 
choanae); 
Apertura nasalis 
posterior 

Choana 
 

6 Верхнечелюстная 
пазуха 

Maxillary sinus Maxillary antrum Sinus maxillaris Maxillary sinus 

6.1 Устье верхнечелю-
стной пазухи 

Maxillary sinus 
ostium 

Maxillary opening n.e. Maxillary sinus 
ostium 

6.1.1 Добавочное устье 
верхнечелюстной 
пазухи 

Accessory maxillary 
ostium (plur: ostia) 

Additional maxillary sinus 
ostium 
 

n.e. Accessory ostium 

6.1.2 Верхнечелюстная 
расщелина 

Maxillary hiatus Maxillary hiatus Hiatus maxillaris Maxillary hiatus 

6.2 Подглазничный 
канал 

Infraorbital nerve 
canal 

Infraorbital canal Canalis  
infraorbitalis 

Infraorbital canal 

6.3 Скуловой карман Zygomatic recess Recessus zygomaticus n.e. Zygomatic recess 
6.4 Альвеолярный кар-

ман 
Alveolar recess Recessus alveolaris n.e. Alveolar recess 

6.5 Предслезный карман Prelacrimal recess Prelacrimal recess n.e. Prelacrimal recess 
6.6 Возвышение носос-

лезного протока 
Lacrimal eminence Eminentia lacrimalis 

Bulging of nasolacrimal 
duct 

n.e. Lacrimal  
eminence 

6.7 Собачья ямка Canine fossa Canine fossa  
Fossa canina 

Fossa canina Canine fossa 

6.8 Передняя носовая 
фонтанелла 

Anterior (nasal)  
fontanelle 

Fontanella nasi anterior n.e. Anterior  
fontanelle 

6.9 Задняя носовая фон-
танелла 

Posterior (nasal) 
fontanelle 

Fontanella nasi posterior n.e. Posterior 
 fontanelle 

6.10 Верхнечелюстная 
артерия 

Maxillary artery  (Internal) maxillary artery 
 

Arteria maxillaris Maxillary artery 

7 Решетчатый  
комплекс 

Ethmoidal complex Ethmoid  
Ethmoidal sinus(es)  
Ethmoidal labyrinth 
Labyrinthus ethmoidalis 

Cellulae  
ethmoidales 

Ethmoidal  
complex 



Ринологія, №2, 2014  37 

7.1 Передние клетки 
решетчатой кости 

Anterior ethmoidal 
cells 

Anterior Ethmoid  
Sinus ethmoidalis anterior 
Cells of anterior ethmoid 
Anterior ethmoid complex 

Cellulae  
ethmoidales 
anteriores 

Anterior ethmoidal 
cells 

7.2 Средние клетки 
решетчатой кости 

Middle ethmoidal 
cells 

 Cellulae ethmoi-
dales mediae 

t.b.a. 
 

7.3 Задние клетки ре-
шетчатой кости 

Posterior ethmoidal 
cells 

Posterior Ethmoid 
Sinus ethmoidalis posterior 
Dorsal ethmoidal cells 
Cells of posterior ethmoid 

Cellulae ethmoi-
dales 
posteriores 

Posterior  
ethmoidal cells 

7.4 Передняя решетча-
тая артерия 

Anterior ethmoidal 
artery 

Anterior ethmoidal artery Arteria ethmoidalis 
anterior 

Anterior ethmoidal 
artery 
 

7.5 Средняя решетчатая 
артерия 

Middle ethmoidal 
artery 

Third ethmoidal artery 
Accessory ethmoidal artery 
Intermediate ethmoidal 
artery 
Arteria ethmoidalis tertia 
(40%) [15] 

n.e. Accessory  
ethmoidal artery 

7.6 Задняя решетчатая 
артерия 

Posterior ethmoidal 
artery 

Posterior ethmoidal artery Arteria ethmoidalis 
posterior 

Posterior  
ethmoidal artery 
 

8 Передний решетча-
тый комплекс 

Anterior ethmoidal 
complex 

Anterior ethmoidal cells Cellulae ethmoi-
dales anteriores 

Anterior ethmoidal 
complex 

8.1 Носовой гребень Agger nasi Operculum conchae 
mediae[2] 

Agger nasi Agger nasi 

8.1.1 Клетка носового 
гребня 

Agger nasi cell Pneumatized agger nasi 
Agger cell 

n.e. (cellula 
ethmoidalis 
anterior) 

Agger nasi cell 
 

9 Крючковидный 
отросток 

Uncinate process Uncinate process Processus uncinatus Uncinate process 

9.1 Изогнутый крючко-
видный отросток 

Deflected uncinate 
process 

Doubled middle turbinate[17 
Anteriorly curved uncinate 
process 
Everted uncinate process 

n.e. Everteduncinate 
process 

9.2 Пневматизирован-
ный крючковидный 
отросток 

Aerated uncinate 
process    

Bullous uncinate process 
Pneumatised uncinate proc-
ess 

n.e. Aerated uncinate 
process 

9.3 Базальная пластинка 
крючковидного 
отростка 

Basal lamella of 
uncinate 
process 
 

Ground lamella of uncinate 
process 
Uncinate lamella 
First basal lamella 

n.e. Basal lamella of 
uncinate proсess 

9.4 Полулунная щель Hiatus semilunaris Semilunar hiatus 
Hiatus semilunaris inferior[1] 
Semilunar gap 

Hiatus semilunaris Inferior semilunar 
hiatus 

9.4 Верхняя полулунная 
щель 

Hiatus semilunaris 
(superior) 

Hiatus semilunaris supe-
rior[1] 
Hiatus semilunaris posterior 
Superior semilunar hiatus 

n.e. Superior semilu-
nar hiatus 

9.5 Решетчатая булла Ethmoidal bulla Bulla ethmoidalis Bulla ethmoidalis Ethmoidal bulla 
9.5.1 Непневматизирован-

ная решетчатая булла 
Non pneumatised 
ethmoidal  bulla 

Torus bullaris[1,18] 
 

n.e. t.b.a. 

9.5.2 Базальная пластинка 
решетчатой буллы 

Bulla lamella Second ground lamella 
Basal lamella of ethmoidal 
bulla 
Second basal lamella 

n.e. Basal lamella of 
ethmoidal bulla 
 

9.5.3 Супрабуллярный  
карман 

Suprabullar recess Sinus lateralis[1] 
Suprabullar cell 
Recessus bullaris 

n.e. Suprabullar recess 

9.5.4 Ретробуллярный 
карман 

Retrobullar recess Hiatus semilunaris superior n.e. Retrobullar recess 

9.5.5 Надорбитальный 
карман 

Supraorbital recess Supraorbital cell  
Supraorbital ethmoid cell 
Cellula orbitalis 

n.e. Supraorbital  
recess 
 

9.5.6 Внутриорбитальная 
клетка 

Infraorbital cell Haller cell 
Orbito-ethmoidal cell 

n.e. Infraorbital cell 
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9.6 Решетчатая воронка Ethmoidal infundibu-
lum 

Ethmoidal infundibulum Infundibulum eth-
moidale 

Ethmoidal  
infundibulum 

9.6.1 Слепой карман Terminal recess Terminal recess of ethmoi-
dal infundibulum 
Recessus terminalis 

n.e. Terminal recess 

9.7 Лобный карман Frontal recess Recessus frontalis 
Frontal outflow tract 

n.e. Frontal recess 

9.7.1 Клетка решетчатой 
воронки 

Infundibular cells Infundibular cells n.e. Anterior ethmoidal 
cells 

9.7.2 Клетки слезной 
кости 

Lacrimal cells Lacrimal cells n.e. Anterior ethmoidal 
cells 

9.7.3 Носолобный канал Nasofrontal duct Frontal outflow tract 
Frontal recess 

Ductus nasofrontalis t.b.a. 
 

9.7.4 Слезный гребень Maxillary crest Lacrimal crest 
Maxillary line 

n.e. Lacrimal bulge 

9.7.5 Решетчатый гребень  Ethmoidal crest Crista ethmoidalis 
Ethmoidal crest of the  
palatine bone 

Crista ethmoidalis Ethmoidal crest 

9.7.6 Дренажный путь 
лобной пазухи 

Frontal sinus drainage  
pathway 

Nasofrontal duct 
Frontal outflow tract 
Frontal recess 

n.e. Frontal sinus 
drainage  
pathway 

10 Лобная пазуха Frontal sinus Frontal sinus Sinus frontalis Frontal sinus 
10.1 Межпазушная  

перегородка лобных 
пазух 

Interfrontal septum Frontal sinus septum Septum sinuum 
frontalium 

Frontal intersinus 
septum 

10.2 Воронка лобной 
пазухи 

Frontal sinus  
infundibulum 

Frontal sinus infundibulum n.e. Frontal sinus 
infundibulum 

10.3 Лобнорешетчатая 
булла 

Intrafrontal cells Frontal sinus cells 
Kuhn type 3/4 cells 

Bullae frontales 
(sing.: bulla frontalis) 

Frontoethmoidal 
cells 

10.4 Клетка межпазуш-
ной перегородки 

Intersinus septal cell Intersinus septal cell n.e. Intersinus septal 
cell 

10.5 Лобная булла Frontal bulla Frontal bulla n.e. (cellula 
ethmoidalis 
anterior) 

t.b.a. 

10.6 Устье лобной пазухи Frontal sinus ostium Frontal ostium 
Opening of frontal sinus 

Apertura sinus 
frontalis 

Frontal sinus 
opening 

10.7 Лобный клюв Frontal beak Nasal beak 
Superior nasal spine 

Spina frontalis 
(ossis frontalis) 
Spina nasalis interna 

Frontal beak 
 

11 Задний решетча-
тый комплекс 

Posterior ethmoidal 
complex 

Posterior ethmoidal cells Cellulae ethmoi-
dales posteriores 

Posterior ethmoi-
dal complex 

11.1 Клинорешетчатая 
клетка 

Onodi cell Spheno-ethmoidal cell 
Gruenwald cell[1] 

n.e. (cellula 
ethmoidalis 
posterior) 

Sphenoethmoidal 
cell 

11.2 Базальная пластинка 
верхней носовой 
раковины 

Basal lamella of 
superior  
turbinate 

Fourth basal lamella n.e. Basal lamella of 
superior  turbinate 

11.3 Бумажная пластинка Lamina papyracea Medial orbital wall 
Papyraceous lamina 

Lamina orbitalis 
ossis ethmoidalis 

Lamina papyracea 
 

11.4 Верхушка орбиты Orbital apex Orbital apex n.e. Orbital apex 
11.5 Общее кольцевое 

сухожилие 
Annulus of Zinn Common tendinous ring 

Common annular tendon 
Annulus tendineus 
communis 

Annulus of Zinn 
 

11.6 Глазничная артерия Ophthalmic artery Ophthalmic artery Arteria ophthalmica Ophthalmic artery 
12 Клиновидная  

(основная) пазуха 
Sphenoid sinus Sphenoid sinus Sinus sphenoidalis Sphenoid sinus 

12.1 Межпазушная пере-
городка основной 
пазухи 

Intersphenoidal sep-
tum 

Intersphenoidal septum  
Sphenoid sinus septum 

Septum sinuum 
sphenoidalium 

Sphenoid intersi-
nus septum 

12.2 Перемычки клино-
видной (основной) 
пазухи 

Accessory sphenoidal 
Septum (Plur.: septa) 

Incomplete sphenoidal 
septations 
Partial sphenoidal septations 
Sphenoid sinus 
subseptations 

n.e. Sphenoid  
septations 

12.3 Устье клиновидной 
(основной) пазухи 

Sphenoid sinus 
ostium 

Sphenoid (sinus) ostium 
Sphenoid (sinus) opening 
Natural sphenoid ostium 

Ostium (apertura) 
sinus sphenoidalis 
 

Sphenoid sinus 
ostium 
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(Plur .: ostia sinuum 
sphenoidalium) 

12.4 Клиновидная плос-
кость 

Planum sphenoidale Sphenoid sinus roof 
Jugum sphenoidale 
Sphenoidal yoke 

Jugum sphenoidale Planum  
sphenoidale 

12.5 Дно турецкого седла Sellar floor Floor of sella 
Sellar bulge 

n.e. Sellar  floor 

12.6 Крыловидный  
(Видиев) канал 

Vidian canal  
Pterygoid canal 

Canalis nervi pterygoidei Canalis ptery-
goideus 

Pterygoid   
(Vidian) canal 

12.7 Круглое отверстие Foramen rotundum Canalis rotundus  
Round foramen 

Round foramen 
 

Round foramen 
 

12.9 Зрительный бугорок Optic tubercle Optic nerve tubercle[1,3] 
Prominentia nervi optici 

Tuberculum nervi 
optici 

Optic nerve  
tubercle 

12.9.1 Канал зрительного 
нерва 

Optic nerve canal Eminentia nervi optici 
Optic nerve bulging 
Optic nerve canal contour 

Canalis opticus Optic nerve canal 

12.9.2 Возвышение канала 
внутренней сонной 
артерии 

Carotid artery promi-
nence 

Prominentia canalis carotici n.e. Carotid artery 
bulge 
 

12.9.3 Оптико-сонный 
карман 

Optico-carotid recess Carotid-optical recess 
Infraoptical recess 

n.e. Optico-carotid 
recess 

12.9.4 Боковой краниофа-
рингеальный канал 

Sternberg`s canal Canalis  craniopharyngicus 
lateralis[22, 25, 26] 

n.e. Lateral cranio-
pharyngeal 
(Sternberg`s)canal 

13 Клиновидный 
клюв 

Sphenoidal rostrum Rostrum Rostrum sphenoi-
dale 

Sphenoid rostrum 

14 Сошниково-
влагалищный  
карман 

Vomerovaginal canal Vomerovaginal canal Canalis  
vomerovaginalis 
 

Vomerovaginal 
canal 

15 Небно-
влагалищный  
карман 

Palatovaginal canal Palatovaginal canal Canalis pala-
tovaginalis 

Palatovaginal 
canal 

16 Основание черепа Skull base Cranial base 
Basicranium 

Basis cranii Skull base 

16.1 Внутренняя поверх-
ность основания 
черепа 

Inner skull base Internal surface of cranial  
base 

Basis craniiinterna Inner skull base 
 

17 Передняя черепная 
ямка 

Anterior cranial fossa Anterior cranial fossa Fossa cranii anterior Anterior cranial 
fossa 

17.1 Обонятельная ямка Olfactory fossa Ethmoidal notch[27] 
Fovea ethmoidalis 

n.e. Olfactory fossa 

17.2 Ситовидная  пла-
стинка 

Cribriform plate Lamina cribrosa 
Roof of inner nose 

Lamina cribrosa 
(ossis ethmoidalis) 

Cribriform plate 
 

17.2.1 Отверстия сито-
видной пластинки 

Cribriform foramina Cribriform openings Foramina cribrosa Cribriform foram-
ina 

17.2.2 Боковая пластинка 
ситовидной пластинки 

Lateral lamella of 
cribriform plate 

Lateral lamella of cribriform  
plate 

n.e. Lateral lamella of 
cribriform plate 

17.3 Решетчатая крыша Ethmoidal roof Foveae ethmoidales (ossis 
frontalis) 

n.e. Ethmoidal roof 

17.4 Петушиный гребень Crista galli Crista galli Crista galli Crista galli 
17.4.1 Пневматизирован-

ный петушиный 
гребень 

Pneumatized crista 
galli 

Pneumatized crista galli n.e. Pneumatized crista 
galli 

17.5 Слепое отверстие Foramen caecum Foramen caecum Foramen caecum Foramen caecum 
18 Средняя черепная 

ямка 
Middle cranial fossa Middle cranial fossa Fossa cranii media Middle cranial 

fossa 
18.1 Турецкое седло 

Гипофизарная ямка 
Sella Hypophysial fossa 

Pituitary fossa 
Sellat urcica Sella (turcica) 

18.2 Бугорок турецкого 
седла 

Sellar tubercle Suprasellar notch Tuberculum sellae Tuberculum sellae 

18.3 Спинка турецкого 
седла 

Dorsum sellae Dorsum sellae Dorsum sellae Dorsum sellae 

18.4 Передний  
клиновидный  
отросток 

Anterior clinoid  
process 

Anterior clinoid process Processus clinoideus 
anterior 
(plur.: processus 
clinoidei anteriores) 

Anterior clinoid 
process 
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18.5 Задний клиновидный 
отросток 

Posterior clinoid 
process 

Posterior clinoid process Processus clinoideus 
posterior 
(plur.: processus 
clinoideiposteriores) 

Posterior clinoid 
process 

19 Задняя черепная 
ямка 

Posterior cranial fossa Posterior cranial fossa Fossa cranii poste-
rior 

Posterior cranial 
fossa 

19.1 Скат  Clivus Clivus Clivus Clivus 
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В дополнение к источникам, включенным в список литературы, предлагаются современные основопола-
гающие руководства, которые могут представлять интерес для тех, кто хочет еще более углубиться в подроб-
ности анатомии околоносовых пазух 
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