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Эндоскопические операции на лобной пазухе и в переднем отделе решетчатого лабиринта считаются 
одними из наиболее технически сложных в ринохирургии. Причиной этому является широкая вариа-
бельность анатомических взаимоотношений элементов, участвующих в формировании пути вентиля-
ции и оттока пазухи. Кроме того, проблемы возникают и в определении надструктурных понятий, игра-
ющих ключевую роль в патогенезе заболеваний лобных пазух: лобного кармана, соустья и дренажного 
пути лобного синуса. Целью данной статьи является обзор номенклатуры анатомических элементов 
переднего отдела решетчатого лабиринта, а также надструктурных понятий, противоречиво описанных 
в литературных источниках и вызывающих разногласия. Авторы уделяют особое внимание процессу 
формирования ринологической номенклатуры в историческом аспекте, определяют ее место в общей 
анатомической терминологии, обращают внимание на прикладные моменты ее использования и пер-
спективы развития. Четкая и стройная номенклатура, по мнению авторов, позволяет до некоторой сте-
пени упростить понимание достаточно запутанной анатомии переднего отдела решетчатого лабирин-
та, что является критически важным как в практической деятельности, так и при научных изысканиях.
Ключевые слова: лобная пазуха, лобный карман, дренажный путь лобного синуса, решетчатый лаби-
ринт, ринохирургия, анатомическая номенклатура.
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Endoscopic operations on the frontal sinus and anterior ethmoid labyrinth are among the most technically 
difficult in rhinosurgery. This results from the wide variability of the anatomical relationships of the elements 
involved in the formation of the ventilation pathway and sinus outflow. In addition, problems arise regarding 
the definition of suprastructural components that play a key role in the pathogenesis of diseases of the frontal 
sinuses: frontal recess, ostium, and drainage pathway of the frontal sinus. The article aims to review the 
nomenclature of the anatomical elements of the anterior ethmoid labyrinth and suprastructural components 
that are presented as contradictory in various literature sources. The authors pay special attention to the process 
of rhinological nomenclature developing in the historical aspect, determine its place in general anatomical 
terminology, call attention to the applied aspects of its use and development prospects. In the author’s opinion, 
a clear and orderly nomenclature allows to some extent simplifying the understanding of rather confusing 
anatomy of the anterior ethmoid labyrinth, which is critically important both in practice and in scientific 
research.
Keywords: frontal sinus, frontal recess, frontal sinus drainage pathway, ethmoid labyrinth, rhinosurgery, 
anatomical nomenclature.
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Эндоскопические операции на лобной пазухе 
и в переднем отделе решетчатого лабиринта счи-
таются одними из наиболее технически сложных 
в ринохирургии. Причиной этому является широ-
кая вариабельность анатомических взаимоотно-
шений элементов, участвующих в формировании 
пути вентиляции и оттока пазухи: валика носа, 
крючковидного отростка, большого решетчато-
го пузырька, фронтоэтмоидальных ячеек. Кроме 
того, проблемы возникают и в определении над-
структурных понятий, играющих ключевую роль 
в патогенезе заболеваний лобных пазух: лобного 
кармана, соустья и дренажного пути лобного си-
нуса. 

Так, еще в 1903 году М. В. Милославский в сво-
ей диссертации пишет: «Едва ли в каком другом 
отделе анатомии существует такое разногласие, 
какое мы встречаем в описании лобно-носового 
канала». Главной причиной этому в то время он 
считал различное толкование самого понятия 
«лобно-носовой канал» [1]. Попытки наиболее 
точным образом описать и систематизировать 
анатомию фронтоэтмоидальной области пред-
принимались еще в XIX веке, продолжаются до 
сих пор и связаны с совершенствованием инстру-
ментария и техник оперативных вмешательств 
на лобной пазухе. Кроме того, достижения науч-
но-технического прогресса как в сфере изучения 
анатомии человека, так и при совершенствова-
нии лечебно-диагностического процесса приво-
дят к пересмотру устоявшихся анатомических 
концепций и открытию новых, не изученных и не 
используемых ранее структур и ориентиров.

Общепринятым документом, систематизиру-
ющим всю анатомическую терминологию в на-
стоящее время, является Terminologia Anatomica – 
международный стандарт, разработанный и 
принятый Федеративным комитетом по анатоми-
ческой терминологии (FCAT) и Международной 
федерацией ассоциаций анатомов (IFAA) в 
1998 году на основе предшествующего Nomina 
Anatomica 1955 года выпуска (или Парижской но-
менклатуры – Nomina Anatomica Parisiensia, PNA) 
[2]. Финальная его редакция с некоторыми уточ-
нениями и исправлениями содержит 7635 тер-
минов и находится в свободном on-line-доступе 
с 2011 года [3]. Подкатегория «полость носа» 
(A06.1.02 Сavitas nasi) содержит 33 элемента, а 
подкатегория «околоносовые синусы» (A06.1.03 
Sinus paranasales) – 8 (следует отметить, что стан-
дарт содержит устаревший принцип деления яче-
ек решетчатого лабиринта на передние, средние 
и задние). Очевидно, что для практической дея-

тельности в настоящее время такого набора тер-
минов недостаточно. Особенно это стало заметно 
с наступлением эпохи эндоскопической ринохи-
рургии и широкого применения КТ-диагностики. 

В июле 1993 года на Международной кон-
ференции по заболеваниям околоносовых па-
зух: терминологии, определению стадий и лече-
нию (International Conference on Sinus Disease: 
Terminology, Staging and Therapy) в городе 
Принстон (Нью-Джерси, США) была произведена 
первая попытка консенсусной систематизации 
анатомической терминологии и номенклатуры 
внутри ЛОР-сообщества. В группу разработчи-
ков вошли William E. Bolger, Peter A. R. Clement, 
Werner Hosemann, Frederick A. Kuhn, Donald C. 
Lanza, Donald A. Leopold, Toshio Ohnishi, Desiderio 
Passali, Steven D. Schaefer, M. R. Wayoff, S. James 
Zinreich, а редакцию осуществляли Heinz R. 
Stammberger и David W. Kennedy. Через год был 
опубликован документ «Околоносовые синусы: 
анатомическая терминология и номенклатура» 
(Paranasal Sinuses: Anatomic Terminology And 
Nomenclature) [4], процитированный с тех пор 
только по данным всемирно известного научного 
портала ResearchGate, в трех сотнях литератур-
ных источников [5]. 

Спустя 20 лет коллективом из 22 авторов, 
в том числе и участников предыдущей консенсус-
ной группы, а также с участием 15 консультантов 
был создан Европейский согласительный доку-
мент по анатомической терминологии полости 
носа и околоносовых пазух (European Position 
Paper on the Anatomical Terminology of the Internal 
Nose and Paranasal Sinuses, EPOS). В настоящий 
момент он является основным и наиболее совре-
менным документом, предлагающим формули-
ровки для описания внутриносовых структур [6]. 
Стоит отметить, что на сайте журнала Rhinology  
этот документ доступен и на русском языке [7]. 

Итак, путь формирования ринологической 
номенклатуры был достаточно сложен, и далеко 
не все термины, используемые в современной 
практике, представлены в указанных выше до-
кументах. Многие формулировки и по сей день 
остаются неоднозначными, а некоторые исполь-
зуются различными авторами для описания со-
вершенно разных анатомических элементов.

Целью данной статьи является обзор номен-
клатуры анатомических элементов переднего от-
дела решетчатого лабиринта, а также надструк-
турных понятий, противоречиво описанных в 
литературных источниках и вызывающих разно-
гласия.
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Уже более 100 лет существует проблема с 
наименованием пространства, связывающего 
лобную пазуху с полостью носа. В литературе 
можно найти множество терминов, применя-
емых в этой ситуации: «соустье», «отверстие», 
«дренажно-вентиляционный путь», «дренажно-
эвакуационный путь лобной пазухи», «лобно-но-
совой/носолобный канал», «лобно-носовой/но-
солобный проток», «лобно-носовое сообщение», 
«frontal ostium», «frontal sinus opening», «frontal 
sinus drainage pathway», «frontal sinus outflow 
tract», «nasofrontal outflow tract», «nasofrontal/
frontonasal duct», «apertura sinus frontalis». Кроме 
того, при описании данной области также при-
меняются термины «лобный карман», «лобная 
воронка». Попробуем последовательно разобрать 
этот клубок анатомических терминов. 

Основным ориентиром при выборе терми-
на для описания лобно-носового сообщения (за-
бегая вперед, уточним, что этот термин кажется 
нам наиболее нейтральным) является мнение 
автора о его строении. Длительное время суще-
ствовало представление о его исключительно ци-
линдрической или трубчатой форме (tubule-like 
structure), и до настоящего времени многие авто-
ры прямо указывают на это в своих трудах [8, 9]. 
Результатом стало широкое распространение тер-
минов «лобно-носовой/носолобный канал» [10, 
11] «лобно-носовой/носолобный проток» [12, 
13], «nasofrontal/frontonasal duct» [8, 9, 14, 15]. 
Однако еще в 1912 году Mosher писал, что лобно-
носовое сообщение не является трубчатым обра-
зованием [16]. В 1913 году в журнале Laryngoscope 
он пишет: «Исследуя форму, я был удивлен, обна-
ружив во многих случаях не трубчатый проток. 
Единственное место, где он имеет такую форму – 
это в начале, где он формируется внутренним 
угловым отростком лобной кости. В этом месте 
обычно определяется костное кольцо. Однако 
оно сразу же уступает место щели, ориентиро-
ванной в передне-заднем направлении, больше 
похожей на решетчатую ячейку или непостоян-
ный ход. Решетчатые ячейки часто отсутствуют 
в этом и нижних по отношению к этому отделах. 
Проток принимает форму трубки только в тех 
случаях, когда решетчатые ячейки располагают-
ся кпереди и представляют его переднюю стенку» 
[16]. Похожие результаты были отражены в раз-
личное время в работах А. И. Якушевой (1954) 
[17], Е. А. Ландсберга (1967) [18], Т. А. Машковой 
(2002) [19] и А. И. Неровного (2009) [20], Lessa 
[21] и многих других. 

Закономерно, что это нашло отражение в кон-
сенсусе 1995 года: «Когда это [лобно-носовое] со-
общение сужается сзади решетчатой буллой, или 
пластинкой буллы, или спереди пневматизиро-
ванной ячейкой agger nasi, образуется короткая, 
похожая на проток структура. Костные стенки об-

разующейся структуры на самом деле, однако, не 
являются ее собственными, так что называть ее 
протоком или другой трубчатой структурой ана-
томически неправильно» [4]. Таким образом, тер-
мины «лобно-носовой/носолобный канал», «лоб-
но-носовой/носолобный проток» и «nasofrontal/
frontonasal duct» не являются анатомически до-
стоверными и в соответствии с этим нежелатель-
ны для использования в практике. В последнем 
соглашении также указано, что от терминов «но-
солобный канал» и «лобно-носовой канал» следу-
ет отказаться [6, 7]. 

Следующий, наиболее часто используемый 
термин – «ostium» – неверен, так как, по мнению 
авторов последнего консенсуса, может быть ис-
пользован только применительно к двумерной 
структуре [6]. Следует отметить, что в русском 
языке он зачастую неправильно адаптируется 
как «соустье» – термин, тождественный понятию 
«анастомоз» (anastomosis) – «естественное соеди-
нение двух полых органов» [23], тогда как должен 
упоминаться скорее как «устье» – «выходное от-
верстие» [24], как и указано в латинско-русском 
медицинском словаре – «ostium, -ii n, вход, дверь, 
ворота; устье» [25]. Небрежное обращение с тер-
минами приводит к ошибочным трактовкам: 
иногда при переводе некоторыми авторами анно-
таций своих статей на английский язык «соустье» 
превращается в «anastomosis» («анастомоз») или 
«fistula» («фистула, свищ» – «отсутствующий в 
норме канал, выстланный грануляционной тка-
нью или эпителием и соединяющий полости тела, 
а также полые органы с внешней средой или меж-
ду собой» [23]). В английском же языке термин 
«ostium» означает «открытие в сосуд или полость 
тела» [25]. Вместо терминов, данных консенсу-
сом, предлагается использовать «opening», что 
означает «пространство или промежуток, позво-
ляющий пройти или получить доступ» [26], что в 
русском переводе EPOS все равно указано как «со-
устье» [7]. 

Оптимальный выбор термина должен быть 
обусловлен четкой топографо-анатомической ха-
рактеристикой обсуждаемой структуры. В статье, 
освещающей Международную классификацию 
анатомии лобного синуса, определение «ostium» 
или «opening» лобной пазухи звучит так: самая 
узкая область переходной зоны от лобной пазухи 
к лобному карману с ее передним краем, образо-
ванным лобным клювом [27]. Авторы отмечают, 
что лобная пазуха не имеет истинного «мягко-
тканного» соустья, как, например, верхнечелюст-
ная, и поэтому более верен термин «opening». 
Однако понятие «ostium», в некоторых работах 
называемое «воображаемым» [28], по мнению 
авторов, более подходит для понимания отноше-
ний ячеек с лобным синусом. Часто в литературе 
«ostium» представляют как место наибольшего 
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сужения «песочных часов», верхней частью кото-
рых является воронка лобного синуса, а нижней – 
лобный карман. Ряд авторов прямо указывают, 
что эту точку в самом узком месте скорее при-
нято называть «ostium», чем она таковым являет-
ся [29]. Daniels и соавт. пишут об «ostium» лобной 
пазухи так: «ostium простирается между передней 
и задней стенками лобного синуса, ограничива-
ясь костным краем различной формы спереди 
и располагаясь почти перпендикулярно задней 
стенке синуса» [30]. Таким образом, по нашему 
мнению, наиболее оптимальными при описании 
участка перехода лобной пазухи в лобный карман 
на русском языке будут термины «лобно-носовое 
сообщение» и «отверстие лобной пазухи». Мы 
считаем, что использование терминов «устье» и 
«соустье» лобной пазухи также приемлемо. Эти 
названия традиционны, широко употребимы и, 
в общих чертах, характеризуют лобно-носовое 
сообщение и его взаимосвязь с окружающими 
структурами. Однако необходимо знать и уметь 
использовать международную терминологию.

Ниже соустья лобной пазухи располагается 
лобный карман. Первым это понятие («frontal 
recess») применил Killian в 1898 году (ему же 
приписывают первое эндоназальное вмешатель-
ство на лобной пазухе, выполненное 15 годами 
ранее) [32]. Собственно, сам термин «костный 
карман» («bone recess») означает «воздушное про-
странство с более чем одним дренажным отвер-
стием», в отличие от «костной воздушной ячейки» 
(«bone air cell»), имеющей лишь одно дренажное 
устье [31]. В консенсусе 1995 года лобный карман 
называют «вероятно, наиболее сложной структу-
рой в переднем решетчатом комплексе» [4]. Его 
медиальной стенкой является наиболее перед-
няя и верхняя часть средней носовой раковины, 
латеральной – бумажная пластинка. Четкая зад-
няя граница существует, только если пластинка 
решетчатой буллы достигает основания черепа и 
отделяет лобный карман от супрабуллярного кар-
мана. В сагиттальной плоскости лобный карман 
имеет вид перевернутой воронки.

EPOS [6] определяет карман как наиболее пе-
редневерхнюю часть решетчатой кости, располо-
женную снизу от отверстия лобной пазухи, и уста-
навливает его границы: сзади – передняя стенка 
решетчатой буллы, если она достигает основания 
черепа, спереди и снизу – валик носа, латераль-
но – бумажная пластинка, снизу – терминальный 
карман решетчатой воронки, если он есть.

Отдельно в документе упоминается термин 
«дренажный путь лобной пазухи» («frontal sinus 
drainage pathway» FSDP), широко используе-
мый в мировой литературе в последнее время. 
Отмечено, что этот термин не тождествен поня-
тию «лобный карман». Дренажный путь проходит 
через лобный карман, изменяясь в зависимости 

от конфигурации воздушных ячеек внутри него 
и вариантов прикрепления крючковидного от-
ростка. В свою очередь, FSDP подразделяют на 2 
отдела: верхний и нижний [31]. Верхний отдел 
FSDP образован объединением прилегающих 
воздушных пространств передненижней части 
лобной и передневерхней части решетчатой ко-
стей. Его верхняя граница – соустье лобной пазу-
хи. Верхний отдел непосредственно связывается 
с нижним, который представляет собой узкий 
«коридор», формируемый воронкой решетчатой 
кости либо средним носовым ходом, в зависимо-
сти от места прикрепления крючковидного от-
ростка. Условно лобный синус и верхний отдел 
FSDP Daniels и соавт. представляют как кониче-
скую колбу Эрленмейера, где горлышком являет-
ся область соустья лобной пазухи, а нижний отдел 
как бы сообщается с основанием колбы через не-
большое отверстие. В русскоязычной литературе 
аналогами термина FSDP можно считать «дре-
нажно-эвакуационный путь» и «дренажно-вен-
тиляционный путь» лобной пазухи. По нашему 
мнению, термины «дренаж» и «эвакуация» в от-
ношении лобного синуса синонимичны, поэтому 
более оправдано использование второй формули-
ровки.

Ряд давно используемых терминов, имевших 
несколько значений или подвидов, к настоящему 
времени широко известны и чаще всего исполь-
зуются в каком-либо одном. К таким терминам 
относятся «воронка» («infundibulum») и «полулун-
ная щель» («hiatus semilunaris»). 

Полулунная щель в современном понимании 
этого термина [6] – это серповидная щель между 
вогнутым задним свободным краем крючковид-
ного отростка и выпуклой передней поверхностью 
решетчатой буллы. Именно она является «входом» 
в решетчатую воронку, описанную ниже. Однако 
еще совсем недавно, в консенсусе 1996 года [4], 
это пространство называлось нижней полулун-
ной щелью («hiatus semilunaris inferior»), тогда как 
верхней («hiatus semilunaris superior») считали 
вторую серповидную щель между задней стенкой 
решетчатой буллы и базальной пластинкой сред-
ней носовой раковины. Верхняя полулунная щель 
сообщает средний носовой ход с ретробуллярным 
карманом («retrobullar recess») – щелью, возни-
кающей, когда задняя стенка решетчатой буллы 
отделена от базальной пластинки средней носо-
вой раковины. Ретробуллярный карман может со-
единяться или отделяться костной пластинкой от 
супрабуллярного кармана («suprabullar recess») – 
пространства, образующегося в случае, если ре-
шетчатая булла не достигает крыши решетчатого 
лабиринта. Медиальной стенкой указанных кар-
манов является средняя носовая раковина, а лате-
ральной – медиальная стенка глазницы. Верхней 
стенкой супрабуллярного кармана является кры-
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ша решетчатого лабиринта, а нижней – верхний 
край решетчатой буллы. Длительное время су-
пра- и ретробуллярный карманы называли одним 
общим термином – «латеральный синус» («sinus 
lateralis»), что являлось сокращением от полного 
термина «sinus lateralis sinus ethmoidalis» – «ла-
теральный синус решетчатых синусов», однако 
полный вариант использовать непрактично, а 
сокращенный необходимо дифференцировать от 
латерального мозгового синуса, в связи с чем от 
использования данного термина отказались [4].

Термин «воронка» («infundibulum», от латин-
ского «infundere» – вливать), согласно консенсусу 
1995 года, может применяться в отношении трех 
различных анатомических структур носа [4]. 
Наибольшим значением обладает решетчатая 
воронка («ethmoid infundibulum»), которая мо-
жет представлять собой как щель, так и истин-
ное трехмерное пространство. По выражению 
авторов консенсуса, если бы для полости этой во-
ронки был изготовлен слепок, он был бы похож 
на дольку грейпфрута, с широким краем обра-
щенным кзади. Медиально решетчатая воронка 
ограничена крючковидным отростком, а лате-
рально – бумажной пластинкой, кпереди крюч-
ковидный отросток под острым углом крепится 
к бумажной пластинке, и воронка, таким обра-
зом, закрывается слепо. В задних отделах ворон-
ка простирается от передней поверхности bulla 
ethmoidalis до нижних отделов полулунной щели, 
сообщающей infundibulum со средним носовым 
ходом. Отношения между решетчатой воронкой 
и лобным карманом зависят от типа прикрепле-
ния крючковидного отростка. Если он изгибает-
ся латерально и крепится к бумажной пластинке 
(или к основанию ячейки валика носа – EPOS 
2014 [6]), воронка оканчивается слепо так на-
зываемым терминальным карманом («recessus 
terminalis»), если же крючковидный отросток рас-
пространяется к основанию черепа или крепится 
к средней носовой раковине медиально, решет-
чатая воронка непосредственно продолжается в 
лобный карман. Таким образом, определить, где 
же находится граница между решетчатой ворон-
кой и лобным карманом представляется затруд-
нительным. Эмбриологически эти образования 
возникают из одной структуры, и соотношение 
между ними зависит только от положения крюч-
ковидного отростка. Описание решетчатой во-
ронки в EPOS 2014 года [6] практически соответ-
ствует описанию консенсуса 1996 года [4]. 

Другие две воронки – это лобная и верхнече-
люстная. Лобная воронка находится внутри лоб-
ного синуса и представляет собой коническое су-
жение его дна в области соустья. Верхнечелюстная 
воронка также представляет собой сужение 
просвета верхнечелюстной пазухи в области 
естественного сообщения с полостью носа [4]. 

В настоящее время термин «infundibulum», или 
«воронка», чаще всего используется для обозна-
чения именно решетчатой воронки, хотя в источ-
никах, целиком посвященных лобной или верх-
нечелюстной пазухе, могут встречаться и другие 
варианты. 

Также необходимо отметить, что существуют 
термины, не получившие определений или харак-
теристик ни в одном из существующих консенсу-
сов, но, несмотря на это, широко использующиеся 
в ринологическом сообществе. Таким термином 
является «axilla», вскользь упомянутая в послед-
нем согласительном документе [6] и отмечен-
ная в переводе как «впадина» [7]. Традиционно 
в анатомии этим термином обозначается под-
мышечная впадина. В ринологии это наимено-
вание получило место прикрепления передней 
части средней носовой раковины к латеральной 
стенке носа [32] или к лобному отростку верхней 
челюсти [33]. Этот ориентир используется как в 
хирургии лобной пазухи – при доступе через agger 
nasi с формированием «аксиллярного» лоскута по 
Wormald, так и, к примеру, в хирургии слезных 
путей.

Широко пользуясь общеупотребимой терми-
нологией, нам не стоит забывать о том, что она 
создана и подходит, возможно, только для опреде-
ленной «системы координат», принятой в совре-
менном ЛОР-обществе, а с развитием науки эта 
система может значительно меняться. Изучение 
анатомии полости носа и околоносовых пазух 
возможно при помощи кадаверной диссекции, 
лучевой визуализации и эндоскопии – каждый 
из этих методов имеет серьезные ограничения. 
Наибольшее влияние на изучение анатомии 
в ринологии оказали лучевые методы исследова-
ния, развитие и внедрение которых осуществи-
ли S. James Zinreich, Heinz Stammberger, Walter 
Messerklinger и David Kennedy [34]. Развитие 
методов от лучевой политомографии до ком-
пьютерной томографии с мультипланарной ре-
конструкцией и навигацией закономерно приво-
дило к развитию и усложнению представлений 
об анатомии полости носа и околоносовых пазух. 
Однако и в настоящее время этот процесс продол-
жается. Так, в 2016 году S. James Zinreich, Heinz 
Stammberger, Meiyappan Solaiyappan, William E. 
Bolger и Masaru Ishii стали активно исследовать 
возможности 3D КТ стереоскопической визуали-
зации (3D CT stereoscopic imaging) в ринологии 
[35]. Детали, открывшиеся авторам при исполь-
зовании нового метода, не только важны в част-
ных вопросах практической ринохирургии, но и 
также способны несколько изменить общие пред-
ставления об анатомии носа. Результаты этих ис-
следований изложены на настоящий момент в 
3 статьях [36–38]. Так, авторы вновь переосмыс-
лили топографию FSDP, связав ее не только с ме-
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стом прикрепления крючковидного отростка, но 
и с положением дренажного пути относительно 
решетчатого «колена» – костной перемычки, рас-
положенной между крючковидным отростком и 
решетчатой буллой. Дренажно-вентиляционный 
путь располагался медиальнее этой перемычки в 
77% случаев [37]. Примечательно, что в диссек-
ционных исследованиях это образование уже не 
раз было описано ранее как зарубежными [39] 
(в том числе самим Мессерклингером) [37], так и 
отечественными авторами [40], но только сейчас 
развитие техники позволяет изучить и использо-
вать этот ориентир в практике. 

Другой ориентир, изученный авторами, – 
ponticulus ethmoidalis – «мостик» тканей, рас-
положенный в ретробуллярном кармане, ис-
ходящий из базальной пластинки средней 
носовой раковины, часто присоединяющийся к 
бумажной пластинке и, в конечном счете, рас-
полагающийся чуть выше нижнего прикреп- 
ления решетчатой буллы к базальной пластинке. 
Этот ориентир авторы предлагают использовать 
при доступе к заднему отделу решетчатого ла-
биринта: для безопасного проникновения через 
базальную пластинку средней носовой ракови-
ны хирургу предлагается держаться ниже «мо-
стика» и медиальнее места прикрепления буллы 
к базальной пластинке [39]. Что касается общих 

представлений, авторы, анализируя свое и не-
сколько предыдущих исследований, указывают, 
что решетчатая булла не имеет задней стенки и 
является скорее пластинчатой структурой. Таким 
образом, сам термин «большой решетчатый пу-
зырь», или «bulla ethmoidalis», ставится под со-
мнение, и становится только делом времени 
пересмотр взглядов на анатомию решетчатого 
лабиринта в целом.

Анализируя вышеизложенное, следует ска-
зать, что в ринологической терминологии и но-
менклатуре, как, собственно, и в анатомии, оста-
ется еще много проблем. Консенсусный подход к 
их решению в масштабах истории существует не 
так долго, но уже приносит свои плоды: многие 
рассмотренные нами в обзоре термины и понятия 
приведены к единому знаменателю, выработан 
и переведен на различные языки документ, при-
званный унифицировать анатомическую лексику 
и устранить разногласия по ряду вопросов. Четкая 
и стройная номенклатура позволяет, по нашему 
мнению, до некоторой степени упростить пони-
мание достаточно запутанной анатомии перед-
него отдела решетчатого лабиринта, что является 
критически важным как в практической деятель-
ности, так и при научных изысканиях. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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