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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Верхнечелюстной синусит является одной из самых 

распространенных патологий в практике оториноларинголога. Многообразие 

патологических состояний верхнечелюстной пазухи (ВЧП) требует более 

детального изучения ее нормальной физиологии. Одними из современных 

методов медицинского исследования являются конусно-лучевая и 

мультиспиральная КТ (КЛКТ и МСКТ, соответственно).  

Распространенным вариантом патологии ВЧП являются рецидивирующий 

гнойный риногенный верхнечелюстной синусит (ГРВС). Общеизвестно, что 

синусит всегда сопровождается нарушением работы естественного соустья 

пазухи, что приводит к прекращению адекватного оттока отделяемого из 

околоносовых пазух (ОНП). Существуют различные варианты лечения ГРВС. 

Согласно EPOS 2012 доказана эффективность применения ряда 

фармакологических препаратов, которые улучшают отток слизи из ОНП в 

результате изменения реологических свойство отделяемого и снижения 

реактивности слизистой оболочки структур остиомеатального комплекса 

(ОМК). Однако медикаментозного лечения часто бывает недостаточно для того, 

чтобы вылечить пациента с ГРВС в связи с особенностями архитектоники 

полости носа, такими, как искривление перегородки носа, суживающее 

полулунную щель и решетчатую воронку, приводя к блоку естественного 

соустья ВЧП. По данным R.Mladina (2015) у пациентов с хроническим 

риносинуситом чаще встречается IIIтип искривление перегородки носа. 

Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРС) в виде 

эндоскопической инфундибулотомии (ИТ) имеет ограниченные показания при 

ГРВС, так как подразумевает удаление большого количества структур ОМК, что 

влечет за собой нарушение работы мукоцилиарного клиренса. Со времен 

A.Proetz известно, что чрезмерное расширение естественного соустья ВЧП 

приводит к прекращению работы мерцательного эпителия.  
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Очевидной является необходимость разработки малоинвазивных методов 

воздействия на структуры ОМК. В последние годы в литературе появилось 

множество сообщений о технологии баллонной синусопластики (БС) при 

лечении ГРВС. Однако данная технология представляется высокозатратной, т.к. 

системы для БС являются одноразовыми, кроме того, процедура дилатации 

естественного соустья приводит к разрыву крючковидного отростка, что ведет к 

его рубцеванию и блоку естественного соустья ВЧП (CatalanoP.J., 2013). 

В связи с вышесказанным, целью работы явилось совершенствование 

диагностики и лечения рецидивирующего гнойного риногенного 

верхнечелюстного синусита. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Изучить особенности анатомического строения полулунной щели по 

данным конусно-лучевой КТ и диагностической ретроинфундибулоскопииу 

пациентов, страдающих рецидивирующим гнойным риногенным 

верхнечелюстным синуситом. 

2. Разработать инструмент и методику мобилизации крючковидного 

отростка, как альтернативу баллонной синусопластике, с целью восстановления 

проходимости полулунной щели. 

3. Оценить эффективность применения инструмента для мобилизации 

крючковидного отростка по сравнению с методом баллонной синусопластики 

верхнечелюстной пазухи на кадаврах и степень травмирующего повреждения 

крючковидного отростка по данным морфологических исследований. 

4. Оценить эффективность применения инструмента мобилизации 

крючковидного отростка по сравнению с методом баллонной синусопластики и 

эндоскопической инфундибулотомиипри лечении пациентов с 

рецидивирующим гнойным риногенным верхнечелюстным синуситом в 

клинической практике. 
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Научная новизна 

Впервые разработан инструмент мобилизации крючковидного отростка для 

восстановления проходимости полулунной щели и улучшения оттока 

отделяемого из верхнечелюстной пазухи (патент на полезную модель №167882). 

Впервые доказанамалая травматичность метода мобилизации 

крючковидного отростка с помощью разработанного нами инструмента по 

сравнению с методом баллонной дилатации естественного соустья 

верхнечелюстной пазухи на кадаврах.  

Доказано, что у больных рецидивирующим гнойным риногенным 

верхнечелюстным синуситом эффективностьметода мобилизации 

крючковидного отростка с помощью разработанного нами инструмента не 

уступает методу баллонной дилатации естественного соустья верхнечелюстной 

пазухии эндоскопической инфундибулотомии.  

Впервые использован метод ретроинфундибулоскопии с целью 

визуального контроля за состоянием полулунной щели после применения 

метода мобилизации крючковидного отростка. 

Практическая значимость 

Предложенный способ хирургического лечения рецидивирующего 

гнойного риногенного верхнечелюстного синусита, основанный на применении 

инструмента мобилизации крючковидного отростка с целью восстановления 

проходимости естественного соустья верхнечелюстной пазухи, является 

эффективным, безопасным, малотравматичным и простым в осуществлении 

методом, выполнимым как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанный нами инструмент для мобилизации крючковидного 

отростка позволяет атравматично расширять полулунную щель 

остиомеатального комплекса и улучшать отток из естественного соустья 

верхнечелюстной пазухи. 
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2. Методика мобилизации крючковидного отростка разработанным нами 

инструментом при рецидивирующем гнойном риногенном верхнечелюстном 

синусите по эффективности не уступает баллонной дилатации и 

инфундибулотомии, при этом прост в осуществлении и хорошо переносится 

больными. 

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационной 

работы внедрены в клиническую практику отоларингологических отделений 

ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» МЗ Республики Татарстан, ОАО 

«Городская клиническая больница №12» МЗ Республики Татарстан, «Клиники 

оториноларингологии «КОРЛ», и в учебный процесс кафедры 

оториноларингологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были доложены и 

обсуждены на: научно-практических конференциях в рамках Городского дня 

отоларинголога (Казань, 2013; 2014; 2015; 2016гг.); III Петербургском 

международном форуме оториноларинголов России (Санкт-Петербург, 2014г.); 

XXVIII международной конференции молодых оториноларингологов имени 

профессора М.С. Плужникова (Санкт-Петербург, 2014г.); конференциях 

Российского общества ринологов с международным участием (Санкт-

Петербург, 2014г.; Нижний Новгород, 2016г.; Ярославль, 2017г.); XVI 

Российском конгрессе оториноларингологов (Москва, 2017г.); научно-

практической конференции оториноларингологов Центрального федерального 

округа России (Рязань, 2017г.). 

Апробация диссертации состоялась на совместном заседании кафедры 

оториноларингологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава РФ 19 октября 2017 

года, протокол № 3 (15). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в 

том числе 6работ в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Получены два 

патента на полезные модели. 

Личный вклад автора. Лично автором произведен сбор, анализ, 

обобщение полученных данных, сформулированы выводы, практические 

рекомендации. Доля автора в планировании и проведении клинической части 

исследования – до 100%. Оформление полученных данных в виде диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 

143страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

2-х глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, указателя литературы, содержащего 92 отечественных и 82 

зарубежных источников. Диссертация иллюстрирована 22 таблицами и 61 

рисунками. 

Содержание работы 

Материал и методы исследования 

Настоящая работа основана на анализе результатов клинического, 

инструментального обследования и хирургического лечения пациентов 

отделения оториноларингологии «Клиника оториноларингологии«КОРЛ»с2012 

по2016 гг. 

Критерии отбора: пациенты с рецидивирующим ГРВС, подтвержденным 

клинически и методом КЛКТ. У данных пациентов отмечались 3-4 обострения 

ГРВС в год, заболевание длилось 3 и более года. Ранее все пациенты проходили 

неоднократное лечение у ЛОР-врачей, им проводили стандартную 

консервативную терапию: антибиотикотерапию, пункции верхнечелюстных 

пазух и т.д., но эффект был временным.  

Критерии исключения: впервые возникший острый гнойный 

верхнечелюстной синусит, одонтогенный характер воспаления в ВЧП, 
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распространенный характер воспалительного процесса (вовлечение в 

воспалительный процесс других ОНП). 

Нами было обследовано 106 пациентов, клиническиестрадающих односторонним 

рецидивирующим ГРВС (60 – женщин, 46 - мужчин, в возрасте 18-62 

лет),неподдающиеся консервативным методам лечения. У всех больных были 

показания к проведению хирургического вмешательства на ВЧП. Пациенты 

были рандомизированно распределены на 3 группы в зависимости от типа 

хирургического вмешательства: мобилизация крючковидного отростка (МКО), 

баллонная дилатация ВЧП и эндоскопическая ИТ. 

I-я группа (основная)- 33 пациента, которым проведена мобилизация 

крючковидного отростка (МКО). 

II-я группа(контрольная)- 41 пациент, которым проведена 

эндоскопическая ИТ. 

III-я группа(группа сравнения)-32 пациента, которым выполнена 

баллонная дилатация естественного соустья ВЧП (БС). 

Основная и контрольная группы, а также группа сравнения были 

сопоставимы по полу, возрасту, характеру и длительности заболевания. 

Всем больным провели стандартное общеклиническое и 

оториноларингологическое обследование. Также всем пациентам проводили 

эндоскопию полости носа с применением ригидного эндоскопа Olympus, 

диаметром 4мм; 2,7 мм (широкоформатный), угол зрения 0, 30, 70 и 110 

градусов (ретроинфундибулоскопия). При невозможности использования 

ригидного эндоскопа для эндоскопии полости носа и в особенности структур 

ОМК выполняли фиброскопию (Olympus), используемый диаметр 2,2; 3; 5 мм с 

инструментальным каналом (ENF Type T3). Важно отметить, что предложенный 

метод ретроинфундибулоскопии проводится жестким эндоскопом 110 

градусов, позволяет произвести визуальный контроль состояния полулунной 



9 

щели после операции. Ретроинфундибулоскопию выполняли через 7 суток и 6 

месяцев после хирургии в трех клинических группах. 

На основе метода ретроинфундибулоскопии нами разработана шкала 

непроходимости полулунной щели у пациентов, которые были прооперированы 

методами МКО или БС: 

0 – проходимость полулуной щели и естественного соустья ВЧП 

нормальная. Подтверждается методом КЛКТ до и после процедуры расширения 

и в отдаленном периоде, а также на основе катамнеза (отсутствие обострений 

или их урежение в наблюдаемые сроки - 6 месяцев и 1 год после процедуры 

МКО и БС); 

I степень – проходимость частичная (стеноз, сужение) за счет сужения 

полулунной щели, что подтверждается на КЛКТ и на основе катамнеза 

(рецидивы ГРВС); 

II степень – полная непроходимость за счет рубцевания, подтвержденная 

перечисленными методами (ретроинфундибулоскопия, КЛКТ, катамнез). 

Исследование носового дыхания проводили риноманометром 

«Ринолан» (ЗАО Лана–Медика, г. Санкт-Петербург) по стандартной методике в 

точке фиксированного давления 150 Па до операции и через 6, 12 месяцев после 

операции. 

Конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) выполняли на 

томографе SkyView (MyRay, Италия). В послеоперационном периоде через 6 

месяцев и через 1 год проводили повторную КЛКТ. Анализируя результаты 

КЛКТ, мы использовали Шкалу Lund-Mackay, которая позволяет оценить 

состояние ОНП по шкале от 0 до 2: 0 – нет затемнения, 1 – субтотальное 

затемнение, 2 – тотальное затемнение. Максимальное число баллов – 24, что 

соответствует пансинуситу. 

Мобилизацию крючковидного отростка (МКО) проводили пациентам 

основной группы разработанным инструментом(см. рис. 1; патент на полезную 
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модель № 167882). Положение пациента лежа на спине. Выполняется 

аппликационная анестезия полости носа посредством смазывания слизистой 

оболочки полости носа и области ОМК раствором лидокаина 10% 2, клинические0 мл 

садреналином 0,клиничес5 мл. После аппликационной анестезии, через 7-10 мин. 

выполняется инфильтрационная анестезия в область крючковидного отростка 

раствором ультракаина ДС 0,5 мл. Затем заводим инструмент для МКО в 

сомкнутом виде в средний носовой ход. Приближаясь к крючковидному 

отростку, заводим его кпереди и дистально и производим МКО в разомкнутом 

виде. Получаем гнойный секрет из соустья ВЧП после удаления в сомкнутом 

виде инструмента для МКО (см. рис. 2). 

 

Рисунок 1 - Инструмент для мобилизации крючковидного отростка. 

 

Рисунок 2 -Этапы мобилизации крючковидного отростка справа. Первые два 

снимка - риноскоп 4 мм, у этого же пациента сделана ретроинфундибуллоскопия 

и видно отделяемое (риноскоп 110 град.). 
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Эндоскопическую ИТ проводили пациентам контрольной группы под 

местной анестезией по методике Парсонс – парциальная резекция 

крючковидного отростка в проекции естественного соустья ВЧП кпереди и 

книзу. 

БС ВЧП проводили пациентам группы сравнения под местной анестезией 

по традиционной методике, разработанной компанией Aclarent (США). 

Использовали баллоны производства компании Aclarent (США). 

В послеоперационном периоде на 7-й день и через 6 месяцев пациентам 

было предложено оценить степень дискомфорта и неудобства по поводу 

перенесенного хирургического лечения по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ) и шкале Лайкерта. Для объективной оценки состояния пациентов до, а 

также через 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства использовали 

клинический опросник SNOT-22 (Sinonasaloutcometest), включающий в себя 22 

наиболее частые жалобы пациентов с риносинуситом, ранжированные по 

пятибалльной шкале (от 0 до 5): 0 – нет такой проблемы, 5-проблема серьезная, 

насколько возможно. В результате суммирования результатов врач получает 

значения SNOT от ноля до 110, которые сравнивали с использованием t-

критерия Стьюдента. 

Доклиническое исследование возможностей инструмента для МКО в 

сравнении с БС проводили на 10 кадаврах (20 ВЧП). Использовали 

эндоскопы диаметром 4 мм, углом обозрения 0°, 30° и 70° с видеоассистенцией; 

троакар для обеспечения доступа в ВЧП через клыковую ямку (см. рис.2; патент 

на полезную модель РФ № 125454),  инструмент для МКО, набор для БС фирмы 

Aclarent. С помощью камеры (CanonPowerShotelph 100HS; Zoomlens 4×15) 

проводили фото- и видео-регистрацию данных процедур. На каждом кадавре с 

одной стороны выполняли МКО с другой стороны – БС ВЧП. Затем удаляли 

крючковидный отросток и проводили его гистологическое исследование на 

предмет микротравм. После декальцинации тканей крючковидного отростка на 
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микротоме «LeicaSM 2000R» изготавливали гистологические срезы толщиной5–

7 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином, а также 

пикрофуксином по Ван-Гизону. 

 

Рисунок 3- Троакар для обеспечения доступа в ВЧП через клыковую ямку 

Статистическую обработку результатов исследования проводили на 

компьютере при использовании программного обеспечения 

MicrosoftOfficeExcel  (версия 2010), IBM SPSS Statistics v20. Применяли метод 

вариационной статистики с вычислением средней арифметической (М), 

стандартного отклонения (SD). Статистически значимыми считали различия 

при p<0,05. Использовали критерий Стьюдента, дисперсионный анализ и 

парный критерий Стьюдента для нормальных распределений, критерий 

Вилкоксона для признаков, измеренных порядковыми шкалами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты обследования больных до операции 

При выполнении эндоскопического исследования пациентов с 

рецидивирующим ГРВС во всех случаях были выявлены воспалительные 

признаки, такие как гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа, а также 

гнойное отделяемое в общем и среднем носовых ходах. Кроме того, у всех 

наблюдаемых нами пациентов была выявлена сопутствующая патология 

полости носа (таблица 1). Ведущее место среди неё занимало искривление 



13 

перегородки носа – 96 пациентов (90,6%), при этом в 89 случаях выявлен III тип 

искривления перегородки носа по классификации R. Mladiba. 

Таблица 1–Патология полости носа у обследованных больных (n=106) 

Диагноз Количество 

наблюдений 

IIIтип искривления носовой 

перегородки(классификацияR.Mladina) 

89 (83,96%) 

Другие типы искривления носовой перегородки 

(классификацияR.Mladina) 

7 (6,60%) 

Деформация наружного носа 8 (7,55%) 

Вазомоторный ринит 4 (3,77%) 

Гипертрофия или concha bullosa средних носовых 

раковин 

39 (36,79%) 

 

Всем пациентам с сопутствующий патологией полости носа проводили ее 

хирургическую коррекцию одномоментно с различными хирургическими 

операциями на ВЧП (МКО, эндоскопическая ИТ, БС).  

Особенности анатомического строения остиомеатального комплекса у 

пациентов с рецидивирующим верхнечелюстным синуситом 

У всех пациентов на КЛКТ были найдены различные изменения структур 

ОМК, которые, как правило, встречались в разнообразных сочетаниях. 

Анатомические варианты строения крючковидного отростка обнаружены при 

КЛКТ у 36 (33,9%) больных: у 8 (7,5%) - пневматизация, у 9 (8,5%) – 

гиперплазия, у 19 (6,8%) – парадоксальный изгиб и смещение вглубь среднего 

носового хода, в результате чего он касался средней носовой раковины. У 2 

(1,9%) человек крючковидный отросток был гипоплазирован, при этом у одного 

(0,9%) из них это сочеталось с аплазией решетчатых пузырей и гипоплазией 

ВЧП. 

У 39 пациентов (36,79%) обнаружена булла средней носовой раковины, из 

них в 27 случаях на стороне развития рецидивирующего ГРВС. У 13 пациентов 

(12,26%) верифицирована клетка Галлера, из них в 8 случаях на стороне 

рецидивирующего ГРВС.  
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Результаты доклинического исследования инструмента мобилизации 

крючковидного отростка на кадаврах (n=20 ВЧП) 

Применение БС (10 ВЧП). Во всех наблюдениях имели место 

повреждения крючковидного отростка, решетчатой буллы и передней 

фонтанеллы, захватывающие эпителиальную выстилку, собственную пластинку 

слизистой оболочки, а иногда и подлежащую кость. Эпителий, в лучшем случае, 

был десквамирован на обширных участках, но чаще подвергался отслойке с 

оголением подлежащих тканей, структура которых, включая железистый 

аппарат, также повреждалась. В 7 наблюдениях была нарушена целостность 

кости, вплоть до фрагментации ее отломков. В 3 случаях в поле зрения 

определялись лишь разрушенные участки различных тканей крючковидного 

отростка. 

При использовании инструмента для МКО (10 ВЧП) в 9 наблюдениях 

гистологическое строение крючковидного отростка соответствовало норме. 

Только в одном случае имела место очаговая десквамация эпителия, но, в 

целом, эпителиальная выстилка была представлена неизмененным 

многорядным цилиндрическим реснитчатым эпителием. В собственной 

пластинке слизистой оболочки располагались слизистые и серозные железы 

обычного строения. Подлежащая кость ни в одном из случаев данной группы не 

была подвержена каким-либо изменениям. Таким образом, МКО позволяет 

эффективно расширять полулунную щель без повреждения структур 

остиомеатального комплекса и может быть рекомендована для клинического 

применения. 

Результаты хирургического лечения пациентов с рецидивирующим ГРВС 

и их обсуждение 

Для оценки эффективности лечения рецидивирующего ГРВС 

использованы следующие критерии: наличие жалоб по основному заболеванию 

у пациента до и после лечения на основе опросника SNOT-22 (таблица 2, 
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рисунок3); эндоскопическая оценка состояния структур ОМК, данных КЛКТ, 

проводимые в динамике (до операции и через6 и 12 месяцев после операции). 

Наблюдалась следующая тенденция: у больных в группах I(МКО) и 

III(БС)через 7 дней после операции количество жалоб было меньше, чем в 

группе II с выполненной эндоскопической ИТ. Однако анализ жалоб пациентов 

через 6 и 12 месяцев после операции указывает на то, что результаты лечения во 

всех группах были примерно одинаковыми. 

Таблица 2- Динамика сохранения ринологических жалоб до и после лечения 

(p≤0,05) 

Жалобы Группа (количество пациентов)  

 I - МКО 

n=(33) 

II - ЭИ 

n=(41) 

III - БС 

n=(32) 

Наличие жалоб до 

лечения 

32 

(97,0%)  

39 

(95,1%)  

32 

(100%)  

Наличие жалоб через 7 

дней  

7 

(21,2%)  

30  

(73,2%)  

12 

(37,5%)  

Наличие жалоб через 

6месяцев 

2 

(6,1 %)  

3 

(7,3%)  

3 

(9,4%)  

Наличие жалоб через 

12месяцев 

5 (15,15%) 6 (14,63%) 5 (15,63%) 

 

 

Рисунок4- Динамика изменения результатов опросника SNOT 22 у пациентов 

после хирургического лечения рецидивирующего верхнечелюстного синусита. 
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На рисунке5 представлена динамика изменения шкалы Lund-Mackayу 

пациентов различных групп после хирургического лечения рецидивирующего 

ГРВС. Во всех группах отмечается нисходящий характер кривой и 

статистически значимых различий между группами нет, что свидетельствует о 

сопоставимости результатов всех трех видов операций на ВЧП.  

 
Рисунок5- Динамика изменения рентгенологической картины по шкале Lund-

Mackay у пациентов после хирургического лечения рецидивирующего 

верхнечелюстного синусита. 

 

Для интегративной оценки боли пациентами использовали ВАШ, где 0 см 

- это нет боли, а 10 см - максимальная боль, которую пациент может себе 

представить. Оценивали боль, суммарно перенесенную пациентом, как во время 

операции, так и в послеоперационном периоде. Пациенты I группы оценили 

боль на 2,4±0,8 см, II - на 4,4±1,2 см, III – на 4,0±1,1 см. Оценку клинических 

признаков перенесенного дискомфорта и неудобства во время операции и в 

послеоперационном течении проводили по шкале Лайкерта, и она составила: в I 

группе - 1,8±0,9, во II - 5,3±1,2, в III - 5,5±1,9. Анализ показателей ВАШ и 

данных по шкале Лайкерта демонстрирует достоверно (p<0,05) меньшие 

перенесенные болевые ощущения, дискомфорт и неудобства больными 

Iгруппы(МКО) в сравнении с пациентами II и III групп (ИТ и БС).  
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Результаты ретроинфундибулоскопии через один год после операции 

представлены в таблице №3. Как следует из данных таблицы рецидив ГРВС у 

больных трех групп развивался в одинаковом проценте случаев. 

Непроходимость полулунной щели Iи IIстепени возникали через год после ИТ, 

БС и МКО одинаково редко. Однако рубцовые изменения в области соустья 

ВЧП возникали чаще при ИТ и БС, чем при МКО (26,83, 28,16 и 6,06%, 

соответственно). 

Таблица 3 – Результаты ретроинфундибулоскопии при эндоскопической ИТ, 

БС, МКО через 1 год после операции (n=106 больных) 

Клинический 

критерий 

Количество наблюдений 

Эндоскопическая 

инфундибулотомия 

(n=41) 

Баллонная 

синусопластика 

(n=32) 

Мобилизация 

крючковидного 

отростка (n=33) 

Рубцовые 

изменения в 

области соустья  
11 (26,83%) 9 (28,13%) 2 (6,06%) 

Широкое соустье 

верхнечелюстной 

пазухи с 

рецидивом 

верхнечелюстного 

синусита 

 

6 (14,63%) 5 (15,63%) 5 (15,15%) 

Отсутствие 

патологических 

изменений в 

области 

полулунной щели 

и естественного 

соустья 

верхнечелюстной 

пазухи 

35 (85,36%) 27 (84,38%) 35 (84,85%) 

Непроходимость 

полулунной щели: 

I степень 

II степень 

3 (7,32%) 

3 (7, 32%) 

2 (6,25%) 

3 (9,37%) 

3 (9,09%) 

2 (6,06%) 
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Учитывая полученные нами данные, можно сделать вывод об 

эффективности и безопасности использования МКО, а также о сопоставимости 

результатов хирургического лечения ГРВС тремя различными методами: 

эндоскопической ИТ, БС, МКО. 

Показанием к применению метода МКО следует рассматривать 

рецидивирующий ГРВС, вызванный сужением полулунной щели, в том числе, 

при анатомических вариантах полости носа, таких, как булла средней носовой 

раковины,  неподдающийся консервативным методам лечения. 

Быстрота, отсутствие дискомфорта и незначительные болевые ощущения 

у больных, отсутствие осложнений и главное, высокая эффективность, 

сопоставимая с БС и эндоскопической ИТ, – это то, что отличает МКО при 

рецидивирующем ГРВС. Именно конструкция инструмента для МКО 

обеспечивает точность и малую травматичность данного метода, что особенно 

важно в хирургии ОМК. 

ВЫВОДЫ 

1. По данным методов конусно-лучевой КТ и ретроинфундибулоэндоскопии 

анатомическими особенностями строения полости носа, способствующими 

блоку полулунной щели и приводящими к развитию рецидивирующего 

гнойного риногенного верхнечелюстного синусита являются: III тип (по 

классификации R.Mladina) искривления перегородки носа 89 (83,96%), 

гипертрофия средней носовой раковины и conchabullosa средней носовой 

раковины 39 (36,79%). 

2. Разработан инструмент, позволяющий расширить полулунную щель за 

счет мобилизации крючковидного отростка посредством его смещения 

медиально и кпереди относительно решетчатого пузыря, который является 

альтернативой баллонной синусопластике и предназначен для восстановления 

проходимости полулунной щели.  
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3. Морфологическими исследованиями на кадаврах доказано, что 

разработанный инструмент не оказывает травмирующего воздействия на 

структуры, формирующие полулунную щель при ее расширении, в сравнении с 

методом баллонной синусопластики, который приводит к разрывам слизистой 

оболочки в 100% случаев и переломам подлежащих костных структур 

крючковидного отростка в области вертикального отдела и решетчатого пузыря 

(70%). 

4. При хирургическом лечении рецидивирующего гнойного риногенного 

верхнечелюстного синусита, неподдающегося консервативным методам 

лечения, разработанная методика мобилизации крючковидного отростка 

является аналогичной по эффективности (p<0,05) по сравнению с 

инфундибулотомией и баллонной синусопластикой  в сроки наблюдения до 

одного года, однако проводится быстрее, и легче переносится больными:  

болевые ощущения (по ВАШ 2,4±0,8; 4,4±1,2;4,0±1,1 см, соответственно) и 

дискомфорт и неудобства по шкале Лайкерта во время и в ранние сроки после 

операции демонстрируют (1,8±0,9; 5,3±1,2 и 5,5±1,9, соответственно) 

достоверно (p<0,05) меньшие значения этих показателей при мобилизации 

крючковидного отростка в сравнении синфундибулотомией и баллонной 

синусопластикой. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Показаниями для мобилизации крючковидного отростка являются: а) 

рецидивирующий гнойный риногенный верхнечелюстной синусит; б) сужение 

полулунной щели, в том числе, при анатомических вариантах полости носа, 

таких, как булла средней носовой раковины;  в) отсутствие эффекта от 

консервативных методов лечения  

2. Для мобилизации крючковидного отростка следует использовать 

разработанный нами инструмент, который быстро и атравматично позволяет 

восстановить проходимость полулунной щели остиомеатального комплекса. 
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3. При выполнении хирургического лечения по поводу рецидивирующего 

гнойного риногенного верхнечелюстного синусита необходимо проводить 

хирургическую коррекцию сопутствующей патологии полости носа. 

4. Необходимо использовать ретроинфундибулоскопию в 

послеоперационном периоде для раннего выявления рецидива синусита. 
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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
БС – баллонная синусопластика 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ГРВС – гнойный риногенный верхнечелюстной синусит 

ИТ – инфундибулотомия 

КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОНП – околоносовые пазухи 

ОМК – остиомеатальный комплекс 

ФЭРС – функциональная эндоскопическая риносинусохирургия 

МКО – мобилизация крючковидного отростка 

CFD – computationalfluiddinamics 


