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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 свойств 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 (Catalano P.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 ретроинфундибулоскопии у 

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 инфундибулотомии при 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 доказана малая 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 эффективность метода мобилизации 

крючковидного отростка с помощью разработанного нами инструмента не 

уступает методу баллонной дилатации естественного соустья верхнечелюстной 

пазухи и 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 

осуществленииметодом, выполнимым как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были доложены и 

обсуждены на: 3 конференциях Российского общества ринологов с 

международным участием (Санкт-Петербург, 2014; Нижний Новгород, 2016; г. 

Ярославль, 2017); научно-практической конференции в рамках Городского дня 
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отоларинголога (Казань, 2013; 2014; 2015; 2016); III Петербургском 

международном форуме оториноларинголов России (С-Петербург, 2014); 

XXVIII международной конференции молодых оториноларингологов имени 

профессора М.С. Плужникова (Санкт-Петербург, 2014); на XVI Российском 

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

конференции оториноларингологов Центрального федерального округа России 

(г. Рязань, 2017). 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). 

Публикации.По теме диссертации опубликовано десять печатных работ, 

в том числе шесть работ в рецензируемых научных журналах, определенных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Получены два 

патента на полезные модели. 

Внедрение результатов исследования. Методы 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. 

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. 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Современные представления об этиологии и патогенетических 

механизмах развития верхнечелюстных синуситов 

 

Хронические риносинуситы (ХРС) являются распространенной 

патологией среди воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. 

При этом за последние десятилетия регистрируется рост заболеваемости 

верхнечелюстными синуситами, выявляемые примерно у 56-73% пациентов 

[5,13,47,69,82,96,129,130].  

В основе этиопатогенетических механизмов развития верхнечелюстного 

синуситалежат воспалительные изменения слизистой оболочки полости носа и 

околоносовых пазух(ОНП) [29,93,116,124,125,146].  

При ХРС регистрируется дисбиозмикробиоты в полости носа и 

околоносовых пазухах с уменьшением разнообразия условно-патогенной 

микрофлоры, с преобладанием одного из семейств патогенных бактерий 

[28,80,140,146,158,171]. Стоит отметить, что в большинстве случаев у 

пациентов с хроническими верхнечелюстными синуситами выявляются 

анаэробные микроорганизмы [48,155]. Кроме того, в последние годы отмечается 

значительный рост верхнечелюстных синуситов, вызванных грибковой флорой 

[8,54,105,136,138,149].  Так, например, Driemel О.etal. (2007) в своем 
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исследовании обнаружили, что более чем у половины пациентов определяются 

бактериально-грибковые ассоциации [113]. 

Доказана роль нарушения мукоцилиарного клиренса, а также структурных 

изменений слизистой оболочки ОНП, которые способствуют лучшему 

проникновению патогенов в подслизистый слой, что в свою очередь приводит к 

хронизации воспалительного процесса  [7,157]. 

Атопия может быть еще одним фактором, предрасполагающим к 

развитию ХРС[124,153], клеточная инфильтрация слизистой оболочки полости 

носа и ОНП приводит к гипертрофическим изменениям, что также способствует 

нарушению мукоцилиарного клиренса [61].  

Анализируя материалы можно сказать, что среди многочисленных причин 

и условий возникновения верхнечелюстных синуситов исследователи отмечают 

анатомические особенности и объемные процессы в полости носа и пазух, 

специфическую повышенную чувствительность, бактериальную флору, 

неблагоприятные факторы внешней среды, иммунные нарушения и другие 

факторы. Многие исследователи обращают внимание, что лечение 

верхнечелюстного синусита должно быть основано на данных этиологии и 

патогенеза заболеваний, современных знаний о патофизиологических процессах 

в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух. 

 

1.2. Функциональная морфология слизистой оболочки околоносовых 

пазух при хроническом воспалении 

 

У больных с хроническим воспалением околоносовых пазух изменения в 

слизистой оболочке обусловлены особенностями анатомо-физиологического 

строения эпителиальной основы [39]. 

Результаты морфологических исследований показали, что изменения 

эпителиальной выстилки при хроническом воспалении сводятся, в основном, к 
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атрофически-гиперпластическим процессам и/или к метаплазии мерцательного 

эпителия. Данные реакции зачастую сочетаются между собой на разных 

участках слизистой оболочки пазухи [41].  

Установлено, что даже небольшого отека слизистой оболочки бывает 

достаточно для нарушения мукоцилиарногоклиренса [1,16,104,115]. Это в свою 

очередь, способствует более длительному контакту патологических агентов со 

слизистой оболочкой и дальнейшему ее повреждению [9,103,163]. 

Исследования многих авторов подчеркивают, что при хроническом синусите 

имеет место резкое увеличение числа бокаловидных клеток [39,51,53,64].  

При наличии инородного тела в ОНП, наблюдается тяжелая, зачастую 

необратимая структурная перестройка слизистой оболочки, в большинстве 

случаев с преобладанием гипертрофических и полипозных изменений, реже – с 

формированием атрофических изменений [41,50,81,94]. При этом наличие 

гнойного воспаления в ОНП более характерно для ранних сроков (до 1 года) 

после попадания в пазуху инородного тела. Для более поздних сроков чаще 

характерен продуктивный процесс [52]. 

В исследованиях отмечается, что при полипозном синусите имеет место 

выраженная макрофагальная реакция, которая реализуется за счет 

мигрировавших клеток моноцитарного происхождения. Регистрируется 

повышенныйантителогенез, происходит перераспределение клеток, 

секретирующих различные классы Ig, увеличение плазмоцитов, содержащих 

IgG [68]. 

В морфологических исследованиях слизистой оболочки при первично 

выявленном полипозном синусите обнаружены изменения в виде отека 

покровного эпителия и стромы, периваскулярных инфильтратов, состоящих в 

основном из гистиоцитов, незначительного числа эозинофильных, тучных и 

плазматических клеток [40]. 



12 

В других исследованиях [12] при изучении патоморфологических 

особенностей полипозного синусита также установлено преобладание 

эозинофильной инфильтрации в строме полипов (эозинофильная инфильтрация, 

смешанноклеточная инфильтрация с преобладанием эозинофилов). Наивысшая 

степень клеточной инфильтрации характерна для полипоза в сочетаниис 

бронхиальной астмой, и для рецидивирующего полипоза без сопутствующей 

патологии.  

И.С. Потапова и соавт. (2010) указывают, что при полипозном 

перерождении слизистой наблюдалось резкое увеличение числа бокаловидных 

клеток, выраженный неравномерный отек и диффузное пропитывание стромы 

клетками лимфоидного, моноцитарного и лейкоцитарного ряда, местами - 

участки метаплазии эпителия в многослойный плоский и нарушение 

целостности эпителиального покрова [64]. 

Т.А. Машкова и соавт. (2015) провели исследование полипову больных с 

бронхиальной астмой. Преимущественно были обнаружены полипы с 

гиперсекрецией слизи, наличием бокаловидных клеток среди респираторного 

эпителия и эозинофильной инфильтрацией стромы[53]. 

Аналогичную морфологию имели биоптаты слизистой оболочки носа и 

полипов у больных рецидивирующим полипозным синуситом в сочетании с 

бронхиальной астмой. Изменения выражались в метаплазии клеток эпителия в 

многослойный плоский с обильным скоплением эозинофилов и лимфоцитов в 

подслизистом слое. У больных рецидивирующим полипозным синуситом 

изменения более выражены и затрагивают как эпителиальный, так и 

собственный слои слизистой оболочки. В строме резкий отек и появление 

эозинофильных инфильтратов в большом количестве. Бокаловидные клетки в 

состоянии гиперсекреции, железистые структуры кистозно расширены [39]. 

При исследовании клеточного состава назального лаважа у пациентов с 

полипозным синуситом обнаружено присутствие эозинофилов на фоне 
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снижения относительного количества нейтрофилов, выявлено усиление 

деструкции клеток эпителия и нейтрофилов на слизистой оболочке носовой 

полости. При рецидивировании полипоза возрастает степень выраженности 

деструктивных процессов на уровне эпителия слизистой оболочки носа [75]. 

Верификация выраженной клеточной инфильтрации с преобладанием 

эозинофилов в ткани полипов может позволить прогнозировать 

рецидивирующий характер полипозного синусита [32]. 

Имеются работы указывающие, что микотическое поражение 

околоносовых пазух характеризуется вариабельностью морфологической 

картины: продуктивные, атрофические и метапластические изменения, 

выявляемые во всех слоях слизистой оболочки, отражают разнообразие форм 

воспалительного процесса. Проникновение грибов в глубокие слои слизистой 

оболочки, поражение сосудистой стенки дает основание предполагать переход 

процесса в инвазивную стадию [54].  

О.Д. Байдик и соавт. (2011) изучали морфологическиеизменения 

слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при одонтогенном грибковом 

синусите, и выявили, что доминирующим процессом в слизистой оболочке 

является специфическое гранулематозное воспаление, однослойную 

метаплазию и снижение физиологических барьерных функций [10]. 

У жителей промышленных городов и сел, болеющих хроническим 

синуситом, отмечаются дистрофические изменения слизистой оболочки носа и 

пазух, проявляющиеся стойким снижением секреторной активности и скорости 

мукоцилиарного транспорта, сдвигом водородного показателя в щелочную 

сторону. У сельчан наблюдалось хроническое гнойное воспаление слизистой 

оболочки с повышенной экссудацией и обратимыми изменениями функций 

слизистой оболочки [64]. 

Следует отметить, что при оценке морфологических изменений слизистой 

оболочки придаточных пазух необходимо исходить из того, что они 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18124391
http://elibrary.ru/item.asp?id=18124391
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одновременно отражают форму воспаления, стадию воспалительной реакции, 

длительность патологического процесса в целом и состояние реактивности 

больного. 

 

1.3 Анатомические варианты полости носа 

 

Одними из патогенетических механизмов развития хронического риносинусита 

(ХРС) являютсяанатомические варианты полости носа:  искривление 

перегородкиноса, булла средней носовой раковины, клетка Галлера, изогнутый 

крючковидный отросток, пневмотизированный крючковидный отросток и др. 

Их расположение в области остиомеатального комплекса может препятствовать 

нормальному дренированию околоносовых пазух (ОНП), что в свою очередь 

является одним из факторов формирования рецидивирующего воспалительного 

процесса в ВЧП. Анатомические варианты широко распространены, и зачастую 

являются случайной находкой на компьютерных томограммах (КТ). Так, 

FaddaG.L. etal. (2012) проанализировали компьютерные томограммы ОНП и 

орбит 200 пациентов с рецидивирующим риносинуситом и обнаружили 

анатомические варианты у 140 человек (70%) [114]. MendirattaV. etal. (2016) на 

основе КТ ОНП и эндоскопического исследования полости носа изучали 

частоту анатомических изменений боковой стенки полости носа у 40 пациентов 

с ХРС.  Они установили, что наиболее распространенными анатомическими 

вариантами были искривление перегородки носа (72,5%) и булла средней 

носовой раковины в 47,5% случаев (односторонняя в 37,5% и двусторонняя в 

10%) [132]. 

Установлено, что у пациентов с ХРС в большинстве случаев 

диагностируется искривление перегородки носа [135,139]. Примерно в 21,63% 

случаев наблюдается 3 тип искривления перегородки носа по R.Mladina, при 

котором наибольшая часть деформации лежит в непосредственной близости от 
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переднего конца средней носовой раковины[133,139]. Искривление перегородки 

носа обуславливает патологическое изменение скорости и направления 

воздушных потоков, что способствует формированию рецидивирующего 

воспалительного процесса в верхнечелюстных пазухах [135,141]. Кроме того, 

значительное отклонение перегородки носа может смещать среднюю носовую 

раковину, тем самым блокируя остиомеатальный косплекс [132]. 

Булла средней носовой раковины, является вторымпо распространённости 

анатомическим вариантом. Размеры буллы могут быть настолько большими, 

что средняя носовая раковина полностью заполняет пространство между 

перегородкой и боковой стенкой полости носа и блокирует средний носовой ход 

[97,132].  

Bhandary S.K. et al. (2009) изучали отношение буллы средней носовой 

раковины к наличию синусита и искривлению перегородки носа на основе 

компьютерных томограмм. Наличие буллы средней носовой раковины 

учитывали в случаях, когда она занимала более 50% вертикального размера 

раковины. Провели анализ 419 КТ ОНП, из которых у 169 (40,3%) пациентов 

обнаружили буллу средней носовой раковины (у 83 (49.1%) с одной стороны, у 

86 (50.9%) с двух). Сопутствующее искривление перегородки носа найдено в 

87,5% случаев. При рассмотрении взаимосвязи ХРС и буллы средней носовой 

раковины, у 69,2% пациентов был обнаружен синусит [101].  

StallmanJ.S. etal. (2004) провели анализ 998 КТ ОНП, у 436 (44%) 

пациентов нашли буллу средней носовой раковины. Средняя носовая раковина 

считалась пневматизированной, если булла занимала более 50% ее 

вертикального размера. У 276 пациентов с односторонней или доминирующей 

буллой было обнаружено контрлатеральное искривление перегородки носа. У 

73% пациентов диагностировано воспалительное заболевание ОНП [156]. В 

своем исследовании PrasadS. etal. (2016) изучали взаимосвязь между наличием 

буллы средней носовой раковины и ХРС. Проанализировав КТ ОНП 120 
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пациентов с ХРС, буллы обнаружили у 54 человек (односторонние у 38,89% и 

двусторонние у 61,11%), из них у 39 пациентов наблюдали затруднение 

носового дыхания. При этом в 72 верхнечелюстных пазухах (82,75%) нашли 

изменения слизистой оболочки [142]. 

Крючковидный отросток наиболее важная структура остиомеатального 

комплекса. Анатомические варианты крючковидного отростка могут приводить 

к нарушению его защитной функции, изменению вентиляции и дренирования 

ОНП [162]. 

IsobeM. etal. (1998)  исследовали 119 кадавров (66 мужчин, 53 женщины). 

Каждая голова была разрезана в сагитальной плоскости с полным сохранением 

латеральной стенки полости носа. Было изучено строение слизистой оболочки и 

костных структур боковой стенки полости носа. По результатам исследования, 

было выделено 4 базовых типа крючковидного отростка, один подтип, четыре 

вариации. В 44.1% обнаружен изогнутый крючковидный отросток, 

расположенный почти перпендикулярно по отношению к боковой стенке 

полости носа, что приводит к значительному сужению среднего носового хода, 

в 8% найден пневмотизированный крючковидный отросток. Такие 

анатомические варианты строения крючковидного отростка являются 

препятствием для адекватного дренирования ОНП [118]. TuliI.P. etal. (2013) 

исследовали 50 КТ ОНП пациентов с хроническим синуситом. В 30% 

диагностированы анатомические варианты крючковидного отростка, из них в 

24% случаев изогнутый медиально, в 2% латерально, в 6% пневмотизированный 

[162]. 

Расположение клетки Галлера в медиальной части нижней стенки орбиты 

и латерально от решетчатой воронки нарушает мукоцилиарный клиренс и 

предрасполагает к рецидивирующему верхнечелюстному синуситу. В своем 

исследовании KoshalN. etal. (2017) изучали взаимосвязь между наличием клеток 

Галлера и одностороннем верхнечелюстным синуситом на 102 КТ ОНП в 
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коронарной плоскости. Клеткой Галлера считалась воздушная клетка, любого 

размера, расположенная вдоль медиальной части нижней стенки орбиты и/или 

орбитальной пластинки решетчатой кости. Клетки Галлера были произвольно 

классифицированы на основе размера на небольшие (менее 2 мм), средние (2-4 

мм) и большие (более 4 мм). Проанализировав КТ ОНП, обнаружили клетки 

Галлера у 31 пациента. Общее количество клеток Галлера составило 62, из 

которых 19 были маленького, 21 среднего и 22 большого размера. Совпадение 

наличия клеток Галлера и одностороннего верхнечелюстного синусита 

наблюдали у 17 пациентов [143]. Исследование MathewR. etal. (2013) было 

направлено на изучение распространенности клеток Галлера и оценки 

взаимосвязи с односторонним верхнечелюстным синуситом. Изучили КТ ОНП 

50 пациентов, из них у 30 визуализированы клетки Галлера (17 (34%) были 

двусторонними, а 13 (26%) односторонними). Сочетание клеток Галлера с 

односторонним верхнечелюстным синуситом обнаружили в 27 (54%) случаях 

(14 с правой стороны, 13 с левой) [131]. 

Таким образом, анатомические варианты, такие как искривление 

перегородки носа, булла средней носовой раковины, клетка Галлера, изогнутый 

крючковидный отросток, пневмотизированный крючковидный отросток и др. 

приводят к нарушению нормального оттока слизи из верхнечелюстной пазухи, 

что в свою очередь способствует развитию хронического рецидивирующего 

верхнечелюстного синусита. 

 

1.3. Современные методы хирургического лечения верхнечелюстных 

синуситов 

 

Основным методом лечения верхнечелюстных синуситов остается 

хирургический. По мнению большинстваисследователей, необходим 

дифференциальный подход к хирургическому лечению хронических 
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гайморитов [24,56,112,130,141]. Исследователи обращают внимание, что объем 

хирургического вмешательства зависит от распространенности процесса и 

особенностей клинического течения верхнечелюстных синуситов. Следует 

отметить, что в работах отечественных и зарубежных авторов основное 

противоречие сторонников эндоназальной эндоскопической и 

микроскопической хирургии и сторонников радикальной хирургии заключается 

в решении вопроса о способе хирургического лечения верхнечелюстного 

синусита.  

По мнению исследователей [42,98,173], эндоскопические методы нельзя 

рассматривать как альтернативу классическим радикальным операциям: это два 

больших самостоятельных способа хирургического лечения, имеющих свои 

определенные показания и противопоказания и направленные на исцеление 

больного. Все исследователи едины во мнении, чтобы операции выполнялись 

согласно требованиям функциональной ринохирургии. 

В настоящее время существуют следующие хирургические подходы при 

лечении верхнечелюстных синуситов: радикальные хирургические 

вмешательства, функциональная эндоскопическая хирургия носа, минимально 

инвазивная хирургия, баллонная синусопластика [36,63,109,126,145,148]. 

Клиническая практика показывает, что существующие методы лечения 

больных с верхнечелюстными синуситами не всегда позволяют достигнуть 

хороших результатов, предупредить развитие послеоперационных осложнений 

и нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 

В ходе проведения классической синусотомии по Кольдвэлл-Люку 

включают частичное или полное удаление слизистой выстилки. В связи с этим 

увеличивается общая площадь дефекта слизистой оболочки синуса и 

ухудшаются условия для её регенерации. 

G. Venetis и соавт. (2014) отметили, что в некоторых случаях классическая 

радикальная гайморотомия по Колдуэллу-Люку неизбежна. Например, в 
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случаях хронического гнойно-гиперпластического синусита основным из 

методов хирургического лечения остается гайморотомия по Кольдвэлл-Люку 

[166].  

Д.В. Давыдов и соавт. (2014) сообщают, что в случае локализации 

инородного тела в латеральном отделе верхнечелюстного синуса адекватный 

хирургический доступ для гарантированного удаления инородных тел 

обеспечивает операция по Колдуэлл-Люку [26]. 

С целью снижения травматичности операции предложен целый ряд ее 

модификаций [33,91,117,166]. Y.C. Huang и соавт. (2012) предлагают выполнять 

радикальную гайморотомию по Колдуэллу-Люку без наложения антростомы, 

что по их данным это способствует снижению риска послеоперационных 

осложнений. Авторы считают не рациональным наложение соустья с нижним 

носовым ходом при лечении хронического одонтогеного синусита [117]. По 

мнению других исследователей [18,85] этот метод травматичен, при его 

применении не анализируются данные состояния остиомеатального комплекса, 

изменение структур которого приводит к нарушению вентиляции и дренажа 

верхнечелюстной пазухи, что способствует хронизации процесса.  

Данные литературы показывают, что существует множество модификаций 

операции по Колдуэллу-Люку, но даже с их учетом частота осложнений 

остается на уровне 30-50% [169]. 

Ряд авторов [106] на основании экспериментальных и клинических 

данных доказали, что при вмешательстве на остиомеатальном комплексе при 

физиологическом соотношении его анатомических структур может возникнуть 

избыточная аэрация полости носа и верхнечелюстного синуса, что, в свою 

очередь, приведет к перерождению реснитчатого эпителия в плоский. Это 

отрицательно отразится на качестве жизни пациента. 

Анализ материалов позволил отметить, что сохраняется некоторая 

приверженность классическим методикам. Авторы причиной подобной 
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ситуации отмечают позднюю обращаемость, когда выполнение 

малоинвазивного вмешательства уже невозможно, так и отсутствием 

оборудования и/или обученного персонала [46,69,111,170].  

В последнее время среди хирургических вмешательств на околоносовых 

пазухах и в полости носа все чаще используются щадящие эндоскопические 

методики. Современными исследованиями показано, что функциональная 

эндоскопическая хирургия околоносовых пазух почти полностью вытеснила 

радикальную операцию по Кольдвэлл-Люку в той части, где это не 

противоречит принципам безопасности и условий адекватной санации синуса 

[11, 20,122,164,166]. 

Основная цель интраназальной эндоскопической хирургии при 

верхнечелюстных синуситах – восстановление нормального биологического 

гомеостаза в части пневматизации околоносовых структур, включающее полное 

восстановление выстилающей их слизистой оболочки. В связи с этим были 

сформулированы две задачи: сохранение или минимальное изменение 

нормальных костных структур и максимально возможное сохранение строения 

слизистой оболочки, что способствует ее регенерации и предотвращению 

формирования рубцовой ткани; удалять нужно только явно пораженную ткань 

[17,21,38,42,79,99,144,151].  

Функциональная эндоскопическая ринохирургия включает в себя 

расширение естественного устья околоносовых пазух, удаление полипов, 

коррекцию искривлений перегородки носа, уменьшение воспалительных 

изменений костной ткани, в также коррекцию средних и нижних носовых 

раковин.  

Функциональные эндоскопические вмешательства можно разделить на 

операции по методике Мессерклингера и Виганда. В первом случае проводят 

вскрытие околоносовых пазух сзади наперед, а по методике Виганда – спереди 

назад. 
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Техника внутриносовых операций более сложна, чем наружных 

вмешательств.Сложности оправдываются рядом преимуществ: во-первых, 

внутриносовые операции являются более щадящими, при их проведении не 

требуются нарушения целостности здоровой ткани для получения доступа к 

операционному полю; во-вторых, больные легче переносят их и реактивные 

явления бывают менее выраженными, чем при наружных операциях [43]. 

Многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями 

подтверждено, что функциональная эндоскопическая ринохирургия является 

безопасным хирургическим вмешательством при всех клинических формах 

синуситов, которое уменьшает симптомы заболевания и улучшает качество 

жизни пациентов с верхнечелюстными синуситами [35,38,59,110,120,152,154]. 

Сравнительное исследование проведенное K. JoeJacob и соавт. (2011) 

[119] показало, что радикальная операция по Колдуэлл-Люку и эндоскопическая 

гайморотомия эффективны при лечении хронического гайморита, однако 

эндоскопическая срединная антростомия представляется более эффективной, 

нежели операция по Колдуэлл-Люку, включая интраоперационные и 

послеоперационные параметры. 

С.Б. Алексеев и соавт. (2014) также отмечали, что больные, перенесшие 

вмешательства на гайморовой пазухе, выполненные по традиционной методике, 

страдали от отеков тканей подглазничной области, болей в зоне операции, 

обильного серозно-геморрагического отделяемого из носа, затруднения 

носового дыхания. У больных, которым была выполнена эндоскопическая 

микрогайморотомия, отмечалось незначительное серозно-геморрагическое 

отделяемое и умеренно выраженное нарушение носового дыхания [6]. 

При сравнении отдаленных результатов лечения хронического гнойного 

гайморита после операций, выполненных по Колдуэлл-Люку и эндоскопической 

гайморотомии не удалось обнаружить существенных отличий исходов 

операций, но при этом более благоприятные отзывы пациентов были после 
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эндоскопического вскрытия верхнечелюстной пазухи, однако различия не были 

статистически достоверными [22]. Д.Л. Ялымова и соавт. (2014) также 

сообщают, что по данным опросника EQ-5D, качество жизни пациентов после 

эндоскопической эндоназальнойгайморотомии выше, чем у пациентов после 

радикальной операции на верхнечелюстной пазухе по Колдуэлл-Люку [91]. 

Данные проведенных исследований свидетельствуют, что 

эндоскопические операции имеют хороший и удовлетворительный результат у 

большинства пациентов в отдаленном послеоперационном периоде. Однако, 

сделанные безукоризненно технически, эндоскопические операции могут иметь 

во многих случаях неудовлетворительные результаты [41,91,94,165], не во всех 

случаях они могут привести к стойкой санации. Электронная микроскопия 

демонстрирует необратимые изменения слизистой оболочки после 

хирургического вмешательства.  

Специалисты обращают внимание, что для предотвращения осложнений 

важно учесть при планировании лечения наличие аллергии, непереносимость 

неспецифических противовоспалительных средств, врожденные синдромы 

[44,62]. Исследователи также обращают внимание, что при планировании 

эндоскопического хирургического лечения верхнечелюстного синусита 

необходимо учитывать возрастные особенности пространственного строения 

верхнечелюстной пазухи и ее положения в теле верхней челюсти [25,123]. 

 В.Н. Красножен (2011) считает, чтоэндоскопическое хирургическое 

вмешательство должно проводиться с учетом выявленных 

морфогистохимических и ультраструктурных изменений и заключаться в 

дифференцированном удалении гиперплазированной и метаплазированной 

слизистой с расчетом на полноценную репаративную регенерацию 

сохранившихся участков интактной слизистой оболочки [39]. 

По мнению исследователей [18], наиболее эффективным методом лечения 

больных с инородными телами верхнечелюстных пазух является эндоназальная 
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эндоскопическая синусотомия. Опыт лечения больных полипозным синуситом 

показал, что при функциональной хирургии наблюдается практически 

стопроцентный положительный результат [20, 39,92,124]. Авторы отмечают, 

что использование эндоскопов позволяет тщательно удалить все полипы, 

выполнить ревизию естественных отверстий пораженных околоносовых пазух и 

восстановить их нормальный дренаж и аэрацию.  

Для лечения неинвазивных форм грибкового синусита большинство 

авторов [62,159] предлагают использовать методы эндоскопической 

функциональной риносинусохирургии. Однако хирурги обращают внимание, 

что эндоскопические методики не всегда позволяют полностью удалить 

грибковые массы из верхнечелюстного синусита [57]. 

А.А. Никитин и соавт. (2009) рекомендают применениекомбинированной 

методики хирургического лечения верхнечелюстных грибковых синуситов с 

использованием эндоскопической техники и максимального сохранения 

костных стенок синуса, поскольку этопозволяет сократить времязаживления, 

восстановить физиологические функции синуса и при необходимости провести 

костную агументацию [57]. 

 Г.Г. Худайбергенов и соавт. (2011)считаютприменение метода костно-

пластической синусотомии хорошей альтернативой в лечении одонтогенного 

верхнечелюстного синусита [83]. 

S. Yalçın и соавт. (2011) советуют, по возможности, инородные тела 

верхнечелюстной пазухи удалять через естественное соустье верхнечелюстной 

пазухи, используя изогнутую аспирационную трубку [174]. F. Pagella и соавт. 

(2007) рекомендуют широкое открытие естественного соустья и удаление 

патологического содержимого пазухи, исключая слизистую оболочку [137].  

По мнению А.Н. Щеглова и соавт. (2009) при сочетанных операциях, 

соустье необходимо расширять даже в том случае, когда визуально оно не имеет 

изменений [87]. 
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Данные литературы позволяют констатировать, что в настоящее время 

удаление кист, мицетом, инородных тел и единичных полипов из 

верхнечелюстной пазухи оториноларингологии проводят либо через переднюю 

стенку пазухи в области клыковой ямки [108], либо эндоназально через 

медиальную стенку пазухи в области среднего или нижнего носового хода. 

Данные подходы считаются наименее травматичными по сравнению с 

доступами через переднюю стенку синуса [8,146]. Данные литературы также 

показывают, что в лечении верхнечелюстных синуситов также применяются 

комбинированные доступы [74, 93,121]. 

По мнению хирургов [77] доступ через средний носовой ход показан при 

блокаде естественного соустья пазухи, распространении воспалительного 

процесса на соседние синусы, а также для работы в верхнелатеральных отделах 

верхнечелюстного синуса. 

В ряде исследованийрекомендуют формировать антростомув среднем 

носовом ходе, чем в нижнем, поскольку именно туда направлен 

физиологический мукоцилиарный транспорт [17,55]. М.Э. Виганд (2010) описал 

свой способ антростомии в среднем носовом ходе, при котором вначале 

производится удаление слизистой оболочки носа и подлежащей кости, затем 

выполняется радикальный разрез слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи 

и ее выворачивание в средний носовой ход (метод эверсии). Этот способ 

применяется с целью усиления мукоцилиарного транспорта в направлении 

полости носа [17]. 

Анализ публикаций показал, что в антростомии в среднем носовом ходе 

широко применяется расширение естественного соустья пазухи, в особенности, 

ее вторичного соустья (фонтанеллотомия по Buiter) [49]. Оно может 

заключаться в значительном (более чем на 5 мм) расширении естественного 

соустья в области среднего носового хода или создании большого 

перфорационного окна в области среднего и нижнего хода за счет полной или 
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частичной резекции передней или задней части нижней носовой раковины [95]. 

Специалисты обращают внимание, что для предотвращения излишнего 

повреждения естественных транспортных путей, следует делать окно как можно 

меньшего размера [71]. Существует мнение, что сохранение естественного 

соустья над вновь созданным окном не всегда сопровождается более успешным 

выздоровлением [17].  

Согласно мнению других авторов, если проходимость естественного 

соустья не нарушена и сохранена целостность остиомеатального комплекса для 

функционирования физиологической санации и аэрации верхнечелюстного 

синуса, не рекомендуется проведение расширения соустья, так как при 

увеличении аэрации синуса происходит повреждение эпителия полости носа и 

синуса [72]. 

Существует комбинация эндоскопических доступов через естественное 

соустье со средним носовым ходом и переднюю стенку верхнечелюстного 

синуса, когда контроль и ведение хирургического лечения осуществляются 

через расширенное соустье со средним носовым ходом и пункционное 

отверстие в области «собачьей» ямки. Использование двойного доступа 

обеспечивает полную свободу обзора и манипуляций и обосновано при 

необходимости работы как в области естественного соустья и остиомеатального 

комплекса, так и в нижнемедиальных отделах верхнечелюстной пазухи [77]. Все 

доступы и их комбинации направлены на полноценную санацию синуса и 

удаление инородных объектов: колонии грибов, пломбировочного материала, 

имплантатов, кист, измененных участков слизистой оболочки. 

M. Sawatsubashi и соавт. (2015) рекомендуют наложение 

комбинированного соустья с нижним и средним носовым ходом одновременно 

во время эндоскопического хирургического вмешательства по поводу 

хронического грибкового синусита [150]. 
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A.L. Rudmik (2009) сообщает, что послеоперационное дополнительное 

соустье в нижнем носовом ходе может способствовать и поддерживать 

воспалительный процесс в верхнечелюстной пазухе [147]. Хирурги обращают 

внимание, что во время скусывания переднего края антростомы в нижнем 

носовом ходе следует избегать повреждения носослезного протока, поскольку в 

результате может произойти его обструкция рубцовой тканью, приводящая к 

постоянной эпифоре [17]. 

Результаты клинических исследований показывают, что радикальное 

удаление нижней носовой раковины приводит к развитию атрофического 

ринита. Авторы X.B. Chen и соавт. (2010) заключают, что радикальная 

конхотомия нарушает нормальное кондиционирование вдыхаемого воздуха. 

Парциальная резекция значительно улучшает аэродинамику полости носа, 

особенно когда выполняется нижняя щадящая конхотомия [106]. 

Результаты исследований показали, что эндоназальные подходы через 

нижний или средний носовой ход обеспечивают хороший дренаж 

верхнечелюстной пазухи, однако не всегда позволяют хорошо осмотреть ее и 

тщательно удалить кисту, полипы или инородное тело.  

М.Э. Виганд (2010) отметил, что лучше всего создавать антростому в 

месте, где открывается короткий выводной канал, идущий из верхнечелюстной 

пазухи, где наиболее часто обнаруживаются вторичные соустья и где 

оканчиваются физиологические транспортные пути верхнечелюстной слизистой 

оболочки, предназначенные для дренирования пазухи [17].  

Методом выбора при одонтогенном верхнечелюстном синусите являются 

операции с доступом через переднелатеральную стенку. Гайморотомия через 

переднюю стенку верхнечелюстной пазухи в области клыковой ямки 

обеспечивает хирургу хороший доступ ко всем отделам пазухи, предотвращает 

чрезмерное повреждение естественного соустья [53].  
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Ю.В. Иванов (2009) сообщает, чтоантротомия путём формирования 

сложного лоскута передней стенки синуса, включающего:слизистую оболочку, 

костную стенку синуса с надкостницей, сохраняющей связь с мягкими тканями 

щеки (подглазничная область),обеспечивает хороший обзор всех отделов 

верхнечелюстного синуса и создаёт благоприятные условия для сохранения 

анатомической формы синуса и полноценной слизистой оболочки [29]. 

Специалисты отмечают, что доступ через переднюю стенку не позволяет 

проводить санацию соседних пазух и коррекцию носовых структур. Поэтому 

его использование показано только при локальном расположении 

морфологически измененной ткани или инородного тела в нижнемедиальных 

отделах пазухи [77]. 

Для пластического закрытия дефекта переднелатеральной стенки 

верхнечелюстной пазухи наиболее обоснованным является применение 

деминерализованного костного и хрящевого аллотрансплантатов [14,89,90]. В 

исследовании [40] показано, что деминерализованный костный 

аллотрансплантат менее устойчив к обсеменению микрофлорой за счет рыхлой 

структуры, чем хрящевой трансплантат. Гистохимические исследования 

доказали устойчивость хрящевого аллотрансплантата к литическому действию 

ферментов микрофлоры, полученной из верхнечелюстной пазухи, в том чистой 

культуры грибков рода Aspergillus и Candida. 

По мнению Т.Г. Нестеренко (2009) при одонториногенных формах 

синуситов необходимо проводить симультантные оперативные вмешательства с 

одномоментной коррекцией носовой перегородки, структур остиомеатального 

комплекса, раковин носа и санирующие операции на поражённых синусах [56].  

Применение тактики хирургического лечения одонтогенного 

хронического синусита в области дна верхнечелюстной пазухи методом 

вскрытия дна верхнечелюстной пазухи в проекции «причинного» зуба снижает 

травматичность оперативного вмешательства, позволяет сохранить 
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воздухоносность пазухи и избежать развития травматического неврита ветвей 

подглазничного нерва в послеоперационном периоде [65].  

Существующие методики эндоназальной хирургии основаны на 

расширении естественного соустья пазух, неотъемлемым этапом которых 

является резекция крючковидного отростка. Это в свою очередь изменяет 

аэродинамику и мукоцилиарный клиренс околоносовых пазух. Анализируя 

литературные данные можно констатировать, что отсутствует единое мнение 

среди ринохирургов по необходимости резекции крючковидного отростка для 

доступа в верхнечелюстную пазуху. 

По мнению К.Э. Клименко и соавт. (2014) при операциях на 

верхнечелюстной пазухе целесообразно во всех случаях полностью удалять 

крючковидный отросток, чтобы минимизировать риск формирования 

дополнительного отверстия с верхнечелюстной пазухой [30]. 

Ряд авторов [15,23,134,168] обращают на важность сохранения 

архитектоники полости носа и, в частности, крючковидного отростка при 

эндоназальных хирургических вмешательствах на околоносовых пазухах. 

А.К. Боклиным (2005) предложен способ хирургического лечения 

больных хроническим верхнечелюстным синуситом, который заключается в 

расширении естественного отверстия верхнечелюстной пазухи кзади, без 

удаления крючковидного отростка, максимально сохраняются ключевые 

анатомические образования остиоментального комплекса, не нарушается 

циркуляция воздуха в околоносовых пазухах, не угнетается мукоцилиарный 

клиренс [15]. 

В последние десятилетия активно развивается и внедряется эндоназальная 

микрохирургия. Минимальная инвазивная хирургия, обеспечивающая доступ к 

синусу, восстанавливает вентиляцию и дренаж через естественные соустья 

околоносовых пазух, не производя вмешательств на самих пазухах. 

Преимуществами данной техники являются: минимальное повреждение 
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слизистой оболочки; сохранение костных структур; минимальные рубцовые 

изменения слизистой оболочки в послеоперационном периоде. Однако авторы 

обращают внимание, что данное хирургическое вмешательство не применяется 

в тяжелых случаях, так как не предотвращает структурных изменений в 

слизистой оболочке при хроническом синусите [107]. 

О.В. Мареев и соавт. (2012) отметили, что методом выбора для 

проведения оперативного вмешательства при инородных телах 

верхнечелюстных пазух на сегодняшний момент должна быть эндоскопическая 

троакарнаясинусотомиялибо микрогайморотомия с использованием воронки и 

эндоскопа. Эндоскопическая трансмаксиллярнаясинусотомия дает достаточный 

обзор пазухи для адекватного проведения вмешательства на ней и удаления 

инородного тела [52]. 

Большинство авторов обращают внимание на то, что манипуляции внутри 

верхнечелюстной пазухи всегда должны осуществляться с использованием 

углового эндоскопа. Исследования К.Э. Клименко и С.О. Шемякина (2013) 

показали, что применение эндоскопа с изменяемым углом обзора при 

эндоназальных операциях на верхнечелюстной пазухе позволяет полностью 

визуализировать все отделы пазухи, что способствует полному удалению 

патологического содержимого без применения наружного доступа [30]. 

Специалисты также отмечали, что с помощью инструментов, отсоса, 

лазера и др., вводимых рядом с эндоскопом, можно справиться с любой 

ситуацией [17,58]. Для проникновения в верхнечелюстную пазуху через 

«клыковую» ямку предложено множество видов троакаров [31,37,73,88]. 

Наиболее щадящим вариантом является микрогайморотомия с использованием 

троакара Козлова и эндоскопов. При данной методике удается полностью 

осмотреть пазуху и тщательно под эндоскопическим контролем удалить кисту, 

полипы или инородное тело применяя все принципы малоинвазивной хирургии 

[31]. Однако этот троакар, по мнению некоторых исследователей [86] имеет ряд 
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конструктивных недостатков, которые не позволяют выполнить операцию под 

постоянным эндоскопическим контролем. 

А.Н. Щеглов (2011) сообщает о разработанной методике, при помощи 

которой удается полностью осмотреть пазуху и тщательно под 

эндоскопическим контролем удалить кисту, полипы или инородное тело, 

расширить естественное соустье изнутри пазухи. В 33,1% случаев 

предложенная методика является оптимальным методом выбора при 

хирургическом лечении заболеваний верхнечелюстной пазухи. Результаты 

исследования показали, что эффективность хирургического лечения после 

эндоскопической операции на верхнечелюстных пазухах через минидоступ 

составила 91,93% [88]. 

В других исследованиях отмечалось, что применение комбинированного 

доступа: микромаксиллотомии с применением троакара Козлова и 

микроэндоскопическое внутриносовое вмешательство в области 

остиомеатального комплекса и на перегородке носа, которое осуществлялось 

оториноларингологим и закрытие ороантрального свища челюстно-лицевым 

хирургом, позволило значительно уменьшить травматичность операции и 

существенно сократить сроки послеоперационной реабилитации [66]. 

Экспериментально-морфологическое исследование показало, что 

использование модифицированного троакарас «утопленными гранями» для 

микрогайморотомии менее травматично по сравнению со стандартным 

троакаром, сопровождается меньшим объемом кровоизлияний, более слабой 

воспалительной реакцией, отсутствием обширных лейкоцитарно-некротических 

участков. Это приводит к ускорению репаративных процессов и сокращению 

сроковзаживления. По результатам исследования не были зарегистрированы 

осложнения в виде незаращения дефекта, формирования хрящевой ткани вместо 

костной и/или перехода воспаления в хроническую форму [39,76]. 



31 

В последнее время появилось данные, что результативным и 

высокотехнологичным методом лечения хронического синусита является 

баллонная синусопластика, которая предоставляет новые инструменты для 

эндоскопических вмешательств. Баллонная синусопластика может быть 

методом выбора при лечении хронического синусита с блоком естественного 

соустья, поскольку сохраняется активная слизистая оболочка. Описаны 

следующие преимущества баллонной синусопластики: минимизация риска 

повреждения окружающих важных структур, включая орбиту, кровеносные 

сосуды, нервы [34,128]; снижение вероятности рубцевания естественного 

соустья, которое может привести к необходимости реоперации [23,127]; 

минимизация боли в послеоперационном периоде; сокращение сроков 

реабилитации в послеоперационном периоде [160]. 

W.E. Bolger и соавт. (2008), оценивая безопасность баллонной 

синусопластики, отметилиотсутствие осложнений:назальная ликворея, 

повреждение структур орбиты или кровотечение, потребовавшее тампонады    

[102].  

В России данный метод лечения впервые стал использоваться с 2012 г. В 

работе С.В. Решетникова и соавт. (2015) представлены успешные отдаленные 

результаты баллонной синусопластики у пациентов с хроническим 

риносинуситом [67]. Первые наблюдения вселяют уверенность в хорошей 

перспективе использования данного метода при лечении такого 

распространенного заболевания, как хронический синусит [4]. 

Как и любая методика, баллонная синусопластика имеет и отрицательные 

стороны – это относительная дороговизна оборудования для проведения 

хирургического лечения; относительная узость применения данной методики. 

Исследователи обратили внимание, что при полипозном риносинусите, 

хроническом этмоидите и некоторых вариантах строения лобной бухты 
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баллонная синусопластика не может использоваться как самостоятельный метод 

лечения [45,172]. 

В.Н. Красножен и соавт. (2015) предложили разработанный авторами 

специальный инструмент дилатации естественного соустья верхнечелюстной 

пазухи, как альтернативу баллонной синусопластике. Данный инструмент 

показал эффективность с минимальной травмой крючковидного отростка [40]. 

Современная эндоскопическая хирургия пазух использует такие 

технические инновации как компьютерная навигация. Специалисты отмечают, 

что совместное использование функциональной эндоскопической хирургии и 

навигационных систем значительно повышает точность хирургических 

вмешательств, позволяет избежать возможных осложнений [3, 60, 78,161].   

Представленные в литературе данные свидетельствуют о высокой 

эффективности использования лазера, совмещенного с флэшсканером при 

проведении эндоскопической гайморотомии [18,27,70]. Ряд авторов 

[20,34,70,84] отмечают, что лазерную редукцию полипов носа можно 

рассматривать как метод выбора для удаления полипозной ткани. 

Таким образом, литературные публикации показывают, что происходит 

пересмотр понятий об оптимальном объеме хирургических вмешательств на 

околоносовых пазухах. Несмотря на то, что верхнечелюстной синусит 

достаточно изученное заболевание и предложены разные варианты его 

хирургического лечения, каждый из способов хирургического вмешательства на 

околоносовых пазухах имеет свои преимущества и недостатки. Ведущее место в 

хирургическом лечении верхнечелюстного синусита отводится функциональной 

эндоскопической ринохирургии, направленной на обеспечение проходимости 

естественных соустий околоносовых пазух и сохранение основных 

анатомических структур полости носа. Рост числа больных верхнечелюстным 

синуситом и отсутствие единого мнения о необходимости и достаточном 

объеме диагностических и лечебных мероприятий свидетельствует о 
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необходимости дальнейшего совершенствования методов лечения 

верхнечелюстного синусита. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал и методы клинического исследования 

Настоящая работа основана наанализе результатов 

клинического,инструментального обследованияихирургического лечения 

пациентовотделения оториноларингологии«Клиника 

оториноларингологии«КОРЛ»с2012 по2016 гг. 

Критерии отбора: пациенты с односторонним 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, 

распространенный характер воспалительного процесса (вовлечение в 

воспалительный процесс других ОНП). 

Нами было обследовано 106 пациентов, страдающих 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. 



35 

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. 

 

2.2.Общая характеристика диагностических методов,используемых 

вклиническом исследовании 

 

Всем пациентам обязательнопроводили общеклиническое 

обследование,включающее всебя: клиническиеклинический анализ крови сгемосиндромом, 

группа+резус фактор; клинический анализ мочи; анализ крови наВИЧ; анализ 

крови намаркеры кгепатитам В иС; мазок иззева иноса наBL; осмотр 

стоматолога. 

 

2.2.1.Оптические методы 

Оториноларингологический осмотр включал всебя:переднюю 

риноскопию,котораяпроводилась всегда до ипосле анемизации слизистой 

оболочки полости носа,отоскопию,фарингоскопию. Неоценимую пообъему 

информацию дает эндоскопическое исследование полости носа иносоглотки 

жесткими эндоскопами. Онопроводилось всем наблюдаемым пациентам после 

тщательной анестезии слизистой оболочки 10%раствором лидокаина 

сиспользованием ригидного эндоскопа Olympus,диаметром 4 мм;2, клинические7 

мм(широкоформатный) суглом зрения 0,30,70 и 110 градусов 

(ретроинфундиубоскопия – рис. 1, 2).  



36 

 

Рис. 1. Ретроинфундибулоскопия, средний носовой ход слева. Норма. Риноскоп 

110 град 

 

Рис. 2. Ретроинфундибулоскопия, средний носовой ход слева. Добавочное 

соустье верхнечелюстной пазухи в задней фонтанелле. Риноскоп 110 град 

На основе метода ретроинфундибулоскопии была разработана шкала 

непроходимости полулунной щели у пациентов, которые были прооперированы 

методами мобилизации крючковидного отростка или баллонной 

синусопластики: 
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0 – проходимость полулуной щели и естественного соустья 

верхнечелюстной пазухи 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 (сужение) (за счет сужения 

полулунной щели). Что подтверждается на КЛКТ и на основе катамнеза 

(рецидивы риногенного гнойного риносинусита); 

II степень – полная непроходимость (блок) за счет рубцевания, 

подтвержденная перечисленными методами (ретроинфундибулоскопия, КЛКТ, 

катамнез). 

В решении же вопроса онеобходимом объеме оперативного лечения 

обязательно учитывались данные дополнительных методов исследования. При 

невозможности использования ригидного эндоскопа для эндоскопии носа 

ивобласти остиомеатального комплекса,соустьев верхнечелюстных пазух 

выполнялась фиброскопия(Olympus),используемый диаметр 2, клинические2;3;5 мм 

синструментальным каналом(ENFTypeT3). Иногда окончательный вариант 

оперативного лечения формировался только после тщательного 

эндоскопического осмотра. Это требует отхирурга владения всеми 

необходимыми практическими навыкамипроведения таких операций.  

Результаты эндоскопического исследования записывались нажесткий диск 

компьютера соединенного свидеокамерой. Для последующей оценки 

эффективности лечения до лечения ипри каждом послеоперационном визите 

выполнялась видео/фоторегистрация имеющихся патологическихили 

аномальных изменений вполости носа,ОНП(фибро -/эндоскопия через 

естественныеили дополнительные отверстия,при их наличии);фиксировалось 

наличие потока слизистогоили слизисто-гнойного отделяемого 

изОНП,эндофотография слизистой верхнечелюстной пазухи. Важно отметить 
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предложенный метод ретроинфундибулоскопии жестким эндоскопом 110 

градусов, позволяющий оценить состояние полулунной щели после операции. 

Ретроинфундибулоскопию выполняли через 7 суток и 6 месяцев после хирургии 

в трех клинических группах. 

2.2.2. Оценка функции мукоцилиарного транспорта 

Мукоцилиарный транспорт - способность слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей к очищению ее поверхности от различных инородных тел, 

которая является важнейшей составляющей защитной функции слизистой 

оболочки полости носа (Саголович Б.М., 1967). 

Основу слизистой оболочки полости носа составляют клетки 

мерцательного эпителия на поверхности которых располагаются от 200-300 

ресничек длинной 5-10 мк. Мукоцилиарный транспорт является основной 

частью первой линии защиты слизистой оболочки. Реснитчатый аппарат 

обеспечивает перемещение продуктов секреции слизистой оболочки и 

инородных частиц, осуществляя ее постоянное дренирование (Г.Д. Тарасова и 

соавт., 2000). Любое нарушение функции мукоцилиарного транспорта играет 

важную роль в патогенезе воспалительных заболеваний носа и ОНП 

(Г.Рихельман и соавт. 1994, Пискунов Г.З. и соавт., 2008). Именно поэтому, для 

оценки результатов хирургического лечения пациентов с односторонним 

рецидивирующим ГРВС мы посчитали необходимым изучить изменения 

скорости мукоцилиарного транспорта. 

Путем нанесения красителя (метиленовый синий водный раствор) на 

передний конец нижней носовой раковины, пациентам во всех группах 

определяли время мукоцилиарного транспорта (при одностороннем процессе на 

стороне воспаления) до операции, на 7 сутки после операции и через 6 месяцев. 

2.2.2 Передняя активная риноманометрия 

Для объективного исследования дыхательной функции 

использовалипереднюю активную риноманометрию (ПАРМ),которая является 
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методом количественного определения объемного потока носового 

дыхания,зависящего отдиаметра истепенипроходимости носовых ходов. ПАРМ 

позволяла косвенно оценивать эффективность лечения синусита на основе 

улучшения носового дыхания при купировании гнойного воспаления в 

околоносовых пазухах. 

Для исследования дыхательной функции мы использовали компьютерный 

риноманометр «Ринолан» (ЗАО Лана–Медика, г. Санкт-

Петербург)(рис.3),позволяющийпроводитьПАРМ. Данная методика позволяет 

определить носовое сопротивление наоснове количественного измерения 

носового воздушного потока идавления. При этом 

используетсяпринциппрохождения воздуха через трубу толькопри наличии 

разности давлений изобласти высокого давления вобласть низкого.  

 

Рис. 3. Компьютерный риноманометр «Ринолан» 

 

Эта разность создается респираторным усилием,т.е. 

дыханием,изменяющим давление вносоглотке поотношению квнешнему 

атмосферному давлению,что вызываетпрохождение воздушного потока через 

носовую полость. Скорость воздушного потока определяется градиентом 

давления,диаметром идлиной трубы(полости носа),характеристиками 

потока(ламинарный,турбулентный). Метод позволяет регистрировать давление 
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водной половине носа,пока пациент дышит через другую половину. Результат 

визуализируется намониторе так,чтобы графики потока идавления для каждого 

вдоха ивыдоха можно было наблюдать ввиде параболической кривой. 

Перед исследованиемпросили выдуть износа скопившийся секрет. 

Исследованиепроводилось после того,какпациент 20 минутпроводил впокое 

впомещениипри температуре воздуха 20-22°С. Исследуемыйпринимал 

положение сидя. В одну половину носа вводили поролоновый адаптер 

соответствующего размера,налицо надевали силиконовую маску иследили за 

тем,чтобы рот во время исследования былзакрыт. Фиксировались результаты 5-

6-тисвободных вдохов ивыдохов через нос,изкоторыхприбор автоматически 

вычислял среднее значение.  

Принцип действияприбора основан насовместной работе двух датчиков. 

Первый датчик измеряет объем воздуха,проходящего через маску,вкоторую 

дышит пациент вединицу времени. Второй датчик измеряетпеременное 

давление,возникающее вдыхательных путяхпри вдохе ивыдохе. Форма 

полученного графика позволяетпровести диагностику уровня обструкции 

полости носа,что служит объективным дополнением кстандартной 

диагностической эндоскопии полости носа. Процедура исследования 

неинвазивная ибезболезненная,длительность измерения –15 секунд для каждой 

половины носа. Частиприбора,контактирующие спациентом,легко поддаются 

дезинфекции(Тюкин Ю.В.,Тюкина М.И.,2010). 

Определяли показатели суммарного объемного потока исуммарного 

сопротивления. Результатыпредставлены всистеме СИ:давление 

вПаскалях(Па),объемный потоквмл/спациент,аэродинамическое сопротивление 

носавПа/мл/спациентов. Следуя рекомендациям комитета постандартизации 

риноманометрии, калибровкуприбора выполняли наздоровых 

пациентах,регистрировали показатели суммарного объемного потока 

исуммарного сопротивления вточке фиксированного давления 150 Па. 
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Исследованиепроводилось до ипосле анемизации слизистой оболочки полости 

носа (рис. 4). 

 

Рис. 4. Пример построенного графикапередней активной риноманометрии до 

анемизации слизистой оболочки 

 

Считается,что симптомы нарушенияпроходимости носа возникаютпри 

значениях СС 0, клинические29 Па/мл/сивыше(McCaffrey V.Т.,Kern 

E.B.,1979),анормативные показатели СОП составляют 700 

мл/сиболее(Bachmann W.,2001). Проведенные ранее исследования СОП у 

относительно здоровых лиц показали,что для людей,проживающих 

вцентральной полосе России(таблица 1),нормальные показатели СОП без 

анемизации равны 740±16, клинические5 мл/с пациентов,аСС = 0, клинические23±0, клинические02 Па/мл/с(табл. 1)(Черных 

Н.М.,2009).  

Все пациенты,поступившие наоперативное лечение,имели нарушение 

носового дыхания. Проведенная у 106перед оперативным 

вмешательствомпередняя активная риноманометрия выявила снижение 

суммарного объемного потока вдва иболее раз. 

Таблица1 

Степеньвыраженностиназальнойобструкции(ЧерныхН.М.,2009) 

Показатели  

СОП(мл/спациентов) СС(Па/мл/спациентов) 

I(легкиенарушенияносовогодыхания) 699 -500 0, клинические29 -0, клинические39 

II(умеренныенарушенияносовогодыхания) 300 -499 0, клинические4 -0, клинические49 
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III(выраженныенарушенияносовогодыхания) до 299 0, клинические5 иболее 

 

2.2.3Конусно-лучевая компьютерная томография 

Компьютерная томография околоносовых пазух проводиласьпациентам 

срецидивирующими синуситамипередпроведением эндоскопических операций, 

в послеоперационном периоде через 6 и 1 год. 

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) выполнялась 

натомографе SkyView(MyRay,Италия). Уникальность данного томографа 

состоит втом,что сканирование пациента(исследование)проводится 

вгоризонтальном положении, что позволяет получить снимки высокого 

качества,минимизировать человеческий фактор(исключается«смазывание» 

снимка). За одно сканирование лучевая нагрузка напациента составляет, 

начиная от24 мкЗв,средняя -30 мкЗв,что вдесятки раз ниже,чем нааналоговом 

томографе. Толщина среза может быть установлена от0, клинические125 мм до 2 мм. 

Специальнаяпрограмма: позволяет врачу самостоятельно управлять 

трехмерным изображением,предоставляя возможность детализировать 

интересуемые зоны ивыявить патологиювполости носа иво всех ОНП; дает 

возможность повысить качество консультаций; помогаетобеспечить 

комплексное лечениеспривлечением врачей разных направлений,втом 

числе,при необходимости челюстно-лицевыххирургов истоматологов для 

дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний 

иновообразований зубов,челюстей ивисочно-нижнечелюстных суставов[79]. 

Лучевой метод исследования наиболееприемлем вдиагностике патологии носа 

иоколоносовых пазух, каксэкономической,так исмедицинской точек зрения[94]. 

Оценку томограмм проводили по шкале Lund-Mackay, которая позволяет 

оценить состояние околоносовых пазух по шкале от 0 до 2: 0 – нет затенения, 1 

– субтотальное затенение, 2 – тотальное затенение. Максимальное число баллов 

– 24, что соответствует пансинуситу. 
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С помощью КЛКТ у всех пациентов определяли форму и варианты 

прикрепления крючковидного отростка. Благодаря функции 3D-моделирования 

в программе SkyView реконструировали боковую стенку полости носа, что 

позволило оценить форму крючковидного отростка и вариант его 

прикрепления:A) к laminapapyracaea; B)к задней стенке клетки aggernasi; C) к 

laminapapyracaea и прикреплению средней носовой раковины к ситовидной 

пластинке; D) к прикреплению средней носовой раковины к ситовидной 

пластинке; E) к основанию черепа; F) к средней носовой раковине (рис. 5, 6). 

 

Рис. 5. Варианты прикрепления крючковидного отростка. Пояснение в тексте 

 

Рис. 6.КЛКТ. Коронарная проекция.Пациент В.,37 лет. Рецидивирующий 

гнойный правосторонний верхнечелюстной синусит 
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2.3. Общая характеристика лечебных методов,используемых вклиническом 

исследовании 

2.3.1. Консервативные методы лечения 

 

Подготовка пациентов коперативному вмешательству проходила в 

условиях стационара за сутки. Вперечень необходимого обследования 

входили:клинический анализ крови сгемосиндромом;клинический анализ 

мочи;группа крови ирезус -фактор;исследование крови наВИЧ,HBs иHCV -

антигены;соскоб наэнтеробиоз;анализ кала наяйца глистов;консультация 

стоматолога; ЭКГ; рентгенография грудной клетки; биохимический анализ 

крови (белок, билирубин, мочевина, AJIT, ACT, К, Mg, Na, Са); компьютерная 

томография околоносовых пазух в аксиальной и коронарной проекциях (если 

вобъеме оперативного вмешательствапредполагалась эндоскопическая операция 

наоколоносовых пазухах); риноманометрия;аудиометрия иакустическая 

импедансометрия (при сопутствующих нарушениях слуха).  

Всем пациентам(n=106) проводились консервативные методы лечения в 

течение трех дней. Фармакотерапия гнойного верхнечелюстного синусита 

включала общее иместное лечение. В качестве общего 

лечения,попоказаниям,использовались 

антибактериальные(амоксициллина/клавуланат),противовоспалительные 

ианальгезирующие 

средства(ибупрофен),муколитики(ацетилцистеин),противоаллергические(дезлор

атадин). Местное лечение включало введение медикаментозных средств 

эндоназально. Трансназально:топические кортикостероиды. 

Выраженный втойили иной степени болевой синдром имеется после 

любого оперативного вмешательства. Боль являетсяпричиной ряда 

послеоперационных дыхательных осложнений,так какпри этом уменьшаются 
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экскурсии грудной клетки идиафрагмы,затруднены кашель иэвакуация секрета 

трахеобронхиального дерева. С целью обезболивания послеоперационного 

периода у 30 больныхприменялся 

нестероидныйпротивовоспалительныйпрепарат нимесулид вформе таблетокпо 

200 мг, который обеспечивает обезболивающий ипротивовоспалительный 

эффект. Нимесулид обладаетпротивовоспалительным,анальгезирующим 

ижаропонижающим действиями. Он селективно ингибирует циклооксигеназу II 

ввоспаленной ткани;тормозит синтезпростагландинов 

иферментов,разрушающих хрящевую ткань;подавляет образование свободных 

радикалов;имеет детскую форму выпуска ввиде суспензии.  

По данным А.С.Лопатина,Г.З.Пискунова идр.[43],при неосложненном 

течении послеоперационного периодапри функциональных внутриносовых 

хирургических вмешательствах пациенты выписываются наамбулаторное 

наблюдение на3 – 5-есутки после хирургического вмешательства. При этом 

втечение первых двух недель после выписки пациенты должны посещать ЛОР 

кабинет нереже 1–2-х раз внеделю,где оториноларингологпроизводит 

тщательный туалет полости носа,удаляет корочки,налеты фибрина.  

Также впослеоперационном ведении всем пациентам трех клинических 

групп (n=106) назначались дополнительные методы лечения ввиде туалета 

носа,ингаляции муколитика(ацетилцистеин),промывания носа 

изотоническимраствором. 

1.3.2. Метод эндоназальной мобилизации крючковидного отростка 
 

Крючковидный отросток,который формируетпереднюю часть ОМК, 

является одной изсамых важных костных структур. Крючковидный отросток 

действует каквоздушный клапан,предотвращая прямое попадание воздуха 

вверхнечелюстную пазуху иобеспечивая нормальный мукоцилиарный клиренс.  

Пациентам основной группы(первая)проводилась эндоназальная 
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мобилизация крючковидного отросткапри помощи инструмента мобилизации 

крючковидного отростка.  

Используемое оборудование: 

 Эндоскоп 

 Инструмент мобилизации крючковидного отростка(рис. 7). 

Получен патент наполезную модель(№ 167882) 

 

 

Рис. 7. Инструмент для мобилизации крючковидного отростка 

 

Методика операции:положение пациента лежа наспине. Выполняется 

аппликационная анестезия полости носа путем смазывания слизистой оболочки 

носа,области остиомеатального комплексараствором лидокаина 10% 2, клинические0 мл 

садреналином 0, клинически5 мл. Послеанемизации,через 7-10 мин выполняется 

инфильтрационная анестезия вобласть крючковидного отростка раствором 

ультракаина ДС0,5 мл. Затем заводится инструмент мобилизации 

крючковидного отростка всомкнутом виде всредний носовой ход. Приближаясь 

ккрючковидному отростку,заводим кпереди идистально ипроизводим 

мобилизацию вразомкнутом виде. Получаем гнойный секрет изсоустья 

верхнечелюстной пазухи после удаления всомкнутом виде инструмента 

мобилизации (рис. 8). 
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Рис. 8.Этапы мобилизации крючковидного отростка справа. Первые два снимка 

риноскоп 4 мм, у этого же пациента сделана ретроинфундибуллоскопия и видна 

отделяемого (риноскоп 110 град) 

 

2.3.3. Эндоскопическая инфундибулотомия 

Пациентам второй(контрольной группыпроводилась эндоскопическая(рис. 

9) инфундибулотомия – открытие воронки.  

Методика операции:положение пациента лежа наспине. Выполняется 

аппликационная анестезия полости носа путем смазывания слизистой оболочки 

носа,области остиомеатального комплексараствором 10% - лидокаина 2,клинические0 мл 

садреналином0,клинические5 мл. Послеанемизации,через 7-10 мин выполняется 

инфильтрационная анестезия вобласть крючковидного отросткараствором 

ультракаина ДС0,клинические5 мл. Поле зрения эндоскопа пациент устанавливают наобласть средней 

носовой раковины ипроизводят ее идентификацию. Среднюю носовую раковину 

отодвигаютраспатором медиально. При эндоскопической операции всредний 

носовой ход вводят эндоскоп. Далее осуществляют ревизию среднего носового 

хода,идентифицируют край крючковидного отростка ипереднюю стенку 

решётчатого пузырька. Пуговчатым зондом для верхнечелюстной пазухи 

вывихивают кпереди и медиально нижнюю треть крючковидного отросткав 

проекции решетчатой воронки. Обратным выкусывателем захватывают и 

удаляют нижнюю треть крючковидного отростка, чтобы недопустить рубцового 

стеноза в области лобно-носового кармана в отдаленном послеоперационном 
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периоде. В нижней части воронки визуально ипри помощи тупого крючка 

идентифицируют естественное соустье верхнечелюстной пазухи и производят 

его расширение кзади и книзу щипцами Блэксли впределах 5 – 7 мм (рис. 9). 

При наличии дополнительного соустья вобластипереднейили задней 

фонтанеллыпроизводят соединение их водно общее соустье сестественным. 

 

 

 
 

Рис.9. Инструменты для эндоскопической инфундибулотомии 

 

1.3.3. Метод баллонной синусопластики 

 

Баллонная синусопластика осуществляется 

наверхнечелюстных,лобных,клиновидных пазухах. Под эндоскопическим 

контролем кместу соустья верхнечелюстной пазухи подводитсяпроводниковый 

катетер,через который впазуху вводитсяпроводник: световодслинзой 

наконце,подключенный кисточнику света. Меняя положение 

концапроводника,можно достоверно убедиться вправильном 

нахождениипроводника ипровести диафаноскопию пазухи. Попроводниковому 

катетеру впазуху вводится баллонный катетер. Посредством нагнетания вбаллон 
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жидкостипроизводится раздутие баллона до необходимого давления. При 

этомпроисходитрасширение соустья околоносовой пазухи. Послерасширения 

соустьяпроизводитсяпромывание пазухи через сформированное соустье. Выбор 

связано стем,что посравнению собычной FESS баллонная синусопластика менее 

травматична,сохраняет естественную анатомию пазух ислизистую 

оболочку,снижает риск повреждения слизистой оболочки исохраняет функцию 

пазух,снижает риск интра -ипостоперационных осложнений.  Внашем 

исследовании восстановление пациентов составляет около 24 часов вотличие 

отобычной FESS,где срок реабилитации составляет от 3-х до 5-тидней.Метод 

нетребует общей анестезии. Технология баллонной синусопластики является 

клинически эффективным ибезопасным методом. Более 435 тыс.больных (2015) 

прооперированоспомощью данной методики,технический 

успехпроцедуры составил96 %. 

В нашем исследовании мы использовали следующие инструменты: клинические 

Катетерпроводниковый Relieva Flex(рис.10), обеспечивающий доступ 

кпазухе. Имея мягкий дистальный кончик ивстроенный 

отсос,проникновениепроисходит быстро,легко ибез травматизации. Катетеры 

для работы сосновной,гайморовой илобной пазухами отличаются между собой 

изгибом кончика. 

Катетер баллонный Relieva Solo Pro со стилетом(рис.11). С помощью 

этого катетерапроизводитсярасширение естественного соустья пазух,производят 

восстановление дренажа инормализации их работы.  

Система Relieva Luma Sentry для зондирования иосвещенияпридаточных 

пазух носа. Метод транстканевой иллюминации позволяет визуально 

контролировать местоположение баллонного и пациентов/ пациентов или ирригационного 

катетера,что увеличивает точностьпроцедуры. Система укомплектована 

съемным коннектором исветовымпроводником. 

Рукоятка низкопрофильная Relieva SideKick LP дляпроводниковых 
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катетеров. Упрощает работу врача и пациентов,какследствие,делает ее более 

точной,позволяя удерживать систему баллонной синусопластики иэндоскоп 

водной руке. 

Устройство Acclarent для раздувания баллонного катетера(рис.12). 

Позволяет контролировать надувание исдувание баллонного катетера. Оснащено 

манометром,отображающим давление вбаллоне. 

Пациентам группы сравнения(третьей группы)проводилась баллонная 

синусопластика верхнечелюстной пазухи.  

 

Рис. 10. Катетерпроводниковый Relieva Flex 
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Рис. 11.Катетер баллонный Relieva Solo Pro со стилетом 

 

Рис. 12.Устройство Acclarent для раздувания баллонного катетера 

 

Методика операции:положение пациента лежа наспине. Выполняется 

аппликационная анестезия полости носа путем смазывания слизистой оболочки 

носа,области остиомеатального комплексараствором 10% - лидокаина 2,клинические0 мл 

садреналином 0,клинические5 мл. Послеанемизации,через 7-10 мин выполняется 

инфильтрационная анестезия вобласть крючковидного отростка раствором 

ультракаина ДС0,клинические5 мл. С помощьюпроводникового катетера под 

эндоскопическим наблюдением система для баллонной синусопластики 

подводится кестественному устью оперируемой верхнечелюстной пазухи, 

котораязондируется спомощьюпроводника,несущего надистальном конце 

световую линзу. служиваниПроводник подключают ко второму источнику света. 

Попроводнику вобласти естественного соустья устанавливается гибкий 

баллонный катетер;баллон раздувают на 3 – 5 секунд, набирая в него 

физиологический раствор(давление контролируется спомощью шприца 

сманометром),при этомпроисходитрасширение заблокированногоили 

суженного соустья,что всвою очередь обеспечивает адекватную аэрацию 

идренаж пораженной пазухи. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6
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2.4. Характеристика секционного материала иметодика диссекции 

верхнечелюстной пазухи 

Исследование возможностей инструмента мобилизации крючковидного 

отросткапроведено на10 неопознанных иневостребованных нефиксированных 

кадаверах(20 верхнечелюстных пазух). Время смерти не более суток, во 

избежание естественных посмертных изменений в тканях. Использовали 

эндоскопы диаметром 4 мм,углом обозрения 0°,30° и70° спомощью камеры 

SONY α 5000проводили фото -ивидео -регистрациюпроцедуры дилатации 

естественного соустья. Эндоскопию верхнечелюстной пазухи выполняли 

посредством разработанного накафедре оториноларингологии Казанской 

государственной медицинской академии модифицированного троакара для 

обеспечения минидоступа вверхнечелюстную пазуху через клыковую ямку.  

При этом фиксировались особенности строения верхнечелюстной 

пазухи,осматривалась воронка исостояние естественного соустья. 

Эндоназально помещали разработанный нами инструмент для 

мобилизации крючковидного отростка вобласть среднего носового 

хода,товполулунную щель иворонку,что фиксировалось со стороны 

верхнечелюстной пазухи. Затем выполнялась дилатация воронки путем 

атравматичного смещения крючковидного отростка кпереди навсемпротяжении. 

Мобилизация крючковидного отростка носила стойкий характер,разрывов 

идругих повреждений небыло зафиксировано. Материал подвергался 

гистологическому исследованию напредмет микротравм. 

Изготовление гистологическихпрепаратовпроводилось поспециальной 

методике для обработки костной ткани. Для этого осуществлялась фиксация 

материала в10% нейтральном формалине,затем следовалапромывка впроточной 

водопроводной воде втечение 24 часов идекальцинация всмеси из100 мл 90% 

муравьиной кислоты,80 мл 40% соляной кислоты и820 мл водопроводной воды. 

Жидкость менялась каждые 48 часов. Декальцинацияпродолжалась всреднем 10 
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– 15 дней. Послепромывки втечение 24 часов вводопроводной воде материал 

обезвоживался вбатарее спиртов возрастающей концентрации 70%(3 

порции),96%(две порции),100%(одна порция),где выдерживался 1 сутки 

вкаждой порции.  

Обезвоженные образцы последовательно помещались враствор спирта 

ихлороформа 1: клинические1(3–5 часов),две порции хлороформа(по1 часу) иоставлялись 

втермостатепри 370С всмеси хлороформа ипарафина 1: клинические1(2–3 часа). Затем,здесь 

же,при 560С материалпропитывался вдвух порциях парафина(1 час впервой и24 

часа во второй). По окончаниипроводки осуществлялась окончательная заливка 

впарафин. 

На микротоме«LeicaSM 2000R» изготавливались гистологические срезы 

толщиной  5– 7 мкм,которые окрашивались гематоксилином иэозином,атакже 

пикрофуксином поВан-Гизону. 

Изучение объектовпроводилось с использованием  микроскопа«Axioscop» 

фирмы«Цейс». 

Морфологическое исследование крючковидного отросткапроизводилось 

накафедре патологической анатомии Казанского государственного 

медицинского университета.  

 

2.4.1 Применение модифицированного троакара 

При исследовании возможностей инструмента для мобилизации 

крючковидного отростка выполнялась микрогайморотомия кадаверам 

сиспользованием разработанного модифицированного троакара(патент № 

125454). Троакарсостоит изканюли идвух стилетов(стилет атравматичного 

доступа истилетпроникновения)(рис.12). 
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Рис. 13. Троакар всборе(канюля истилетпроникновения) 

 

 

Рис. 14. Канюля модифицированного троакара. Отмечено: боковое окно на 

цилиндрической части и соответствующий ему вырез на конусовидной части 
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Рис. 15.Дистальная часть стилета доступа. Плоская грань,совмещенная 

сфиксирующим зубцом наторцевой части канюли 

 

Канюля троакара состоит изконуснойпроксимальной 

части(обслуживаниепрепятствующая заглублению канюли) сушками,имеющими риски 

ицилиндрической дистальной части сбоковым окном ификсирующим зубцом 

наторце цилиндрической части. Боковое окно цилиндрической части 

используется для введения инструмента иудаления патологических образований 

под контролем зрения,что дает возможностьприменятьизогнутые насадки 

шейвера. Напроксимальной части конусовидной 

частирасположенпереходник,позволяющийприсоединить 

световод,облегчающий осмотр содержимого верхнечелюстной 

пазухи(рис.14).Предусмотрены два диаметра канюли,что позволяетприменять 

инструмент у взрослых идетей(5 мм и7 мм). 

Применяются два стилета. Дистальная часть атравматического стилета 

образована плоской под углом коси гранью иовальной поверхностью,что 

минимизируетпричиняемую травму мягких тканей щеки(рис.15). 
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Стилетпроникновения имеет острое окончание стремя вогнутыми 

гранями,образующими ножевые лезвия(рис.16). 

 

Рис. 16.Дистальная часть стилетапроникновения 

Методика операции:проводилось хирургическое вмешательство 

вобласти клыковой ямки. Сначала использовались канюля иатравматический 

стилет. Плоской гранью,обращенной кверхней челюсти,инструмент 

осторожными движениямивправо-влево, раздвигающими овальной 

поверхностью стилета мягкие ткани,направляется кклыковой ямкемежду 4  и 5  

зубами. Канюля троакара устанавливается перпендикулярно клыковой ямке 

иудерживается внеподвижном состоянии фиксирующим зубцом,что 

необходимо для успешной смены данного стилета настилет сострым 

окончанием ввиде трех вогнутых граней.Стилетсострым окончанием вначале 

микрогайморотомии исключается попричине неминуемой травмы мягких 

тканей щеки со всеми вытекающими последствиями. Острые ножевые 

лезвия,образованные вогнутыми гранями данного стилета,обеспечивают мягкое 

разрезание(посредством круговых движений)передней стенки верхнечелюстной 
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пазухи иформирование костно-надкостничных фрагментов ввиде трех 

лепестков. Далее инструментпродвигается вполость пазухи наглубину 

цилиндрической части канюли(5 мм). Удерживая канюлю ушками 

вфиксированном положении,можно осмотреть пазуху спомощьюсветовода, 

прикрепленного кпереходнику. Посредством бокового окна,расположенного 

вцилиндрической части канюли,эндоскопами 30
о
или 70° обеспечивается 

тщательный осмотр латеральных отделов пазухи. 

Использованиегнущихся,гибкихили изогнутых инструментов,атакже шейвера 

спрямойили изогнутой насадкой позволяет гарантированно ипод контролем 

зрения санировать полностью самые труднодоступные области 

верхнечелюстной пазухи. В случаях,когдапередняя костная стенка пазухи 

утолщена имикрогайморотомия затруднена,используется стилет со смещенным 

кпериферии острым окончанием трехгранника. По завершении операции 

имедленном извлечении канюли изпазухи констатируется самопроизвольное 

сопоставление костно-надкостничных лепестков. 

1.4. Визуальная аналоговая шкала ишкала Лайкерта 
 

Степень нанесенной операцией дискомфорта,неудобства иболи какво 

время операции,так ивпослеоперационном периоде были определеныпри 

помощи визуальной аналоговой шкалы(ВАШ) ишкалы Лайкерта.  

Необходимая оценка болевых ощущенийпроизводилась количественным 

методом,вкотором критериями косвенной субъективной оценки являются 

психологические ипсихофизиологические методы. 

Этот метод субъективной оценки боли заключается втом,что 

пациентапросят отметить нанеградуированной линии длиной 10 см 

точку,которая соответствует степени выраженности боли. Левая граница линии 

соответствует определению«боли нет»,правая -«худшаяболь,какую можно 
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себепредставить». Как правило,используется бумажная,картоннаяили 

пластмассовая линейка длиной 10 см. 

С обратной стороны линейки нанесены сантиметровые 

деления,покоторым врач(взарубежных клиниках это обязанность среднего 

медперсонала) отмечает полученное значение изаносит влист наблюдения. К 

безусловнымпреимуществам этой шкалы относятся еепростота иудобство. 

Также сцелью оценки интенсивности боли можно использовать 

имодифицированную визуально-аналоговую шкалу,вкоторой интенсивность 

боли определяется также различными оттенками цветов. 

Недостатком ВАШ является ее одномерность,т. е. поэтой шкале пациент 

отмечает лишь интенсивность боли. Эмоциональная составляющая болевого 

синдрома вносит существенные погрешности впоказатель ВАШ. 

При динамической оценке изменение интенсивности боли считается 

объективным исущественным,если настоящее значение ВАШ отличается 

отпредыдущего более чем на13 мм. 

В большинстве экспериментальных исследований доказано,что 

визуальная аналоговая шкала является наиболее чувствительным 

методом,способным отразить самые незначительные изменения болевого 

статуса(Downie W.W.,et al.,1978). На сроке 30 дней после оперативного лечения 

всем пациентам(n=90) былопредложено оценитьперенесенные болевые 

ощущения(рис.17). 

 

Рис. 17. Шкала ВАШ 
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Оценка клиническихпризнаковперенесенного дискомфорта 

инеудобствапроводилась пошкале Лайкерта(табл.2). Процедура измерения 

заключается воценке пациентом степени своего согласияили несогласия 

сутверждениями спомощью градуированного набора высказываний,где: 

1 – балл означает полное несогласиеили неодобрение; 

2 – несогласие; 

3 – безразличие; 

4 – согласие; клинические 

5 –полное согласие. 

Итоговыйшкальный балл высчитывается каксумма полученных баллов 

повсемпризнакам(Likert R.,1932).Внашем исследовании он былравен 10 баллам. 

Недостатки шкалы Лайкерта:сложность подсчета баллов без 

компьютера;занимает больше времени;может датьпротиворечивые данные 

вслучае использования интервальных данных;нет верного ответа. 

Методика построения шкалы Лайкерта состоит из6 этапов. 

1-й этап.Для экспертной оценки подбираются суждения, соответствующие 

двум критериям: клинические 

– суждение должно быть оценочным,то есть давать положительнуюили 

отрицательную оценку изучаемого объектаили явления. Поэтому становится 

излишним требованиепроцедуры Терстоуна отом,что одно ито же суждение 

недолжны высказывать люди спротивоположным мнением об объекте; клинические 

– суждение недолжно быть нейтральным,оно должно выражать крайние 

точки зрения вотношении изучаемого объекта. 

Из отобранных суждений была составлена анкета. 

2-й этап. Подбирается репрезентативная выборка экспертов. 

3-й этап. Экспертная оценка суждений. Эксперт должен оценить каждое 

суждение пошкале,состоящей из5 – 7-мибаллов. Лайкерт использовал 

пятибалльнуюшкалу. Если эксперт оценивает суждение какположительное,то 
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высшее одобрение выражается максимальным баллом. Если же он оценивает 

суждение какотрицательное,то высшее неодобрение выражается минимальным 

баллом.  

Для удобства математической обработки каждому ответуприсваивается 

числовое значение. Предлагается пять вариантов ответа:«полностью 

удовлетворен» — 5 баллов;«удовлетворен» — 4 балла;«частично удовлетворен» 

— 3 балла;«неудовлетворен» — 2 балла;«совершенно неудовлетворен» — 1 

балл. 

4-й этап. Процедура обработки данных. Для каждого суждения 

побаллам,рассчитываются парные коэффициенты корреляций сдругими 

суждениями. Выделяются пары сильно коррелирующихпризнаковпри задании 

некоторого порога силы связи,неменее 0,клиничес85. Из каждой выделенной пары 

устраняется тотпризнак(суждение),которыйпредставляется исследователю 

менее значимым для выяснения оценок экспертов.  

По каждому изсоставленных суждений для каждого эксперта вычисляется 

сумма набранных баллов искладывается суммарный балл. Баллы 

поисключенным суждениям неучитываются. После этого высчитываются 

коэффициенты корреляций между суммарным баллом 

ибаллами,проставленными всеми экспертами покаждому суждению. 

Устраняются те изсуждений,которые имеют низкие коэффициенты корреляций 

ссуммарным баллом.  

5-й этап. Анкетный опрос респондентов. Респонденты должны оценить 

суждения анкеты так же,какэто делали эксперты. 

6-й этап. Математическая обработка ианализ мнений иустановок 

респондентов поотношению кизучаемому объектуили явлению. 

Таблица 2 

 Шкала Лайкерта 

Выразите свое согласие/несогласие сутверждениями. Используйте эту шкалу 

ивыберете наиболее подходящее число для каждой ситуации.  
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1 -Полное несогласие 

2 -Несогласие 

3 -Безразличие 

4 -Согласие 

5 -Полное согласие 
 

Незадолго до операции 

инепосредственноперед ее началом я 

испытывал болевые ощущения 

 

В послеоперационном периоде я 

испытывал болевые ощущения 

 

Во время операции я испытывал 

болевые ощущения 

 

Во время операции я испытывал 

дискомфорт 

 

Незадолго до операции 

инепосредственноперед ее началом я 

испытывал дискомфорт 

 

В послеоперационном периоде я 

испытывал дискомфорт 

 

 

Однакопри использовании шкалы Лайкерта можно столкнуться срядом 

неточностей попричине того,что респонденты зачастую склонны: клинические 

1. Избегать крайних ответов; клинические 

2. Соглашаться сутверждениями,незадумываясь(частично влияние 

этого фактора можно уменьшить правильным балансом позитивных 

инегативных утверждений); клинические 

3. Пытатьсяпроизвести благоприятное впечатление,отвечая 

неискренне. 

Но вслучае нашего исследования,малого количества вопросов 

исоблюдения правил дляпроведения опроса(благоприятное 

психоэмоциональное состояние пациента) позволяет минимизировать 

вышеперечисленные недостатки метода. 
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1.5. Статистический анализ 
 

Статистическая обработкапроводилась наПЭВМпри 

использованиипрограммного обеспечения Microsoft Office Excel(версия 

2010),IBM SPSS Statistics v20. Применялся метод вариационной статистики 

свычислением средней арифметической(М),стандартного отклонения(SD). 

Статистически значимыми считались различияпри p<0,клинические05. Использовали 

критерий Стьюдента,дисперсионный анализ ипарный критерий Стьюдента для 

нормальныхраспределений,критерий Уилкоксона дляпризнаков,измеренных 

порядковыми шкалами(Гланц С.,1998). 

SPSS Statistics может считывать данные практически любого типа 

ииспользовать их для создания табличных 

отчетов,диаграмм,графиковраспределений итрендов,вычисления итожащих 

показателей,проведения статистического анализа ипостроения моделей.  

Критерий Стьюдента позволяет найти вероятность того,что оба средних 

значения ввыборке относятся кодной итой же совокупности. Дляприменения 

данного критерия необходимо,чтобы исходные данные 

имели нормальноераспределение. В случаеприменения двухвыборочного 

критерия для независимых выборок также необходимо соблюдение условия 

равенства дисперсий.  

Таким образом,критерий Стьюдента –общее название для класса 

методов статистическойпроверки гипотез,основанных нараспределении 

Стьюдента. Распределение Стьюдента может быть использовано для оценки 

того,насколько вероятно,что истинное среднее находится в заданном диапазоне. 

График плотностираспределения 

Стьюдента,какинормальногораспределения,является симметричным 

иколоколообразным,но сболее тяжелыми хвостами, поэтому величины 

сраспределением Стьюдента чаще сильно отличаются отматематического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ожидания. Это важно для понимания статистического поведения определенных 

типов соотношений случайных величин,вкоторых отклонение взнаменателе 

увеличено иможетпроизводить отдаленные величины,когда знаменатель 

соотношения близок кнулю. 

Наиболее частые случаиприменения t –критерия связаны спроверкой 

равенства средних значений вдвух выборках, который строится последующему 

общемупринципу:вчислителе случайная величина снулевым математическим 

ожиданием(обслуживание при выполнении нулевой гипотезы),взнаменателе 

выборочноестандартное отклонение этой случайной величины,получаемое 

какквадратный корень изнесмешенной оценки дисперсии. 

W критерий Уилкоксона. Непараметрический аналог парного критерия 

Стьюдента(t критерий для зависимых выборок) для сравнениядо ипосле 

лечения. Этот непараметрический критерий основан нарангах.  

Принцип критерия следующий. Для каждого пациента вычисляется 

величина измененияпризнака. Все изменения упорядочивают поабсолютной 

величине(без учета знака). Затем рангамприписывают знак изменения 

исуммируют эти "знаковые ранги".Врезультате получается значение критерия 

Уилкоксона W. 

Ранжирование. Попарные разности величинпризнака для каждого 

пациента ранжируются следующим образом. Положительные иотрицательные 

значения ставят(кроме нулевых) водин ряд так,чтобы наименьшая абсолютная 

величина(без учета знака) получила первый ранг,одинаковым 

величинамприсваивают один ранг. 

Отдельно вычисляют сумму рангов положительных иотрицательных 

разностей,меньшую издвух сумм без учета знака считают тестовой статистикой 

данного критерия. Нулевую гипотезупринимаютпри данном уровне 

значимости,если вычисленное значениепревзойдет критической значение. 

1. Определить нулевую иальтернативную гипотезы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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H0:медиана разницы впопуляции равна нулю. 

H1:медиана разницы впопуляции неравна нулю. 

2. Отобрать необходимые данные издвух взаимосвязанных выборок. 

3. Вычислить величину статистики критерия,отвечающую H0. 

Если n’≤ 25,статистика критерия tпринимает значение Т+или Т_ 

взависимости оттого,какая изних меньше. Если n’ > 25,производитсярасчет 

статистики критерия z,где 

 

𝑍 =
(𝑻 −

𝒏′(𝒏′+𝟏)

𝟒
) −

𝟏

𝟐

𝒏(𝒏′+𝟏)(𝟐𝒏′+𝟏)

𝟐𝟒

 

которая подчиняется нормальномураспределению(ее величина должна 

быть скорректирована,если имеется много связанных значений). 

1. Сравнить величину статистики критерия свеличинами 

известногораспределения вероятности. 

2. Интерпретировать значение достигнутого уровня значимости р 

ирезультаты. 

 

 

  



65 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Клиническая характеристика пациентов 
 

Для исследования были отобраны 106 пациентов с гнойным риногенным 

рецидивирующим верхнечелюстным синуситом, диагноз которых подтвержден 

лабораторно и инструментальными диагностическими методами. При 

постановке диагноза руководствовались классификацией Пискунова Г.З., 

Пискунова С.З., клиническими рекомендациями Российского общества 

ринологов. 

Исследование проводилось в соответствии с принципами, изложенными в 

Хельсинской декларации (2000). Критерийвключения в исследование: 

диагностированный гнойный риногенный рецидивирующий верхнечелюстной 

синусит односторонний, средней степени тяжести. Обязательным условием 

включения было личное информированное согласие пациента. 

Среди больных, включенных в исследование, было 60 женщин и 46 

мужчин в возрасте от 18 до 62 лет. Среди обследованных преобладали пациенты 

трудоспособного возраста, средний возраст которых составил 42,4+3,6 лет. 

Характеристика пациентов по полу и возрасту представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Половозрастной состав пациентов с гнойным верхнечелюстным 

синуситом 

 

Пол 

Возраст 

18-25 26-40 41-54 55-62 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Женщины, n=60 8 12,9 25 40,3 19 30,6 10 16,2 

Мужчины, n=46 
5 11,4 16 36,3 17 38,7 6 13,6 
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Длительность заболевания колебалась от 10 дней до 5 лет. Односторонний 

верхнечелюстной синусит был представлен 51 случаем, двухсторонний 

верхнечелюстной синусит выявлен у 55 исследуемых пациентов. 

В соответствии с задачами исследования для изучения эффективности 

разных методов лечения,были сформированы три группы пациентов:основная, 

контрольная и группа сравнения. 

Все пациенты (n=106) были разделены на три группы (табл. 4): 

I группа основная(n=33), всем пациентам проведена эндоназальная 

мобилизация крючковидного отростка. 

II группа контрольная (n=41), всем пациентам проведена  

эндоскопическая инфундибулотомия. 

III группа сравнения (n=32), всем пациентам выполнена  баллонная 

дилатация естественного соустья верхнечелюстной пазухи. 

 

Таблица 4 

Состав групп исследования пациентов с гнойным верхнечелюстным 

синуситом, (n=106) 

Группа 

исследования 

Число 

пациенто

в 

% от общего 

числа 

исследуемы

х 

Метод лечения Средний 

возраст 

пациентов

, лет 

Iи 

Основная группа 

(ОГ) 

33 31,10% эндоназальная 

мобилизация 

крючковидного 

отростка 

40,6+4,2 

II 

Контрольнаягрупп

а (КГ) 

41 38,70% эндоскопическая 

инфундибулотоми

я 

43,1+2,9 

III 

Группа сравнения 

(СГ) 

32 30,20% баллонная 

дилатация 

естественного 

соустья 

верхнечелюстной 

42,8+5,1 
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пазухи 

Структура жалоб пациентов по группам представлена на рисунке 18. 

 

 

Рис.18.Структура жалоб пациентов 

У 96 (91%) пациентов обнаружены искривления перегородки носа, в 89 

случаях (84%) чащеIII тип искривления перегородки носа по классификации R. 

Mladina (1986). По данным указанного автора, именно при III типе искривления 

перегородки носа отмечаются сопутствующие рецидивирующие синуситы. 

У часто болеющих лиц, поступивших к нам в состоянии обострения 

рецидивирующего синусита, сначала было пролечено острое заболевание, а 
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затем на фоне антибактериальной терапии проведено необходимое оперативное 

лечение. 

В анамнезе все пациенты получали консервативную терапию, но 

положительной динамики от неё не наблюдали. Ранее 3 пациента(2,83%) 

перенесли оперативное лечение на ЛОР-органах, также без эффекта. Проводя 

оперативное лечение, учитывали сопутствующую патологию различных его 

органов и систем. Особенно тщательно собирался аллергоанамнез, при 

необходимости пациентовобследовал и готовил паготовигок пациентовоперативному вмешательству 

аллерголог. 

 

3.2.Особенности анатомического строения остиомеатального 

комплекса у пациентов с односторонним рецидивирующим ГРВС 

 

Диагностика и лечение пациентов с рецидивирующими воспалительными 

заболеваниями околоносовых пазух (ОНП) являются актуальной проблемой 

современной медицины. Такие диагностические методики, как риноэндоскопия 

и КЛКТ, позволяют достоверно оценить состояние системы «полость носа-

соустье-пазуха», четко определить показания к хирургическому вмешательству 

и его объем. В то же время состояние анатомических структур латеральной 

стенки носа, их функциональное и клиническое значение у больных 

хроническими синуситами до сих пор изучены недостаточно. 

Проведен анализ КЛКТ у 106 пациентов с односторонним 

рецидивирующим ГРВС.  

Обследование пациентов осуществляли после купирования обострения 

воспалительного процесса и проведения подготовки, направленной на 

уменьшение отёка и кровенаполнения слизистой оболочки полости носа и ОНП. 

Оценивались частота вовлечения различных ОНП в патологический процесс, 

состояние носовой перегородки и анатомических образований латеральной 
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стенки носа в области ОМК – средней носовой раковины, крючковидного 

отростка, решетчатого пузыря, соустий ОНП, решетчатой воронки, а также 

наличие отдельных групп или единичных ячеек решётчатого лабиринта, 

расположенных в области ОМК. 

У всех больных при КЛКТ исследовании выявлены патологические 

изменения в полости носа и ОНП. У 51 (48,1%)были односторонними, а у 55 

(51,9%) имели двухсторонний характер. 

У 106 (100%) человек обнаружена патология верхнечелюстных пазух. В49 

случаях (46,2%) на КЛКТ обнаружено сочетанное поражение верхнечелюстных 

пазух и решетчатого лабиринта. 

У всех пациентов на КЛКТ были найдены различные изменения структур 

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

место среди них занимали искривления перегородки носа – 96 пациентов 

(90,6%). В 89 случаях (84%) выявлен III тип искривления перегородки носа по 

классификации R.Mladiba. 

Аномалии средней носовой раковины были обнаружены у 77 (34,9%) 

человек. В большинстве случаев (у 22,7%) они являлись двусторонними. 

У 8 (7,5%) пациентов на КЛКТ отмечен парадоксальный изгиб средней 

носовой раковины, у 38 (35,8%) выявлена булла средней носовой раковины 

(conchabullosa), которая образуется в результате избыточного развития 

воздухоносной ячейки передних отделов решетчатого лабиринта (рис. 19). Её 

естественное соустье расположено в переднем отделе среднего носового хода. У 

6 (5,7%) лиц булла средней носовой раковины была многокамерной, у 3 (2,8%) 

содержала воспалительный экссудат. 

У 17 (16,0%) – её размеры были значительными, она полностью закрывала 

средний носовой ход, соприкасаясь с крючковидным отростком и решетчатым 

пузырём, блокируя соустья ОНП. В.С. Пискунов (2003, 2007) расценивает 
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воспаление буллы средней носовой раковины как отдельную форму синусита 

(«конхобуллит»).  

Средняя носовая раковина является одной из основных структур ОМК и 

основным эндоназальным анатомическим ориентиром как при выполнении 

диагностической риноэндоскопии(в том числе ретроинфундибуллоскопии), так 

и при хирургических вмешательствах на ОНП. Она находится в контакте с 

соустьями всех ОНП, поэтому при планировании операции очень важно 

оценить особенности её строения. 

Патологические варианты строения крючковидного отростка обнаружены 

при КЛКТ у 36 (33,9%) больных. У 8 (7,5%) из них определялась его 

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 (рис.20). У 2 (1,9%) человек крючковидный отросток был 

гипоплазирован, что у одного (0,9%) из них сочеталось с аплазией решетчатых 

пузырей и гипоплазией верхнечелюстной пазухи. 

 

Рис. 19.Компьютерная томография ОНП, коронарная проекция. Срез на уровне 

средней трети средних носовых раковин. Булла средней носовой раковины 

слева, ипсилатеральное пристеночное утолщение слизистой оболочки 
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верхнечелюстной пазухи. Голубая стрелка-блок естественного соустья 

верхнечелюстной пазухи слева 

 

Рис. 20.Компьютерная томография ОНП, коронарная проекция. Срез на 

уровне средней трети средних носовых раковин. Гипертрофия и пневматизация 

крючковидных отростков, их смещение вглубь средних носовых ходов. 

Голубые стрелки – блок естественных соустьев верхнечелюстных пазух с двух 

сторон 

 

У 24 (22,6%) пациентов строение верхних отделов крючковидных 

отростков было асимметричным: у 4 (3,8%) верхняя часть одного из 

крючковидных отростков прикреплялась к продырявленной пластинке 

решетчатой кости, у 8 (7,5%) – к средней носовой раковине, у 11 (10,4%) – к 

бумажной пластинке орбиты. У 3 (2,9%) обследуемых он был изогнут 

латерально, касался бумажной пластинки орбиты и вызывал блок решетчатой 

воронки (рис. 21).  
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Рис. 21.Компьютерная томография ОНП, коронарная проекция. Срез на 

уровне средней трети средних носовых раковин. Левый крючковидный 

отросток изогнут латерально и интегрирован в бумажную пластинку орбиты. 

Ателектаз решетчатой воронки слева. Булла средней носовой раковины справа. 

Голубая стрелка – блок полулунной щели справа 

 

Таким образом, крючковидный отросток, наряду со средней носовой 

раковиной, является одной из наиболее вариабельных анатомических структур 

латеральной стенки носа. Оценка его анатомических особенностей также 

чрезвычайно важна при планировании и выполнении хирургических 

вмешательств на передней группе ОНП. 

У 10 (9,4%) пациентов на КЛКТ определялась гипертрофированная ячейка 

бугорка носа (aggernasi). Во всех случаях она была однокамерной. Это 

избыточно развитая воздухоносная ячейка передних отделов решетчатого 

лабиринта. 

 По данным разных авторов, ячейка aggernasiвстречается у 1-40% больных 

хроническим риносинуситом. Aggernasi граничит латерально с носовой и 

слезной костями, спереди – с лобным отростком верхней челюсти, снизу и 

медиально – с внутренней поверхностью крючковидного отростка, над ней 
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расположен лобный карман и отверстие лобной пазухи, а позади – решетчатая 

воронка (infundibulum), в которую открывается её естественное соустье. 

У 3 (2,8%) обследуемых ячейка aggernasi смещала головку средней 

носовой раковины медиально, у 4 (3,8%) суживала лобный карман и у 5 (4,7%) 

решетчатую воронку. 

Полученные данные совпадают с мнением Kim и соавторов (2001), С.З. 

Пискунова (2002), которые считают, что ячейка aggernasi играет значительную 

роль в патогенезе хронического фронтита. 

Наиболее объёмной постоянной воздухоносной ячейкой передних отделов 

решетчатого лабиринта является решётчатый пузырь (bullaethmoidalis). На 

КЛКТ он был идентифицирован у 105 (99,1%) больных. Проведенное КЛКТ 

исследование показало, что его размеры и форма также достаточно изменчивы. 

У 20 (18,9%) пациентов наблюдались его аномалии. У 9 (8,5%) – 

егопневматизация была выражена слабо,«простой» тип строения. 

У 29 (27,4%) больного – умереннаяпневматизация решетчатого пузыря. 

Выраженный вариант развития bullaethmoidalis констатирован у 13 (13,3%) 

пациентов (рис.22), при этом у 10 (9,2%) его гипертрофия была двусторонней. 

Такой тип строения расценен нами как «пневматический». 

У 4 (3,8%) человек решетчатый пузырь был многокамерным, у 7 (6,6%) он 

полностью закрывал полулунную щель, вплотную прилегая к крючковидному 

отростку и блокируя соустья передней группы ОНП, у 5 (4,7%) – соприкасался 

со средней носовой раковиной, у 3 (2,8%) – вызывал блок лобного кармана и у 3 

(2,8%) – решетчатой воронки. У 2 (1,9%) пациентов отмечена его аплазия 

(рис.23). Высокую частоту развития аномалий решетчатого пузыря 

обнаруживали также W.E. Bolger, С.В. Mawn (2001), R.C. Setliffetal. (2001). 
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Рис. 22.Компьютерная томография ОНП, коронарная проекция. Срез на уровне 

передней трети средних носовых раковин. Тотальное затенение правой 

верхнечелюстной пазухи. Голубая стрелка – блок полулунной щели справа 

 

Рис. 23.Компьютерная томография ОНП, коронарная проекция. Срез на уровне 

передней трети средних носовых раковин. Голубаястрелка – блок полулунной 

щели справа 

 

Таким образом, решетчатый пузырь является одной из ведущих 

анатомических структур ОМК, он располагается в контакте с соустьями 

передней группы ОНП и решетчатой воронкой и может их блокировать. 
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У 2 (1,9%) пациентов на КЛКТ с обеих сторон обнаружена клетка 

Галлера. Это экстрамуральная ячейка переднего отдела решетчатого лабиринта, 

прилежащая ко дну глазницы со стороны решетчатой воронки. Ячейка Галлера 

может суживать решетчатую воронку сверху и сзади, вплоть до полной 

окклюзии (рис.24, 25). 

 
Рис. 24.Компьютерная томография ОНП, коронарная проекция. Срез на уровне 

передней трети средних носовых раковин. Голубые стрелки - клетки Галлера, 

суживающие решетчатые воронки с двух сторон 

 
Рис. 25.Компьютерная томография ОНП, сагиттальная проекция. Срез на 

уровне передней трети средних носовых раковин. Фронтальная ячейка, 

расположенная над ячейкой бугорка носа 

 

К экстрамуральным ячейкам относятся также фронтальные ячейки – 

bullafrontalis. Это избыточно пневматизированная одна или несколько ячеек 
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передних отделов решетчатого лабиринта, выпяченных в лобный карман над 

ячейкой носового бугорка, а иногда врастающих в лобную пазуху. На КЛКТ они 

определялись у 6 (5,6%) лиц обследуемой группы (рис.26)и у 3 (2,8%) из них 

вызывали блок лобного кармана и решетчатой воронки, предрасполагая, по всей 

видимости, к развитию хронического воспалительного процесса в лобной 

пазухе. 

 Проведенное КЛКТ исследование показало, что частота возникновения 

внутриносовых аномалий в обследуемой группе пациентов составляет более 

90%. Их распределение варьирует в широких пределах в сравнении с данными 

других исследователей. По нашему мнению, это зависит от состава, возраста, 

особенностей анамнеза обследованных пациентов. Принято считать, что 

структуры латеральной стенки носа формируются в процессе жизни под 

влиянием генетических (наследственность) и приобретенных (воспалительные 

процессы, травмы, патологическая аэродинамика в полости носа и ОНП) 

факторов. 

 

Рис. 26.Компьютерная томография ОНП, коронарная проекция. Срез на уровне 

средней трети средних носовых раковин. Тотальное затенение правой 

верхнечелюстной пазухи 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что обнаруженные в ходе 

исследования особенности строения структур ОМК так или иначе влияли на 
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состояние решетчатой воронки (infundibulum), вызывая её блок или меняя её 

соотношение с соустьями передней группы ОНП и основанием черепа.  

Ни одно из выявленных нами изменений внутриносовых структур не 

представляет собой патологию, но их сочетание может создавать условия для 

развития воспалительного процесса и перехода его в хроническое заболевание. 

Полученные нами данные о состоянии ОМК подтверждают концепцию 

причинно-следственных связей в патогенезе синусита Messerklinger, согласно 

которой, наличие узких щелей и пространств, образующихся между входящими 

в ОМК анатомическими структурами, при возникновении воспалительного 

процесса способствует соприкосновению отёчных противолежащих участков 

слизистой оболочки, нарушению мукоцилиарного транспорта и блокаде соустий 

пазух. Это ведет к нарушению эвакуации секрета и развитию воспалительного 

процесса и перехода его в хронический. 

Проведенное КЛКТ исследование позволило объективно исследовать 

характер эндоназальных аномалий, являющихся причиной хронического 

воспалительного процесса в ОНП, а также их соотношение с решетчатой 

воронкой, соустьями и основанием черепа. Это дает возможность рассматривать 

КЛКТ околоносовых пазух как достоверный метод исследования 

внутриносовых структур, который в ряде случаев (резкое искривление носовой 

перегородки, гипертрофия отдельных структур латеральной стенки носа, 

полипоз, затрудняющие осмотр) может быть альтернативой риноэндоскопии. 

Сочетание риноэндоскопии, ретроинфундибуллоскопии и КЛКТ является 

необходимым условием для правильного планирования объёма предстоящего 

хирургического вмешательства в группе больных хроническим синуситом. 

Таким образом, у всех больных с односторонним рецидивирующим ГРВС 

отмечаются анатомические изменения структур остиомеатального комплекса, 

которые встречаются в различных сочетаниях. КЛКТ является 

высокоинформативным методом, позволяющим оценить изменения структур 
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остиомеатального комплекса и определить объем оперативного лечения у 

пациентов с односторонним рецидивирующим ГРВС. 

 

3.3. Особенности клиники, диагностики, хирургического лечения 

пациентов с односторонним рецидивирующим ГРВС, которым проведена 

мобилизация крючковидного отростка 

 

Рецидивирующий ГРВСявляется одним из наиболее распространенных 

заболеваний ЛОР органов, несмотря на постоянное появление новых 

антибиотиков, новых методик консервативного и хирургического лечения 

частота встречаемости его не снижается. 

В настоящее исследование были включены 33 пациента (13 мужчин и 22 

женщины) с гнойным верхнечелюстнымсинуситом, которые были 

прооперированы с применением новой методики. 

Таблица5 

Жалобы пациентов основной группы до лечения 

Жалобы пациентов Количество больных п=33 

Абс. Относит, в % 

Затруднение носового дыхания 20 60,6 

Гнойные выделения из носа 30 90,9 

Слизистые выделения из носа 10 30,3 

Нарушение обоняния 20 60,6 

Лицевая боль 20 60,6 

Снижение работоспособности 15 45,45 

Частые обострения синусита 20 60,6 

Повышение температуры тела 4 12,12 

Тяжесть в голове 10 30,3 

Головная боль 20 60,6 
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Рис. 27.Динамика изменения результатов опросника SNOT 22 у пациентов с  

гнойными риногенными верхнечелюстными синуситами после мобилизации 

крючковидного отростка 

 

Ведущими жалобами, которые отмечали пациенты с гнойным 

верхнечелюстным синуситом, были: затруднение носового дыхания (60,6%), 

гнойные выделения из носа (90,9%), нарушение обоняния (60,6%). Более чем в 

50% случаев пациенты жаловались на лицевую боль (60,6%). Частые 

обострения синусита, требующие приема антибиотиков, а в некоторых случаях 

и выполнения множественных пункций беспокоили в более 50% случаев 

(60,6%). Периодические повышения температуры до субфебрильных цифр 

отмечали 12,12% пациентов, жалобы на постоянные слизистые выделения из 

носа предъявляли 30,3% обследованных больных. Головная боль беспокоила 20 

больных, что составило 60,6% наблюдений. На снижение работоспособности 

жаловалось 45,45% пациентов (табл.5, рис. 27).  

 

 

 

Таблица 6 

Результаты эндоскопического обследования пациентов с гнойным 

верхнечелюстным синуситом 

Эндоскопические признаки Количество больных п=33 
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Абс. Относит, в % 

Наличие гнойного отделяемого в полости носа 33 100 

Наличие слизистого отделяемого в полости носа 20 60,6 

Отек слизистой оболочки полости носа 33 100 

Гиперемия слизистой 33 100 

Искривление перегородки носа 30 90,9 

Гипертрофия или conchabullosa средних носовых 

раковин 

15 45,5 

 

При выполнении эндоскопического исследования пациентам с гнойным 

верхнечелюстным синуситом были обнаружены как воспалительные признаки 

характерные для гнойного синусита, так и нарушения анатомии полости носа. 

Таким образом, искривление перегородки носа обнаружено у 90,9 % 

обследованных больных. Гнойное отделяемое определялось в 33 случаях, что 

составило 100% наблюдений. Слизистое же отделяемое в полости носа 

определяли в 60,6% наблюдений. Воспалительные признаки, такие как 

гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа обнаружили у всех 

пациентов (табл 6). 

Таблица 7 

Результаты компьютерной томографии пациентов с гнойным 

верхнечелюстным синуситом 

Рентгенологические признаки воспаления 

верхнечелюстных пазух 

Количество больных n=33 

Абс. Относит, % 

Снижение пневматизации верхнечелюстных 

пазух одностороннее 

18 54,5 

Снижение пневматизации верхнечелюстных 

пазух двухстороннее 

15 45,5 

Снижение пневматизации клеток 

решетчатого лабиринта 

17 51,5 

Искривление носовой перегородки 30 90,9 

III тип искривления перегородки носа 27 81,8 

Гипертрофия средних носовых раковин 

(булла средней носовой раковины) 

5 15,15 
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Рис. 28.Динамика изменения рентгенологической картины по шкале Lund-

Mackay у пациентов c гнойными риногенными верхнечелюстными синуситами 

после мобилизации крючковидного отростка. 

 

Анализируя данные можно отметить, что 81,8% пациентов данной 

подгруппы имели III тип искривления перегородкиноса, что вероятнее всего 

способствовало развитию синусита.Односторонний процесс в верхнечелюстных 

пазухах был у 54,5% больных. Двусторонним синуситом страдали 45,5% 

наблюдаемых пациентов. Снижение пневматизации клеток решетчатого 

лабиринта наблюдали у 51,5% обследованных больных (табл. 7).  

Для иллюстрации приводим следующее клиническое наблюдение. 

ПациентМ., 48 лет поступил в ЛОР отделение медицинского центра КОРЛ с 

жалобами на затруднение носового дыхания длительное время, постоянные 

выделения из носа слизисто-гнойного характера, стекание слизи в носоглотку, 

головную боль. Вышеуказанные жалобы пациент отмечает длительное время. 

На протяжении последних 3 лет пациент пользуется назальными стероидами. 

При ретроинфундибуллоскопии выявлена гиперемия слизистой оболочки, 

скудное гнойное отделяемое в среднем носовом ходе слева (рис. 29,30). 

Пациенту выполнена мобилизация крючковидного отростка слева. 
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Послеоперационный период без особенностей. Пациент выписан из ЛОР 

отделения на 1 сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном 

осмотре через 6 месяцев жалоб нет. При ретроинфундибуллоскопии данных за 

рецидив гнойного верхнечелюстного синусита не получено (рис. 31). 

 

Рис.29.Пациент М., 48 лет.Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. Блок 

полулунной щели слева (голубая стрелка), пристеночное затемнение левой 

верхнечелюстной пазухи 
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Рис. 30.Пациент М., 48 лет.Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. Состояние 

через 1 месяц после мобилизации КО. Полулунная щель слева не сужена 

 

Рис. 31.Пациент М., 48 лет.Ретроинфундибулоскопия. Средний носовой ход 

слева вид сзади. КО -крючковидный отросток, СР – средняя носовая раковина, 

черная стрелка – свободный вход в воронку. Состояние через 1 месяц после 

мобилизации КО. Полулунная щель слева не сужена 

Следующее клиническое наблюдение. Пациент Х., 39 лет поступила в 

ЛОР отделение медицинского центра КОРЛ с жалобами на затруднение 

носового дыхания длительное время, постоянные выделения из носа слизистого 

или слизисто-гнойного характера, стекание слизи в носоглотку, головные боли. 

В течение трех дней проводилась стандартная консервативная терапия синусита 

без эффекта. Вышеуказанные жалобы пациент отмечает более 7 лет. При 

ретроинфундибуллоскопиислева вполости носа гиперемия слизистой оболочки, 

обильное гнойное отделяемое в среднем носовом ходе. На компьютерной 

томограмме тотальное затенение верхнечелюстной пазухи (рис.32). 

Пациенту выполнена мобилизация крючковидного отростка слева. 

Послеоперационный период без особенностей. Пациент выписана из ЛОР 

отделения на 2 сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном 

осмотре через 6 месяцев жалоб нет, на контрольной компьютерной томограмме 

КО 

СР 
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патологии околоносовых пазух не обнаружено(рис.33). При 

ретроинфундибуллоскопии данных за рецидив гнойного верхнечелюстного 

синусита не получено. 

 

Рис. 32.Пациентка Х., 39 лет.Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. Тотальное 

затенение левой верхнечелюстной пазухи 

 

Рис. 33.Пациентка Х., 39 лет. Слева - компьютерная томография ОНП, 

коронарная проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. 

Справа – ретроинфундибулоскопия. Полулунная щель слева не сужена. Через 6 

месяцев после мобилизации крючковидного отростка 
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Следующее клиническое наблюдение. Пациент К., 32 лет поступила в 

ЛОР отделение медицинского центра КОРЛ с жалобами на затруднение 

носового дыхания длительное время, постоянные выделения из носа слизистого 

или слизисто-гнойного характера, стекание слизи в носоглотку, головные боли. 

Вышеуказанные жалобы пациент отмечает более 10 лет. При 

ретроинфундибуллоскопии обнаружено с двух сторон вполости носа гиперемия 

слизистой оболочки, слизисто-гнойное отделяемое в среднем носовом ходе. На 

компьютерной томограмме через три дня после начала стандартной 

консервативной терапии синусита определяется субтотальное затенение правой 

верхнечелюстной пазухи, верхние зубы интактные, одонтогенный характер 

синусита исключен (рис.34).  

Пациенту выполнена мобилизация крючковидного отростка справа. 

Послеоперационный период без особенностей. Пациент выписана из ЛОР 

отделения на 1 сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном 

осмотре через год жалоб нет. На контрольной компьютерной томографии 

патологические изменения в околоносовых пазухах отсутствуют(рис.35). При 

ретроинфундибуллоскопии данных за рецидив гнойного верхнечелюстного 

синусита не получено. 
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Рис. 34.Пациент К., 32 года.Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне передней трети средних носовых раковин.Голубая 

стрелка –блок полулунной щели справа.Субтотальное затенение правой 

верхнечелюстной пазухи 

 

Рис. 35.Пациент К., 32 года. Слева -компьютерная томография ОНП, 

коронарная проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. 

Справа – ретроинфундибуллоскопия.Состояниечерез 1 год после мобилизации 

крючковидного отросткасправа. Голубая стрелка – полулунная щель слева не 

сужена 

Пациентов указанной подгруппы выписывали из ЛОР отделения в 

удовлетворительном состоянии с нормальной температурой тела и отсутствием 

реактивных явлений после операции. На первые сутки были выписаны из 

клиники 33 больных. 

Таблица 8 

Жалобы пациентов с гнойным верхнечелюстным синуситом в 

послеоперационном периоде 

Жалобы пациентов Кол-во больных 

(до операции) 

n=33 

Кол-во больных 

(ч\з 7 дней) n=33 

Кол-во больных 

(ч\з 6 мес.) n=21 

Абс. Относ. Абс. Относ. Абс. Относ. 

Затруднение носового 

дыхания 

20 60,6 5 15,2 2 9,5 

Слизистые выделения из 

носа 

30 90,9 4 12,1 3 14,3 

Геморрагические 10 30,3 15 45,5   
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выделения из носа 

Нарушение обоняния 20 60,6 5 15,2 2 9,5 

Лицевая боль 20 60,6 4 12,1 2 9,5 

Снижение 

работоспособности 

15 45,45 5 15,2 1 4,8 

Тяжесть в голове 4 12,12 6 18,2 1 4,8 

Головная боль 10 30,3 4 12,1 1 4,8 

 

* р<0,05 в сравнении с жалобами пациентов до хирургического лечения 

Жалобы пациентов с односторонним рецидивирующим ГРВС в 

послеоперационном периоде представлены в таблице9. Основная жалоба, 

которая беспокоила пациентов данной подгруппы до операции – затруднение 

носового дыхания. Как видно из таблицы, на 7 день после операции 

периодическое затруднение носового дыхания отмечали 5 пациентов, а при 

контрольном осмотре через 6 месяцев жалоб на затруднение носового дыхания 

жаловалисьдва пациента. К моменту выписки лишь у двух пациентов 

улучшилось обоняние, а у больного оставались жалобы либо на полное 

отсутствие обоняния, либо на его незначительное улучшение. Во время 

контрольного осмотра через полгода у пациентов оставались жалобы на 

снижение обоняния, важно отметить, что из них были ранее неоднократно 

оперированы. Во время контрольного осмотра жалоб на головную и лицевую 

боль не предъявлял ни один из пациентов. Тяжесть в голове на 7 сутки 

беспокоила6 пациентов. При осмотре через 6 месяцев ее отмечал 1 пациент. 

Последним пунктом при анкетировании жалоб пациенты оценивали свою 

работоспособность. Так, если перед выпиской 5пациентов отмечали снижение 

работоспособности, то при обследовании через 6 месяцев, только 1 пациент. 

Через год в клинической группе мобилизации крючковиного отростка у 5 

пациентов (15,15%) диагностирован рецидив верхнечелюстного синусита на 

основе характерных жалоб, изменений на компьютерной томографии 
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околоносовых пазух и данных ретроинфундибулоскопии. Таким образом, 

эффективность предложенного метода составила 84,85%. 

3.4. Особенности клиники, диагностики, хирургического лечения 

пациентов с односторонним рецидивирующим ГРВС, которым проведена 

баллонная дилатация естественного соустья верхнечелюстной пазухи 

 

В исследование были включены 32 пациента(20 мужчин и 12 женщин) с 

односторонним рецидивирующим ГРВС. В таблице 9 показаны основные 

жалобы пациентов данной клинической группы, а на рисунке 36 отражена 

динамика регресса жалобпо результатам опросника SNOT 22. 

 

 

 

Таблица9 

Жалобы пациентов группы сравнения до лечения 

Жалобы пациентов  Количество больных,n=32 

Абс. Относит, в % 

Затруднение носового дыхания 20 90,9 

Гнойные выделения из носа 32 100 

Слизистые выделения из носа 6 27,3 

Нарушение обоняния 14 63,6 

Лицевая боль 12 54,5 

Снижение работоспособности 16 72,2 

Частые обострения синусита 20 90,9 

Повышение температуры тела 8 36,4 

Тяжесть в голове 10 45,5 

Головная боль 4 18,2 
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Рис. 36. Динамика изменения результатов опросника SNOT 22 у пациентов с 

односторонним рецидивирующим ГРВС после баллонной дилатации 

естественного соустья верхнечелюстной пазухи 

 

Ведущими жалобами, которые отмечали пациенты, были: затруднение 

носового дыхания (90,9%), гнойные выделения из носа у всех пациентов, 

нарушение обоняния (63,6%) по данным опросника SNOT-22, как видно на 

рисунке 36. Более чем в 50% случаев пациенты жаловались на лицевую боль, 

45,5% из обследованных больных отмечали тяжесть в голове. Частые 

обострения синусита, требующие приема антибиотиков, а в некоторых случаях 

и выполнения множественных пункций беспокоили более 90% больных. 

Периодические повышения температуры до субфебрильных цифр отмечали 

36,4% пациентов, жалобы на постоянные слизистые выделения из носа 

предъявляли 27,3% обследованных больных. Головная боль беспокоила всего 

лишь 2 больных, что составило 18,2% наблюдений. 

Такую жалобу, как снижение работоспособности, предъявляли 72,7% 

наблюдаемых пациента. 

Таблица 10 

Результаты эндоскопического обследования пациентов с односторонним 

рецидивирующим ГРВС после баллонной дилатации естественного соустья 

верхнечелюстной пазухи 
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Эндоскопические признаки Количество больных n=32 

Абс. Относит, в % 

Наличие гнойного отделяемого в полости 

носа 

32 100 

Отек слизистой оболочки полости носа 32 100 

Гиперемия слизистой 32 100 

Искривление перегородки носа 29 90,6 

Гипертрофия или conchabullosa средних 

носовых раковин 

14 63,6 

 

Как видно из таблицы 10, при выполнении эндоскопического 

исследования пациентам содносторонним рецидивирующим ГРВС были 

обнаружены как воспалительные признаки характерные для гнойного синусита, 

так и нарушения анатомии полости носа. Таким образом, искривления 

перегородки носа обнаружены у 90,6% обследованных больных. Гнойное 

отделяемое определялось у всех пациентов. Воспалительные признаки, такие 

как гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа обнаружили в 100 % 

наблюдений. 

 

Таблица 11 

Результаты компьютерной томографии пациентов с гнойным воспалением 

верхнечелюстных пазух 

Рентгенологические признаки воспаления 

верхнечелюстных пазух 

Количество больных п=32 

Абс. Относит, в % 

Снижение пневматизации верхнечелюстных 

пазух одностороннее 

6 27,3 

Снижение пневматизации верхнечелюстных 

пазух двустороннее 

16 72,7 

Снижение пневматизации клеток 

решетчатого лабиринта 

18 56,3 

Искривление перегородки носа 29 90,6 

III тип искривления перегородки носа 27 84,4 

Гипертрофия средних носовых раковин 

(булла средней носовой раковины). 

12 54,5 
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Рис. 37. Динамика изменения рентгенологической картины по шкале Lund-

Mackay у пациентов c односторонним рецидивирующим ГРВС после баллонной 

дилатации естественного соустья верхнечелюстной пазухи 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 11и рисунке 37можно 

отметить, что 63,6% пациентов данной подгруппы имели деформацию 

перегородки носа, гипертрофию средних носовых раковин, которые вероятнее 

всего и способствовали развитию синусита. Односторонний процесс в 

верхнечелюстных пазухах был у 27,3% больных. Двусторонним синуситом 

страдали 72,7% наблюдаемых пациентов. Снижение пневматизации клеток 

решетчатого лабиринта наблюдали у 56,3% обследованных больных. 

Для иллюстрации приводим следующее клиническое наблюдение. 

Пациент П., 50 лет поступила в ЛОР отделение медицинского центра КОРЛ с 

жалобами на затруднение носового дыхания длительное время, постоянные 

выделения из носа слизисто-гнойного характера, стекание слизи в носоглотку, 

головные боли в проекции верхнечелюстных пазух с двух сторон. 

Вышеуказанные жалобы пациент отмечает более 15 лет. На протяжении 

последних 3 лет пациент пользуется назальными стероидами. При 

ретроинфундибулоскопии обнаружено двусторонняя гиперемия слизистой 

оболочки средних носовых ход с обильным слизисто-гнойное отделяемым. На 
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компьютерной томограмме околоносовых пазух определяется блок полулунной 

щели с двух сторон с пристеночным утолщением слизистой оболочки 

верхнечелюстных пазух (рис. 38). Пациенту выполнена баллонная 

синусопластика естественных соустьев ВЧП с двух сторон. 

Послеоперационный период без особенностей. Пациент выписан из ЛОР 

отделения на 1 сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном 

осмотре через 6 месяцев сохраняются характерные жалобы слева. По 

результатам контрольной компьютерной томографии выявлено блок 

полулунной щели слева с явлениями верхнечелюстного синусита слева (рис.39). 

При ретроинфундибуллоскопиислева определяется отделяемое из левой 

верхнечелюстной пазухи, пациенту выполнена повторная баллонная 

синусопластика слева (рис. 40). 

 

Рис. 38.Пациентка П., 50 лет. Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. Блок 

соустьев обеих верхнечелюстных пазух (голубые стрелки) 
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Рис. 39.Пациентка П., 50 лет.Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. Состояние 

после баллонной синусопластики естественных соустьев верхнечелюстных 

пазух с двух сторон. Соустьеправой верхнечелюстной пазухи свободно 

проходимо (голубая стрелка), слева сохраняется блок соустья верхнечелюстной 

пазухи (красная стрелка). Через 6 месяцев после хирургического лечения 

 
Рис. 40.Пациентка П., 50 лет.Слева – риноскопия (риноскоп 0 град); справа –

ретроинфундибулоскопия. Состояние после баллонной синусопластики 

естественного соустьяверхнечелюстной пазухи слева. Рубцовые изменения в 

среднем носовом ходе и в области естественногосоустья верхнечелюстной 

пазухи слева 
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Приводим следующее клиническое наблюдение. Пациент А., 21 года 

поступила в ЛОР отделение медицинского центра КОРЛ с жалобами на 

затруднение носового дыхания длительное время, постоянные выделения из 

носа слизисто-гнойного характера, стекание слизи в носоглотку, головные боли 

в проекции верхнечелюстных пазух с двух сторон. Вышеуказанные жалобы 

пациент отмечает более 15 лет. На протяжении последних 3 лет пациент 

пользуется назальными стероидами. При ретроинфундибуллоскопии 

обнаружена двусторонняя гиперемия слизистой оболочки полости носа, 

обильное гнойное отделяемое в среднем носовом ходе, справа гипертрофия 

средней и нижней носовых раковин. На компьютерной томографии 

определяется субтотальное затенение верхнечелюстной пазухи справа, блок 

полулунной щели справа(рис.41). Пациенту выполнена баллонная 

синусопластика ВЧП справа. 

Послеоперационный период без особенностей. Пациент выписан из ЛОР 

отделения на 1 сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном 

осмотре через 6 месяцев жалоб нет. На контрольной компьютерной томографии 

околоносовые пазухи без особенностей(рис.42). При ретроинфундибуллоскопии 

данных за рецидив гнойного верхнечелюстного синусита не получено. 

 
Рис. 41.Пациентка А., 21 год. Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. 
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Правосторонний гнойный риногенный рецидивирующий верхнечелюстной 

синусит (голубая стрелка) 

 
Рис. 42.Пациентка А., 21 год. Слева - компьютерная томография ОНП, 

коронарная проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. 

Справа – ретроинфундибуллоскопия. Состояниечерез 1 год после баллонной 

синусопластики естественного соустья правой верхнечелюстной 

пазухи.Полулунная щель справа не сужена (голубая стрелка) 

Приводим следующее клиническое наблюдение. Пациент А., 1993 

г.р.поступила в ЛОР отделение медицинского центра КОРЛ с жалобами на 

затруднение носового дыхания длительное время, выделения из носа гнойного 

характера, стекание слизи в носоглотку, головные боли в проекции 

верхнечелюстной пазухи слева. Вышеуказанные жалобы пациент отмечает 

более 7 лет. При ретроинфундибуллоскопии справа обнаружена гиперемия 

слизистой оболочки, обильное гнойное отделяемое в среднем носовом 

ходеслева,отек средней и нижней носовых раковин слева. На компьютерной 

томографии околоносовых пазух определяется субтотальное затенение левой 

верхнечелюстной пазухи, блок полулунной щели слева, III тип искривления 

перегородки носа влево(рис.43). Пациенту выполнена БС ВЧП слева. 

Послеоперационный период без особенностей. Пациент выписан из ЛОР 

отделения на 1 сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном 
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осмотре через год жалоб нет. На контрольной компьютерной томографии 

патологических изменений в околоносовых пазухах не обнаружено(рис.44). При 

ретроинфундибуллоскопии данных за рецидив гнойного верхнечелюстного 

синусита не получено. 

 
Рис. 43.Пациент А., 1993 г.р.Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. 

Субототальное затенение левой верхнечелюстной пазухи, блок полулунной 

щели слева 

 

Рис. 44.Пациент А., 1993 г.р. Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин.  Состояние 

через 1 год после баллонной синусопластики левой верхнечелюстной пазухи. 

Голубая стрелка – полулунная щель слева не сужена 
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При сборе жалоб после оперативного лечения у пациентов с гнойным 

риногенным верхнечелюстным синуситом были получены результаты, которые 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Жалобы пациентов с односторонним рецидивирующим ГРВСв 

послеоперационномпериоде после баллонной синусопластики 

 

ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТОВ Количество 

больных до 

операции,n=32 

Количество 

больных (ч\з 7 

дней),n=32 

Количество 

больных (ч\з 6 

мес.),n=25 

Относ. Абс. Относ. Абс. Относ. Абс. 

Затруднение носового 

дыхания 

20 90.9 6 18,8 3 12 

Гнойные выделения из 

носа 

32 100   4 12,5 

Слизистые выделения из 

носа 

  6 18,8 1 0,03 

Нарушение обоняния 14 63.63 15 46,9 1 4 

Лицевая боль 12 54.54 6 18,8 3 12 

Снижение 

работоспособности 

16 72.72 3 9,4 2 8 

Геморрагические 

выделения из носа 

  6 18,8 2 8 

Тяжесть в голове 4 18.18 10 31,3 2 8 

Головная боль 20 90.9 10 31,3 1 4 

 

«*»-р<0,05 в сравнении с жалобами пациентов до хирургического лечения 

При обследовании через 6 месяцев были осмотрены все пациенты. Лишь у 

5 пациентов был обнаружен рецидив верхнечелюстного синусита.  

Подводя итоги хирургического лечения пациентов содносторонним 

рецидивирующим ГРВС методом баллонной дилатации естественного соустья 

верхнечелюстной пазухи, следует отметить, что положительный результат 

хирургического лечения достигнут у 27пациентов, что составило 84,38 % 

наблюдений, в 5случаях у пациентов произошло рубцевание в области 
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полулунной щели с рецидивом воспаления в верхнечелюстной пазухи в сроки 

наблюдения до одного года. 

 

3.5. Особенности клиники, диагностики, хирургического лечения 

пациентов с односторонним рецидивирующим ГРВС, которым проведена 

эндоскопическая инфундибулотомия 

 

В исследование были включены 41 пациент (17 мужчин и 24 женщины) с 

риногенными гнойными заболеваниями верхнечелюстных пазух. 

Таблица13 

Жалобы пациентов контрольной группы до лечения 

Жалобы пациентов  Количество больных n=41 

Абс. Относит, в % 

Затруднение носового дыхания 10 24,3 

Гнойные выделения из носа 41 100 

Нарушение обоняния 7 17,07 

Лицевая боль 6 14,6 

Снижение работоспособности 8 19,5 

Повышение температуры тела 4 9,75 

Тяжесть в голове 5 12,1 

Головная боль 2 4,87 
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Рис. 45. Динамика изменения результатов опросника SNOT 22 у пациентов с 

односторонним рецидивирующим ГРВСпосле эндоскопической 

инфундибулотомии верхнечелюстной пазухи 

 

Ведущими жалобами, которые отмечали пациенты с односторонним 

рецидивирующим ГРВС в данной клинической группе, были: затруднение 

носового дыхания (24,3%), гнойные выделения из носа (100%), нарушение 

обоняния (17,07%). В 14,6% случаев пациенты жаловались на лицевую боль, 

12,1% из обследованных больных отмечали тяжесть в голове. Периодические 

повышения температуры до субфебрильных цифр отмечали 9,75% пациентов, 

жалобы на постоянные слизистые выделения из носа предъявляли 7,3% 

обследованных больных. Головная боль беспокоила всего лишь 2 больных, что 

составило 4,87% наблюдений.Такую жалобу, как снижение работоспособности, 

предъявляли 19,5% наблюдаемых пациентов (табл. 13, рис. 45). 

 

Таблица 14 

Результаты эндоскопического обследования пациентов с рецидивирующим 

гнойным воспалением верхнечелюстных пазух 

Эндоскопические признаки Количество больных,n=41 

Абс. Относит, в % 

Наличие гнойного отделяемого в полости 

носа 

41 100 

Отек слизистой оболочки полости носа 41 400 

Гиперемия слизистой 41 100 

Искривление перегородки носа 37 90,2 

Гипертрофия или conchabullosa средних 

носовых раковин 

10 24,3 

 

При выполнении эндоскопического исследования пациентам с 

риногенными гнойными верхнечелюстными синуситами были обнаружены как 

воспалительные признаки характерные для гнойного синусита, так и нарушения 

анатомии полости носа. Таким образом, искривление перегородки носа 

обнаружено у 90,2% обследованных больных. Гнойное отделяемое 
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определялось у всехпациентов. Воспалительные признаки, такие как гиперемия 

и отек слизистой оболочки полости носа обнаружили во всех случаях (табл. 14). 

Таблица 15 

Результаты компьютерной томографии пациентов с рецидивирующим 

гнойным воспалением верхнечелюстных пазух 

Рентгенологические признаки  Количество больных п=41 

Абс. Относит, в % 

Снижение пневматизации верхнечелюстных 

пазух одностороннее 

7 17,07 

Снижение пневматизации верхнечелюстных 

пазух двустороннее 

11 26,8 

Снижение пневматизации клеток 

решетчатого лабиринта 

14 34,1 

Искривление перегородки носа 37 90,2 

III тип искривления перегородки носа 35 85,4 

Гипертрофия нижних носовых раковин 6 14,6 

Гипертрофия средних носовых раковин или 

булла средней носовой раковины 

2 4,87 

 

 

Рис. 46. Динамика изменения рентгенологической картины по шкале Lund-

Mackay у пациентов c рецидивирующим верхнечелюстным синуситом после 

инфундибулотомии верхнечелюстной пазухи 

 

Анализируя данные, можно отметить, что 85,4% пациентов данной 

подгруппы имели IIIтип искривление перегородки носа по классификации 
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R.Mladina, что, вероятнее всего, и способствовало развитию синусита. 

Односторонний процесс в верхнечелюстных пазухах был у 17,07% больных. 

Двусторонним синуситом страдали 26,8% наблюдаемых пациентов. Снижение 

пневматизации клеток решетчатого лабиринта наблюдали у 34,1% 

обследованных больных (табл. 15, рис. 46). В послеоперационном периоде 

пациенты указанной подгруппы повторно подверглись анкетированию и 

тщательному анализу результатов проведенного хирургического лечения. При 

анализе данных после хирургического лечения у 85,37 % пациентов с 

гнойнымириногенными верхнечелюстными синуситами были получены 

положительные результаты (табл. 16). 

Таблица 16 

Жалобы пациентов с гнойным верхнечелюстным синуситом в 

послеоперационном периоде 

 Количество Количество Количество 

 больных, больных, больных, 

Жалобы пациентов n=41 n=41 n=27 

 (до операции) (ч\з 7 дней) (ч\з 6 мес.) 

 Абс. Относ. Абс. Относ. Абс. Относ. 

Затруднение носового 

дыхания 

10 24,3 8 19,5 5 18,5 

Гнойное отделяемое из 

полости носа 

41 100 7 17,1 5 12,2 

Слизистые выделения из 

носа 

  22 53,7 1 2,4 

Нарушение обоняния 7 17,07 3 7,3 1 3,7 

Лицевая боль 6 14,6 5 12,2 1 3,7 

Снижение 

работоспособности 

8 19,5 7 17,1 5 18,5 

Тяжесть в голове 2 4,87 12 29,3 3 11,1% 

Головная боль 10 24,3 12 29,3 3 11,1% 
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«*»- р<0,05 в сравнении с жалобами пациентов до хирургического лечения 

Ведущими жалобами пациентов данной клинической группы в ранний 

послеоперационный период были: выделение из носа геморрагического 

отделяемого, слизистые выделения из носа, нарушение обоняния. Снижение 

работоспособности отметили 5пациентов. 

Клиническое наблюдение: Пациентка К., 40 летпоступила в ЛОР 

отделение медицинского центра КОРЛ с жалобами на затруднение носового 

дыхания, постоянные выделения из носа слизисто-гнойного характера, 

головные боли. Вышеуказанные жалобы пациент отмечает более 5 лет. При 

ретроинфундибуллоскопии обнаружена гиперемия слизистой оболочки, 

слизисто-гнойное отделяемое в среднем носовом ходе слева, гипертрофия 

нижней носовой раковинысправа (рис. 47).  

Пациенту выполнена эндоскопическая инфундибулотомия слева. 

Послеоперационный период без особенностей. Пациент выписана из ЛОР 

отделения на 1 сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном 

осмотре через год жалоб нет. При ретроинфундибуллоскопии данных за 

рецидив гнойного верхнечелюстного синусита не получено (рис. 48). 
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Рис. 47.Пациентка К., 40 лет. Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. Блок соустья 

левой гайморовой пазухи (голубая стрелка). Гипертрофия правой нижней 

носовой раковины, булла средней носовой справа. Отсутствие нижней и 

средней носовых раковин слева. Левосторонний рецидивирующий ГРВС, 

ремиссия 

 

Рис. 48.Пациентка К., 40 лет. КЛКТ ОНП, коронарная проекция. Блок соустья 

левой гайморовой пазухи ликвидирован, естественное соустье свободно 

проходимо (голубая стрелка), экссудативный процесс в левой верхнечелюстной 

пазухе устранен. Через 6 месяцев после эндоскопической инфундибулотомии 

слева 

 

Клиническое наблюдение: Пациент К., 55 летпоступил в ЛОР отделение 

медицинского центра КОРЛ с жалобами на постоянные выделения из носа 

слизисто-гнойного характера, головные боли. Вышеуказанные жалобы пациент 

отмечает более 10 лет. При ретроинфундибулоскопии обнаружено гиперемия, 

отечность слизистой оболочки, гнойное отделяемое в средних носовых ходах, 

отечные и увеличенные средние и нижние носовые раковины (рис.49).  

Пациенту выполнена эндоскопическая левосторонняя инфундибулотомия. 

Послеоперационный период без особенностей. Пациент выписан из ЛОР 
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отделения на 1 сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном 

осмотре через год жалоб не предъявляет. При ретроинфундибуллоскопии 

полости носа и околоносовых пазух данных за рецидив гнойного 

верхнечелюстного синусита не получено (рис. 50, 51). 

 

Рис. 49.Пациент  К., 50 лет.Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. Тотальное 

затемнение левой верхнечелюстной пазухи, увеличенные и отечные нижние 

носовые раковины 

 

Рис. 50.Пациент К., 50 лет. Компьютерная томография ОНП, коронарная 

проекция. Срез на уровне средней трети средних носовых раковин. 
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Экссудативный процесс в верхнечелюстной пазухе слева устранен. Патологии 

не выявлено. Через 1 год после эндоскопической инфундибулотомии 

 

Рис. 51.Пациент В., 39 лет. Ретроинфундибулоскопия. Состояние после 

инфундибулотомии. Крючковидный отросток удален, расширенное соустье 

ВЧП сообщает пазуху с полостью носа. 
 

Таким образом, результаты хирургического лечения пациентов с 

односторонним рецидивирующим ГРВС методом эндоскопической 

инфундибулотомии следующие: положительный результат хирургического 

лечения достигнут у 35 пациентов, что составило 85,37 % наблюдений, в 6 

случаях у пациентов произошло рубцевание в области полулунной щели с 

рецидивом воспаления в верхнечелюстной пазухи в сроки наблюдения до 

одного года. 

 

3.6. Показания для эндоскопической хирургии верхнечелюстных 

пазух с помощью мобилизации крючковидного отростка 

 

В ходе выполнения настоящей работы было определено, что 

эффективность предложенного способа мобилизации крючковидного отростка 
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составляет 87,88%. Выполняя хирургические вмешательства на 

верхнечелюстных пазухах по предложенной методике, невыявлено каких-либо 

противопоказаний для выполнения операции.  

 

3.7. Результаты функциональных методов исследования 

3.7.1. Анализ результатов функции мукоцилиарного транспорта 

 

У пациентов основной группы время мукоцилиарного транспорта (ВМЦТ) 

было увеличено до 37,8±0,98 минут. В контрольной группе, время повышалось 

до 42,7±1,16 мин., у пациентов третьей группы (сравнения) до 42,7±1,16 мин 

(табл. 17). 

 

Таблица 17 

Результаты исследования времени мукоцилиарного транспорта у 

обследованных пациентов до операции (М±SD) 

 

I группа (n=33) 

(перед 

мобилизацией 

крючковидного 

отростка) 

II группа (n=41) 

(перед 

эндоскопической 

инфундибулотомией) 

III группа (n=32) 

(перед баллонной 

синусопластикой) 

Время 

мукоцилиарного 

транспорта, мин. 

38,7±0,98 42,7±1,16 42,7±1,16 

 

Повторные исследования ВМЦТ выполняли через 7 дней и через 6 

месяцев после оперативного лечения. Через 7 дней после оперативного лечения 

были получены следующие результаты ВМЦТ: I группа– 41,5±0,62 минут;II 

группа – 46,8 ±0,9мин., III группа– 34,2 ±1,02мин. Результаты ВМЦТ через 6 

месяцев после лечения: I группа– 28,1± 0,53 мин;II группа – 39,3± 1,08мин., III 

группа– 21,0 ±0,46мин (табл. 18). 

Таблица 18 
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Результаты исследования времени мукоцилиарного транспорта у 

обследованных пациентов после оперативного лечения (М±SD) 

 

I группа (n=33) 

(перед 

мобилизацией 

крючковидного 

отростка) 

II группа (n=41) 

(перед 

эндоскопической 

инфундибулотомией) 

III группа (n=32) 

(перед баллонной 

синусопластикой) 

ВМЦТ ч\з 7 

дней 
41,5 ±0,62* 46,8 ±0,9 34,2 ±1,02 

ВМЦТч\з 6 мес 28,1± 0,53* 39,3± 1,08 21,0 ±0,46* 

 

«*» р<0,05 – в сравнении с результатами до операции. 

Анализируя динамику изменений ВМЦТ после оперативного лечения, 

были отмечены следующие закономерности: через 7 дней после оперативного 

вмешательства, независимо от группы пациентов, время мукоцилиарного 

транспорта ухудшается, что вероятнее всего связано с остаточными 

реактивными явлениями в полости носа, после оперативного лечения. К 6 

месяцу ВМЦТ достоверно улучшается до нормальных цифр во всех группах, 

кроме пациентов после эндоскопической инфундибулотомии, что вероятнее 

всего связано с грубыми нарушениями анатомического строения полулунной 

щели и воронки (из-за удаления крючковидного отростка и расширения 

естественного соустья верхнечелюстной пазухи). Кроме того, у пациентов после 

эндоскопической инфундибулотомии краситель обнаруживался в 

верхнечелюстной пазухе, что свидетельствует о патологическом движении 

слизи после операции. 

 

3.7.2. Анализ результатов передней активной риноманометрии 
 

Согласно рекомендациям комитета по стандартизации риноманометрии, 

при выполнении исследования учитывали показатели суммарного объемного 

потока (СОП) и суммарного сопротивления (СС), которые фиксировали вточке 
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150 Па (EcclerR., 1989). При отсутствии показателей в точке давления 150 Па 

учитывали показатели в точке фиксированного давления 75Па. Нормальные 

показателиСС)П=675+204см.куб/сек., СС=0,22+0,09Па/см.куб/сек (Шелудченко 

Т.П., 2007). 

Исследование ПАРМ выполняли пациентам перед операцией, на 7 сутки и 

через 6 месяцев после оперативного лечения. 

Таблица 19 

Результаты ПАРМ у обследованных пациентов до операции (М±SD) 

 I группа(n=33), 

перед 

мобилизацией 

крючковидного 

отростка  

II группа(n=41) 

перед 

эндоскопической 

инфундибулотомией 

III группа 

(n=32), перед 

баллонной 

синусопластикой  

ПАРМ 

(мл/сек) 

398±17,5 482±14,9  323±12,4 

 

Анализируя результаты ПАРМ пациентов с односторонним 

рецидивирующимГРВС, можно отметить, что снижение дыхательной функции 

было во всех трех группах. Наибольшее снижение до 323+12,4 мл/сек, отметили 

у пациентов группы сравнения (III группа)перед проведением баллонной 

синусопластики (табл 19).  

Таблица 20 

Результаты ПАРМ у обследованных пациентов после оперативного 

лечения (M±SD) 

 I группа (n=33), 

перед мобилизацией 

крючковидного 

отростка 

II группа (n=41), 

перед 

эндоскопической 

инфундибулотомией 

III группа 

(n=32), 

перед баллонной 

синусопластикой 

ПАРМ  

(мл/сек) 

ч\з 7 дней 

386±13,4 412±11,8* 446±10,2 

ПАРМ 

(мл/сек) 

ч\з 6 мес 

464±12,9 586±15,7* 521±16,5 
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«*» р<0,05- в сравнении с результатами до операции. 

Повторные исследования ПАРМ выполняли через 7 дней и через 6 

месяцев после оперативного лечения. Через семь дней после проведенного 

оперативного вмешательства при одностороннем рецидивирующемГРВС во 

всех трех группах ПАРМ не изменился. 

Через 6 месяцев амбулаторного наблюдения повторное исследование 

ПАРМ было выполнено пациентом. Статистически достоверные результаты 

исследования были получены только в группе пациентов, где выполнялась 

эндоскопическая инфундибулотомия. Однако в группах пациентов, где 

выполнялась БС и МКО носовое дыхание тоже улучшилось, однако изменения 

были менее выражены и статистически не значимы. 

Проведя анализ изменений результатов ПАРМ после оперативного 

лечения были отмечены следующие закономерности: через 7 дней после 

оперативного вмешательства, дыхательная функция полости носа улучшается 

только во всех трех группах. В группе после проведенной эндоскопической 

инфундибулотомии результаты ПАРМ хуже, что вероятнее всего связано с 

остаточными реактивными явлениями после операции. К шестому месяцу 

результаты ПАРМ улучшаются во всех группах (табл. 20). 

Анализ результатов функциональных методов исследований у пациентов 

с рецидивирующими синуситами после хирургического лечения, показывает 

улучшение дыхательной и транспортной функций полости носа в отдаленном 

послеоперационном периоде, что позволяет говорить о сравнимой  

эффективности методов баллонной синусопластики и мобилизации 

крючковидного отростка, а также эндоскопической инфундибулотомии. 

Однако, у пациентов после эндоскопической инфундибулотомии краситель 

обнаруживался в верхнечелюстной пазухе, что свидетельствует о 

патологическом движении слизи после операции. 
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3.8. Результаты гистологического исследования фрагментов 

крючковидного отростка, выполненные среди кадавров при мобилизации 

крючковидного отростка и баллонной синусопластики 
 

При проведении мобилизации КО у 10 кадавров в подавляющем 

большинстве наблюдений гистологическое строение крючковидного отростка 

соответствовало норме (рис. 52-55).  

 

Рис. 52.В единичных случаях очаговая десквамация эпителия. 

Окраскагематоксилином и эозином х 150 
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Рис. 53. Эпителиальная выстилка представлена неизмененным многорядным 

цилиндрическим реснитчатым эпителием. Окраска гематоксилином и эозином. 

х 200 

 

Рис. 54. Эпителиальная выстилка представлена неизмененным многорядным 

цилиндрическим реснитчатым эпителием. Окраскагематоксилином и эозином. х 

200 
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Рис. 55.Подлежащая кость ни в одном из случаев данной группы не была 

подвержена каким-либо изменениям. Окраскагематоксилином и эозином. х100 

 

При проведении баллонной синусопластики у 10 кадавровпрактически во 

всех наблюдениях имели место повреждения крючковидного отростка, 

захватывающие эпителиальную выстилку, собственную пластинку слизистой 

оболочки, а иногда и подлежащую кость (рис. 56-59). 

 

Рис. 56.Десквамация эпителия на обширных участках. Окраска гематоксилином 

и эозином. х100 

 

Рис.57.Десквамация эпителия на обширных участках. Окраскагематоксилином 

и эозином. х100 



113 

 

Рис.58. Отслойка подлежащих тканей с повреждением железистого аппарата 

Окраскагематоксилином и эозином. х100 

 

Рис.59.Нарушение целостности кости вплоть до фрагментации отломков. 

Окраскагематоксилином и эозином. х100 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Заболевания слизистой оболочки полости носа и ОНП устойчиво 

занимают высокий удельный вес среди всех заболеваний ЛОР- органов и 

являются одной из самых актуальных проблем современной 
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оториноларингологии (Л.Б.Дайняк 1997, Ю.М. Овчинников 1999,A.C. Лопатин 

и соавт.2007, Е.П. Карпова и соавт. 2008, Ю.К.Янов 2008, Л.И. Семак и 

соавт.2008., M.Pentilla, 1995).По подсчетам это заболевание в нашей стране 

ежегодно переносят до 10 млн. человек, но и эта цифра выглядит заниженной, 

так как учитывает только явные манифестированные формы (Л.С. Страчунский 

и соавт.1999., A.C.Беликов, 2001). В других развитых странах проблема 

рецидивирующего синусита не менее актуальна, так, например, в США в 2003 

году, по данным национального центра по статистике болезней хронический 

синусит был выявлен у 29,7 миллионов человек. В Финляндии, стране с 

пятимиллионным населением, только пациентам гайморитом ежегодно 

выписывается 1100000 рецептов на различные лекарства (Г.З. Пискунов и 

соавт.2003., М. Pentilla,1995). В Германии за последнее десятилетие ставится от 

7 до 10 миллионов диагнозов острого и хронического синусита (Ю.К. Янов 

2008). 

Анализируя данные российских и зарубежных коллег, можно отметить, 

что наблюдается постоянный рост заболеваемости хроническим синуситом не 

только в России, но и в других странах мира. К сожалению, эту динамику не 

сдерживает ни бурное развитие новых методов консервативного и 

хирургического лечения, ни постоянное появление новых фармпрепаратов. 

Все это говорит о том, что адекватное решение проблемы хирургического 

лечения рецидивирующего синусита еще предстоит найти. 

Среди всех синуситов воспалительные заболевания 

верхнечелюстныхпазух составляют наибольшее количество и до настоящего 

времени остаются одной из актуальных проблем современной 

оториноларингологии, что обусловлено их распространенностью, тенденцией к 

хроническому ирецидивирующему течению и недостаточностью традиционных 

методов лечения (З.М. Мазур, В.Р. Гофман, 1995; А.И. Извин и соавт. 2005). 
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В настоящее время в большинстве ЛОР стационаров Российской 

Федерации хирургическое лечение острых и хронический синуситов 

осуществляются наружным доступом, при котором обеспечивается наиболее 

полный доступ ко всем отделам верхнечелюстной пазухи (В.Т. Пальчун и соавт. 

2006). Радикальные операции производятся с полным удалением слизистой 

оболочки пазухи и наложением искусственного соустья в нижнем носовом ходе. 

Однако, несмотря на присутствующий радикализм, выздоровление больных 

после такого хирургического вмешательства наступает не всегда (Анготоева 

И.Б. 2003). 

В более оснащенных стационарах выполняются микроэндоскопические 

операции на верхнечелюстных пазухах, с расширением естественного соустья в 

среднем носовом ходе, однако и при таком подходе не всегда удается избавить 

пациента от проблемы. При таком подходе можно наладить дренаж через 

соустья по естественному пути, но не всегда удается осмотреть пазуху 

полностью и тщательно удалить кисту, полипы или инородное тело. Поэтому 

необходимо разработать методику, которая позволяла бы качественно 

визуализировать всю полость пазухи, удалить из нее патологически измененные 

ткани, расширить естественное соустье, сохранив при этом принципы 

минимально инвазивной хирургии. 

Задачей современного ринохирурга является непременное владение всеми 

вариантами хирургических доступов к ВЧП с целью минимизации 

интраоперационных рисков и послеоперационных осложнений, обусловленных 

анатомическими особенностями данного пациента и характером 

патологического процесса в пазухе. Хирургия ВЧП с доступом через средний 

носовой ход должна иметь ограниченные показания. Хирургические доступы к 

ВЧП всё же должны дополняться ревизией среднего носового хода и 

расширением полулунной щели. Результаты доклинических исследований 

инструмента для мобилизации крючковидного отростка инициируют его 
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клиническое применение и разработку четких показаний: 1) III тип искривления 

перегородки носа, сопровождающийся хроническим риносинуситом в 

ипсилатеральной группе ОНП; 2) хирургия ВЧП с доступом через 

переднелатеральную стенку пазухи или через нижний носовой ход с целью 

улучшения оттока геморрагического отделяемого в послеоперационном 

периоде. 

Для оценки эффективности лечения пациентов в трех клинических 

группах использованы следующие критерии: наличие жалоб по основному 

заболеванию у пациента до и после лечения на основе опросника SNOT-22 

(таблица 21, рис. 60),эндоскопическая оценка состояния структур 

остиомеатального комплекса, КЛКТ, проводимые в динамике (на сроках 6 и 12 

месяцев). 

Наблюдается следующая тенденция: в группах (I и III) мобилизация 

крючковидного отростка и БС соответственно в целом, количество жалоб 

меньше, чем в группе II с выполненной эндоскопической инфундибулотомией. 

Таким образом, анализ жалоб пациентов указывает на то, что результаты 

лечения были лучшеу пациентовI группы, которым была выполнена 

мобилизацией крючковидного отростка. 

Таблица 21 

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%) 
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Рис. 60. Динамика изменения результатов опросника SNOT 22 у пациентов 

после хирургического лечения рецидивирующего верхнечелюстного синусита 

 

На рисунке представлена динамика изменения шкалы Lund-Mackay у 

пациентов различных групп после хирургического лечения одностороннего 

рецидивирующего ГРВС(рис.61). Во всех группах отмечается нисходящий 

характер кривой, однако, статистически значимых различий между группами 

нет, что свидетельствует о сопоставимости результатов МКО с БС и ИТ. 

 
Рис. 61.Динамика изменения рентгенологической картины по шкале Lund-

Mackay у пациентов после хирургического лечения рецидивирующего 

верхнечелюстного синусита 
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Для интегративной оценки боли пациентами использовалась 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 (табл. 22). Анализ показателей 

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

перенесенные болевые ощущения, дискомфорт и неудобства в группе 

пациентов после МКО в сравнении с ИТ и БС. Быстрота, отсутствие 

дискомфорта и незначительные болевые ощущения у больных, отсутствие 

осложнений и главное, высокая эффективность – это то, что отличает этот 

хирургический метод лечения одностороннего рецидивирующего ГРВС. 

Именно конструкция инструмента МКО, обеспечивая точность и малую 

травматичность данного метода, что особенно важно в хирургии 

остиомеатального комплекса.  

Соответственно, показанием к применению метода МКО следует 

рассматривать односторонний рецидивирующийГРВС, обусловленный 

особенностями строения полости носа, такими как III тип искривления 

перегородки носа по классификации R.Mladina, неподдающийся 

консервативным методам лечения.  

Таким образом, учитывая полученные нами данные, можно сделать вывод 

об эффективности и безопасности использования МКО в качестве метода 

хирургического лечения одностороннего рецидивирующегоГРВС, 

неподдающегося консервативным методам лечения. 

 

Таблица 22 
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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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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.  

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 
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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 с инфундибулотомией и баллонной 

синусопластикой.   
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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. 

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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