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официального оппонента, доктора медицинских наук Карпищенко Сергея 

Анатольевича на диссертацию Гарсковой Юлии Александровны «Клинико-

морфологическое обоснование хирургического лечения верхнечелюстного 

синусита на основе современных технологий», представленную на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 -

болезни уха, горла и носа. 

Актуальность темы диссертации 

Рецидивирующие гнойные верхнечелюстные синуситы занимают 

лидирующее место среди заболеваний JIOP-органов и в частности верхних 

дыхательных путей. Особенности анатомии, агрессивность вирулентной 

микрофлоры, несвоевременное или неадекватное консервативное лечение 

приводят к невозможности самостоятельного дренирования и 

восстановления воздушности верхнечелюстных пазух. В таких случаях 

проведение хирургического лечения оправдано. Существует большое 

количество вариантов хирургического лечения патологии максиллярных 

синусов. Выбор способа зависит от наличия специализированного 

оборудования в клинике, возможностей и навыков оперирующих 

ринохирургов, распространенности и вида патологического процесса. Как 

правило, челюстно-лицевые хирурги производят вскрытие верхнечелюстной 

пазухи через переднюю стенку, так как этот доступ более привычен для них 

и более анатомичен в случаях развития синусита, вызванного одонтогенными 

проблемами. Ранее при проведении оперативного вмешательства по 

Колдуэллу-Люку выполнялось полное удаление слизистой оболочки, что, в 

свою очередь, является калечащей и травматичной процедурой. Развивались 
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такие осложнения, как неврит второй ветви тройничного нерва из-за его 

повреждения и/или вовлечения в рубцовый процесс, формировалось 



хроническое воспаление прооперированной пазухи вследствие замещения 

мерцательного эпителия многослойным плоским без ресничек. 

С развитием эндоскопического оборудования и тщательным изучением 

анатомии и нормальной физиологии верхнечелюстных пазух хирургическое 

лечение патологии верхнечелюстных синусов стало более щадящим и 

функциональным. Благодаря функциональной эндоскопической 

риносинусохирургии удается избежать грозных осложнений, развивающихся 

при вскрытии пазухи наружным доступом. Но, не стоит забывать, что 

эндоскопическая хирургия в неумелых руках может приводить в некоторых 

случаях к более грозным осложнениям, таким как повреждение передней 

решетчатой артерии, удаление параорбитальной жировой клетчатки, вплоть 

до энуклеации глазного яблока, повреждению задней стенки лобной пазухи с 

формированием ликвореи и т.д. Начинающему хирургу крайне важно 

постепенно осваивать этапы эндоскопической хирургии с целью 

предотвращения таких интра- и послеоперационных осложнений. 

Эндоскопическое эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи 

изначально производилось только через средний носовой ход. В некоторых 

случаях, например, при расположении кисты/остеомы/инородного тела на 

дне пазухи извлечь его через естественное соустье не представляется 

возможным. В таких случаях формирование временного соустья в нижнем 

носовом ходе является щадящей альтернативой. Такой способ полностью 
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сохраняет функцию мерцательного эпителия, позволяет максимально быстро 

и безболезненно в условиях местной анестезии выполнить удаление 

патологического образования. По своей травматичности такой способ можно 

сравнить с пункцией максиллярного синуса. 

Многообразие способов хирургического лечения верхнечелюстных 

пазух требует наличия специальных инструментов для эндоскопической 
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эндоназальной ринохиругии. Совершенствование инструментов и 

модификации существующих подходов являются путем развития данного 



направления оперативных вмешательств на структурах носа и околоносовых 

пазух 
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Научная новизна исследования 

В представленной научной работе доказана эффективность метода 

мобилизации крючковидного отростка с помощью усовершенствования 

известного инструмента. Также обоснована малая травматичность метода 

посредством анализа кадаверного материала в сравнении с методом 

баллонной дилатации. Впервые для адекватной визуальной оценки состояния 

полулунной щели в послеоперационном периоде применен метод 

ретроинфудилоскопии. 

Теоретическая и практическая значимость 

Автором представлены результаты экспериментальной части 

применения модифицированного инструмента на кадаверном материале, 

доказывающие безопасность и эффективность его применения для создания 

стойкого расширенного естественного соустья верхнечелюстного синуса. 

Модифицированный инструмент успешно внедрен в клиническую практику 

и позволяет достигать хороших результатов хирургического лечения. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

практических рекомендаций 

Научные положения, выводы и практические рекомендации, 

сформированные в диссертации, обоснованы, их достоверность не вызывает 

сомнений. Они подкреплены и базируются на достаточном объеме 

клинического материала, полученного с помощью использования набора 

различных методов исследования, таких как полный 

оториноларингологический осмотр, эндоскопический осмотр полости носа и 

носоглотки в до- и послеоперационном периоде, гистологическое 



исследование кадаверного материала, сведений компьютерной томографии, 

проведением современных хирургических вмешательств. Объем 

исследования достаточен для получения статистически достоверных 

результатов и решения поставленных в диссертационной работе задач. 

Структура и оценка содержания диссертации 

Диссертация написана традиционно: введение, обзор литературы, 

описание материалов и методов исследования, глава с описанием результатов 

собственных исследований, заключение, выводы, практические 

рекомендации и список литературы, включающий 174 источников: 92 

отечественных и 82 иностранный. Диссертация изложена на 143 страницах 

машинописного текста, содержит 22 таблицы и 61 рисунок. 

Во введении автор обосновывает актуальность работы, цель и задачи 

исследования, научную новизну, практическую значимость исследования и 

формулирует положения, выносимые на защиту. 

Обзор литературы состоит из 4 разделов, в нем представлены сведения 

об этиологии, патогенезе, диагностике и хирургическом лечении 

хронических синуситов. Подробно представлено описание функции 

мерцательного эпителия максиллярных синусов, детально описаны его 

изменения при формировании хронического воспаления. Представлены 

данные морфологического исследования отечественных и зарубежных 

авторов. Подробно представлены различные виды анатомических 

особенностей строения структур полости носа и околоносовых пазух. 

Также, в литературном обзоре подробно представлены и описаны 

методы хирургического лечения верхнечелюстных синусов. Раскрыты 

возможности и эффективность каждого способа, его преимущества и 

недостатки. Отмечена важность тщательного анализа сведений 
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компьютерной томографии в дооперационном периоде с целью 

планирования хода и варианта оперативного способа лечения. 



В заключительной части литературного обзора приведены 

литературные сведения об относительно новом способе лечения 

воспалительных заболеваний околоносовых пазух - баллонной дилатации 

естественных соустий. Приведен опыт зарубежных и отечественных 

оториноларингологов с подробным описанием способа проведения 

манипуляции, ее особенностях, эффективности и результативности 

проведения в раннем и отдаленном периодах. 

Вторая глава представляет собой материалы и методы исследования. В 

ней содержатся сведения о полном оториноларингологическом осмотре, 

эндоскопическом осмотре носа и носоглотки, анализе лабораторных 

показателей. Также, приведены данные компьютерной томографии. 

Для решения поставленных задач автором использованы данные, 

полученные лично, в результате обследования 106 пациентов с 

верхнечелюстными рецидивирующими синуситами. Дается общая 

характеристика групп пациентов в возрасте от 18 до 62 лет. 

Автор представляет 3 группы пациентов с рецидивирующими 

синуситами, поделенных рандомным методом для проведения 

хирургического вмешательства. В 1-ю группу вошли пациенты, получившие 

хирургическое лечение в объеме мобилизации крючковидного отростка. При 

данном способе лечения применялся разработанный автором инструмент. Во 

вторую группу включены пациенты, которым проводилась классическая 

инфундибулотомия известными эндоскопическими инструментами. 

Пациентам, вошедшим в третью группу проводилась баллонная дилатация 

естественного соустья верхнечелюстной пазухи. Представлены иллюстрации 

разработанного инструмента. 

Представлен метод ретроинфундибулоскопии, на основе которого 

разработана шкала непроходимости полулунной щели. Данное исследование 

проводилось в раннем и позднем послеоперационном периоде при помощи 

жесткого ригидного эндоскопа с углом обзора 110° или гибкого фиброскопа. 



Оценка функции мукоцилиарного транспорта проводилась с помощью 

нанесения красителя (метиленового синего) на передний конец нижней 

носовой раковины. Автор фиксировал сроки восстановления мерцательного 

эпителия на 7 сутки послеоперационного периода и через 6 месяцев в 

отдаленном временном промежутке. Для оценки дыхательной функции и ее 

стабилизации после хирургического лечения использовался метод передней 

активной риноманометрии. 

Автор подробно описывает методику проведения всех этапов 

хирургического вмешательства: мобилизации крючковидного отростка, 

эндоскопической инфундибулотомии, баллонной дилатации естественного 

соустья верхнечелюстного синуса. Представлена подробная характеристика 

секционного материла и методика диссекции верхнечелюстной пазухи на 

кадаверном материале. Также, представлены преимущества применения 

модифицированного троакара для визуализации действий в проекции 

полулунной щели. 

Третья глава представлена результатами собственных исследований, 

практически доказана эффективность и безопасность применения 

модифицированного инструмента для мобилизации крючковидного отростка. 

Содержатся клинические примеры лечения пациентов разными 

хирургическими методиками. Отмечены особенности анатомического 

строения остиомеатального комплекса у пациентов с рецидивирующими 

гнойными верхнечелюстными синуситами. Подчеркнута важность 

тщательной оценки сведений конусно-лучевой компьютерной томографии в 

выявлении сочетаний измененной анатомии, таких как наличие большого 

решетчатого пузыря, искривления носовой перегородки, буллезной средней 

носовой раковины, приводящих к формированию хронического 

воспалительного процесса. 

Представлены данные гистологического исследования кадаверного 

материала при мобилизации крючковидного отростка и эндоскопической 

инфундибулотомии. 



Заключительный раздел результатов исследования содержит сведения 

об изменении качества жизни у пациентов с рецидивирующими 

верхнечелюстными синуситами в послеоперационном периоде. У пациентов 

всех групп качество жизни после проведенного хирургического 

вмешательства улучшилось, за исключением случаем рецидива, возникших 

вследствие рубцевания расширенного соустья. Также, представлены 

результаты ретроинфундибулоскопии через год после проведения всех 

вариантов эндоскопических эндоназальных вмешательств. Количество 

успешных случаев и рецидивов рубцевания сформированного соустья 

является приблизительно равным во всех трех группах, что позволяет судить 

о клинической эффективности и безопасности предложенного автором 

способа мобилизации крючковидного отростка. 

В заключении стоит отметить, что результаты проведенной 

клинической и экспериментальной работы позволяют считать 

эндоскопический эндоназальный метод мобилизации крючковидного 

отростка модифицированным инструментом эффективным и безопасным 

способом лечения воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух. 

Представленный в работе эксперимент по оценке повреждения структур 

остиомеатального комплекса при воздействии на него модифицированным 

инструментом и раздутым баллоном доказывает малую травматичность и 

высокую безопасность проведения такого типа вмешательств. Успешность 

хирургического эндоскопического эндоназального лечения достигнута 

практически у всех пациентов проведенного исследования. 

Выводы диссертации и практические рекомендации соответствуют 

поставленным в работе задачам и обоснованы фактическими данными. 

Автореферат диссертации и опубликованные по теме диссертации 10 

печатных работ (6 из них в журналах, рекомендованных ВАК РФ) полностью 

отражают основные положения выполненного исследования. Материалы 

диссертации апробированы на различных отечественных и международных 



научных конференциях и конгрессах. По теме диссертации получен Патент 

РФ № 167882 на полезную модель. 

Замечания по диссертационной работе 

В целом принципиальных замечаний по диссертационной работе нет 

(кроме орфографических и пунктуационных ошибок), однако, в 

дискуссионном плане хотелось бы получить ответ диссертанта на следующие 

вопросы: 

1) Были ли включены в ваше исследование пациенты с формированием 

такой патологии, как немой синус? 

2) Выполнялась ли коррекция носовой перегородки пациентам, 

которым выполнялась мобилизация крючковидного отростка и 

эндоскопическая инфундибулотомия? Если не выполнялась, то 

почему вы отказывались от проведения одномоментной сочетанной 

хирургии? 

3) Чем принципиально отличается разработанный вами инструмент 

для мобилизации крючковидного отростка от известного обратного 

выкусывателя ("back biter")? Проводили ли вы его сравнение с 

выкусывателем по Stammberger? 

Заключение 
I 

Диссертация Гарсковой Юлии Александровны «Клинико-

морфологическое обоснование хирургического лечения верхнечелюстного 

синусита на основе современных технологий», выполненная под 

руководством доктора медицинских наук, профессора В.Н. Красножена 

является законченной, научно-квалификационной работой. 

Экспериментально-клиническое научное исследование способствует 
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решению проблемы рецидивирующих гнойных верхнечелюстных синуситов. 

Проведенный автором эксперимент на кадаверном материале доказывает 



высокую эффективность, удобство и доступность применения 

модифицированного инструмента для поставленных целей. 

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 

исследований, теоретической и практической значимости полученных 

результатов, представленная работа соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (с изменениями от 

21.04.2016 г. №335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а сам автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.03 - Болезни 

уха, горла и носа. 

197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого 6-8. 

Телефон (812) 338-70-19, e-mail: karpischenkos@mail.ru 

Заведующий кафедрой 

оториноларингологии с клиникой 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

им. И.П. Павлова» Минздрава России 

д.м.н., профессор пищенко 

г -
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Председателю Диссертационного совета Д 850.003.01 при ГБУЗ «Научно-
исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л И . 
Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы доктору 
медицинских наук, профессору Крюкову Андрею Ивановичу от доктора 
медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 
оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. 
Павлова» Минздрава РФ Карпищенко Сергея Анатольевича 14.01.03-Болезни 
уха, горла и носа 

СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящим выражаю свое согласие на проведение оппонирования 
диссертационной работы Гарсковой Юлии Александровны на тему: 
«Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения 
верхнечелюстного синусита на основе современных технологий», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.03 - Болезни уха, горла и носа. 

Согласен на включение моих персональных данны^ в атгестационное дело и 
их дальнейшую обработку. 

С.А. Карпищенко 

Наименование места работы: ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ. 
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Подпись руки заверяю: 
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Председателю Диссертационного совета Д 850.003.01 при ГБУЗ «Научно-
исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 
Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы доктору 
медицинских наук, профессору Крюкову Андрею Ивановичу от доктора 
медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 
оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. 
Павлова» Минздрава РФ Карпищенко Сергея Анатольевича 14.01.03-Болезни 
уха, горла и носа 

Я, Карпищенко Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. И.П. Павлова» Минздрава РФ. 

Сведения о месте работы: ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
У , 

государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ 
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Я согласен выступить официальным оппонентом диссертационной работы 

Гарсковой Юлии Александровны на тему «Клинико-морфологическое 
обоснование хирургического лечения верхнечелюстного синусита на основе 
современных технологий» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.03-болезни уха, горла и носа при 
Диссертационном совете Д 850.003.01 ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 
Департамента здравоохранения города Москвы. 

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело и 
их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите 
данные и результаты являются подлинными и оригинальными. 
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Заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой 
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