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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Гнойно-воспалительные заболеваний околоносовых пазух (ОНП) 

являются наиболее распространёнными из всех заболеваний ЛОР-органов и 

их доля в структуре патологических процессов имеет тенденцию к 

существенному росту [Крюков А.И. и соавт., 2010; Aring A.M. еt al., 2016]. 

В ходе обследования у значительной части пациентов диагностируют 

различные нарушения анатомии ОНП и полости носа, что рассматривают в 

ряду причин возникновения заболевания и усугубления тяжести течения 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей [Магомедов М.М. 

и соавт., 2002; Крюков А.И. и соавт., 2012]. У пациентов с патологией носа и 

ОНП нередко выявляют, наряду с естественным соустьем (ЕС), такие 

анатомические структуры, как добавочные соустья (ДС) верхнечелюстных 

пазух (ВЧП). По данным литературы, распространённость ДС значительно 

колеблется: от 4% [Jog M. et al., 2003] у пациентов без патологии ЛОР-

органов до 50% у пациентов с заболеваниями носа и ОНП [Талалаенко И.А. и 

соавт., 2010; Вакуленко И.П. и соавт, 2012; Joe J.K. et al., 2000; Patil M. еt al., 

2012; Bharathi D. еt al., 2014; Manju D. et al., 2014]. Локализуются ДС в 

области передних и задних фонтанелл, представляя из себя дефекты 

сросшихся листков слизистой оболочки полости носа и ВЧП [Sato T.J. et al., 

2000]. Полагают, что ДС могут быть как врождёнными анатомическими 

особенностями, так и приобретёнными в результате нарушения оксигенации 

и трофики слизистой оболочки на фоне острых и хронических 

воспалительных процессов в ВЧП [Kumar H. et al., 2001; Shin J.M., 2016]. В 

качестве существенного фактора возникновения ДС рассматривают 

искривление перегородки носа (ИПН), провоцирующее нарушения 

аэродинамики полости носа, в результате чего возникают атрофические 

изменения слизистой оболочки в области фонтанелл [Магомедов М.М. и 

соавт, 2016; Takakura Y. et al., 2016]. 

Анализу анатомии, патофизиологии, роли ДС в патологических 
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процессах в специализированной литературе уделено недостаточно 

внимания, а опубликованные данные основаны на небольшом количестве 

наблюдений и нередко противоречивы [Талалаенко И.А. и соавт., 2010; Joe 

J.K. et al., 2000; Kumar H. еt al., 2001]. Не описаны распространённость, 

морфология и особенности локализации ДС при различных заболеваниях 

носа и ОНП. Не изучено, ДС какой локализации и каких размеров способны 

оказывать существенное влияние на течение патологического процесса. 

Исследования особенностей функционального состояния слизистой оболочки 

ВЧП при наличии ДС у пациентов с различными заболеваниями также мало 

отражены в литературе. Лечебная тактика при выявлении ДС и их влияние на 

течение воспалительных процессов в ВЧП до настоящего времени не 

определена. Наличие значительного числа нерешённых вопросов послужило 

основанием для выполнения данного исследования. 

 

Цель исследования 

Повысить эффективность лечения пациентов с верхнечелюстными 

синуситами с помощью определения влияния добавочных соустий на 

развитие и течение воспалительных процессов в верхнечелюстных пазухах. 

 

Задачи исследования 

1. Выявить распространённость и особенности анатомии добавочных 

соустий верхнечелюстных пазух. 

2. Изучить связь между наличием добавочных соустий и развитием 

воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух.  

3. Провести анализ распространённости анатомических особенностей 

строения полости носа и околоносовых пазух у пациентов с выявленными 

добавочными соустьями верхнечелюстных пазух. 

4. Определить функциональное состояние слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи при наличии добавочного соустья у пациентов с 

воспалительными процессами в околоносовых пазухах.  
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5. На основании результатов анализа выявленных функциональных и 

анатомических особенностей полости носа и верхнечелюстных пазух 

предложить алгоритм ведения пациентов с добавочными соустьями 

верхнечелюстных пазух. 

 

Научная новизна 

Установлена распространённость добавочных соустий 

верхнечелюстных пазух у пациентов с воспалительными заболеваниями 

околоносовых пазух и искривлением перегородки носа.  

Проведён анализ архитектоники внутриносовых структур при наличии 

добавочного соустья верхнечелюстной пазухи. 

Детально изучена анатомия, особенности локализации добавочных 

соустий верхнечелюстных пазух и взаимосвязь размеров добавочных соустий 

с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух и искривлением 

перегородки носа. 

На основании данных компьютерной томографии носа и околоносовых 

пазух изучена взаимосвязь добавочных соустий с хроническим 

верхнечелюстным синуситом.  

Изучено функциональное состояние слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи при наличии добавочного соустья у больных с 

воспалительными заболеваниями околоносовых пазух и искривлением 

перегородки носа. 

На основании анализа выявленных функциональных и анатомических 

особенностей предложен алгоритм ведения пациентов с воспалительными 

заболеваниями околоносовых пазух и искривлением перегородки носа при 

наличии добавочного соустья верхнечелюстной пазухи. 

 

Практическая значимость 

Показана необходимость оценки наличия добавочных соустий 

верхнечелюстных пазух, их локализации и размеров для планирования 
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тактики лечения хронического гаймороэтмоидита. 

Продемонстрировано, что выявление добавочных соустий позволяет 

предполагать более высокую вероятность развития острого 

верхнечелюстного синусита и перехода его в хроническую форму. 

Предложенный алгоритм ведения пациентов с добавочными соустьями 

верхнечелюстной пазухи позволяет предотвратить рецидивы 

гаймороэтмоидита и может быть использован врачами 

оториноларингологами в ЛОР-стационарах. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Наличие добавочных соустий средних и больших размеров (3 мм и 

более), расположенных в задних фонтанеллах, способствует патологической 

циркуляции отделяемого из верхнечелюстной пазухи, формированию 

острого синусита и переходу его в хроническую форму.  

2. Нарушения функциональных показателей состояния слизистой 

оболочки верхнечелюстной пазухи при наличии добавочного соустья 

наиболее выражены у больных хроническим гаймороэтмоидитом.    

3. Эндоскопическая эндоназальная риноантростомия с объединением 

естественного и добавочного соустий у больных хроническим 

гаймороэтмоидитом способствует более быстрому восстановлению функции 

цилиарной системы слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. 

4. Локализацию и размеры добавочного соустья верхнечелюстной 

пазухи необходимо учитывать при выборе тактики лечения пациентов с 

патологией полости носа и околоносовых пазух.  

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практику работы отделений 

оториноларингологии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГБУЗ «Научно-

исследовательский    клинический    институт оториноларингологии им.   

Л.И. Свержевского» и ГКБ им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения 
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города Москвы. 

Материалы диссертации включены в учебные программы кафедры 

оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского лечебного 

факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова и используются в 

процессе обучения студентов, ординаторов, аспирантов и курсантов. 

 

Апробация 

 Материалы диссертации доложены и обсуждены на XIV 

Всероссийском конгрессе отоларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2015 г.); X Международной (XIX 

Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов 

и молодых учёных (Москва, 2015 г.); XIX Съезде оториноларингологов 

России (Казань, 2016 г.); на заседании Московского научно-практического 

общества оториноларингологов (Москва, 2016 г.).  

Апробация диссертационной работы состоялась на совместном 

заседании кафедры оториноларингологии им. акад. Б.С. Преображенского 

лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗРФ и ГБУЗ 

НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ 26 марта 2021 г.  (протокол заседания 

№ 9).  

Личный вклад автора 

Автор лично проводил клинические и эндоскопические обследования 

больных, анализ медицинской документации, результатов эндоскопического 

и томографического исследований, участвовал в оперативном лечении  

тематических больных, в планировании и проведении экспериментальных 

исследований. Автор провёл обработку полученных данных, участвовал в 

подготовке статей для публикации, докладов на Всероссийских конгрессах и 

съездах. Самостоятельно провёл систематизацию, анализ и статистическую 

обработку результатов исследований и оформил их в законченный труд. 
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Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 3 ‒ в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

 

Объём и структура работы 

Диссертация изложена на 134 страницах печатного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, трёх глав результатов собственных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций.  

Диссертация иллюстрирована 28 таблицами и 45 рисунками. 

Библиографический указатель включает 54 отечественных и 71 зарубежных 

источников.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Обследование и лечение больных проводили на базе отделений 

оториноларингологии ГКБ №1 им. Н.И. зПирогова Департамента 

здравоохранения г. Москвы с октября 2013 по март 2017 гг.  

Исследование состояло из двух этапов, проспективного и 

ретроспективного.                                                               

В проспективный этап исследования было включено 250 пациентов с 

различной патологией ЛОР-органов, у которых удалось произвести 

качественный и детальный осмотр полости носа.   

Критерии включения пациентов в исследование: 

1) Пациенты с острыми и хроническими воспалительными 

заболеваниями ВЧП. 

2)   Пациенты с ИПН, требующей хирургической коррекции.  

3) Пациенты без патологии полости носа и ОНП в качестве 

контрольной группы (с заболеваниями глотки, гортани, органов слуха). 
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Критерии исключения пациентов из исследования:  

1) Наличие в анамнезе травм, сопровождавшихся переломами стенок 

ВЧП. 

2) Наличие в анамнезе оперативных вмешательств на ВЧП. 

3) Пациенты с одонтогенным гайморитом, ороантральным соустьем 

или инородным телом ВЧП.  

4) Тяжёлое психо-эмоциональное или соматическое состояние 

пациента. 

5) Невозможность детально осмотреть средний носовой ход. 

Из обследованных 250 человек пациентов мужского пола было 143 

(57,2%), женского ‒ 107 (42,8%), средний возраст составил 38,42±13,66 лет. 

Для статистического анализа частоты встречаемости ДС при различной 

патологии все пациенты, в зависимости от основного заболевания были 

разделены на следующие группы: 

Группа I – пациенты с острым гаймороэтмоидитом (n = 50).  

Группа II – пациенты с хроническим гаймороэтмоидитом (n = 74).  

Группа III – пациенты с ИПН, требующей хирургической коррекции 

(n = 38) 

Группа IV – контрольная, в неё вошли пациенты, находившиеся на 

лечении в отделении оториноларингологии, которые не имели заболеваний 

полости носа и ОНП (n = 88).  

Ретроспективный этап. С целью изучения связи между наличием 

добавочных соустий ВЧП и хроническими воспалительными процессами в 

ОНП мы дополнительно провели ретроспективную оценку компьютерных 

томограмм 275 пациентов с рентгенологической картиной хронического 

верхнечелюстного синусита за период с января 2014 по март 2017 гг. Был 

проанализирован архив DICOM-файлов МСКТ, выполненных амбулаторным 

и стационарным пациентам в ГКБ №1 им. Пирогова, а также ‒ файлов на 

DVD-дисках пациентов, обратившихся с результатами готовых исследований 

на руках. Просмотр снимков проводили через приложение VIDAR, 
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предпочтение отдавали снимкам с тонкими аксиальными срезами, 0,3-1,0 мм. 

Отбирались пациенты с анамнестическими данными о перенесённых ранее 

синуситах для подтверждения хронического процесса в пазухах. В данное 

исследование мы не включали больных острым верхнечелюстным 

синуситом, полипозным риносинуситом, с перенесёнными ранее операциями 

на ОНП, инвертированной папилломой. При изучении томограмм в 

коронарной и аксиальной проекциях мы отмечали наличие ДС, оценивали 

патологические и клинически значимые анатомические особенности ВЧП, 

решётчатого лабиринта, остиомеатального комплекса.  

 

Методы исследования 

Всем больным проводили общеклиническое и стандартное 

оториноларингологическое обследование. Кроме того, пациентам проводили 

следующие исследования: 

Эндоскопическое исследование полости носа выполняли 

эндоскопами компании KARL STORZ диаметром 4 мм с углом 0° и 30°, в 

ходе которого выявляли наличие или отсутствие ДС, оценивали его форму и 

размеры, наличие и характер отделяемого из соустий. Оценивали состояние 

крючковидного отростка, решётчатой буллы, ЕС. При выявлении ДС 

контролировали попадание отделяемого из ЕС в область ДС. 

Исследование мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки 

ВЧП выполняли с помощью введения водорастворимого красителя 

(метиленового синего) в полость пазухи через ДС с помощью катетера (при 

диаметре ДС > 2 мм) или пункционным способом (при диаметре ДС ≤ 2 мм). 

Измерение частоты биения ресничек мерцательного эпителия 

слизистой оболочки ВЧП проводили, используя соскоб («щёточный» 

биоптат) со слизистой оболочки ВЧП. В течение ближайших 10-12 минут с 

момента забора проводили микроскопическое исследование. Биоптат изучали 

с помощью световой микроскопии «в тёмном поле» с увеличением ×400, с 

последующим видеозахватом с помощью видеокамеры эндоскопической 
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стойки Rudolf (Германия), присоединённой к окуляру светового микроскопа. 

Видеосигнал, идущий к монитору, перехватывался системой записи 

Avermedia и сохранялся на цифровом носителе. Полученную запись 

колебаний ресничек замедляли в 10 раз с помощью приложения VirtualDub, 

далее колебания ресничек подсчитывали в течение 10 с, что позволяло 

определить число колебательных движений в течение 1 с в Гц. 

Мультиспиральную компьютерную томографию выполняли при 

помощи   мультиспирального 160-срезового компьютерного томографа 

Toshiba Aquilion Primе 160 (Япония), получая серию аксиальных срезов с 

шагом 0,5 мм. Анализ изображения проводили с помощью ПО VIDAR. 

Статистическая обработка полученных данных. Вся  собранная 

информация  была  объединена  в  единую  базу  данных  и  обработана  

согласно параметрам описательной статистики с использованием 

приложения Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ 

осуществляли с помощью пакетов прикладных программ Excel 2016 и 

Statistica 12.6 (2015 г.) фирмы Dell. Проверку нормальности распределения 

количественных признаков проводили с помощью теста Колмогорова-

Смирнова (The Kolmogorov-Smirnov Test of Normality). Для описания 

признаков с нормальным распределением использовали среднее с указанием 

среднеквадратичного отклонения (μ±σ). Для усреднённой характеристики 

совокупности объектов по определённому признаку указывали медиану (Ме). 

Сравнение количественных признаков проводили на основании U-критерия 

Манна-Уитни, оценку значимости различий – с использованием таблиц 

сопряжённости 2×2 по критерию χ² Пирсона. Для оценки влияния признака 

применяли однофакторный анализ с определением отношения шансов (ОШ), 

относительного риска (ОР) и 95% доверительного интервала (95% ДИ). 

Различия принимали как статистически значимые при р<0,05.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Распространённость добавочных соустий верхнечелюстных пазух 

В результате обследования 250 пациентов ДС было обнаружено у 96 

(38,4%) человек. Среди пациентов с ДС (n=96) наиболее часто мы наблюдали 

больных хроническим и острым гаймороэтмоидитом – 53 (55,2%) и 21 

(21,9%), соответственно. Значительно реже были представлены пациенты с 

ДС и ИПН – 13 (13,5%) человек. Пациенты контрольной группы составили 

9,4% (9 человек) от общего числа пациентов с ДС. 

Распространённость ДС ВЧП в исследуемых группах пациентов 

(n=250) была представлена следующим образом: среди больных ОГЭ (n=50) 

распространённость ДС составила 42%; ХГЭ (n=74) – 71,6%; с ИПН (n=38) – 

34,2%. В контрольной группе (n=88) – 10,2%. 

Полученные данные свидетельствуют, что наибольшая частота 

распространённости ДС наблюдается среди пациентов с хроническим 

воспалительным процессом в ВЧП и решётчатом лабиринте (71,6%). 

Относительно больных ОГЭ, ИПН и контрольной группы ОШ составило 

3,485 (95% ДИ: 1,637–7,419), 4,853 (95% ДИ: 2,097 – 11,236) и 22,153 (95% 

ДИ: 9,422 – 52,087), соответственно. 

Для оценки силы связи между наличием ДС ВЧП у больных различной 

патологией носа и ОНП в сравнении с контрольной группой мы 

использовали критерий χ2 Пирсона. Тест χ2 показал, что имеется 

статистически значимая сильная и относительно сильная связь между 

наличием ХГЭ и ОГЭ и наличием ДС (р<0,001). Сила связи между наличием 

клинически значимого ИПН и ДС – средняя, однако она также статистически 

значимая (р=0,002). Шанс встретить ДС у пациентов с анализируемой 

патологией носа и ОНП в 10,182 раза выше, чем в контрольной группе.  

У 96 больных мы выявили всего 123 ДС, включая двустороннюю 

локализацию. Наиболее часто ДС выявляли в области задней фонтанеллы – 

одностороннее или двустороннее расположение (72 пациента, 75%), 

значительно реже – в области передней фонтанеллы (24 пациента, 25%). 
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Различие между группами статистически значимо (р<0,001).  У 27 больных 

(28,1%) мы выявили двустороннее расположение добавочных соустий, все – 

в области задних фонтанелл. 

80,5% выявленных ДС (n=123), включая двустороннюю локализацию, 

располагались в области задних фонтанелл. У больных, страдающих ХГЭ, 

ДС выявляли чаще всего, и областью их преимущественной локализации, 

соответственно, были задние фонтанеллы (92,5%). Кроме того, в нашем 

исследовании только у этой группы больных мы выявляли двустороннее 

расположение ДС (все – в области задних фонтанелл), которое было 

зафиксировано у 27 человек, что составило 36,5% от общего числа 

наблюдавшихся пациентов с ХГЭ.   

Расположение ДС в области передних фонтанелл у пациентов 

остальных групп наблюдали значительно реже, с частотой от 8% – в 

контрольной группе и до 18,4% – среди больных с ИПН. Это может косвенно 

свидетельствовать о преобладании врождённого генеза ДС данной 

локализации, хотя наблюдается тенденция к увеличению их встречаемости 

среди пациентов с нарушениями архитектоники и аэродинамики полости 

носа (р=0,087). Это предположение требует дальнейшего изучения и анализа. 

Мы не выявили значимых различий в стороне локализации у 

обследованных пациентов с односторонними соустьями: 50,7% – 

левосторонняя и 49,3% – правосторонняя локализация. 

Размеры ДС мы оценивали по диаметру для соустий круглой формы и 

по расстоянию от наиболее удалённых вершин ДС – для соустий овальной 

формы. Размеры ДС колебались от 1 мм до 6 мм. ДС малого размера (1-2 мм) 

составили 13,8%, среднего (3-4 мм) – 81,3%, большого (≥ 5 мм) – 4,9%. Для 

соустий среднего и большого размера характерной локализацией были 

задние фонтанеллы (85,8%). 

ДС малых размеров (1-2 мм) чаще всего наблюдали у больных с ОГЭ 

(63,6%), причём у больных с ХГЭ ДС малого размера отсутствовали. ДС 

средних (3-4 мм) и больших размеров (≥ 5 мм) были характерны для больных 
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с ХГЭ, 59,5% (р<0,05 по отношению к другим группам) и 100%, 

соответственно. Таким образом, хроническому воспалению ВЧП 

сопутствуют ДС средних и больших размеров, что является значимым 

фактором  рецидива воспалительного процесса.  

 

Анатомические варианты строения полости носа и околоносовых пазух 

при наличии добавочного соустья верхнечелюстной пазухи 

В связи с тем, что ДС по генезу своего формирования могут быть как 

врождёнными, так и приобретёнными, мы провели анализ 

распространённости анатомических особенностей строения полости носа и 

ОНП у больных исследуемых групп с выявленными ДС. 

Проведённое комплексное исследование внутриносовых структур 

показало, что у пациентов анализируемых подгрупп наиболее часто 

выявляется ИПН и наличие клетки Галлера. ИПН выявляли при наличии ДС 

ВЧП у 60 (63%) пациентов, а клетки Галлера ‒ у 28 (29,2%) человек. 

Причина часто обнаруживаемого сочетания клеток Галлера, как 

врождённого образования, и ДС в настоящее время не ясна и требует 

дальнейшего изучения. Возможно, располагаясь в непосредственной 

близости от соустья ВЧП и являясь частой причиной его сужения, они 

способствуют нарушению дренирования пазухи и развитию в ней 

хронического воспалительного процесса, формированию ДС. 

 

Взаимосвязь добавочных соустий с хроническим верхнечелюстным 

синуситом 

Для изучения взаимосвязи между наличием ДС ВЧП и развитием 

хронического синусита мы провели ретроспективную оценку КТ ОНП у 275 

пациентов с рентгенологической картиной хронического синусита.  

В результате анализа томограмм 275 пациентов с рентгенологической 

картиной хронического синусита ДС были выявлены у 198 человек (72%). 

Эти данные соответствовали частоте выявления ДС у больных ХГЭ при 
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эндоскопическом исследовании полости носа (71,6%). Из группы больных с 

ДС признаки правостороннего, левостороннего и двустороннего 

верхнечелюстного синусита выявили, соответственно, у 87 (43,9%), 82 

(41,4%) и 29 (14,7%) пациентов. Правосторонний, левосторонний и 

двусторонний этмоидит диагностировали на основании данных МСКТ у 52 

(26,3%), 49 (24,7%) и 32 (16,2%) пациентов, соответственно. 

Проведённый анализ томограмм больных хроническим гайморитом 

показал статистически значимую связь одностороннего пристеночно-

гиперпластического верхнечелюстного синусита с соответствующей 

односторонней локализацией ДС.  У больных правосторонним пристеночно-

гиперпластическим верхнечелюстным синуситом преобладала 

правосторонняя локализация ДС – по отношению к левосторонней 

локализации ДС: ОШ 2,884 (95% ДИ: 1,282–6,484), р=0,010; по отношению к 

двусторонней локализации ДС: ОШ 9,886 (95% ДИ: 3,578–27,314), р<0,001. В 

группе пациентов с левосторонним пристеночно-гиперпластическим 

верхнечелюстным синуситом, в свою очередь, преобладала левосторонняя 

локализация ДС – по отношению к правосторонней локализации ДС: ОШ 

2,750 (95% ДИ: 1,208–6,260), р=0,015; по отношению к двусторонней 

локализации ДС: ОШ 11,733 (95% ДИ: 3,967–34,701), р<0,001. 

В группе больных с односторонним кистозным верхнечелюстным 

синуситом также наблюдали подобную тенденцию, однако статистической 

значимости она не достигла. У пациентов с правосторонним синуситом и ДС 

по отношению к левосторонней локализации ДС ОШ составило 2,033 (95% 

ДИ: 0,775–5,337), р=0,147. Среди пациентов с левосторонним кистозным 

верхнечелюстным синуситом незначительно преобладала левосторонняя 

локализация ДС, однако статистической значимости различий по отношению 

к правосторонней локализации ДС установлено не было: ОШ 1,131 (95% ДИ: 

0,428–2,991), р=0,805.  
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В группе больных с двусторонним гайморитом, как пристеночно-

гиперпластическим, так и кистозным, статистически значимой связи 

локализации гайморита с локализацией ДС выявлено не было (р>0,05). 

У больных как с односторонним, так и двусторонним этмоидитом 

наблюдали более частую локализацию хронического воспалительного 

процесса со стороны локализации ДС, однако статистической значимости 

различий выявлено не было (р>0,05). Возможно, это связано с небольшим 

размером анализируемых групп. Данный вопрос требует дальнейшего 

изучения. 

 

Функциональное состояние слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи при наличии добавочного соустья  

Для оценки состояния слизистой оболочки ВЧП мы провели 

морфофункциональное исследование у 92 пациентов с ДС. Оно включало 

исследование мукоцилиарного транспорта и частоты биения ресничек 

слизистой оболочки пазух. Больных ОГЭ было 21, ХГЭ – 53, с ИПН – 13 и из 

контрольной группы мы обследовали 5 человек. Исследование проводили до 

начала лечения и затем на 14, 30 сутки и через 6 месяцев после лечения. 

Исследование МЦК было проведено у 92 больных. У большинства из 

них (72 чел., 78,3%) ДС располагалось в области задней фонтанеллы, у 20 

человек (21,7%) ‒ в области передней фонтанеллы. У пациентов с 

двусторонним расположением ДС (все – с ХГЭ) исследование проводили со 

стороны патологического процесса.  

В случаях, когда ДС было расположено в области передней 

фонтанеллы, у всех пациентов краситель выходил из полости ВЧП только 

через ЕС. Последующего поступления красителя к области ДС и 

патологической его регургитации в полость ВЧП отмечено не было.  Таким 

образом, наши наблюдения показали, что наличие ДС в области передних 

фонтанелл не приводит к синдрому регургитации слизи (табл. 1). 
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В тех наблюдениях, когда ДС располагалось в области задней 

фонтанеллы (n = 72), выход красителя через ЕС мы наблюдали у 48 

пациентов (66,7%). Из них у 14 (19,4%) нами было отмечено поступление 

красителя, вышедшего через ЕС, в область ДС (синдром регургитации 

отделяемого). Синдром регургитации мы наблюдали только при 

расположении ДС в области задней фонтанеллы, размер которого составлял 3 

мм и более и только у больных ХГЭ. Все они были с пристеночно-

гиперпластической формой течения синусита. У пациентов других групп 

данный синдром нами зафиксирован не был. 

Таблица 1 

Пути выделения красителя из полости ВЧП и их связь с локализацией и 

размерами добавочного соустья (n=92) 

Путь выделения 

красителя 

                               

                           Размер ДС 

Передняя 

фонтанелла 

(n = 20) 

Всего 

 

% 

 

Задняя 

фонтанелла 

(n = 72) 

Всего 

 

% 

 

Только через ЕС. 

Нет 

патологической 

циркуляции 

отделяемого  

1-2 мм 9  

100% 

2  

47,2% 3-4 мм 11 32 

≥ 5 мм 0 0 

Только через ЕС. 

Есть 

патологическая 

циркуляция 

отделяемого 

1-2 мм 0  

0 

0  

19,4% 
3-4 мм 0 12 

≥ 5 мм 0 2 

 

Через ЕС и ДС 

1-2 мм 0  

0 

0  

20,8% 
3-4 мм 0 14 

≥ 5 мм 0 1 

 

Только через ДС 

1-2 мм 0  

0 

0  

12,5% 
3-4 мм 0 8 

≥ 5 мм 0 1 

Всего  20 100% 72 100% 
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В 15 наблюдениях (20,8%) краситель выходил и через ЕС, и через ДС. 

Ещё у 9 пациентов (12,5%) был отмечен выход красителя только через ДС, 

при этом ЕС не функционировало. 

Полученные нами данные показывают, что отток содержимого из ВЧП 

при наличии ДС осуществляется в зависимости от локализации и размера 

последнего. При локализации ДС любого размера в области передней 

фонтанеллы и при диаметре соустья 1-2 мм в области задней фонтанеллы в 

100% наблюдений отток осуществлялся через ЕС ВЧП. 

Таким образом, ДС, локализующиеся в области передних фонтанелл, 

не оказывают патологического влияния на отток содержимого из ВЧП через 

ЕС. Наличие ДС в области задних фонтанелл может сопровождаться 

нарушениями оттока из ЕС, частота которых увеличивается с увеличением 

размеров ДС. 

Исследование морфофункциональных показателей состояния 

слизистой оболочки ВЧП при наличии ДС у анализируемых групп пациентов 

показало, что у больных ОГЭ (n=21) среднее время МЦТ было существенно 

замедленно и составило 68±3,8 мин. Однако уже через 2 недели после 

вмешательства отмечено значительное ускорение времени транспорта (до 

37,7±3,1 мин.; р<0,01). В последующем также сохранялась положительная 

динамика. Однако приближение скорости МЦТ к нормальным значениям (до 

22,5±3,3 мин.; р<0,05) отмечено только через 6 мес. 

Мы сравнили время МЦТ мерцательного эпителия слизистой оболочки 

ВЧП в зависимости от размера ДС. При размерах ДС от 3 мм и более у 

больных ОГЭ нарушения транспортной функции мерцательного эпителия 

были более выражены на всех этапах исследования, чем при ДС малых 

размеров, однако статистической значимости эти различия не достигают 

(р>0,05). Изучение ЧБР слизистой оболочки пазух у больных ОГЭ показало, 

что на фоне проводившегося лечения статистически значимые изменения 

показателя были отмечены уже через 14 сут. (р<0,01). У больных данной 

группы нормализация ЧБР наступала только при малых размерах ДС (1-2 
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мм), причём период нормализации показателя занимал до полугода. При 

средних размерах ДС (3-4 мм), мы наблюдали постепенное улучшение 

показателя, однако и в сроки наблюдения до 6 мес. он не достигал 

нормального значения.   

Группу больных ХГЭ, у которых провели оценку 

морфофункциональных показателей состояния слизистой оболочки ВЧП при 

наличии ДС, составили 53 пациента. Пристеночно-гиперпластическая форма 

заболевания была диагностирована у 18, кистозный гайморит ‒ у 35 человек. 

Характерно, что ДС малых размеров (1-2 мм) мы не наблюдали в данной 

группе ни у одного пациента. Преобладали ДС средних размеров (3-4 мм), 

число таких пациентов составило 49 человек (92,5%). Большие размеры ДС 

(5 мм и более) выявлены у 4-х больных (7,5%). 

Данным больным были выполнены оперативные вмешательства. 

Микрогайморотомия без объединения ЕС с ДС выполнена 23 пациентам 

(группа 1). Эндоскопическая эндоназальная риноантростомия с 

объединением ЕС с ДС выполнена 30 больным (группа 2). 

Время МЦТ слизистой оболочки ВЧП в группе 1 до лечения составило 

65,2±4,8 мин. (Ме ‒ 64 мин), через 6 мес. оно уменьшилось до 48,5±1,8 мин. 

(Ме ‒ 49 мин.). В группе 2 нормализация времени МЦТ, составлявшего до 

лечения 64,5±3,1 мин (Ме ‒ 64 мин.) происходило быстрее, и через 6 мес. 

достигало 43,1±2,6 мин (Ме ‒ 43 мин.); р<0,01 (табл. 2). 

Таким образом, хирургическое вмешательство у больных ХГЭ, при 

котором производится объединение ЕС с ДС, сопровождается уменьшением 

времени транспорта красителя из ВЧП в область среднего носового хода, 

быстрее идёт процесс нормализации МЦТ, что свидетельствует о более 

быстром восстановлении функции цилиарной системы слизистой оболочки 

ВЧП. Различия между показателями МЦТ после рассматриваемых видов 

хирургических вмешательств статистически значимы через 30 суток и более 

послеоперационного периода (р<0,01). Однако необходимо отметить, что 
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полной нормализации показателя не наступило в обеих группах 

наблюдавшихся пациентов и через 6 мес. 

Таблица 2 

Время транспорта красителя из ВЧП до обнаружения его в среднем 

носовом ходе у больных с ДС и хроническим гаймороэтмоидитом до и после 

хирургического лечения (n=53) 

 Группа 1 Группа 2 

Микрогайморотомия 

без объединения ЕС с ДС 

 

(n=23) 

Эндоскопическая эндоназальная 

риноантростомия 

с объединением ЕС с ДС 

(n=30) 

До 

лечения 

 

(n=23) 

Через 

14 

суток 

(n=22) 

Через 

30 

суток 

(n=20) 

Через 6 

мес. 

 

(n=18) 

До 

лечения 

 

(n=30) 

Через 

14 

суток 

(n=30) 

Через 

30 

суток 

(n=29) 

Через 6 

мес. 

 

(n=25) 

МЦТ 

(мин.) 

(норма:  

20±1,7 

мин.) 

 

65,2±4,8 

Ме-64 

 

56,1±3,8 

Ме-55,5 

 

 

51±2,5 

Ме-51 

 

48,5±1,8 

Ме-49 

 

64,5±3,1 

Ме-64 

 

 

52±2,8 

Ме-53 

 

47,3±3,8 

Ме-47 

 

43,1±2,6 

Ме-43 

р* >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 

* относительно показателя в Группе 1 на аналогичном этапе лечения 

У больных ХГЭ, которым выполняли оперативные вмешательства, 

включающие объединение ЕС и ДС, процесс нормализации функции 

ресничек слизистой оболочки ВЧП шёл быстрее, достигая к 30 сут. 

послеоперационного периода статистически значимых различий (47,3±3,8 

мин.; р<0,01). Однако необходимо отметить, что полной нормализации 

показателя за время наблюдения также не наступило в обеих группах 

наблюдавшихся пациентов. 

Наличие ДС у пациентов с ИПН (n=13) не оказывало столь 

существенного негативного влияния на МЦТ, как у больных с ОГЭ и ХГЭ, 

где было отмечено его увеличение до 68±3,8 (Ме – 67) мин. и 65,2±4,8 (Ме – 

64) мин., соответственно (р<0,05). Хирургическое лечение больных данной 

группы проводили по общепринятой схеме (септопластика в сочетании с 

операцией на нижних носовых раковинах). Статистически значимое 
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улучшение МЦТ наступало уже через 30 сут. после оперативного 

вмешательства (24,5±3,7 мин; Ме – 25 мин; р<0,05). Однако полной 

нормализации показателя у обследованных больных не наступило даже через 

6 мес. после операции, (22,3±2,7 мин; Ме – 23 мин; р<0,05), хотя 

положительная динамика была очевидной. Наличие ДС у больных с ИПН 

ещё до оперативного лечения оказывает менее негативное влияние на ЧБР 

слизистой ВЧП (5,5±0,5 Гц; Ме – 5,4 Гц), чем у больных ОГЭ и ХГЭ, у 

которых отмечалось уменьшение исследуемого показателя до 3,8±0,4 Гц (Ме 

– 3,8 Гц) (р<0,05) и 3,8±0,3 Гц (Ме – 3,7 Гц), соответственно (р<0,05). На 

нормализацию ЧБР слизистой оболочки ВЧП также оказывает негативное 

влияние увеличение размера ДС, однако статистической значимости 

различий между группами не установлено, по-видимому, в связи с малым 

числом наблюдений (р>0,05). 

Показатели МЦТ и ЧБР слизистой оболочки ВЧП при наличии ДС у 

пациентов без патологии полости носа и ОНП соответствовали норме. 

 

Алгоритм ведения пациентов с различной патологией полости носа и 

околоносовых пазух при наличии добавочного соустья верхнечелюстной 

пазухи  

Выявление у пациента в ходе эндоскопического исследования полости 

носа ДС ВЧП требует от врача при выборе тактики дальнейшего лечения 

клинической оценки влияния выявленной аномалии на течение 

патологического процесса и выбор метода хирургического вмешательства. 

Проведенные нами исследования показали, что отток содержимого из 

ВЧП при наличии ДС зависит от локализации и размера последнего.  

В случаях локализации ДС в области передней фонтанеллы, вне 

зависимости от размера соустья, отток осуществлялся через ЕС ВЧП. Если 

ДС располагается в области задней фонтанеллы, то при малых размерах 

соустья (1-2 мм) отток также осуществлялся через ЕС ВЧП.  При этом 

патологической циркуляции отделяемого не наблюдается.  
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При локализации ДС в области задней фонтанеллы в 19,4% 

наблюдений формируется заброс отделяемого из ЕС в ДС.  Размеры ДС у 

данной категории пациентов составляют от 3 мм и более, 

В группах больных с ОГЭ, ХГЭ и наличием ДС наблюдаются 

выраженные нарушения МЦТ и ЧБР слизистой ВЧП, причём эти нарушения 

более выражены у пациентов с большими размерами ДС. Даже через 6 мес. 

после проведённого лечения полной нормализации исследуемых показателей 

у обследованных пациентов не наступало.  

У пациентов с ИПН и наличием ДС транспортная функция и ЧБР 

слизистой оболочки ВЧП страдают значительно меньше. При этом 

отмечается тенденция к более быстрому восстановлению нормальных 

показателей при малых размерах ДС. 

В группе пациентов без патологии носа и ОНП и с наличием ДС 

показатели МЦТ и ЧБР находятся в пределах нормы.  

Выявленные функциональные и анатомические особенности полости 

носа и ВЧП свидетельствуют, что наличие ДС у больных хроническим 

пристеночно-гиперпластическим гаймороэтмоидитом является показанием 

для выполнения операции по объединению ЕС с ДС, вне зависимости от 

локализации и размера последнего. У пациентов с хроническим кистозным 

гайморитом и ИПН объединение ЕС с ДС целесообразно при наличии ДС 

ВЧП средних и больших размеров (3 мм и более) и только при локализации 

последнего в области задней фонтанеллы.  

У пациентов с ИПН и ДС в задней фонтанелле размерами 3 мм и более, 

даже при отсутствии патологии со стороны ВЧП, при проведении 

септопластики целесообразно одномоментное объединение ЕС и ДС, т.к. при 

возможном развитии в будущем острого синусита ДС больших размеров 

увеличивает вероятность перехода воспалительного процесса в хроническую 

стадию вследствие патологической регургитации. 

Результаты проведённых исследований положены в основу 

предлагаемого алгоритма ведения пациентов с выявленными ДС ВЧП в 
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зависимости от имеющейся патологии полости носа и ОНП (Рис.1). 

Пациентов с ОГЭ мы не включили в предлагаемый алгоритм, поскольку у 

них не было показаний к оперативным вмешательствам, они успешно 

лечились консервативно. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм ведения пациентов с ХГЭ и ИПН при наличии ДС 

верхнечелюстной пазухи. ПФ – передняя фонтанелла. ЗФ – задняя 

фонтанелла. ЕС – естественное соустье. ДС – добавочное соустье. 

 

Полагаем, что следование данному алгоритму хирургического лечения 

пациентов с заболеваниями ВЧП и ИПН, основанному на выявленных 
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особенностях влияния ДС на функциональные показатели слизистой 

оболочки ВЧП, позволит улучшить непосредственные и отдалённые 

результаты лечения данных категорий пациентов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Распространённость добавочных соустий верхнечелюстных пазух 

наиболее высока у пациентов с хроническим гаймороэтмоидитом (71,6%) по 

сравнению с больными острым гаймороэтмоидитом и искривлением 

перегородки носа, требующем хирургической коррекции (42% и 34,2%, 

соответственно), а также при отсутствии патологии носа и околоносовых 

пазух (10,2%).  Наиболее часто добавочные соустья локализуются в области 

задних фонтанелл (75%), в 28,1% имеют двустороннее расположение (все – в 

области задних фонтанелл), имеют круглую либо овальную форму, их 

размеры варьируют от 1 мм до 6 мм, при этом превалируют (81,3%) средние 

размеры (3-4 мм). 

2. Имеет место статистически значимая сильная и относительно 

сильная связь между наличием хронического и острого гаймороэтмоидита и 

наличием добавочного соустья (р<0,001); средняя, статистически значимая, 

связь между наличием клинически значимого искривления перегородки носа 

и добавочного соустья (р=0,002). При одностороннем пристеночно-

гиперпластическом верхнечелюстном синусите статистически значимо 

преобладает соответствующая односторонняя локализация добавочного 

соустья (р<0,05). 

3.  У пациентов с добавочными соустьями верхнечелюстных пазух 

наиболее частыми анатомическими особенностями являются деформация 

перегородки носа (63%) и наличие клеток Галлера (29,2%). 

4. Отток содержимого из верхнечелюстной пазухи при наличии 

добавочного соустья зависит от локализации и размера последнего: в области 

передней фонтанеллы, вне зависимости от размера соустья ‒ отток 

осуществляется только через естественное соустье без патологической его 
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регургитации; при локализации добавочного соустья в области задней 

фонтанеллы ‒ в 66,7% случаев отток содержимого только через естественное 

соустье, у 19,4%, при размерах добавочного соустья > 3 мм, с патологической 

регургитацией отделяемого. 

Наиболее выраженные нарушения функциональных показателей 

состояния слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи наблюдаются у 

пациентов с добавочными соустьями и хроническим гаймороэтмоидитом 

(время МЦТ 65,2±4,8 мин, Ме-64; ЧБР 3,8±0,4 Гц, Ме-3,7).  

5. Алгоритм хирургического лечения пациентов с хроническим 

пристеночно-гиперпластическим гаймороэтмоидитом и добавочными 

соустьями верхнечелюстных пазух включает объединение естественного с 

добавочным соустьем, вне зависимости от локализации и размера 

последнего.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У больных с патологией носа и околоносовых пазух при  

эндоскопическом и томографическом исследованиях необходимо отмечать 

наличие добавочных соустий верхнечелюстных пазух, в том числе 

двусторонних, оценивать их размеры и локализацию. 

2. Планируя тактику лечения пациента с патологией носа и 

околоносовых пазух, следует принимать во внимание, что наибольшее 

негативное влияние на течение синусита оказывают добавочные соустья 

размерами 3 мм и более, локализующиеся в задних фонтанеллах, с 

формированием патологического заброса отделяемого из естественного в 

добавочное соустье. 

3. При выполнении операции по поводу хронического пристеночно-

гиперпластического гаймороэтмоидита объединение естественного с 

добавочным соустьем необходимо проводить вне зависимости от 

локализации и размера последнего.  
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4. В ходе оперативного вмешательства по поводу хронического 

кистозного гайморита и клинически значимого искривления перегородки 

носа целесообразно ограничиться объединением соустий только при 

добавочных соустьях средних и больших размеров (3 мм и более), 

локализующихся в области задних фонтанелл. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ДИ – доверительный интервал  

ДС – добавочное соустье 

ЕС – естественное соустье 

ИПН – искривление перегородки носа 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография  

МЦК – мукоцилиарный клиренс 

МЦТ – мукоцилиарный транспорт 

ОГЭ – острый гаймороэтмоидит 

ОМК – остиомеатальный комплекс 

ОНП – околоносовые пазухи 

ОШ – отношение шансов 

ХГЭ – хронический гаймороэтмоидит 

ЧБР – частота биения ресничек 


