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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ГЭ – гаймороэтмоидит  

ДИ – доверительный интервал  

ДС – добавочное соустье 

ЕС – естественное соустье 

ИПН – искривление перегородки носа 

КВЧС – кистозный верхнечелюстной синусит 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография  

МЦК – мукоцилиарный клиренс 

МЦТ – мукоцилиарный транспорт 

ОА – оксид азота 

ОГЭ – острый гаймороэтмоидит 

ОМК – остиомеатальный комплекс 

ОНП – околоносовые пазухи 

ОШ – отношение шансов 

ПГВЧС – пристеночно-гиперпластический верхнечелюстной синусит 

РФП – радиофармпрепарат 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХВС – хронический верхнечелюстной синусит 

ХГЭ – хронический гаймороэтмоидит 

ЧБР – частота биения ресничек 

FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) – функциональная 

эндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух  
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ВВЕДЕНИЕ  

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 [17, 63]. 

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 [19, 24]. 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% [87] у пациентов без 

патологии ЛОР-органов до 50% у пациентов с заболеваниями носа и ОНП [2, 

49, 50, 66, 86, 91, 103]. Локализуются ДС в области передних и задних 

фонтанелл, представляя из себя дефекты сросшихся листков слизистой 

оболочки полости носа и ВЧП [99]. 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 [99, 111]. 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 [5, 114]. 

Анализу анатомии, патофизиологии, роли ДС в патологических 

процессах в специализированной литературе уделено недостаточно внимания, 

а опубликованные данные основаны на небольшом количестве наблюдений и 

нередко противоречивы [49, 50, 86, 90]. Не описаны распространённость, 

морфология и особенности локализации ДС при различных заболеваниях носа 
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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 

Для достижения поставленной цели нам предстояло решить следующие 

задачи: 

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.  

5. На основании результатов анализа выявленных функциональных и 

анатомических особенностей полости носа и верхнечелюстных пазух 

предложить алгоритм ведения пациентов с добавочными соустьями 
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верхнечелюстных пазух. 

Все исследования проведены под руководством проф., д.м.н. М.М. 

Магомедова на кафедре оториноларингологии лечебного факультета имени 

академика Б.С. Преображенского ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

(заведующий кафедрой, чл.-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, проф., 

д.м.н. А.И. Крюков; почётный заведующий кафедрой,  чл.-корр. РАН, 

заслуженный деятель науки РФ, проф., д.м.н. В.Т. Пальчун) на базе отделений 

оториноларингологии ГБУЗ Городской клинической больницы №1 им. 

Н.И.Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы (зав. 

отделениями ‒ к.м.н. А.А. Лапченко, к.м.н. А.А. Миронов, главный врач ‒ 

к.м.н. А.В. Свет) за период с 2013 по 2016 год. 

 

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 
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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 

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), расположенные 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 
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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 

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 
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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. 

 

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 132 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.  
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Анатомические и функциональные особенности среднего  

носового хода и верхнечелюстных пазух 

Ориентация в особенностях анатомии и функционировании среднего 

носового хода и ВЧП является основополагающим фактором, позволяющим 

оказывать эффективную помощь больным с заболеваниями ОНП [9, 18, 24, 25, 

36, 41].  

Латеральная стенка полости носа является сложным и рельефным 

анатомическим образованием и состоит из костных структур, включающих в 

себя верхнюю челюсть, носовую, слёзную, нёбную и решётчатую кости, кость 

нижней носовой раковины и крыловидный отросток основной кости, 

покрытых слизистой оболочкой, различной по своей морфологии, в 

зависимости от локализации [67, 80]. На ней расположены нижняя, средняя и 

верхняя носовые раковины и сформирован остиомеатальный комплекс (ОМК), 

расположенный в среднем носовом ходе [3, 34]. Анатомические, 

морфологические и функциональные особенности играют определяющую 

роль в течении значительной части естественных и патологических процессов 

полости носа и пазух [18, 45, 60]. Основная роль в анатомически 

обусловленной этиологии заболеваний ОНП принадлежит среднему носовому 

ходу [19, 34, 40, 42]. 

Средний носовой ход отграничен сверху основанием средней носовой 

раковины, снизу ‒ верхнечелюстным отростком нижней носовой раковины, 

продолжается спереди-назад на протяжении средней носовой раковины. 

Латеральная поверхность средней носовой раковины является медиальной 

стенкой среднего носового хода [3, 40, 60, 80]. 

Средняя носовая раковина представлена изогнутой костной пластинкой 

решётчатой кости, нависающей в полость носа между его латеральной стенкой 

и носовой перегородкой [3, 40, 67, 80]. Распространённым вариантом 

анатомического строения средней носовой раковины является её 
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пневматизированный передний конец – булла (concha bullosa), которая 

представляет собой одну из воздухоносных клеток решётчатой кости [3, 40]. 

Наличие буллы средней носовой раковины может приводить к нарушению 

аэрации ОНП с последующим их воспалением [44, 49]. Кроме перечисленных 

факторов, concha bullosa средней носовой раковины может затруднять 

эндоскопические оперативные вмешательства в области среднего носового 

хода, создавая препятствия для обзора и манипуляций хирургическим 

инструментарием [25, 41, 50, 113]. 

В среднем носовом ходе расположены структуры, формирующие ОМК 

и играющие важную роль в функционировании мукоцилиарного клиренса 

(МЦК) [43, 45, 108].  

Остиомеатальный комплекс – это анатомическая структура, 

включающая в себя образования, задействованные в вентиляции и 

дренировании большинства околоносовых пазух (кроме клиновидных и 

задней группы ячеек решётчатой кости) [3, 67, 80]. К ним относятся 

латеральная поверхность переднего конца средней носовой раковины, 

крючковидный отросток, отграничивающий спереди и медиально решётчатую 

воронку, полулунная щель и решётчатый пузырёк решётчатой кости [3, 47, 93, 

113]. В эту область открываются естественные соустья передних 

околоносовых пазух, к которым относятся гайморова пазуха и передние 

клетки решётчатой кости, а также носолобный карман, переходящий в соустье 

лобной пазухи [3, 40, 67, 80, 108]. Состояние ОМК играет важную роль в 

корректном функционировании пазух [43, 45, 47, 60]. 

Между нижней частью крючковидного отростка и основанием нижней 

носовой раковины имеется костно-перепончатая часть среднего носового 

хода. Перепончатая часть, представляющая из себя сросшиеся листки 

слизистой оболочки полостей носа и ВЧП, разделена на переднюю и заднюю 

фонтанеллу костной пластинкой, идущей вниз от основания крючковидного 

отростка. В области фонтанелл могут располагаться ДС гайморовой пазухи [3, 

70, 80, 99, 106]. 
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Учитывая клинико-анатомические особенности, именно наличие 

патологических изменений ОМК, врождённых или приобретённых под 

воздействием внешних факторов, играет лидирующую роль в этиологии 

заболеваний ОНП [30, 34, 37, 38, 43]. 

Для обеспечения функции ВЧП, своевременного выведения 

естественного и патологического секрета и обеспечения функционирования 

местных защитных механизмов необходимо сочетание анатомически 

корректных структур, входящих в ОМК, бесперебойной работы МЦК и 

поддержание концентрации оксида азота (ОА) [34, 40, 74, 80]. 

Мукоцилиарный клиренс – неспецифический механизм, 

объединяющий в себе транспортно-эвакуаторную функцию слизистой 

оболочки полостей ОНП и носа. Он обеспечивает барьер на пути 

инфекционных, раздражающих и загрязняющих агентов [18, 34, 43, 47]. 

Функционирование МЦК зависит от состояния слизистой оболочки полости 

носа и пазух, в частности, от деятельности ресничек реснитчатого эпителия, 

отвечающего за выведение нормального секрета, патологического экссудата и 

отфильтрованных из вдыхаемого воздуха загрязнений в виде механических и 

химических веществ, смешанных со слизистым отделяемым [34, 40]. 

Снижение его функции приводит к развитию большинства заболеваний носа 

и пазух [12, 21, 38, 40].  

Деятельность МЦК обеспечивается эпителием слизистой оболочки, 

сформированным мерцательными клетками, имеющими на себе реснички, 

которые обеспечивают двигательную активность, бокаловидными клетками, 

продуцирующими слизистое отделяемое, которое покрывает реснички и 

непосредственно движется ими, в свою очередь, захватывая патологический 

субстрат, и базальными клетками, образующими основу слизистой оболочки. 

Бокаловидные клетки являются модифицированными цилиндрическими 

клетками эпителия и представляют собой одноклеточные железы. Сочетание 

частоты биения ресничек мерцательного эпителия и реологических 
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характеристик слизистого отделяемого – основные факторы, влияющие на 

транспорт слизи [12, 43, 120]. 

ВЧП выстлана многорядным цилиндрическим реснитчатым эпителием, 

основными составляющими которого также являются мерцательные и 

муцинозные бокаловидные клетки. Толщина нормальной слизистой оболочки 

ВЧП составляет 0,1‒0,2 мм [4, 12, 43, 120]. По данным электромикроскопии, 

каждая ресничка представляет собой подобие стерженька, покрытого с 

поверхности мембраной. На каждой клетке мерцательного эпителия имеется 

около 200 ресничек, в норме клетки обновляются каждые 4‒8 недель.  

Постоянная секреция слизи и её удаление из пазухи через естественное 

соустье вместе с чужеродными частицами за счёт мерцательных движений 

эпителия (мукоцилиарный клиренс) служит основным защитным механизмом 

слизистой оболочки ОНП. Если бы не деятельность ресничек мерцательного 

эпителия, в пазухах всегда находился бы секрет [40, 43]. 

Особенностью расположения желез является сосредоточение их вокруг 

выводных отверстий пазух. Наибольшее количество желез в ВЧП 

располагается на медиальной стенке. В противоположность носу, где 

слизистая оболочка содержит до 10.000 желез, в слизистой оболочке ВЧП 

количество их не превышает 50‒100 единиц в каждой пазухе, при этом 

расположены они только вблизи естественного соустья [34, 120]. 

Каждая мерцательная клетка имеет на обращённой в полость 

поверхности несколько десятков ресничек длиной 5‒8 мкм, диаметром       

0,15‒0,3 мкм, совершающих однонаправленные колебательные движения 

около 10 раз в секунду. Длина всех ресничек одной клетки одинакова. Каждая 

такая ресничка имеет собственное двигательное устройство — аксонему. 

Реснитчатые клетки имеют хорошо развитый гладкий эндоплазматический 

ретикулум и многочисленные митохондрии. Реснички окружены 

микроворсинками, которые могут всасывать часть жидкости слизистого 

секрета, тем самым регулируя его вязкость [43, 45, 47]. 
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По данным проведённых ранее исследований, в норме средняя частота 

биения ресничек (ЧБР) слизистой оболочки полости носа составляет от 6 до 9 

Гц, в среднем 7,42±0,27 Гц. Турусов Д.А. (2009), проведя комплексное 

обследование лиц без патологии полости носа, приводит следующие 

морфометрические показатели слизистой оболочки нижних носовых раковин 

в норме, которые могут быть использованы как нормативные показатели для 

оценки состояния цилиарной системы слизистой оболочки, степени 

выраженности патологических процессов, а также позволяют судить об 

эффективности проведенного хирургического лечения, основываясь не только 

на субъективных ощущениях пациентов и на макроскопических признаках, но 

и на изменениях, происходящих на морфологическом уровне: у практически 

здоровых лиц характер движения ресничек цилиарного эпителия синхронный, 

ундулирующий (волнообразный), со средней частотой биения ресничек 

7,42±0,27 Гц, интенсивностью движения ресничек в 3,85±0,03 балла, низкой 

степенью десквамации эпителиальных клеток (1,24±0,06 балла) и  со средней 

длиной ресничек 5,07±0,10 мкм [52, 53]. 

Транспорт секрета к естественному соустью ВЧП имеет свои 

особенности: скорость перемещения секрета в различных участках 

неодинакова, по мере приближения к соустью она возрастает; движение 

секрета направлено не по прямой линии, а описывает траекторию, кривизна 

которой может быть различна; при наличии на латеральной стенке полости 

носа нескольких соустий движение секрета всегда направлено к 

естественному соустью; при наличии нескольких соустий может наблюдается 

порочное круговое перемещение слизи, когда она циркулирует между 

соустьями [23, 46]. 

В своей работе Messerklinger W. продемонстрировал, что 

мукоцилиарный транспорт (МЦТ) осуществляет движение слизи со дна 

пазухи и остальных её стенок формируя «звезду», по лучам которой слизь 

собирается со стенок пазухи в её центре – в естественном соустье [95]. 
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Важное значение имеют исследования Braverman I. и соавт. (1998) и 

Shaari J. и соавт. (2006), которые показали отсутствие различий ЧБР 

биоптатов, взятых из различных областей полости носа и ОНП, в их 

исследованиях ЧБР достигала 12,6±2,9 Гц [68, 109]. 

Частота биения ресничек, обеспечивающая эффективность МЦК, может 

увеличиваться под воздействием медиаторов воспаления, например, 

простагландина Е-2. С другой стороны, Ig E, вырабатываемый в ответ на 

медиаторы воспаления, уменьшает эффективность МЦК за счёт увеличения 

вязкости секрета [21, 29, 64]. Среди механизмов регуляции МЦК 

значительную роль имеет концентрация оксида азота (ОА) в газовой среде 

пазухи и полости носа [1, 26, 101]. 

При повреждении слизистой оболочки вследствие травм или 

инфекционного воздействия, некротических изменений, регенерация 

обеспечивается за счёт базальных клеток, что снижает мукоцилиарную 

активность, однако возможна дальнейшая частичная дифференцировка 

базальных клеток в мерцательные и бокаловидные. Но процесс 

дифференциации медленный и не всегда эффективный, кроме того, для 

новодифференцированного мерцательного эпителия характерно нарушение 

функции, вследствие снижения частоты колебаний и изменения направления. 

В совокупности, на фоне недостаточно быстрого и неполного восстановления 

мерцательного эпителия слизистой оболочки, вероятность рецидива 

заболевания достаточно высока, что, в свою очередь, вызывает повторное 

повреждение слизистой [29, 34, 35, 40]. 

Учитывая анатомические особенности строения ВЧП, в частности, 

расположения ЕС высоко от дна пазухи, состояние и функциональная 

активность выстилающего её полость реснитчатого эпителия имеет 

принципиальное значение [32, 34, 35, 40, 45]. 

Для оценки МЦК ОНП предложены рентгенологический и 

радионуклидный методы. При рентгенологическом методе, после пункции 

ВЧП, в неё вводят рентгеноконтрастный порошок тантал. Его равномерное 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shaari%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16686377
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распределение позволяет выявить контур слизистой оболочки ВЧП, а скорость 

выведения свидетельствует о мукоцилиарной активности. 

При радионуклидном методе измерения МЦК после пункции ВЧП в неё 

вводят сульфоколлоид Tc99m с последующей динамической сцинтиграфией в 

течение 30 мин. Движение радиофармпрепарата (РФП) со дна ВЧП по 

направлению к естественному соустью определяется визуально и графически 

в виде характерной кривой выведения. За первые 20 мин. РФП поднимается 

до области соустья и за последующие 10 мин. достигает носоглотки. При 

нарушении МЦТ движение РФП резко замедляется или отсутствует, что 

графически представляется в виде горизонтальной линии [8]. 

Радиологические методы имеют очевидные недостатки: 1) исследование 

ограничивается одной ВЧП; 2) инвазивность (пункционный метод введения 

РФП); 3) невозможность количественного определения выведения РФП из 

ВЧП; 4) лучевая нагрузка; 5) дорогостоящая аппаратура [8]. 

В качестве неинвазивных методов исследования транспортной функции 

предложены сахариновый тест и использование индикаторов (древесный 

уголь, двуосновной фосфат кальция). В норме индикаторный порошок 

обнаруживается в носоглотке спустя 15‒20 мин. Характеристику МЦТ в целом 

может дать исследование с помощью полимерной растворимой плёнки, 

которая содержит сахарин для вкусового контроля и метиленовый синий для 

визуального контроля секрета слизистой оболочки носа [21, 28, 121]. Этот 

метод даёт возможность одновременно определять транспортную, 

выделительную и всасывательную функцию слизистой оболочки. Последняя 

может быть определена по скорости растворения полимерной плёнки [23]. 

Оксид азота синтезируется эндотелиоцитами, эпителиоцитами, 

мезангиоцитами, миоцитами, лимфоцитами, нейтрофилами, тромбоцитами, 

макрофагами, моноцитами, фибробластами, нейронами, гепатоцитами, 

тучными клетками и может оказывать деструктивное воздействие на 

патогенные бактерии, грибы, простейшие, а также на образующиеся в самом 

организме злокачественные клетки [102, 118]. 
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Механизмы повреждения клеток бактерий (кроме облигатных аэробов), 

грибов, простейших и злокачественных опухолей оксидом азота включают в 

себя реакцию с супероксидом или пероксидом водорода с образованием 

высокотоксичного сильного окислителя пероксинитрита, генерацию 

свободных радикалов, окислительное нитрозилирование металлосодержащих 

белков, S-нитрозилирование остатков серосодержащих аминокислот в 

различных белках, образование нитрозотиолов и нитрозаминов и, как 

следствие, повреждение белков и ДНК. В ответ на это многие микроорганизмы 

эволюционно развили механизмы устойчивости к ОА [13, 26, 102, 105, 118]. 

ОА выполняет функцию медиатора воспаления [13]. Каждая фаза 

асептического воспаления ассоциирована с определёнными изоформами 

синтазы оксида азота (NOS). На ранней фазе воспалительной реакции под 

действием медиаторов (гистамина, брадикинина, простагландинов и 

лейкотриенов) происходит стимуляция продукции ОА с помощью 

нейрональной синтазы оксида азота (nNOS) [102, 105]. Параллельно 

усиливается активность эндотелиальной синтазы оксида азота (еNOS) [101]. В 

клетках сосудистого эндотелия ОА активирует растворимую гуанилатциклазу, 

что приводит к усиленному образованию циклического гуазинмонофосфата 

(цГМФ), который вызывает релаксацию гладкомышечных клеток сосудов, 

увеличивая сосудистую проницаемость, что, в свою очередь, увеличивает 

поступление ОА в ткани совместно с кровотоком и экссудацию [1, 17, 26, 118]. 

Инфекционные заболевания ОНП оказывают системное воздействие на 

организм, что тоже стимулирует выработку ОА, часть которого выделяется 

через кровь в лёгкие, поступая на выдохе в полость носа и пазух, являясь 

дополнительным путём его транспортировки в очаг инфекции, помимо 

кровоснабжения [13, 26, 118]. 

ОА играет роль регулятора скорости колебания ресничек реснитчатого 

эпителия. При снижении его концентрации, которая может возникать на фоне 

гипервентиляции пазух, частота колебания ресничек снижается, 

реологические свойства отделяемого изменяются [13, 26, 102]. 
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У пациентов, перенёсших радикальную операцию на ВЧП по Калдвелл-

Люку с наложением искусственного соустья гайморовой пазухи с нижним 

носовым ходом, либо инфундибулотомию, риноантростомию – расширение 

ЕС, концентрация ОА в пазухе выражено снижается. Показано, что при 

наличии сообщения ВЧП с полостью носа суммарной площадью более 20 мм2 

(нормальный размер ЕС), отмечается значительное снижение уровня 

концентрации ОА [114, 122]. Данное явление может возникать как при 

излишнем расширении ЕС, так и при наличии ДС [78, 114, 119, 122]. 

 

1.2. Этиопатогенетическая взаимосвязь добавочных соустий, 

воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух и искривления 

перегородки носа 

ДС ВЧП впервые упоминаются в медицинской литературе ещё в 1870 г. 

Уже в 30-х гг. ХХ-го столетия сведения о них достаточно многочисленны, при 

этом их рассматривали как дубликаты ЕС  [31, 56, 69, 77, 100, 110, 123, 125].   

ДС располагаются в области фонтанелл, представляя из себя дефекты 

сросшихся листков слизистой оболочки полости носа и ВЧП. Фонтанеллы, в 

свою очередь, рассматриваются как аномалии развития медиальной стенки 

ВЧП. В этих участках на различном протяжении отсутствует костная основа, 

и медиальная стенка пазухи представлена тонким слоем соприкасающихся 

слизистых оболочек пазухи и полости носа [3, 32, 92, 99]. К ДС не относятся 

такие образования, как послеоперационные искусственные соустья, созданные 

для оперативного доступа гайморотомии, и возникшие после экстракции 

зубов ороантральные сообщения [48]. 

Согласно опубликованным данным, при отсутствии неблагоприятного 

анамнеза (травмы челюстно-лицевой области, острые и хронические 

заболевания околоносовых пазух) распространённость ДС колеблется от 4% 

до 28,9% наблюдений [66, 92, 103, 104, 106, 112]. Однако при наличии 

перечисленной патологии частота их встречаемости достигает 50%, особенно 

на фоне хронического синусита, а размеры колеблются от 0,1 см до 1 см. [86, 
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87, 90, 91, 96, 97, 98]. Российские исследователи сообщают о частоте 

встречаемости ДС до 39,9% наблюдений, однако рассматривались в первую 

очередь больные с острой или обострением хронической патологии ВЧП [2, 

22, 42, 49]. При обследовании пациентов с синдромом постназального 

стекания ДС были выявлены в 50% случаев [98].   

На основании патологоанатомических исследований Patil M., Manjunath 

K.Y.  показали, что форма ДС варьирует от овальной до круглой, размеры ‒ от 

1,33 мм до 5,6 мм в переднезаднем направлении и от 1,07 мм до 2,55 мм по 

вертикали [103]. 

Отмечено, что в течение жизни ДС могут возникать и исчезать, чаще 

всего это связано с заболеваниями полости носа и ОНП, травмами, 

возрастными изменениями [5, 22, 86, 87, 90, 98]. Наиболее часто (97%) ДС 

обнаруживали у больных с полипозом полости носа и пазух, 

антрохоанальными полипами, так как они становились одним из основных 

путей прорастания полипов из гайморовых пазух [5, 61, 62, 81].  

Среди причин развития ДС на фоне гайморита значимую роль может 

играть снижение снабжения кислородом слизистой пазух. Доставка кислорода 

к слизистой оболочке осуществляется как из воздушной среды, вместе с 

воздухом, поступающим в полость пазухи через ЕС, так и через кровь. На фоне 

блока соустья возникает снижение оксигенации слизистой оболочки пазухи 

через газовую среду [22, 55, 91, 111]. При явлениях отёка слизистой полости 

пазухи происходит блок соустья, снижается газообмен, в том числе кислорода, 

возникает гипоксия. В ответ расширяются сосуды слизистой оболочки, отёк 

усугубляется, выделяется экссудат, который вызывает на фоне блока соустья 

повышенное давление, обеспечивающее компрессию сосудистого русла 

слизистой пазухи [10, 22, 43, 111]. Если происходит нагноение экссудата, то 

гнойное отделяемое, за счёт более высокой плотности, усугубляет явления 

сдавления [10, 27, 85]. При реогайморографии у пациентов с хроническим 

риносинуситом демонстрируется снижение кровенаполнения слизистой ВЧП 
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на фоне повышенного тонуса сосудов и затруднения оттока крови, кроме того, 

определяется нарушения микроциркуляции в этой области [10]. 

Эти процессы могут стимулировать атрофию слизистой, в том числе, в 

области фонтанелл, располагающихся на латеральной стенке полости носа, 

медиальной стенке ВЧП, где отсутствуют костные структуры и разделение 

полостей обеспечивается только сросшимися листками слизистой полости 

носа в среднем носовом ходе, спереди и сзади крючковидного отростка. 

Именно там и образуются перфорации – ДС [32, 99, 103]. Так же причиной 

формирования ДС могут быть возрастные атрофические процессы в полости 

носа [5, 90]. 

Помимо этого, ДС могут возникать при деформации перегородки носа. 

Латеральное отклонение потоков воздуха и их форсированное воздействии на 

область фонтанелл может повлечь атрофию слизистой, образование её 

дефектов и формирование ДС [5, 22, 32, 45, 74, 89, 114, 115]. 

В редких случаях ДС могут быть и ятрогенного генеза, вследствие 

пункции ВЧП, ошибочно выполненной через средний носовой ход. Кроме 

того, возможен разрыв слизистой мембраны фонтанелл при промывании ВЧП 

при наличии блока ЕС, как из-за чрезмерного давления жидкости со стороны 

пазухи, при пункциях (трансмаксиллярный путь), так и со стороны полости 

носа, при использовании синус-катетера ЯМИК (трансназальный путь) [5, 6, 

22, 82]. 

Воспалительные заболевания ВЧП и добавочные соустья.  

Многие исследователи отмечают связь ДС с воспалительными 

заболеваниями ВЧП [58, 73, 79, 84, 86]. Заболевания ОНП относятся к 

наиболее часто встречающейся патологии верхних дыхательных путей. 

Примерно 5% населения Средней Европы страдают хроническим синуситом. 

По частоте встречаемости первое место занимают гаймороэтмоидиты, после 

них идут этмоидиты, далее – фронтиты и сфеноидиты. Возможны и часто 

наблюдаются сочетания поражения нескольких пазух [17, 34, 63].  
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ВЧП наиболее часто подвержены заболеваниям вследствие 

особенностей своего анатомического строения, а именно, большого размера 

полости пазух и высокого расположения ЕС [32, 38, 45].  

При остром гайморите слизистая ВЧП последовательно подвергается 

катаральным и гнойным изменениям. Имея в норме толщину до 0,1 мм, 

слизистая оболочка при катаральном воспалении становится толще в 

несколько десятков раз и может заполнить всю пазуху. При отёке в области 

соустий возможно развитие их обтурации, что приводит к блоку ЕС [14, 15, 

27, 63]. Для гнойной формы синусита характерна выраженная клеточная 

инфильтрация всех слоёв слизистой оболочки, главным образом, 

лейкоцитами. Механизм снижения защитных функций, угнетения и гибели 

мерцательного эпителия обусловливается нарушением кровоснабжения из-за 

компрессии микрососудистого русла выраженным отёком и давления 

патологического экссудата. В случае затяжного гнойного процесса возникает 

некротическая деструктивная эрозия, которая может распространяться на 

окружающие пазуху структуры как гематогенным, так и контактным путём 

[15, 27, 34]. При длительном течении заболевания, вследствие 

несвоевременной или неправильной тактики лечения, гайморит переходит в 

хроническую стадию. Помимо этого, часто процесс распространяется на 

близлежащие пазухи, в случае верхнечелюстного синусита поражаются 

ячейки решётчатой кости, вызывая сопутствующий этмоидит [14, 15, 34]. 

В отличие от острого процесса, при хроническом синусите происходят 

изменения в слизистой пазух пролиферативного характера, когда клетки 

слизистой оболочки замещаются разрастающимися соединительнотканными 

элементами [15, 24, 27, 34, 54]. 

Группа исследователей проводила обследование больных с помощью 

МСКТ высокого разрешения, позволяющей достоверно дифференцировать 

ДС у пациентов с бессимптомным течением блока ОМК или катаральным 

верхнечелюстным синуситом. Был сделан вывод, что у них ДС выявляют с 

большей частотой, чем наличие текущего острого процесса либо обострения 
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верхнечелюстных синуситов [71, 75]. Отмечено, что наличие ДС может 

провоцировать ухудшение дренажной функции ОМК, но на частоту 

возникновения верхнечелюстных синуситов не влияет. Вопрос рецидивов и 

хронизации заболевания не затрагивался [91]. Jain R. (2013) отмечает 

преобладающее сопутствие одностороннего ДС на стороне поражённой ВЧП 

[73]. 

Интересные данные были получены в экспериментах на животных, при 

сравнении эндоскопической картины до и после развития верхнечелюстных 

синуситов. Эксперимент заключался в отборе кроликов, у которых с помощью 

эндоскопического исследования было подтверждено отсутствие ДС ВЧП. 

После этого у кроликов вызывали развитие синусита, помещая в правую 

ноздрю губку с колониями Streptococcus pneumonia. На 21 сутки кроликов 

выводили из эксперимента и на аутопсии исследовали латеральную стенку 

полости носа с целью выявления сформировавшихся за время эксперимента 

ДС. Формирование ДС было выявлено в 40% случаев. Данная работа 

экспериментально демонстрирует, что ДС могут быть не только 

анатомической особенностью, но и следствием перенесённого ранее синусита 

[76]. 

Одним из механизмов возникновения ГЭ является нарушение одной из 

функций слизистой оболочки ВЧП ‒ мукоцилиарного клиренса [29, 34, 35]. 

Наличие ДС оказывает прямое влияние на направление колебаний ресничек 

эпителия полости пазух. Физиологически колебание направлено в сторону ЕС. 

Если имеется ДС, то происходит дезориентация колебательных движений 

ресничек и миграции отделяемого. Происходит удлинение пути движения 

секрета либо его замедление в результате наплыва отделяемого поверх ДС, и, 

как итог – происходит задержка секрета между соустьями, что провоцирует 

застой [22, 29, 35, 58, 79, 82, 84].  

Наличие в пазухе ДС создаёт препятствия движению секрета к области 

ЕС. Колебание ресничек эпителия по периметру ДС и в полости пазухи 

направлено в сторону ЕС и не способствуют выходу секрета в полость носа 
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через ДС, поэтому движение отделяемого всегда направлено в сторону ЕС [32, 

44, 46, 84]. Если секрет, вышедший из полости ВЧП через ЕС в полость носа, 

попадает в область ДС, то МЦК полости ВЧП не препятствует его обратному 

забросу в полость пазухи через ДС. Напротив, колебания ресничек по 

периметру ДС дополнительно увлекают секрет из среднего носового хода в 

полость ВЧП, что создаёт порочный круг циркуляции секрета и провоцирует 

явления застоя. При наличии нескольких ДС, когда движение секрета и так 

замедлено, эффект усугубляется. Всё это, в совокупности, вызывает 

замедление и нарушение эвакуаторного процесса [59, 82, 84, 97, 117, ] (рис. 

1.1). 

 

 
 
Рис. 1.1. Схема влияния ДС на миграцию отделяемого: 1) естественное 

соустье; 2) добавочное соустье; 3-а) движение секрета в полости пазухи в 
сторону естественного соустья с наплывом на добавочное соустье; 3-б) 
движение секрета в полости пазухи в сторону естественного соустья в обход 
добавочного соустья; 3-в) выход секрета из естественного соустья в полости 
носа; 3-г) замедленное движение секрета в полости пазухи в сторону 
естественного соустья; 4) средняя носовая раковина; 5) нижняя носовая 
раковина; 6) полость верхнечелюстной пазухи. 
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При высокодетальной МСКТ возможно выявление слизистого кольца 

между ЕС и ДС, что является признаком нарушения выведения отделяемого 

гайморовой пазухи [2, 71]. 

Помимо этого, производилось экспериментальное компьютерное 

моделирование газообмена полости носа и пазух [74, 78, 114, 119]. При этом 

было доказано, что воздушные потоки в процессе носового дыхания, при 

наличии ДС, изменяют своё направление относительно ЕС, поток воздуха в 

процессе вдоха–выдоха соответствует выдоху–вдоху  [32, 74, 78, 114, 115, 

119]. Также отмечено, что наличие ДС многократно увеличивает объём 

газообмена между полостью носа и гайморовой пазухой в единицу времени. 

Наиболее выраженные эффекты гипервентиляции проявлялись при наличии 

сопутствующего искривления перегородки носа [32, 115]. 

Гипервентиляция ВЧП вызывает снижение концентрации ОА, что 

способствует нарушению регуляции функции мерцательного эпителия 

дыхательных путей и обеспечению работы местных защитных механизмов 

[13, 89, 118], Защитные механизмы обусловлены как деятельностью МЦК, так 

и формированием местного иммунитета [26, 101, 105]. 

ДС, создавая раздражение потоком воздуха участка слизистой оболочки 

ВЧП, могут спровоцировать развитие кистозных и полипозных изменений [32, 

58, 61]. 

Механизм формирования ДС при гайморите быть реализоваться 

несколькими путями. К ним относятся: гнойная эрозия; атрофические 

изменения слизистой пазух вследствие местной гипоксии из-за нарушения 

оксигенации через газовую среду пазух, на фоне блока ЕС и сопутствующего 

отёка слизистой оболочки; образование экссудата, который вызывает 

повышенное давление и компрессию сосудистого русла слизистой пазухи [5, 

10, 43, 45, 85]. (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Факторы, способствующие образованию ДС на фоне 
воспалительных заболеваний пазух (схема, адаптировано из ORL Atlas GSK, 
by Olaf Breukhoven). 

 

Рисунок иллюстрирует предпосылки к развитию ДС на фоне ХГЭ в 

результате компрессии и атрофических изменений слизистой оболочки. 

Однако ДС можно рассматривать и как компенсаторный механизм при 

блоке или дисфункции ЕС, запасной выход для патологического экссудата, 

предотвращающий развитие осложнений [90, 91]. Тем самым, они могут 

играть позитивную роль при острых процессах и обострениях хронических, но 

при этом и способствовать переходу заболевания в хроническую форму [22, 

37, 50, 55]. Есть возможность использовать ДС и для эндоскопического 

доступа в ВЧП [57, 94, 103]. Ряд клиницистов предлагает объединять 

добавочное и естественное соустья [9, 61, 88, 94]. 

Наличие ДС можно соотнести с рядом патологических состояний ВЧП, 

поскольку ДС способствуют нарушению дренажной функции ОМК, создают 

препятствия движению секрета к области ЕС, изменяют аэрацию полости 
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пазухи, вызывают  раздражение потоком воздуха участков слизистой 

оболочки ВЧП с развитием в ней гиперпластических процессов  [97, 117, 119]. 

Полипоз носа и пазух, кисты ВЧП и ДС. 

Полипозный риносинусит и кисты относятся к другим частым 

заболеваниям ВЧП [7, 27].  

Полипоз – это одна из форм хронического воспаления слизистой 

оболочки [20, 34]. Гистологически полипоз представлен слизистой, покрытой 

мерцательным эпителием и гиперплазированной стромой, пропитанной 

экссудатом и содержащей в себе кровеносные сосуды [20, 34, 84]. В базальной 

мембране содержатся в большом количестве эозинофилы и нейтрофилы. 

Соотношение их количества зависит от этиологии полипозного процесса ‒ 

инфекционно-воспалительной или аллергической [40, 43, 64]. 

Кисты ВЧП нередко никак себя не проявляют и могут быть случайной 

находкой. Однако, при значительных размерах или нагноении содержимого 

требуют специального лечения, как правило, заключающегося в их удалении. 

Кисты различаются по клинико-морфологическим характеристикам: к ним 

относятся истинные (ретенционные), ложные (кистоподобные), зубные и 

врождённые. Отличие ложных кист от истинных заключается в 

гистологических особенностях: истинные представлены 

соединительнотканной стромой, выстланной внутри и снаружи мерцательным 

эпителием, а ложные – не имеют внутренней оболочки [7, 34]. 

Полипоз, как и кисты, нередко возникают при гипервентиляции полости 

пазух, вследствие асептического раздражения слизистой оболочки потоком 

воздуха [13, 61]. Эффекты гипервентиляции обеспечиваются сочетанием ДС и 

ИПН [13, 30, 37, 78]. ДС, как и чрезмерно крупные ЕС, вызывают снижение 

концентрации ОА в пазухах за счёт гипервентиляции, что снижает местные 

механизмы защиты и нарушает регуляцию колебания ресничек слизистой 

оболочки [13, 89, 101]. Совокупность этих факторов способствует развитию 

застойных явлений в полости ВЧП, инфицированию и развитию хронических 

воспалительных и гиперпластических процессов. 
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Искривление перегородки носа (ИПН) и добавочные соустья.  

Особенности формирования костно-хрящевого скелета перегородки 

зачастую приводят к образованию искривлений перегородки носа, берущих 

начало в сочленениях составляющих перегородку носа структур, особенно 

если в анамнезе имелись травмы, в том числе, в детском и подростковом 

возрасте [3, 34]. Кроме того, травмы перегородки носа, влекущие за собой 

изменение её формы, могут оказать негативное влияние на носовое дыхание, 

а также на остальные функции полости носа и ОНП, будучи нанесены уже 

после окончания формирования лицевого скелета [17, 30]. 

Данные литературы свидетельствуют, что ДС возникают на фоне 

патологических процессов в ВЧП, но могут быть и первичными по отношению 

к синуситу. В качестве второго основного механизма их возникновения 

рассматривают деформацию перегородки носа. Сочетание гайморита и ИПН с 

большей вероятностью спровоцирует образование ДС, а комплекс всех трёх 

факторов можно рассматривать как значимый фактор перехода заболеваний 

пазух в хроническую стадию с частыми рецидивами [5, 22, 32, 65, 84, 115, 117]. 

ИПН способствуют аэродинамическим изменениям тока воздуха в 

полости носа [5, 115]. При наличии деформации перегородки носа, в области 

сужения носового хода возникает ускорение тока воздуха с отклонением в 

латеральную сторону. Это может способствовать как образованию ДС за счёт 

пересыхания и атрофии слизистой в области фонтанелл, так и, при их наличии, 

гипервентиляцию пазухи [5, 32, 45, 74, 89, 114]. (рис.1.3). 
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Рис. 1.3. Схема влияния ИПН на аэрацию носа и ВЧП.  
1) верхнечелюстные пазухи; 2) полость носа; 3) перегородка носа; 4) 

гребень, отклонение перегородки носа; ֎ ‒ турбулентность в расширенной 
части полости носа из-за девиации перегородки в противоположную сторону; 
֎֎ ‒ гипервентиляция пазухи на фоне гребня перегородки носа и ДС. 
Стрелкой (5) вверх указан нормальный ток воздуха, стрелкой в латеральном 
направлении (6) – отклонение воздушной струи на вдохе в латеральную 
сторону.   
 

Сочетание ИПН и ДС обеспечивает негативное воздействие на полость 

пазухи и её функции, создавая предпосылки для её различных заболеваний [5, 

32, 74, 115]. ДС, особенно в сочетании с ИПН, увеличивает объём газообмена 

между полостью носа и гайморовой пазухой, создавая эффект 

гипервентиляции ВЧП. В результате нарушается функционирование местных 

механизмов защиты слизистой [1, 5, 26, 45, 74, 78, 114]. Форсированный ток 

воздуха в полость ВЧП через ДС провоцирует асептическое раздражение 

слизистой оболочки, что вызывает её полипозные и кистозные изменения [13, 

61]. 

 

1.3. Диагностика и тактика лечения пациентов с добавочными 

соустьями верхнечелюстных пазух 

Мы не встретили в литературе описания специфичной клинической 

симптоматики, свидетельствующей о наличии у больного ДС. Как правило, их 
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выявление ‒ случайная находка при обследовании больных с заболеваниями 

носа и ОНП [5, 22, 42, 44, 51, 66, 83, 107]. В настоящее время единый лечебно-

диагностический алгоритм помощи больным с данными анатомическими 

образованиями не разработан. 

Выявление ДС у пациентов возможно при эндоскопическом 

исследовании полости носа и с помощью МСКТ [2, 3, 22, 40, 107, 124].  

Типичная постановка диагноза воспалительных заболеваний ВЧП 

основывается на комплексном анализе жалоб, анамнеза, осмотра, 

инструментальных, лабораторных, лучевых, бактериологических методов 

диагностики. Ограничиваться только одним методом исследования является 

ошибочной тактикой, что может повлечь неправильную или неполную 

диагностику и, как следствие, неэффективное лечение [14, 15, 17, 34, 40]. 

Среди методов обследования в настоящее время наиболее распространена 

риноскопия, в том числе, с помощью эндоскопической техники, и 

рентгенография [2, 14, 17, 18, 40, 93]. Однако необходимо учитывать, что 

рентгенография не позволяет объективно различать характер и количество 

содержимого в пазухах, что требует проведение либо лечебно-

диагностической пункции пазухи, либо компьютерной или магнитно-

резонансной томографии, а риноскопия не даст полную картину при наличии 

блока соустья [14, 17, 36]. Определённую популярность имеет и 

ультразвуковое сканирование околоносовых пазух, но данному методу 

обследования доступны только верхнечелюстные и лобные пазухи, а 

информативность уступает лучевым исследованиям [19, 34, 63]. 

При консервативных методах лечения, кроме симптоматической, 

антибактериальной и десенсибилизирующей терапии, важно вовремя 

диагностировать гнойную и деструктивную форму гайморита [16, 17, 20]. Для 

эффективного лечения и быстрого выздоровления показана эвакуация 

гнойного содержимого пазухи. При острых гнойных гайморитах наиболее 

эффективна пункция ВЧП, позволяющая, помимо промывания полости пазухи 

от гнойного содержимого, вводить в неё антисептические и лекарственные 
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препараты [6, 19, 29, 34]. Возможные более щадящие методики лечения, такие, 

как промывание полости носа методом перемещения жидкостей либо 

использование синус-катетера ЯМИК, однако при их использовании 

необходимо учитывать риск обсеменения здоровых пазух [14, 36, 40]. 

Хирургические методы лечения делятся на щадящие эндоскопические и 

радикальные оперативные вмешательства [4, 19, 25, 34, 40]. 

В настоящее время европейские ринологи являются сторонниками 

малоинвазивных методов хирургических вмешательств при заболеваниях 

полости носа и ОНП, за исключением случаев наличия новообразований, 

деструктивных процессов, одонтогенных свищей, врождённых анатомических 

дефектов, и практически полностью отказались от радикальных методов типа 

Калдвелл-Люка [9, 11, 39, 113]. В РФ клиницисты придерживаются различных 

точек зрения, от отрицания каких-либо методик, кроме щадящей 

эндоскопической ринохирургии, до более гибкого подхода, основанного на 

выборе тактики оперативного пособия в зависимости от формы синусита, 

стадии заболевания, клинико-анатомических особенностей [4, 19, 24, 34, 116]. 

Если синусит экссудативный или продуктивный, показано 

эндоскопическое функциональное органосохраняющее вмешательство, как 

методика, создающая наименьший дискомфорт для пациента и позволяющая 

максимально сохранить естественные процессы и анатомию [9, 11, 24, 25, 40]. 

Если имеются данные за то, что слизистая оболочка подвержена необратимым 

изменениям при казеозных, некротических, пролиферативных формах 

синусита, длительных одонтогенных процессах, распространённом полипозе, 

то щадящая эндоскопическая хирургия зачастую оказывается недостаточно 

эффективна. В таких случаях необходима радикальная операция, с полным 

удалением не только патологического субстрата, но и слизистой оболочки 

полости пазухи [19, 24, 34, 36, 54]. 

Кистозные и полипозные процессы, как правило, лечат только 

хирургически. Объём вмешательства зависит от выраженности 

патологического состояния и сопутствующих изменений [9, 19, 24, 25, 36]. 
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Помимо выполнения вмешательства на непосредственно пазухе, 

необходимо проведение оценки состояния окружающих структур, которые 

могут быть задействованы в этиопатогенезе заболевания.  Это может быть 

сильная деформация перегородки носа или выраженная булла средней 

носовой раковины, выявленные в ходе эндоскопической операции. Такие 

анатомические особенности затрудняют проведение вмешательства, могут 

создавать предпосылки для рецидива заболевания. В таких случаях оправдана 

одномоментная их коррекция [19, 24, 36, 40]. Но в ситуации экстренной 

операции у соматически тяжёлого пациента расширение объёма оперативного 

вмешательства и удлинение времени его выполнения могут иметь негативные 

последствия [15, 19, 34]. В полной мере это относится к хирургической тактике 

при выявлении ДС. 

Как показал анализ литературных источников, изолированные 

вмешательства по поводу наличия ДС не производятся.  Это всегда этап 

хирургического лечения заболеваний ОНП и полости носа [3, 9, 24, 25, 41, 57, 

113].  

Полноценный алгоритм хирургической тактики при выявлении ДС в 

настоящее время не разработан. Для пресечения патологических процессов, 

вызванных ДС, предлагают два основных метода: а) объединение ДС с ЕС [3, 

9, 24, 25, 41, 57, 113]; б) закрытие ДС путём латерализации средней носовой 

раковины  [3, 45]. Объединение соустий может разорвать круг патологической 

циркуляции секрета между ЕС и ДС гайморовой пазухи и ликвидировать 

эффект дезориентации направления МЦТ [84, 117]. Латерализацию 

выполняют только при наличии ДС в области задней фонтанеллы, при этом 

латерализуется только задний конец средней носовой раковины. Если 

вмешательство происходит через переднюю стенку пазухи, возможно 

ограничиться удалением слизистой оболочки между ЕС и ДС со стороны 

полости пазухи [45]. 

Таким образом, на основании анализа литературных источников и 

проведённых ранее исследований можно констатировать, что ДС достаточно 
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распространены в популяции, могут быть как следствием разнообразных 

патологических процессов в полости носа и пазух, так и их причиной. В ряде 

случаев наличие ДС не ассоциировано с патологическими изменениями ЛОР-

органов. При этом данные, представленные в литературе в настоящее время, 

являются неполными и противоречивыми, основанными на небольшом числе 

наблюдений.  

Частота выявления ДС в группах больных с различной патологией 

полости носа и ОНП, по-видимому, значительно варьирует, но объективные 

данные в настоящее время отсутствуют. Состояние внутриносовых структур у 

больных с различной патологией при наличии ДС ВЧП не изучено. 

Не проводилось, на основании высокоинформативных методов 

исследования, изучение влияния наличия ДС ВЧП на возникновение 

хронических заболеваний полости носа и ОНП, в первую очередь, 

хронического гаймороэтмоидита. 

Отсутствуют исследования функционального состояния слизистой 

оболочки ВЧП при наличии ДС, что важно для определения   тактики лечения 

больных как с острой, так и хронической патологией полости носа и ОНП. 

Отсутствует обоснованный алгоритм лечебной тактики при обнаружении ДС. 

Таким образом, на данный момент проблема участия ДС в патогенезе 

острых и хронических заболеваний ВЧП остаётся малоизученной, в то время 

как она имеет и научно-исследовательский интерес, и существенное 

практическое значение. Наличие значительного числа нерешённых вопросов 

послужило основанием для изучения комплекса проблем, обусловленных 

наличием ДС. 
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Глава 2  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 

Обследование и лечение больных проводили на базе отделений 

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

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

Исследование состояло из двух этапов, проспективного и 

ретроспективного. 

В соответствии с поставленными целью и задачами исследования нами 

проведено обследование 250 пациентов с различной патологией ЛОР-органов, 

у которых удалось произвести качественный и детальный осмотр полости 

носа.  Добавочные соустья были выявлены у 96 человек.  

У 92 пациентов с ДС выполнена оценка МЦК, включая исследование 

МЦТ и измерение ЧБР слизистой оболочки ВЧП. 

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). 

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. 
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Из обследованных 250 человек пациентов мужского пола было 143 

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

(табл. 2.1). 

Таблица 2.1  

Распределение пациентов по полу и возрасту (n = 250) 

 Мужчины (n = 143) Женщины (n = 107) 

До 19 лет (n = 13) 9 4 
20 – 39 лет (n = 151) 93 58 
40 – 59 лет (n = 41) 20 21 
60 и старше (n = 45) 21 24 
Итого 143 107 
Всего 250 

 

На основании анализа жалоб, анамнеза, клинической картины и 

результатов обследования больным, госпитализированным в отделения 

оториноларингологии, выставляли клинический диагноз и на основании 

основной нозологической патологии осуществляли их дальнейшее 

распределение по группам. В стационаре всем пациентам проводили 

необходимые при их заболевании лабораторные, инструментальные и 

функциональные обследования. Всем пациентам, включённым в 

исследование, с целью выявления ДС производили эндоскопический осмотр 

полости носа с тщательным осмотром латеральной стенки среднего носового 

хода. 

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 ГЭ (n = 50).  

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

Группа III – пациенты с ИПН, требующей хирургической коррекции 

(n = 38) 
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Группа IV – контрольная, в неё вошли пациенты, находившиеся на 

лечении в отделении оториноларингологии, которые не имели 

заболеваний полости носа и ОНП (n = 88).  

Распределение пациентов по полу и возрасту в составе анализируемых 

групп представлено в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Распределение обследованных пациентов по характеру основного 
заболевания, полу и возрасту 

 

 

Клиническая симптоматика и объективные признаки заболевания у 

пациентов анализируемых групп представлены в таблице 2.3. 

 

 

Возраст и пол  Группы пациентов (n=250) 

Острый ГЭ 
(n = 50) 

Хронический ГЭ 
(n = 74) 

ИПН  
(n = 38) 

Контрольная 
(n = 88) 

До 19 лет 
(n = 13) 

м 2 2 3 2 
ж 2 0 0 2 

всего 4 2 3 4 
20-39 лет 
(n = 151) 

м 11 46 16 20 
ж 23 4 9 22 

всего 34 50 25 42 
40-59 лет 
(n = 41) 

м 0 9 2 9 
ж 7 3 3 8 

всего 7 12 5 17 
60 лет и 
старше  
(n = 45)  

м 2 6 3 10 
ж 3 4 2 15 

всего 5 10 5 25 
Всего  

(n = 250) 
м 15 63 24 41 
ж 35 11 14 47 

всего 50 74 38 88 
Средний возраст 
(лет) 

 
35,04±12,02 

 
37,24±12,44 

 
35,89±12,81 

 
42,41±14,86 
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Таблица 2.3 

Клиническая симптоматика и объективные признаки заболевания у 
пациентов анализируемых групп 

 

 

Для пациентов с ОГЭ были характерны жалобы на гипертермию (92%), 

затруднение носового дыхания (86%), выделения из носа слизистого или 

гнойного характера (92%), снижение обоняния (48%), боли в челюстно-

Клинические 
симптомы  
и данные 

обследования  

Группы пациентов (n=250) 

Острый ГЭ 
(n = 50) 

% 

Хронический ГЭ 
(n = 74) 

% 

ИПН  
(n = 38) 

% 

Контрольная 
(n = 88) 

% 
Жалобы 

Затруднение 
носового дыхания 

 
86 

 
70,3 

 
94,7 

 
0 

Выделения из носа 92 79,7 10,5 0 
Постназальная 
ринорея 

 
64 

 
48,6 

 
18,4 

 
0 

Снижение обоняния 48 45,9 15,8 0 
Боли в проекции ВЧП 36 33,8 0 0 
Головная боль 34 32,4 10,5 18,2 
Температура <38оС 8 94,6 100 100 
Температура ≥38оС  92 5,4 0 0 

Анамнез 
Давность заболевания 
более 12 недель 

 
0 

 
100 

 
100 

 
19,3 

Травма носа в анамнезе 12 10,8 47,4 9,1 
Приём антибиотиков 
более 5 сут. 

 
24 

 
79,7 

 
0 

 
7,9 

Данные риноскопии и эндоскопии полости носа 
Отделяемое в носовых 
ходах 

 
92 

 
70,3 

 
52,6 

 
0 

Гиперемия и отёчность 
слизистой 

 
82 

 
66,2 

 
55,3 

 
0 

Гиперплазия слизистой 8 35,1 76,3 0 
ИПН 20 59,5 100 7,9 

Данные рентгеновских методов исследования 
Затемнение ВЧП 100 100 7,9 0 
Уровень жидкости 52 36,4 0 0 
ИПН 24 64,9 100 12,5 
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лицевой области (36%), головные боли (34%). Как правило, заболеванию 

предшествовало наличие ОРВИ, переохлаждение. В анамнезе указания на 

ранее перенесённые гаймориты отсутствовали.  

При передней риноскопии определяли гиперемию слизистой оболочки 

и отёчность нижних носовых раковин (82%), в среднем носовом ходе 

присутствовал патологический экссудат (92%). В процессе осмотра оценивали 

наличие ИПН. На рентгенограммах оценивали состояние ВЧП. Выполнение 

МСКТ позволяло объективно оценить наличие отёка слизистой оболочки 

пазух и жидкостного содержимого, его характер. В ходе эндоскопического 

исследования более детально оценивали состояние глубоких отделов носа, 

особенно среднего носового хода, что позволяло определить наличие или 

отсутствие ДС, дифференцировать отёчные средние носовые раковины от 

буллёзно изменённых. Всем больным этой группы производили лечебно-

диагностическую пункцию ВЧП, что позволяло исключить блок соустья, 

определить наличие и характер содержимого пазух.  

У пациентов с текущим хроническим процессом в верхнечелюстной 

и/или этмоидальной пазухах, жалобы и клиническая картина зависели от 

наличия или отсутствия обострения на момент осмотра. В зависимости от 

выраженности патологического процесса жалобы варьировали от отсутствия 

до аналогичных острому ГЭ. Особенности заключались в анамнезе, 

включавшем в себя один или несколько эпизодов обострения ГЭ, и данных 

осмотра и инструментального обследования. При осмотре характерен более 

выраженный отёк слизистой носовых раковин на фоне гиперемии (66,2%), 

густое отделяемое в среднем носовом ходе (70,3%). При проведении МСКТ 

выявляли гиперплазию слизистой оболочки пазух. 

У пациентов с ИПН основные жалобы были на затруднение носового 

дыхания с одной или с обеих сторон (94,7%), наличие хронического ринита и 

на слизистое отделяемое из полости носа (76,3%). При риноскопии и 

эндоскопии визуализировали ИПН (100%), отёчные носовые раковины 

(55,3%), слизистое оделяемое в области нижнего носового хода (52,6%). 
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Лучевые методы исследования выявляли ИПН в костном и хрящевом отделе, 

гипертрофию нижних носовых раковин и при этом позволяли установить 

отсутствие патологических изменений ОНП. 

Данные осмотра и обследования пациентов без патологии ОНП и 

полости носа соответствовали картине имеющейся патологии со стороны 

глотки, гортани или органов слуха. 

В каждой группе мы не выявили у пациентов какие-либо специфические 

жалобы, анамнестические данные и клинические проявления, указывающие на 

наличие или отсутствие ДС.  Клиническая картина полностью соответствовала 

тем нозологическим группам, к которым были отнесены пациенты. Таким 

образом, клиническая симптоматика у пациентов с наличием ДС не 

отличалась от таковой при их отсутствии. 

Таблица 2.4 

Сопутствующие заболевания у обследованных пациентов  
 

 
Сопутствующие 

заболевания 

Группы пациентов (n=250) 
Острый ГЭ 

(n = 50) 
% 

Хронический ГЭ 
(n = 74) 

% 

ИПН  
(n = 38) 

% 

Контрольная 
(n = 88) 

% 
ИБС, диффузный 
кардиосклероз 

 
10 

 
12,2 

 
13,2 

 
23,9 

Постинфарктный 
кардиосклероз 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2,3 

Гипертоническая 
болезнь 

 
4 

 
10,8 

 
2,6 

 
21,6 

Хронический 
бронхит 

 
4 

 
8,1 

 
0 

 
10,2 

Бронхиальная 
астма 

 
0 

 
2,7 

 
2,6 

 
3,4 

Сахарный диабет 
2-го типа 

 
0 

 
2,7 

 
0 

 
4,5 

Ревматоидный 
артрит 

 
0 

 
1,4 

 
0 

 
3,4 

Язвенная болезнь 6 4,1 7,9 6,8 
Хронический 
панкреатит 

 
0 

 
2,7 

 
5,3 

 
4,5 

Цирроз печени 0 0 0 2,3 
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Как видно из таблицы, в контрольной группе, где более широко были 

представлены пациенты 60 лет и старше, чаще наблюдали заболевания 

сердечно-сосудистой системы, что характерно для данной возрастной группы. 

Прямая связь этих заболеваний (ИБС, гипертоническая болезнь) с 

формированием ДС, на наш взгляд, маловероятна. 

  

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, 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, остиомиатального комплекса. 

 

2.2. Методы исследования  

 Методы исследования включали в себя общеклиническое, 

эндоскопическое и специальные методы обследования. 
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2.2.1. Общеклиническое обследование 

 Клиническое обследование включало в себя осмотр больного, 

общесоматическое и общеинструментальное обследование ЛОР-органов. 

Выполняли сбор жалоб, анамнеза, обращая внимание на динамику 

течения заболевания, проводившееся до госпитализации лечение, в том числе 

хирургическое. Проводили визуальное и пальпаторное обследование 

наружного носа и области ОНП. При наличии патологии других ЛОР-органов 

оценивали их состояние. Проверяли носовое дыхание с обеих сторон. 

Переднюю риноскопию проводили по общепризнанной методике. 

Визуально и с помощью носового зеркала оценивали состояние перегородки  

носа, носовых раковин, области среднего носового хода, ширину общего 

носового хода, остиомеатального комплекса, состояние и цвет слизистой 

оболочки, наличие и характер нормального или патологического отделяемого, 

в частности, выходящего из соустий пазух в области среднего носового хода,  

Для оценки общего состояния больных выполняли стандартное 

лабораторное обследование, ЭКГ, по показаниям больных консультировали 

специалисты соответствующего профиля. 

 

2.2.2. Эндоскопическое исследование полости носа 

Для выявления ДС мы использовали эндоскопический осмотр полости 

носа. Эндоскопический осмотр выполняли с помощью жёстких эндоскопов 

компании KARL STORZ диаметром 4 мм с углом 0° и 30°. 

Исследование проводили по стандартной методике. Предварительно 

производили аппликационную анестезию и анемизацию слизистой полости 

носа растворами S. Lidocaini 10% и S. Adrenalini hydrochloridi 0,1% с помощью 

стерильного ватника. Исследование производили в положении пациента сидя. 

После введения эндоскопа в полость носа первым этапом выполняли 

панорамный осмотр преддверия носа и общего носового хода, оценивали 

слизистую оболочку, состояние перегородки носа и носовых раковин, 

проходили до хоан. Далее последовательно осматривали все эндоназальные 
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структуры полости носа – нижний носовой ход, дно полости носа, нижнюю 

носовую раковину, носоглотку, передний конец средней носовой раковины, 

остиомеатальный комплекс, область крючковидного отростка, средний 

носовой ход.  В ряде случаев это требовало предварительной люксации 

средней носовой раковины.  

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 (рис. 2.1).  

 

 
 

Рис. 2.1. Эндоскопия полости носа.  Эндоскоп 4 мм 30o. 
Эндоскопическая картина среднего носового хода с визуализацией 
добавочного соустья: 1) средняя носовая раковина; 2) добавочное соустье; 3) 
слизистая оболочка полости верхнечелюстной пазухи.  

 

Наряду с выявлением ДС в процессе рутинной эндоскопии полости носа, 

визуализация данного анатомического образования возможна при 

трансмаксиллярном осмотре, при доступе через переднюю стенку ВЧП, 

который производили после выполнения микрогайморотомии (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Эндоскопия полости ВЧП. Эндоскоп 4 мм 30o. 

Эндоскопическая картина добавочного соустья, визуализируемого при 
осмотре через трепанированную в области клыковой ямки переднюю стенку 
правой ВЧП. Зелёным прямоугольником слева обведена область, 
представленная на фото справа. 

 

Размер ДС в ходе выполнения эндоскопии полости носа мы измеряли с 

помощью пластинок, нарезанных из септальных стентов, разработанных Г.Ю. 

Царапкиным (рис. 2.3).  

 

 
 

Рис. 2.3. Подготовка септальных стентов для измерения размеров 
добавочного соустья. 

 
Использовали такую особенность конструкции стентов, как наличие 

сетки, состоящей из ячеек размерами 1,5 мм. Септальные стенты нарезали на 

узкие полоски, к одному из краёв которых пришивали прочную нить, чтобы 
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избежать риска проваливания полоски в нижние дыхательные пути. Далее 

щипцами Блексли полоски под контролем эндоскопа прислоняли к области ДС 

и фиксировали его размер.  

 

2.2.3. Исследование мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи 

Исследование МЦТ слизистой оболочки ВЧП при наличии добавочного 

соустья мы выполняли с помощью введения водорастворимого красителя 

(метиленового синего) в полость пазухи.  После получения добровольного 

информированного согласия пациента, при диаметре ДС менее или равном 2 

мм исследование выполняли пункционным способом. Через иглу 

Куликовского пазуху предварительно промывали физиологическим 

раствором. Затем вводили краситель в объёме 0,3 мл, фиксировали время. 

Далее через 15 мин. после процедуры под контролем эндоскопа периодически 

производили осмотр ЕС и ДС для выявления поступления красителя в область 

среднего носового хода, определяли соустье, из которого поступает краситель 

и с точностью до минуты фиксировали время его поступления (рис. 2.4).  

 

 
 

 
Рис. 2.4. Эндоскопия полости носа.  Эндоскоп  4  мм  30o. Виден выход 

красителя, введённого через нижний носовой ход пункционным способом: 1) 
средняя носовая раковина; 2) нижняя носовая раковина; 3) слизистое 
отделяемое с красителем, выходящее из области среднего носового хода; 4) 
перегородка носа. 
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За нормальные значения МЦТ мы принимали 20±1,7 мм/мин [8, 23]. 

Пациентам с ДС диаметром более 2 мм мы промывали пазуху и вводили 

краситель в полость ВЧП через добавочное соустье с помощью катетера.  

Далее производили аналогичный эндоскопический осмотр с целью выявления 

красителя в области среднего носового хода (рис. 2.5, 2.6). 

После эндоскопической эндоназальной риноантростомии промывали 

ВЧП и вводили краситель через расширенное естественное соустье под 

контролем эндоскопа.  

 
 

 
 
 

Рис. 2.5. Эндоскопия полости носа.  Эндоскоп 4 мм 30o. Введение 
красителя через добавочное соустье: 1) средняя носовая раковина; 2) 
крючковидный отросток; 3) катетер, введённый в добавочное соустье; 4) 
добавочное соустье. 
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Рис. 2.6. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 30o. Выход 
красителя, введённого через добавочное соустье, через естественное соустье: 
1) средняя носовая раковина; 2) крючковидный отросток; 3) краситель, 
выходящий через естественное соустье; 4) добавочное соустье. 
 

2.2.4. Измерение частоты биения ресничек мерцательного эпителия 

слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи 

В качестве объективного метода оценки функционального состояния 

слизистой оболочки полости ВЧП мы применили определение ЧБР 

мерцательного эпителия. Для этого мы использовали соскоб («щёточный» 

биоптат) со слизистой оболочки ВЧП. Метод не требует специальной 

подготовки пациента. 

Забор биоматериала проводили стерильной̆ цитощёткой типа «D», 

которую вводили в стерильную полую силиконовую трубку. Манипуляцию 

производили через ДС при его диаметре более 2 мм. При меньшим диаметре 

ДС цитологический ёршик вводили в иглу Куликовского после выполнении 

пункции ВЧП.  

В просвете пазухи из трубки или иглы Куликовского выдвигали 

цитощётку, производили забор биоматериала со слизистой оболочки пазухи 
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вращательными и обратными движениями, после чего цитощётку убирали в 

трубку или иглу и она с цитощёткой выводилась из полости носа. Таким 

образом, мы избегали возможность соприкосновения цитощётки с эпителием 

близлежащих отделов полости носа (рис. 2.7). 
 

 
           

 
Рис. 2.7. Цитощётка типа «D» в полой силиконовой трубке и 

цитологический ёршик. 
 
У пациентов, которым проводили хирургическое вмешательство на 

ВЧП, забор материала выполняли интраоперационно (рис. 2.8), а в 

послеоперационном периоде биоптат получали через сформированное 

искусственное соустье.  

 

 
 
Рис. 2.8.  Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 30o. Забор щёточного 

биоптата слизистой оболочки ВЧП через расширенное естественное соустье 
во время эндоскопической гайморотомии. 
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Полученный материал сразу после забора помещали в подогретый до 

37оС Sol. NaCl 0,9% и в течение ближайших 10-12 минут с момента забора 

проводили микроскопическое исследование.  

Из флакона, в котором содержался материал, с помощью пипетки 

ёмкостью до 200 мкл с одноразовым наконечником отбирали 70-100 мкл 

взвеси, содержащий наиболее крупные частицы щёточного биоптата, которые 

затем помещали на предметное стекло с углублением и накрывали 

обезжиренным интактным покровным стеклом. Для наиболее точной оценки 

ЧБР не позже, чем через 20 мин после взятия биопсии проводили запись 

видеофрагмента. Мы исследовали не менее 2-х фрагментов слизистой ВЧП. 

После забора биоптат изучали с помощью световой микроскопии «в 

тёмном поле» с увеличением ×400, с последующим видеозахватом с помощью 

видеокамеры эндоскопической 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. (рис. 2.9, 2.10). 

 

 
Рис. 2.9. Микроскопическое исследование щёточного биоптата. 
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Рис. 2.10. Микроскопическая картина щёточного биоптата: 1) базальный 
слой слизистой оболочки; 2) реснитчатый эпителий. 

 
За нормальные значения ЧБР, на основании данных Braverman I. al. 

(1998) и Shaari J. et al. (2006), которые показали отсутствие различий ЧБР 

биоптатов, взятых из различных областей полости носа и ОНП, мы взяли 

показатели, полученные в результате проведённого исследования Турусовым 

Д.А. (2009) ‒ 7,4±0,2 Гц, [52, 53]. 

 
2.2.5. Мультиспиральная компьютерная томография 

Рентгенологическое исследование играет важную роль в диагностике, 

контроле и лечении заболеваний ЛОР-органов. Обзорная рентгенография 

является самым распространённым методом диагностики патологии ОНП, 

несмотря на то что клетки решётчатого лабиринта и клиновидная пазуха ей 

ограниченно доступны (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Обзорная рентгенограмма околоносовых пазух. 
Рентгенологические признаки острого правостороннаго гаймороэтмоидита, 
аплазии правой лобной пазухи, искривления перегородки носа. Исследование 
не позволяет судить о наличии добавочных соустий. 
 

К сожалению, данное исследование не позволяет выявлять ДС.  

МСКТ полости носа и ОНП – высокоинформативный диагностический 

метод, позволяющий детально изучить особенности строения и состояние 

слизистых оболочек носа. Исследование даёт возможность выявить 

врождённые анатомические нарушения, травматические повреждения, 

воспалительные процессы, доброкачественные и злокачественные 

новообразования в данной области. Бесспорным преимуществом метода 

является полная безболезненность для пациента и возможность получения 

максимально подробного изображения даже глубоких структур. 

Мы сталкивались с ситуацией, когда детализация МСКТ оказывалась 

слишком низкой для выявления ДС, в связи с малой частотой аксиальных 

срезов и, как следствие, большим интервалом между ними. В таких случаях 

КТ оказалось малоинформативным исследованием из-за попадания ДС между 

срезами. Это могло приводить к ситуации, при которой добавочные соустья на 

КТ не выявлялись, однако мы обнаруживали их при эндоскопическом осмотре 

(рис. 2.12, 2.13).  
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Рис. 2.12.  Компьютерная томограмма с низкой детализацией 
околоносовых пазух больного Г. Имеются признаки хронического 
двухстороннего гаймороэтмоидита. Добавочные соустья не визуализируются. 

 

 
 

Рис. 2.13. Эндоскопия полости носа того же больного.  Эндоскоп 4 мм 
30o. Визуализируется добавочное соустье: 1) средняя носовая раковина; 2) 
перегородка носа; 3) крючковидный отросток; 4) передняя фонтанелла; 5) 
добавочное соустье. 
 

При высокодетальной МСКТ, с частотой срезов от 1 мм и менее, 

точность диагностики ДС повышается (рис. 2.14, 2.15).  
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Рис. 2.14.  Мультиспиральная компьютерная томограмма с высокой 

частотой срезов околоносовых пазух больного М. Толщина среза 1 мм. 
Визуализируются одонтогенная киста левой верхнечелюстной пазухи, 
естественное и добавочное соустья. 

 
 

 
 
 
Рис. 2.15. Эндоскопия полости носа того же больного.  Эндоскоп 4 мм 

30o. Визуализируется добавочное соустье: 1) средняя носовая раковина; 2) 
добавочное соустье; 3) отделяемое из естественного соустья, наплывающее на 
добавочное соустье; 4) нижняя носовая раковина; 5) хоаны. 
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МСКТ выполняли при помощи   мультиспирального 160-срезового 

компьютерного томографа Toshiba Aquilion Primе 160, получая серию 

аксиальных срезов с шагом 0,5 мм. Анализ изображения проводили с 

помощью ПО VIDAR. 

Исследования проводили сотрудники отделения рентгеновской и 

магнитно-резонансной томографии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова (заведующий 

отделением – к.м.н. В.Н. Виноградов). Визуальную оценку с целью поиска ДС 

выполняли самостоятельно. 

 
2.3. Хирургические вмешательства у больных с добавочными соустьями 

Хирургическое лечение проводили больным с ХГЭ и ИПН (n=66). Были 

выполнены следующие вмешательства: эндоскопическая эндоназальная 

риноантростомия с объединением ЕС с ДС – 30 пациентам, 

микрогайморотомия без объединения ЕС с ДС – 23 пациентам, этмоидотомия 

– 9, септопластика – 31,  операции на нижних носовых раковинах 

(подслизистая вазотомия нижних носовых раковин) – 21 пациенту. Во многих 

случаях оперативные вмешательства носили комбинированный характер. 

Объединение соустий являлось этапом эндоскопической эндоназальной 

риноантростомии. После резекции нижней трети крючковидного отростка и 

открытия полулунной щели производили вскрытие окружающих передних 

ячеек решётчатой кости, решётчатого пузырька, основания крючковидного 

отростка, до открытия естественного соустья ВЧП. После этого становится 

возможным визуализировать непосредственно ЕС, локализацию ДС в 

передней или задней фонтанелле, соответственно, его расположение 

относительно ЕС – дистальное или проксимальное. Оценив 

взаиморасположение ЕС и ДС, переходили к их объединению. Для этого, с 

помощью назального обратного выкусывателя, если ДС располагалось в 

области передней фонтанеллы, или щипцов Блексли, если в задней 

фонтанелле, ЕС расширяли до ДС. Этапы операции представлены на рис. 2.16-

2.19).          
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Рис. 2.16. Этап операции (1). Схема латеральной стенки полости носа. 

1) нижняя носовая раковина; 2) средняя носовая раковина; 3) крючковидный 
отросток; 4) естественное соустье; 5а) задняя фонтанелла; 5б) передняя 
фонтанелла. 
 

 
 
Рис. 2.17.  Этап операции (2). Схема латеральной стенки полости носа 

после отсечения нижней части крючковидного отростка. 1) нижняя носовая 
раковина; 2) средняя носовая раковина; 3) резецированный крючковидный 
отросток; 4) естественное соустье; 5а) задняя фонтанелла; 5б) передняя 
фонтанелла; 6) линия отсечения нижней трети крючковидного отростка. 
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Рис. 2.18. Этап операции (3). Схема латеральной стенки полости носа 

после отсечения нижней части крючковидного отростка и расширения 
естественного соустья. 1) нижняя носовая раковина; 2) средняя носовая 
раковина; 3) резецированный крючковидный отросток; 4) естественное 
соустье и направления его расширения в сторону фонтанелл при наличии в 
них добавочных соустий.  

 

 
 

Рис. 2.19.  Этап операции (4). Схема латеральной стенки полости носа 
после отсечения нижней части крючковидного отростка и расширения 
естественного соустья. 1) нижняя носовая раковина; 2) средняя носовая 
раковина; 3) резецированный крючковидный отросток; 4) естественное 
соустье, расширенное и объединённое с добавочным соустьем в области 
передней фонтанеллы; 5) задняя фонтанелла. 

 



56 
 

 Формировали антростому размерами не менее 1,0×1,0 см, но не более 

1,5×1,5 см. При меньших её размерах наблюдается тенденция к снижению и 

нарушению аэрации и дренировании пазухи. Превышение размеров 

сформированного соустья свыше 1,5×1,5 см приводит, в силу чрезмерной 

аэрации, к развитию атрофических процессов в оперированном синусе. 

Если у пациентов, которым производили FESS, имелось искривление 

перегородки носа, то одномоментно выполняли септопластику. 

Послеоперационный период у больных протекал без особенностей и 

соответствовал срокам и объёму проведённого хирургического 

вмешательства. Носовое дыхание было восстановлено. 

Клинический пример. 

Пациент П., 47 лет.  

Жалобы: на затруднение носового дыхания, периодические слизисто-

гнойные выделения из носа, в основном справа.  

В анамнезе: неоднократные травмы носа, последняя от ноября 2013 года. 

Длительное время принимает назальные сосудосуживающие капли, которые 

оказывают кратковременный эффект. Впервые перенёс гаймороэтмоидит в 

детстве. В период обострения гаймороэтмоидита производилось пункционное 

лечение и антибактериальная терапия в амбулаторных условиях. 

Общее состояние: удовлетворительное. По органам и системам без 

патологии 

ЛОР-статус: наружный нос правильной формы, крепитации и 

болезненности нет. Область проекции ОНП не изменена, при пальпации и 

перкуссии безболезненна. Слизистая полости носа пастозная, влажная, 

отделяемого нет. Нижние носовые раковины увеличены в размерах, при 

анемизации сокращаются удовлетворительно. Перегородка носа смещена 

вправо в костно-хрящевом отделе, носовое дыхание затруднено, 

преимущественно справа. По остальным ЛОР-органам без патологических 

изменений. 
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Данные МСКТ ОНП: имеется искривление перегородки носа вправо. 

Слизистая оболочка правой ВЧП и клеток решётчатого лабиринта справа 

утолщена, отмечается жидкостное содержимое низкой плотности. 

Данные эндоскопического осмотра: имеется девиация носовой 

перегородки вправо, наиболее выраженная в области премаксиллярного 

гребня и сочленения сошника с вертикальной пластинкой. Слизистая полости 

носа пастозная, влажная, отделяемого нет. Нижние носовые раковины 

увеличены в размерах, при адренализации сокращаются удовлетворительно. В 

области среднего носового хода справа имеется добавочное соустье в задней 

фонтанелле округлой формы диаметром 4 мм. Из естественного соустья 

отмечается гнойное отделяемое.  

Диагноз: искривление носовой перегородки с нарушением носового 

дыхания. Хронический правосторонний гнойный гаймороэтмоидит.  

Проводимое лечение: антибактериальная, противовоспалительная и 

симптоматическая терапия.  

Выполнено оперативное вмешательство в объёме – септопластика, 

правосторонняя инфундибулотомия, риноантростомия, с объединением 

естественного и добавочного соустьев, правосторонняя этмоидотомия. 

Протокол операции: Под ЭТН, первым этапом, после предварительной 

инфильтрации р-ром Sol. Lidocaini 1% ‒ 4,0 мл с целью гидроотсепаровки, 

произведён разрез кожи и надхрящницы перегородки носа со стороны 

преддверия слева, произведена отсепаровка слизистой оболочки с 

надхрящницей с переходом на дно полости носа, отсоединены от 

премаксилярного гребня хрящевые отделы. Отступя 0,5 см кзади от первого 

разреза, рассечён хрящ, с переходом на правую половину полости носа, без 

повреждения надхрящницы. Произведена отсепаровка костно-хрящевых 

отделов. Отмечается выраженная деформация костных и хрящевых отделов, 

хрящ фрагментирован, наложен друг на друга отдельными фрагментами. В 

костном отделе отмечается резкое смещение сошника и перпендикулярной 

пластинки решётчатой кости вправо. Основание перегородки вывихнуто, 
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параллельно дну полости носа, отступя от спинки носа 1 см, произведён разрез 

хряща, хрящ отсоединен от сошника, удалён. Долотом и молотком сбит 

искривлённый фрагмент премаксилярного гребня. Костным выкусывателем 

удалены искривлённые фрагменты сошника. Удалённый фрагмент 

перегородки выровнен и установлен между листками слизистой, листки 

слизистой оболочки перегородки носа сопоставлены, прошиты нитью 

Монокрил 3/0 с фиксацией реимплантированного хряща. На разрез наложено 

три шва Монокрил 3/0. Вторым этапом, под контролем эндоскопа, средняя 

носовая раковина справа люксирована, киллиановским носорасширителем 

отведена медиально, Серповидным скальпелем произведён дугообразный 

разрез слизистой у  основания нижней трети крючковидного отростка. Нижняя 

треть крючковидного отростка отсечена, вывихнута медиально и 

резецирована. Тем самым произведена парциальная резекция нижней трети 

крючковидного отростка, с сохранением средней и верхней его третей, с 

целью сохранить естественную вентиляцию пазухи. Прямым режущим 

выкусывателем естественное соустье расширено до 1,0 ×1,0 см в сторону 

добавочного соустья с одномоментным объединением с ним. При вскрытии 

пазухи получено 3 мл гнойного отделяемого. Произведена ревизия правой 

ВЧП с помощью эндоскопа. Слизистая оболочка гипертрофирована, удалена 

загнутыми щипцами, направлена на гистологическое исследование. Третьим 

этапом последовательно режущим выкусывателем удалены решётчатая булла, 

передние и средние клетки решётчатого лабиринта. Шейвером сглажена 

гиперплазированная слизистая, мелкие полипы, межклеточные перегородки. 

Перфорирована базальная пластинка средней носовой раковины. Прямыми 

щипцами вскрыты задние решётчатые клетки, гиперплазированная слизистая 

также удалена. Тампонада полости носа марлевой турундой, состоятельна, 

стекания геморрагического отделяемого по задней стенке глотки и из 

преддверия носа нет. 

Дальнейшее ведение пациента. На следующий день после операции 

произведено извлечение тампона. На 2-е сутки больной выписан. Пациент 
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посещал клинику в течение двух недель с целью туалета полости носа и 

наблюдения. Повторно осмотрен через 12 месяцев, отмечал 

удовлетворительное носовое дыхание, улучшение общего самочувствия. При 

эндоскопическом осмотре сформированное соустье в правом среднем носовом 

уходе состоятельное, слизистая полости ВЧП и клеток решётчатого лабиринта 

розовая, влажная, патологического отделяемого на момент осмотра не было. 

 

2.4. Статистический анализ  

Формирование базы данных, статистическую обработку материалов и 

представление результатов исследования выполняли на персональном 

компьютере с помощью программы Microsoft 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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Глава 3 

ДОБАВОЧНЫЕ СОУСТЬЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ 

ПАЗУХ 

3.1. Распространённость добавочных соустий верхнечелюстных пазух  

При обследовании 250 пациентов, проходивших лечение в 

оториноларингологическом отделении ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ДС было 

обнаружено у 96 (38,4%) человек (рис. 3.1). 

 

 

 
 
Рис. 3.1. Распространённость добавочных соустий ВЧП у 

обследованных пациентов (n=250). 
 

Среди пациентов с ДС (n=96) наиболее часто мы наблюдали больных с 

хроническим и острым гаймороэтмоидитом – 53 (55,2%) и 21 (21,9%) 

соответственно. Значительно реже были представлены пациенты с ИПН – 13 

(13,5%) человек. Пациенты контрольной группы (9 человек) составили 9,4% 

от общего числа пациентов с добавочными соустьями (рис. 3.2).   

38,40%
61,60%

Выявлено ДС Отсутствует ДС
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Рис. 3.2. Распределение больных с различной патологией среди 

пациентов с добавочными соустьями (n=96).  
 

Распространённость ДС ВЧП в исследуемых группах пациентов (n=250) 

представлена на рис. 3.3.  

 

 
 
Рис. 3.3.  Распространённость добавочных соустий среди пациентов с 

различной патологией носа и ОНП.  
 

21,9%

55,2%

13,5%9,4%

ОГЭ ХГЭ ИПН Без патологии носа и ОНП

10,2%

34,2%

71,6%

42%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Контрольная группа (n=88)

ИПН (n=38)

ХГЭ (n=74)

ОГЭ (n=50)
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Полученные данные свидетельствуют, что наибольшая частота 

распространённости ДС наблюдается среди больных с хроническим 

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

Относительно больных с ОГЭ, ИПН и контрольной группы отношение шансов 

(ОШ) составляет 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 с различной 

патологией носа и ОНП в сравнении с контрольной группой мы использовали 

критерий χ2 Пирсона (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Взаимосвязь наличия добавочного соустья ВЧП с патологией носа и 
ОНП 

 
Патология Отношение шансов  

(95% ДИ) 
Уровень 

значимости 
(критерий χ2) 

Сила связи 

 
ОГЭ 

 
6,356 (2,612–15,468) 

 
р<0,001 

 
Относительно 
сильная 

 
ХГЭ 

 
22,153 (9,422–52,087) 

 
р<0,001 

 
Сильная 

 
ИПН 

 
4,564 (1,745–11,940) 

 
р=0,002 

 
Средняя 

 
ОГЭ+ХГЭ+ИПН 

 
10,182 (4,783–21,676) 

 
р<0,001 

 
Относительно 
сильная 

 

 
Тест χ2 показал, что имеется статистически значимая сильная и 

относительно сильная связь между наличием хронического и острого 

гаймороэтмоидита 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.  
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Наиболее часто ДС выявляли в области задней фонтанеллы – 

одностороннее или двустороннее расположение (у 72 больных из 96 – 75%), 

значительно реже – в области передней фонтанеллы (24 пациента – 25%). 

Различие между группами статистически значимо (р<0,001).  У 27 больных 

(28,1%) мы выявили двустороннее расположение ДС, все – в области задних 

фонтанелл (табл. 3.2).  

Таблица 3.2  

Локализация добавочных соустий ВЧП в исследуемых группах пациентов 
(n=96)  

 
 
Локализация ДС  

Исследуемая группа  
пациентов с ДС (количество соустий) 

 
Всего 

больных 
(соустий) 

ОГЭ 
 
 

ХГЭ 
 

ИПН 
 

Контрольная 
группа 

Передняя 
фонтанелла 
(одностороннее 
расположение) 

 
6 (6) 

 
4 (4) 

 
7 (7) 

 
7 (7) 

 
24 (24) 

Задняя 
фонтанелла 
(одностороннее 
расположение) 

 
15 (15) 

 
22 (22) 

 
6 (6) 

 
2 (2) 

 
45 (45) 

Задняя 
фонтанелла 
(двустороннее 
расположение) 

 
0  

 
27 (54) 

 
0 

 
0 

 
27 (54) 

 
Всего 

 
21 (21) 

 
 53 (80) 

 
13 (13) 

 
9 (9) 

 
96 (123) 

 

Как видно из таблицы 3.2, 80,5% выявленных ДС, 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), 
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которое было зафиксировано у 27 человек, что составило 36,5% от общего 

числа наблюдавшихся пациентов с ХГЭ.  Таким образом, можно 

предположить, что хроническое воспаление ВЧП способствует 

формированию ДС в области задних фонтанелл, что свидетельствует в пользу 

их приобретённого характера.  

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 больных с односторонними соустьями (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Сторона локализации односторонних добавочных соустий (n=69) 

Сторона 
локализации ДС 

Передняя 
фонтанелла (n)  

Задняя 
фонтанелла (n)  

Всего 
n (%) 

Левосторонняя 11  24  35 (50,7) 
Правосторонняя 13  21  34 (49,3) 
Всего 24  45  69 (100) 

 

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 (табл. 3.4).  

Таблица 3.4  

Размеры добавочных соустий верхнечелюстных пазух 

Размеры ДС Передняя фонтанелла 
n (%) 

Задняя фонтанелла 
n (%) 

Всего 
n (%) 

Малые (1-2 мм) 9 (37,5) 8 (8,1) 17 (13,8) 
Средние (3-4 мм) 15 (62,5) 85 (85,9) 100 (81,3) 
Большие (≥ 5 мм) 0 6 (6) 6 (4,9) 
Всего 24 (100) 99 (100) 123 (100) 
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Для ДС среднего и большого размера характерной локализацией были 

задние фонтанеллы (85,8%). 

Нами было отмечено, что форма соустий меняется с увеличением их 

размеров, от круглой при диаметре 1-2 мм до овальной при размерах 5 мм и 

более (рис. 3.4). Наибольшее из наблюдавшихся нами ДС имело овальную 

форму с расстояниями между вершинами 4×6 мм и располагалось в задней 

фонтанелле.  

 

 
 

Рис. 3.4. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 30o. Варианты 
локализации и размеров добавочных соустий: 1) добавочное соустье; 2) 
средняя носовая раковина; 3) перегородка носа. 
 

Взаимосвязь размеров ДС с острой и хронической патологией носа и 

ОНП представлена в таблице 3.5. В данной таблице мы рассматривали 

больных с двусторонним расположением ДС как один выявленный случай и 

анализировали размеры соустья, располагавшегося со стороны 

патологического процесса. Оно всегда было большего размера. 
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Таблица 3.5  

Взаимосвязь размеров ДС с характером патологии носа и ОНП (n=96) 

Размеры ДС  ОГЭ 
 

ХГЭ 
 

ИПН 
 

Контрольная 
группа  

Всего 
 

1-2 мм, n (%) 7 (63,6) 0 3 (27,3) 1 (9,1) 11 (100) 

3-4 мм, n (%) 14 (17,7) 47 (59,5) 10 (12,7) 8 (10,1) 79 (100) 

≥ 5 мм, n (%) 0 6 (100) 0 0 6 (100) 

 

Из таблицы 3.8 следует, что 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) 

характерны для больных с ХГЭ, 59,5% (р<0,05 по отношению к другим 

группам) и 100%, соответственно. 

Распределение ДС различных размеров внутри исследуемых групп 

пациентов представлено в таблице 3.6. 

 Таблица 3.6  

Распределение ДС различных размеров в исследуемых группах (n=96) 

Размеры ДС  ОГЭ 
n (%) 

ХГЭ 
n (%) 

ИПН 
n (%) 

Контрольная 
группа, n (%)  

1-2 мм 7 (33,3) 0 3 (23,1) 1 (11,1) 

3-4 мм 14 (66,7) 47 (88,7) 10 (76,9) 8 (88,9) 

≥ 5 мм 0 6 (11,3) 0 0 

Всего 21 (100) 53 (100) 13 (100) 9 (100) 

 

Таким образом, хроническое воспаление ВЧП, по-видимому, 

способствует увеличению размеров ДС, что, в свою очередь, впоследствии 

может становиться значимым фактором рецидивов воспалительного процесса. 
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3.2. 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. Результаты 

представлены в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 

Распространённость анатомических особенностей полости носа и ОНП  
у пациентов с добавочными соустьями (n=96) 

 
*КО – крючковидный отросток 

 

Проведённое комплексное исследование внутриносовых структур 

показало, что у пациентов анализируемых подгрупп наиболее часто 

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

Внутриносовые 
структуры 

ОГЭ  
 

(n=21) 

ХГЭ  
 
(n=53) 

ИПН 
 

(n=13) 

Контрольная 
группа 
(n=9) 

Всего 
 
(n=96) 

Эндоскопический осмотр полости носа 

Сoncha bullosa 1 6 3 0 10 
Парадоксальный изгиб 
средней  
носовой раковины 

 
4 

 
8 

 
2 

 
2 
 

 
16 

 
Латерализация 
медиальной стенки 
ВЧП 

 
0 

 
3 

 
1 

 
0 

 
4 

ИПН 6 41 13 0 60 
КО* 

 
Медиально 
согнутый КО 

 
2 

 
11 

 
4 

 
0 

 
17 

Латерально 
согнутый КО 

 
3 

 
4 

 
3 

 
1 

 
11 

МСКТ ОНП 

КО пневматизирован 
(uncinate bulla) 

1 5 0 
 

0 6 

Клетка Галлера 5 21 2 0 28 
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ВЧП у 60 (63%) пациентов, а клетки Галлера ‒ у 28 (29,2%) человек (рис. 3.5 ‒ 

3.9). 

 
 

 

 
 

Рис. 3.5. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируются клетки Галлера 
с обеих сторон в сочетании с наличием добавочных соустий обеих 
верхнечелюстных пазух без признаков синусита. 
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Рис. 3.6. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируются клетки Галлера 

с обеих сторон в сочетании с наличием добавочных соустий обеих 
верхнечелюстных пазух с признаками двустороннего верхнечелюстного 
синусита. 

 

 
 

 
Рис. 3.7. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируются добавочные 

соустья обеих верхнечелюстных пазух, признаки правостороннего 
верхнечелюстного синусита и искривление перегородки носа.  
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Рис. 3.8. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируются клетки Галлера 
с обеих сторон, сoncha bullosa слева, добавочное соустье правой 
верхнечелюстной пазухи и признаки двустороннего верхнечелюстного 
синусита. 
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Рис. 3.9. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируются добавочные 
соустье левой верхнечелюстной пазухи, признаки двустороннего 
верхнечелюстного синусита и искривление перегородки носа. 

 
 

Набирая пациентов в группу с ИПН, мы включали в неё больных с 

нарушением носового дыхания, обратившихся в стационар для проведения 

септопластики. Наличие деформации перегородки носа, как показало и наше 

исследование, является частой анатомической особенностью, не вызывающей 

значимого нарушения носового дыхания и не беспокоящей больного. Однако 

отсутствие жалоб со стороны носового дыхания не исключает связи ИПН с 

патологическими процессами в ОНП и может способствовать формированию 

ДС. 

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. 
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3.3. Взаимосвязь добавочных соустий с хроническим верхнечелюстным 

синуситом 

Целью ретроспективного этапа нашего исследования было изучить на 

основании данных МСКТ взаимосвязь между наличием ДС ВЧП и развитием 

хронического синусита. Для этого мы провели ретроспективную оценку 

томограмм околоносовых пазух у 275 пациентов с рентгенологической 

картиной хронического синусита. В данное исследование мы не включали 

больных с острым синуситом, полипозным риносинуситом, инвертированной 

папилломой, с перенесёнными ранее операциями на ОНП. 

В коронарной и аксиальной проекциях отмечали наличие ДС, блока 

остиомеатального комплекса и признаков верхнечелюстного и/или 

этмоидального синусита (рис. 3.10 – 3.14).  

 

 

 
 
 
Рис. 3.10. МСКТ, аксиальная и коронарная проекции. Визуализируются 

добавочные соустья обеих верхнечелюстных пазух без признаков синусита. 
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Рис. 3.11. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируются добавочные 

соустья обеих верхнечелюстных пазух и признаки двустороннего 
верхнечелюстного синусита. 

 
    

 
 
 
Рис. 3.12. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируется добавочные 

соустья обеих верхнечелюстных пазух и признаки двустороннего 
гаймороэтмоидита.  
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Рис. 3.13. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируются добавочные 

соустья обеих верхнечелюстных пазух и признаки левостороннего 
гаймороэтмоидита.  

 
 
 

 
 
 
Рис. 3.14. МСКТ, коронарная проекция. Визуализируются добавочное 

соустье левой верхнечелюстной пазухи и признаки левостороннего 
верхнечелюстного синусита и двустороннего этмоидита. 
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В результате анализа томограмм 275 больных с рентгенологической 

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

данные соответствуют частоте выявления ДС у больных с ХГЭ при 

эндоскопическом исследовании полости носа (71,6%).  

Среди них было 105 (53%) мужчин и 93 (47%) женщин в возрасте от 19 

до 73 лет, средний возраст ‒ 34,9±13,4 лет (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 

Клиническая характеристика пациентов с добавочными соустьями 
ВЧП, выявленными при анализе данных МСКТ (n=198) 

 
 
Клиническая характеристика 

Количество 
пациентов 

(n=198) 

 
% 

Мужчины  105 53% 

Женщины 93 47% 

Возраст 34,9±13,4 

Правостороннее расположение ДС  82 41,4% 

Левостороннее расположение ДС  79 39,9% 

Двустороннее расположение ДС  37 18,7% 

Хронический пристеночно-
гиперпластический 
верхнечелюстной синусит 

Правосторонний 51 25,7% 

Левосторонний 49 24,7% 

Двусторонний 17 8,6% 

Хронический кистозный 
верхнечелюстной синусит 

  

Правосторонний 36 18,2% 

Левосторонний 33 16,7% 

Двусторонний 12 6,1% 

Хронический этмоидит  Правосторонний 52 26,3% 

Левосторонний 49 24,7%, 

Двусторонний 32 16,2% 
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В анализируемой группе незначительно преобладало правостороннее 

расположение ДС (41,4%). В подгруппе больных с односторонним 

расположением ДС правосторонняя его локализация составила 50,1%. Анализ 

контингента эндоскопически обследованных нами больных, включавший 

контрольную группу, также не выявил у больных с односторонним 

расположением ДС (n=69) преобладания одной из сторон локализации, 

правосторонняя локализация составила 49,3% (табл. 3.3).  

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, 

двусторонний этмоидит диагностировали на основании данных МСКТ у 52 

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

Доля больных с двусторонней локализацией ДС, в свою очередь, 

преобладала в обследованной эндоскопически группе, 28,1% (табл. 3.2) и 

18,7% соответственно, однако данные различия также не достигали 

статистической значимости: ОШ 1,703 (95% ДИ: 0,962–3,013), р=0,066. Это 

позволяет нам предположить, что двустороннее наличие ДС чаще имеет 

врождённый генез. Данное предположение, как и небольшое преобладание 

правосторонней локализации ДС у больных с хроническим синуситом, 

требует дальнейшего изучения.  

Анализ томограмм показал, что у больных с правосторонним 

пристеночно-гиперпластическим верхнечелюстным синуситом статистически 

значимо 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 (табл. 3.9). 
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Таблица 3.9  

Связь правостороннего хронического верхнечелюстного синусита и 
локализации добавочного соустья по данным МСКТ 

 
 

Локализация ДС 

Правосторонний верхнечелюстной синусит 
(n=87) 

ПГВЧС* (n=51) 
n (%) 

КВЧС** (n=36) 
n (%) 

Правосторонняя 29 (56,8) 17 (47,2) 

Левосторонняя  16 (31,4) 11 (30,6) 

Двусторонняя  6 (11,8) 8 (22,2) 
* ПГВЧС ‒ пристеночно-гиперпластический верхнечелюстной синусит. 
** КВЧС ‒ кистозный верхнечелюстной синусит. 
 
У больных с правосторонним кистозным верхнечелюстным синуситом 

также преобладала правосторонняя локализация ДС, однако статистическая 

значимость различий была установлена только по отношению к двусторонней 

локализации ДС: ОШ 3,132 (95% ДИ: 1,126–8,706), р=0,026. Статистической 

значимости различий по отношению к левосторонней локализации ДС 

установлено не было: ОШ 2,033 (95% ДИ: 0,775–5,337), р=0,147. 

В группе больных с левосторонним пристеночно-гиперпластическим 

верхнечелюстным синуситом, в свою очередь, статистически значимо 

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.  

У больных 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. Статистическая значимость различий была установлена только по 

отношению к двусторонней локализации ДС: ОШ 6,042 (95% ДИ: 1,731–

21,087), р=0,003 (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10  

Связь левостороннего хронического верхнечелюстного синусита и 
локализации добавочного соустья по данным МСКТ 

 
 

Локализация ДС 

Левосторонний верхнечелюстной синусит  
(n=82) 

ПГВЧС (n=49) 
n (%) 

КВЧС (n=33) 
n (%) 

Правосторонняя 16 (32,7) 14 (42,4) 

Левосторонняя  28 (57,1) 15 (45,5) 

Двусторонняя  5 (10,2) 4 (12,1) 

 

Среди больных с двусторонним гайморитом преобладали больные с 

двусторонней локализацией ДС, при этом группа больных с двусторонним 

гайморитом была значительно меньше, чем рассматриваемые ранее группы 

(табл.3.11).  

Таблица 3.11  

Связь двустороннего хронического верхнечелюстного синусита и 
локализации добавочного соустья по данным МСКТ 

 
 

Локализация ДС 

Двусторонний верхнечелюстной синусит  
(n=29) 

ПГВЧС (n=17) 
n (%) 

КВЧС (n=12) 
n (%) 

Правосторонняя 4 (23,5) 2 (16,7) 

Левосторонняя  5 (29,4) 4 (33,3) 

Двусторонняя  8 (47,1) 6 (50) 

 

Возможно, в связи с этим мы не выявили в группе больных с 

двусторонним пристеночно-гиперпластическим верхнечелюстным синуситом 

статистически значимых различий частоты двусторонней локализации ДС как 

по отношению к правосторонней: ОШ 2,889 (95% ДИ: 0,664–12,573), р=0,152, 

так и к левосторонней локализации ДС: ОШ 2,133 (95% ДИ: 0,519–8,761), 

р=0,290. Статистическая значимость различий отсутствовала и в группе 
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больных с двусторонним кистозным верхнечелюстным синуситом – по 

отношению к правосторонней локализации ДС: ОШ 5,000 (95% ДИ: 0,753–

33,214), р=0,084, по отношению к левосторонней: ОШ 2,000 (95% ДИ: 0,384–

10,410), р=0,408. 

Локализация хронического этмоидита у больных с ДС, выявленная по 

данным МСКТ, представлена в табл. 3.12. 

Таблица 3.12  

Связь хронического этмоидита и локализации добавочного соустья  
по данным МСКТ 

 
 

Локализация ДС 

Хронический этмоидит (n=133)  

Правосторонний 
(n=52) 
n (%) 

Левосторонний  
(n=49) 
n (%) 

Двусторонний 
(n=32) 
n (%) 

Правосторонняя 24 (46,1) 18 (36,7) 9 (28,1) 

Левосторонняя  20 (38,5) 21 (42,9) 11 (34,4) 

Двусторонняя  8 (15,4) 10 (20,4) 12 (37,5) 

 

Анализ томограмм больных с хроническим этмоидитом показал, что у 

больных с правосторонней локализацией процесса преобладала 

правосторонняя локализация ДС верхнечелюстной пазухи, однако 

статистической значимости различий по отношению к левосторонней 

локализации ДС установлено не было: ОШ 1,371 (95% ДИ: 0,628–2,994), 

р=0,428. Статистическая значимость различий была установлена только по 

отношению к двусторонней локализации ДС: ОШ 4,714 (95% ДИ: 1,860–

11,948), р<0,001. 

У больных с левосторонней локализацией хронического этмоидита 

преобладала левосторонняя локализация ДС ВЧП, однако статистической 

значимости различий по отношению к правосторонней локализации ДС также 

установлено не было: ОШ 1,292 (95% ДИ: 0,574–2,906), р=0,536. При этом 
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статистическая значимость различий была установлена по отношению к 

двусторонней локализации ДС: ОШ 2,925 (95% ДИ: 1,194–7,166), р<0,017. 

В группе больных с двусторонним этмоидитом статистическая 

значимость различий двусторонней локализации ДС отсутствовала и по 

отношению к правосторонней локализации ДС ВЧП: ОШ 1,533 (95% ДИ: 

0,536–4,389), р=0,425, и по отношению к левосторонней: ОШ 1,145 (95% ДИ: 

0,412–3,183), р=0,795. 

Таким образом, проведённый анализ томограмм больных с хроническим 

гайморитом показал статистически значимую связь одностороннего 

пристеночно-гиперпластического верхнечелюстного синусита с 

соответствующей односторонней локализацией ДС.  

В группе больных с односторонним кистозным верхнечелюстным 

синуситом также наблюдали подобную тенденцию, однако статистической 

значимости она не достигла. 

В группе больных с двусторонним гайморитом, как пристеночно-

гиперпластическим, так и кистозным, статистически значимой связи 

локализации гайморита с локализацией ДС выявлено не было. 

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. Возможно, это связано с небольшим размером 

анализируемых групп. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. 
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Глава 4 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРИ НАЛИЧИИ ДОБАВОЧНОГО 

СОУСТЬЯ  

Мы провели исследование функционального состояния слизистой 

оболочки ВЧП у 92 пациентов с ДС. Оно включало исследование 

мукоцилиарного транспорта и частоты биения ресничек слизистой оболочки 

пазух. Исследование, при наличии добровольного информированного 

согласия, проводили до начала лечения, на 14, 30 сутки и через 6 месяцев после 

лечения. 

 

4.1. Особенности мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи при наличии добавочного соустья 

Исследование МЦК было проведено у 92 пациентов. У большинства из 

них (72 пациента, 78,3%) ДС располагалось в области задней фонтанеллы, у 

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

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

стороны патологического процесса.  

В большинстве наблюдений это были ДС средних размеров, 3-4 мм (77 

наблюдений, 83,7%). Соустья малых (1-2 мм) и больших (5 мм и более) 

размеров были представлены в 11 (12%) и 4-х (4,3%) наблюдениях 

соответственно.   

Исследование МЦТ слизистой оболочки ВЧП мы выполняли с помощью 

введения водорастворимого красителя (метиленового синего) в объёме 0,3 мл 

в полость пазухи.  Пациентам с ДС диаметром более 2 мм мы промывали 

пазуху физиологическим раствором и вводили краситель в полость ВЧП через 

ДС с помощью катетера.  При диаметре ДС менее 2-х мм исследование 

выполняли пункционным способом. Через иглу Куликовского пазуху также 

предварительно промывали физиологическим раствором, затем вводили 

краситель и фиксировали время. Далее через 15 мин. после процедуры под 
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контролем эндоскопа периодически производили осмотр ЕС и ДС для 

выявления поступления красителя в область среднего носового хода, 

определяли соустье, из которого поступает краситель и фиксировали время его 

поступления. 

Пути выделения красителя из полости ВЧП при первичном осмотре и их 

связь с локализацией и размерами ДС представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

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% 

 

В случаях, когда ДС было расположено в области передней фонтанеллы 

(n = 20), у всех пациентов краситель выходил из полости ВЧП только через 

естественное соустье. Последующего поступления красителя к области ДС и 
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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 (рис. 4.1).  

 

 
 

 
Рис. 4.1. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 30o.  Краситель 

выходит из ВЧП через естественное соустье. Поступления красителя из 
добавочного соустья не наблюдается. Краситель не перемещается к 
добавочному соустью. 1) средняя носовая раковина; 2) крючковидный 
отросток; 3) краситель, выходящий через естественное соустье; 4) добавочное 
соустье в передней фонтанелле. 

 
 
В тех наблюдениях, когда ДС располагалось в области задней 

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

(66,7%) (рис. 4.2).  

Из них у 14, что составляет 19,4% от общего числа ДС в области задних 

фонтанелл, было нами было отмечено поступление красителя, вышедшего 

через ЕС, в область ДС (синдром регургитации отделяемого). 

В проведённых ранее исследованиях было отмечено, что при наличии 

ДС возможна дезориентация колебательных движений ресничек, задержка 
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секрета между соустьями и обратный заброс отделяемого из среднего 

носового хода через ДС в полость гайморовой пазухи. 

 

 

 
 
 
Рис. 4.2. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 30o.  Краситель 

выходит из ВЧП через естественное соустье. Краситель не перемещается к 
добавочному соустью. Поступления красителя из добавочного соустья в 
задней фонтанелле не наблюдается. 1) средняя носовая раковина; 2) нижняя 
носовая раковина; 3) перегородка носа; 4) добавочное соустье в задней 
фонтанелле; 5) слизистое отделяемое с красителем; 6) хоаны, носоглотка. 

 
 

В исследуемых группах пациентов синдром регургитации слизи мы 

наблюдали только при расположении ДС в области задней фонтанеллы, 

размер которого составлял 3 мм и более и только у больных с ХГЭ (рис. 4.3). 

У пациентов других групп данный синдром нами зафиксирован не был (рис. 

4.4). 
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Рис. 4.3. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 30o. Визуализируется 
ретроградный заброс слизистого отделяемого в добавочное соустье, 
локализующееся в задней фонтанелле. 1) средняя носовая раковина; 2) нижняя 
носовая раковина; 3) добавочное соустье; 4) слизистое отделяемое из 
естественного соустья. 
 

 

 
 

Рис. 4.4. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 30o. Добавочное 
соустье располагается в области передней фонтанеллы. Признаки 
регургитации слизистого отделяемого отсутствуют. 1) средняя носовая 
раковина; 2) гребень перегородки носа; 3) добавочное соустье; 4) 
крючковидный отросток.   
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В 15 наблюдениях (20,8%) краситель выходил и через ЕС, и через ДС 

(рис. 4.5). Ещё у 9 пациентов (12,5%) был отмечен выход красителя только 

через ДС, при этом ЕС не функционировало. 

 

 
 

Рис. 4.5. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 30o.  Краситель 
выходит из ВЧП одновременно через естественное и добавочное соустья. 1) 
средняя носовая раковина; 2) крючковидный отросток и краситель, 
поступающий из естественного соустья; 3) добавочное соустье; 4) краситель, 
выходящий через добавочное соустье. 
 

Более наглядно представленные данные иллюстрирует рис. 4.6. 

Представленные в таблице 4.1 и на рис. 4.6 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 естественное 

соустье ВЧП. 

Формирование обратного заброса отделяемого из ЕС в ДС (синдром 

регургитации) наблюдали у 14 человек (15,2% от общего числа обследованных 

пациентов). Во всех наблюдениях это были ДС среднего и большого размера 

(3 мм и более) и локализовались они в области задних фонтанелл.  
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Рис. 4.6. Пути выделения красителя из верхнечелюстных пазух. 
 

Одновременный отток содержимого из полости ВЧП и через ЕС, и через 

ДС возможен при средних и больших размерах последних, локализующихся в 

области задних фонтанелл.   

Полученные данные свидетельствуют, что 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.  

 

4.2. Функциональные показатели состояния слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи при наличии добавочного соустья у больных с 

острым гаймороэтмоидитом    

В данной группе обследованных больных (n=21) ДС располагалось в 

области передней фонтанеллы у 6 (28,6%) человек, в области задней 
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фонтанеллы – у 15 (71,4%). В 7 наблюдениях (33,3%) диаметр ДС составлял 1-

2 мм, в остальных 14 (66,6%) ‒ от 3 до 4 мм. 

Всем пациентам с ОГЭ проводили пункционное лечение и комплексную 

терапию, направленную на купирование острого воспалительного процесса, 

включавшую антибактериальную, противовоспалительную и  

десенсибилизирующую.  

Мы проводили исследование времени мукоцилиарного транспорта 

слизистой оболочки ВЧП до начала лечения, затем через 14 суток, 30 суток и 

6 месяцев. По ряду не зависящих от нас причин мы не осмотрели всех 

пациентов в планировавшиеся сроки. Однако распределение полученных 

данных, проанализированное на основании теста Холмогорова-Смирнова (The 

Kolmogorov-Smirnov Test of Normality), существенно не отличалось от 

нормального, что позволило рассчитать показатели. Сравнение результатов 

исследования проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни. 

Полученные данные представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2  

Время транспорта красителя из ВЧП до обнаружения его в среднем 
носовом ходе у больных с ДС и острым гаймороэтмоидитом (n=21) 

 
 Острый гаймороэтмоидит 

До лечения 
 

(n=21) 

Через 14 
суток 
(n=21) 

Через 30 
суток 
(n=18) 

Через 6 мес. 
 

(n=15) 
 
МЦТ (мин.) 
(норма: 20±1,7 мин.) 

 
68±3,8 

Ме – 67  

 
37,7±3,1 
Ме – 38  

 
27,7±5,3 

Ме – 26,5 

 
22,5±3,3 
Ме – 22  

 
р*  <0,01 <0,01 <0,05 

* относительно предшествующего периода наблюдений 
Ме – медиана 
 

До начала лечения среднее время мукоцилиарного транспорта у 

пациентов данной группы было существенно замедленно и составило 68±3,8 

мин. Однако уже через 2 недели после вмешательства отмечено значительное 
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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) было отмечено 

только через 6 мес.  

Более наглядно данные представлены на рис. 4.7.  

 

 
 

Рис. 4.7. Время транспорта красителя (мин) из ВЧП в область среднего 
носового хода у больных с ДС и острым гаймороэтмоидитом в зависимости от 
срока от начала заболевания. 
 

Представленные на рис. 4.7 данные показывают, что у больных с ДС, 

страдающих ОГЭ, после купирования острого воспаления транспортная 

функция мерцательного эпителия постепенно нормализовалась, но 

восстановление в полном объёме не произошло даже через 6 мес.  

В анализируемые показатели мы включили сравнение времени МЦТ 

мерцательного эпителия слизистой оболочки ВЧП в зависимости от размера 

ДС. Данные представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 

Время транспорта красителя из ВЧП до обнаружения его в среднем носовом 
ходе при различных размерах ДС у больных с острым гаймороэтмоидитом 

(n=21) 
 

 
 

Размер ДС 

Острый гаймороэтмоидит 

До лечения 
 
 

Через 14 
суток 

Через 30 
суток 

 

Через  
6 мес. 

 
 

МЦТ (мин.) 
(норма:  
20±1,7 мин.) 

 
Малый  
(1-2 мм) 

(n=7) (n=7) (n=6) (n=5) 
66±3,7 

Ме – 67  
37,1±2,6 
Ме – 37  

25,7±5,3 
Ме – 26  

20,8±4,0 
Ме – 21  

 
Средний  
(3-4 мм) 

(n=14) (n=14) (n=12) (n=10) 
69±3,6 

Ме – 68  
38±3,4 

Ме – 38  
28,7±5,2 

Ме – 26,5 
23,4±2,7 
Ме – 23  

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
 

Данные, представленные в таблице 4.3, демонстрируют, что при размере 

ДС от 3 мм и более у больных с 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 частоты биения ресничек слизистой оболочки пазух у больных 

ОГЭ позволило получить результаты, представленные в таблице 4.4. 

Как видно из полученных результатов, представленных в таблице 4.4, 

ЧБР у больных с ОГЭ при наличии ДС на фоне проводившегося лечения с 

течением времени ускорялась. Статистически значимые изменения показателя 

были отмечены уже через 14 сут. лечения (р<0,01). Различия с исходными 

данными статистически значимы на всех этапах обследования (р<0,01). 
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Таблица 4.4 

Частота биения ресничек слизистой ВЧП при наличии ДС у больных  
с острым гаймороэтмоидитом (n=21) 

 
 Острый гаймороэтмоидит 

До лечения 
 

(n=21) 

Через 14 
суток 
(n=21) 

Через 30 
суток 
(n=18) 

Через 6 мес. 
 

(n=15) 
 
Частота биения 
ресничек (Гц) 
(норма: 7,4±0,2 Гц) 

 
3,8±0,4 

Ме – 3,8 

 
5,4±0,3 

Ме – 5,4 

 
6,1±0,4 

Ме – 6,2 

 
7,1±0,3 

Ме – 7,2 

р*  <0,01 <0,05 <0,05 
* относительно предшествующего периода наблюдений 

 

Динамика показателей ЧБР при различных размерах ДС ВЧП 

представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Частота биения ресничек слизистой ВЧП при различных размерах ДС  
у больных с острым гаймороэтмоидитом (n=21) 

 
 
 

Размер ДС 

Острый гаймороэтмоидит 

До лечения 
 
 

Через 14 
суток 

 

Через 30 
суток 

 

Через  
6 мес. 

 
Частота 
биения 
ресничек (Гц) 
 
(норма:  
7,4±0,2 Гц) 

 
Малый  
(1-2 мм) 

(n=7) (n=7) (n=6) (n=5) 
3,7±0,4 

Ме – 3,6 
5,6±0,3 

Ме – 5,6 
6,4±0,3 

Ме – 6,35 
7,3±0,2 

Ме – 7,4 
 
Средний  
(3-4 мм) 

(n=14) (n=14) (n=12) (n=10) 
3,8±0,5 

Ме – 3,85 
5,3±0,3 

Ме – 5,4 
6,0±0,3 

Ме – 6,05 
6,9±0,3 
Ме – 7  

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

У больных с ДС ВЧП, перенёсших ОГЭ, с течением времени отмечается 

нормализация ЧБР только при малых размерах ДС (1-2 мм), причём период 

нормализации показателя занимает до полугода. При средних размерах ДС (3-
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4 мм), мы наблюдали постепенное улучшение показателя, однако и в сроки 

наблюдения до 6 мес. он не достигал нормального значения.   

Во все периоды наблюдений отмечали тенденцию более быстрого 

восстановления ЧБР у больных с ДС малых размеров, однако статистической 

значимости различий получено не было (р>0,05). 

Таким образом, представленные данные показывают, что у больных с 

ОГЭ при наличии ДС полного восстановления транспортной функции 

слизистой ВЧП после лечения можно ожидать, только если данные соустья 

малых размеров.  

 

4.3. Функциональные показатели состояния слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи при наличии добавочного соустья у больных с 

хроническим гаймороэтмоидитом 

Группу больных с ХГЭ составили 53 пациента, из которых пристеночно-

гиперпластическая форма заболевания была диагностирована у 18, кистозный 

гайморит ‒ у 35 человек. ДС располагались в области передней фонтанеллы у 

4-х пациентов (7,5%), у 49 (92,5%) – в области задней фонтанеллы. 

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).  

Результаты исследования времени МЦТ слизистой оболочки ВЧП у 

больных данной группы до лечения и после проведенного хирургического 

вмешательства представлены в таблице 4.6. 

 

 



93 
 

Таблица 4.6. 

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 

 

Время МЦТ слизистой оболочки ВЧП после микрогайморотомии без 

объединения ЕС с ДС (группа 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). После 

эндоскопической эндоназальной риноатростомии с объединением ЕС с ДС 

(группа 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).  

Таким образом, хирургическое вмешательство у больных с 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 



94 
 

послеоперационного периода (47,3±3,8 мин.; р<0,01). Однако необходимо 

отметить, что полной нормализации показателя не наступило в обеих группах 

наблюдавшихся пациентов и через 6 мес. 

Более наглядно разницу показателей демонстрирует рис. 4.8. 

 

 
 

Рис. 4.8. Время мукоцилиарного транспорта (мин) слизистой оболочки 
ВЧП в зависимости от объединения в ходе хирургического вмешательства ЕС 
с ДС у пациентов с ХГЭ. 

 

Динамика показателей ЧБР у больных с ХГЭ, которым были выполнены 

различные виды оперативных вмешательств, представлена в таблице 4.7. 

Полученные данные свидетельствуют, что 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 (р<0,01). Однако необходимо отметить, что полной 

нормализации показателя за время наблюдения не наступило в обеих группах 

наблюдавшихся пациентов. 
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Таблица 4.7  

Частота биения ресничек слизистой ВЧП у больных с ДС и хроническим 
гаймороэтмоидитом после различных видов 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) 

ЧБР 
(Гц) 
 
(норма:  
7,4±0,2 
Гц) 

 

3,8±0,4 

Ме-3,7 

 

4±0,4 

Ме-4 

 

4,4±0,3 

Ме-4,5 

 

4,9±0,2 

Ме-4,9 

 

3,8±0,3 

Ме-3,7 

 

4,1±0,2 

Ме-4,1 

 

4,7±0,2 

Ме-4,7 

 

5,7±0,2 

Ме-5,7 

р* >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 

* относительно показателя в Группе 1 на аналогичном этапе лечения 

 

4.4. Функциональные показатели состояния слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи при наличии добавочного соустья у пациентов 

с искривлением перегородки носа 

В нашем исследовании в группу пациентов с ИПН, у которых было 

выявлено ДС, вошли 13 человек.  

ДС располагались в области передней фонтанеллы у 7 пациентов 

(53,8%), у 6 (46,2%) – в области задней фонтанеллы. Преобладали ДС средних 

размеров, 3-4 мм (10 больных, 76,9%). Малые размеры ДС, 1-2 мм, наблюдали 

у 3-х пациентов (23,1%). Соустья больших размеров в этой группе больных 

выявлены не были. 

В тех случаях, когда ДС было расположено в области передней 

фонтанеллы (n=7), выход красителя у всех пациентов мы наблюдали только 

через ЕС. 
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Когда ДС располагалось в области задней фонтанеллы (n=6), у 4 

пациентов определяли выход красителя через ЕС, у одного было отмечено 

попадание красителя, выходящего через ЕС, в область ДС (синдром 

регургитации); еще у одного краситель выходил и через ЕС, и через ДС. 

Хирургическое лечение пациентов данной группы проводили по 

общепринятой схеме (септопластика в сочетании с операцией на нижних 

носовых раковинах).  

Время транспорта красителя из ВЧП до обнаружения его в среднем 

носовом ходе у пациентов данной группы представлено в таблице 4.8. 

Таблица 4.8  

Время транспорта красителя из ВЧП до обнаружения его в среднем 
носовом ходе у пациентов с ДС и искривлением перегородки носа (n=13) 

 
 Искривление перегородки носа 

До лечения 
 

(n=13) 

Через 14 
суток 
(n=12) 

Через 30 
суток 
(n=11) 

Через 6 мес. 
 

(n=9) 
 
МЦТ (мин.) 
(норма: 20±1,7 мин.) 

 
28,2±2,6 
Ме – 29  

 

 
26±2,9 

Ме – 26  

 
24,5±3,7 
Ме – 25  

 
22,3±2,7 
Ме – 23  

р*  >0,05 <0,05 <0,05 

* относительно показателя до начала лечения 

 

Полученные данные показывают, что наличие ДС у пациентов с ИПН не 

оказывало столь существенного негативного влияния на МЦТ, как у больных 

с острым и хроническим гаймороэтмоидитом, где было отмечено его 

увеличение до 68±3,8 (Ме – 67) мин. и 65,2±4,8 (Ме – 64) мин. соответственно 

(р<0,05). Статистически значимое улучшение МЦТ наступало уже через 30 

сут. после оперативного вмешательства 24,5±3,7 (Ме – 25) мин. Однако 

необходимо отметить, что полной нормализации показателя у обследованных 

пациентов не наступило даже через 6 мес. после операции, 22,3±2,7 (Ме – 23) 

мин, хотя положительная динамика была очевидной.  
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Зависимость времени транспорта красителя из ВЧП в область среднего 

носового хода от размера ДС у пациентов данной группы представлена в 

таблице 4.9. В связи с малым количеством наблюдений мы проанализировали 

время МЦТ в общей группе пациентов с ИПН и ДС, и в подгруппе с ДС 

средних размеров (3-4 мм). 

Таблица 4.9 
Время транспорта красителя из ВЧП до обнаружения его в среднем 

носовом ходе при различных размерах ДС у пациентов с искривлением 
перегородки носа (n=13) 

 
 
 

Размер ДС 

Искривление перегородки носа 

До лечения 
 
 

Через 14 
суток 

 

Через 30 
суток 

 

Через  
6 мес. 

 
 
 

МЦТ (мин.) 
(норма:  
20±1,7 мин.) 

 
Малый и 
средний  
(1-4 мм) 

(n=13) (n=12) (n=11) (n=9) 
 

28,2±2,6 
Ме – 29  

 
26±2,9 

Ме – 26  

 
24,5±3,7 
Ме – 25  

 
22,3±2,7 
Ме – 23  

 
Средний  
(3-4 мм) 

(n=10) (n=9) (n=8) (n=7) 
 

28,9±1,9 
Ме – 29 

 
27±2,4 

Ме – 28 

 
26,3±2,6 

Ме – 27,5 

 
23,3±2,1 
Ме – 23 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Анализ полученных показателей свидетельствует о тенденции к 

замедлению цилиарной активности и более медленному восстановлению 

нормального МЦТ у пациентов с ДС средних размеров, однако различия 

между группами не достигали статистической значимости (р>0,05), возможно, 

из-за малого числа наблюдений.  

Динамика показателей ЧБР слизистой оболочки ВЧП у пациентов с 

ИПН на протяжении исследуемого периода представлена в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 

Частота биения ресничек слизистой ВЧП при различных размерах ДС у 
пациентов с искривлением перегородки носа (n=13) 

 
 
 

Размер ДС 

Искривление перегородки носа 

До лечения 
 
 

Через 14 
суток 

 

Через 30 
суток 

 

Через  
6 мес. 

 
 

Частота 
биения 
ресничек 
(Гц) 
 
(норма:  
7,4±0,2 Гц) 

 
Малый и 
средний  
(1-4 мм) 

(n=13) (n=12) (n=11) (n=9) 
5,5±0,5 

Ме – 5,4 
6,2±0,4 

Ме – 6,2 
6,7±0,3 

Ме – 6,7 
7±0,3 

Ме – 7  

 
Средний  
(3-4 мм) 

(n=10) (n=9) (n=8) (n=7) 
5,3±2,4 

Ме – 5,3  
6,1±0,2 

Ме – 6,1 
 

6,5±0,2 
Ме – 6,7 

6,9±0,2 
Ме – 6,8 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Наличие ДС у пациентов 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 с острым и хроническим гаймороэтмоидитом, 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).  

Данные, представленные в таблице 4.9, показывают, что 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).  

 

4.5. Функциональные показатели состояния слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи при наличии добавочного соустья у пациентов 

без патологии полости носа и околоносовых пазух 

Мы выполнили оценку МЦТ и ЧБР слизистой оболочки ВЧП у 5 из 9 

представителей данной группы, у которых были выявлены ДС. В области 
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передней фонтанеллы ДС располагалось у трёх человек, в области задней 

фонтанеллы – у двух.  

У одного пациента ДС имело размер до 2 мм, у 4 человек – от 3 до 4 мм. 

Соустья большого размера, 5 мм и более, у пациентов данной группы, так же 

как и в группах больных с ОГЭ и ИПН, мы не наблюдали.  

Время транспорта красителя из ВЧП до обнаружения его в среднем 

носовом ходе у пациентов данной группы в зависимости от размера ДС 

представлено в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 

Время транспорта красителя из ВЧП до обнаружения его в среднем 
носовом ходе при различных размерах ДС у пациентов без патологии 

полости носа и ОНП (n=5) 
 

 
 

Размер ДС 

Без патологии полости носа и ОНП 
пациент  

№1 
пациент  

№2 
пациент 

№3 
пациент  

№4 
пациент  

№5 
 

МЦТ (мин.) 
(норма:  
20±1,7 мин.) 

Малый  
(1-2 мм) 

 
- 

 
21 

 
- 

 
- 

 
- 

Средний  
(3-4 мм) 

 
23 

 
- 

 
22 

 
22 

 
21 

 

Показатели ЧБР слизистой оболочки ВЧП представлены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 

Частота биения ресничек слизистой ВЧП при различных размерах ДС у 
пациентов без патологии полости носа и ОНП (n=5) 

 
 
 

Размер ДС 

Без патологии полости носа и ОНП 
пациент  

№1 
пациент  

№2 
пациент 

№3 
пациент  

№4 
пациент  

№5 
Частота 
биения 
ресничек 
(Гц) 
 
(норма:  
7,4±0,2 Гц) 

 
Малый  
(1-2 мм) 

 
- 

 
7,3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Средний  
(3-4 мм) 

 
7,5 

 
- 

 
7,4 

 
7,2 

 
7,1 
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Полученные данные демонстрируют, что показателями МЦТ и ЧБР 

слизистой оболочки ВЧП при наличии ДС у пациентов без патологии полости 

носа и ОНП соответствует норме. 

 

4.6. 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 естественное 

соустье ВЧП. Если ДС располагается в области задней фонтанеллы, то при 

малых размерах соустья (1-2 мм) отток также осуществлялся через 

естественное соустье ВЧП.  При этом патологической циркуляции 

отделяемого не наблюдается.  

При локализации ДС в области задней фонтанеллы в 19,4% наблюдений 

формируется заброс отделяемого из ЕС в ДС.  Размеры соустья 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 выраженность 

этих нарушений более выражена у пациентов с большими размерами соустий. 

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 
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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.  

Основываясь на выявленных функциональных и анатомических 

особенностях, можно сделать вывод о том, что наличие ДС у больных с 

хроническим пристеночно-гиперпластическим гаймороэтмоидитом является 

показанием для выполнения операции по объединению ЕС с ДС, вне 

зависимости от локализации и размера последнего. У больных 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 

локализующегося 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. 

Пациентов с ОГЭ мы не рассматривали с позиции необходимости 

объединения ЕС и ДС, так как не выявляли синдрома регургитации 

отделяемого и они хорошо поддавались консервативной терапии. 

Результаты проведённых исследований положены в основу 

предлагаемого алгоритма ведения пациентов с выявленными ДС ВЧП в 

зависимости от имеющейся патологии полости носа и ОНП (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Алгоритм ведения пациентов с ХГЭ и ИПН при наличии ДС 

верхнечелюстной пазухи. ПФ – передняя фонтанелла. ЗФ – задняя фонтанелла. 
ЕС – естественное соустье. ДС – добавочное соустье. 
 

Мы полагаем, что следование данному алгоритму хирургического 

лечения больных с заболеваниями ВЧП и ИПН, основанному на выявленных 

особенностях влияния ДС на функциональные показатели слизистой оболочки 

гайморовой пазухи, позволит улучшить непосредственные и отдалённые 

результаты лечения данных категорий пациентов. 

 

Объединение   
ЕС с ДС 

 

ПФ 

Хронический гаймороэтмоидит 

Пристеночно-
гиперпластический Кистозный 

ДС 
1-2 мм 

ДС  
3 мм и 
более 

Микрогайморотомия 

Искривление перегородки носа 

ПФ ЗФ 

Без 
вмешательства 

на ДС 

Локализация добавочного соустья верхнечелюстной пазухи 

ДС  
1-2 мм 

ЗФ ПФ ЗФ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема заболеваний ВЧП, несмотря на большое количество 

посвящённых ей научно-практических исследований, и в настоящее время 

сохраняет свою актуальность для клинической практики. Эти заболевания, к 

которым можно отнести гаймориты, полипозы и кисты, имеют тенденцию к 

затяжному течению, хронизации процесса и развитию различного рода 

осложнений, особенно на фоне несвоевременного и неправильного лечения. 

Гаймориты, которым страдают пациенты всех возрастных групп, 

являются распространённым полиэтиологическим заболеванием, 

развивающимся под влиянием как общих, так и местных факторов. У многих 

пациентов, перенёсших острый гайморит, наблюдаются рецидивы данного 

заболевания, переходящие в хронический процесс. Этому могут 

способствовать дефекты в тактике лечения в остром периоде, сохранение 

источника инфекции, одонтогенные процессы, нарушения аэрации полости 

носа из-за ИПН и хронических ринитов. Полипозные процессы чаще всего 

развиваются вследствие длительного воздействия на слизистую оболочку 

раздражающих факторов. Это могут быть аллергены, инфекционные агенты и 

механическое воздействие, в том числе воздушной струи, попадающей на 

слизистую через добавочное соустья. Раздражение потоком воздуха может 

спровоцировать и развитие истинных и ложных кист слизистой оболочки 

пазухи. 

Чаще всего гайморит возникает на фоне сочетания инвазии патогенной 

бактериальной микрофлоры, вирусной инфекции, нарушения МЦК, депрессии 

иммунных процессов. Наряду с этим многие клиницисты рассматривают 

нарушения анатомии пазух и полости носа в качестве существенных причин 

возникновения воспалительных процессов в пазухах и усугубление тяжести 

их течения. 

У значительной части пациентов с острым и хроническим 

гаймороэтмоидитом при детальном эндоскопическом осмотре средних 

носовых ходов и проведении МСКТ выявляют добавочные соустья 
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верхнечелюстных пазух. Эти анатомические образования представляют собой 

дубликаты ЕС и создают дополнительное сообщение между полостью носа и 

пазухой.  

Характерным местом локализации ДС являются фонтанеллы, 

представляющие из себя участки латеральной стенки полости носа в области 

среднего носового хода в виде сросшейся слизистой полости носа и ВЧП без 

костной пластинки, располагающиеся спереди и сзади крючковидного 

отростка. Добавочное соустье ВЧП, как анатомическая особенность, приводит 

к снижению эффективности эвакуаторного и защитного механизмов, что, в 

свою очередь, играет провоцирующую и отягощающую роль в гнойно-

воспалительных заболеваниях ВЧП. 

Причины возникновения ДС разнообразны. 

Во-первых, на фоне гайморита, как за счёт гнойной эрозии, так и за счёт 

атрофии слизистой пазух возникает местная гипоксия, как из-за нарушения 

оксигенации через газовую среду пазух в результате блока ЕС, так и из-за 

отёка слизистой. Образование экссудата вызывает, на фоне блока соустья, 

повышенное давление, приводящее к компрессии микроциркуляторного русла 

слизистой пазухи. У больных с хроническим воспалительным процессом 

значимость и негативное влияние данных механизмов прогрессивно 

возрастает. 

Во-вторых, как следствие атрофических процессов в полости носа, в том 

числе, носящих возрастной характер.  

В-третьих, в результате нарушения аэродинамики из-за ИПН, 

отклонения воздушной струи, перенаправляемой в область фонтанелл и 

вызывающей очаговые атрофические процессы вследствие пересыхания 

участка слизистой.  

При наличии деформаций перегородки носа в области сужения 

возникает ускорение тока воздуха с отклонением в латеральную сторону, что 

может способствовать как образованию ДС за счёт пересыхания и атрофии 
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слизистой в области фонтанелл, так и, при наличии ДС, гипервентиляции 

пазух. 

Важно отметить, что при подобной картине, когда имеется девиация или 

гребень перегородки носа, полноценный обзор среднего носового хода 

затруднителен из-за сужения и деформации общего носового хода, 

препятствующих введению жесткого эндоскопа, хотя именно в таких случаях 

шанс достоверно выявить или исключить ДС выше. 

В-четвёртых, при прорастании полипов из полости пазух в полость носа.  

В-пятых, как результат ятрогенных осложнений, например, 

неправильной техники пункций ВЧП, когда она ошибочно производится через 

средний носовой ход. Другие возможные механизмы ‒ чрезмерное давление 

жидкости при промывании во время пункций (трансмаксиллярный путь) либо 

синус-катетером при блоке ЕС (трансназальный путь).  

В-шестых, возможно наличие ДС как вариант врождённой аномалии. 

В имеющихся литературных источниках, как российских, так и 

зарубежных, ДС уделено недостаточно внимания, а опубликованные данные 

нередко противоречивы. Наша научная работа была направлена на 

структурирование имеющейся информации, изучение распространённости, 

анатомии ДС и их влияния на развитие и течение воспалительных процессов 

в верхнечелюстных пазухах.  

В связи с этим мы поставили перед собой цель повысить эффективность 

лечения пациентов с верхнечелюстными синуситами с помощью определения 

влияния добавочных соустий на развитие и течение воспалительных 

процессов в верхнечелюстных пазухах. 

Для достижения поставленной цели нам предстояло решить следующие 

задачи: 

1. Выявить распространённость и особенности анатомии добавочных 

соустий верхнечелюстных пазух. 

2. Изучить связь между наличием добавочных соустий и развитием 

воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух.  
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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.  

5. На основании результатов анализа выявленных функциональных и 

анатомических особенностей полости носа и верхнечелюстных пазух 

предложить алгоритм ведения пациентов с добавочными соустьями 

верхнечелюстных пазух. 

Исследование состояло из двух этапов, проспективного и 

ретроспективного. 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования нами 

проведено обследование 250 больных с различной патологией ЛОР-органов, у 

которых удалось произвести качественный и детальный осмотр полости носа.  

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).  

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 
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– 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%). 

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, 
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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 

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.  

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

врождёнными, так и приобретёнными, мы провели анализ 
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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. 

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 

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 
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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.  

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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 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), 
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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. 

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 

полной нормализации показателя не наступило в обеих группах 

наблюдавшихся пациентов и через 6 мес. 

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) 
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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 

улучшение МЦТ наступало уже через 30 сут. после оперативного 

вмешательства 24,5±3,7 (Ме – 25) мин. Однако полной нормализации 

показателя у обследованных больных не наступило даже через 6 мес. после 

операции, 22,3±2,7 (Ме – 23) мин, 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. 

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. Пациентов с ОГЭ 

мы не включили в предлагаемый алгоритм, поскольку у них не было 

показаний к оперативным вмешательствам, они успешно лечились 

консервативно. 

Полагаем, что следование данному алгоритму хирургического лечения 

пациентов с заболеваниями ВЧП и ИПН, основанному на выявленных 

особенностях влияния ДС на функциональные показатели слизистой оболочки 

ВЧП, позволит улучшить непосредственные и отдалённые результаты лечения 

данных категорий пациентов. 
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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 

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. 
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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.  
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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.  

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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