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                      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Хронический риносинусит (ХРС) неизменно остается общемировой 

медицинской проблемой, о чем свидетельствует его существенная доля (около 

10%) в структуре хронических заболеваний верхних дыхательных путей [Fokkens 

W.J. et al., 2020], высокая распространенность (1,5 – 10,9%) [Шамкина П.А. и др., 

2019; Dietz de Loos D. et al., 2019], значительное влияние на качество жизни 

пациентов и частое выявление устойчивых к лечению форм заболевания  [Арефьева 

Н.А. и др., 2014, Vickery T. et al., 2019]. Несмотря на существенные достижения в 

фармакотерапии ХРС, результаты применения консервативных методов лечения 

заболевания далеко не всегда приносят удовлетворительные результаты [Бойко 

О.Е. и др., 2020; Gevaert P. et al., 2011, Avdeeva K., Fokkens W., 2018]. В связи с 

этим, существенная роль в лечении ХРС отводится хирургическому 

вмешательству, которое в ряде случаев является основным методом лечения, тогда 

как консервативным методам отводится роль поддержания достигнутого 

результата [Авербух В.М., Свистушкин В.М., 2014, Plonk D.P., Luong A., 2014; 

Matsumoto Y. et al., 2019].  

Основным направлением хирургического лечения различных форм ХРС в 

настоящее время является эндоскопическая риносинусохирургия [Пискунов Г.З., 

Пискунов С.З., 2006, Карпищенко С.А. и др., 2015; 2021, Palmer O. et al., 2012]. 

Стимулом к переходу от выполнения традиционных наружных доступов к 

околоносовым пазухам (ОНП) к трансназальным эндоскопическим послужило 

отсутствие удовлетворенности результатами существующих методик и появление 

новых данных о функциях, патогенезе заболеваний ОНП, а также достижения 

медицинских технологий в области разработки эндоскопического оборудования и 

инструментария [Лихачев А.Г., 1963, Карпищенко C.А. и др. 2010, Lund V.J. et al, 

1994, Kennedy D.W, 1997]. 

Важнейшей составляющей эндоскопической риносинусохирургии является 

необходимость обеспечения безопасности вмешательства. Высокая 
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вариабельность строения решетчатого лабиринта (РЛ), располагающегося на пути 

к любой ОНП, определенное визуальное сходство стенок решетчатых клеток и 

основания черепа, медиальной стенки орбиты и других граничащих с ними 

областей часто вызывают сложности даже у опытных специалистов, что 

обуславливает высокий уровень риска повреждения данных структур [Пискунов 

Г.З., 2009, Карпищенко С.А. и др., 2015, Smith T.L., 2007; Welch K.C., Stankiewicz 

J.A., 2009].  

В связи с этим появилась необходимость детального изучения данных КТ 

ОНП, эндоскопической анатомии синоназальной области, определения новых 

анатомических ориентиров и разработки инновационных подходов к 

предоперационному планированию эндоскопических вмешательств на ОНП, 

использование которых облегчает проведение операции и увеличивает ее 

безопасность [Vaid S. et al., 2011, Galletti B. et al., 2019, Bolger W.E. et al., 2020; Leite 

J.G.D.S. et al., 2020].  

 Несмотря на всеобщее признание эндоскопического подхода как 

приоритетного в хирургическом лечении ХРС, сохраняются разногласия 

специалистов в отношении выбора адекватного объема вмешательства при той или 

иной форме ХРС - от необходимости выполнения минимально инвазивной 

операции, ограничивающейся удалением крючковидного отростка (КО), до 

использования расширенных подходов с максимально широким вскрытием ОПН и 

в некоторых случаях высверливанием дна лобной пазухи (ЛП) [Косяков С. Я., 

Пчеленок Е. В.,2013, Lee J.M., Chiu A.G., 2010]. При этом отсутствует достаточное 

количество публикаций, в которых были бы приведены результаты сравнения 

эффективности различных объемов вмешательств при лечении ХРС, а в доступных 

работах приводятся противоречивые данные. Ряд авторов акцентирует внимание 

на так называемых хирургических факторах или «пропущенных» этапах операции, 

как возможных причинах неудовлетворительного исхода хирургических 

вмешательств [Пискунов Г.З., 2013, Setliff RC., 1997, Chiu A.G., Kennedy D.W., 

2004; Lee J.M., Chiu A.G., 2010]. При этом роль хирургических факторов в 
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сохранении воспалительного процесса в ОНП остается недостаточно ясной.  

Ключевым аспектом рассматриваемой проблемы является комплекс 

нерешенных вопросов хирургического лечения устойчивых или, так называемых, 

тяжелых форм хронического фронтального синусита, при которых стандартные 

методы эндоскопического вмешательства являются неэффективными [Пажинский 

Л.В., Пажинский А.Л., 2016, Карпищенко C.А. 2020, Welch K.C., 2021]. 

Важнейшим достижением в лечении указанных форм фронтита явилось внедрение 

в клиническую практику методов расширенной эндоскопической хирургии ЛП 

[Eloy J.A. et al., 2017; Abuzeid W. et al., 2018]. В то же время недостаточное 

количество анатомических ориентиров, необходимость применения 

навигационной системы, технические сложности, связанные с манипуляциями 

бором в непосредственной близости от основания черепа и орбит - все эти факторы 

ограничивают широкое применение подобных методов хирургического лечения 

патологии ЛП в рутинной практике и требуют разработки модифицированных 

подходов.  

Таким образом, высокая распространенность ХРС в общей популяции 

населения, его существенное влияние на качество жизни пациентов, отсутствие в 

ряде случаях удовлетворительного результата лечения ХРС, различия во взглядах 

на методы и объем хирургических вмешательств при данном заболевании 

свидетельствует о высокой актуальности совершенствования его методов лечения. 

Все вышеизложенное послужило основанием формулировки цели нашей работы. 

Цель исследования - повышение эффективности и безопасности 

хирургического лечения различных форм хронического риносинусита на 

основании рационального и обоснованного применения расширенных 

эндоскопических подходов и альтернативных техник хирургических 

вмешательств. 

Задачи исследования: 

1.Выявить потенциальные анатомические, хирургические и сопутствующие 

факторы неэффективности эндоскопической синусохирургии и необходимости 
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выполнения ревизионных вмешательств при хроническом риносинусите.  

2.Разработать и усовершенствовать комплекс хирургических приемов, 

позволяющих повысить эффективность и безопасность эндоскопической 

синусохирургии при различных объемах вмешательства по поводу хронического 

риносинусита. 

3.Разработать протокол предоперационной оценки компьютерной 

томографии околоносовых пазух и изучить его клиническую эффективность.  

4.Провести сравнительную оценку эффективности хирургического лечения 

хронического риносинусита без полипов при использовании стандартного и 

расширенного эндоскопического подходов. 

5.Провести сравнительную оценку эффективности хирургического лечения 

полипозного риносинусита при использовании стандартного и расширенного 

эндоскопического подходов. 

6.Разработать технику расширенной эндоскопической фронтотомии и 

изучить ее эффективность и безопасность при тяжелых формах хронического 

фронтального синусита. 

7.Разработать алгоритмы оказания помощи пациентам с хроническим 

риносинуситом, нуждающимся в хирургическом лечении, для различных 

клинических ситуаций и вариантов течения заболевания, основанные на 

использовании современных диагностических методов с доказанной клинической 

полезностью и эффективных хирургических техник. 

                                 Научная новизна исследования 

      Впервые выявлены потенциальные хирургические причины, а также системные 

факторы, увеличивающие риск необходимости проведения реопераций на 

околоносовых пазухах. Впервые доказана роль применения более широкого объема 

хирургического вмешательства на околоносовых пазухах для снижения риска 

проведения повторной операции. 

Впервые апробирован комплексный подход к хирургическому лечению 

хронического риносинусита с применением разработанных технических приемов 

(техника «снятия навесов» при операциях на решетчатых и клиновидных пазухах, 
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метод временной фиксации средних носовых раковин к перегородке носа,  

трансламеллярный доступ в клиновидную пазуху, метод инструментальной 

дилатации соустья клиновидной пазухи), доказана его высокая эффективность и 

безопасность при выполнении эндоскопических вмешательств на околоносовых 

пазухах при различных формах этого заболевания. Впервые разработаны щипцы 

для расширения соустья клиновидной пазухи при использовании метода 

инструментальной дилатации соустья (патент на изобретение RU 2736319 от 

13.11.2020). 

Впервые разработан протокол оценки компьютерной томографии 

околоносовых пазух при подготовке к хирургическому лечению хронического 

риносинусита и даны рекомендации по технике хирургических вмешательств при 

различных вариантах строения анатомических структур. Определено его влияние 

на тактику и исходы лечения в отношении безопасности и восстановления функций 

оперированных пазух. Разработана более удобная в применении классификация 

клеток решетчатого лабиринта для проведения оценки анатомических 

характеристик по данным компьютерной томографии. 

Получены новые данные, свидетельствующие о высокой клинической 

эффективности хирургического лечения полипозного и других форм хронического 

риносинусита с применением расширенного эндоскопического подхода. 

Разработана новая классификация эндоскопических вмешательств на 

лобных пазухах с применением минимального, стандартного и расширенного 

подходов с учетом клинической картины заболевания, а также данных 

объективных методов обследования. 

Впервые разработана техника расширенной эндоскопической фронтотомии 

при тяжелых формах фронтального синусита, доказана ее эффективность и 

безопасность при первичных и ревизионных хирургических вмешательствах на 

лобной пазухе (Патент на изобретение RU 2736319 от 13.12.2021).  

Разработаны алгоритмы оказания помощи пациентам с хроническим 

риносинуситом, нуждающимся в хирургическом лечении, для различных 

клинических ситуаций и вариантов течения заболевания, основанных на 
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использовании современных диагностических методов с доказанной клинической 

полезностью и эффективных хирургических техник. 

                                     Практическая значимость работы 

Результаты выполненной работы позволили: 

- повысить эффективность хирургического лечения и сократить риск 

необходимости проведения реоперации на околоносовых пазухах у пациентов с 

хроническим синуситом за счет применения более широкого доступа и 

тщательного удаления структур решетчатого лабиринта; 

 - разработать и внедрить в оториноларингологическую практику комплекс 

технических приемов и усовершенствованных хирургических подходов для 

повышения эффективности и безопасности эндоскопических вмешательств на 

околоносовых пазухах; 

- повысить эффективность хирургического лечения рассматриваемой 

группы заболеваний за счет использования разработанного протокола оценки 

данных компьютерной томографии перед проведением эндоскопических операций 

на околоносовых пазухах; 

- повысить клиническую эффективность и безопасность хирургического 

лечения полипозного и других форм хронического риносинусита с обоснованным 

применением расширенного подхода; 

- повысить эффективность первичных и ревизионных хирургических 

вмешательств на лобных пазухах за счет применения разработанной техники 

расширенной эндоскопической фронтотомии при тяжелых формах хронического 

фронтита; 

- облегчить выбор наиболее эффективной техники и объема 

эндоскопического вмешательства посредством применения предложенного 

алгоритма оказания хирургической помощи пациентам с различными формами 

хронического риносинусита. 

На основе полученных в работе данных разработана концепция 

современной модели оказания хирургической помощи пациентам с различными 

формами хронического риносинусита, которая может быть использована 
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оториноларингологами в стационарных условиях. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Факторами риска необходимости проведения повторного 

вмешательства на околоносовых пазухах у пациентов с хроническим 

риносинуситом являются: частично или полностью сохраненный крючковидный 

отросток; наличие антростомического отверстия в задней фонтанелле, не 

связанного с соустьем верхнечелюстной пазухи; невскрытая или недостаточно 

широко вскрытая решетчатая булла; невскрытая клиновидная пазуха; неполностью 

удаленные лобно-решетчатые клетки; синехии среднего носового хода; курение; 

бронхиальная астма; аспириновая триада; хронический периодонтит; два и более 

хирургических вмешательства на околоносовых пазухах в анамнезе.  

2. Применение комплекса технических приемов (трансламеллярного 

доступа в клиновидную пазуху, метода инструментальной дилатации соустья 

клиновидной пазухи с использованием разработанных щипцов, метода фиксации 

средней носовой раковины и техники «снятия навесов» при эндоскопической 

синусотомии) и расширенного объема эндоскопических хирургических 

вмешательств при различных формах хронического риносинусита способствует  

улучшению результатов лечения в раннем и отдаленном периодах после операции, 

позволяет уменьшить частоту неудачных исходов лечения и снижает риск 

необходимости проведения ревизионных хирургических вмешательств. 

3. Применение разработанного протокола оценки компьютерной 

томографии околоносовых пазух позволяет спланировать предстоящее 

вмешательство, выполнить его в полном объеме и увеличить его эффективность и 

безопасность. 

4. Оригинальная техника расширенной эндоскопической фронтотомии 

является клинически эффективным и безопасным методом хирургического лечения 

хронического фронтита, чему способствует применение следующих технические 

приемов: использование метода определения «доминантной» и «второстепенной» 

лобных пазух, оценка наличия пневматизации носовой части лобной кости, 

определение передней границы высверливания и признака «М» как 
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дополнительного ориентира, использование слизисто-надкостничных лоскутов для 

закрытия поверхности высверленной кости с целью сокращения риска рубцевания 

в зоне вмешательства. 

                                       Апробация работы 

           Основные результаты исследования представлены на научно-практической 

конференции «Ринит, синусит и астма» (Москва, 2015), III конгрессе Российского 

общества специалистов по опухолям головы и шеи (Москва, 2017), IV научно-

практической конференции оториноларингологов и сурдологов ФМБА России с 

международным участием (Красноярск, 2017); V научно-практической 

конференции «Ринит, синусит и астма. Высокие технологии в диагностике и 

лечении» (Москва, 2017); V конгрессе Российского общества специалистов по 

опухолям головы и шеи с международным участием (Москва, 2019); VIII Научно-

клиническая конференции «Ринит, синусит и астма. Высокие технологии в 

диагностике и лечении» (Москва, 2020); VI Ежегодном Конгрессе Российского 

общества специалистов по опухолям головы и шеи (Москва, 2020),  IX 

Международном междисциплинарном конгрессе специалистов по заболеваниям 

органов головы и шеи (Москва, 2021); Съезде российских оториноларингологов  

(Москва, 2021); Конгрессе Российского общества ринологов  (Ярославль, 2021); 

Научно-практической конференции НИКИО им. Свержевского  (Москва, 2021); 

XX Московской научно-практической конференции  «Оториноларингология: 

традиции и современность», посвященной 130-летию со дня рождения академика 

Бориса Сергеевича Преображенского (Москва, 2022); X Юбилейном 

международном междисциплинарном конгрессе специалистов по заболеваниям 

органов головы и шеи (Москва, 2022); Всероссийской научно-практической 

конференции «Казанские встречи. Актуальные вопросы оториноларингологии» 

(Казань, 2022), Всемирном ринологическом конгрессе (World Rhinology Congress, 

Санкт-Петербург, 2022).  

Апробация диссертации состоялась на открытом заседании сотрудников 

кафедры оториноларинологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 16.06.2022, протокол №8.  
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                                Личный вклад соискателя  

          Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии на всех 

этапах подготовки диссертационной работы. Автором были сформулированы цель 

и задачи, исходя из них составлен дизайн исследования. Применен комплекс 

технических приемов в процессе выполнения хирургических вмешательств, 

предложена хирургическая реабилитационная программа пациентов с 

хроническим риносинуситом. 

Проведен поиск и анализ научной литературы по изучаемой проблеме. В 

ходе реализации исследования диссертант лично проводил набор, скрининг, 

обследование, лечение и последующее наблюдение пациентов, включенных в 

исследование. Автором выполнен статистический анализ полученных данных, их 

описание и анализ, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 

выводы и практические рекомендации. Диссертация оформлена в законченный 

научный труд. 

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности: 3.1.3 – 

Оториноларингология по тематике, методам исследования и научным положениям, 

поскольку освещает вопросы хирургического лечения хронического риносинусита. 

                       Реализация и внедрение результатов работы в практику 

Результаты, полученные в ходе выполнения исследования, используются в работе 

врачей оториноларингологических отделений ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП 

РФ, ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический Институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, ССМЦ «Клиника Семейная». 

Материалы исследования использованы в лекциях для клинических 

ординаторов, аспирантов и врачей-оториноларингологов на кафедре 

оториноларингологии ФГБУ ДПО «ЦГМА», ГБУЗ НИКИО им Л.И. Свержевского 

ДЗМ, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 
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                                     Публикации по теме диссертации  

          По теме диссертации опубликованы 34 печатные работы, в том числе 26 в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованные ВАК Минобрнауки для 

публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук, 9 статей опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в международную базу данных SCOPUS, получены 2 патента 

на изобретение. 

                                             Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 338 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, четырех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который 

включает 433 источника, в том числе 47 отечественных и 390 зарубежных 

публикаций. Работа иллюстрирована 70 рисунками и 67 таблицами. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование проведено на базе ФГБУ «Центральная клиническая 

больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации 

в период с 2014 по 2021 гг. и носило ретроспективно-проспективный характер. 

Проведена серия открытых сравнительных исследований в параллельных группах, 

а также в связанных выборках пациентов для оценки эффективности и 

безопасности эндоскопических вмешательств на ОНП, различающихся по объему 

и технике диссекции тканей при различных формах ХРС. В исследование было 

включено 815 пациентов, из них 380 мужчин (46,6%) и 435 женщин (53,4%); 

cредний возраст - 46,8±10,1 года. Пациенты последовательно включались в 

исследование на основании следующих критериев включения: 

1.Возраст 18 лет и старше; 

2.Диагноз полипозного риносинусита (ПРС, в том числе 

сопровождающийся образованием грибкового муцина в ОНП) либо ХРС без 

полипов (ХРС БП, гнойный, гнойно-полипозный, гиперпластический, 

неинвазивный грибковый) риносинусит, в соответствии с критериями EPOS 2012, 
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2020 и клиническими рекомендациями Российского общества ринологов (2014) и 

Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов (2014); 

3.Отсутствие клинически выраженного ответа на адекватную 

медикаментозную терапию в сочетании с признаками сохраняющегося воспаления 

ОНП по данным эндоскопии полости носа и КТ ОНП в соответствии с критериями 

EPOS 2012, 2020: при ПРС - минимум 2 месяца применения интраназальных 

кортикостероидов и носового душа изотоническим или гипертоническим солевым 

раствором; при гнойном или гнойном-полипозном – минимум 2 коротких курса (7-

14 дней) системных антибиотиков широкого спектра действия в сочетании с 

назальными деконгестантами, кортикостероидами и ирригационной терапией; 

4.Наличие анатомических аномалий или необратимых изменений ОНП 

(несостоятельность соустий пораженных ОНП, наличие дополнительного 

отверстия в верхнечелюстной пазухе (ВЧП), признаки рециркуляции отделяемого, 

буллезно-измененной средней носовой раковины (СНР), клетки Галлера, 

гипертрофии КО, выраженного искривления перегородки носа (ПН), наличие 

гиперинтенсивных включений в ОНП, синехий или рубцовых изменений, 

препятствующих дренированию ОНП); 

5.Подписанное добровольное информированное согласие пациента на 

участие в исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 

1.Наличие вторичного ХРС, развившегося на фоне системного заболевания, 

злокачественного новообразования, инвазивного микоза, иммунодефицитного 

состояния или лучевой терапии; 

2.Наличие гнойно-септических осложнений ХРС; 

3.Наличие подтвержденного одонтогенного источника ХРС, требующего 

проведения стоматологического вмешательства и являющегося основной 

причиной ХРС (одонтогенная киста, ороантральная фистула, осложнение 
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антральной аугментации и дентальной имплантации); 

4.Наличие синдрома немого синуса; 

5.Наличие недостаточности носового клапана; 

6.Наличие перфорации ПН; 

7.Наличие синдрома пустого носа в результате ранее удаленных нижних 

носовых раковин; 

8.Наличие медицинских противопоказаний для планового хирургического 

вмешательства под местной или общей анестезией или факторов высокого 

периоперационного риска. 

На первом этапе исследования проводили анализ данных 45 пациентов 

(основная группа), которым выполняли ревизионное вмешательство на ОНП, с 

целью выявления хирургических и системных факторов, послуживших возможной 

причиной неэффективности первичной операции: подгруппа А – 20 пациентов с 

ХРСБП (с гнойным или гнойно-полипозным геми- или пансинуситом), подгруппа 

Б - 25 пациентов с ПРС. Группу сравнения составили 58 пациентов, у которых 

первичное вмешательство было признано эффективным (подгруппа А – 28 

пациентов с ХРСБП – гнойным или гнойно-полипозным геми- или пансинуситом 

и подгруппа Б - 30 пациентов с ПРС). Пациенты, данные которых были 

использованы на этом этапе исследования, были включены в основные группы 3 

этапа работы.  

На втором этапе работы анализировали показатели клинической 

эффективности и безопасности трансламеллярного доступа и техники 

инструментальной дилатации соустья клиновидной пазухи (КП) с участием 206 

пациентов, которые были распределены на группы, в зависимости от формы ХРС 

и применяемого метода вмешательства. Трансламеллярный доступ применяли в 

основной группе: подгруппу А составили 43 пациента с ПРС, подгруппу Б – 25 

пациентов с изолированным сфеноидитом (ИС). Трансназальный доступ к КП 

использовали в группе сравнения: подгруппу А составили 48 пациентов с ПРС, 

подгруппу Б - 22 с ИС. Метод инструментальной дилатации соустья КП применяли 

у 32 пациентов, составивших основную группу, группу контроля составили 36 
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больных, которым проводили расширение соустья КП традиционным способом. В 

данное исследование были включены пациенты с ПРС, у которых в 

воспалительный процесс были вовлечены КП по данным КТ ОНП, а также 

пациенты с ИС.  

На третьем этапе работы сравнивали показатели применения различных 

эндоскопических хирургических концепций у 264 пациентов с ХРСБП и 302 

пациентов с ПРС, которые были распределены в группы, в которых применяли 

стандартный (группа сравнения, n=116, n=135, соответственно ) и расширенный 

(основная группа n=148, n=167, соответственно) эндоскопические подходы. Группа 

пациентов с ХРСБП включила следующие варианты течения заболевания: гнойный 

– 114 (43,2%) случаев, гнойно-полипозный – 80 (30,3%), гиперпластический - 40 

(15,2%) и неинвазивный грибковый (грибковое тело) – 30 (11,3%) случаев. Группа 

пациентов с ПРС включали следующие варианты заболевания в зависимости от 

объема поражения ОНП: поражение всех ОНП – 96 (32,0%),  ВЧП и решетчатых 

пазух с двух сторон – 102 (33,7%), поражение ВЧП, решетчатых и КП с одной или 

двух сторон – 43 (14,1%) пациента, а также поражение ВЧП, решетчатых и ЛП с 

одной или двух сторон – 61 (20,2%) пациент.  

Выбор техники и объема эндоскопических вмешательств, выполнявшихся 

пациентам данного этапа работы, определяли в соответствии с клинической 

ситуацией и предпочтением хирурга. С 2014 по 2016 гг. при проведении 

хирургического лечения ХРС был использован стандартный эндоскопический 

подход по Messerklinger [Stammberger H, Posawetz W, 1990]. В 2017 - 2019 гг. – 

применяли расширенный эндоскопический подход по Wormald [Shen PH et al., 

2010] в нашей модификации с помощью разработанных технических приемов. 

Четвертый этап работы был посвящен анализу клинической эффективности и 

безопасности разработанного метода расширенной эндоскопической фронтотомии 

III типа (РЭФ III) с высверливанием дна обеих ЛП у 43 пациентов, (19 - женщин и 

24 - мужчин, которым было выполнено 45 эндоскопических расширенных 

операций на ЛП) по поводу  тяжелой формы фронтального синусита, 

представляющего собой длительное (не менее 12-ти недель) одностороннее или 
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двустороннее воспаление ЛП, при котором применение стандартных методов 

консервативного и хирургического лечения  является неэффективным или 

нецелесообразным. Операции были выполнены по следующим показаниям: 

хронический фронтальный синусит, развившийся в результате рубцевания лобного 

кармана - 21  пациент (48,8%), ПРС у пациентов со сложным анатомическим 

строением ЛП и невозможностью применения стандартного доступа – 3 (7%), ПРС 

при наличии деформации и деструкции костных стенок ЛП – 5 (11,6%), мукоцеле 

ЛП – 10 (23,3%) и вторичный фронтит, обусловленный наличием 

доброкачественной опухоли ЛП или лобного кармана – у 6 больных (14,0%).  

               Оценка результатов хирургического лечения пациентов с ХРС 

Во время и после проведения хирургического вмешательства оценивали 

интраоперационные показатели (время операции, объем кровопотери, качество 

операционного поля по шкале Boezaart), частоту интраоперационных, ранних (до 

7 суток), поздних (до 8 недель) и отдаленных осложнений, послеоперационные 

негативные ощущения (оценка степени затруднения носового дыхания, степени 

общего послеоперационного дискомфорта и выраженности головной боли с 

использованием стандартных визуально-аналоговых шкал - ВАШ), 

результаты эндоскопического исследования полости носа (посредством 

модифицированной шкалы Lund-Kennedy, полной и ограниченной шкал 

MLMES (только по КП и задним клеткам РЛ; только по ЛП и клеткам РЛ), данные 

КТ ОНП (по полной и ограниченной шкале Lund-Mackay – LM, шкале AСCESS), 

качество жизни по шкале SNOT-22, удовлетворенность лечением с помощью 4 

балльного опросника Likert. В группе пациентов с тяжелой формой хронического 

фронтита дополнительно выполняли оценку частоты развития синдрома пустого 

носа с помощью опросника ENS6Q. 

Статистическая обработка результатов исследования выполнена 

с использованием пакетов программного обеспечения Microsoft Excel 2019 и 

StatSoft STATISTICA 10. Выбор статистических критериев основывался на оценке 

распределения признака и его сравнения с распределением Гаусса по критерию 

Колмогорова-Смирнова. Межгрупповые сравнения по непрерывным 
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количественным показателям проводили с применением t-критерия Стьюдента 

(при n>100) либо рангового U-критерия Манна-Уитни (при n<100), анализ 

динамики показателей проводили с использованием критерия Вилкоксона; по 

категориальным параметрам - c использованием критерия хи-квадрат или точного 

критерия Фишера. Анализ предикторов ревизионного вмешательства проводили в 

рамках логистического регрессионного анализа с определением отношения шансов 

(ОШ) с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ). Пороговое значение альфа для 

оценки статистической значимости различий в каждом статистическом тесте 

составляло 0,05.  

 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ТЕХНИКИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ПРИЕМЫ, 

ПОВЫШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ. 

В рамках настоящего исследования были разработаны и апробированы различные 

технические приемы, применяемые при хирургических вмешательствах на ОНП. 

 

1. Техника «снятия навесов» при эндоскопической хирургии решетчатого 

лабиринта и клиновидной пазухи. 

Техника разработана с целью безопасного расширения объема вмешательства и 

профилактики осложнений. После вскрытия клеток РЛ их перемычки 

располагались перпендикулярно основанию черепа и медиальной стенке орбиты и 

выглядели как костные навесы. Техника «снятия навесов» подразумевает 

определение свободного пространства изогнутой концевой частью инструмента 

позади костной перемычки, после этого производится удаление тканей, 

расположенных перед полостью, методом их острого рассечения (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Расположение инструмента и перемычек РЛ при применении техники «снятия 

навесов». А: концевая часть щипцов заводится за костную перемычку клетки РЛ; В: вертикально 

расположенные перемычки РЛ, прикрепляющиеся к основанию черепа (1), к медиальной стенке 

орбиты (3), щипцы с изогнутой концевой частью (2) заводятся за перемычку, представляющие 

собой костный навес.                                                           

2. Метод временной фиксации средних носовых раковин к перегородке носа 

разработан с целью облегчения послеоперационного ведения и профилактики 

образований синехий в среднем носовом ходе и основан на технике, описанной 

Thornton R.S. (1996). Фиксацию СНР с одной или двух сторон производили 

шовным материалом Викрил 3,0 (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Эндоскопическое изображение правой половины носа, осмотр эндоскопом 0°, этап 

фиксации средних носовых раковин к перегородке носа. А: производится введение иглы через 

СНР на противоположную сторону; В: окончательный вид хирургического поля после наложения 

сквозного узлового шва, 1 – СНР, 2 – ПН, 3 – расширенное соустье ВЧП.        

Иглу захватывали иглодержателем по всей ее длине, оставляя конец иглы на 3-

4 мм. Иглу вводили под контролем эндоскопа 0 через правую половину носа в 

средний носовой ход в положении вертикально вверх, затем отступали от 

переднего конца СНР назад 5-10 мм, иглу разворачивали горизонтально и 

проводили через обе СНР и ПН. Далее иглодержателем захватывали конец иглы и 
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выводили в средний носовой ход. Затем иглу проводили через ПН в 

противоположном направлении на уровне нижнего края СНР с отступом кпереди. 

Концы нитей связывали узловым швом.  

3. Метод эндоскопической сфеноидотомии трансламеллярным доступом при 

изолированном и сочетанном поражении КП. Метод разработан с целью 

улучшения визуализации операционного поля, профилактики интраоперационных 

осложнений и рубцевания в зоне вмешательства. За основу подхода взята техника, 

описанная Bolger W.E. et al. (1999). Название доступа предложено нами с целью его 

дифференцировки от трансэтмоидального доступа, подразумевающего 

перфорацию передней стенки КП через заднюю клетку РЛ. После вскрытия 

передних клеток РЛ формировали отверстие в основной пластинке СНР и 

визуализировали ПН. С помощью прямых щипцов, прокусывающих насквозь, 

удаляли нижнюю треть верхней носовой раковины и медиальную стенку задних 

клеток РЛ до передней стенки КП. С помощью распатора определяли соустье КП и 

расширяли его щипцами Кериссона латерально и вверх от соустья методом «снятия 

навесов» (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Трансламеллярный доступ в КП. Эндоскопическое изображение левой половины 

носа, осмотр эндоскопом 0°. А: 1 – верхняя носовая раковина, 2 – задняя клетка РЛ; В: этап 

удаления нижней трети верхней носовой раковины; С: щипцы Kerrison подведены к соустью 

КП: 1 – верхняя носовая раковина; 2 – вскрытые задние клетки РЛ; D: вид после расширения 

соустья КП: 1 – верхняя носовая раковина, 2 – КП, 3 – расширенное соустье ВЧП 
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Метод инструментальной дилатации соустья клиновидной пазухи 

Метод разработан для обеспечения безопасного и широкого доступа к КП и 

улучшения результатов вмешательства. Соустье КП расширяли методом введения 

в него разработанных нами щипцов для вскрытия и расширения соустья КП 

(Рисунок 4).  

Рисунок 4. Щипцы для дилатационного расширения соустья КП.   

Концевые части щипцов разводятся параллельно друг другу, что минимизирует 

риск соскальзывания инструмента в пазуху. Конец сомкнутых браншей 

инструмента вводили в соустье КП и максимально раскрывали, одновременно 

растягивая соустье КП (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Этапы расширения соустья КП авторскими щипцами, левая половина носа, осмотр эндоскопом 

0º. А: 1 – верхняя носовая раковина, 2 – задний отдел РЛ, 3 – перегородка носа, 4 – основание черепа, 5 – 

медиальная стенка орбиты; В: Щипцы введены между верхней носовой раковиной (1) и перегородкой 

носа, 2 – задние клетки РЛ; С: Бранши щипцов открыты, визуализируется расширенное соустье КП (1), 2 

– верхняя носовая раковина; D: Вид на расширенное соустье КП (1). 2 -верхняя носовая раковина, 3 – 

задний отдел РЛ 
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5.Метод расширенной эндоскопической фронтотомии III типа при тяжелом 

изолированном или сочетанном поражении лобных пазух.  

Метод разработан для упрощения техники вмешательства, профилактики 

интраоперационных осложнений и вторичного рубцевания соустья ЛП. До 

вмешательства определяли положение перегородки ЛП относительно назальной 

ости лобной кости, тем самым определяли «доминантную» ЛП, имеющую 

наибольшую площадь соприкосновения с полостью носа, которую вскрывали в 

первую очередь, и «второстепенную» ЛП, расположенную более латерально. 

Кроме этого, по КТ определяли наличие пневматизации носовой части лобной 

кости и ее связь с одной из ЛП. После широкой инфундибулотомии и тотальной 

полисинусотомии с двух сторон под контролем эндоскопа 00 в полость носа 

вводили браншу штыковидного пинцета, при этом вторую браншу располагали на 

коже пирамиды носа и продвигали дистально. После достижения назиона и 

передней стенки ЛП наружной браншей пинцета оценивали положение внутренней 

бранши пинцета, которая указывала на область проекции передней стенки ЛП, по 

которой проводили высверливание (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Иллюстрация способа РЭФ III. А: наружная бранша пинцета касается передней стенки 

лобной пазухи в области назиона (1), а внутренняя - указывает на переднюю границу 

высверливания (2) со стороны полости носа; В: интраоперационная фотография. 

 

Формировали ориентированный вниз сосудистый латеральный лоскут и лоскут 

слизистой оболочки в области верхних отделов ПН, размеры и форма которого 

соответствовали положению верхнего септального окна. Четырехугольный хрящ 

ПН прорезали насквозь с помощью распатора по краю разреза слизистой оболочки, 
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хрящ разъединяли вверху с костной назальной остью и удаляли. Через отверстие в 

ПН в верхних отделах визуализировали костный выступ – назальную ость лобной 

кости, соединяющуюся с верхними отделами ПН, лобными отростками 

верхнечелюстных костей и костями спинки носа. В совокупности эти структуры 

образуют вид буквы «М». Нами предложено название этого анатомического 

ориентира – «признак М» (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Иллюстрация анатомического ориентира «признак М». А: корональная проекция 

МСКТ; В: эндоскопическое изображение, осмотр эндоскопом 0° через правую половину носа 

после формирования септального окна и обнажения костных структур крыши полости носа: 1 – 

лобная кость, 2 – кости носа и лобные отростки верхнечелюстных костей, 3 – назальная ость 

лобной кости, 4 – перпендикулярная пластинка решетчатой кости. 

Отсепаровывали слизистую оболочку крыши полости носа назад, обнажая дно ЛП. 

После этого эндоскоп вводили через правую половину носа, а дрель – через левую, 

манипуляции выполняли биназально. Дальнейшие этапы высверливания 

представлены на рисунке 8. На завершающем этапе операции лоскуты слизистой 

оболочки укладывали на стенки нео-соустья.  
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Рисунок 8. Эндоскопическое изображение полости носа при выполнении РЭФ III  типа, осмотр 

эндоскопом 0°. А: носовая ость (1), правая (2) и левая (3) СНР; В: произведено высверливание 

носовой ости (1). 2 – задний край септального окна; С: вскрытые правая (1) и левая (2) ЛП, между 

которыми расположена перегородка ЛП (3); D: ЛП объединены в единую полость: 1 – правая ЛП, 

2 – левая ЛП, 3 – задний край септального окна, 4,5 –СНР. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Анализ потенциальных причин необходимости выполнения 

ревизионных вмешательств при хронических риносинуситах. 

Оценка динамики показателя шкалы ACСESS у пациентов с ХРСБП, показала, что 

после первичной операции уровень данного параметра был статистически значимо 

выше (p<0,05) у пациентов, которым требовалось ревизионное вмешательство 

(основная группа А), чем в группе первичной хирургии (группа сравнения А) – 12,4 

(8,9; 20,2) и 1,8 (0,6; 3,9) балла, соответственно. После ревизионного вмешательства 

величина показателя AСCESS в основной группе А значительно снизилась и была 

достоверно ниже (p<0,05) исходного уровня данного показателя в группе 

сравнения А (табл. 1).  
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Таблица 1 

 

Динамика показателя шкалы ACESS в зависимости от выполнения ревизионного 

вмешательства пациентам с полипозным риносинуситом, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

Сроки  

 

 

Группа сравнения А  

(без ревизионного 

вмешательства) (n=30) 

Основная группа А  

(ревизионные 

вмешательства) (n=25) 

После первичного 

вмешательства 

1,8 (0,6; 3,9) 

 

12,4 (8,9; 20,2)* 

 

После выполнения 

ревизионного вмешательства 

-  

0,9 (0,3; 1,9)# 

 

Примечание: * - различия статистически значимы (при p<0,05) относительно соответствующего 

показателя группы 1 по кр. Манна-Уитни; 

# - различия статистически значимы (при p<0,05) относительно исходного уровня по кр. 

Вилкоксона            

 

В группах пациентов с ПРС (основная и контрольная Б) динамика и соотношение 

показателя этой шкалы были аналогичными. 

Оценка значимости факторов риска выполнения ревизионных вмешательств, 

произведенная с помощью многофакторного регрессионного анализ, показала, что 

к значимым факторам риска необходимости проведения ревизионного 

вмешательства у пациентов с ХРСБП могут быть отнесены: частично или 

полностью сохраненный КО (ОШ=5,47; ДИ 3,21-7,47); антростомическое 

отверстие в задней фонтанелле, не связанное с соустьем ВЧП (ОШ=5,06; ДИ 2,58-

7,65); невскрытая или недостаточно широко вскрытая РБ (РБ)(ОШ=4,83; ДИ 2,11-

6,89); невскрытая КП (ОШ=4,50; ДИ 2,25-6,58); неполностью удаленные лобно-

решетчатые клетки (ОШ=5,48; ДИ 1,84-7,57); синехии среднего носового хода 

(ОШ=3,97; ДИ 1,29-5,58), одонтогенные причины (ОШ=4,47; ДИ 2,58-7,52); 

курение (ОШ = 3,45; ДИ 1,43-4,02); две и более операции на ОНП в анамнезе 

(ОШ=3,14; ДИ 2,12-6,25).  У пациентов с ПРС выявлены такие факторы, как 

курение (ОШ=4,21; ДИ 2,24-6,73); бронхиальная астма (ОШ=5,13; ДИ 1,74-7,36); 

аспириновая триада (ОШ=4,28; ДИ 2,18-6,58); более 2 операций на ОНП в анамнезе 

(ОШ=5,42; ДИ 2,69-8,15). Из анатомических факторов к наиболее значимым 

факторам риска следует отнести частично или полностью сохраненный КО 

(ОШ=5,92; ДИ 3,27-8,54); антростомическое отверстие в задней фонтанелле, не 
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связанное с соустьем ВЧП (ОШ=4,88; ДИ 1,38-7,85); невскрытая или недостаточно 

широко вскрытая РБ (ОШ=5,54; ДИ 2,31-7,14); невскрытая КП (ОШ=4,76; ДИ 2,35-

6,45); неполностью удаленные лобно-решетчатые клетки (ОШ=5,25; ДИ 2,27-8,41); 

синехии среднего носового хода  (ОШ=4,19; ДИ 2,35-6,72). 

 

Сравнительный анализ результатов применения трансламеллярного и 

трансназального доступов при вмешательствах на клиновидной пазухе. 

В группе сравнения А (пациенты с ПРС и трансназальным доступом к КП) медиана 

длительности вмешательства составила 110,7 (95,6; 137,3) мин, значение этого 

показателя было статистически значимо ниже, чем в основной группе А (пациенты 

с ПРС и трансламеллярным доступом к КП) - 140,4 (122,3; 168,5) мин (p=0,019). 

Время операции в группе сравнения Б (пациенты с ИС и трансназальным доступом 

к КП) составило 79,5 (57,9; 92,8) мин, в то время как в основной группе Б (пациенты 

с ИС и трансламеллярным доступом к КП) - статистически значимо ниже - 52,0 

(44,8; 69,2) мин (p=0,035). Общее количество интраоперационных осложнений в 

основной группе А было статистически значимо ниже (p=0,012), чем в группе 

сравнения А: 3 (7,0%) и 13 случаев (27,1%), соответственно. Оценка частоты 

послеоперационных осложнений не выявила статистически значимых различий 

между основной и контрольной группами А. В основной и контрольной группах Б 

поздних послеоперационных осложнений выявлено не было. Общая частота 

отдаленных осложнений в группах сравнения А и Б была статистически значимо (в 

5,2 – 7,3 раза, p<0,001) выше, чем в основных группах. Показатели общего 

послеоперационного дискомфорта, оцененного по ВАШ, были сопоставимы в 

основных и контрольных группах А и Б в первые 7 суток после вмешательства, 

однако спустя 14-17 сут., а затем 30-35 сут. значение показателей в основных 

группах А и Б уменьшилось и было статистически значимо ниже, чем в группах 

сравнения (p=0,040 и p=0,018, соответственно). Динамика данных шкалы Lund-

Mackay, спустя 5-6 мес. после операции была статистически значимо более 

существенной в основной группе А - 5,0 (4,0; 8,0) баллов, чем в группе сравнения 

А - 10,0 (8,5; 12,0) баллов (p=0,003). В группах сравнения Б и основной Б было 
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отмечено снижение данного параметра до 0,8 балла (0,4; 1,5) и 0,4 (0,2; 2,3) балла, 

соответственно (p=0,011) (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Динамика оценки данных КТ по ограниченной шкале Lund-Mackay у пациентов с 

изолированным сфеноидитом, баллы  

Изучение динамики показателя шкалы SNOT-22, показало, что до лечения 

значения существенно не различались в группах А, составив 48,4 (33,6; 64,7) и 50,6 

(35,8; 68,2) балла, соответственно. Однако через 6 мес. наблюдалось уменьшение 

его значения до 19,2 (9,4; 35,9) балла в группе сравнения А и до 8,7 (3,2; 18,7) балла 

- в основной группе А, что было достоверно ниже (p=0,034). В группах Б 

показатели качества жизни спустя 6 мес. после операции составили 10,9 (5,2; 18,2) 

и 4,2 (1,8; 10,3) балла, соответственно, со статистически значимой разницей 

(p=0,019). 

 

 Сравнительная оценка эффективности применения техники 

инструментальной дилатации и стандартного расширения соустья 

клиновидной пазухи. 

Частота интраоперационных, ранних и поздних осложнений, степень 

послеоперационного дискомфорта, оцененного по ВАШ во все сроки наблюдения, 

достоверно не различалась в основной (группа, где применяли метод 

дилатационного расширения соустья КП) и контрольной (группа, в которой 

применяли стандартный способ расширения соустья КП) группах. Статистически 

значимые межгрупповые различия были выявлены по показателям эндоскопии 
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полости носа (по ограниченной шкале MLMES) через 28-35 сут. после операции: в 

группе сравнения значение снизилось до 2,1 (1,4; 3,8) балла, в основной группе - до 

1,4 (0,9; 3,2) (p=0,014). Через 60-65 дней в основной группе значение составило 0,4 

(0,0; 2,0) балла и был достоверно ниже, чем в группе сравнения - 1,7 (1,0; 3,5) балла 

(p=0,019).  

Анализ результатов КТ, оцененных по ограниченной шкале Lund-Mackay, показал, 

что до лечения существенных межгрупповых различий не наблюдалось. Спустя 3-

4 месяца после операции наблюдалось снижение значений этого показателя - в 

основной группе до 1,2 (0,8; 2,6) балла, что было достоверно ниже, чем в группе 

сравнения (p=0,017), где медиана этого параметра составила 2,4 (1,3; 3,6) балла 

(Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Динамика оценки данных КТ по ограниченной шкале Lund-Mackay, баллы 

 Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с хроническим 

риносинуситом без полипов с применением стандартного и расширенного 

подходов 

Анализ интраоперационных данных показал, что в основной группе, где применяли 

расширенный подход, средняя длительность вмешательства составила 85,3±13,3 

мин, тогда как в группе сравнения, где применяли стандартный объем 

вмешательства, значение данного показателя было статистически значимо ниже – 

65,2±11,4 мин (p=0,015). Среднее значение качества операционного поля в группе 

сравнения составило 3,6±0,5 баллов, тогда как в основной группе величина 
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показателя была ниже – 2,5±0,7 балла (без статистически значимых межгрупповых 

различий). Частота периоперационных осложнений была достоверно ниже в 

основной группе относительно соответствующего показателя в группе сравнения 

(Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11. Частота периоперационных осложнений в основной группе и группе сравнения у 

пациентов с ХРСБП 

 

Оценка динамики показателей эндоскопического исследования полости носа 

показала, что статистически значимые различия были выявлены на 14-18 и 60 сут 

после вмешательства, при этом более выраженное снижение показателя шкалы 

Lund-Kennedy было отмечено в основной группе (p=0,011). В отдаленном периоде 

в основной группе частота рецидивов заболевания составила 5,4%, частота 

обострений -3,4%, что было достоверно меньше, чем в группе сравнения (12,1% и 

10,3%, соответственно). 

Значение показателя эндоскопической оценки полости носа через 6 - 24 месяца 

после операции было статистически значимо ниже в основной группе, чем в группе 

сравнения - 1,1±0,3 и 2,8±0,4 балла, соответственно.  

Сравнение результатов КТ по шкале Lund-Mackay показало, что если до операции 

средние значения показателя не различались, составляя 12,7 и 13,6 балла, 

соответственно, то через 4-6 мес. и 2 года после операции значение данного 

показателя в группе сравнения уменьшилось до 5,6±1,9 и 4,9±0,5 балла, тогда как в 

основной группе его величина была статистически значимо ниже (p<0,015) - 

2,2±0,9 балла и 1,9±0,3 балла, соответственно.  
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Динамика показателя шкалы SNOT-22 представлена на рисунке 12: через 6 мес. в 

группе сравнения значение шкалы составило 11,2±0,4 балла, в то время как в 

основной группе оно было статистически значимо ниже (p=0,012) – 8,6±0,3 балла. 

Через 1 год в обеих группах было отмечено уменьшение показателя, в группе 

сравнения до  8,1±0,9 балла, в основной группе 2 - 5,4±0,2 балла, что было 

статистически значимо ниже (p=0,009) Через 1,5 и 2 года в группе сравнения 

значение оставалось на прежнем уровне –7,9±0,5 и 8,8±0,3 баллов, соответственно, 

в то время как в основной группе - достоверно ниже: 4,6±0,3 и 4,8±0,1 баллов, 

соответственно. 

 
 

Рисунок 12. Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с хроническим синуситом без 

полипов, баллы. 

 

Анализ результатов шкалы Likert через 6 мес. после операции показал, что в 

основной группе доля пациентов, высоко оценивших итоги вмешательства, была 

статистически значимо больше, чем в группе сравнения - 32 пациента (21,6%) и 13 

пациентов (11,2 %), соответственно (p=0,026).  

 

Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с полипозным 

риносинуситом с применением стандартного и расширенного подходов 

Анализ интраоперационных показателей показал, что в основной группе, где 

применяли расширенный подход, средняя длительность вмешательства составила 

110,5±8,1 мин, что было статистически значимо выше (p=0,025), чем в группе 

сравнения, где применяли стандартный объем вмешательства, - 80,3±12,7 мин. 
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Средняя оценка качества операционного поля в группе сравнения составила 3,5±0,5 

балла, в основной группе - достоверно ниже (p=0,011) - 1,9±0,2 балла. Общее 

количество интраоперационных осложнений было достоверно ниже в основной 

группе, чем в группе сравнения - 8 (4,8%) и 17 (12,6%) случаев, соответственно 

(p=0,015). Частота ранних послеоперационных осложнений составила 10,3% (14 

случаев) в группе сравнения, в основной группе - 6,0 % (10 случаев), при этом 

статистически значимых межгрупповых различий выявлено не было. В целом в 

группе сравнения было зафиксировано 24 (17,8%) случая поздних осложнений, в 

то время как в основной группе значение этого показателя было достоверно ниже 

(p=0,005) - 12 (7,2%) случаев. Значение шкалы Lund-Kennedy на 14, 28 и 60 сутки 

после вмешательства у пациентов основной группы было статистически значимо 

ниже (p=0,011) соответствующего показателя в группе сравнения (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Динамика оценки эндоскопических данных по модифицированной шкале Lund-

Kennedy у пациентов с ПРС, баллы 

Анализ частоты рецидивов и гнойных обострений ПРС показал более, чем 

двукратное снижение показателей в основной группе. 

Сравнение результатов компьютерной томографии по шкале Lund-Mackay 

показало, что до операции средние значения показателя не различались, составляя 

19,2 и 18,9 балла, соответственно, через 4-6 мес. и 2 года после операции в группе 

сравнения снизились до 17,8±1,9 и 13,1±0,2 балла, соответственно, а в основной 

группе – их величины были статистически значимо ниже (p<0,015)  - 13,1±0,6 балла 
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и 9,5±0,4 балла, соответственно. 

Изучение динамики показателей шкалы SNOT-22 показало, что через 1,5 и 2 года 

после операции значения в группе сравнения увеличивались до 13,5±0,6 и 16,3±0,4 

балла, а в основной группе были статистически значимо ниже в оба срока 

наблюдения - 7,4±0,3 и 7,2±0,1 балла (p=0,032 и p=0,011), соответственно. 

 

Анализ клинической эффективности и безопасности расширенных 

эндоскопических вмешательств при тяжелых формах хронического фронтита   

Медиана длительности вмешательства составила 148,2 (97,2; 198,3) мин, качество 

операционного поля - 2,6 (1,3; 3,7) балла, объем интраоперационной кровопотери - 

183 (147; 215) мл. Значимых интраоперационных осложнений зафиксировано не 

было. Значение показателя нарушения носового дыхания по ВАШ на 1 сутки после 

операции закономерно возросло, но затем стало снижаться, и выявленная 

тенденция продолжилась к 14-17 суткам, а также спустя 2 и 3 мес. после операции. 

Анализ частоты отдаленных послеоперационных осложнений показал, что 

частичное или полное рубцевание нео-соустья лобной пазухи произошло у 3 (7,0%) 

пациентов. Отмечено по одному случаю (2,3%) развития вторичного фронтального 

синусита, и рецидива мукоцеле ЛП, требующих выполнения ревизионного 

хирургического вмешательства. Рубцевание нео-соустья ЛП наблюдалось в 2 

(4,7%) случаях (из них в одном случае возник рецидив мукоцеле), 

рецидивирующий ПРС был отмечен у 2 (4,7%) пациентов, таким образом общая 

частота рецидива составила 9,3% (4 случая). Значение показателя шкалы MLMES 

снижалось в течение периода наблюдения, через 45 суток было статистически ниже 

исходного уровня. В дальнейшем выявленная тенденция продолжилась (рисунок 

14). 

Оценка результатов КТ по ограниченной шкале Lund-Mackay показала, что до 

операции значение показателя составило 5,2 (3,2; 7,1) балла, а через 5-6 мес. 

наблюдалось его более, чем трехкратное снижение (p<0,05) - до уровня 1,6 (0,9; 

3,5) балла. 
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Рисунок 14. Динамика результатов эндоскопической оценки состояния лобных пазух по 

ограниченной шкале MLMES (n=43).  

Медиана показателя шкалы ENS6Q составила 2,1 (1,3; 6,5) балла. Значений данной 

шкалы, превышающих уровень 10,5 баллов, который является патогмоничным для 

синдрома пустого носа, выявлено не было.  

 

Разработанные лечебно-диагностические алгоритмы для различных 

клинических ситуаций и вариантов течения ХРС. 

Протокол оценки данных компьютерной томографии с целью планирования 

хирургических вмешательств на околоносовых пазухах. 

Было проведено изучение 120 компьютерных томограмм ОНП (240 сторон) до 

выполнения эндоскопических вмешательств, по результатам которых были 

определены основные анатомические ориентиры и особенности строения ОНП. 

Полученные данные сопоставляли с интраоперационной эндоскопической 

картиной, после чего повторно просматривали КТ пациента для визуализации зон, 

манипуляции на которых были наиболее технические сложны при выполнении 

вмешательства. Эти результаты позволили разработать оптимальный 

предоперационный протокол оценки КТ, позволяющий осуществлять 

запланированный объем операции с обеспечением высокой безопасности 

вмешательства, состоящий из 11 этапов оценки: ПН, СНР, КО, ВЧП, нижней стенки 

орбиты, передних клеток РЛ, медиальной стенки орбиты, задних клеток РЛ, КП, 
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основания черепа и ЛП. В рамках разработки данного протокола предложена новая 

классификация клеток РЛ (рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Модифицированная классификация клеток решетчатого лабиринта  

Разработаны опорные линии для определения положения хирургического коридора 

и облегчения интраоперационной ориентации: медиальная верхнечелюстная 

линия, горизонтальная аксиллярная линия, вертикальная аксиллярная линия и 

линия нижней стенки орбиты. Данный протокол применяли при планировании 

вмешательства в основных группах 3 этапа исследования, что позволило его 

расширить и охарактеризовать особенности вмешательства при различных 

анатомических вариантах строения ОНП.  
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Алгоритм выбора метода лечения при неэффективности первичных 

хирургических вмешательств при различных формах ХРС представлен на 

рисунке 16. 

 

 

 
 

Рисунок 16. Алгоритм выбора метода лечения ХРС при неэффективности первичных 

хирургических вмешательств. ММЭ – медиальная максиллэктомия, РЭФ III – расширенная 

эндоскопическая фронтотомия III типа  
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Алгоритм выбора метода эндоскопических хирургических вмешательств при 

поражении лобной пазухи представлен на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17. ЭШИ – эндоскопическая широкая инфундибулотомия, РЭФ I, III – расширенная 

эндоскопическая фронтотомия I и III типа. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.Значимыми факторами риска необходимости ревизионного 

вмешательства при различных формах хронического риносинусита являются 

анатомические факторы: частично или полностью сохраненный крючковидный 

отросток (ОШ=6,17; ДИ 3,27-8,54), наличие антростомического отверстия в задней 

фонтанелле, не связанного с соустьем верхнечелюстной пазухи (ОШ=4,88; ДИ 

1,38-7,85), невскрытая или недостаточно широко вскрытая решетчатая булла 

(ОШ=5,54; ДИ 2,31-7,14), невскрытая клиновидная пазуха (ОШ=4,76; ДИ 2,35-

6,45), неполностью удаленные лобно-решетчатые клетки (ОШ=5,25; ДИ 2,27-8,41), 

синехии среднего носового хода (ОШ=4,19; ДИ 2,35-6,72)). Сопутствующими 

факторами неэффективности вмешательства являются курение (ОШ=4,21; ДИ 2,24-

6,73), бронхиальная астма (ОШ=5,13; ДИ 1,74-7,36), аспириновая триада 

(ОШ=4,28; ДИ 2,18-6,58), два и более хирургических вмешательства в анамнезе 

(ОШ=5,42; ДИ 2,69-8,15). 

2.Применение оригинальных и запатентованных методов и 

усовершенствованных хирургических приемов при выполнении эндоназальных 

эндоскопических вмешательств на околоносовых пазухах (трансламеллярного 

доступа при вмешательствах на клиновидной пазухе, техники инструментальной 

дилатации соустья клиновидной пазухи, техники «снятия навесов» при 

эндоскопической полисинусотомии, фиксации средней носовой раковины к 

перегородке носа) способствует повышению их клинической эффективности и 

безопасности при лечении различных форм хронического риносинусита: повышает 

качество операционного поля (в 1,44 – 1,8 раза), снижает частоту 

интраоперационных малых осложнений (в 2,6 – 5,15 раза) и снижает 

послеоперационную морбидность (в 1,4 - 2,5 раза). 

3.Разработанный нами протокол предоперационной оценки компьютерной 

томографии околоносовых пазух при хирургическом лечении хронического 

риносинусита, обеспечивает расширение объема вмешательства, улучшение 
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ориентирования хирурга и повышение точности выполняемых манипуляций в ходе 

операции, тем самым позволяя снизить риск интраоперационных осложнений при 

выполнении эндоскопических вмешательств на околоносовых пазухах.  

4. По сравнению со стандартными хирургическими вмешательствами 

применение расширенных эндоназальных вмешательств на околоносовых пазухах 

при хроническом риносинусите без полипов в соответствии с предложенным 

алгоритмом является более эффективным и безопасным методом лечения, 

поскольку сопровождается статистически значимо меньшей частотой ранних и 

поздних послеоперационных осложнений (в 2,7-3,1 раза), в отдаленном периоде 

лучшими результатами эндоскопического исследования полости носа (значение 

шкалы Lund-Kennedy через 6 мес. ниже в 3,7 раза), данных компьютерной 

томографии (значение шкалы Lund-Mackay через 24 мес. ниже в 2,6 раза), более 

высоким уровнем качества жизни (показатель шкалы SNOT-22 через 6-12 мес. в 

1,3-1,5 раза ниже) и высокой удовлетворенностью пациентов проведенным 

лечением. 

5. Применение расширенных эндоназальных вмешательств на 

околоносовых пазухах при полипозном риносинусите в соответствии с 

предложенным алгоритмом является более эффективным и безопасным методом 

лечения по сравнению со стандартными хирургическими вмешательствами, 

поскольку их использование сопровождается статистически значимо меньшей 

частотой интраоперационных осложнений (ниже в 2,6 раза), меньшей частотой 

поздних послеоперационных осложнений (в 2.5 раза), лучшими отдаленными 

результатами по данным эндоскопического исследования полости носа (значение 

шкалы Lund-Kennedy через 6 -12 месяцев ниже в 1,4-2,7 раза) и данных 

компьютерной томографии (значение шкалы Lund-Mackay через 6-24 мес. ниже в 

1,4-1,7 раза), меньшей частотой рецидива роста полипов в 2,6 раза, более высокими 

качеством жизни (показатель шкалы SNOT-22 через 12-24 мес. ниже в 2,1-2,3 раза) 

и уровнем удовлетворенности пациентов проведенным лечением. 

6.Применение расширенного эндоскопического подхода в разработанной 

модификации при лечении тяжелой формы фронтита приводит к значительному 



38 

   

улучшению показателей пациентов по данным компьютерной томографии 

(значение шкалы Lund-Mackay через 6 мес. снижается в 3,3 раза относительно 

исходного значения) и эндоскопии полости носа (значение шкалы MLMES через 3 

мес. снижается в 2,8 раза), снижению выраженности болевого синдрома по шкале 

ВАШ (через 3 мес. снижается в 12 раз), существенному повышению качества жизни 

пациентов (показатель шкалы SNOT-22 через 12 мес. в 6 раз ниже исходного 

уровня) и сопровождается достижением полного эффекта лечения  в 86 % случаев, 

высокой удовлетворенностью проведенным лечением более, чем в 90% случаев и 

низкой частотой осложнений и рецидивов, требующих выполнения ревизионных 

вмешательств (7,0%).  

7.Применение разработанного комплекса лечебно-диагностических 

мероприятий при хроническом риносинусите, основанного на учете форм и 

особенностей течения заболевания, а также индивидуальных анатомических 

характеристик околоносовых пазух, облегчает процесс выбора адекватного объема 

и техники хирургического вмешательства, позволяя тем самым реализовать 

персонализированный подход к лечению данного контингента пациентов.   

 

                                ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.В ходе планирования эндоскопического вмешательства пациентам с 

хроническим риносинуситом рекомендуется выполнять оценку анатомических 

характеристик пациента на основании данных компьютерной томографии 

околоносовых пазух в соответствии с предложенным в работе протоколом. 

2.При выполнении эндоскопических вмешательств пациентам хроническим 

риносинуситом без полипов необходимо осуществлять широкое открытие соустий 

околоносовых пазух, вовлеченных в патологический процесс, следующим образом:  

- верхнечелюстной пазухи – до задней фонтанеллы, нижней носовой раковины 

и нижней стенки орбиты;  

- передних решетчатых пазух – посредством удаления передней, нижней и 

медиальной стенок решетчатой буллы;  

- задних решетчатых пазух – посредством удаления перемычек решетчатого 
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лабиринта с обнажением медиальной стенки орбиты и основания черепа с 

сохранением покрывающей их слизистой оболочки; 

-  клиновидной пазухи – с использованием трансламеллярного доступа и метода 

инструментальной дилатации соустья разработанными щипцами, расширением 

соустья вверх и латерально до основания черепа и медиальной стенки орбиты или 

вниз в случае уменьшенных размеров пазухи;  

- лобной пазухи – путем выполнения эндоскопической широкой 

инфундибулотомии либо расширенной эндоскопической фронтотомии I типа с 

полным удалением лобно-решетчатых клеток и сохранением слизистой оболочки, 

покрывающей анатомические структуры.  

3.При выполнении хирургического вмешательства по поводу полипозного 

полисинусита рекомендуется придерживаться принципов расширенной 

полисинусотомии: осуществлять широкое вскрытие верхнечелюстных, 

решетчатых и клиновидных пазух. При операциях на лобной пазухе целесообразно 

применение следующих вариантов вмешательств:  

- минимально инвазивного подхода без непосредственного вмешательства в 

лобную пазуху, либо 

-  полного удаления лобно-решетчатых клеток с сохранением слизистой 

оболочки границ лобного кармана, либо 

- доступов с удалением дна лобных пазух согласно предложенному алгоритму. 

4. При недостаточном количестве анатомических ориентиров для визуализации 

нижней стенки орбиты и основания черепа, а также для снижения риска развития 

вторичного синусита при выполнении вмешательств на околоносовых пазухах 

целесообразно осуществлять расширение соустья верхнечелюстной и/или 

клиновидной пазухи.  

5. Для повышения эффективности вмешательства и предотвращения рецидива у 

пациентов с хроническим риносинуситом следует: 

-  полностью удалять крючковидный отросток до места переднего прикрепления 

средней носовой раковины; 

- для поиска естественного соустья верхнечелюстной пазухи использовать 
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эндоскоп с углами обзора 45 и 70°; 

- полностью удалять перемычки решетчатого лабиринта; 

- при выполнении полисинусотомии расширять соустье клиновидной пазухи; 

- при вмешательствах на лобной пазухе полностью удалять лобно-решетчатые 

клетки с сохранением слизистой оболочки лобного кармана. 

6. Для повышения эффективности и безопасности эндоскопических вмешательств 

на околоносовых пазухах рекомендуется применять технику «снятия навесов» при 

операциях на решетчатых и клиновидной пазухах, метод временной фиксации 

средних раковин к перегородке носа; метод инструментальной дилатации соустья 

клиновидной пазухи разработанным инструментом; трансламеллярный доступ в 

клиновидную пазуху. 

7. В соответствии с предложенным алгоритмом при выборе тактики 

хирургического лечения тяжелых форм хронического фронтального синусита 

следует отдавать предпочтение выполнению расширенной эндоскопической 

фронтотомии с двусторонним высверливанием дна обеих лобных пазух с 

формированием единого дренажного отверстия. 

8. Для повышения эффективности и безопасности расширенной эндоскопической 

фронтотомии III типа целесообразно использование предложенных методов: 

определение «доминантной» и «второстепенной» лобных пазух, оценка наличия 

пневматизации носовой части лобной кости, определение передней границы 

высверливания, определение признака «М» как дополнительного ориентира, 

использование слизисто-надкостничных лоскутов для закрытия поверхности 

высверленной кости с целью сокращения риска рубцевания в зоне вмешательства.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВАШ - визуально-аналоговая шкала 

ВЧП - верхнечелюстная пазуха 

ДИ - доверительный интервал 

ИС - изолированный сфеноидит 

КО - крючковидный отросток  

КП - клиновидная пазуха 

КТ -  компьютерная томография 

ЛП - лобная пазуха 

МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография 

ОНП - околоносовые пазухи 

ОШ - отношение шансов 

ПН - перегородка носа 

ПРС - полипозный риносинусит 

РБ - решетчатая булла 

РЛ -  решетчатый лабиринт  

РЭФ – расширенная эндоскопическая фронтотомия  

СНР - средняя носовая раковина 

ХРС - хронический риносинусит  

ХРСБП - хронический риносинусит без полипов 


