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ВВЕДЕНИЕ 

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 

вариабельность строения решетчатого лабиринта (РЛ), располагающегося на пути 
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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 сохранении воспалительного процесса в 

ОНП остается недостаточно ясной.  
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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 выполнения ревизионных вмешательств при хроническом 
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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 
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(техника «снятия навесов» при операциях на решетчатых и клиновидных пазухах, 

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 
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риносинуситом, нуждающимся в хирургическом лечении, для различных 

клинических ситуаций и вариантов течения заболевания, основанных на 

использовании современных диагностических методов с доказанной клинической 

полезностью и эффективных хирургических техник. 

 

Теоретическая и 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. 
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На основе полученных в работе данных разработана концепция 

современной модели оказания хирургической помощи пациентам с различными 

формами хронического риносинусита, которая может быть использована 

оториноларингологами в стационарных условиях. 

 

Основные 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 
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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 

дополнительного ориентира, использование слизисто-надкостничных лоскутов 

для закрытия поверхности высверленной кости с целью сокращения риска 

рубцевания в зоне вмешательства. 

                   

Степень достоверности и апробация результатов  

 Достоверность результатов исследования обеспечивается адекватным 

объемом клинического материала, репрезентативностью комплексного 

многоуровневого обследования пациентов, соответствием полученных 

результатов поставленной цели и задачам исследования, использованием 

современных методов статистической обработки полученных данных. 

           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. 
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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.  

 

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. 

 

Внедрение результатов исследования 

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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Личное участие автора в получении научных результатов 

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 для 

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. 

 

                                         Публикации по теме диссертации  

        По теме диссертации опубликованы 34 печатных 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. 
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ГЛАВА I. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

РИНОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО 

РИНОСИНУСИТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Хронический риносинусит: общие сведения об эпидемиологии, 

этиологии, патогенезе, клинических проявлениях и лечении  

 Хронический риносинусит (ХРС) является одной из наиболее значимых 

клинических проблем мировой оториноларингологии вследствие высокой 

распространенности заболевания, его существенного влияния на качество жизни 

(КЖ), а также возникновения сложностей в лечении, где консервативные и 

хирургические методы не всегда позволяют достичь удовлетворительных и 

стабильных результатов [Шамкина П.А. и др., 2019, Dietz de Loos D. et al., 2019, 

Vickery T. et al., 2019, Fokkens W.J. et al., 2020].  

 Оценка распространенности ХРС достаточно сложна, что обусловлено 

вариабельностью симптоматики заболевания, сходством клинических проявлений 

с острым риносинуситом, аллергическим и неаллергическим ринитом, а также 

отсутствием стандартов интерпретации жалоб и данных компьютерной 

томографии (КТ) у данной группы пациентов.  

 Долгое время значение риносинусита недооценивалось, о чем 

свидетельствует, в частности, относительно небольшое количество сообщений 

зарубежных авторов о распространенности заболевания в предыдущие 

десятилетия. Первое многоцентровое исследование заболеваемости ХРС в 

Европе, в которое были включены данные более 50 тысяч респондентов из 12 

стран, было проведено лишь в 2011 году. В результате анкетирования и осмотра 

было установлено, что во всей выборке опрошенных ХРС, в соответствии с 

критериями EPOS 2007, страдают 10,9% респондентов [Hastan D. et al., 2011].  

 В последние десятилетия заболеваемость ХРС в мире непрестанно 

увеличивается [Шамкина П.А.  и др. 2019]. Kennedy D.W. в 1994 г. были 

представлены данные, согласно которым количество обращений пациентов за 

врачебной помощью по поводу этого заболевания увеличилось с 8 до 24 млн с 
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1989 по 1992 гг. На 1997 г.  распространенность ХРС составила 14% в популяции 

населения США [Kaliner M.A. et al., 1997]. Согласно исследованию Blackwell D.L. 

et al. (2014), ежегодно по поводу риносинусита к оториноларингологу обращается 

1 из 8 взрослых пациентов (12%), что значительно превосходит обращаемость по 

поводу сезонного аллергического ринита (7%), острого бронхита (4%) и 

хронической обструктивной болезни легких (4%) и сопоставимо по  уровню с 

соответствующим показателем для бронхиальной астмы (13%). Также ХРС 

находится на 5 месте в структуре заболеваний, при лечении которых применяют 

антибиотики.  

 Эпидемиологические исследования показали, что распространенность 

ХРС в популяции населения разных стран в среднем составляет 10,9% [Hastan D. 

et al., 2011]. Этот уровень несколько различается в мире, составляя  в Бразилии – 

5,5% [Pilan R.R. et al., 2012], в Китае – 8% [Shi J.B. et al., 2015], 12% – в США 

[Hirsch A.G. et al., 2017], в России – 1,42% [Крюков А.И. и др., 2012]. Различия 

вышеприведенных показателей связаны, вероятно, с вариабельностью 

методологии сбора данных и критериев постановки диагноза ХРС. Использование 

с этой целью методов анкетирования, может приводить к гипердиагностике 

заболевания, поэтому в реальной клинической практике при подтверждении 

объективными методами диагностики распространенность ХРС наиболее 

вероятно составляет от 3 до 6,4% [Dietz de Loos D. et al., 2019].  

 В одном из первых крупных медико-социологических исследований, 

проведенном Gliklich R.E., Metson R. (1995), было показано, что влияние ХРС на 

КЖ сопоставимо с другими распространенными хроническими заболеваниями: 

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), ишемической болезнью 

сердца (ИБС) и хронической болью в спине. В другом исследовании было 

продемонстрировано, что влияние ХРС на качество жизни сопоставимо с 

соответствующими показателями при онкологических заболеваниях, 

бронхиальной астме (БА) и артрите [Macdonald K.I. et al., 2009].  

 К настоящему времени опубликовано четыре фундаментальных 

международных руководства по диагностике и лечению риносинусита: EPOS 
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[Fokkens W.J. et al., 2020], Clinical Practice Guideline (update): Adult sinusitis 

[Rosenfeld R.M. et al., 2015], Canadian Clinical Practice Guideline for Acute and 

Chronic Sinusitis и ICAR: RS 2015 [Orlandi R.R.et al., 2015].  

 В 1996 г. экспертная группа Американской академии отоларингологии – 

хирургии головы и шеи – сформулировала определение ХРС как воспаления 

слизистой оболочки ОНП, протекающего в течение 12-ти и более недель. Также 

были определены основные диагностические критерии заболевания: боль или 

ощущение давления в проекции пазух, заложенность носа, гнойные выделения из 

носа вперед или стекание назад, гипосмия или аносмия, повышение температуры 

тела [Report of the Rhinosinusitis Task Force Committee Meeting, 1996.]. В 2003 г. 

указанные клинические критерии были дополнены необходимостью 

подтверждения диагноза данными объективных методов исследования: 

риноскопии, эндоскопии полости носа и рентгенологических методов 

[Benninger M.S. et al., 2003].  

 На сегодняшний день критерии диагностики ХРС практически не 

изменились и в соответствии с EPOS 2020 включают: наличие двух и более 

симптомов, один из которых – заложенность носа (затруднение носового 

дыхания) либо выделения из носа (вперед или стекание назад), в сочетании с 

другими симптомами: боль/давление в области проекции пазух и/или снижение 

или потеря обоняния, в течение не менее 12 недель. Указанные критерии 

дополняются данными эндоскопии полости носа и/или КТ околоносовых пазух, 

подтверждающими диагноз заболевания [Fokkens W.J. et al., 2020]. Критерии 

диагностики ХРС в международных клинических рекомендациях практически не 

различаются: в документах подчеркивается, что диагноз ХРС не следует 

устанавливать лишь на основе клинической симптоматики, а необходимо 

подтверждать объективными методами диагностики: риноскопией, эндоскопией 

полости носа или компьютерной томографией околоносовых пазух [Rosenfeld 

R.M. et al., 2015]. 

ХРС традиционно подразделяют на две большие группы: полипозный 

риносинусит (ПР) и ХРС без полипов (ХРСБП), основным разграничивающим 
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критерием этих форм болезни является наличие или отсутствие полипозного 

поражения пазух [Fokkens W.J. et al. 2012, Арефьева Н.А. и др., 2014]. Однако со 

временем стало понятно, что данная классификация не отражает в полной мере 

все варианты заболевания, в связи с чем экспертная группа EPOS 2020 

предложила новую классификацию ХРС не только в зависимости от 

наличия/отсутствия полипов, но и с учетом первичного развития воспаления в 

ОНП, а также механизма, лежащего в основе воспалительного процесса 

(относится ко 2-му типу воспаления или нет) [Fokkens W.J. et al. 2020].  

В соответствии с классификацией, предложенной Grayson J.W. et al.  

(2020), ХРС подразделяют на первичные и вторичные в зависимости от этиологии 

заболевания. В свою очередь каждая из этих форм включает в зависимости от 

объема поражения пазух локальный (односторонний) и диффузный 

(двусторонний) ХРС. Первичные ХРС было предложено разделять на те, которые 

обусловлены 2-м типом воспаления, и ХРС, при которых поражение пазух 

связано с другими типами воспаления. Связь ХРС со 2-й формой воспаления 

указывает на более тяжелое течение заболевания, которое сложнее поддается 

лечению: эозинофильный полипозный риносинусит, аллергический грибковый 

риносинусит (АГРС). К этой же группе отнесли относительно новую нозологию – 

атопическое заболевание центральных отделов носа, при которой 

преимущественно поражаются средние, верхние носовые раковины и задние 

отделы перегородки носа (ПН), тогда как ОНП вовлекаются вторично [Del Gaudio 

J.M. et al., 2017].  

Неэозинофильный полипозный синусит относят к первичному 

диффузному ХРС, механизм развития которого не связан со вторым типом 

воспаления. Вторичные синуситы также разделили на локальные и диффузные, 

где к локальным вторичным синуситам отнесли одонтогенный синусит, синусит с 

наличием грибкового тела в пазухе и синусит, возникший в результате блока 

путей оттока опухолью, а к диффузным вторичным – ХРС, вызванные 

системными заболеваниями [Fokkens W.J. et al., 2020].  
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Согласно российским клиническим рекомендациям, ХРС подразделяют на 

катаральный (гиперпластический), гнойный, гнойно-полипозный и полипозный. 

Отдельно отечественные эксперты выделяют специфический ХРС, к которому 

относят одонтогенный синусит, синдром «немого» синуса, синусит на фоне 

системных заболеваний, а также опухолевого процесса [Арефьева Н.А. и др., 

2014].  

В клинических рекомендациях главного внештатного оториноларинголога 

России выделены 3 стадии полипозного риносинусита на основании клинических 

данных:  

- 1 стадия – полипы ограничены средним носовым ходом; 

- 2  – полипы выходят за пределы среднего носового хода; 

- 3 – полипы обтурируют соответствующую половину носа.  

По гистологической картине полипы разделяют на отечные полипы с 

преимущественной эозинофильной инфильтрацией, фиброзные полипы с 

преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желез и 

полипы с атипией стромальной ткани [Полипозный риносинусит. Клинические 

рекомендации, 2019].  

Известно, что ХРС развивается в результате длительного воспаления 

слизистой оболочки полости носа и ОНП [Свистушкин В.М. и др., 2021; Seong 

H.C. et al., 2016; Anselmo-Lima W.T. et al., 2015; Agarwal A. et al., 2012], при этом 

этиология и патогенез заболевания до настоящего времени остаются до конца не 

выясненными [Авербух В.М., Свистушкин В.М., 2014]. Некоторые исследователи 

предполагают, что ПРС и ХРС, не сопровождающиеся ростом полипов, не 

являются различными заболеваниями, а имеют общий механизм развития, при 

этом последний является результатом более тяжелого и длительного воспаления в 

пазухах [Payne S.C. et al., 2011]. 

В ряде работ показано участие в патогенезе ХРС следующих факторов: 

аллергическое воспаление [Baroody F.M. et al., 2012; Арифов С.С., Далиев А.Г., 

2019], формирование бактериальных биопленок [Шиленкова В.В., 2020; Zhang Z. 

et al., 2011; Psaltis A.J., 2008], грибковая инфекция [Морозова О.В. и др., 2011; 
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Manning S.C. et al., 1998], остеит [Варламов Е.Е.  и др., 2018; Sethi N., 2015; 

Videler W.J. et al., 2011], дефицит витамина D [Ачба Р.Р. и др., 2017; Mulligan J.K. 

et al., 2011], суперантигены [El-Fiky L.M. et al., 2009]. Однако сведения о ведущей 

роли какого-либо из вышеприведенных факторов весьма противоречивы. При 

оценке анатомических факторов было показано отсутствие их ключевого влияния 

на механизм развития ХРС [Nouraei S.A. et al., 2009; Bolger W.E. et al., 1991; Cho 

J.H. et al., 2011; Kaygusuz A. et al., 2014].    

Среди заболеваний, образующих коморбидный фон ХРС, наиболее часто 

описывают вирусные инфекции верхних дыхательных путей, аллергический 

ринит, иммунодефицит, БА, ХОБЛ, инфекции полости рта [Крюков А.Ю. и др., 

2016;  Лопатин А.С.и др., 2013;  Макарина-Кибак Л.Э. и др., 2012; Fokkens W.J. et 

al., 2012; Ocampo C.J., Peters A.T., 2013; Bruce K. et al., 2013]. 

Продемонстрированы статистически значимые ассоциации ХРС с такими 

болезнями, как обструктивное апноэ сна и гастроэзофагеальный рефлюкс, 

атопический дерматит, инфекции мочевыводящих путей, инфекционные 

заболевания кожи и подкожной клетчатки в анамнезе [Золотова Т.В.  и др., 2011; 

Weldon D., 2007; Bruce K. et al., 2013; Denlinger L.C.  et al., 2017; Ghisa M. et al., 

2019; Magliulo G. et al., 2019].  

Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют сделать вывод, что 

ХРС – это синдром, развивающийся в результате сочетанного влияния на 

организм факторов окружающей среды и нарушения местных защитных 

механизмов, в том числе генетических, приводящих к формированию той или 

иной формы воспаления [Костенко Д.О. и др., 2021; Рязанцев С.В.  и др., 2014; 

Кошель И.В., 2016; Fokkens W.J. et al., 2020].  Полиэтиологичность заболевания и 

недостаточно изученные механизмы развития хронического воспаления в ОНП 

являются причиной отсутствия до настоящего времени единого взгляда на 

классификацию и лечение ХРС.  

Предложено множество методов консервативного лечения ХРС, однако их 

клиническая эффективность до настоящего времени не удовлетворяет 

исследователей. Новые подходы к лечению ПРС с применением прецизионного 
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подхода и биологических препаратов показывают многообещающие результаты, 

однако в настоящее время находятся в стадии активного исследования [Бойко 

О.Е. и др., 2020; Avdeeva K., Fokkens W., 2018; Gevaert P. et al., 2011; Chandra R.K. 

et al., 2016; Bauer A.M., Turner J.H., 2020]. Несмотря на достижения в области 

разработки новых лекарственных средств, основой лечения как неполипозного, 

так и полипозного ХРС остается хирургическое вмешательство, история которого 

насчитывает несколько веков. 

Основным показанием к хирургическому лечению ХРС принято считать 

неэффективность правильно подобранной консервативной терапии, однако это 

положение основано в большей степени на мнении экспертов, чем на результатах 

клинических исследований [Карпищенко С.А. и др., 2015; 2021; Rudmik L. et al., 

2016; Rahman A.S. et al., 2020]. Тем не менее, по результатам отдельных работ 

было показано, что раннее хирургическое вмешательство на ОНП при ХРС 

способствует более длительному улучшению КЖ пациентов и сокращает 

финансовые затраты на проведение повторных курсов консервативной терапии 

[Hopkins C. et al. 2015; Benninger M.S. et al., 2015; Yip J. et al., 2019]. Кроме того, 

выделяют тяжелые формы ХРС, например, АГРС, в лечении которых ряд авторов 

ведущую роль отводят хирургическому вмешательству [Plonk D.P., Luong A., 

2014; Matsumoto Y. et al., 2019]. При этом длительно сохраняющийся результат 

лечения после выполнения операции может поддерживаться аспириновой 

десенситизацией (ДСА) [DeConde AS et al., 2015, Adappa N.D. et al., 2018; Bosso 

J.V. et al., 2020; Huang G.X. et al., 2019].  

Оптимальным сроком проведения ДСА рассматривают 2-4 недели после 

хирургического вмешательства, в этот срок полипы еще не успевают 

рецидивировать, в то же время снижается риск послеоперационного 

кровотечения. Кроме того, для выполнения этой процедуры необходимо добиться 

стабильных показателей функции внешнего дыхания, для чего желательно 

назначение антагонистов лейкотриеновых рецепторов. Также могут быть 

назначены кортикостероиды в качестве средств для осуществления премедикации 

и сразу после проведения ДСА. Однако почти у четверти пациентов ДСА 
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вызывает побочные реакции, поэтому значительная доля пациентов отказывается 

от продолжения лечения из-за развития таких эффектов как непереносимость или 

тиннитус, обострение язвенной болезни и уртикария [Naples J.G. et al., 2020; Ryan 

L. et al., 2020; Bosso J.V. et al., 2020]. 

Хирургическое лечение является недостаточно эффективным при 

аспириновой триаде, тем не менее, этот подход играет важнейшую роль в 

качестве этапа лечения ХРС [Havel M. et al., 2013; Shah S.J. et al., 2019]. 

Результаты исследования Grose E., Lee D.J. (2020) показали, что эндоскопические 

ринохирургические вмешательства могут быть эффективны как основной 

компонент лечения, в ряде случаев и без проведения ДСА. Сочетание методов 

эндоскопической хирургии и ДСА снижает частоту ревизионных вмешательств с 

одного раза в 3 года до одного вмешательства в течение 10 лет. Большинство 

авторов считает, что аспириновую триаду невозможно контролировать путем 

применения только хирургического метода лечения либо только консервативной 

терапии. Поэтому при лечении данного заболевания необходим 

междисциплинарный подход – участие в лечебном процессе различных 

специалистов, в первую очередь аллерголога и оториноларинголога [Kennedy J.L. 

et al., 2016; Rodríguez-Jiménez J.C. et al., 2018; Walters K.M. et al., 2018]. 

 

 

1.1 Эндоскопическая риносинусохирургия как перспективное 

направление лечения заболеваний околоносовых пазух 

 

1.2.1 Предпосылки к развитию и сложности внедрения 

эндоскопической риносинусохирургии в клинической практике  

 

Основным направлением хирургического лечения различных форм ХРС на 

сегодняшний день является эндоскопическая риносинусохирургия [Palmer O. et 

al., 2012; Fokkens W.J. et al., 2020]. Важнейшим фактором, способствовавшим 

переходу специалистов от применения традиционных наружных методов 
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вмешательства на пазухах к эндоскопическим, явилось появление новых данных 

об анатомии, физиологии ОНП, патофизиологии заболевания, а также 

технические достижения, способствовавшие разработке и совершенствованию 

эндоскопического оборудования и хирургических инструментов.  

Использование традиционных методов хирургического лечения ХРС было 

основано на представлениях специалистов о том, что причиной воспалительного 

процесса в ОНП является необратимое поражение слизистой оболочки, которую 

необходимо удалить. При этом полагали, что для восстановления вентиляции 

пазухи достаточно сделать дренажное отверстие, сообщающее пазуху с полостью 

носа [Jankowski R. et al., 2013]. Позже стало очевидно, что слизистая оболочка 

пазухи способна к самовосстановлению, а пазуха дренируется лишь через 

естественное соустье [Guo Y. et al 1997; Bassiouni A. et al., 2003]. Более того, 

выскабливание слизистой оболочки с обнажением кости нередко приводило к 

необратимому нарушению мукоцилиарного клиренса и развитию остеита стенок 

пазухи [Sommer F.  et al., 2020].  

В ряде случаев, несмотря на то, что отверстие в нижнем носовом ходе 

обеспечивало вентиляцию верхнечелюстной пазухи (ВЧП), сохранялась проблема 

стенозирования отверстия в течение первых двух лет после выполнения 

вмешательства, частота которого достигала 45% [Terris M., Davidson T., 1993]. 

Эти данные легли в основу объяснения низкой эффективности традиционных 

методов вмешательства, что в сочетании с высоким риском осложнений, 

связанных с использованием наружного доступа при вмешательствах на ОНП, 

свидетельствовало о необходимости пересмотра используемых подходов к 

лечению ХРС [Lund V.J., MacKay S., 1994; Murray J.P., 1983; Penttilä M.A. et al., 

1994;  Datta R. et al., 2016; Chiu A.G., 2006]. Внедрение эндоскопических 

принципов в хирургию ОНП, при реализации которых применяется 

преимущественно эндоназальный подход, позволило исключить последствия 

использования наружного доступа (онемение в области доступа, косметический 

дефект, нейропатия тройничного нерва), значительно увеличить эффективность и 

безопасность операции, снизить выраженность и длительность 
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послеоперационных негативных ощущений у пациента.  Новые технические 

приемы позволили успешно проникать в клетки РЛ и клиновидные пазухи (КП), 

которые труднодоступны при использовании наружного доступа, а также более 

точно и прецизионно выполнять хирургическое вмешательство под визуальным 

контролем [Strong E.B., Senders C.W., 2003; Noon E., Hopkins C., 2016; Rimmer J. 

et al., 2016].   

Большие надежды были возложены на разработанный в 1978 г. 

Мессерклингером и популяризированный Штаммбергером и Кеннеди 

эндоскопический подход к хирургическому лечению заболеваний ОНП, который 

рассматривался как щадящий и эффективный метод лечения ХРС. Эти надежды, 

как было показано в последующих сообщениях, в дальнейшем полностью 

оправдались [Smith T.L. et al., 2005; Virgin F.W. et al., 2010]. Первые крупные 

исследования показали высокую клиническую эффективность эндоскопической 

ринохирургии, которая составила 83-91%, хотя эти результаты были основаны 

преимущественно на данных ретроспективного анализа [Kennedy D.W. et al., 

1985; 1987; Stammberger H., Posawetz W., 1990; Mackay I.S., 1991].   

После приобретения определенного опыта в 1985 г. специалистами 

медицинского центра John Hopkins был проведен первый курс обучения по 

эндоскопической хирургии ОНП. В течение нескольких лет метод 

функциональной эндоскопической ринохирургии (FESS – Functional Endoscopic 

Sinus Surgery) получил признание во всем мире и на сегодняшний день является 

золотым стандартом хирургического лечения ХРС [Poetker D.M., Smith T.L., 2007; 

Пискунов Г.З., 2013, Fokkens W.J. et al., 2020]. Первые эндоскопические операции 

в Советском Союзе были выполнены в 80-е годы Пискуновым Г.З. и врачами 

Первого медицинского института под руководством Преображенского Н.А., а 

первые результаты опыта применения эндоскопов в ринологии опубликовали 

Староха А.В. и Бабич Н.Ф. [Пискунов Г.З., 2013].  Многочисленные исследования 

подтверждали высокую эффективность и безопасность эндоскопической 

ринохирургии в лечении различных форм ХРС [Khalil H.S., Nunez D.A., 2006; 
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Toros S.Z. et al., 2007; Poetker D.M., Smith T.L., 2007; Welch K.C., Stankiewicz J.A., 

2009]. 

Однако со временем стало очевидным, что применение методов 

эндоскопической риносинусохирургии далеко не всегда решает проблему ХРС; 

отдаленные результаты хирургического лечения, особенно ПРС, оказались 

недостаточно удовлетворительными [Bassiouni A. et al., 2012; Loftus C. et al., 

2020]. По данным ряда исследований, частота рецидива ПРС возрастает в 

геометрической прогрессии с течением времени после эндоскопического 

вмешательства и может достигать 70% в отдаленном периоде [Wynn R., Har-El G., 

2004; DeConde A.S. et al., 2017]. Наиболее частой причиной рецидива является 

агрессивное течение ХРС, особенно в случае полипозного процесса и 

аспириновой триады, обусловленное влиянием факторов окружающей среды, а 

также иммунологическими нарушениями. В таких случаях наиболее 

эффективным является сочетанное применение методов эндоскопической 

хирургии и адекватного консервативного лечения [Shah S.J. et al., 2019]. При этом 

специалисты всегда отдавали предпочтение подбору дополнительной 

консервативной терапии, а не проведению повторного хирургического 

вмешательства с целью долгосрочного контроля симптомов [Senior B.A. at al., 

1998; Bobby A. et al., 2017].  

Второй по значимости причиной неудач эндоскопических хирургических 

вмешательств и необходимости проведения повторных операций являются так 

называемые анатомические или хирургические факторы, объем и особенности 

техники выполнения вмешательства [Chiu A.G., Kennedy D.W., 2004; Lee J.M., 

Chiu A.G., 2010].  

Rudmik L. et al. (2017) предприняли попытку выявления различий качества 

выполненных эндоскопических операций на ОНП у отдельных специалистов. 

Исследование с участием 2168 пациентов, которых оперировали 43 хирурга, 

показало, что основными факторами, которые характеризовались значительной 

вариабельностью у различных специалистов, были количество ревизий в течение 

пяти лет после выполнения первичного вмешательства, число рецидивов 
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синусита, частота назначения системных кортикостероидов, частота выполнения 

одномоментной септопластики. Авторы установили, что показатели 

эффективности деятельности 16% хирургов были значительно ниже ожидаемых, 

тогда как у 5% – значительно выше, чем ожидалось. На основании этих 

результатов исследователи заключили, что качество оперативных вмешательств, 

выполняемых разными специалистами, может существенно различаться [Rudmik 

L. et al., 2017]. Был предложен ряд соображений и концепций, обосновывающих 

наиболее правильную, по мнению разных авторов, технику и объем операций, 

обоснованы различные доступы и модификации используемых вариантов 

эндоскопических вмешательств [Wormald P.J., 2003; Seiberling K. et al., 2009; 

Knisely A. et al., Zhou B. et al., 2013; Sieśkiewicz A. et al., 2014; 2015; Chen P.G. et 

al., 2016].  

С появлением первого опыта в эндоскопической риносинусохирургии 

возникли определенные различия в интерпретации эндоскопического подхода. 

Доктор Кеннеди (D. Kennedy) впервые предложил термин «Functional Endoscopic 

Sinus Surgery – «Функциональная эндоскопическая синусохирургия», чтобы 

противопоставить свой менее инвазивный подход ранее применяемой технике 

«хирургии околоносовых пазух с эндоскопом», описанной Штаммбергером 

[Mackay I.S., 1992]. Основной идеей D. Kennedy было сочетание техники 

восстановления дренирования и аэрации ОНП с минимальным воздействием на 

анатомические структуры. Вскоре этот подход подвергся критике хирургов, 

активно применяющих эндоскопическую технику. Так, в сообщении о 

результатах лечения пациентов с ХРСБП с использованием эндоскопической 

сфеноэтмоидэктомии Friedman W.T. (1986) обратил внимание на проблему 

ошибочного выбора специалистами объема эндоскопического вмешательства со 

ссылкой на D. Kennedy, предлагавшего ограничиться минимальным 

вмешательством на структурах остиомеатального комплекса и не вскрывать 

задние решетчатые и клиновидные пазухи при их поражении. Доктор Friedman 

указал, что подобный ограниченный подход к хирургическому вмешательству 
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увеличивает риск развития осложнений, рецидива заболевания и, в частности, 

может стать причиной пропуска мукоцеле в задних решетчатых клетках.  

В ответ на это сообщение 9 июня 1986 г. D. Kennedy опубликовал статью 

под заголовком «Сильно искаженные представления об эндоскопической 

ринохирургии», в которой отметил, что Friedman неверно интерпретирует его 

статьи, поскольку в действительности он выступает за максимальный объем 

хирургического вмешательства при тотальном ПРС, но приветствует 

минимальный объем операции при других формах хронического полисинусита. 

При этом D. Kennedy обратил внимание читателя на то, что применение 

диагностической эндоскопии и КТ исключает возможность пропустить мукоцеле 

в задних решетчатых клетках, а больший объем вмешательства неминуемо 

приводит к увеличению послеоперационной морбидности.  

В свою очередь Friedman ответил на статью Kennedy, высказав ряд 

следующих возражений:  

1. Kennedy и ряд других специалистов в области эндоскопической 

ринохирургии выступают против тотальной этмоидотомии при хроническом 

воспалении в этой области, за исключением тотального полипоза. Однако в этом 

случае термин «функциональная хирургия» неправомерен и противоречит 

современному представлению о тотальной сфеноэтмоидэктомии при диффузных 

формах хронического полисинусита, сопровождающихся гнойным воспалением и 

остеитом.  

2. «Утверждение Kennedy о том, что основным преимуществом 

использования эндоскопа является возможность визуализации ОНП, не 

обосновано, поскольку перед этим необходимо осуществить широкое вскрытие 

пазух». 

3. «Удаление средней раковины является обязательным этапом 

операции, поскольку эта процедура увеличивает объем обзора операционного 

поля и позволяет вскрыть прилежащие клетки решетчатого лабиринта». 

4. «Невозможно визуализировать мукоцеле до вскрытия решетчатых 

пазух, как бы тщательно ни проводилась диагностическая эндоскопия». 
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5. «Увеличение морбидности из-за увеличения объема эндоскопической 

операции не подтверждается ни логикой, ни фактами, ни клиническим опытом».  

Со временем подход D. Kennedy претерпел эволюцию, через 11 лет автор 

публикует обзор, в котором объясняет суть функционального подхода в 

эндоскопической хирургии: он заключается отнюдь не в минимальном удалении 

тканей (что, напротив, приводит к недостаточному объему вмешательства), а в 

сохранении слизистой оболочки, покрывающей стенки ОНП, и полном удалении 

перемычек решетчатого лабиринта. Последнее, в свою очередь, способствует 

увеличению вентиляции и дренирования ОНП [Kennedy D.W., Senior B.A., 1997]. 

В дальнейшем эта концепция D. Kennedy практически не претерпела изменений в 

течение трех десятилетий [Tajudeen B.A., Kennedy D.W., 2017]. 

В связи со сложностями перехода от традиционных подходов к 

эндоскопическим при выполнении вмешательств на ОНП, были предложны 

техники, основанные на использовании комбинированного доступа. Приобрела 

широкое распространение так называемая техника COMMET (Combined-macro-

micro endoscopic technique – комбинированная макро-микро эндоскопическая 

техника), подразумевающая гибридное применение эндоскопической техники, 

операционного микроскопа и выполнение манипуляций под прямой 

визуализацией [Kikawada T., 1993; Sprekelsen Gasso C.et al., 1991].  

 

 

1.2.2. Основные школы и направления эндоскопической 

риносинусохирургии 

 

Расхождение мнений специалистов о выборе наиболее адекватного объема 

операции привело к разделению ринохирургов на три мировоззренческих лагеря: 

приверженцев малоинвазивного подхода, последователей классической FESS-

хирургии и сторонников использования более радикального подхода при 

выполнении вмешательств на ОНП с широким вскрытием пазух и максимальным 

удалением анатомических структур.  
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В основе аргументов сторонников малоинвазивного подхода лежит 

положение о том, что удаление структур остиомеатального комплекса и широкое 

открытие соустий необратимо нарушает функции ОНП. Цель малоинвазивного 

подхода – минимизировать вмешательство на вовлеченной в патологический 

процесс пазухе за счет создания условий для восстановления ее функций, при 

этом максимально сохранить анатомические характеристики структур РЛ [Yazici 

H. et al., 2015]. Кроме того, преимуществами малоинвазивного подхода являются 

меньший объем хирургической травмы, сокращение времени операции, объема 

кровопотери, риска осложнений и финансовых затрат [Catalano P., 2004; Welch 

K.C., Stankiewicz J.A., 2010]. Однако даже в этой группе специалистов мнения об 

использовании малоинвазивных подходов различаются. Так, техника MIST 

(minimally invasive sinus technique – минимально инвазивная техника операций на 

пазухах), внедренная Setliff в 1994 г. (техника «малого» отверстия) и 

популяризированная Catalano, основана на представлении о том, что ключевыми 

структурами, участвующими в поддержании воспаления в пазухах, являются КО, 

заднемедиальная стенка клетки аgger nasi, медиальная стенка решетчатой буллы и 

базальная ламелла средней носовой раковины, которые представляют собой 

«транзитные» зоны распространения воспаления в пазухе (transitional spaces) 

[Setliff RC., 1997].  

Таким образом, техника хирургического вмешательства на 

верхнечелюстной пазухе подразумевает удаление КО без расширения соустья 

пазухи. При этом авторы не исключают случаи, когда необходимо произвести 

антростомию через средний носовой ход: новообразование ВЧП, грибковое тело, 

дополнительное соустье пазухи, выполнение повторных вмешательств, наличие 

выраженных воспалительных или полипозных изменений пазухи, требующих 

проведения постоянной местной терапии. По отношению к другим пазухам 

авторы придерживаются принципа максимального сохранения структур, не 

вовлеченных в патологический процесс (удаление медиальной стенки решетчатой 

буллы при патологии РЛ и заднемедиальной стенки agger nasi при патологии ЛП).  
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При изолированном фронтите минимально инвазивный подход в 

отношении вмешательств на ЛП может заключаться в сохранении решетчатой 

буллы и задних клеток РЛ с удалением клеток, заполняющих лобный карман 

[Landsberg R. et al., 2006]. 

Myller J. et al. (2011) сравнили результаты хирургического лечения 

верхнечелюстного синусита у пациентов, которым в одной половине носа 

проводилось только удаление КО, а в другой половине – удаление отростка 

дополнялось средней антростомией. Исследование показало, что на обеих 

сторонах вмешательства наблюдалось значительное снижение уровня оценки 

результатов КТ по шкале Lund-Mackay после операции, при этом более 

выраженное снижение было отмечено на той стороне, где осуществлялась 

антростомия. Это позволило авторам сделать вывод о том, что удаление КО, 

особенно с одномоментной антростомией, является крайне важным этапом 

хирургического лечения для снижения вероятности возникновения хронического 

послеоперационного верхнечелюстного синусита.  

При сравнении результатов хирургического лечения двух групп 

пациентов с хроническим верхнечелюстным синуситом, в одной из которых было 

выполнено расширение соустья ВЧП, а в другой операция была ограничена 

удалением КО, в первой группе результаты были значительно лучше, чем во 

второй [Wadwongtham W. et al., 2003].  Luukkainen A. et al. (2012) сравнили сроки 

заживления в двух группах пациентов: одним выполняли только удаление КО, 

другим вмешательство дополнялось расширением соустья ВЧП. При сравнении 

результатов во второй группе было отмечено более благоприятное течение 

послеоперационного периода и более быстрое заживление, чем в первой.  

Другие сторонники применения малоинвазивных техник, напротив, 

выступают за сохранение КО при операциях на ВЧП. Исследования показывают, 

что причиной поддержания воспаления в ВЧП может быть вероятность попадания 

в нее антигенов в результате удаления КО [Пискунов С. З. и др., 2014; Крюков 

А.И. и др., 2017; Xu G., 2007]. Кроме того, разница температур между нижней 

носовой раковиной и крючковидным отростком влияет на температуру 



33 

вдыхаемого воздуха, что может нарушаться при удалении КО [Yazici H et al., 

2015].  

 Berger G. et al. (2013) по результатам гистологического исследования КО 

сделали вывод о том, что обилие слизистых желез на отростке и поверхности 

решетчатой воронки, вероятно, способствует дренированию и вентиляции ВЧП и 

ЛП, а также решетчатых клеток, что необходимо учитывать при выполнении 

эндоскопических вмешательств. Некоторые авторы предлагают сохранять или 

реконструировать КО для улучшения функциональных результатов 

хирургического лечения [Пискунов С.З. и др., 2014; , Щербаков Д.А. и др., 2019; 

Xu G., 2007; Yazici H et al., 2015] или вовсе избегать необоснованного 

вмешательства на структурах остиомеатального комплекса, применяя 

альтернативные доступы [Козлов В.С., Щеглов А.Н., 2011; Карпищенко С.А., 

Баранская С.В., 2012; 2015; Авербух В.М. и др., 2016].  

Yazici H et al. (2015) предложили способ сохранения КО путем выполнения 

разреза по линии его прикрепления к носослезному протоку с последующей его 

медиализацией для поиска соустья ВЧП и возвращением на место по завершении 

операции. 

Метод баллонной синусопластики, подразумевающий растяжение соустий 

ОНП без удаления прилежащих анатомических структур, также основан на 

использовании минимально инвазивной техники с сохранением КО [Горин Д.С., 

2014; Решетников С.В. и др., 2015; Bolger W., Brown C., 2007]. Однако Jensen B.T. 

et al. (2019) по результатам прижизненного исследования на 29 ВЧП 

продемонстрировали, что успешное расширение соустья пазухи при 

использовании этого подхода достигается лишь в 62% случаев. Некоторые авторы 

для исключения попадания баллона в добавочное отверстие предлагают 

комбинировать баллонное расширение соустья ВЧП и удаление КО как часть 

гибридного подхода [Chaaban M.R. et al., 2017]. 

На выбор ряда специалистов в пользу малоинвазивных методик повлияли 

и новые данные о функциях ОНП, основанные на результатах исследований по 

вычислительной газогидродинамике, использование принципов которой 
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позволило симулировать деятельность ОНП, моделировать различные объемы 

хирургических вмешательств с прогнозированием их влияния на дальнейшее 

функционирование пазух [Abouali O. et al., 2012; Na Y. et al., 2012; Siu J. et al., 

2020]. Полученные результаты свидетельствовали, что вентиляция пазух 

осуществляется за счет механизмов конвекции и диффузии, которые зависят от 

формы и размера соустья. Данный механизм нарушается при ХРС, в результате 

чего скорость воздушного потока в ВЧП становится близкой к нулю [Красножен 

В.Н. и др., 2017; Chung S.K. et al., 2016]. После выполнения хирургических 

вмешательств эти процессы подвергаются значительным изменениям. Однако 

полученные к настоящему времени данные нередко противоречивы. Так, Xiong 

G.X. et al. (2011) продемонстрировали, что удаление КО изменяет воздушные 

потоки в области остиомеатального комплекса, а сам отросток обеспечивает 

активную вентиляцию ВЧП, при этом его удаление нарушает этот процесс. Chung 

S.K. et al. (2016) продемонстрировали, что удаление КО способствует появлению 

воздушных завихрений и увеличению максимальной скорости потока в зоне 

соустья ВЧП, при этом не оказывая непосредственного влияния на вентиляцию 

пазухи. Щербаков Д.А. и др. (2017) продемонстрировали, что в норме газообмен 

между полостью носа и ВЧП не происходит, а после симулирования удаления КО, 

медиализации средней раковины и расширения соустья ВЧП скорость 

воздушного потока в пазухе достигает 36,7 мл/с. Результаты других 

симуляционных исследований показывают, что расширение соустья ВЧП 

практически не влияет ни на ее вентиляцию, ни на температуру воздуха в пазухе 

[Yan Hou et al., 2015; Zang H. et al., 2012; 2015], однако улучшает проникновение в 

пазуху как лекарственных средств, применяемых локально, так и антигенов 

[Abouali O. et al., 2015]. Lin H.P. et al. (2016) не выявили признаков 

гипервентиляции ОНП или сухости полости носа после тотальной 

полисинусотомии с резекцией средних и верхних раковин, наряду с этим авторы 

отметили значительное улучшение обоняния у пациентов. Различные данные 

симуляционных исследований, по-видимому, объясняются различиями 

индивидуальных анатомических характеристик используемых моделей и 
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отсутствием стандартной методологии проведения подобных работ [Kim S.K. et 

al., 2013].  

К настоящему времени установлено, что ОНП являются своего рода 

источником и депо оксида азота [Красножен В.Н., Щербаков Д.А., 2015; Phillips 

P.S. et al., 2011], концентрация которого может служить биомаркером активности 

воспалительного процесса в ОНП [Lee D.J. et al., 2020]. Исследование Spector 

B.M. et al. (2021) показало, что, несмотря на общепринятое мнение, концентрация 

NO максимальна в ВЧП, при этом основную роль в синтезе этого вещества 

играют решетчатые пазухи. Вместе с тем эндоскопическое расширение соустий 

ОНП снижает в них концентрацию NO, что может иметь негативные последствия 

[Lundberg J.O., 2008]. Однако клинические данные, демонстрирующие негативные 

последствия снижения концентрации оксида азота в ОНП после хирургического 

вмешательства, отсутствуют, на что указывают Kirihene R.K. et al. (2002) и Lee 

J.M., Chiu A.G. (2010).  

Несмотря на убедительные аргументы последователей применения 

малоинвазивных подходов в хирургии ОНП, используемые ими методы 

подвергаются критике. Так, Chiu A.G., Kennedy D.W. (2004) приводят следующие 

аргументы против применения метода MIST в хирургии:  

- гипоксия пазухи, которую снижает использование этих методов, далеко 

не единственный механизм развития ХРС, поэтому улучшение ее вентиляции не 

решает проблему хронического синусита;  

- MIST недостаточно улучшает проникновение в ОНП местных 

лекарственных средств, что должно быть одним из результатов хирургического 

вмешательства; 

- в отличие от FESS, эти вмешательства не позволяют удалить из пазухи 

грибковый муцин, полипы, густое содержимое; 

-    MIST не решает проблему остеита структур РЛ;  

- MIST применяется лишь при патологии ВЧП легкой степени 

выраженности; 
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- послеоперационный осмотр оперированной пазухи после выполнения 

этих операций существенно затруднен.  

На основании вышеизложенного авторы делают вывод, что FESS имеет 

несравнимые преимущества перед MIST [Chiu A.G., Kennedy D.W., 2004].  

Другие авторы, напротив, объясняют неудачи FESS недостаточным 

объемом или неверной техникой вмешательства [Cantillano P. et al., 2017] и 

являются сторонниками максимального удаления измененных тканей, выступая 

за так называемую «full-house» (англ. «полный дом») или расширенную хирургию 

ОНП [Southwood J.,  Loehrl T., 2016; Eloy J.A. et al., 2017; Ashman A. et al., 2020] и 

назализацию – метод максимально широкого вскрытия ОНП с удалением средних 

и верхних носовых раковин, а также слизистой оболочки обонятельной зоны 

[Jankowski R. et al., 2018]. Сторонники максимально широкого вскрытия ОНП 

обосновывают свою позицию тем, что для успешного лечения ХРС необходимо 

полностью удалить из пазух субстрат, обеспечивающий «воспалительную 

нагрузку» (биопленки, грибковый муцин, полипы, измененную костную ткань и 

т.д.) и обеспечить максимальное проникновение в ОНП противовоспалительных 

препаратов [Bassiouni A. et al., 2012]. Эти авторы доказывают, что применение 

широкого или расширенного доступа в ОНП улучшает объем манипуляций, 

позволяя полностью очистить пазухи от патологического содержимого, 

увеличивает степень послеоперационного проникновения в пазухи топических 

медикаментов [Govindaraju R. et al., 2019], уменьшает риск рецидива ПРС и 

необходимость ревизионного вмешательства [Naidoo Y. et al., 2013; Southwood 

J.E. et al., 2016], а также минимизирует риск развития вторичного остеита и 

послеоперационного рубцевания [Cho S.H. et al., 2008; Goldstein G.H., Kennedy 

D.W., 2013]. Особенно это актуально при формировании устойчивых форм ХРС, 

при которых стандартное консервативное и хирургическое лечение 

неэффективно.  

Расширенный подход в хирургии ВЧП включает выполнение широкой 

антростомии – расширение соустья более чем на 10 мм [Lee J.M., Chiu A.G., 

2010], мега-антростомии – расширение соустья ВЧП кпереди до слезной кости, 



37 

кзади  до задней стенки пазухи, кверху до нижней стенки орбиты и книзу до 

нижней раковины [Kim A.S. et al., 2019], медиальной максиллэктомии – удаление 

большей части медиальной стенки ВЧП до дна полости носа, включая нижнюю 

носовую раковину и носослезный проток, модифицированной медиальной 

максиллэктомии – с сохранением передней трети нижней носовой раковины, 

медиального мостика и носослезного протока [Woodworth B.A. et al., 2006; Cho 

D.Y., Hwang P.H., 2008; Wang E. et al., 2011; Phillips P.S. et al., 2011; Virgin F.W., 

Rowe S.M., 2012; Liang J. et al., 2013] или временным смещением нижней носовой 

раковины медиально с возвращением ее на место в завершении вмешательства 

[Kastl K.G. et al., 2009; Weber R.K. et al., 2010; Suzuki M.  et al., 2011; Lee H.P. et 

al., 2013; Konstantinidis I., Constantinidis J., 2014; Sommer F. et al., 2020].  

Исследования показывают, что эффективность медиальной 

максиллэктомии (ММЭ) при устойчивых формах хронического верхнечелюстного 

синусита составляет 74-80%, при этом проведение последующей местной 

ирригационной терапии способствует поддержанию долгосрочного эффекта [Cho 

D.Y., Hwang P.H., 2008; Wang E. et al., 2011]. Эксперты EPOS 2020 определяют 

такой синусит как «difficult-to-treat rhinosinusitis» (дословно «синусит, который 

тяжело поддается лечению»), воспаление, при котором не удается достичь 

стабильного контроля симптомов, несмотря на адекватное хирургическое 

лечение, применение назальных кортикостероидов, до двух коротких курсов 

антибиотиков и системных кортикостероидов минимум в течение года. К этой же 

группе эксперты EPOS относят пациентов, которым требуется выполнение 

ревизионных хирургических вмешательств, а также страдающих аспириновой 

триадой, АГРС, муковисцидозом и саркоидозом [Fokkens W.J. et al., 2020].  

Wormald P.J. (2019) выделяет в отдельную нозологическую форму 

устойчивый верхнечелюстной синусит и определяет его как «severely diseased 

maxillary sinus» – тяжелое поражение ВЧП, подразумевающее ее тотальное 

затемнение на КТ и выраженные необратимые изменения слизистой оболочки, 

подтвержденные при эндоскопии.  
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Таким образом, вышеописанная хирургическая концепция подразумевает 

максимально широкое вскрытие ОНП с формированием единой 

послеоперационной полости. При этом большинство авторов солидарны в том, 

что необходимо избегать полного удаления слизистой оболочки и скальпирования 

окружающей кости, поскольку это приводит к фиброзу и остеонеогенезу в 

области вмешательства [Leung M.K., Hwang P.H., 2007; Schlosser R., 2010; Palmer 

O. et al., 2012; Tajudeen B.A., Adappa N.D., 2016]. Немногочисленные 

ретроспективные сравнительные исследования применения консервативных и 

расширенных подходов при хирургических вмешательствах на ОНП показывают 

преимущества последних при сравнении отдаленных результатов лечения 

[Jankowski R. et al., 2006; Masterson L. et al., 2010].  

В свою очередь оппоненты расширенных подходов указывают на 

увеличенный риск развития синдрома пустого носа (СПН), зачастую 

отождествляя его с атрофическим ринитом [Bakshi S.S., 2017], однако патогенез и 

причины этого явления остаются неясными. Naftali S., Rosenfeld M. (2005) 

определили, что нижние и средние носовые раковины (СНР) обеспечивают до 

70% увлажнения поступающего в полость носа воздуха. Однако, несмотря на 

общепризнанное прямое влияние резекции нижних носовых раковин на развитие 

СПН [Sous S.M., 2006], этот синдром развивается далеко не у всех пациентов 

после нижней конхотомии. Так, по результатам серии исследований, в которые 

было включено 1700 пациентов, перенесших полное удаление нижних раковин, не 

было отмечено признаков СПН ни в одном из случаев [Ophir D. et al., 1992; 

Talmon Y. et al., 2000; Eliashar R., 2001; Kuan E.C. et al., 2015].  

Результаты ряда исследований не подтвердили прямого влияния резекции 

СНР на развитие СПН [Videler W.J. et al., 2006; Georgalas C. et al., 2011]. Другие 

авторы доказывают, что при наличии объективных показаний резекция СНР не 

приводит к существенным нарушениям функций носа и ОНП [Choby G.W. et al., 

2014], при этом значительно улучшается степень ирригации РЛ [Kidwai S.M. et al., 

2017]. Атрофический ринит, который часто отождествляют с СПН, в отличие от 

последнего, может развиваться и без вмешательства в анамнезе в результате 
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эндокринных и метаболических нарушений, хронического воспаления полости 

носа или инфекции [Kuan E.C. et al., 2015]. 

 Таким образом, единое мнение о пользе и рисках выполнения резекции 

СНР до настоящего времени не выработано, результаты немногочисленных 

исследований не позволяют сделать определенные выводы на этот счет [Soler 

Z.M. et al., 2010; Byun J.Y., Lee J.Y., 2012]. 

 

 

1.2.3. Техника эндоскопической риносинусохирургии и анатомические 

ориентиры, используемые при выполнении вмешательств 

 

Уже первые описания основоположников метода, посвященные технике 

вмешательств на ОНП, различались. В работах Wigand M.E., Hosemann W.G. 

(1991), а также Draf W., Weber R. (1993) было предложено использовать эндоскоп 

в дополнение к традиционному подходу: при ПРС первая часть операции 

проводилась под контролем налобного осветителя и операционного микроскопа в 

основном с использованием дрели, затем оставшаяся часть вмешательства на 

более глубоких структурах носа осуществлялась под контролем эндоскопа. При 

этом во всех случаях авторы рекомендовали резецировать СНР и начинать 

вскрытие ОНП с клиновидной пазухи, осуществляя движение сзади наперед в 

решетчатые пазухи, затем к ВЧП и, наконец, к ЛП. [Wigand M.E., Hosemann 

WG.,1991; Rice D.H., 1994]. При этом Kennedy D.W. и Stammberger Н. описывали 

суть вмешательства как диссекцию полости носа в пределах основных 

анатомических границ – медиальной стенки орбиты и основания черепа, с 

проведением тотальной сфеноэтмоидотомии по четырем анатомическим 

ориентирам: КО, решетчатая булла, базальная пластинка СНР и передняя стенка 

КП с сохранением СНР [Kennedy D.W.  et al., 1985; 1987; Stammberger H., 1986].  

Schaefer S.D. et al. (1989) предлагали применять модифицированную 

технику Messerklinger и Wigand, которая начиналась с выполнения отсепаровки 

мукопериостального лоскута с КО, расширения соустья ВЧП вперед на 2 см 
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обратным выкусывателем, после чего следовало вскрытие решетчатой буллы и 

задних клеток РЛ «до здоровых клеток». Далее после визуализации крыши РЛ 

проводилась диссекция лобного кармана и тщательное удаление заполняющих его 

клеток. Если хирург не мог сразу идентифицировать соустье ВЧП, авторы 

предлагали использовать надинфратурбинальный доступ – произвести отверстие 

непосредственно над местом прикрепления нижней носовой раковины. В одном 

из первых обзоров по FESS была описана техника вмешательства, 

заключающаяся дословно в расширении среднего носового хода за счет удаления 

анатомических аномалий, инфицированных передних клеток решетчатого 

лабиринта и прилежащих к нему структур, в результате чего формировался 

расширенный эпителизированный остиомеатальный комплекс с восстановленным 

мукоцилиарным клиренсом [Maran A.G., 1994]. 

Техника и объем необходимого эндоскопического вмешательства на ОНП 

всегда являлись предметом дискуссии, которая остается актуальной и на 

сегодняшний день [Rosenfeld R.M. et al., 2015]. Schaitkin B. et al. (1993) при 

описании результатов эндоскопической ринохирургии у первых 100 пациентов 

выбирали объем вмешательства в соответствии с объемом поражения ОНП по 

данным КТ. Так, при наличии утолщения слизистой оболочки в передних и 

задних клетках РЛ проводилась тотальная этмоидотомия, при тотальном полипозе 

авторы выполняли тотальную сфеноэтмоидотомию, лобные пазухи вскрывали 

при наличии клинически значимого их поражения. 

На сегодняшний день отсутствуют общепринятые критерии, 

характеризующие виды эндоскопических хирургических вмешательств на ОНП. 

Эти критерии преимущественно формулируются ведущими мировыми 

специалистами в том или ином направлении в ринологии. Различаются также 

последовательность выполнения вмешательств, техника удаления тканей, степень 

расширения соустий и используемые при операциях инструменты [Goldstein G., 

Kennedy D., 2013]. Большинство ринохирургов опираются на номенклатуру 

эндоскопических вмешательств на ОНП, разработанную Simmen D. и Jones N.S. в 

1994 г., которая включает анцинэктомию (удаление крючковидного отростка), 
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эндоскопическую антростомию/операцию на ВЧП, переднюю этмоидотомию, 

тотальную этмоидотомию, сфеноидотомию, фронтотомию и их сочетание. 

Однако название вмешательства не отражает техники его выполнения. С целью 

стандартизации эндоскопических вмешательств разрабатываются классификации 

и шкалы, позволяющие определять и сравнивать различные варианты и объемы 

операций на ОНП. Одной из попыток стандартизации техники и объемов 

хирургических вмешательств на ЛП стала разработка шкалы объемов хирургии 

ЛП группой признанных мировых лидеров в ринологии [Wormald P.J. et al., 2016]. 

 В Японии была проведена стандартизация эндоскопических вмешательств 

на ОНП, по результатам которой операции были разделены на 5 типов:  

I – удаление КО и расширение соустья ВЧП; 

II – операция на одной пазухе; 

III – операция на нескольких пазухах; 

IV – операция на всех пазухах; 

V – операция с выходом за пределами пазух [Kanai K, Okano M et al., 

2017]. 

В классической FESS-хирургии наибольшую известность приобрели два 

подхода при вскрытии ОНП: 1) техника Stammberger и Kennedy, 

подразумевающая последовательное удаление структур ОНП спереди назад, 

начиная с удаления КО до КП, а затем ретроградно с удалением остаточных 

клеток РЛ, завершая ЛП; 2) техника Wigand, подразумевающая вскрытие ОНП 

сзади наперед, начиная с клиновидной и заканчивая лобной пазухами [Cohen 

N.A., Kennedy D.W., 2006; Wigand M.E., 2010].  

Распространенной техникой вскрытия ОНП является движение от 

«известного» к «неизвестному», при осуществлении которого наиболее 

постоянными и надежными хирургическими ориентирами являются верхняя и 

задняя стенки ВЧП, медиальная стенка орбиты, в то время как в качестве самих 

непостоянных ориентиров рассматриваются средняя и верхняя носовые раковины 

[Cohen N.A., Kennedy D.W., 2006]. 
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Второй составляющей классического подхода является использование 

квадрата Bolger, сторонами которого являются верхняя носовая раковина, 

основание черепа, медиальная cтенка орбиты и нижняя стенка задней решетчатой 

клетки, разделенного на 4 квадранта, где нижнемедиальный  является наиболее 

безопасным для доступа [Bolger W.E. et al., 1999].  

Подходы к вмешательствам на КП также различаются, особенно в случае 

ее изолированного поражения [Wada K.et al., 2015]. Близость таких 

«критических» анатомических структур как внутренняя сонная артерия, 

зрительный нерв, турецкое седло, скат и других, а также глубокое расположение 

пазухи обуславливают сложность выполнения этих операций. Для безопасного 

доступа в КП рекомендуется применять несколько анатомических ориентиров 

[Asal N. et al., 2019], однако ключевым из них при поиске соустья КП является 

верхняя носовая раковина [Bolger W.E. et al., 1999; Eweiss A.Z. et al., 2012].  

При лечении сфеноидального синусита предложено использование 

следующих доступов: 

трансназального  – медиально от средней раковины;  

трансэтмоидального – через задние клетки решетчатого лабиринта 

[Лопатин  А.С., 1997]; 

трансэтмоидально-трансназального (трансламеллярного) – через средний 

носовой ход и затем через базальную пластинку средней раковины к верхней 

раковине; 

расширенного трансэтмоидального и транскрыловидного доступов в 

клиновидную пазуху [Ларин Р.А. и др., 2020; Moeller C.W., Welch K.C., 2010; 

Tang I.P. et al., 2016].  

При хронических сфеноидитах чаще всего применяются трансназальный и 

трансэтмоидальный доступы, однако единый взгляд на выбор доступа отсутствует 

[Карпищенко С.А. и др., 2016.]: одни хирурги предпочитают использовать только 

трансназальный доступ при любых формах хронического сфеноидита [Kieff  D.A., 

Busaba N., 2002], другие в большинстве случаев применяют трансэтмоидальный 

доступ с широким открытием соустья пазухи [Leroux E. et al., 2009; Leight W.D., 
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Leopold D.A., 2011; Van Zele T. et al., 2018], третьи предпочитают 

дифференцированный подход – трансэтмоидальный доступ при сопутствующем 

поражении решетчатых пазух, трансназальный – при изолированном поражении 

КП [Erylmaz A. et al., 2007; Massoubre J. et al., 2016]. Кроме того, описаны методы 

высверливания КП с объединением их в одну полость в случае неэффективности 

первичного вмешательства и развития устойчивого воспаления [Donald P.J., 2000; 

Soler Z.M. et al., 2010]. 

Friedman A. et al. (2005) при лечении изолированного сфеноидита 

применяли трансназальный доступ в 72% случаев, в остальных случаях – 

трансэтмоидальный доступ.  Karkas A. et al. (2013) у 118 пациентов с 

изолированным грибковым сфеноидитом использовали трансназальный доступ в 

57% случаев, а трансэтмоидальный – в 43%, при этом во всех случаях применяли 

широкий доступ. Однако авторы не объяснили алгоритм выбора того или иного 

вида доступа. 

Castelnuovo P. et al. (2005) при изолированном сфеноидите в большинстве 

случаев проводили вмешательство с помощью трансназального парасептального 

доступа (у 55,4% пациентов), а в случае вовлечения решетчатого лабиринта 

использовали трансэтмоидальный доступ (44,6%).  

По мнению Socher J.A. et al. (2008), трансэтмоидальный доступ при 

сфеноидите является наиболее предпочтительным, поскольку его использование 

обеспечивает лучший обзор и сопровождается минимальным риском осложнений. 

Аналогичный доступ в КП при воспалительных процессах используют и другие 

авторы [Gibbons M.D., Sillers M.J., 2002]. 

Стеноз соустья КП после эндоскопической сфеноидотомии возникает в 

3,7-10,2% случаев, что связано чаще всего с недостаточным расширением соустья 

или его циркулярным повреждением [Welch K.C., 2010; Huang Q. et al., 2016; 

Moeller C.W., Massoubre J.еt al., 2016; Kam J.et al., 2019;]. Süslü A.E. et al. (2017) 

отметили повышенный риск латерализации СНР после выполнения 

трансназальной сфеноидотомии (у более 80% пациентов), при этом не было 

выявлено повышенного риска ятрогенного синусита. По данным литературы, 
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риск рецидива сфеноидита после первичного эндоскопического вмешательства 

достигает 20,8% [Thompson C.F. et al., 2013]. При оценке обоняния не было 

выявлено различий по степени его изменения после проведения сфеноидотомии 

трансэтмоидальным и трансназальным доступом [Thamboo A. et al., 2014]. 

May M. et al. (1994) одними из первых описали наиболее постоянные 

анатомические ориентиры при проведении эндоскопической полисинусотомии, к 

которым авторы отнесли арку, образованную задним краем слезной кости, 

среднюю раковину в области ее передне-верхнего прикрепления, нижнюю стенку 

орбиты, видимую через соустье ВЧП, бумажную пластинку, ПН, верхний край 

хоаны.  

Вследствие вариабельности анатомических характеристик ОНП Hchlosser 

J., Harvey R. (2012) рекомендуют использовать только постоянные ориентиры, 

которыми являются стенки верхнечелюстной и клиновидной пазух, а также 

советуют избегать ориентирования только по воздушным полостям РЛ.  

Несмотря на опыт, накопленный  в эндоскопической хирургии, сложность 

ориентации в узком хирургическом поле и нередко развивающиеся 

интраоперационные осложнения обуславливают необходимость поиска новых 

анатомических и рентгенологических ориентиров, а также доступов для 

безопасного вскрытия ОНП [Ramakrishnan V.R., Kingdom T.T., 2015; O'Brien W.T. 

et al., 2016; Seredyka-Burduk M. et al., 2017]. Недавно  были предложены такие 

анатомические ориентиры, как «M-line» (М-линия), облегчающая поиск соустья 

ВЧП [Leite J.G. et al., 2020], «этмофронтальный угол» для облегчения поиска 

соустья ЛП [Becker S.S., Beddow P.A., 2009], переднее решетчатое колено, 

облегчающее ориентацию при вмешательствах на ЛП и решетчатом лабиринте 

[Bolger W.E. et al., 2019], решетчатый мостик (ponticulus ethmoidalis) – перемычка 

в ретробуллярном кармане, облегчающая вскрытие задних решетчатых клеток 

[Bolger W.E. et al., 2020], сфено-сошниковый шов – дополнительный ориентир 

при поиске соустья клиновидной пазухи [Ecevit M.C. et al., 2015].  

Fereli А. et al. (2020) предложили технику вскрытия РЛ по форме буквы L 

(«L-shape») – вскрытие пазухи горизонтально и вертикально с последующим 
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объединением в единую полость. Dedhia R.D. et al. (2019) определили, что 

наиболее надежным ориентиром при поиске соустья КП является задняя стенка 

ВЧП, которая расположена в пределах 1,5±1,4 мм от него. Pernas F.G. et al. (2011) 

предлагают использовать носолобный выступ как ориентир для определения 

положения передних решетчатых артерий.  

Предложены и детально описаны новые анатомические ориентиры для 

трансназальной хирургии основания черепа – решетчатая расщелина и крибро-

этмоидальное отверстие [Roussel L.M. et al., 2020]. 

  

 

1.2.4. Критерии современной эндоскопической риносинусохирургии  

 

Эксперты EPOS 2020 определили 4 основных критерия, отражающих цели 

эндоскопической риносинусохирургии:  

1. Создание отверстия в пазухе, включающего естественное соустье; 

2. Обеспечение адекватной вентиляции пазух;  

3. Улучшение мукоцилиарного клиренса; 

4. Облегчение проникновения в пазухи лекарственных средств местного 

действия. 

Хирургические вмешательства «full-house» определяют как полное 

вскрытие ОНП, включая переднюю и заднюю этмоидотомию, сфеноидотомию и 

фронтотомию с удалением клеток РЛ лобного кармана.  

Расширенная эндоскопическая хирургия приравнивается к хирургии «full-

house», но при этом может включать подходы с выходом за пределы ОНП, 

например, операции в области основания черепа, орбит, крыловидно-небной, 

подвисочной ямок.  

Отдельно эксперты выделяют радикальную эндоскопическую хирургию 

(radical endoscopic sinus surgery – RESS), подразумевающую удаление большого 

объема воспаленной слизистой оболочки пазух [Fokkens W.J. et al., 2020].    
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Очевидно, что вышеописанные характеристики вмешательств, 

используемых в современной ринохирургии, являются относительными, за 

исключением первого критерия, и слабо отражают технику вмешательства. 

Другие же клинические рекомендации не включают критерии эндоскопических 

хирургических вмешательств, применяемых для лечения хронических 

риносинуситов. 

 

 

1.2.5. Выполнение минимальных и расширенных вмешательств при 

лечении хронического риносинусита, не сопровождающегося ростом 

полипов  

 

Основными целями применения расширенных подходов при выполнении 

хирургических вмешательств на ОНП является улучшение интра- и 

послеоперационной визуализации пазухи, расширение возможностей 

манипуляции инструментами, облегчение дренирования и вентиляции 

оперированной пазухи [Grobler A. et al., 2008; Hood C.M. et al., 2009; Thompson 

C.F., Frank D.O. et al., 2013; Kim S.T. et al., 2013; Conley D.B., 2015]. При этом 

актуальной проблемой использования широкого доступа являлась оценка 

возможных негативных последствий для дальнейшего функционирования 

пазухи, а, следовательно, определение оптимального размера создаваемого 

соустья. Brumund K. et al. (2004) при моделировании на ягнятах вентиляции 

пазух ксеноном выяснили, что расширение соустья ВЧП до 2-4 мм значительно 

увеличивает ее вентиляцию, но дальнейшее его расширение до 6-9 мм не 

приводит к ее повышению. В то же время исследования, основанные на данных 

компьютерной симуляции, показали, что вентиляция пазухи увеличивается с 

расширением соустья ВЧП [Hood C.M. et al., 2009; Frank D.O. et al., 2013].  

Hood C.M. et al. (2009) предположили, что анатомически узкое соустье 

предотвращает высушивание слизистой оболочки пазухи, попадание в нее 

бактерий и способствует поддержанию постоянной концентрации оксида азота. 
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Если следовать этой теории, минимальное расширение соустья пазухи должно 

снижать микробную обсемененность, тем самым сокращая воспаление, а 

сохранение концентрации оксида азота должно подавлять бактериальный рост, в 

отличие от применения мега-антростомии. Однако исследование Kim A.S. (2019) 

не подтвердило это предположение. Авторы сравнили уровни цитокинов, 

характер микробиома, данные шкалы SNOT-22, эндоскопии и КТ после лечения 

12 пациентов с хроническим двусторонним гиперпластическим верхнечелюстным 

синуситом, которым рандомизировано на одной ВЧП применяли метод мини-

антростомии с расширением соустья не более чем на 10 мм и удалением нижней 

части КО, а на другой – мега-антростомии. После операции всем пациентам 

назначали системные антибиотики и кортикостероиды. Анализ не выявил 

различий между группами по данным эндоскопии, КТ, уровням цитокинов в 

слизистой оболочке пазухи и общей бактериальной нагрузке, однако 

продемонстрировал значительные различия таксономического состава 

микрофлоры как между группами, так и у одних и тех же пациентов до и после 

операции. Таким образом, исследование показывает, что проведение мега-

антростомии влияет на таксономический состав флоры пазух, что, впрочем, не 

способствует развитию нарушения их функции. 

Следует отметить немногочисленность публикаций зарубежных авторов, в 

которых представлены результаты сравнительной оценки эффективности 

минимальных и расширенных эндоскопических подходов к хирургическому 

лечению ХРСБП [Weber R., Hosemann W., 2015; Zhang L. et al., 2020]. Единичные 

представленные исследования являются ретроспективными, в них отсутствуют 

группы сравнения.  

 Videler W.J. et al. (2006) сделали выводы об эффективности 

модифицированной операции на ВЧП по Денкеру на основании изучения данных 

24 пациентов без группы сравнения. Wood A.J. et al. (2017) показали значительное 

симптоматическое улучшение у пациентов с ХРС после проведения широкой 

полисинусотомии, однако в работе также отсутствовала группа сравнения. Costa 

M.L. et al. (2015) выполнили ретроспективную оценку долгосрочных результатов 
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применения расширенной антростомии у 122 пациентов и выявили полное 

исчезновение симптомов у 72,4% пациентов. Частичный эффект наблюдался в 

27,6% случаев, таким образом положительный эффект операции был достигнут во 

всех случаях. 

Следует отметить появление в последнее время сообщений о 

сравнительных исследованиях, в которых продемонстрированы преимущества 

использования более радикальных подходов при хирургическом лечении ХРС без 

полипов. Так, Albu S. et al. (2011) провели сравнительное исследование 

хирургического лечения тяжелого поражения ВЧП: 38 пациентам было 

выполнено вмешательство с использованием доступа только через средний 

носовой ход (стандартная эндоскопическая антростомия), а у 34 пациентов 

дополнительно в ходе вмешательства был использован доступ через нижний 

носовой ход. В результате по всем субъективным и объективным критериям в 

группе пациентов, в лечении которых применялся более радикальный подход, 

были отмечены лучшие результаты, что подтвердило его значительные 

преимущества по сравнению со щадящим подходом.  

Wang M., Zhou B. (2021) провели ретроспективное сравнительное 

исследование применения радикального (RESS) и щадящего подходов (FESS) при 

выполнении эндоскопических хирургических операций у соответственно у 24 и 

27 пациентов с признаками остеита ОНП на КТ. Исследование показало 

значительные преимущества использования радикального подхода через год 

после вмешательства, согласно данным эндоскопии и КТ. Однако авторами не 

были подробно описаны различия в технике выполнения вмешательств.  

Wang M.J. et al. (2017) на основании сравнения результатов лечения 56 

пациентов с применением функционального и радикального подходов сделали 

вывод, что в случаях рефрактерного синусита радикальные вмешательства 

являются более эффективными, чем функциональная хирургия. 
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1.2.6. Минимальные и расширенные подходы в хирургическом 

лечении полипозного риносинусита 

 

По результатам ранних исследований не было продемонстрировано 

преимуществ эндоскопической ринохирургии в лечении ПРС и аспириновой 

триады [Maran A.G., 1994]. В 1990-х годах среди специалистов доминировало 

мнение, что далеко не все полипы нуждаются в удалении: достаточно удалить 

полипы, заполняющие носовые ходы, остальные сократятся после проведения 

медикаментозного лечения [Drake Lee A.B., 1994]. Со временем это мнение 

изменилось на основании результатов исследований, свидетельствовавших об 

эффективности эндоскопических ринохирургических вмешательств в лечении 

различных форм полипозного риносинусита, превышающей 90% [Gohar M.S. et 

al., 2017]. Однако остается неясным, какой объем эндоскопического 

вмешательства является оптимальным, поскольку сравнительные исследования 

показывают противоречивые результаты. Несмотря на то, что стандартная 

полипотомия носа приводит к быстрому восстановлению носового дыхания и 

обоняния, эти эффекты являются кратковременными, особенно у пациентов с 

диффузным полипозом [Wynn R., Har-El G., 2004]. Вместе с тем полипотомия 

носа в амбулаторных условиях (EPIC – endoscopic polypectomy in clinic) 

характеризуется существенными клинико-экономическими преимуществами по 

сравнению с эндоскопической полисинусотомией [Rudmik L. et al., 2016; Kumar S. 

et al., 2020]. При этом не отмечены существенные различия данных шкалы SNOT-

22 у пациентов, перенесших EPIC и FESS, через 3 месяца после вмешательства 

[Kilty S.J. et al., 2018; Coates M.L. et al., 2020], однако сравнение показателей в 

более отдаленные сроки не проводились. 

Kuehnemund M. et al. (2002) сравнили результаты хирургического лечения 

65 пациентов с ПРС, части которых было проведено минимальное (удаление КО, 

антростомия и вскрытие решетчатой буллы) и расширенное вмешательства 

(эндоскопическое вскрытие всех ОНП). Авторы не обнаружили статистически 

значимых различий результатов лечения, как в ранние, так и в отдаленные сроки 
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после вмешательства, на основании чего был сделан вывод о том, что 

консервативный подход в эндоскопической хирургии является оптимальным для 

большинства пациентов с ПРС. Сходные результаты были представлены Mayne 

D.M. et al. (2011), которые не выявили значимых различий по количеству 

рецидивов полипоза в группах, где выполнялась стандартная полипотомия носа 

(удаление полипов носовых ходов шейвером с сохранением носовых раковин и 

двусторонняя эндоскопическая антростомия) и эндоскопическая этмоидотомия. 

Последняя операция дополнялась широким вскрытием переднего и заднего 

отделов РЛ с удалением окружающей слизистой оболочки, в некоторых случаях – 

сфеноидотомией и эндоскопической фронтотомией. Доля случаев, потребовавших 

проведения ревизионного вмешательства в вышеуказанных группах пациентов, 

составила 9,1% и 8% соответственно. 

Однако при сравнении отдаленных результатов хирургического лечения 

ПРС с применением щадящих и расширенных техник оперативных вмешательств 

Jankowski R. et al. (2006) установили значительные различия по клинический 

эффективности, которая составила 22,7% и 58,3% соответственно. Эти данные 

подтвердили Masterson L. et al. (2010) на основании сравнения результатов 

применения минимального и расширенного подходов в хирургическом лечении 

149 пациентов с назальным полипозом. Авторы продемонстрировали 

значительные различия по частоте рецидивов ПРС, требующих проведения 

ревизионного вмешательства через 36 месяцев после операции, которая составила 

12,3% и 4% соответственно. Следует отметить, что Orgain C.A., Harvey R.J. (2018) 

рекомендуют проводить высверливание дна лобных пазух (Draf III) при 

первичных случаях назального полипоза. 

Однако попытка Sharma R. et. al. в 2014 г. выполнить систематический 

обзор исследований, посвященных сравнению результатов минимальных и 

расширенных подходов в хирургическом лечении ПРС, привела к тому, что 

авторы были вынуждены исключить из обзора все найденные сообщения из-за их 

несоответствия критериям включения в Cochraine database и сделали вывод о 
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недостаточном количестве исследований для того, чтобы рекомендовать тот или 

иной объем операции при ПРС. 

Позже выполненный систематический обзор показал, что эндоскопическая 

ринохирургия имеет множество преимуществ в лечении полипозного ХРС и 

аспириновой триады [Adelman J. et al., 2016]. Однако в последнее время 

появляется все больше работ, демонстрирующих преимущества расширенных 

вмешательств при агрессивных полипозах и аспириновой триаде, включающих 

максимально широкое вскрытие всех ОНП («full-house» FESS), а в ряде случаев – 

выполнение расширенной фронтотомии Draf III и ММЭ.   

Исследование Chen F.H. et al. (2016) показало, что расширенная хирургия 

(эндоскопическая полисинусотомия, дополненная удалением средних и верхних 

носовых раковин) при ПРС способствует значительно более выраженному 

улучшению обоняния и эндоскопической картины через год после вмешательства, 

по сравнению с использованием минимального объема операции, и не отличается 

по параметрам шкал носового дыхания, выделений из носа, лицевой боли и 

функции внешнего дыхания.    

Традиционно основным показанием к выполнению расширенной 

фронтотомии Draf III (или модифицированной операции Лотропа) считалось 

отсутствие эффекта от минимально инвазивного эндоскопического 

вмешательства с развитием рубцового стеноза лобного кармана [Draf W., 2005]. 

Однако с развитием технологий, совершенствованием инструментов и 

приобретением опыта выполнения подобного рода операций показания к этому 

вмешательству стали расширяться и включать первичные случаи агрессивных 

форм назального полипоза, в том числе при аспириновой триаде, астме и 

цилиарной дискинезии [Naidoo Y. et al., 2014; Orgain C.A., Harvey R.J., 2018].  

Исследование Bassiouni A. и Wormald P.J. (2013) на 338 пациентах 

показало, что через 12 месяцев после выполнения Draf III необходимость 

ревизионных вмешательств вследствие возникновения рецидива полипоза 

наблюдалась у 7% пациентов, тогда как после стандартной FESS – в 37% случаев. 

Исследование авторов из того же учреждения, в которое были включены 
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пациенты с тяжелым полипозным полисинуситом и аспириновой триадой, 

показало, что после стандартной эндоскопической полисинусотомии частота 

неудачных исходов операции достигала 90% случаев, тогда как у пациентов, 

которым проводилось расширенное вмешательство, включающее Draf III, 

значение этого показателя было существенно ниже – 58%. [Morrisey D.K. et al., 

2016]. Эти результаты подтверждают более ранние утверждения некоторых 

авторов о необходимости выполнения расширенных вмешательств при 

аспириновой триаде [Mcfadden E.A. et al., 1990; Jankowski R. et al., 1997].  

Несмотря на малое количество работ, посвященных выбору необходимого 

объема вмешательства, полная хирургия «full house» многими авторами считается 

минимально необходимой для таких пациентов [Adelman J. et. al., 2016; Adappa 

N.D. et al., 2018]. 

Недавнее рандомизированное исследование, в рамках которого было 

выполнено сравнение результатов применения на 81 пациенте трех различных 

объемов эндоскопических операций при полипозном синусите: щадящего (FESS), 

радикального (RESS) и расширенного (RESS с одномоментной фронтотомией 

Draf III), показало, что через 1 год после вмешательства результаты в группах 

RESS и RESS+Draf III были статистически значимо выше, чем в группе FESS. 

Однако через 5 лет частота рецидивов в группах пациентов была практически 

одинаковой. Авторами был сделан вывод, что радикальная техника 

эндоскопической хирургии значительно превосходит щадящие подходы по 

различным параметрам в течение пяти лет после операции. При этом авторы не 

отметили преимуществ дополнительного проведения операции Draf III [Zhang L., 

Zhang Y., 2020]. Однако эти данные требуют подтверждения из-за малого числа 

наблюдений и отсутствия стандартизации послеоперационного лечения.  

  Основным аргументом в отношении использования расширенных 

подходов к выполнению вмешательств при назальном полипозе служит 

достижение возможности проникновения препаратов местного действия в пазухи 

после операции и возможность проведения послеоперационной ирригации ОНП 

[Fokkens W.J. et al., 2020]. Singhal D. et al. (2010) определили, что оптимальный 
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размер соустья для обеспечения проникновения препаратов должен составлять 4,7 

мм для верхнечелюстной и клиновидной пазух, а Barham H.P. et al. (2016) 

продемонстрировали на кадаверах, что операция Draf III значительно превосходит 

Draf II по степени проникновения в пазухи растворов, используемых для их 

послеоперационной ирригации. 

Альтернативой хирургии «full-house», подразумевающей широкое 

вскрытие всех ОНП, может служить назализация, при которой удается достигнуть 

стойкой ремиссии назального полипоза со снижением необходимости применения 

системных стероидов [Jankowski R. et al., 1997]. Также предложена так 

называемая операция по «перезагрузке» ОНП, включающая максимальное 

расширение соустий всех ОНП, включая Draf III, удаление средних и верхних 

носовых раковин, а также полное или частичное удаление измененной слизистой 

оболочки с целью ее замещения здоровой слизистой оболочкой. Авторы данного 

варианта вмешательства продемонстрировали на 84 пациентах с назальным 

полипозом значительное снижение риска рецидива полипов через 20 месяцев 

после вмешательства по сравнению с операциями, при которых слизистая 

оболочка сохраняется [Alsharif S. et al., 2019].  

Moreno-Luna R. et al. (2019) предложили новый метод хирургического 

лечения назального полипоза, при котором пораженная слизистая оболочка 

удаляется полностью и замещается свободными мукопериостальными лоскутами, 

взятыми со дна полости носа. Wang M.J. et al. (2017) по результатам 

сравнительного исследования с участием 56 пациентов показали, что в случаях 

рефрактерного синусита радикальная эндоскопическая синусохирургия более 

эффективна, чем функциональная хирургия, при этом были отмечены 

статистически значимые межгрупповые различия. 

 Вместе с тем встречается альтернативное мнение, что для достижения 

клинического эффекта при лечении назального полипоза достаточно выполнить 

эндоскопическую полипотомию носа, которая не уступает по результатам 

тотальной этмоидотомии [Devars du Mayne M. et al., 2011], либо ограничиться 

этмоидотомией без вмешательства на лобных пазухах [Folia M. et al., 2003; Becker 
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S.S.  et al., 2007; Abuzeid W.M. et al., 2016]. Shen B. et al. (2014) сравнили 

результаты применения радикального и консервативного подходов в рамках 

FESS-хирургии у 40 пациентов, при этом не выявили статистически значимой 

разницы по показателям качества жизни через 6 месяцев наблюдения. Lee J.Y. et 

al. (2008) не выявили преимуществ ревизионной хирургии по сравнению с 

результатами первичных эндоскопических вмешательств при назальном полипозе 

через год после вмешательства. 

 Причина вышеуказанных противоречий результатов приведенных 

исследований, вероятно, заключается в отсутствии общепринятых критериев 

выбора объема эндоскопического вмешательства на ОНП, а также в различиях 

представлений авторов о щадящей и расширенной хирургии [Lee J.M., Chiu A.G., 

2010].  Так, Welch K.C. et al. (2009) под щадящей техникой подразумевают 

удаление КО без расширения соустья ВЧП, удаление медиальной стенки 

решетчатой буллы с сохранением базальной пластинки СНР, задних решетчатых 

клеток и КП. При этом в упомянутом выше исследовании Zhang L. et al. (2020) 

результаты хирургических вмешательств в объемах FESS и RESS фактически 

различались только сохранением и удалением СНР и, вероятно, более 

тщательным удалением решетчатых перемычек лобных карманов. Таким образом, 

оба объема вмешательства являются достаточно радикальным.  

Kuehnemund M. et al. (2002) под минимально инвазивным подходом 

подразумевали удаление КО, переднюю этмоидотомию и антростомию ВЧП через 

средний носовой ход, тогда как под расширенным подходом – 

сфеноэтмоидэктомию, диссекцию лобного кармана и частичную резекцию СНР. 

De Conde A.S. et al. (2015) определяют «максимальную» хирургию как полное 

широкое вскрытие всех ОНП, а под «щадящей» хирургией подразумевают любое 

вмешательство на пазухах, меньшее по объему, чем это предусматривается в 

рамках максимальной хирургии. Shen B. et al. (2014) под радикальной 

эндоскопической ринохирургией (RFESS) рассматривают удаление полипов 

носовых ходов и вскрытие всех ОНП, вовлеченных в процесс, а под 

консервативной эндоскопической хирургией (CFESS) – удаление полипов 
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носовых ходов, расширение соустий ВЧП с возможной передней этмоидотомией. 

Bassiouni A. и Wormald P.J. (2013) под расширенным подходом подразумевали 

максимально широкое вскрытие всех ОНП, удаление СНР и расширенную 

фронтотомию Draf III, тогда как под функциональным – тотальную 

полисинусотомию. Представленные данные свидетельствуют, что в работах, 

авторами которых являются сторонники использования щадящей техники 

вмешательств, объемы операций в рамках расширенной хирургии сопоставимы с 

объемами щадящей техники, которую используют сторонники расширенных 

подходов, и наоборот. Данные зарубежной литературы по использованию 

расширенных подходов в эндоскопической ринохирургии при ХРС крайне 

противоречивы, а отечественные сообщения по данной теме практически 

отсутствуют.  

Отсутствие единого взгляда на выбор объема эндоскопического 

вмешательства при различных формах ХРС значительно осложняет решение 

данного вопроса при проведении хирургического лечения этой группы 

заболеваний в рутинной клинической практике.  

 

 

1.2.7. Негативные последствия эндоскопической риносинусохирургии 

 

Особенностью эндоскопической риносинусохирургии является прямая 

зависимость результата операции от используемой техники вмешательства, 

позволяющей, с одной стороны, максимально удалять пораженные ткани и вместе 

с тем сохранять слизистую оболочку, покрывающую ОНП и пути их 

дренирования [Eloy J., Marchiano E., 2017]. В результате применения 

неадекватной техники вмешательства или недостаточно полного удаления тканей 

развивается ряд заболеваний, которые можно рассматривать как отдаленные 

осложнения подобного рода операций: синдром рециркуляции, болезнь 

оперированного носа, вторичный синусит в результате рубцевания соустья 

[Козлов В.С., Шемякин С.О., 2013; Baban M. et al., 2020].  Однако в литературе 
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отсутствуют четкие критерии, разграничивающие недостаточную (или неполную) 

и щадящую эндоскопическую хирургию. Нельзя исключить подмену понятий, 

когда недостаточную хирургию называют щадящей или наоборот.  

Нами был проведен поиск литературных источников, в которых 

проанализированы ошибки, допускаемые при выполнении различных 

риносинусохирургических вмешательств. Результаты поиска по ключевым словам 

- «inappropriate sinus surgery» (неадекватная эндоскопическая хирургия), 

«incomplete sinus surgery» (неполная эндоскопическая хирургия), «failed sinus 

surgery» (безуспешная синусохирургия), «jatrogenic complications of sinus surgery» 

(ятрогенные осложнения хирургии пазух) и «poor surgical technique» (слабая 

хирургическая техника) позволяют определить следующие критерии 

недостаточно полного объема выполнения операций. Так, Valdes C.J. et al. (2014) 

основными причинами, приводящими к развитию вторичного фронтита, считает 

повреждение слизистой оболочки, сохранение клеток agger nasi, лобно-

решетчатых клеток и латеральное смещение СНР. Авторы делают вывод, что при 

первичных хирургических вмешательствах даже при невыраженных изменениях в 

ЛП необходимо полностью удалять клетки лобного кармана. Giotakis A.I. et al 

(2019), оценивая эффективность применения навигационной системы при 

эндоскопических операциях, рассматривают сохранение КО, неполное удаление 

клеток РЛ лобного кармана, переднего и заднего отдела РЛ как «пропущенные» 

этапы операций.  

Карпищенко C.А. и др. (2020) на основании результатов анализа причин 

стенозирования лобного кармана после первичной эндоскопической фронтотомии 

обратили внимание на важность применения принципа «все или ничего» в 

хирургии ЛП, поскольку частичное удаление лобно-решетчатых клеток лобного 

кармана увеличивает риск рубцевания в этой области. 

В качестве наиболее частых хирургических причин персистирующего 

воспаления ОНП разные исследователи рассматривают сохраненный КО, 

создание дополнительного отверстия в ВЧП с развитием синдрома рециркуляции, 

недостаточное расширение соустья ВЧП, неполное удаление решетчатой буллы, 
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искривление ПН, не полностью вскрытые задние решетчатые клетки, невскрытую 

КП и сохраненный конхобуллез [Пажинский Л.В., Пажинский А.Л., 2016, Mechor 

B., Javer A.R., 2008; Gore M.R. et al., 2013; Cantillano P. et al., 2017; Elhamshary 

A.S. et al., 2020; Baban M.I.  et al., 2020]. Cohen N.A., Kennedy D.W. (2006) 

акцентируют внимание на том, что отказ от использования режущих 

инструментов и шейверов ведет к удалению слизистой оболочки и обнажению 

кости, что приводит к развитию остеита, синехий и латерализации СНР; 

сохранение КО влечет за собой создание дополнительного антростомического 

отверстия, не связанного с естественным соустьем, что способствует 

возникновению феномена рециркуляции слизи с развитием персистирующего 

воспаления в ОНП. Частично вскрытые клетки РЛ ведут к рецидиву полипов в 

этой области; неполное удаление КО и сохраненный купол agger nasi – к 

поддержанию воспаления в ЛП [Gutman M., Houser S., 2003; Cohen N.A., Kennedy 

D.W., 2006; Weber R.K., 2006; DelGaudio J.M., Ochsner M.C., 2015; Levine C.G., 

Casiano R.R., 2017; Al-Qabbani A. et al., 2020; Orhan Soylemez U.P., Atalay B., 

2021]. При этом бережное воздействие на ткани хирургическими инструментами 

значительно улучшает интраоперационный обзор и способствует более 

благоприятному заживлению послеоперационной раны [Khanwalkar A.R., Welch 

K.C., 2021]. Что касается влияния опыта хирурга на результаты эндоскопических 

риносинусохирургических вмешательств, в большинстве исследований не 

обнаружено взаимосвязей между опытом хирурга и повышенным риском 

осложнений. Риск осложнений эндоскопической операции на ОНП, выполненной 

ординатором под контролем старшего коллеги, не превышает риска при 

проведении вмешательства опытным хирургом [Barroso Ribeiro R. et al., 2012; 

Sgambatti Celis L. et al., 2010].  

Таким образом, большинство авторов, анализирующих локальные 

причины неэффективности эндоскопических риносинусохирургических 

операций, солидарны в своих выводах и указывают на те причины, которых 

можно было бы избежать при первичном вмешательстве. 
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Одним из самых частых осложнений эндоскопической ринохирургии 

является образование синехий в среднем носовом ходе и латерализация СНР 

[Wang Y.P. et al., 2011; Lee J.M., Grewal A., 2012; Stern-Shavit S. et al., 2017]. Для 

профилактики этого осложнения предложены различные способы, включающие 

«болгеризацию»  – создание управляемой синехии между СНР и ПН [Bolger W.E. 

et al., 1999], стентирование среднего носового хода [Weitzel E.K., Wormald P.-J., 

2008], применение рассасывающегося расширителя среднего носового хода, 

содержащего стероид [Xu J.J. et al., 2016], конхопексию СНР к перегородке носа 

[Chen W. et al., 2015], установку имплантата СНР [Grisel J.J. et al., 2011], 

тампонаду среднего носового хода [Hobson C.E. et al., 2015], а также резекцию 

СНР [Soler Z.M. et al., 2010]. Все эти методы имеют определенные преимущества 

и недостатки, однако ни один из них не позволяет полностью избежать риска 

рубцевания среднего носового хода. 

Отношение к удалению СНР всегда было крайне противоречивым [Giacchi 

R.J. et al., 2000], что связано с распространенным мнением о риске развития СПН 

и устранением важного анатомического ориентира для следующих возможных 

вмешательств, а также риске риноликвореи, носового кровотечения и 

латерализации культи раковины с развитием фронтального синусита [Hauser S., 

2006; Choby G.W. et al., 2014; Zhao K. et al., 2014; Miller A.J. et al., 2016, Talmadge 

J. et al., 2019]. Вместе с тем существует противоположное мнение о вреде 

сохранения СНР из-за повышенного риска ее латерализации, формирования 

синехий среднего носового хода, развития мукоцеле РЛ и стеноза соустья ЛП 

[Lasar R.H. et al., 1992; Ramadan H.H., Allen G.C., 1995; Gross R.D. et al., 1997; 

Fernandes S.V., 1999;  Chen W. et al., 2015; Tan N.C.W. et al., 2018; Pinther S. et al., 

2019].  

Soler Z.M. et al. (2010) сравнили результаты хирургического лечения ХРС с 

резекцией (47 пациентов) и сохранением СНР (195 пациентов). Авторы не 

выявили существенных межгрупповых различий показателей шкал качества 

жизни в группах пациентов, однако продемонстрировали более значимую 
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положительную динамику у пациентов с СНР по показателям обоняния (Smell 

identification test) и шкалы эндоскопии полости носа.  

Pinther S., Deeb R. (2019) оценили качество жизни и риск носового 

кровотечения, стеноза лобного кармана и риноликвореи после частичной или 

полной резекции СНР при эндоскопической полисинусотомии по поводу ПРС, 

которая была выполнена у 91 пациента. В результате исследования был выявлен 

один случай риноликвореи; других осложнений, включая необходимость 

проведения ревизионного вмешательства, выявлено не было, при этом у всех 

пациентов отмечено значительное улучшение качества жизни по шкале SNOT-22.  

Исследование Kidwai S.M. et al. (2017) показало, что после резекции СНР 

значительно улучшается степень ирригации РЛ. Tan N.C. et al. (2018), не выявили 

случаев развития СПН у 93 пациентов, перенесших резекцию СНР наряду с 

полисинусотомией. Аналогичные данные представлены в другом сообщении, где 

указано, что 93 пациентам проводили резекцию СНР наряду с расширенным 

вмешательством на ОНП [Law R.H. et al., 2021]. Сходные результаты были 

получены в контролируемом рандомизированном исследовании с участием 31 

пациента (60 сторон). Исследование показало значительное симптоматическое 

улучшение в группе пациентов, которым осуществлялась резекция раковин, по 

показателям обоняния, носового дыхания, головной боли и ринореи [Roy M., Lade 

H., 2019]. Вместе с тем Hudon M.A. et al. (2018), изучив результаты лечения 16 

пациентов с ПРС, которым на одной стороне резецировали СНР, на другой  

сохраняли, не выявили существенных различий по показателям шкал POSE и 

Lund-Kennedy при сравнении эндоскопических результатов оценки состояния 

правой и левой половин носа.       

Таким образом, для определения современных критериев безопасной и 

эффективной эндоскопической хирургии следует ориентироваться на результаты 

сравнительных исследований по оценке применения минимальных и 

расширенных подходов в хирургическом лечении ХРСБП и ПРС, результаты 

анализа эффективности техник вмешательства, основанных на щадящих и 

безопасных подходах, а также на данных оценки возможных хирургических 
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причин неэффективности применения методов эндоскопической хирургии при 

выполнении ревизионных вмешательств.  

 

 

1.3. Особенности хирургического лечения заболеваний лобной пазухи 

 

Наименее предсказуемые результаты применения различных 

хирургических подходов, как и максимальная сложность доступа, характерны для 

ЛП [Chiu A.G., Vaughan W.C., 2003; Samaha M. et al., 2003; Sonnenburg R., Senior 

B., 2004; Valdes C.J. et al., 2014]. Несвоевременная или неэффективная санация 

ЛП может приводить к тяжелым глазничным и внутричерепным осложнениям 

[Карпищенко С.А., и др., 2021; Al Yaeesh I et al., 2020]. 

 Несмотря на значительный прогресс в подходах к лечению ХРС, проблема 

устойчивого фронтального синусита, особенно после выполнения ряда 

предыдущих неудачных операций, остается крайне актуальной, поиск ее решения 

в настоящее время продолжается [Карпищенко С., Болознева Е., 2016; Shahidi S. 

et al., 2020].  

 

1.3.1. Исторические предпосылки к применению современного подхода 

в хирургии лобной пазухи 

 

История хирургии ЛП насчитывает несколько столетий: первое сообщение 

о подобной операции датировано 1750 г. [Ramadan H.H., 2005]. Эволюция 

хирургических вмешательств в этой области происходила по пути от радикальных 

подходов с применением наружного доступа к малоинвазивным и 

эндоскопическим техникам. Эру трепанопункции и радикальной фронтотомии 

сменила эра эндоназальной фронтотомии [Lothrop H.A., 1899] и наружной 

фронтоэтмоидотомии [Ramadan H.H., 2005]. Результаты этих операций оставляли 

желать лучшего, поскольку нередко заканчивались вторичным стенозом 

носолобного соустья и сопровождались внутричерепными осложнениями. В 1958 
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г. был предложен остеопластический доступ в лобную пазуху через ее переднюю 

стенку. Использование модификации последнего с дополнительной облитерацией 

полости пазухи мягкими тканями [Tato J.M. et al., 1954] способствовала 

улучшению отдаленных результатов и привлекла хирургов отсутствием 

косметического дефекта. Тем не менее, многие оториноларингологи считали эту 

операцию слишком инвазивной и технически сложной, поиск более простых и 

менее травматичных подходов продолжился [Lyman E.H., 1950; Tato J.M. et al., 

1954; Ramadan H.H., 2005]. До внедрения интраоперационных методов 

визуализации, эндоназальное вскрытие ЛП широко не использовалось в связи с 

высоким риском интраоперационных осложнений. Так, в своем докладе по 

эндоназальной хирургии ЛП на III съезде отоларингологов в 1913 году А.И. 

Иванов сообщил, что никогда нельзя быть уверенным в том, что инструмент 

оказался в ЛП, клетке РЛ или в полости черепа [Лихачев А.Г., 1963]. 

Первые эндоскопические операции на ЛП, направленные на 

восстановление их вентиляции, были разработаны Messerklinger W. (1980), Draf 

W. (1991), Wigand M.E., Hosemann W. (1989), которые детально описали важные 

анатомические ориентиры для выполнения вмешательств на ЛП: переднюю 

решетчатую артерию, медиальную стенку орбиты и СНР.  

Kennedy D.W., Senior B.A. (1997), опираясь на положения концепции 

Messenklinger, подробно описали технику хирургических вмешательств на 

ЛП. Stammberger H., Posawetz W. (1990) популяризировали подход Messerklinger, 

расширив показания к эндоскопическим вмешательствам на ЛП, детально описав 

анатомию этой области и технику вмешательства, известную как метод 

«очищения скорлупы яйца» («uncapping the egg»).  

Большой вклад в раннюю эндоскопическую хирургию ЛП внесли Schaefer 

S.D. и Close L.G. (1990), которые адаптировали методы Messerklinger и Wigand.  В 

1990 г. Draf W. представил результаты применения расширенного доступа в ЛП 

на первом международном симпозиуме по эндоскопической ринохирургии (First 

International Symposium on Contemporary Sinus Surgery, Питтсбург, США). 

[Devyani L., P. H. Hwang, 2019].  



62 

В 1991 г. W. Draf опубликовал результаты хирургического лечения 378 

пациентов с хроническим фронтитом, которым проводили различные по объему 

эндоназальные вмешательства на ЛП: «простое» дренирование (191 пациент), 

«расширенное» дренирование (186 пациентов) и «срединное» дренирование (12 

пациентов), которые позже автор классифицировал по  трем типам  вмешательств 

– Draf I, Draf IIa,b, Draf III. Операции выполнялись под контролем операционного 

микроскопа и эндоскопа, в ряде случаев с применением наружного доступа и, по 

сообщению авторов, приводили к излечению в 90% случаев при полном 

отсутствии осложнений [Ramadan H.H., 2005]. В 1991 г., основываясь на технике 

Draf W., May M. подробно описал анатомию лобного кармана и технику 

расширенного вмешательства на лобной пазухе с применением эндоназального 

эндоскопического подхода [May M, 1991].  

В 1994 г. Close впервые описал модифицированную операцию Лотропа на 

11 пациентах, идею которой он услышал от W. F. Thumfart and E. Stennert при 

личном общении в 1993 г. Модификация автора отличалась использованием 

исключительно эндоназального подхода на протяжении всей операции с 

применением эндоскопа [Close L.G. et al., 1994]. Модифицированную операцию 

Лотропа также описали Gross и Becker в 1995 г., которая была предварительно 

апробирована на кадаверах, затем успешно применена в лечении 14 пациентов, 

при этом использовался исключительно эндоскопический подход [Gross W.E. et 

al., 1995]. В своей статье авторы указали на чрезвычайно агрессивный подход, 

который предлагал использовать W. Draf в качестве «простого» дренирования у 

пациентов с ПРС при отсутствии изменений в ЛП. Кроме того, исследователи 

обратили внимание на высокое сходство операции «срединного» дренирования, 

описанной W. Draf, и эндоназальной модификации операции Лотропа, где 

отличие заключалось лишь в использовании микроскопа и эпизодического 

применения наружного доступа [Gross W.E. et al., 1995].  

Одновременно развивались и внедрялись методы функциональной 

эндоскопической ринохирургии, которые основывались на предложенных W. Draf 

техниках выполнения хирургических вмешательств на лобной пазухе [Chiu A., 
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2006]. Но, несмотря на прогресс в области развития технологий, проблема 

формирования устойчивого фронтита сохранилась, в настоящее время остается 

актуальной и при применении эндоскопических подходов.  

 

 

1.3.2. Классификация эндоскопических вмешательств на лобных 

пазухах и противоречия в ее интерпретации 

 

 Классификация объемов эндоскопических вмешательств на ЛП по W. Draf 

с момента ее первого описания не изменилась и на сегодняшний день является 

наиболее часто используемой. Однако, несмотря на подробное описание автором 

каждого объема вмешательства, в литературе зачастую встречаются различные 

интерпретации этих подходов. Наблюдаемые несоответствия относятся 

преимущественно к операциям Draf I и Draf IIa. Что касается эндоскопической 

фронтотомии Draf IIb и Draf III, большинство авторов придерживаются 

оригинального описания метода, хотя техника выполнения Draf III нередко 

различается у разных авторов. 

 Рассмотрим оригинальное описание операций на лобных пазухах и 

наиболее частые вариации их интерпретаций.  

Операцию Draf I автор метода называл «простым» дренированием, объем 

вмешательства включает этмоидотомию с удалением всех клеточных перемычек в 

области лобного кармана и сохранением слизистой оболочки [Draf W., 1991]. 

Идентично объем операции Draf I интерпретируют Georgalas C. et al. (2020). 

Однако в большинстве случаев описание этого варианта вмешательства 

принципиально отличается от оригинального. Так, Weber R. et al. (2001) 

определяют операцию Draf I как «удаление патологических тканей лобного 

кармана ниже уровня соустья лобной пазухи», что включает удаление клеток 

решетчатого лабиринта, заполняющих лобный карман, без вмешательства 

непосредственно на соустьи лобной пазухи. Draf II исследователи определяют как 

удаление решетчатых клеток, пролабирующих в ЛП, что идентично методу 
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«очищения яйца», описанному Kuhn и Stammberger. Авторы называют эти этапы 

как «удаление дна лобной пазухи между бумажной пластинкой и средней 

раковиной (Draf IIa) или перегородкой носа» (Draf IIв). Однако противоречие 

заключается в том, что удаление клетки РЛ, пролабирующей в ЛП, никак не 

связано с процессом удаления дна ЛП, поскольку дно пазухи образовано другими 

структурами – лобной костью, лобными отростками верхней челюсти, назальной 

остью и верхними отделами перегородки носа. 

Dassi C.S. et al. (2020) в обзорной статье определяют Draf I как удаление 

КО и медиальной ламеллы клетки agger nasi с возможным дополнительным 

удалением передней стенки решетчатой буллы. Другие манипуляции, по мнению 

авторов, должны быть исключены, чтобы не увеличить риск рубцевания лобного 

кармана. При этом исследователи ссылаются на автора метода, который, в свою 

очередь, описывает его иначе, а также на обзорную статью Weber R.K., Hosemann 

W. (2015), откуда как раз и приведена цитата, хотя авторы этой статьи не 

приводят ссылку на источник.  

 Weber R. (2009) под операцией Draf I подразумевает лишь удаление КО, в 

то время как Abuzeid W.M. et al. (2016) – переднюю этмоидотомию без 

выполнения манипуляций в области самого лобного кармана, однако не уточняя, 

какие именно клетки решетчатого лабиринта должны быть удалены. 

 DeConde A.S., Smith T.L. (2016) подразумевают тотальную этмоидотомию 

без манипуляций в самой узкой части лобного кармана, однако остается неясным, 

изменяется ли объем операции при наличии клеток, пролабирующих в ЛП. 

Cohen N.A., Kennedy D.W. (2005) рассматривают щадящий 

эндоскопический подход в хирургии ЛП как тотальную этмоидотомию без 

непосредственного вмешательства в ЛП (Draf I) или с проведением фронтотомии 

(Draf IIa). 

В других работах не уточняется тип выполненной операции на ЛП, авторы 

называют ее функциональной фронтальной синусотомией, при этом в 

большинстве случаев подразумевается тщательное и полное удаление клеток РЛ, 

заполняющих лобный карман с сохранением слизистой оболочки [Cohen N.A., 
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Kennedy D.W., 2006; Philpott C.M. et al., 2010]. В более поздней статье Cohen N A. 

и Kennedy D.W. (2006), описывая техники операций на ЛП, приводят три 

возможных объема операции:  

- стандартная эндоскопическая хирургия ЛП, подразумевающая 

тщательное удаление клеток решетчатого лабиринта из лобного кармана, 

допускающая проведение дополнительной трепанопункции;  

- операция «спасения» ЛП – дальнейшее расширение соустья пазухи за 

счет удаления костного массива; 

- операция Draf III как последнее вмешательство на ЛП перед 

осуществлением облитерации ЛП. 

Операцию Draf II автор определял как «расширенное» дренирование ЛП, 

подразумевающее после удаления клеток РЛ расширение соустья ЛП за счет 

удаления дна ЛП между бумажной пластинкой и средней раковиной (Draf IIa) или 

ПН (Draf IIb) кпереди от обонятельной ямки (определив положение 1-го 

обонятельного нейрона) посредством эндоскопа, затем переход  на микроскоп для 

обеспечения возможности работы двумя руками либо в четыре руки [Draf W., 

1991].  

Однако Abuzeid W.M. et al. (2017) данное вмешательство интерпретируют 

иначе – как одностороннее расширение пути оттока в области лобного кармана 

без удаления дна ЛП (Draf IIa) или с его удалением (Draf IIb). В свою очередь 

DeConde A.S. и Smith T.L. (2016) определяют вмешательство Draf IIa как 

удаление тканей лобного кармана с сохранением слизистой оболочки, а Draf IIb 

как удаление передне-верхнего прикрепления головки средней раковины и дна 

ЛП до перегородки носа. Авторы отдельно выделяют расширенную операцию 

Draf IIb, при которой предыдущая операция дополняется высверливанием 

носолобного выступа.  

Ряд исследователей в качестве ключевого различия между операциями 

Draf IIa и IIb рассматривают расширение лобного кармана медиально в сторону 

перегородки носа [Weber R.K., Hosemann W., 2015]. Однако медиально от средней 

раковины находится горизонтальный сегмент ситовидной пластинки и 
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расширение в медиальном направлении может привести к ее повреждению. W. 

Draf при описании техники акцентировал внимание на необходимости 

определения положения первого обонятельного нейрона, от которого следует 

идти вперед, удаляя лобный выступ, и только потом медиально, однако другие 

авторы этого не указывают. Кроме того, расширение лобного кармана в 

медиальном направлении позволяет увеличить размер нео-соустья лишь на 

несколько миллиметров, в отличие от расширения вперед. 

Если обратиться к работам авторов, анализирующих причины неудач 

эндоскопических вмешательств на ЛП, основными «хирургическими» причинами 

указывают не полностью удаленный купол клетки agger nasi и не удаленные при 

первичном вмешательстве клетки лобного кармана, тем самым подтверждая, что 

минимальный объем первичной эндоскопической фронтотомии должен включать 

эти этапы [Chiu A.G., Vaughan W.C., 2004; Valdes C.J. et al., 2014; Folbe A.J. et al., 

2016; Nakayama T. et al., 2018]. 

С целью оценки совершенствования хирургических навыков при 

выполнении операций на ЛП группой авторов – ведущих специалистов в области 

эндоскопической ринохирургии, была предложена классификация объемов 

эндоскопической хирургии лобных пазух – EFSS (Classification of the Extent of 

Endoscopic Frontal Sinus Surgery). Согласно этой классификации, уровни 0-3 

соответствуют операциям на лобном кармане, при которых удаляют лобно-

решетчатые клетки, 4-6 – вмешательства включают удаление кости для 

расширения соустья. Авторы делают акцент на том, что полное освобождение 

лобного кармана от решетчатых клеток является крайне важным этапом хирургии 

ЛП и что неполное удаление решетчатых клеток лобного кармана является 

фактором, предрасполагающим к развитию рубцевания и сохранению воспаления 

в лобной пазухе [Wormald P.J. et al., 2016].  

Chiu A.G., Vaughan W.C. (2004) считают, что при эндоскопических 

операциях на ЛП минимальный подход должен включать полное удаление клеток 

лобного кармана, в том числе пролабирующих в ЛП, и приводят статистику 

клиники университета Пенсильвании, где таким образом было выполнено 717 
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эндоскопических фронтотомий, успех которых превышал 92% первичных и 86,6% 

ревизионных случаев. По мнению авторов, альтернативой использованию этого 

объема вмешательства может служить только выполнение модифицированной 

операции Лотропа [Hahn S. et al., 2009; Lee J.M., Chiu A.G., 2010]. 

Таким образом, эндоскопическая фронтотомия Draf I подразумевает 

полное удаление клеток лобного кармана, в том числе пролабирующих в ЛП, без 

удаления окружающей кости (носолобного выступа) и повреждения 

покрывающей его слизистой оболочки. Существующие различия в интерпретации 

объемов эндоскопического вмешательства на ЛП порождают сложности при 

сравнении результатов эндоскопической фронтотомии, а также могут 

способствовать выбору неадекватного объема вмешательства при 

эндоскопической хирургии ЛП. В связи с этим возникает необходимость 

уточнения классификации эндоскопических вмешательств на ЛП в зависимости 

от объема удаления тканей с описанием техники операции. 

Встречаются и описания модификации операций Draf I и Draf II, к которым 

относится предложенный Wormald P.J. (2002) метод эндоскопической 

фронтотомии с формированием аксиллярного лоскута, а также метод «Carolyn’s 

Window», описанный Harvey R.J. et al. (2010), подразумевающий удаление 

передней стенки agger nasi с удлинением среднего носового хода, которые 

позволяют использовать торцевую оптику при хирургии ЛП. Другие авторы 

предложили расширить предложенную классификацию. Так, Al Komser M.K. et al. 

(2013) дополнили оригинальную классификацию по Draf фронтотомией Draf IIc, 

при которой операция Draf IIb дополнялась созданием отверстия в перегородке 

ЛП. В свою очередь Eloy J.A. et al. (2011) разработали такие операции, как  

модифицированная геми-операция Lothrop [Eloy J.A. et al., 2011; Eloy J.A. et al., 

2012; Friedel M.E. et al., 2012; Liu J.K., Mendelson Z.S., 2014; Eloy J.A. et al., 2016], 

модифицированная мини-операция Lothrop [Eloy J.A. et al., 2012], 

модифицированная субтотальная операция Lothrop [Eloy J.A. et al., 2013; 2014] и 

впоследствии расширили классификацию Draf II, добавив Draf IIc и Draf IId [Eloy 

J.A. et al, 2016]. Bhalla V. et al. (2019) предложили модифицированный подход, 
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при котором операция Draf II дополняется верхней септэктомией, однако ее 

апробация ограничена пока лишь использованием кадаверного материала. 

 

1.3.3. Расширенная эндоскопическая хирургия лобных пазух 

 

При выполнении хирургических вмешательств на ЛП специалистам 

нередко приходится использовать наружный доступ, в отличие от операций на 

других ОНП, где к настоящему времени удалось практически полностью 

отказаться от наружного доступа [Patel A.B. et al., 2015; Schneider J.S. et al., 2015; 

Husain Q. et al., 2021]. При этом единое мнение об оптимальном хирургическом 

подходе в этой области не выработано, что обусловлено риском вторичного 

рубцевания соустья ЛП и техническими сложностями при использовании любых 

способов вмешательства.  

Одним из современных способов лечения устойчивой формы 

фронтального синусита является применение расширенных методов 

эндоскопической хирургии c высверливанием дна и перегородки ЛП 

(модифицированная операция Lothrop или Draf III), однако ее выполнение имеет 

ряд ограничений из-за технических сложностей вмешательства, требующих 

высокой квалификации хирурга, и необходимости применения 

интраоперационной навигационной системы [Eloy J.A. et al., 2017; Abuzeid W. et 

al., 2018].  

Операцию Draf III автор определил как срединное дренирование ЛП путем 

дальнейшего расширения отверстия, созданного при Draf II b, и формирования 

отверстия в верхних отделах перегородки носа, соответствующих дну ЛП, а затем 

удаление перегородки ЛП и расширение вплоть до противоположной бумажной 

пластинки. Следующие этапы операции включали резекцию передних концов 

СНР до уровня их прикрепления к основанию черепа и идентификацию первых 

обонятельных нейронов с двух сторон. После расширения нео-соустья до их 

уровня визуализировали структуру «лобная Т» (от англ. «frontal T»), где 
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вертикальная линия представлена верхними отделами ПН, а горизонтальная – 

основанием черепа задних отделов лобных пазух [Draf W., 2005].    

Классическим методом выполнения Draf III является подход «изнутри-

кнаружи» (inside-out), при котором после стандартного вскрытия лобной пазухи 

изогнутой дрелью высверливается дно пазухи, осуществляется движение вперед, 

затем медиально – в сторону противоположной пазухи. Однако использование 

такого подхода, несмотря на наличие задних стенок лобных пазух в качестве 

интраоперационных ориентиров, занимает большое количество времени, а также 

связано с техническими сложностями при небольшой пневматизации лобных 

пазух, что ограничивает его применение. Сравнительно недавно предложен метод 

высверливания «снаружи-внутрь» (outside-in), при котором сначала удаляют 

носолобный выступ, а только потом идентифицируют лобный карман [Wong E.H. 

et al., 2019]. Такой подход значительно сокращает время операции, позволяет 

использовать эндоскоп 0º на протяжении практически всей операции и бор с 

минимальным изгибом, а также максимально расширить размер нео-соустья. 

Недостатком метода является необходимость высверливания дна ЛП при 

отсутствии достаточного количества анатомических ориентиров.  

 Большинство авторов придерживается тактики удаления передних концов 

СНР при выполнении вмешательства для расширения доступа [Dassi C.S. et al., 

2020]. Достаточно подробно описаны анатомические границы, которых следует 

придерживаться при сверлении: задняя граница определяется по положению 

первых обонятельных нейронов, а латеральная – при обнажении небольшого 

участка кожи спинки носа [Upadhyay S. et al., 2016; Folbe A.J. et al., 2016]. Следует 

отметить, что информации по методам определения передней границы 

высверливания в доступной литературе недостаточно. В этом может помочь 

использование навигационной системы, однако она далеко не всегда позволяет 

достоверно определить переднюю границу высверливания из-за наличия 

большого объема тканей, разделяющих зону начала вмешательства и лобные 

пазухи [Oakley G.M. et al., 2016].  
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Как когда-то Lothrop H.A. (1899), так и Draf W. (2005) акцентировали 

внимание на том, что данная операция является технически сложной, и это 

должно учитываться хирургом при выборе доступа. Несмотря на приобретение 

достаточного опыта в выполнении подобного рода операций и улучшение 

технической оснащенности операционных, это утверждение актуально и в 

настоящее время, что связано с проблемой пространственной ориентации в 

условиях близкого расположения критических анатомических структур и 

ограниченного количества анатомических ориентиров [Close L.G., 2005; Silverman 

J.B. et al., 2012]. Несмотря на достаточное число публикаций по расширенным 

подходам к операциям на ЛП, техника вмешательства, используемые 

инструменты, показания к операции и послеоперационное ведение пациентов у 

зарубежных авторов различаются [DeConde A.S., Smith T.L., 2017], а в 

отечественной литературе публикации по этой теме практически отсутствуют.  

Относительным ограничением расширенной фронтотомии является 

недостаточное число анатомических ориентиров, что требует использования при 

операции навигационной системы. Однако не во всех учреждениях имеется 

возможность применения подобного оборудования. Вышеизложенное 

обуславливает необходимость подробного описания этапов, техники 

вмешательства, определения надежных эндоскопических ориентиров и 

разработки простого метода определения передней границы высверливания дна 

ЛП, что облегчит выполнение данной операции, в том числе при отсутствии 

навигационной системы.  

 Основными показаниями к расширенной фронтотомии III типа при 

хроническом фронтальном синусите являются выраженный остеит в области 

лобного кармана, неудачный результат применения функциональных методов 

восстановления пути дренирования ЛП, наличие мукоцеле ЛП, 

неконтролируемый стандартными хирургическими и консервативными методами 

ПРС, агрессивные формы фронтального синусита с деструкцией стенок ЛП, 

дилятационным расширением границ ЛП, а также необходимость освобождения 

ранее облитерированной ЛП [Naidoo Y.
 
et al., 2013; Illing E.A. et al., 2016; Carney 



71 

A.S., 2017]. Эта операция проводится в основном при неэффективности 

первичного хирургического лечения, однако при таких заболеваниях как 

первичная мукоцилиарная дискинезия, муковисцидоз и синдром Картагенера, 

может выполняться в качестве первичного вмешательства [Camila S. Dassi et al., 

2020]. При этом, несмотря на создание широкого дренажного отверстия, по-

прежнему сохраняется риск его повторного стенозирования вследствие широкого 

обнажения кости [Ting J.Y. et al., 2013].  

Tran K.N. et al. (2007) продемонстрировали, что размер лобного нео-

соустья через год после вмешательства сокращается в среднем на 33%, поэтому 

долгосрочная состоятельность отверстия напрямую зависит от степени его 

расширения во время выполнения операции. Исследование Ting J.Y. et al. (2014) 

по оценке отдаленных результатов применения Draf III через 10,2 лет показало 

частоту рецидива на уровне 30%, что потребовало выполнения ревизионных 

вмешательств. В то же время Naidoo Y. et al (2014) на основании данных 

ретроспективного анализа показали, что лишь 5% пациентов потребовалось 

выполнение повторных хирургических вмешательств в течение 45 месяцев 

наблюдения. Еще одно ретроспективное исследование с участием 77 пациентов, 

которым проводилась операция Draf III, показало, что лишь в 12% случаев 

потребовалась хирургическая ревизия [Tran K.N. et al., 2007]. 

Одним из способов снижения риска рубцевания лобного нео-соустья 

является использование слизистых лоскутов для закрытия обнаженной кости 

[Hildenbrand T. et al., 2012; AlQahtani A. et al., 2014]. Некоторые авторы для 

снижения риска стеноза предлагают отказаться от использования боров и 

выполнять операцию исключительно с помощью кусачек, однако в этих 

исследованиях группы сравнения характеризуются малым количеством пациентов 

[Varghese G., Sahadevan A., 2019].  

В некоторых случаях осуществляется одностороннее высверливание дна 

ЛП (Draf II), однако отношение к этой операции неоднозначное: одни авторы 

редко к ней прибегают из-за повышенного риска повторного рубцевания [Khoueir 

N. et al., 2018; Dassi C.S. et al., 2020], другие, напротив, продемонстрировали  
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отсутствие различий в уровне риска рубцевания, необходимости выполнения 

ревизии и различий в частоте осложнений по сравнению с соответствующими 

показателями при выполнении Draf III, хотя  это исследование было проведено на 

малых выборках пациентов  (соответственно n=21 и 17) [Patel V.S. et al., 2018]. По 

результатам сравнения показателей качества жизни после выполнения таких 

операций, как Draf II и Draf III, было установлено значительное улучшение 

показателей шкалы SNOT-22 в обеих группах, при этом более выраженный 

эффект наблюдается после двустороннего высверливания дна ЛП [Georgalas C. et 

al., 2020]. 

Влияние различных местных и системных факторов на результаты 

расширенной фронтотомии трактуется различными авторами неоднозначно. 

Timmermans M. et al.  (2016) при анализе данных 72 пациентов не выявили 

влияния на результаты операции таких факторов как астма, курение, 

непереносимость нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), 

предыдущие вмешательства на ЛП и анатомические особенности строения 

лобного кармана. По результатам исследования авторы пришли к выводу, что для 

достижения стабильного результата необходимо создание широкого дренажного 

отверстия во время хирургического вмешательства. При этом другие авторы 

продемонстрировали влияние на процесс рубцевания таких факторов, как гнойное 

содержимое в пазухе во время операции, 5 и более предыдущих вмешательств в 

анамнезе, наличие аспириновой триады [Morrissey D.K. et al., 2016], тогда как 

Georgalas C. et al. (2011) указывают фактором риска неудачного исхода операции 

лишь аллергию. 

Мета-анализ результатов применения расширенных эндоскопических 

подходов к ЛП, проведенный Anderson P., Sindwani R. (2009), показал достаточно 

высокую эффективность данного вида операций, превышающую 95% со средним 

риском послеоперационного стеноза лобного нео-соустья – 13,9%. 

Представленные в таблице 1.1. данные исследований по применению методов 

расширенной хирургии ЛП свидетельствуют, что необходимость проведения 

ревизионных вмешательств после операции Draf III достигает 39,3%, а 
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использование свободного или сосудистого лоскутов значительно снижает 

частоту повторного рубцевания [Samaha M. et al., 2003; Batra P.S. et al., 2007; 

Conger B.T. et al., 2012; Seyedhadi S. et al., 2013; Ting J.Y. et al., 2014; Illing E.A. et 

al., 2016; Shen J. et al., 2018; Zhang X. et al., 2018].  

Таблица 1.1 

Результаты исследований по оценке клинической эффективности 

хирургического лечения фронтального синусита  

Авторы, год 

 

Вид 

исследований 

Патология Результат 

Shen J. et al., 

2018 

Ретроспективное 

исследование 76 

пациентов 

ХРС – 59%, 

опухоль – 26%, 

мукоцеле – 15%, 

все ревизионные. 

Узкий лобный 

карман не был 

противопоказанием 

34,8 мес. 

22% потребовали 

ревизии (все 

успешно) 

Успех  – 78% 

Naidoo Y. et al., 

2014 

Ретроспективное 

исследование 

229 пациентов 

Устойчивый 

синусит 

45 мес. 

Успех – 95% 

Ревизия – 5%  

 (АГРС) 

Bassiouni A., 

 Wormald P.J., 

2013 

Ретроспективное 

исследование  

139 пациентов  

Полипоз 12 мес. 

Успех – 93% 

Ревизия – 7% 

Ting J.Y. et al., 

2014 

Ретроспективное 

исследование 

204 пациентов 

Устойчивый 

фронтит, мукоцеле, 

опухоль 

10,2 лет 

Успех – 70,1% 

Ревизия – 29,9% 

Tran K.N. et al., 

2007 

Ретроспективное 

исследование 77 

пациентов 

Хронический 

фронтит 

29,2 мес. 

Ревизия – 11,6% 

Фактор риска – 

грибковый муцин 

Batra P.S. et al.,  

2007 

Ретроспективное 

исследование 17 

пациентов 

Устойчивый 

фронтит, мукоцеле, 

опухоль 

16,3 мес. 

Успех – 92% 

Banhiran W. et 

al., 2006 

 

Ретроспективное 

исследование 72 

пациентов 

ХРС без полипов, 

ПРС, опухоль 

 

22 мес. 

Успех – 94% 

Conger B.T. et 

al., 2012 

 

Проспективное 

исследование 27 

пациентов 

Опухоль, стеноз 

лобного соустья, 

травма 

15,4 мес. 

Ревизия – 0% 

Georgalas C. et 

al., 2011 

Ретроспективное 

исследование 

Устойчивый 

фронтит, мукоцеле 

33 мес. 

Ревизия – 39,3% 
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 122 пациентов лобной пазухи, 

опухоль, 

муковисцидоз 

Morrissey D.K. 

et al., 2016 

 

Проспективное 

исследование 31 

пациента 

АГРС 36 мес. 

Ревизия – 22,5% 

По причине стеноза 

соустья – 3,2% 

Hajbeygi M., et 

al., 2016 

 

Проспективное 

исследование 20 

пациентов 

Хронический 

фронтит, мукоцеле, 

злокачественная 

опухоль, остеома 

17,5 мес. 

Ревизия – 0% 

Shirazi M. et al., 

2007 

 

Ретроспективное 

исследование 97 

пациентов 

Фронтальный 

синусит, мукоцеле 

6 мес.- 4,5 лет 

Ревизия – 23% 

Ye T. et al., 2014 

 

Ретроспективное 

исследование 25 

пациентов 

Хронический 

фронтит 

12 мес. 

Ревизия – 0% 

Zhang X. et al., 

2018 

Ретроспективное 

исследование 24 

пациентов 

Устойчивый ХРС 12 мес. 

Стеноз – 16,7% 

 

Samaha M. et al., 

2003  

Ретроспективное 

исследование 66 

пациентов 

Устойчивый 

фронтит, мукоцеле  

1,4-6,9 лет 

Ревизия – 20%  

Illing E.A. et al., 

2016 

Ретроспективное 

исследование 67 

пациентов 

Устойчивый 

фронтит, опухоль, 

ликворея  

12-84 мес.  

Стеноз – 0% 

Seyedhadi S. et 

al., 2013 

Проспективное 

исследование 4 

пациентов 

Устойчивый 

фронтит, мукоцеле, 

травма  

3 месяца 

Стеноз – 0% 

 

При рассмотрении  недостатков операции Draf III и осложнений, 

развивающихся после этого вмешательства, исследователи указывают на 

длительное образование корок в полости носа, повышенный риск 

послеоперационного кровотечения, необходимость длительного наблюдения и 

частого проведения туалета полости носа после вмешательства, в отдельных 

случаях – стойкое снижение обоняния, возникновение гиперназальности и более 

длительное назначение антибиотиков [Jafari A. et al., 2017; Patel V.S. et al., 2018; 

Hsieh L.C. et al., 2021]. Другие авторы показали, что операция, напротив, 

способствует восстановлению обоняния в большинстве случаев [Wong E.H. et al., 
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2019]. Rajapaksa S.P., Ananda A. (2004) в экспериментальном исследовании 

продемонстрировали восстановление мукоцилиарного клиренса после 

выполнения расширенной фронтотомии. В целом расширенная фронтотомия Draf 

III зарекомендовала себя как эффективная и безопасная операция [Naidoo Y. et al., 

2014; Shih L.C. et al., 2018].  

Таким образом, наиболее современный эндоскопический подход к 

хирургии ЛП включает несколько видов вмешательств, минимальное из которых 

подразумевает полное удаление клеток решетчатого лабиринта, заполняющих 

лобный карман или пролабирующих в ЛП, в зависимости от индивидуальной 

анатомии, а максимальное – высверливание дна и перегородки ЛП в 

анатомических пределах. Остается неясным, насколько целесообразен для 

достижения клинического эффекта минимально инвазивный подход, 

ограничивающийся вмешательством на решетчатой булле и клетке аgger nasi, 

поскольку исследований на эту тему недостаточно. 

 

 

1.3.4. Альтернативные подходы в хирургии лобной пазухи 

 

Несмотря на всеобщее признание эндоскопической ринохирургии как 

приоритетного метода хирургического лечения хронического фронтита, в ряде 

случаев у пациентов остаются показания к применению наружного доступа 

[Alekseenko S., Karpischenko S., 2020; Hahn S. et al., 2009; Conger B.T. et al., 2014; 

Devaraja K. еt al., 2019]. В некоторых сложных случаях наружный доступ может 

применяться дополнительно к эндоскопическому – так называемый 

комбинированный подход – «above and below approach» [Zacharek M.A. et al., 

2006; Patel A.B. et al., 2015]. Такой подход может быть использован в случаях 

отсутствия возможности достигать инструментами верхних или латеральных 

отделов ЛП эндоскопически, для улучшения визуализации и пространственной 

ориентации, при наличии опухолевого процесса или высоко расположенной 

клетки РЛ. 
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Arosio A.D. et al. (2021) предлагают использовать трансорбитальный 

доступ дополнительно к эндоскопическому эндоназальному для достижения 

латеральных отделов ЛП. Описан метод мини-трепанопункции ЛП для 

облегчения эндоскопического поиска ее соустья [Zacharek M.A. et al., 2006; 

Seiberling K. et al., 2009; Hahn S et al., 2009]. Al Kadah B., Schick B. (2014) 

разработали метод мини-эндоскопии для дополнительного визуального контроля 

через переднюю стенку ЛП в случае возникновения сложностей при 

эндоскопическом эндоназальном подходе к ЛП. 

Классическим способом хирургического лечения устойчивых к 

стандартным операциям хронических фронтитов является наружная фронтотомия 

с формированием остеопластического лоскута с облитерацией ЛП мягкими 

тканями, целью которой является «выключение» функции ЛП [Lawson W., Ho Y., 

2016]. Однако данный метод имеет ряд ограничений, таких как невозможность 

полного удаления слизистой оболочки пазухи при наличии мукоцеле, 

выраженной костной деструкции стенок ЛП или значительной надглазничной 

пневматизации пазухи, риск рецидива фронтита вследствие оставленного 

фрагмента слизистой оболочки, риск развития мукоцеле, длительный 

послеоперационный дискомфорт в области вмешательства, сложность 

интерпретации послеоперационной МРТ, косметический дефект и невропатия 

тройничного нерва [Weber R. et al., 2000; Chiu A., 2006; Silverman J.B. et al., 2012; 

Hansen F.S. et al., 2018; Conger B.T. et al., 2014].  

При отказе от облитерации ЛП операция может быть дополнена 

расширенной эндоскопической фронтотомией Draf III, которая позволит 

сохранить вентиляцию и дренирование ЛП [Banks C.G. et al., 2018], хотя такой 

подход значительно увеличит длительность выполнения вмешательства. Описаны 

методы краниализации ЛП как последний возможный метод устранения 

устойчивой формы фронтального синусита после неудачных эндоскопических и 

наружных подходов [van Dijk J.M. et al., 2012; Morse J.C. et al., 2021]. Ulualp S.O. 

et al (2000) проанализировали результаты применения наружной фронтотомии и 

облитерации ЛП жиром у 43 пациентов и сравнили их с результатами 
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модифицированной операции Lothrop у 15 пациентов. В первой группе у шести 

пациентов развилось онемение лобной части, у одного возникла ликворея и еще у 

одного – потеря жирового графта, но при этом ни у кого из пациентов не 

возникло рецидива фронтального синусита. Двум пациентам из второй группы 

потребовалось осуществление облитерации ЛП в связи с рецидивом синусита, у 

остальных отсутствовали какие-либо негативные проявления после перенесенной 

операции. Авторы сделали вывод о том, что обе операции могут применяться при 

тяжелых формах фронтита.  

Следует отметить, что наибольшую сложность представляет процесс 

принятия решения о выборе наиболее эффективного метода вмешательства при 

устойчивом фронтите [Chiu A.G. et al., 2005; Hazarika P. et al., 2011; Saini A.T. et 

al., 2016]. Некоторыми авторами были предложены алгоритмы выбора варианта 

доступа к ЛП при остеомах, мукоцеле и инвертированных папилломах лобных 

пазух [Chiu A.G. et al., 2005; Sama A. et al., 2014; Pietrobon G. et al., 2019].  

Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют о высокой 

потребности в разработке модификаций существующих способов вмешательств 

на лобной пазухе, облегчающих ее проведение и не требующих обязательного 

использования навигационной системы, а также в разработке алгоритма, 

облегчающего принятие решения о наиболее эффективном способе 

вмешательства на ЛП в зависимости от варианта патологических изменений и 

анатомических особенностей лобного кармана.   

 

 

1.4. Принципы безопасной эндоскопической риносинусохирургии 

 

Важнейшим аспектом эндоскопической риносинусохирургии является 

необходимость обеспечения безопасности вмешательства, адекватная оценка 

риска развития интраоперационных и послеоперационных осложнений. По 

разным данным, риск интраоперационных осложнений при выполнении этих 

операций составляет от 0,4 до 30% [Rene C., 2001; TariqBhatti M. et al., 2003; 
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Stankiewicz J. et al., 2011; Siedek V.  et al., 2013; Seredyka-Burdu M. et al., 2017]. В 

отечественной литературе имеются лишь единичные сообщения об осложнениях 

эндоскопической ринохирургии [Карпищенко К.А. и др., 2017; Нерсесян М.В. и 

др., 2018].  

Как известно, эндоскопический подход принципиально отличается от 

классического метода отсутствием внешних хирургических ориентиров [Re M. et 

al., 2014; Humphreys I.M., Hwang P.H., 2015]. Также следует учитывать, что 

высокая вариабельность строения РЛ, располагающегося на пути к любой пазухе, 

большое внешнее сходство стенок решетчатых клеток со стенками основания 

черепа, медиальной стенки орбиты и других граничащих областей, часто 

вызывают сложности даже у опытных хирургов, что способствует увеличению 

риска повреждения данных структур [Tewfik M.A., Wormald P.J., 2010]. В 

значительной степени усложняют ориентацию и выраженное кровотечение в 

операционном поле, использование инструментов, несоответствующих 

индивидуальным анатомическим характеристикам области вмешательства, 

необходимость применения градусной оптики. Все эти факторы существенно 

снижают безопасность вышеописанных вмешательств [Полев Г.А., 2013, 

Stankiewicz J. et al., 2011]. Предложен ряд способов снижения рисков 

эндоскопического вмешательства в процессе его планирования, в первую очередь 

– тщательное изучение индивидуальных анатомических характеристик пациента 

по данным КТ околоносовых пазух и планирование предстоящего вмешательства 

[Wormald P., 2006; Bolger W.E. et al 2019; Leite J.G. et al., 2020].  

Рентгенографию ОНП полностью заменило использование КТ, которая 

стала не только методом диагностики, но и основным инструментом изучения 

индивидуальных анатомических особенностей пациента, позволяющим 

осуществить качественное и безопасное вмешательство в полном объеме 

[Kaluskar S.K. et al., 1993; Kew J. et al., 2002; Vaid S. et al., 2011].  

В литературе имеется большое количество публикаций, описывающих 

варианты строения структур РЛ, предложено несколько классификаций его 

клеток [Sjogren P.P. et al., 2017]. Классификацию решетчатых клеток лобного 
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кармана одним из первых предложил Kuhn [Bent J.P. et al., 1994], эта 

классификация стала популярной после публикации ее новой версии в 2004 г. 

[Lee W.T. et al., 2004]. Согласно этой классификации, решетчатые клетки лобного 

кармана подразделяют на передние – клетку agger nasi и расположенные над ней 

клетки I, II, III и IV порядка, в зависимости от их числа и степени пролабирования 

в лобную пазуху; задние клетки – решетчатая булла (РБ) и расположенные над 

ней – супрабуллярная клетка, супраорбитальная клетка и клетка фронтальной 

буллы; а также медиальные клетки перегородки ЛП. В свою очередь Wormald P.J. 

et al. (2016) подробно описали варианты расположения этих клеток относительно 

пути оттока ЛП, систематизировав анализ анатомических особенностей лобного 

кармана.  

В 2016 г. группой экспертов была предложна международная 

классификация клеток лобного кармана IFAC, которая представляла собой 

некоторую упрощенную модификацию классификации Kuhn. В ней вместо клеток 

I-IV порядка появились клетка supra agger (одна или несколько клеток, 

расположенные над клеткой agger nasi) и лобная клетка supra agger (клетка над 

клеткой agger nasi, пролабирующая в лобную пазуху), однако идентификация 

задней группы решетчатых клеток практически не изменилась: сохранились 

супрабуллярная и супраорбитальная клетки, вместо клетки фронтальной буллы 

было предложено использовать термин «лобная супрабуллярная клетка». Кроме 

того, сохранилась медиальная группа – лобно-септальные клетки [Wormald PJ et 

al., 2016]. Следует отметить, что данные классификации перегружены 

анатомическими терминами, их названия трудно адаптировать на русский язык, 

поскольку в одних и тех же словосочетаниях одновременно используются 

английские и латинские термины (например, supra agger frontal cell, где supra 

agger – латинские слова, а frontal cell – «лобная клетка», английские). Также 

необходимо учитывать, что не все анатомические варианты РЛ укладываются в 

данные классификации. Авторы не выделяют латеральные клетки РЛ, 

смещающие путь оттока ЛП медиально, однако данные клетки нередко 

встречаются в клинической практике [Gotlib T. et al., 2018]. Кроме этого, 
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отсутствует единая классификация клеток РЛ, что приводит к путанице в 

названиях – передние и задние клетки решетчатого лабиринта, а также передние и 

задние клетки лобного кармана. Более простая и универсальная классификация 

предложена экспертами европейского общества ринологов, в рамках которой 

предложено разделять клетки на передние, задние, латеральные и медиальные 

[Lund V.J. et al., 2014]., однако эти названия пересекаются с общим разделением 

решетчатых клеток на передние и задние, вследствие чего также возникает 

путаница в терминологии.  

В 2014 г. экспертами-ринологами была предпринята попытка 

стандартизации анатомической терминологии [Lund VJ, Stammberger H. Et al, 

2014], однако поиск новых анатомических ориентиров не прекращается. При этом 

предлагаемые описания насыщены большим количеством анатомических 

терминов и перегружены детальной информацией, что затрудняет их применение 

в клинической практике, в частности, при оценке КТ пациента перед операцией в 

условиях дефицита времени на принятие решения оперирующим ЛОР-хирургом. 

Все это обусловливает потребность разработки упрощенных и универсальных 

анатомических ориентиров, а также алгоритмов предоперационной оценки КТ, 

облегчающих проведение вмешательства и увеличивающих его безопасность. 

Применение интраоперационной навигационной системы значительно облегчает 

ориентацию хирурга при эндоскопическом вмешательстве и повышает 

безопасность операции [Грачев Н.С. и др., 2013; Al Dousary S.H., 2010; Philpott 

C.M. et al., 2010; Al-Swiahb J.N., Galletti B. et al., 2019]. 

 В большинстве литературных источников ключевая роль в анатомии 

лобного кармана отводится клетке agger nasi и верхним отделам КО [Lessa M.M. 

et al., 2007; Bing Z.  et al., 2008; Sagar G.R. et al., 2013]. Считается, что клетка agger 

nasi всегда расположена кпереди или латерально от пути оттока ЛП и ее купол 

стоит на пути к лобной пазухе [Wormald P.J., 2003].  

Описано три типа КО, в частности его верхнего прикрепления и влияния 

на расположение пути оттока ЛП: прикрепление к медиальной стенке орбиты с 

формированием слепого кармана (recessus terminalis), в этом случае путь оттока 
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лобной пазухи находится медиально от крючковидного отростка; прикрепление к 

основанию черепа и средней носовой раковине – в этом случае путь оттока ЛП 

находится латерально от крючковидного отростка, а ЛП дренируется 

непосредственно в решетчатую воронку [Zhang L. et al., 2006]. В то же время 

данных по вариантам их взаимного расположения недостаточно: одни авторы 

указывают, что КО и клетка agger nasi имеют общие стенки, другие вовсе не 

акцентируют на этом внимание [Landsberg R., Friedman M., 2001; Zhang L. et al., 

2005]. Однако определение по КТ того или иного варианта строения этих 

структур имеет большое значение для планирования операции на ЛП, что требует 

проведения дополнительных исследований. 

Одним из первых экспертов, кто акцентировал внимание на 

необходимости предоперационной оценки КТ по определенному алгоритму, был 

H. Stammberger, а наибольшую известность приобрел метод предоперационной 

оценки КТ лобного кармана, разработанный P. Wormald, – метод построения 

блоков [Kew J. et al., 2002; Suzuki M. et al., 2021].  Метод Wormald подразумевает 

тщательное изучение КТ ОНП в трех проекциях, на которых хирург определяет 

каждую клетку РЛ по международной классификации, зарисовывает их на листе 

бумаги или мысленно представляет в виде блоков, а также определяет и 

зарисовывает положение пути оттока ЛП относительно этих клеток. Автор метода 

одним из первых обратил внимание на необходимость использования аксиальной 

проекции как приоритетной для оценки анатомии ЛП и лобного кармана, а также 

клетки аgger nasi, как ключевой структуре лобного кармана [Wormald P.J., 2003]. 

Позже автором была разработана компьютерная программа Scopus, позволяющая 

строить блоки непосредственно на компьютерной томограмме пациента и 

визуализировать их взаимное расположение в виде объемного изображения. 

Использование данного подхода при оценке КТ ОНП улучшает пространственное 

мышление хирурга и позволяет более точно спланировать доступ к ЛП в том или 

ином случае. Аналогичным способом Wormald P.J. (2005) предлагает оценивать 

анатомию и варианты доступа к задним клеткам РЛ и КП [Wormald P.J., 2005; 

Tran L.V. et al., 2019].  
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Becker S.S., O'Malley B.B. (2013) предлагают оценивать по КТ ОНП 

последовательно лобные, верхнечелюстные, решетчатые и клиновидные пазухи 

сначала в корональной проекции спереди назад, затем в аксиальной проекции 

сверху вниз и, наконец, в сагиттальной проекции в любую из сторон. Оценка 

анатомических особенностей лобной пазухи включает определение пути оттока, 

вариант верхнего прикрепления КО, лобно-решетчатые клетки, дегисценции 

передней и задней стенок ЛП, дегисценции крыши орбиты, фронто-решетчатый 

угол. Оценка ВЧП включает определение наличия втяжения КО, положения 

носослезного протока, наличие клетки Галлера, положение подглазничного нерва, 

дегисценции верхней стенки ВЧП. Оценка РЛ включает определение положения 

передней решетчатой артерии, положения основания черепа по Keros, наличие 

асимметрии основания черепа, низкое положение основания черепа в задних 

отделах, форма и число клеток РЛ (большие крупные клетки или мелкие 

скученные), толщину основания черепа, наличие полипов, оценку бумажной 

пластинки. Оценка КП включает определение положения соустья, наличия клетки 

Оноди, сохранность кости над сонной артерией, локализацию зрительного нерва, 

наличие дефекта основания черепа. 

Ramakrishnan Y. et al. (2011) при оценке КТ делают акцент на 

необходимости сопоставления картины с демографическими данными пациента, 

результатами его риноскопии и эндоскопии, а также сопоставления  

анатомических ориентиров и ключевых анатомических зон – основания черепа, 

стенки орбиты и передней решетчатой артерии. 

Vaid S. et al. (2011) разработали чек-лист, который сгруппировали в 

зависимости от планируемого объема операции, и описали соответствующие 

различным объемам особенности техники вмешательства. Первая часть оценки 

включает этапы при вмешательстве на ПН, СНР, остиомеатальном комплексе и 

ВЧП, вторая часть – при операции на ЛП, переднем и заднем отделах РЛ, третья 

часть включает переднее основание черепа, переднюю решетчатую артерию, 

костные границы околоносовых пазух и окружающих структур (головного мозга, 

орбит, носоглотки). 
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Ряд авторов описывает структуры, которые необходимо визуализировать 

на КТ, и варианты их анатомии [Aygun N., 2006; Unal B. et al., 2006; Vaid S., Vaid 

N., 2015]. Другие обращают внимание на улучшение качества протокола КТ 

рентгенологами [Mistry S.G. et al., 2016] или снижение частоты несоответствия 

данных КТ и интраоперационной навигационной системы [Sharma G.K. et al., 

2017]. Другие авторы оценивали эффективность применения чек-листа при 

оценке КТ на ординаторах и студентах [Error M. et al., 2018]. 

Таким образом, имеется недостаточное количество публикаций, 

описывающих научно обоснованный алгоритм оценки КТ перед проведением 

эндоскопических вмешательств на околоносовых пазухах.   

 

 

* * *  

 

Проведенный анализ литературных данных свидетельствует, что проблема 

выбора оптимального варианта вмешательства при хирургическом лечении 

хронического риносинусита, особенно его устойчивых форм, по-прежнему далека 

от оптимального решения. 

Несмотря на то, что применение эндоскопических расширенных подходов 

играет важную роль в лечении этой патологии, в условиях рутинной клинической 

практики использование подобных методов представляет собой непростую 

задачу. В частности, требуют дальнейшего совершенствования подходы к 

предоперационной оценке КТ ОНП и предоперационному планированию 

эндоскопических вмешательств на ОНП, не разработаны алгоритмы выбора 

техники и объема вмешательства при различных формах заболевания. При этом 

весьма сложным остается выбор наиболее эффективного и безопасного метода 

хирургического лечения устойчивых форм хронического фронтального синусита.  

Представленная работа направлена на решение вышеуказанных задач в 

рамках разработки концепции применения методов расширенной 

эндоскопической хирургии при различных формах хронического синусита.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация (дизайн) исследования 

 

Исследование с участием 815 пациентов проведено на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации в период 

с 2014 по 2021 гг.  

Отбор пациентов для участия в исследовании производили на основании 

следующих критериев включения: 

1. Возраст 18 лет и старше. 

2. Диагноз полипозного риносинусита (в том числе сопровождающийся 

образованием грибкового муцина в пазухах) либо хронического риносинусита без 

полипов (гнойный, гнойно-полипозный, гиперпластический, неинвазивный 

грибковый) в соответствии с критериями EPOS 2012, 2020, клиническими 

рекомендациями Российского общества ринологов (2014) и Национальной 

медицинской ассоциации оториноларингологов (2014): 

- воспалительный процесс в полости носа и ОНП, характеризующийся 

наличием двух и более симптомов, один из которых является обязательным – это 

заложенность носа (затруднение носового дыхания) или выделения из полости 

носа (выделения вперед либо стекание назад), а также возможным наличием 

второстепенных симптомов, таких как боль или давление в области лица и 

снижение или полная потеря обоняния; 

- наличие объективных признаков риносинусита по данным 

эндоскопического исследования полости носа (полипы, и/или слизисто-гнойное 

отделяемое, преимущественно в среднем носовом ходе, и/или отек слизистой 

оболочки / обструкция преимущественно среднего носового хода утолщенной 

слизистой оболочкой) и КТ ОНП (патологические изменения слизистой оболочки 

остиомеатального комплекса и ОНП); 

- длительность заболевания 12 и более недель. 
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3. Отсутствие клинически выраженного ответа на адекватную 

медикаментозную терапию в соответствии с критериями EPOS 2012, 2020 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, а также гнойном 

обострении ХРС – минимум 2 коротких курса (7-14 дней) системных 

антибиотиков широкого спектра в сочетании с назальными деконгестантами, 

кортикостероидами и ирригационной терапией. 

4. Наличие анатомических аномалий или необратимых изменений 

ОНП (несостоятельность соустий пораженных околоносовых пазух, наличие 

дополнительного отверстия в ВЧП, признаки рециркуляции отделяемого, 

буллезно-измененной средней носовой раковины, клетки Галлера, гипертрофии 

КО, выраженного искривления ПН, наличие гиперинтенсивных включений в 

ОНП, синехий или рубцовых изменений, препятствующих дренированию 

ОНП). 

5. Подписанное добровольное информированное согласие пациента на 

участие в исследовании. 

В качестве критериев исключения из исследования рассматривали: 

1. Наличие вторичного риносинусита, развившегося на фоне: 

- системного заболевания; 

- злокачественного новообразования; 

- лучевой терапии; 

- инвазивного микоза; 

- иммунодефицитного состояния. 

2. Наличие орбитальных, интракраниальных осложнений риносинусита, 

распространение воспалительного процесса на твердое небо, крыловидно-небную 

ямку, прилежащие мягкие ткани лицевой области, признаки остеомиелита костей 

черепа. 
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3. Наличие подтвержденного одонтогенного источника риносинусита, 

требующего проведения стоматологического вмешательства и являющегося 

основной причиной риносинусита (одонтогенная киста, ороантральная фистула, 

осложнение антральной аугментации и дентальной имплантации). 

4. Наличие недостаточности носового клапана. 

5. Наличие перфорации перегородки носа. 

6. Наличие синдрома пустого носа в результате ранее удаленных 

нижних носовых раковин. 

7. Наличие медицинских противопоказаний для планового 

хирургического вмешательства под местной или общей анестезией или факторов 

высокого периоперационного риска: 

 клинически значимая сопутствующая сердечно-сосудистая патология, 

включая, но не ограничиваясь следующим: неконтролируемая артериальная 

гипертензия; инфаркт миокарда, перенесенный в течение последних 6 месяцев; 

стенокардия напряжения высокого функционального класса (III-IV ФК по 

NYHA), острое нарушение мозгового кровообращения в течение последнего года 

и др.; 

 декомпенсация сахарного диабета; 

 существенное нарушение функции почек и/или печени; 

 обострение хронических обструктивных заболеваний легких 

(бронхиальной астмы, ХОБЛ); 

 обострение хронических заболеваний ЖКТ; 

 острый инфекционно-воспалительный процесс или обострение 

хронического инфекционного заболевания; 

 беременность или период лактации; 

 другая патология, которая, по мнению исследователя, является 

медицинским противопоказанием к проведению хирургического вмешательства 

под местной или общей анестезией или является фактором высокого 

периоперационного риска на момент скринингового обследования и оценки 

периоперационного риска. 
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8. Отказ от участия в исследовании или от подписания добровольного 

информированного согласия на участие в исследовании. 

Настоящее исследование носило ретроспективно-проспективный характер. 

В рамках работы проведена серия открытых сравнительных исследований в 

параллельных группах по оценке эффективности и безопасности применения 

различных хирургических концепций, различающихся по объемам и 

применяемым техникам диссекции тканей при проведении эндоскопических 

ринохирургических вмешательств, при различных формах ХРС и выявление 

возможных хирургических причин, послуживших возможной причиной 

неэффективности первичного вмешательства. 

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, 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 (рисунок 2.1). 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 
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дилатации соустья КП применяли у 32 пациентов, составивших основную группу, 

группу контроля составили 36 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.  

Из всей выборки септопластика была проведена 124 пациентам (89,9%), 

подслизистая вазотомия нижних носовых раковин – 97 пациентам (70,3%), 

латеральная резекция средней раковины по поводу конхобуллеза – 14 больным 

(10,1%). 7 пациентам с полипозным синуситом (5,1%) выполнялась резекция 

средней раковины вследствие ее выраженного поражения. 

 

 

Рисунок 2.1. Распределение пациентов с хроническим сфеноидитом по 

группам исследования для оценки эффективности и безопасности 

применения трансламеллярного доступа и инструментальной дилатации 

соустья КП 

 

На третьем этапе работы оценивали показатели клинической 

эффективности и безопасности, интраоперационные, ранние и отдаленные 

результаты хирургического лечения 566 пациентов с различными формами ХРС 

в зависимости от объема и техники проведенного хирургического вмешательства. 

Дизайн данного этапа работы представлен на рисунке 2.2. 
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Пациенты были распределены на две группы, в зависимости от фенотипа 

ХРС: 264 пациента составили группу с ХРСБП, и 302 пациента – с ПРС. 

Пациенты из обеих выборок были последовательно распределены в две 

подгруппы: группу сравнения, где выполнялось стандартное по объему 

эндоскопическое вмешательство, и основную группу, в которой операцию на 

ОНП производили методом расширенного эндоскопического вмешательства. 

Стандартные техника и объем эндоскопического вмешательства были применены 

у 116 пациентов с ХРСБП и у 135 пациентов с ПРС, в то время как расширенные 

операции произведены 148 пациентам с ХРСБП и 167 пациентам с ПРС. Объемы 

стандартного и расширенного подходов, используемых у данной категории 

пациентов, подробно изложены в разделе 2.5.4 настоящей главы. 

 

 

 

Рисунок 2.2. Распределение пациентов с ХРС по группам исследования 

при проведении сравнительной оценки стандартного и расширенного 

вариантов эндоскопического вмешательства на околоносовых пазухах 

 

Группа пациентов с ХРСБП включила следующие варианты течения 

заболевания: гнойный – 114 (43,2%) пациентов, гнойно-полипозный – 80 (30,3%) 

пациентов, гиперпластический 40 (15,2%) пациентов и неинвазивный грибковый 
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(грибковое тело) – 30 (11,3%) пациентов. 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 и разработанными техническими приемами. 

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 недель) 

одностороннее или двустороннее воспаление ЛП, при котором стандартные 

методы консервативного и хирургического лечения неэффективны или 

нецелесообразны при наличии по крайней мере одного из перечисленных 

факторов: 

1. Рубцовый стеноз лобного кармана; 

2. Выраженный остеит в ЛП или лобном кармане; 

3. Костная деформация или нарушение целостности костных стенок ЛП; 

4. Мукоцеле ЛП или лобного кармана; 

5. Доброкачественная опухоль, блокирующая отток из ЛП; 

6. Анатомические особенности строения лобного кармана, при которых 

не представляется возможным выполнение стандартного вмешательства. 
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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%).  

Отбор потенциальных участников исследования проводили по результатам 

первичного обследования с применением критериев включения и исключения. 

Пациенты распределялись в группы исследования в зависимости от клинической 

картины, диагноза, объема и техники вмешательства. Во время и после 

проведения хирургического вмешательства все пациенты находились 

под динамическим наблюдением, в ходе которого оценивали интраоперационные 

хирургические показатели, наличие клинических проявлений, частоту 

осложнений, результаты эндоскопического исследования полости носа, данные 

КТ ОНП, качество жизни пациентов. 

 

 

2.2. Характеристика пациентов, включенных в исследование 

 

Всего в исследование было включено 815 пациентов, из них 380 мужчин 

(46,6%) и 435 женщин (53,4%). Средний возраст пациентов составил 46,8±10,1 

года. В таблице 2.1 представлены данные о распределении участников 

исследования по этапам, группам и полу. Как видно из таблицы, все группы были 

сопоставимы по половозрастному составу, статистически значимых различий в 

соответствующих парах сравниваемых групп выявлено не было (p>0,05 для всех 

сравнений). 
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                                                                                                                 Таблица 2.1 

 

Распределение пациентов по этапам исследования, группам, полу и возрасту 

 

Группа исследования 
Мужчины 

n (%) 

Женщины 

n (%) 

Возраст 

M ± σ, лет 
p 

Этап 1 

1. Анализ факторов риска выполнения ревизионных вмешательств 

 

Пациенты без 

ревизионного 

вмешательства (n=58)* 

 

27 (46,6) 31 (53,4) 46,2±10,8 

> 0,05 

Пациенты, которым 

выполнялось ревизионное 

вмешательство (n=45)* 

19 (42,2) 26 (57,8) 42,8±14,4 

Этап 2 

2.Анализ результатов применения трансламеллярного доступа у пациентов с 

хроническим сфеноидитом 

Группа сравнения А 

(n=48) 
22 (45,8) 26 (54,2) 50,2±8,6 

> 0,05 
Основная группа А  

(n=43) 
23 (53,5) 20 (46,5) 45,9±10,8 

Группа сравнения Б 

(n=22) 
9 (40,9) 13 (59,1) 43,6±7,7 

> 0,05 
Основная группа Б  

(n=25) 
14 (56,0) 11 (44,0) 48,1±9,5 

3.Анализ результатов применения инструментальной дилатации соустья 

клиновидной пазухи у пациентов с хроническим сфеноидитом 

Группа сравнения  

(n=36) 
20 (55,6) 16 (44,4) 43,9±11,4 

> 0,05 
Основная группа  

(n=32) 
12 (37,5) 20 (62,5) 49,7±8,0 

Этап 3 

4.Анализ результатов применения техники расширенного эндоскопического 

вмешательства у пациентов с ХРСБП 

Группа сравнения  

(n=116) 
55 (47,4) 61 (52,6) 42,5±9,0 

> 0,05 
Основная группа  

(n=148)* 
63 (42,6) 85 (57,4) 49,7±10,7 

5.Анализ результатов применения техники расширенного эндоскопического 

вмешательства у пациентов с ПРС  

Группа сравнения  

(n=135) 
57 (42,2) 78 (57,8) 48,0±11,3 

> 0,05 

Основная группа  81 (48,5) 86 (51,5) 43,9±9,6 
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Примечание: * одни и те же пациенты из группы исследования, данные которых 

анализировали на этапах 1 и 3. 

 

 

2.3. Методы исследования  

 

2.3.1. Клиническое обследование  

 

Всем пациентам с ХРС в рамках скринингового обследования было 

выполнено полное физикальное обследование с оценкой всех органов и систем, 

а также стандартное обследование ЛОР-органов. В рамках последнего 

проводили наружный осмотр, пальпацию и перкуссию лицевых стенок ОНП, 

наружного носа, околоушной области, наружного уха и зон регионарного 

лимфооттока. После этого выполняли осмотр преддверия носа (приподнимая 

кончик носа пациента), переднюю риноскопию (с использованием носового 

зеркала) и заднюю риноскопию (с использованием шпателя и носоглоточного 

зеркала), наружный осмотр и пальпацию шеи, осмотр полости рта, всех отделов 

глотки и гортани (осмотр гортаноглотки и гортани проводили методом непрямой 

ларингоскопии с помощью гортанного зеркала в положениях свободного 

дыхания, фонации звуков «и» и «э», а также глубокого вдоха). Далее проводили 

осмотр ушной раковины, заушной области и наружного слухового прохода, а 

также отомикроскопию (с использованием ушной воронки и диагностического 

микроскопа) и проверку слуха шепотной речью. 

 

2.3.2. Инструментальные методы  

(n=167)* 

Этап 4 

6.Анализ результатов применения техники расширенного эндоскопического 

вмешательства у пациентов с тяжелыми формами фронтального синусита 

Основная группа  

(n=43) 
24 (55,8) 19 (44,2) 53,3±10,1 - 

Всего 380 (46,6) 435 (53,4) 46,8±10,1  
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Для подтверждения диагноза хронического риносинусита в соответствии с 

критериями EPOS 2012, 2020, а также последующей динамической оценки 

состояния ОНП проводили эндоскопическое исследование полости носа и ОНП, 

анализ данных компьютерной томографии ОНП с использованием 

специализированных компьютерных программ просмотра с функцией 

мультипланарной реконструкции изображений.  

Эндоскопическое исследование полости носа и ОНП проводили по 

классической схеме, описанной Lanza D.C., Kennedy D.W. (2001). Процедуру 

выполняли после разъяснения пациенту сути исследования в положении пациента 

сидя в кресле с несколько запрокинутой головой после введения 

сосудосуживающих капель и обработки полости носа местным анестетиком. Если 

осмотр проводился в послеоперационном периоде, перед оценкой состояния 

выполняли удаление скопившегося раневого секрета и корок отсосом и пинцетом. 

Для эндоскопического исследования использовали жесткие эндоскопы 4 мм х 18 

мм с углом обзора 0° и 30°, подсоединенные к головке камеры с выведением 

изображения на монитор эндоскопической стойки Olympus или Karl Storz. 

Полость носа осматривали с помощью эндоскопа 0° в 3 этапа: 1 – эндоскоп 

проводили по дну полости носа между нижней носовой раковиной и 

перегородкой носа до носоглотки, 2 – эндоскоп проводили между перегородкой 

носа и средней носовой раковиной в сфеноэтмоидальный карман, 3 – на обратном 

пути эндоскоп ротировали латерально к базальной пластинке средней носовой 

раковины, затем ретроградно вводили в средний носовой ход.  

При проведении эндоскопического исследования оценивали: 

 анатомическое строение структур полости носа и носовых ходов; 

 состояние слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, ее 

цвет (от бледно-розового цвета до состояния гиперемии) и наличие 

патологических изменений (полипы, «булыжная мостовая», стекловидный отек, 

кистозные изменения); 
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 наличие патологического отделяемого в полости носа, носовых ходах 

и ОНП (в случае перенесенного вмешательства на пазухах); 

 наличие и локализацию полипов, которые эндоскопически 

определялись как гладкие и блестящие образования на ножке, не спаянные 

с окружающей слизистой оболочкой и не кровоточащие при контакте с зондом; 

 наличие объемных образований и их локализацию; 

 наличие синехий, дополнительного отверстия в среднем или нижнем 

носовом ходе, признаков рециркуляции; 

 состоятельность хирургически расширенных соустий ОНП; 

 состояние носоглотки (наличие аденоидов, объемных образований, 

скопления отделяемого). 

Количественную оценку результатов эндоскопии носа и околоносовых 

пазух до операции и в динамике в послеоперационном периоде проводили 

с использованием модифицированной шкалы Lund-Kennedy, 

модифицированной шкалы послеоперационного состояния околоносовых 

пазух Lund-Mackay – MLMES и ограниченной шкалы MLMES (только по 

клиновидной пазухе и задним решетчатым пазухам). 

Модифицированная шкала Lund-Kennedy предназначена для 

количественной оценки общего состояния полости носа по данным 

эндоскопического исследования по трем составляющим: полипы (0 баллов – 

полипов нет, 1 балл – полипы только в среднем носовом ходе, 2 балла – полипы за 

пределами среднего носового хода), отек слизистой оболочки (0 баллов – 

отсутствует, 1 балл – средний отек, 2 балла – выраженный отек) и наличие 

патологического отделяемого (0 баллов – отсутствует, 1 балл – прозрачное 

жидкое, 2 балла – густое гнойное). Оценивается каждая половина носа отдельно, 

результаты суммируются, получают  общий балл от 0 до 12. 

Оценку результатов эндоскопического исследования 

по  модифицированной шкале Lund-Kennedy проводили до операции, а также в 

динамике в послеоперационном периоде: на 5-7 сутки, 14-18 сутки, 28-35 сутки, а 

также через 2, 6, 12, 18 и 24 месяца после операции. 
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Mодифицированная эндоскопическая шкала Lund-Mackay (Modified 

Lund-Mackay Postoperative Endoscopy Score, MLMES) позволяет по результатам 

эндоскопического исследования количественно оценить патологические 

изменения оперированных ОНП по трем параметрам: состояние слизистой 

оболочки, наличия слизистого и гнойного отделяемого. Воспаление слизистой 

оболочки оценивается в баллах от 0 до 6: 0 = норма, 1 = умеренно отечная 

слизистая оболочка с сохраненной воздушностью пазухи, 2 = выражено отечная 

слизистая, заполняющая пазуху, 3 = умеренно полипозно-измененная слизистая 

оболочка с сохраненной воздушностью пазухи, 4 = выраженные полипозные 

изменения слизистой оболочки, заполняющие пазуху, 5 = полип в пределах 

пазухи, 6 = полип, выходящий за пределы пазухи.  

Оценка наличия слизистого отделяемого осуществляется в диапазоне от 0 

до 2 баллов, где 0 = слизь отсутствует, 1 = слизь прозрачная и жидкая, 2 = слизь 

представляет собой густой муцин. Гнойное отделяемое оценивают в баллах от 0 

до 2, где 0 = гной отсутствует, 2 = гной присутствует. Общий балл шкалы 

составляет от 0 до 100, объединенные пазухи (после выполнения расширенной 

фронтотомии III типа) оценивают как две разные пазухи, а при 

гипоплазированной или неоперированной пазухе оценка равна нулю. 

Полная шкала MLMES предполагает суммирование оценок всех пазух 

с получением общего балла по шкале, в то время как оценка по ограниченной 

шкале MLMES у пациентов со сфеноидитом предполагает суммирование оценок 

состояния клиновидной и задних решетчатых пазух. 

Оценку результатов эндоскопического исследования по шкале MLMES 

проводили на 14-17 сутки, 30-35 сутки, через 2, 3, 4, 5, 6 месяцев после операции 

в соответствующей группе испытуемых. 

Оценку результатов эндоскопического исследования по ограниченной 

шкале MLMES (только для решетчатых и клиновидной пазух, либо только для 

решетчатых и лобных пазух) проводили на 7, 14, 28 сутки и через 2 месяца после 

операции в соответствующих группах.  
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КТ ОНП выполняли с применением цифрового мультиспирального 

компьютерного томографа (Siemens Somatom Sensation 64-срезовый, Германия) с 

записью исследования на электронный носитель. Оценку КТ проводили с 

помощью компьютерных программ просмотра Radiant для PC либо Osirix для 

Mac, позволяющих осуществлять мультипланарную реконструкцию изображений. 

На КТ ОНП оценивали: 

 анатомические особенности всех околоносовых пазух – ВЧП, клеток 

РЛ, КП, ЛП, их пневматизации, при нарушении пневматизации ОНП – объем 

содержимого (тотальное/субтотальное заполнение), его плотностные 

характеристики (жидкостное/мягкотканое), наличие включений; 

 положение ПН и наличие/форму носовых раковин, при искривлении 

ПН – его характеристики (S-/C-образная деформация, локализация, 

взаиморасположение гребня с окружающими анатомическими структурами); 

 степень затемнения полости носа и ОНП, его однородность, наличие 

жидкости, пузырьков воздуха, гиперинтенсивных включений; 

 проходимость структур остиомеатального комплекса, соустий 

околоносовых пазух; 

 наличие зон костной деструкции и/или костно-травматических 

изменений; 

 наличие признаков новообразований. 

Для количественной динамической оценки результатов КТ околоносовых 

пазух в каждый срок наблюдения определяли суммарный балл по шкале Lund-

Mackay, которая учитывает степень снижения пневматизации шести 

анатомических единиц полости носа – ВЧП, переднего отдела РЛ, заднего отдела 

РЛ, КП, ЛП и остиомеатального комплекса (ОМК), каждая из которых 

оценивается в зависимости от степени затемнения: 0 баллов – структура 

воздушна, 1 балл – частично затемнена, 2 балла – тотально затемнена, за 

исключением ОМК, где оценка проводится по двум параметрам: 0 баллов – ОМК 

проходим, 2 балла – ОМК не проходим. Оценивается каждая структура отдельно с 
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двух сторон, после чего полученные оценки суммируются с получением общего 

балла (от 0 до 24 баллов). 

Оценку КТ ОНП по данной шкале проводили до хирургического 

вмешательства, а также в динамике после операции – в сроки через 5-6 месяцев, а 

также через 24 месяца. 

С целью оценки объема и достаточности ранее выполненных 

хирургических вмешательств у пациентов с ХРС применяли Амстердамскую 

шкалу достаточности выполненной эндоскопической ринохирургии AСCESS 

(Amsterdam classification of completeness of endoscopic sinus surgery). Шкала 

AСCESS оценивает соответствие перенесенного хирургического вмешательства 

функциональным требованиям по костным изменениям на КТ. В шкале не 

учитываются наличие и степень затемнения ОНП. По аналогии со шкалой Lund-

Mackay оцениваются 6 элементов с каждой стороны от 0 до 2, где 0 – хирургия 

выполнена в полном объеме, дополнительного вмешательства не требуется, либо 

пазуха отсутствует, 1 – структура была оперирована ранее, однако выполнен 

недостаточный объем вмешательства, 2 – вмешательств на структуре не 

проводилось. Оценивается каждая структура отдельно с двух сторон, после чего 

полученные оценки суммируются с получением общего балла (от 0 до 24 баллов). 

Чем ниже балл, тем больший объем вмешательства был применен. 

 

2.3.3. Лабораторные методы исследования 

 

Всем пациентам в рамках скринингового обследования и далее 

при необходимости выполняли стандартный комплекс лабораторных 

исследований, который включал общеклинический анализ крови (с определением 

уровней эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, эритроцитарных индексов, 

количества тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, а также скорости 

оседания эритроцитов), биохимический анализ крови (с обязательным 

определением уровня гликемии, показателей липидного обмена – общего 

холестерина, холестерина липопротеидов низкой и высокой плотности), общего 
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белка, альбумина, печеночных трансаминаз (аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрансферазы), общего, прямого и непрямого билирубина, азота 

мочевины, креатинина и скорости клубочковой фильтрации, при необходимости – 

с определением иных показателей, коагулограмму (с определением 

международного нормализованного отношения, активированного частичного 

тромбопластинового времени, протромбинового времени и уровня фибриногена), 

анализы крови на гемотрансмиссивные инфекции (ВИЧ-инфекция, вирусный 

гепатит В, вирусный гепатит С, сифилис), а также клинический анализ мочи. 

Всем пациентам перед операцией проводили электрокардиографию в 12 

стандартных отведениях, а также рентгеноскопию органов грудной клетки. 

При наличии бронхиальной астмы пациентам проводили спирометрию. 

При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 

эзофагогастроскопию, при наличии варикозной болезни вен нижних конечностей 

– ультразвуковое исследование (дуплекс) сосудов нижних конечностей. 

Все пациенты были осмотрены терапевтом, дано заключение об 

отсутствии противопоказаний к операции. 

 

 

2.3.4. Оценка интраоперационных показателей и показателей 

безопасности 

 

Анализировали продолжительность хирургического вмешательства 

(фиксировали время начала и окончания операции в минутах), оценивали 

качество операционного поля по 5-балльной шкале Boezaart (где 0 баллов – 

сухое поле, 1 балл – легкое кровотечение, отсос не требуется, 2 балла – легкое 

кровотечение, иногда требуется отсос, 3 балла – легкое кровотечение, но отсос 

требуется часто, при удалении отсоса кровь заливает операционное поле через 

несколько секунд,  4 балла – среднее кровотечение, кровь заливает операционное 

поле сразу после удаления отсоса,  5 баллов – значительное кровотечение, отсос 



100 

требуется постоянно, кровь заливает операционное поле еще до удаления отсоса), 

а также объем интраоперационной кровопотери в мл. 

В качестве основных показателей безопасности использованных методов 

хирургического лечения ХРС рассматривали частоту интра- и 

послеоперационных осложнений в раннем (до 7 суток) и отдаленном 

послеоперационном периоде (до 2 месяцев). 

 

 

2.3.5. Субъективная оценка пациентами симптомов риносинусита и 

качества жизни  

 

До и после вмешательства осуществляли динамическую оценку степени 

затруднения носового дыхания, степени общего послеоперационного 

дискомфорта и выраженности головной боли с использованием стандартных 

визуально-аналоговых шкал (ВАШ) длиной 100 мм. Оценка выражалась в 

баллах из расчета 10 мм = 1 балл. Оценку симптомов по ВАШ проводили 

до операции, затем через 1, 5-7, 14-18, 28-35 суток после операции, а также через 

2 и 3 месяца после хирургического вмешательства. 

Оценка качества жизни по шкале Sino-Nasal Outcome Test-22 

(SNOT-22) позволяет пациенту оценить 22 симптома риносинусита по 6-балльной 

шкале: 0 баллов – отсутствие проявлений, 1 балл – очень незначительные 

проявления, 2 балла – легкие проявления, 3 балла – проявления средней тяжести, 

4 балла – тяжелые проявления, 5 баллов – проявления «хуже не бывает». 

Симптомы, оцениваемые с использованием опросника SNOT-22, включают: 

1) необходимость высмаркиваться 

2) чихание 

3) насморк 

4) кашель 

5) ощущение стекания отделяемого по задней стенке глотки 

6) густые выделения из носа 



101 

7) заложенность ушей 

8) головокружение 

9) ушная боль 

10) лицевая боль / давление 

11) трудность засыпания 

12) ночные пробуждения 

13) нарушение ночного сна 

14) пробуждение без чувства отдыха 

15) утомляемость 

16) снижение работоспособности 

17) снижение концентрации  

18) неудовлетворенность/беспокойство/раздражительность 

19) снижение настроения 

20) чувство неловкости 

21) вкус/обоняние 

22) затруднение носового дыхания. 

Общий балл опросника имеет диапазон от 0 до 110. Кроме этого, пациент 

отмечает наиболее значимые для него пункты (не более 5).  

В рамках настоящего исследования проводили оценку с использованием 

полной версии опросника SNOT-22, а также отдельную оценку по параметру 

SNOT-22 «обоняние, вкус». Исследование проводили до операции, а также в 

динамике в послеоперационном периоде – в сроки через 14-18 суток, 28-35 суток, 

6, 12, 8 и 24 месяца после операции. 

Также анализировали общую удовлетворенность пациентов итогами 

лечения с использованием 4-балльного опросника Likert, включающего 

следующие варианты ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены 

результатами проведенного лечения?»:  

«Результат операции превзошел мои ожидания»  

«Вполне доволен операцией» 

«Операция улучшила мое здоровье, но не в полной мере» 
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«Операция не повлияла на мои симптомы». 

         В группе пациентов с тяжелой формой хронического фронтита 

дополнительно выполняли оценку частоты развития синдрома пустого носа с 

помощью опросника ENS6Q. 

         Опросник позволяет пациенту оценить 6 назальных симптомов 

по 6-балльной шкале: 0 баллов – отсутствие проявлений, 1 балл – очень 

незначительные проявления, 2 балла – легкие проявления, 3 балла – проявления 

средней тяжести, 4 балла – тяжелые проявления, 5 баллов – проявления «хуже не 

бывает». Симптомы, оцениваемые с использованием опросника ENS6Q, 

включают: 

1) сухость; 

2) ощущение снижения объема вдыхаемого через нос воздуха (отсутствие 

ощущения движения воздуха через нос); 

3) ощущение нехватки воздуха (удушье); 

4) носовые ходы ощущаются слишком широкими; 

5) корки в носу; 

6) жжение в носу. 

      Общий балл опросника имеет диапазон от 0 до 30. Более 10,5 балла 

является патогмоничным для синдрома пустого носа.  

 
 

2.4. Статистический анализ полученных данных 

 

Статистическая обработка результатов обследования и динамического 

наблюдения пациентов с хроническим риносинуситом была выполнена 

с использованием пакетов программного обеспечения Microsoft Excel 2019 и 

StatSoft STATISTICA 10. 

Выбор основных характеристик и статистических критериев при их 

сравнении осуществляли после оценки распределения признака и его сравнения с 

распределением Гаусса по критерию Колмогорова-Смирнова. В случаях, когда 
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выявленное распределение признаков отличалось от нормального, для 

дальнейшей работы с полученными данными использовали непараметрические 

методы.  

Непрерывные количественные показатели (возраст, длительность 

операции, объем интраоперационной кровопотери, оценки с использованием 

различных шкал) были представлены в виде среднего арифметического значения 

и стандартного отклонения либо стандартной ошибки среднего (при объеме 

выборки n>100) либо в виде Ме (Q25; Q75), где Ме – медиана; Q25 и Q75 – 

соответственно нижний и верхний квартили (при количестве наблюдений в 

группах n<100). Категориальные параметры (распределение по полу, частота 

осложнений, результаты оценки итогов лечения пациентами) были представлены 

в виде абсолютного числа наблюдений и доли от общей численности группы 

исследования в процентах. 

Межгрупповые сравнения по непрерывным 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. 

Межгрупповые сравнения по категориальным параметрам выполняли  

с использованием критерия хи-квадрат или точного критерия Фишера 

в зависимости от ожидаемых частот в ячейках таблиц 2х2. 

Анализ предикторов необходимости ревизионного вмешательства 

проводили в два этапа: на первом этапе определяли предикторы при анализе 

данных в подгруппах (проводились межгрупповые сравнения в группах 

пациентов, которым выполнялось и не выполнялось ревизионное вмешательство), 

на втором этапе выявленные предикторы проверяли 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.  
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2.5. Техника эндоскопических вмешательств на околоносовых пазухах 

 

Выбор техники и объема эндоскопических вмешательств, выполнявшихся 

пациентам с ХРС в рамках настоящего исследования, определяли в соответствии 

с клинической ситуацией и предпочтением хирурга. С 2014 по 2016 гг. при 

проведении хирургического лечения был использован стандартный 

эндоскопический подход, а в 2017-2019 гг. применяли расширенный 

эндоскопический подход при лечении различных форм ХРС. Оценивали 

эффективность и безопасность разработанных техник и предложенных 

модификаций эндоскопических вмешательств в хирургическом лечении 

отдельных когорт пациентов. 

 

2.5.1. Анестезия, эргономика операционной и оборудование 

 

Все вмешательства выполняли в операционной под эндотрахеальным 

комбинированным наркозом с оротрахеальной интубацией. Пациент располагался 

на спине с нейтральным положением головы, несколько повернутой вправо; 

положение операционного стола – по диагонали с поднятым головным концом 

(обратная позиция Тренделенбурга). Хирург находился справа от пациента, 

монитор эндоскопической стойки устанавливался напротив хирурга, 

операционная медсестра находилась напротив хирурга у изголовья пациента. Во 

всех случаях при проведении вмешательства на лобных пазухах, а также при 

выполнении полисинусотомии, применялась интраоперационная оптическая 

навигационная система Karl Storz (Германия).  

Во время вмешательств использовали следующее оборудование и 

инструменты: эндоскопическая стойка Karl Storz (Германия), включающая 

жидкокристаллический монитор, головку видеокамеры Full-HD, LED источник 

света, моторную систему с рукояткой с насадками шейвера и синус-бора, жесткие 

эндоскопы 4х18 мм 0°, 45° и 70°, различные эндоскопические щипцы и кусачки 

для вмешательств на ОНП. 
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2.5.2. Симультанные вмешательства в полости носа и 

осуществление интраоперационного гемостаза  

 

При наличии значимого искривления ПН с целью восстановления носового 

дыхания и обеспечения доступа к среднему носовому ходу вмешательство 

начинали с коррекции ПН. При наличии буллезно измененной СНР выполняли ее 

латеральную резекцию. При сопутствующей гипертрофии нижних носовых 

раковин проводили подслизистую вазотомию нижних носовых раковин. При 

выявлении синехий в полости носа выполнялось их иссечение. 

Для осуществления интраоперационного гемостаза во время каждого 

вмешательства аппликационно применяли марлевые турунды, смоченные 0,1% 

раствором адреналина, а также производили ирригацию полости носа 

физраствором, нагретым до 40° С. 

 

2.5.3. Послеоперационное ведение 

 

Всем пациентам назначали системные антибиотики из группы 

цефалоспоринов 3 поколения или фторхинолонов за 30 минут до хирургического 

вмешательства и продолжали в течение 7 дней после операции. На следующий 

день после вмешательства назначали самостоятельные ирригации (носовой душ) 

полости носа аптечными препаратами на основе изотонических растворов соли 5-

6 раз в день в течение 1-2 месяцев после вмешательства [Ю. Ю. Русецкий, А. С. 

Лопатин, 2010], нестероидные противовоспалительные средства при боли или 

повышении температуры тела, через неделю – назальные кортикостероиды в 

течение двух месяцев при ХРС без полипов и на постоянной основе при ПРС. 

Через неделю после операции дополнительно назначали промывание полости 

носа с помощью устройств. После операции проводился эндоскопический туалет 

полости носа под контролем эндоскопа с удалением корок и раневого 

отделяемого посредством ирригации и аспиратора раз в неделю в течение 1-2  

месяцев, далее – раз в 2 недели в зависимости от течения послеоперационного 
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периода. Особенности ведения послеоперационного периода у пациентов с 

тяжелой формой фронтита описаны в главе 6. При возникновении признаков 

повторного роста полипов или выраженного отека слизистой оболочки пациентам 

назначали короткий курс системных кортикостероидов (преднизолон) в средней 

дозировке с постепенным снижением дозы препарата. 

 

 

2.5.4 Объем и техника хирургических вмешательств у пациентов с 

полипозным риносинуситом и хроническим риносинуситом без 

полипов с применением стандартного и расширенного подходов 

 

Хирургические вмешательства, которые выполнялись в рамках 

стандартного и расширенного вмешательств у различных групп пациентов, 

различались по объему и технике операции. В таблице 2.2 представлено описание 

объемов вмешательств, выполненных в группах пациентов, включенных в 

исследование. 

Стандартный объем хирургических вмешательств выполнялся по методу 

Messerklinger (Stammberger H, Posawetz W, 1990). Раширенные вмешательства 

были основаны на техниках Wormald в нашей модификации и разработанными 

техническими приемами (Shen PH et al., 2010). 

 

Таблица 2.2  

Объемы эндоскопических вмешательств при полипозном риносинусите и 

хроническом риносинусите без полипов 

 
Патология Стандартная ЭРХ Расширенная ЭРХ  

 

Полипозный 

риносинусит 

Шейверное удаление полипов 

общего, среднего и верхнего 

носовых ходов, 

сфеноэтмоидального кармана, 

удаление крючковидного отростка 

(КО) с обнажением купола клетки 

agger nasi (AN), вскрытие передних 

клеток решетчатого лабиринта, 

Широкое вскрытие 

верхнечелюстных, передних и 

задних клеток решетчатого 

лабиринта, клиновидных пазух 

трансламеллярным доступом через 

естественное соустье в 

направлении вверх и латерально в 

анатомических пределах с 
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сохранение средних и верхних 

носовых раковин, расширение 

соустий верхнечелюстных пазух не 

более 10 мм, без манипуляций 

внутри клиновидных и лобных 

пазух с использованием 

стандартной техники удаления 

тканей, в ряде случаев применение 

трансназального доступа в 

клиновидные пазухи. 

 

обнажением основания черепа и 

медиальных стенок орбит на всем 

протяжении с сохранением 

покрывающей их слизистой 

оболочки, удаление нижней трети 

верхних раковин, удаление 

решетчатых клеток, заполняющих 

лобный  карман, в том числе 

выступающих в лобную пазуху, с 

визуализацией полости лобной 

пазухи и удалением из нее 

патологического содержимого или 

дополнительное высверливание дна 

лобной пазухи с одной стороны, 

при необходимости резекция 

средней раковины с применением 

техники «снятия навесов», 

временной фиксации средних 

раковин, техники дилатации 

соустья клиновидной пазухи. 

 

Риносинусит 

без полипов 

Вмешательство только на путях 

оттока пораженных пазух. 

Верхнечелюстная пазуха – 

удаление крючковидного отростка 

до места переднего прикрепления 

средней раковины и расширение 

соустья не более чем на 10 мм. 

Решетчатые пазухи – вскрытие 

решетчатой буллы с удалением ее 

передней стенки.  

Клиновидная пазуха – минимальное 

трансназальное расширение 

соустья вниз и латерально, с 

латеральным смещением верхней 

раковины. 

Лобная пазуха – удаление 

крючковидного отростка, 

решетчатой буллы и нижней 

стенки клетки аgger nasi без 

манипуляций непосредственно в 

полости лобной пазухи. 

 

Широкое вскрытие пораженной 

пазухи с возможным 

дополнительным вскрытием других 

пазух.  

Верхнечелюстная пазуха – 

удаление нижнего сегмента 

крючковидного отростка до места 

переднего прикрепления средней 

раковины, расширение соустья 

ВЧП кзади до края задней 

фонтанеллы или до задней стенки 

ВЧП, вниз до нижней раковины, 

вверх до нижней стенки орбиты. 

Решетчатые пазухи – удаление 

крючковидного отростка, 

расширение соустья ВЧП, вскрытие 

решетчатой буллы и, возможно, 

задних клеток решетчатого 

лабиринта в анатомических 

пределах с возможной частичной 

резекцией верхней раковины, 

возможным дополнительным 

расширением соустья клиновидной 

пазухи до основания черепа с 
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Далее описаны технические особенности вмешательств на каждой ОНП, 

которые выполнялись в группах расширенной хирургии. В случае выполнения 

полисинусотомии вмешательство выполняли в следующем порядке: удаление КО, 

расширение соустья верхнечелюстной пазухи (ВЧП), удаление решетчатой буллы 

целью получения дополнительных 

анатомических ориентиров. 

Клиновидная пазуха –

трансламеллярный доступ с 

удалением нижней трети верхней 

раковины, расширением соустья 

клиновидной пазухи вверх и 

латерально в анатомических 

пределах с применением метода 

дилатации соустья, при 

необходимости  – вниз до дна. 

 Лобная пазуха – удаление 

крючковидного отростка, 

расширение соустья 

верхнечелюстной пазухи, вскрытие 

передних и задних  клеток 

решетчатого лабиринта с 

визуализацией основания черепа, 

при необходимости расширение 

соустья клиновидной пазухи для 

получения дополнительных 

анатомических ориентиров, 

удаление решетчатых клеток, 

заполняющих лобный карман, в 

том числе выдающихся в лобную 

пазуху с визуализацией полости 

лобной пазухи и удалением из нее 

патологического содержимого или 

дополнительное высверливание дна 

лобной пазухи с одной стороны, 

при необходимости резекция 

средней раковины, с применением 

техники «снятия навесов», 

временной фиксации средних 

раковин, техники дилатации 

соустья клиновидной пазухи. 

 

 



109 

(РБ), вскрытые задних клеток решетчатого лабиринта (РЛ), расширение соустья 

клиновидной пазухи (КП), расширение соустья лобной пазухи. 

Техника эндоскопического вмешательства на верхнечелюстной пазухе 

 Операция включала удаление КО и расширение соустья ВЧП (рисунки 

2.3, 2.4). Под контролем эндоскопа 0° визуализировали среднюю носовую 

раковину. Устанавливали турунду с адреналином в средний носовой ход, 

раковину смещали медиально в пределах ее естественной подвижности с 

помощью распатора, располагали турунду между раковиной и распатором, чтобы 

избежать травмирования слизистой оболочки средней раковины. При этом 

избегали повреждения или надлома раковины.  

Визуализировали КО, определяли его свободный край путем нажатия на 

него распатором. При нажатии на отросток визуализировали его движение со 

смещением свободного края. После этого в средний носовой ход заводили 

обратный выкусыватель с лепестком, направленным вертикально вверх, 

продвигали его назад за КО и разворачивали латерально, заводя за край КО сразу 

над областью его прикрепления к нижней носовой раковине, выкусыватель 

проводили через полулунную щель, в результате чего лепесток располагали 

горизонтально.  

Если передняя стенка РБ находилась на уровне свободного края КО или 

сразу за ним, лепесток обратного выкусывателя, развернутый вертикально вверх, 

деликатно прижимали к передней стенке буллы, используя ее как опору. Далее, не 

полностью сжимая бранши обратного выкусывателя и не до конца закрывая 

лепесток, смещали КО медиально и расширяли решетчатую воронку, что 

способствовало продвижению лепестка за отросток. После максимального 

заведения обратного выкусывателя за КО полностью сжимали бранши 

инструмента, производя горизонтальный разрез КО. После этого, не выводя 

обратный выкусыватель из решетчатой воронки, продвигали его далее 

ретроградно и производили скусывающие движения до тех пор, пока инструмент 

не приблизится к верхнечелюстной линии (линии прикрепления КО к выступу 

носослезного протока).  
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Не доходя 1-2 мм до края носослезного протока, обратный выкусыватель 

разворачивали вверх на 45° и производили завершающий разрез. Таким образом, 

КО разделяли на две части: верхнюю и нижнюю. Затем удаляли верхнюю часть 

КО до уровня прикрепления переднего конца средней носовой раковины 

к латеральной стенке полости носа (аксиллы). Для этого снизу вверх за КО 

заводили двусторонний зонд для ВЧП и отодвигали КО от латеральной стенки 

полости носа движением на себя. После этого в расширенное пространство 

позади КО заводили щипцы Блексли (Blakesly), изогнутые на 90°, либо щипцы 

Керрисона (Kerrison), захватывали верхнюю часть КО, сжимали ее браншами и 

удаляли по линии прикрепления отростка до аксиллы средней раковины.  

Излишки слизистой оболочки КО удаляли с помощью шейвера, 

продвигаясь прямым лезвием по краю удаленного КО. Далее эндоскоп меняли на 

45° или 70°, под контролем которого визуализировали горизонтальный край 

нижней части КО. Если соустье ВЧП не визуализировалось из-за анатомических 

особенностей пациента, выраженного отека или полипозных изменений 

слизистой оболочки, двусторонним зондом отодвигали нижнюю часть КО 

медиально, визуализировали или определяли соустье методом зондирования. 

 После визуализации естественного соустья пазухи с помощью зонда его 

растягивали кзади и книзу под нижнюю стенку РБ таким образом, чтобы в него 

можно было ввести браншу прямых щипцов, прокусывающих насквозь. После 

этого в соустье заводили подвижную браншу прямых прокусывающих насквозь 

щипцов и скусывали задне-нижний край соустья, продвигаясь кзади и вниз 

по дуге. Задней границей расширения являлась задняя стенка ВЧП, а нижней 

границей – верхний край нижней носовой раковины. Степень расширения соустья 

зависела от выраженности патологических изменений, индивидуальных 

анатомических характеристик и степени визуализации полости ВЧП. Соустье 

расширяли не менее чем на 10-15 мм.  

После формирования полулунного разреза обратный выкусыватель 

заводили за дальний край разреза, производили горизонтальный разрез в 

ретроградном направлении, в результате чего удаляли нижнюю часть КО. 
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С помощью изогнутого на 60° лезвия шейвера сглаживали края расширенного 

соустья ВЧП, удаляя излишки или обрывки слизистой оболочки. При 

необходимости дополнительного расширения соустья его расширяли вверх до 

нижней стенки орбиты, удаляя перемычку между ВЧП и передней клеткой 

решетчатого лабиринта, объединив их между собой, кзади – до задней стенки 

ВЧП и вниз до нижней раковины.  

 

 

Рисунок 2.3. Резекция крючковидного отростка. Эндоскопическое 

изображение левой половины полости носа, осмотр эндоскопом 0°,
 
этап 

удаления КО. А: 1 – СНР, 2 – полипы, 3 – КО, 4 – выступ носослезного 

протока, 5 – турунда; В: обратный выкусыватель заводится за край КО, 1 – 

СНР, 2 – РБ, 3 – КО; С: двусторонний зонд заводится за КО: 1 – СР, 2 – РБ, 3 

– верхний сегмент КО, 4 – нижний сегмент КО; D: зонд заведен за верхний 

сегмент КО 1 – СР, 2 – КО, 3 – выступ носослезного протока 

 

В зависимости от вида патологического процесса полость ВЧП очищали 

посредством ирригации, шейвера либо изогнутых антральных щипцов. Во всех 

случаях избегали лоскутного удаления слизистой оболочки с обнажением 

костных стенок ВЧП. При полипозном синусите удаляли полипозно измененный 

поверхностный слой слизистой оболочки с сохранением надкостницы, при 
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ретенционных кистах также удаляли стенку кисты с сохранением надкостницы 

либо минимально обнажали костную стенку пазухи.  

 

 

Рисунок 2.4. Резекция КО и расширение соустья верхнечелюстной 

пазухи. Эндоскопическое изображение левой половины полости носа, осмотр 

эндоскопом 0°, этап расширения соустья левой ВЧП. А: щипцами, 

изогнутыми на 90°, захватывается верхний сегмент КО и удаляется: 1 – СР, 2 

– КО, 3 – выступ носослезного протока; В: прямыми щипцами, 

прокусывающими насквозь, расширяется соустье ВЧП кзади: 1 – СР, 2 – РБ, 

3 – решетчатая воронка; С: шейвером удаляется полип, пролабирующий из 

соустья ВЧП: 1 - СР, 2 – РБ, 3 – полип; D: 1 – СР, 2 – РБ, 3 – расширенное 

соустье ВЧП, 4 – хоана 

 

В дополнение к описанной выше стандартной технике эндоскопической 

синусотомии в ряде случаев использовали также альтернативный вариант 

доступа в ВЧП через заднюю фонтанеллу. Для этого после удаления КО с 

помощью короткой изогнутой кюретки формировали отверстие в задне-нижней 

части медиальной стенки ВЧП непосредственно над нижней раковиной 

движением медиально и вниз. После визуализации полости ВЧП с помощью 

обратного выкусывателя отверстие расширяли вперед в сторону естественного 

соустья пазухи, попутно удаляя нижний (горизонтальный) отдел КО, и 
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объединяли его с естественным соустьем.  

Техника эндоскопической передней этмоидотомии. Передняя 

этмоидотомия представляла собой удаление РБ. Под контролем эндоскопа 0° 

после удаления КО и расширения соустья ВЧП визуализировали РБ, ее переднюю 

и медиальную стенки, пространство между средней раковиной и медиальной 

стенкой буллы (ретробуллярный карман).  

Первичное вскрытие буллы производили в нижнемедиальном углу снизу 

вверх по диагонали с помощью щипцов Керрисона и после визуализиции, а также 

тактильного определения полости буллы, производили удаление ее передней 

стенки с использованием техники «снятия навесов» (описание представлено 

ниже). Конец щипцов Керрисона или изогнутых на 45° прокусывающих насквозь 

щипцов заводили за костный край передней стенки РБ и удаляли ее. На данном 

этапе ясно визуализировали латеральную стенку буллы, в качестве которой 

выступала медиальная стенка орбиты. После этого с помощью прокусывающих 

насквозь прямых щипцов Блексли удаляли медиальную и нижнюю стенки РБ, 

полностью обнажая тем самым вертикальный сегмент базальной пластинки 

средней носовой раковины (рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5. Передняя этмоидотомия. Эндоскопическое 

интраоперационное изображение левой половины носа, осмотр эндоскопом 

0°. А: стрелка указывает на нижнемедиальный угол РБ (1), куда подведены 

щипцы Керрисона; 2 – расширенное соустье ВЧП; В: эндоскопическая 

картина после расширения соустья ВЧП и передней этмоидотомии: 1 – СНР, 

2 – вертикальный сегмент базальной пластинки СНР, 3 – расширенное 

соустье левой ВЧП, 4 – хоана  

 

Патологическое содержимое решетчатой буллы, а также излишки 
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слизистой оболочки удаляли с помощью прямого лезвия шейвера  

Техника эндоскопической тотальной этмоидотомии. Тотальная 

этмоидотомия включала переднюю этмоидотомию (описанную выше), а также 

вскрытие/удаление перемычек заднего отдела РЛ. После выполнения 

вышеописанных этапов визуализировали базальную пластинку СНР, определяли 

ее горизонтальный и вертикальный сегменты. Также визуально определяли 

уровень нижней стенки орбиты через расширенное соустье ВЧП и сопоставляли с 

уровнем положения соединения горизонтального и вертикального сегментов 

базальной пластинки СНР. Первичное вскрытие базальной пластинки СНР 

осуществляли в пределах указанных границ.  

Острым концом распатора перфорировали вертикальную пластинку СНР 

в точке соединения вертикального и горизонтального сегментов базальной 

пластинки средней раковины и разрез продолжали вверх на 5 мм. При этом через 

разрез визуализировали: ПН – медиально, верхнюю носовую раковину – 

по центру и несколько ниже ее – пространство сфеноэтмоидального кармана. При 

наличии полипов или другого патологического содержимого эти пространства 

очищали с помощью шейвера с сохранением указанных анатомических структур. 

Верхнюю носовую раковину либо (при ее отсутствии) край разреза рассматривали 

в качестве нижнемедиальной границы задних клеток РЛ.  

Для вскрытия задних клеток РЛ в указанный разрез заводили щипцы 

Керрисона, разворачивали их горизонтально и латерально, производили удаление 

костной стенки вертикального сегмента базальной пластинки средней раковины, 

одномоментно вскрывая задние клетки РЛ. При этом также использовали 

технику «снятия навесов». Патологическое содержимое задних клеток РЛ 

удаляли с помощью отсоса, шейвера и методом ирригации. 

В результате выполнения этого этапа операции визуализировали: 

медиальную стенку орбиты – латерально, горизонтальный сегмент базальной 

пластинки СНР – снизу, сфеноэтмоидальный карман – снизу и медиально, 

верхнюю носовую раковину – медиально. Сверху могло быть визуализировано 

основание черепа или верхняя стенка задней клетки РЛ (рисунок 2.6). При 
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сложности поиска задних клеток РЛ удаляли нижнюю треть верхней носовой 

раковины, в результате чего открывали наиболее кзади расположенные клетки, 

граничащие с КП. В некоторых случаях при недостаточном количестве 

анатомических ориентиров для визуализации основания черепа и вскрытия всех 

задних клеток РЛ расширяли соустье КП (техника подробно описана ниже). 

 

 

Рисунок 2.6. Задняя этмоидотомия. Эндоскопическое изображение 

левой половины носа, осмотр эндоскопом 0°. А: стрелка указывает на 

концевую часть распатора, которым производится отверстие в базальной 

пластинке СНР (1); 2 – ВЧП, 3 – медиальная стенка орбиты; В: после 

удаления вертикального сегмента базальной пластинки СНР и перемычек 

задних клеток РЛ (2) визуализируются: верхняя носовая раковина (1), 

медиальная стенка орбиты (3), основание черепа (4), стрелка указывает на 

верхний носовой ход и область соустья КП 

 

Резекцию средней носовой раковины проводили в следующих случаях: 

при вовлечении ее в патологический процесс при ПРС, при выраженных 

рубцовых изменениях с ее латерализацией, с целью улучшения обзора и 

расширения хирургического коридора при наличии костной гипертрофии СНР.  

Техника резекции средней раковины. С помощью прямых 

прокусывающих насквозь щипцов, которые располагали горизонтально, 

производили рассечение вертикального сегмента СНР в горизонтальном 

направлении, отступив вниз на 3-5 мм от места ее передне-верхнего прикрепления 

к латеральной стенке полости носа. Затем СНР захватывали щипцами Блексли и 

смещали вниз в сторону дна полости носа, удаляя ее на всем протяжении в 

наиболее тонкой части. Далее с помощью прямых прокусывающих насквозь 

щипцов отсекали задний конец СНР, который прижигали биполярным 
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коагулятором. В результате этого этапа сохранялась верхняя треть вертикального 

сегмента СНР, являющаяся анатомическим ориентиром перехода вертикальной 

части продырявленной пластинки основания черепа в горизонтальную. Удаление 

СНР открывало прямой обзор, позволяющий визуализировать верхнюю носовую 

раковину, верхний носовой ход, сфеноэтмоидальный карман и задние отделы РЛ, 

тем самым расширяли хирургический коридор к задним клеткам РЛ и КП. 

 

 

2.5.5. Хирургическое лечение пациентов с изолированным или 

сочетанным поражением лобной пазухи 

 

С целью стандартизации эндоскопических вмешательств при поражении 

лобных пазух, учитывая различия в интерпретациях классификации Draf по 

данным литературы, нами разработана классификация видов эндоскопических 

вмешательств, выполняемых на ЛП, в рамках которой учтены объем и техника 

вмешательств, а также показания к их выполнению. Классификация представлена 

в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Классификация эндоскопических вмешательств при поражении лобных пазух 

Вид вмешательства 

 

Описание  Показания и условия выполнения 

Эндоскопическая 

широкая 

инфундибулотомия 

(ЭШИ) 

Удаление нижней трети 

КО с обнажением купола 

клетки (зоны) аgger nasi 

Операция выполняется в комплексе с 

вмешательством на  верхнечелюстной и 

решетчатых пазухах при наличии 

минимальных воспалительных изменений 

ЛП с преимущественным поражением 

зоны лобного кармана, при  отсутствии в 

анамнезе клинических проявлений 

фронтального синусита (боль/давление 

в проекции ЛП) либо при отсутствии 

клинических проявлений фронтита при 

полипозном пансинусите при 

невозможности проведения ЭФ I из-за 

анатомических особенностей 

Расширенная Функциональное ХРСБП или ПРС, субтотальное и 
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эндоскопическая 

фронтотомия I типа 

(РЭФ I) 

вмешательство, 

включающее удаление 

КО, РБ, при 

необходимости задних 

клеток РЛ, а также 

решетчатых клеток, 

заполняющих лобный 

карман, включая клетки, 

распространяющиеся в 

ЛП, без выхода за 

пределы его границ 

(основания черепа сзади, 

медиальной стенки 

орбиты латерально, СНР 

и ПН медиально, 

носолобного выступа 

кпереди), 

с визуализацией просвета 

ЛП 

тотальное поражение ЛП, а также 

минимальное затемнение ЛП, 

сопровождающееся клиническими 

проявлениями. 

В большинстве случаев вмешательство 

выполняется как первичная операция 

либо в качестве вторичного 

вмешательства при наличии сохраненных 

лобно-решетчатых клеток, при 

отсутствии распространенного остеита 

или рубцовых изменений в области 

лобного кармана, достаточного 

переднезаднего и поперечного размеров 

лобного кармана (более 4 мм).  

В случае невозможности визуализации 

полости ЛП (выраженное  переднее 

расположение, узкий лобный карман) 

вмешательство проводят до уровня 

соустья ЛП, избегая выполнения 

манипуляций внутри ЛП вслепую 

 

Расширенная 

эндоскопическая 

фронтотомия II типа 

(РЭФ II) 

Расширенное 

одностороннее 

вмешательство, 

включающее удаление 

КО, передних и задних 

клеток РЛ с 

односторонним 

расширением лобного 

кармана за счет удаления 

кости носолобного 

выступа вперед и 

медиально до ПН  

Фронтальный синусит с наличием 

субтотального или тотального затемнения 

на КТ, в том числе обусловленный 

вторичным поражением при опухолевом 

поражении лобного кармана и ЛП 

при анатомически широком лобном 

кармане (10х4 и более мм) и сохраненном 

объеме ЛП. Операция может быть 

выполнена в качестве первичного или 

вторичного вмешательства при 

невозможности технического выполнения 

ЭФ I из-за анатомических особенностей, 

при отсутствии выраженного рубцевания 

или   

распространенного остеита в области 

лобного кармана 

 

Расширенная 

эндоскопическая 

фронтотомия III типа 

(РЭФ III) 

Расширенное 

вмешательство, 

включающее 

двустороннее удаление 

КО, тотальную 

двустороннюю 

этмоидотомию, 

Хронический полипозный 

и неполипозный синусит при тяжелом 

одностороннем или двустороннем 

поражении ЛП в результате агрессивного 

воспаления, формирования мукоцеле, 

наличия опухолевого процесса, 

дилатационного расширения стенок ЛП, в 
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высверливание дна 

и перегородки ЛП с двух 

сторон с полным 

удалением лобных 

клеток РЛ и верхних 

отделов ПН 

и формированием 

единого дренажного 

отверстия 

том числе сопровождающееся костной 

деструкцией стенок ЛП, 

распространенным остеитом, 

выраженным рубцеванием лобного 

кармана, при сохраненной полости ЛП 

как минимум с одной стороны. 

Операция выполняется как вторичное 

вмешательство при неэффективности 

первичной операции, а также может быть 

выполнена в качестве первичного 

вмешательства при невозможности 

технического выполнения менее 

объемных вмешательств (латеральная 

локализация патологического процесса, 

наличие лобно-решетчатых клеток 3 

порядка, наличие мукоцеле, узкий 

поперечный размер лобного кармана, 

пролабирование содержимого орбиты в 

лобный карман или костная облитерация 

лобного кармана) 

 

Техника эндоскопической широкой инфундибулотомии (ЭШИ). Под 

контролем эндоскопа 0° с помощью распатора среднюю раковину смещали к 

перегородке носа в пределах ее естественной подвижности, что позволяло 

визуализировать структуры среднего носового хода – КО и РБ. С помощью 

обратного выкусывателя, лепесток которого заводится за свободный край КО, 

производили горизонтальный разрез КО непосредственно над местом его 

прикрепления к нижней носовой раковине. Далее за КО в решетчатую воронку 

заводили двусторонний зонд для ВЧП, с помощью которого производили 

смещение верхнего сегмента КО медиально.  

С помощью изогнутых под 90° щипцов Блэксли (Blakesley) или щипцов 

Керрисона удаляли фрагмент КО вдоль медиальной стенки орбиты от нижнего 

разреза до места переднего прикрепления средней раковины (аксиллы) к 

латеральной стенке полости носа. После этого с помощью двустороннего зонда 

для ВЧП движением на себя отодвигали остаточные фрагменты КО, удаляли их 

с помощью щипцов Керрисона, обнажая купол клетки agger nasi, сохраняя 

покрывающую его слизистую оболочку (в случае, когда КО и клетка AN 
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образовывали единую структуру). Излишки мягких тканей удаляли шейвером. 

Если КО и клетка AN располагались отдельно друг от друга, в этом случае 

сначала вскрывали Recessus terminalis, образованный верхними отделами КО и 

после этого продвигались вперед и удаляли нижнюю стенку клетки AN. Таким 

образом, в завершении операции визуализировали следующие анатомические 

ориентиры: РБ – кзади, медиальная стенка орбиты – латерально, СНР – 

медиально, купол клетки AN – сверху и выступ носослезного протока – кпереди. 

Остальные этапы вмешательства представлены в разделах по эндоскопической 

верхнечелюстной синусотомии и этмоидотомии. 

Техника эндоскопической фронтотомии I типа (ЭФ I). Под контролем 

эндоскопа 0° после выполнения описанных выше этапов эндоскопической 

широкой инфундибулотомии, а также описанных в соответствующих разделах 

вмешательств на ВЧП, решетчатых и при необходимости КП визуализировали 

основание черепа и медиальную стенку орбиты. Далее переходили на 

использование эндоскопа 45° или 70° и удаляли остаточные фрагменты РЛ в 

ретроградном направлении к лобному карману с помощью щипцов Керрисона и 

прокусывающих насквозь щипцов, изогнутых под углом 45° (рисунок 2.7).  

Излишки мягких тканей и костные перемычки удаляли с помощью 

изогнутого на 30° и 60°
 
лезвия шейвера, продвигаясь в поперечном направлении 

из стороны в сторону и вперед, сохраняя базальный слой слизистой оболочки, 

покрывающий окружающие структуры. Далее визуализировали верхние отделы 

КО, купол клетки AN, а также купол постфронтальной (-ых) клетки (-ок) и 

определяли положение пути оттока из ЛП относительно этих клеток с учетом 

индивидуальных анатомических особенностей, которые были определены на КТ 

до операции.  

Через путь оттока в ЛП проводили двусторонний зонд для лобной пазухи, 

смещали инструмент в сторону клетки РЛ, находящейся на его пути, надламывая 

и отодвигая купол в противоположную сторону. При наличии более широкого 

пространства между перемычками РЛ использовали изогнутую на 70° или 90°
 

кюретку для лобной пазухи. Далее под визуальным контролем с помощью 
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изогнутых щипцов для ЛП удаляли перемычки решетчатого лабиринта, 

заполняющие лобный карман, а излишки слизистой оболочки удаляли с помощью 

изогнутого шейвера. Лобную пазуху очищали от патологического содержимого 

методом ирригации либо с помощью шейвера и/или щипцов для ЛП. 

 

 

Рисунок 2.7. Этап расширенной эндоскопической фронтотомии I типа. 

Эндоскопическое изображение левой половины носа, осмотр эндоскопом 70°. 

А: 1 – купол клетки agger nasi, 2 – крыша РЛ, стрелка указывает на 

двусторонний изогнутый зонд, заведенный в медиальный путь дренирования 

ЛП; В: изогнутый выкусыватель для ЛП заведен медиально и кзади от 

купола клетки agger nasi, производится его удаление; С: с помощью 

прокусывающих насквозь щипцов для ЛП удаляется перемычка, 

расположенная позади ЛП: 1 – ЛП, 2 – перемычка, 3 – крыша РЛ; D: 

окончательный вид ЛП и лобного кармана: 1 – ЛП, 2 – крыша РЛ, 3 – 

медиальная стенка орбиты, 4 – СНР  

 

После визуализации задней стенки ЛП удаляли остаточные перемычки РЛ 

постфронтальных клеток, очищая основание черепа, таким образом визуализируя 

«единое» основание черепа от задней стенки лобного кармана до крыши 

решетчатого лабиринта на всем протяжении. При расположении канала передней 
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решетчатой артерии ниже уровня основания черепа предварительно определяли 

положение артерии по КТ.  

Перемычки РЛ в области лобного кармана, прикрепляющиеся к основанию 

черепа, могут располагаться преимущественно горизонтально и вертикально. 

Первые удаляли прокусывающими насквозь щипцами с браншами, продвигая их 

в поперечном направлении (вправо-влево), вторые – в продольном (вперед-назад). 

Перемычки РЛ также удаляли сзади наперед с помощью изогнутых 

прокусывающих щипцов для ЛП, скусывающих ретроградно. В свою очередь 

перемычки, прикрепляющиеся позади ЛП, или купол клетки лобного кармана 

удаляли с помощью грибовидных щипцов для ЛП. При работе инструментами 

производили острое рассечение тканей, избегая движения вниз и на себя, что 

могло приводить к обнажению кости стенок лобного кармана. Перед 

осуществлением движения инструмента вниз или на себя бранши инструмента 

разводили в стороны, чтобы избежать отрыва слизистой оболочки  

Техника расширенной эндоскопической фронтотомии II типа. Под 

контролем эндоскопа 0° после этапов, описанных в разделе «РЭФ I типа», 

определяли переднюю границу высверливания по разработанному нами методу, 

описанному в этапах вмешательства РЭФ III. Первым этапом формировали 

латеральный лоскут полости носа. C помощью скальпеля № 15 производили 

разрез слизистой оболочки по данной линии по крыше полости носа и затем 

латерально и кпереди, переходя на боковую стенку носа, затем продлевали его 

вниз до нижней носовой раковины. После этого отсепаровывали слизистую 

оболочку, обнажая переднюю стенку клетки agger nasi над местом прикрепления 

средней раковины с переходом на латеральную стенку полости носа в зоне 

носослезного протока, далее лоскут смещали вниз. Далее формировали 

медиальный лоскут – в верхних отделах перегородки носа на ножке и смещали 

его назад. 

С помощью алмазной назальной дрели, изогнутой под углом 15°, 

производили высверливание обнаженной кости. При этом удаляли носолобный 

выступ до уровня передней стенки ЛП между медиальной стенкой орбиты и ПН, а 
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также перегородкой ЛП, истончали кость латеральной стенки носа в области 

носослезного протока, тем самым удаляя дно ЛП с одной стороны. В результате 

выполнения вышеописанных этапов вмешательства открывали просвет ЛП и 

удаляли из нее патологическое содержимое (рисунок 2.8). На завершающем этапе 

операции латеральный лоскут слизистой оболочки возвращали на место, а 

медиальный лоскут разворачивали вверх и укладывали на медиальную стенку 

соустья и фиксировали рассасывающимся гемостатическим материалом. При 

повреждении слизистой оболочки, покрывающей заднюю стенку ЛП и лобного 

кармана, обнаженную кость укрывали назо-септальным лоскутом на сосудистой 

ножке. 

 

Рисунок 2.8. Эндоскопическое изображение левой половины носа при 

проведении РЭФ II типа. А: скальпелем формируется лоскут (1) латеральной 

стенки полости носа с переходом на крышу полости носа; В: обнажена 

костная стенка (1) в зоне высверливания, 2 – СНР; С: этап высверливания 

дна левой ЛП алмазным бором 15°; D: окончательный вид на левую ЛП (2), 1 

– медиальная клетка РЛ в лобном кармане слева, 3 – передняя стенка левой 

ЛП 

 

Техника расширенной эндоскопической фронтотомии III типа. 

Первым этапом производили широкую инфундибулотомию, расширение соустий 
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ВЧП, тотальную этмоидотомию и при необходимости (для визуализации 

основания черепа, дополнительных анатомических ориентиров или при наличии 

поражения клиновидных пазух) сфеноидотомию с двух сторон. Далее определяли 

переднюю границу высверливания дна ЛП с двух сторон с помощью 

разработанного нами метода расширенной эндоскопической фронтотомии, 

описанного ниже (патент на изобретение № 2761749 «Способ расширенной 

эндоскопической фронтотомии» от 13.12.2021 г.). После этого формировали 

лоскуты слизистой оболочки (рисунок 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9. Этап формирования слизисто-надкостничных лоскутов. 

Эндоскопическое изображение левой половины носа. А: пунктиром 

обозначена линия разреза в верхних отделах ПН, стрелками – направление 

отсепаровки лоскута; В: пунктиром обозначена линия разреза латеральной 

стенки полости носа, стрелкой – направление отсепаровки лоскута и его 

смещения 

 

Выкраивали ориентированный вниз сосудистый латеральный лоскут. Для 

этого под контролем эндоскопа 0° или 30° скальпелем № 15 рассекали слизистую 

оболочку крыши полости носа по ранее определенной линии переднего 

высверливания с переходом на латеральную стенку носа над местом переднего 

прикрепления средней раковины вперед на 5 мм, затем – вниз от нижней 

раковины. Производили второй разрез параллельно первому, начиная от нижней 

раковины вверх по линии переднего прикрепления крючковидного отростка (linea 

maxillaris), продолжали разрез медиально по краю костного навеса аксиллярной 

области, медиально и вперед, соединяя с первым разрезом.  
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С помощью распатора слизисто-надкостничный лоскут отсепаровывали и 

смещали вниз. После этого формировали медиальный лоскут слизистой оболочки 

в области верхних отделов перегородки носа, размеры и форма которого 

соответствовали положению верхнего септального окна: начинали разрез по 

линии переднего высверливания медиально и вперед на 5 мм, вниз – до уровня 

нижнего края средней раковины, кзади – до переднего края средней раковины и 

вверх – на 5 мм. Аналогичные этапы вмешательства выполняли и с 

противоположной стороны.  

Четырехугольный хрящ перегородки носа прорезали насквозь с помощью 

распатора по краю разреза слизистой оболочки, хрящ разъединяли вверху с 

костной назальной остью и удаляли. Через отверстие в ПН с двух сторон хорошо 

визуализировались передняя стенка клетки agger nasi, крыша полости носа и 

место прикрепления СНР. Между ними на уровне ПН в верхних отделах 

визуализировали костный выступ – назальную ость лобной кости, 

соединяющуюся с верхними отделами перегородки носа, лобными отростками 

верхнечелюстных костей и костями спинки носа. В совокупности эти структуры 

образуют вид буквы «М», где наружные вертикальные линии – это кости носа и 

лобные отростки верхнечелюстных костей, а вертикальная линия посередине – 

назальная ость лобной кости. Нами предложено название этого анатомического 

ориентира – «признак М» (рисунок 2.10).  

Далее отсепаровывали слизистую оболочку крыши полости носа назад и 

медиально от средней раковины до визуализации первого обонятельного нейрона. 

Уровень выхода первого обонятельного нейрона служил заднемедиальной 

границей высверливания дна ЛП. 

Заранее 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» лобную пазуху, расположенную более 

латерально (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.10. 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 

 

 

 

Рисунок 2.11. Корональная проекция МСКТ ОНП, срез на уровне 

передних отделов лобных пазух, пунктирная линия проведена вдоль 

перегородки носа и носовой ости. А: пунктирная линия пересекает правую 

лобную пазуху, которая является «доминантной», обозначена звездочкой; В: 

пунктирная линия пересекает левую лобную пазуху, которая является 

«доминантной», обозначена звездочкой 

 

Кроме этого, заранее по КТ определяли наличие пневматизации носовой 

части лобной кости и ее связь с одной из ЛП (рисунок 2.12).  
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Рисунок 2.12. МСКТ на уровне ЛП, демонстрирующая пневматизацию 

носовой части лобной кости. А: на корональной проекции КТ стрелка 

указывает на пневматизированную носовую часть лобной кости; В: на 

аксиальной проекции КТ стрелка указывает на пневматизированную 

носовую часть лобной кости, являющуюся частью левой ЛП 

 

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

через левую, манипуляции выполняли биназально. Осуществляли равномерное 

высверливание обнаженной костной поверхности с помощью алмазной насадки 

назальной дрели со скоростью вращения фрезы 12 000 оборотов в минуту, при 

этом выполняли движения по передней границе высверливания из стороны в 

сторону от одной латеральной стенки полости носа до противоположной, 

спиливая носовую ость лобной кости, и далее – назад до первого обонятельного 

нейрона с  формированием ровной площадки. Латеральной границей 

высверливания служила кожа спинки носа, которую при необходимости 

обнажали на участке не более 3-4 мм. 

Высверливание продолжали до обнажения слизистой оболочки дна 

доминантной ЛП, после чего слизистую оболочку вскрывали с помощью шейвера 

и визуализировали полость пазухи. Визуально определяли ее границы, положение 

перегородки ЛП и высверливали ее дно кзади до задней стенки ЛП и латерально 

до медиальной стенки орбиты. После этого продолжали высверливание в сторону 

второй ЛП, постепенно визуализируя ее просвет (рисунок 2.13).  

Далее под контролем эндоскопа 45° или 70° (в зависимости от степени 

визуализации) удаляли перегородку ЛП вверх до крыши с возможным 
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сохранением ее верхней части, в результате чего образовывалось общее 

дренажного отверстие ЛП. При необходимости бор меняли на изогнутый (40-60°).  

 

 

Рисунок 2.13. Эндоскопическое изображение полости носа при 

выполнении РЭФ III типа, осмотр эндоскопом 0°. А: после обнажения кости 

латеральных стенок полости носа и дна ЛП, а также после формирования 

септального окна через правую половину полости носа видны носовая ость 

(1), правая (2) и левая (3) СНР; В: произведено высверливание носовой ости с 

формированием ровной площадки (1). 2 – задний край септального окна; С: 

вскрытые в наиболее передних отделах правая (1) и левая (2) ЛП, между 

которыми расположена перегородка ЛП (3); D: окончательный вид на ЛП, 

объединенные в единую полость, включающую передний отдел РЛ: 1 – 

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

5 – СНР 

 

Далее эндоскоп меняли на 0° или 45° и производили высверливание 

заднелатеральных отделов правой и левой ЛП, продвигаясь между медиальной 

стенкой орбиты и СНР в сторону передних решетчатых клеток. Затем удаляли 

оставшиеся перемычки передних клеток РЛ, объединяя ЛП и полость в 
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решетчатой кости, визуализируя «единое» основание черепа от задней стенки ЛП 

до крыши РЛ.  

С помощью изогнутых щипцов и изогнутой насадки шейвера удаляли 

патологическое содержимое из ЛП, максимально сохраняя слизистую оболочку, 

покрывающую стенки пазухи. После визуализации всех отделов основания черепа 

спиливали костные отделы перегородки носа, прикрепляющиеся к основанию 

черепа в задних отделах. 

На завершающем этапе операции свободные лоскуты слизистой оболочки 

укладывали на обнаженную кость передней стенки общего дренажного отверстия 

и на заднюю стенку ЛП, а сосудистые лоскуты расправляли вверх, закрывая 

обнаженные участки латеральных стенок. Лоскуты фиксировали с помощью 

рассасывающегося гемостатического материала. Средние раковины сшивали 

между собой одиночным швом для профилактики их латерализации (техника 

описана ниже). 

 

 

2.5.6. Разработанные техники и усовершенствованные приемы, 

повышающие качество и безопасность эндоскопических вмешательств 

на околоносовых пазухах 

 

В рамках настоящего исследования были разработаны и апробированы 

технические приемы с целью улучшения результатов эндоскопических 

вмешательств на ОНП у пациентов с различными формами хронического 

риносинусита. 

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 его перемычки могут располагаться в различных 

плоскостях и направлениях, тем самым закрывая обзор расположенных позади 
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областей. В большинстве случаев после вскрытия клеток РЛ их перемычки 

располагались перпендикулярно основанию черепа и медиальной стенке орбиты и 

выглядели как костные навесы. В отличие от традиционной техники, при которой 

ткани решетчатого лабиринта удаляли изогнутой кюреткой и щипцами Блексли 

движением на себя, техника «снятия навесов» подразумевала определение 

свободного пространства изогнутой концевой частью инструмента позади 

костной перемычки, только после чего производилось удаление расположенных 

перед полостью тканей путем их острого рассечения.  

Для безопасного удаления данных перемычек с применением эндоскопа 0°
 

использовали прокусывающие насквозь инструменты с изогнутой рабочей частью 

на 45-90°: шипцы Керрисона или изогнутые под углом 45° прокусывающие 

щипцы Блексли. Удаление структуры производили движением сзади наперед. 

Рабочую часть щипцов, прокусывающих насквозь, в сомкнутом положении 

заводили за костную перемычку (костный навес), тактильно определяли 

свободное пространство за костной перемычкой. Далее губки инструмента 

открывали, заднюю губку заводили за перемычку и скусывали ее (рисунок 2.14).  

 

 

Рисунок 2.14. Схематичное изображение расположения инструмента и 

решетчатых перемычек при применении техники «снятия навесов». А: 

концевая часть эндоскопических щипцов заводится за костную перемычку 

решетчатой клетки; В: вертикально расположенные перемычки 

решетчатого лабиринта, прикрепляющиеся к основанию черепа (1), к 

медиальной стенке орбиты (3), эндоскопические щипцы с изогнутой 

концевой частью (2) заводятся за перемычку, представляющую собой 

костный навес 
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При использовании щипцов Керрисона свободное пространство позади 

перемычки определяли задней губкой инструмента, после чего губки смыкали и 

скусывали костный навес. Свободные фрагменты РЛ удаляли отсосом или 

обычными щипцами Блексли, излишки слизистой оболочки, тонкие костные 

фрагменты или патологически измененные ткани – шейвером. Эти действия 

повторяли до тех пор, пока не переставало определяться свободное пространство 

позади перемычки. 

Перемычки, расположенные в сагиттальной плоскости, удаляли спереди 

назад прямыми прокусывающими насквозь щипцами Блексли. Переднюю стенку 

КП удаляли щипцами Керрисона как описано выше, начиная от ее соустья 

латерально и вверх до анатомических границ. 

 

2. Техника временной фиксации средних раковин к перегородке носа. 

Техника разработана с целью облегчения послеоперационного ведения и 

профилактики образования синехий в среднем носовом ходе и основана на 

методе, описанном Thornton R.S. (1996).  

Фиксацию СНР с одной или двух сторон производили шовным материалом 

Викрил 3,0. Иглу захватывали иглодержателем по всей ее длине, оставляя конец 

иглы на 3-4 мм. В случаях, когда необходимо было фиксировать обе средние 

раковины, иглу вводили через правую половину носа в средний носовой ход в 

положении вертикально вверх, затем отступали от переднего конца CYH назад 5-

10 мм, иглу разворачивали горизонтально, одновременно проводили сквозь 

среднюю раковину на уровне средней трети с отступом 5-10 мм от переднего 

конца в горизонтальном направлении через перегородку носа и противоположную 

среднюю раковину. Далее эндоскоп вводили в противоположную половину носа, 

иглодержателем захватывали конец иглы и выводили в средний носовой ход. 

Затем иглу проводили через ПН в противоположном направлении на уровне 

нижнего края носовой раковины с отступом кпереди на 10-15 мм. После этого 

концы нити связывали несколькими узлами, концы отсекали ножницами (рисунок 

2.15). 
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Рисунок 2.15. Эндоскопическое изображение правой половины носа, 

осмотр эндоскопом 0°, этап фиксации СНР 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 

 

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), при 

использовании которой ключевым ориентиром является верхняя носовая 

раковина. Название доступа предложено нами с целью его дифференциации от 

трансэтмоидального доступа, подразумевающего перфорацию передней стенки 

КП через заднюю клетку РЛ. После вскрытия передних и задних клеток РЛ (по 

описанной выше технике в разделе тотальной этмоидотомии) 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: для этого заводили конец 

распатора изгибом кнаружи медиально и позади верхней носовой раковины вдоль 

медиальной стенки задней клетки РЛ, осуществляли легкое нажатие, продвигаясь 

выше и ниже до тех пор, пока не появлялось ощущение «провала». 
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Дополнительным ориентиром при поиске соустья КП служил уровень нижней 

стенки орбиты, который определяли визуально через расширенное соустье ВЧП.  

Распатор вводили в КП через соустье и проворачивали вокруг собственной 

оси, тем самым расширяя его в поперечном направлении. Далее в соустье 

заводили щипцы Керрисона, удаляли переднюю стенку КП латерально и вверх от 

соустья методом «снятия навесов» до тех пор, пока не достигали латеральной и 

верхней стенок КП (рисунок 2.16).  

 

 

  

Рисунок 2.16. Этап сфеноидотомии трансламеллярным доступом. 

Эндоскопическое изображение левой половины носа, осмотр эндоскопом 0°. 

А: 1 – верхняя носовая раковина, 2 – задняя клетка РЛ; В: этап удаления 

нижней трети верхней раковины прокусывающими насквозь щипцами; С: 

щипцы Kerrison подведены к соустью КП: 1 – верхняя носовая раковина; 2 – 

вскрытые задние клетки РЛ; D: вид после расширения соустья КП: 1 – 

верхняя часть верхней носовой раковины, 2 – КП, 3 – расширенное соустье 

ВЧП 

При недостаточной визуализации или недостаточно пневматизированной 

пазухе расширение соустья проводили сначала латерально и вниз в сторону 

латерального кармана пазухи, а затем после визуализации полости пазухи – в 

верхнелатеральном и верхнемедиальном направлениях в пределах анатомических 
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границ. Обычно не требовалось расширять соустье вниз, однако если такая 

необходимость возникала, сначала отсепаровывали слизисто-надкостничный 

лоскут вниз, чтобы избежать повреждения задне-перегородочной ветви 

клиновидно-небной артерии, которая пролегает под соустьем КП, затем удаляли 

костную стенку пазухи вниз шипцами Керрисона, направленными вниз. 

 

4. Метод инструментальной дилатации соустья клиновидной пазухи.  

Метод разработан с целью обеспечения безопасного и широкого доступа к 

КП и улучшения результатов вмешательства.  

Для расширения соустья КП в ходе эндоскопической сфеноидотомии 

дополнительно применяли разработанный нами метод инструментального 

растяжения соустья КП – при узком соустье КП и невозможности заведения 

через соустье щипцов Керрисона (рисунок 2.17).  

      
Рисунок 2.17. Метод инструментальной дилатации соустья. Эндоскопическое 

изображение правой половины носа. А: щипцы Блексли заведены в соустье 

правой КП; В: бранши инструмента максимально разведены в стороны с 

растяжением соустья; С: через расширенное соустье вводятся щипцы 

Керрисона, и удаляется передняя стенка КП в направлении вверх и 

латерально; D: окончательный вид на расширенное соустье правой КП 
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Соустье расширяли путем введения в него браншей щипцов Блексли, 

которые максимально разводили в стороны, располагая инструмент так, чтобы 

бранши двигались по диагонали: медиально-латерально и снизу-вверх.  

Поскольку при использовании щипцов Блексли из-за движения браншей по 

диагонали и их гладкой поверхности имеется риск «провала» в пазуху, нами были 

разработаны щипцы для вскрытия и расширения соустья КП (патент на 

изобретение № 2736319 «Щипцы для вскрытия и расширения соустья 

клиновидной пазухи», дата регистрации 13.11.2020 г.), у которых бранши 

расходятся параллельно друг другу, что минимизирует риск соскальзывания 

инструмента в пазуху. Конец сомкнутых браншей инструмента вводили в соустье 

КП, разворачивали их таким образом, чтобы движение браншей происходило по 

диагонали от верхнемедиального угла пазухи к нижнелатеральному, и далее 

разворачивали инструмент в различных направлениях для равномерного 

расширения соустья. Максимально раскрывали бранши, одновременно растягивая 

соустье КП (рисунки 2.18, 2.19). 

 

Рисунок 2.18 Щипцы для дилатационного расширения соустья 

клиновидной пазухи. А: бранши инструмента сомкнуты; В: бранши 

разведены в стороны 

 

Далее через расширенное соустье вводили эндоскоп, осматривали 

содержимое КП. Щипцы вводили повторно, захватывали и удаляли 

патологически измененные ткани. Для дополнительного расширения соустья 

использовали щипцы Керрисона, которыми фрагментировали переднюю стенку 

КП до медиальной стенки орбиты и основания черепа. 
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Рисунок 2.19 Этапы расширения верхнего носового хода и расширения 

соустья КП авторскими щипцами. Левая половина носа, осмотр эндоскопом 

0º. А: вид после задней этмоидотомии; 1 – верхняя носовая раковина, 2 – 

задний отдел РЛ, 3 – ПН, 4 – основание черепа, 5 – медиальная стенка 

орбиты; В: щипцы введены между верхней носовой раковиной (1) и ПН, 2 – 

задние клетки РЛ; С: бранши щипцов максимально 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 

Далее с помощью прямого лезвия шейвера удаляли остатки мягких тканей 

и костные фрагменты в области соустья КП и ее полости. Полость клиновидной 

пазухи очищали методом ирригации физраствором с помощью отсоса, щипцов 

или шейвера. 

5. Метод расширенной эндоскопической фронтотомии при тяжелом 

изолированном или сочетанном поражении лобных пазух.  

Метод разработан с целью технического облегчения вмешательства, 

профилактики интраоперационных осложнений и вторичного рубцевания соустья 

ЛП. 
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Под контролем эндоскопа 0° в полость носа через левую половину вводили 

браншу штыковидного пинцета, при этом вторую браншу располагали на коже 

пирамиды носа и продвигали дистально. Проводили внутреннюю браншу по 

крыше полости носа по ПН, а наружную – по коже спинки носа до назиона 

(рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20. Иллюстрация способа определения передней границы 

высверливания при эндоскопической расширенной фронтотомии. А: 

схематичное изображение положения штыковидного пинцета, где наружная 

бранша касается передней стенки лобной пазухи в области назиона (1), а 

внутренняя указывает на переднюю границу высверливания (2) со стороны 

полости носа; В: интраоперационная фотография применения 

штыковидного пинцета для определения передней границы высверливания 

 

После достижения назиона и передней стенки лобной пазухи наружной 

браншей пинцета оценивали положение внутренней бранши, которая указывала 

на область проекции передней стенки лобной пазухи и, соответственно, 

переднюю границу высверливания. Браншу прижимали к слизистой оболочке 

полости носа, производя в ней точечный дефект. Затем пинцет смещали 

латерально к медиальному кантусу и фиксировали положение внутренней бранши 

пинцета, которая указывала на переднелатеральную границу высверливания. Тем 

же способом определяли переднюю границу высверливания через 

противоположную половину носа. После этого переходили к выкраиванию 

лоскутов, формированию септального окна и удалению костного дна лобных 

пазух. 
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2.6. Классификация клеток решетчатого лабиринта в нашей 

модификации  

 

На основании полученных нами данных была модифицирована 

использовавшаяся до настоящего времени классификация клеток РЛ и предложен 

ее универсальный, на наш взгляд, вариант (таблица 2.4). 

Таблица 2.4   

Модифицированная нами классификация клеток и структур лобного кармана по 

Kuhn и соответствующее им положение пути оттока лобной пазухи 

 
Название Описание Положение пути оттока 

лобной пазухи 

Префронтальная группа 

Клетка аgger nasi (AN) Самая передняя клетка РЛ, 

расположенная над местом 

прикрепления средней 

раковины, граничащая спереди 

с носолобным выступом, 

латерально – с медиальной 

стенкой орбиты 

Кзади, кзади и медиально 

Префронтальная клетка I 

порядка (пре-ФК I) 

Единичная клетка над клеткой 

AN, граничащая спереди с 

носолобным выступом, 

латерально – с медиальной 

стенкой орбиты, 

распространяющаяся ниже 

соустья лобной пазухи 

Кзади, кзади и медиально, 

кзади и латерально 

Префронтальная клетка II 

порядка (пре-ФК II) 

Единичная клетка над клеткой 

AN или две и более клетки над 

AN, распространяющиеся в 

лобную пазуху, достигая ее 

соустья 

Кзади, кзади и медиально, 

кзади и латерально 

Префронтальная клетка III 

порядка (пре-ФК III) 

То же, что и пре-ФК II, но 

распространяющаяся высоко в 

полость лобной пазухи 

Кзади, кзади и медиально, 

кзади и латерально 

Слепой карман (RT) 

крючковидного отростка 

(КО) 

Отдельная от клетки AN 

полость, образованная 

верхними отделами КО, 

прикрепляющегося к 

медиальной стенке орбиты 

Медиально 

Постфронтальная группа 

Решетчатая булла (РБ) Крупная клетка, расположенная Кпереди, редко медиально  
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позади крючковидного 

отростка, граничит с 

медиальной стенкой орбиты 

латерально, может 

распространяться в сторону 

лобной пазухи 

Постфронтальная клетка I 

порядка (супрабуллярная 

или пребуллярная) 

Клетка, расположенная над или 

перед решетчатой буллой, 

передняя стенка которой не 

достигает соустья лобной 

пазухи 

Кпереди 

Постфронтальная клетка II 

порядка (супрабуллярная 

или пребуллярная или 

супраорбитальная) 

Клетка, расположенная над или 

перед решетчатой буллой, 

передняя стенка которой 

достигает соустья лобной 

пазухи, но не распространяется 

в лобную пазуху 

Кпереди 

Постфронтальная клетка III 

порядка (супрабуллярная 

или пребуллярная или 

супраорбитальная) 

Клетка, расположенная над или 

перед решетчатой буллой, 

передняя стенка которой 

распространяется в полость 

лобной пазухи 

Кпереди 

Фронто-латеральная группа 

Фронто-латеральная клетка Одна или несколько клеток, 

граничащих с медиальной или 

верхней стенкой орбиты, не 

относящихся к другим клеткам 

Медиально 

Фронто-медиальная группа 

Фронто-медиальная клетка  Одна или несколько клеток, 

граничащих с перегородкой 

лобных пазух или средней 

раковиной 

Латерально 

 

Согласно предложенной нами классификации, клетки РЛ подразделяют на 

две большие группы: передние, расположенные кпереди от базальной пластинки 

СНР, и задние, расположенные позади нее. В свою очередь передние клетки 

разделяют на: префронтальные (пре-ФК) и постфронтальные (пост-ФК), 

фронтолатеральные (ФЛ) и фронтомедиальные (ФМ) – в зависимости от 

положения относительно пути оттока ЛП.   

К префронтальным клеткам относятся клетка аgger nasi (AN) и 

расположенные над ней префронтальные клетки I-III порядка (пре-ФК I, II, III). 
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Если клетка AN распространяется вверх в сторону ЛП, она также может считаться 

префронтальной клеткой I-III порядка. Путь оттока ЛП расположен сзади и может 

быть смещен медиально или латерально.  

К постфронтальным клеткам относятся РБ и клетки I-III порядка. Путь 

оттока расположен кпереди от этих клеток.  

К фронто-латеральным клеткам относятся клетки, прикрепляющиеся к 

медиальной или верхней стенкам орбиты. Путь оттока расположен медиально от 

этих клеток.  

К фронто-медиальным клеткам следует относить клетки, 

прикрепляющиеся к перегородке ЛП или СНР. Путь оттока ЛП расположен 

латерально. При хирургических вмешательствах на ЛП основная задача – 

эндоскопически идентифицировать, к какой группе относится купол вскрытой 

решетчатой клетки: пре- или постфронтальной, фронто-латеральной или фронто-

медиальной. От этого будет зависеть положение пути оттока лобной пазухи и 

соответственно, дальнейшее движение хирургических инструментов 

относительно указанной клетки. 

Задние клетки РЛ граничат с верхней носовой раковиной медиально, с 

медиальной стенкой орбиты латерально, с основанием черепа сверху, 

сфеноэтмоидальным карманом снизу и медиально, а также с медиальной стенкой 

ВЧП снизу и латерально. Они могут иметь единую полость или содержать две и 

более перемычки.  

Анатомические варианты заднего отдела РЛ: сфеноэтмоидальная клетка 

(клетка Оноди) – самая задняя клетка РЛ, распространяющаяся над клиновидной 

пазухой. Она граничит с основанием черепа сверху, медиальной стенкой орбиты 

(зрительным нервом) латерально, верхней носовой раковиной медиально и 

верхней стенкой клиновидной пазухи снизу. Ретромаксиллярная клетка РЛ – 

задняя клетка, распространяющаяся латерально за заднюю стенку 

верхнечелюстной пазухи под нижнюю стенку орбиты (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21. Модифицированная классификация клеток решетчатого 

лабиринта 

 

 

2.7 Разработка протокола оценки компьютерной томографии с целью 

планирования хирургических вмешательств на околоносовых пазухах 

 

Было проведено изучение 120 компьютерных томограмм околоносовых 

пазух (240 сторон) до выполнения эндоскопических вмешательств, по 

результатам которых были определены основные анатомические ориентиры и 

особенности строения пазух. Полученные данные сопоставляли с 

интраоперационной эндоскопической картиной, после чего повторно 

просматривали КТ пациента для визуализации зон, манипуляции на которых 

были наиболее технически сложны при выполнении вмешательства. Оценку КТ 

осуществляли в том же порядке, в котором планировалось выполнение 

вмешательства: отдельно оценивали правую и левую половины носа с поэтапным 
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определением каждой анатомической структуры, на которой планируется 

проводить вмешательство, визуально определяли их взаимное расположение.  

Протокол включил следующие этапы оценки КТ ОНП: 

1. Исходные данные. Необходимо определить, принадлежит ли 

представленная КТ обследуемому пациенту, правильно ли обозначены правая и 

левая стороны. Для этого сопоставляются данные риноскопии и КТ (форма 

искривления перегородки носа, количество верхних зубов). Кроме этого, 

необходимо убедиться, что исследование проведено не ранее чем за 3 месяца до 

вмешательства. 

2. Перегородка носа. Определяют наличие и степень искривления 

перегородки носа, наличие перфорации перегородки носа, дефектов кости в 

области премаксиллы и дна полости носа (расщелина твердого неба или костно-

деструктивные процессы в этой области). 

3. Средняя носовая раковина.  Оценивают наличие СНР: эта структура 

может отсутствовать либо быть значительно уменьшена в размерах вследствие 

предыдущего вмешательства или патологического процесса. Если раковина 

сохранена, оценивают наличие дополнительной полости внутри раковины 

(конхобуллез), парадоксального искривления, латерализации вследствие 

предыдущего вмешательства или патологического процесса, костной 

гипертрофии. В аксиальной проекции оценивают наличие между средней 

раковиной и перегородкой носа свободного пространства, через которое может 

осуществляться доступ к клиновидной пазухе. 

4. Нижний сегмент крючковидного отростка (от нижнего края до 

аксиллы средней носовой раковины). Оценивают его наличие: крючковидный 

отросток может частично или полностью отсутствовать вследствие предыдущего 

вмешательства. Определяют ширину решетчатой воронки – расстояние от 

свободного края крючковидного отростка до медиальной стенки орбиты: 

крючковидный отросток может тесно прилежать к орбите, может быть втянут в 

верхнечелюстную пазуху. Определяют форму крючковидного отростка: он может 

быть гипертрофирован, развернут медиально и иметь пневматизацию. 
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5. Верхнечелюстная пазуха. Определяют степень пневматизации ВЧП. 

При сниженной пневматизации или ее отсутствии орбита расположена низко, 

повышается риск ее повреждения. Определяют положение соустья ВЧП 

относительно нижней стенки орбиты и свободного края крючковидного отростка. 

 Определяют наличие гиперпневматизированной решетчатой буллы или 

клетки Галлера, сужающей соустье. Определяют наличие дополнительного 

отверстия в задней фонтанелле. У пациентов, которым ранее проводилось 

хирургическое лечение, определяют, включено ли естественное соустье в 

хирургическое антростомическое отверстие, имеются ли дополнительные 

дефекты стенки пазухи в нижнем носовом ходе, в передней стенке ВЧП.  

 6. Нижняя стенка орбиты. Определяют ее расположение относительно 

горизонтали: расположена горизонтально или под углом. Определяют 

расположение нижней стенки орбиты относительно соустья верхнечелюстной 

пазухи: выше, на уровне, ниже соустья. Наличие дегисценций и пролабирования 

содержимого орбиты в ВЧП. Определяют положение канала n. infraorbitalis: 

медиально, в центре, латерально, на уровне нижней стенки орбиты, ниже ее 

уровня. 

7. Передние клетки решетчатого лабиринта. Определяют степень 

пневматизации РБ: нормальная, сниженная, гиперпневматизированная. 

Оценивают, содержит ли РБ костные перемычки. Если РБ имеет единую полость, 

то при ее вскрытии сразу будет визуализироваться медиальная стенка орбиты, 

являющаяся анатомическим ориентиром. Оценивают, достигает ли РБ основания 

черепа. Если достигает, значит, на этапе передней этмоидотомии будет 

визуализироваться переднее основание черепа, которое является важным 

анатомическим ориентиром. 

 Определяют наличие свободного пространства между медиальной стенкой 

РБ и средней носовой раковиной (ретробуллярный карман) – его можно 

использовать для доступа при удалении РБ. Также определяют возможность 

безопасного удаления медиальной стенки РБ. 
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8. Медиальная стенка орбиты. Определяют, имеются ли костные дефекты 

или костные выступы в медиальной стенке орбиты, пролабирование содержимого 

орбиты в полость носа. Если таковые имеются, то на этапе этмоидотомии не 

следует использовать шейвер, а также технику «снятия навесов» при движении 

латерально. Оценивают положение медиальной стенки орбиты на уровне 

передних и задних отделов решетчатого лабиринта относительно медиальной 

верхнечелюстной линии: медиально, по линии, латерально. При медиальном 

смещении орбиты либо косом ее расположении с пересечением медиальной 

верхнечелюстной линией, орбита выступает в плоскость диссекции и риск ее 

повреждения повышается. 

9. Задние клетки решетчатого лабиринта (РЛ). Определяют высоту и 

ширину решетчатого лабиринта – расстояние между нижней стенкой решетчатых 

клеток и основанием черепа, между верхней носовой раковиной и медиальной 

стенкой орбиты. Основание черепа расположено низко, если вертикальный 

размер решетчатых клеток составляет менее 10 мм. Если поперечный размер 

составляет менее 7 мм, это свидетельствует о близком расположении медиальной 

стенки орбиты. Определяют количество воздушных клеток: если задний отдел РЛ 

представлен единичной крупной клеткой, при вскрытии будут визуализироваться 

основание черепа сверху (при отсутствии клетки Оноди) и медиальная стенка 

орбиты латерально. 

 При наличии нескольких клеток определяют их взаимное расположение, 

наличие ретромаксиллярной клетки и определяют этапность вскрытия: 

расширение латерально и вниз, затем вертикально и вверх. 

Оценивают наличие и размер верхней носовой раковины, при этом 

определяют, является ли она медиальной границей задних клеток РЛ, 

необходимость удаления нижней трети верхней раковины для обеспечения 

доступа в задний отдел решетчатого лабиринта. Определяют положение задних 

клеток РЛ относительно горизонтальной аксиллярной линии (подробное описание 

ниже): чем она выше, тем лучше визуализация структур. Определяют наличие 

клетки Оноди и область прикрепления ее нижней стенки к стенкам КП, 
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положение и степень пролабирования канала ЗН в полость клетки Оноди. 

Определяют отношение к горизонтали основания черепа. Если оно расположено 

горизонтально, это позволяет проводить диссекцию в медиальном направлении до 

перегородки носа.  

Оценивают наличие дегисценций основания черепа на уровне задних 

отделов РЛ. Определяют положение задней решетчатой артерии (ЗРА). В редких 

случаях при выраженной пневматизации решетчатого лабиринта ЗРА может 

пролегать в костной перемычке ниже основания черепа. Ориентиры ЗРА: 

клювовидный медиальный выступ медиальной стенки орбиты между передней 

стенкой КА и передней стенкой задних клеток РЛ. 

При тотальном затемнении оценивают наличие воздушных клеток, 

граничащих с основанием черепа и медиальной стенкой орбиты (симптом 

«черного пятна» или «черного ореола»), которые будут служить ориентиром 

достижения границы диссекции. 

10. Клиновидная пазуха. Оценивают степень пневматизации: 

нормальная, уменьшена в размерах или пазуха отсутствует, наличие латерального 

кармана. В последних двух случаях риск повреждения основания черепа и 

медиальной стенки орбиты, также как и выступов ЗН и ВСА, повышается. 

Определяют степень выступов ЗН и ВСА и наличие в них дегисценций. 

Определяют область заднего прикрепления перегородки клиновидных пазух. При 

прикреплении к выступу ВСА это служит ее дополнительным ориентиром. 

Определяют ее расположение относительно линии нижней стенки орбиты. 

            11. Основание черепа в передних отделах РЛ. Оценивают глубину 

обонятельной ямки по Keros. Наличие глубокой ямки 3 типа предрасполагает к ее 

повреждению. Оценивают ширину крыши РЛ, ее отношение к горизонтали. Узкая 

(менее 3 мм) и косо расположенная крыша предрасполагает к ее повреждению. 

Оценивают длину и отношение к вертикали латеральной части продырявленной 

пластинки решетчатой кости. Длина пластинки более 7 мм и отклонение от 

вертикали предрасполагают к ее повреждению. Определяют наличие дегисценций 

или неровностей основания черепа. 
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           12. Лобная пазуха. Определяют ее объем: нормальный, сниженный или 

отсутствует. Измеряют переднезадний размер лобного кармана – расстояние от 

носолобного выступа в области соустья пазухи до основания черепа. Если 

переднезадний размер составляет менее 4 мм, это усложняет проведение 

вмешательства и визуализацию ЛП. Измеряют поперечный размер лобного 

кармана и расстояние от средней раковины до медиальной стенки орбиты. Если 

поперечный размер меньше 4 мм, это усложняет выполнение вмешательства и 

предрасполагает к развитию вторичного рубцевания.  

Определяют положение ЛП относительно вертикальной аксиллярной линии 

(описание дано ниже). Если лобная пазуха смещена вперед относительно этой 

линии, ее визуализация может быть затруднена. В этом случае необходимо 

использовать эндоскоп 70°. 

 Определяют наличие клетки аgger nasi (AN), клеток префронтальной 

группы I-III порядка, положение решетчатой буллы, наличие клеток 

постфронтальной группы I-III порядка, наличие фронто-медиальных клеток, 

наличие фронто-латеральных клеток, определяют положение пути оттока ЛП: 

медиальное/ заднемедиальное/ латеральное/ срединное/ переднее. 

При оценке КТ важно определить степень смещения анатомических 

структур латерально или медиально, вверх и вниз, а также вперед и назад 

относительно плоскости диссекции – определить положение так называемого 

хирургического коридора. Просмотр КТ без использования так называемых 

опорных линий может создать ложное представление о взаимном расположении 

анатомических структур. При просмотре КТ в трех проекциях точка пересечения 

осей устанавливается на необходимые анатомические структуры, после чего 

производится последовательный просмотр корональных срезов. Вертикальная ось 

представляет собой линию, относительно которой проводятся измерения в 

аксиальной плоскости. Горизонтальная ось – линия, относительно которой 

оценивается положение структур в корональной плоскости. 

Мы предлагаем использовать следующие опорные линии: 
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1. Медиальная верхнечелюстная линия – вертикальная линия, 

проведенная в плоскости медиальной стенки ВЧП. Оценивается степень 

латеральной пневматизации передних и задних решетчатых клеток и 

соответственно расположение медиальной стенки орбиты относительно этой 

линии (рисунок 2.22). Это название было предложено Herzallah I.R. et al (2016), 

однако авторы оценивали по ней только наличие ретромаксиллярной 

пневматизации задних решетчатых клеток. Возможны три варианта положения 

медиальной стенки орбиты относительно медиальной верхнечелюстной линии: 

медиально – линия пересекает орбиту (13%), на уровне (35%), латерально от этой 

линии (52%). Пересечение орбиты данной линией предрасполагает к ее 

повреждению. 

 

Рисунок 2.22. Вертикальная линия проведена по медиальной стенке 

ВЧП – медиальная линия ВЧП. В данном случае линия пересекает 

медиальную стенку орбиты, смещая хирургический коридор медиально 

2. Горизонтальная аксиллярная линия (предлагаемый нами термин) – 

горизонтальная линия, проведенная от аксиллы средней раковины параллельно 

твердому небу (рисунки 2.23-2.25). Оценивается положение передних и задних 

клеток РЛ относительно этой линии в сагиттальной проекции. Варианты 

расположения: на уровне нижней границы (затрудняет обзор основания черепа) – 

18%, в пределах нижней трети (61%), на уровне средней трети (25%) на уровне 

верхней трети (4%).  

3. Вертикальная аксиллярная линия (предлагаемый нами термин) – 

вертикальная линия, проведенная через аксиллу СНР, перпендикулярно 

горизонтальной аксиллярной линии (рисунки 3.20-3.22). Определяют положение 
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ЛП относительно этой линии в сагиттальной проекции: линия находится кзади и 

на некотором расстоянии от задней границы лобного кармана (25%), линия 

находится на задней границе лобного кармана (56%), линия проходит в плоскости 

ЛП (14%). 

 

Рисунок 2.23. Построение горизонтальной и вертикальной аксиллярных 

линий на КТ в трех проекциях (указаны две проекции). А: точка перекреста 

осей (1) устанавливается на аксиллу СНР в корональной проекции В; В: 

сагиттальная проекция, позволяющая оценить положение ЛП относительно 

вертикальной аксиллярной линии (2) – ЛП смещена вперед, что затрудняет 

ее обзор, и положение РЛ  относительно горизонтальной аксиллярной линии 

(3) – расположена в средней трети РЛ, что смещает хирургический коридор 

вниз 

 

 

Рисунок 2.24. Пример анатомического расположения ЛП и РЛ 

относительно отправных линий. А: точка перекреста осей (1) 

устанавливается на зону переднего прикрепления СНР в корональной 

проекции; В: в сагиттальной проекции видно, что вертикальная 

аксиллярная линия (2) пересекает полость правой ЛП, горизонтальная 

аксиллярная линия (3) проходит в косом направлении через РЛ 
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Рисунок 2.25. Горизонтальная аксиллярная линия (фиолетовая) 

находится на нижней границе РЛ, что означает смещение хирургического 

коридора вверх. Вертикальная аксиллярная линия (голубая) находится 

кзади от ЛП, что затрудняет доступ и обзор пазухи 

4. Линия нижней стенки орбиты – определяется пневматизация КП 

вверх и вниз относительно этой линии (рисунок 2.26). Линия находится на уровне 

нижней трети пазухи в 68% случаев, средней трети – 22%, верхней трети 

(последней вариант свидетельствует о низком расположении основания черепа) – 

в 10% случаев [Harvey R.J. et al., 2010;  Lee J.M.  et al., 2012]. 

 

 

Рисунок 2.26. Горизонтальная линия – линия нижней стенки орбиты, 

находится в нижней трети КП, что позволяет безопасно расширять ее соустье 

вверх 

Данный протокол оценки КТ ОНП был применен в основных группах 

пациентов, у которых использовали расширенный эндоскопический подход, что 

позволило его доработать и сформулировать особенности проводимых 



149 

вмешательств при различных выявленных анатомических вариантах (см. главу 

«Обсуждение полученных результатов»).  

2.8. Разработка универсальной безопасной траектории вскрытия 

околоносовых пазух 

 

Для повышения безопасности выполняемой операции нами предложена 

универсальная последовательность вскрытия ОНП, основанная на принципе 

метода Bolger [Bolger W.E. et al., 1999].  

При оценке КТ для каждой пазухи мы также оценивали зоны 

альтернативного доступа при выполнении вмешательства, а также область 

наиболее безопасного доступа – расположенную на максимальном расстоянии от 

стенки орбиты и основания черепа. 

Для ВЧП при наличии отверстия в задней фонтанелле его использовали 

как альтернативный доступ в пазуху с последующим объединением с 

естественным соустьем. При отсутствии отверстия в задней фонтанелле 

применяли наиболее безопасный доступ, отступив кзади от КО на 5-10 мм, 

максимально близко к области прикрепления нижней раковины к латеральной 

стенке полости носа.  

Оценивали возможность использования дополнительного доступа через 

нижний носовой ход относительно линии прикрепления нижней раковины и дна 

полости носа, а также в прелакримальной зоне относительно переднего конца 

нижней носовой раковины. 

Решетчатая булла вскрывается в нижнемедиальном углу вверх и 

латерально под 45°, затем инструмент продвигается латерально до 90° и вверх до 

90° при условии визуализации полости буллы до медиальной стенки орбиты. 

Базальная пластинка СНР вскрывается в точке пересечения трех линий: 

горизонтальный сегмент базальной пластинки, вертикальный сегмент базальной 

пластинки и вертикальная пластинка СНР, которая является нижнемедиальной 

точкой. Далее расширение производят латерально на 90° и латерально по 

диагонали вверх, после чего между двумя разрезами убирают оставшиеся 
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фрагменты решетчатых клеток, тем самым открывая задние клетки РЛ и обнажая 

медиальную стенку орбиты. Если имеется множественная структура заднего 

отдела решетчатого лабиринта, удаляется нижняя треть верхней раковины, 

которая является нижнемедиальной областью заднего отдела РЛ, тем самым 

обеспечивается доступ к самым задним клеткам РЛ. 

По КТ определяют положение соустья КП относительно верхней носовой 

раковины. При отсутствии ориентиров определяют границы пазухи относительно 

точки пересечения ПН и верхней стенки хоаны. В среднем наиболее безопасная 

зона вскрытия расположена на 5,5 мм выше верхней стенки хоаны (рисунок 2.27).  

 

 

Рисунок 2.27. Наиболее безопасная траектория вскрытия передних, 

задних решетчатых клеток и КП. Обозначения: красный круг – 

нижнемедиальная зона вскрытия структур, цифры – этапы вскрытия, 

стрелки – направление диссекции 
 

 

            Разработанные нами техники эндоскопических вмешательств, а также 

алгоритм и траектория наиболее безопасного вскрытия околоносовых пазух 

применялись в основных группах пациентов главы 5. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЧИН РЕВИЗИОННЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТАХ  

 

3.1. Динамика показателя шкалы AСCESS 

 

В таблице 3.1 приведена динамика показателя шкалы AСCESS у пациентов 

с хроническим риносинуситом, не сопровождающимся ростом полипов, в 

зависимости от необходимости выполнения ревизионного вмешательства. 

Таблица 3.1 

Динамика показателя шкалы AСCESS в зависимости от выполнения 

ревизионного вмешательства пациентам с хроническим риносинуситом без 

полипов, баллы, Mе (Q25; Q75) 

Сроки 

 

 

Группа сравнения А 

(без ревизионного 

вмешательства) 

 (n=28) 

Основная группа А  

(ревизионные 

вмешательства) 

(n=20) 

После первичного 

вмешательства 

10,6 (6,4; 21,8) 

 

 

17,0 (11,3; 28,5)* 

После выполнения 

ревизионного 

вмешательства 

– 8,4 (5,3; 22,9)# 

 

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. 

 

 

Как видно из таблицы, в первый срок наблюдения (после выполнения 

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), 

составив 17,0 (11,3; 28,5) и 10,6 (6,4; 21,8) балла соответственно. После 

выполнения ревизионного вмешательства величина показателя AСCESS в 

основной группе А значительно снизилась, составив 8,4 (5,3; 22,9) балла, что 
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было достоверно ниже (p<0,05) исходного уровня данного показателя в группе 

сравнения А. 

Оценка динамики показателя шкалы AСCESS у пациентов с ПРС показала, 

что после выполнения первичной операции его значение в группе сравнения Б 

было на уровне 1,8 (0,6; 3,9) балла, тогда как в основной группе Б оно было 

существенно выше (p<0,05) и составило 12,4 (8,9; 20,2) балла (таблица 3.2). 

Однако после ревизионного вмешательства у пациентов основной группы А 

наблюдалось его выраженное снижение до величины 0,9 (0,3; 1,9) балла. 

 

Таблица 3.2 

Динамика показателя шкалы AСCESS в зависимости от выполнения 

ревизионного вмешательства пациентам с ПРС, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

Сроки 

 

 

Группа сравнения Б  

(без ревизионного 

вмешательства)  

(n=30) 

Основная группа Б  

(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.            

 

 

3.2. Оценка качества жизни пациентов в зависимости от выполнения 

ревизионных вмешательств  

Анализ качества жизни пациентов с ХРСБП в зависимости от того, выполнялось 

ревизионное вмешательство или нет, показал, что значение параметра шкалы 

SNOT-22 в дооперационный период было статистически значимо выше (p<0,05) в 

группе ревизионной хирургии по сравнению с пациентами, которым повторное 

вмешательство не требовалось, составив 20,2 (12,5; 32,5) и 26,5 (17,4; 38,8) балла 

соответственно (таблица 3.3). Спустя 6-8 месяцев после вмешательства было 

зафиксировано почти 3-кратное снижение величины этого показателя в обеих 
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группах, с более значимым снижением в группе сравнения А – до 8,2 (4,2; 15,2) 

балла, тогда как в основной группе А значение данного параметра уменьшилось 

до 10,5 (7,1; 19,3) балла и было статистически значимо выше, чем в группе 1 

(p<0,05).  

 

Таблица 3.3 

Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ХРСБП в зависимости от 

выполнения ревизионного вмешательства, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

Сроки 

 

Группа сравнения А 

(без ревизионного 

вмешательства) 

(n=28) 

Основная группа А 

(ревизионные 

вмешательства) (n=20) 

До операции 

 
20,2 (12,5; 32,5) 

26,5 (17,4; 38,8)* 

 

Через 6-8 месяцев 

 
8,2 (4,2; 15,2) 10,5 (7,1; 19,3)* 

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

соответствующего показателя группы 1 по кр. Манна-Уитни. 

  

Изучение динамики уровня качества жизни пациентов с ПРС показало, что 

исходные показатели шкалы SNOT-22 были несколько выше в группе 

ревизионной хирургии (основная группа Б), по сравнению с пациентами, которым 

предстояла первичная операция (группа сравнения Б), составив 56,8 (34,5; 69,7) и 

48,3 (26,7; 63,1) балла, соответственно (таблица 3.4), однако статистически 

значимых межгрупповых отличий при этом отмечено не было  (p>0,05). 

Таблица 3.4 

Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с полипозным риносинуситом 

в зависимости от выполнения ревизионного вмешательства, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

Сроки 

 

Группа сравнения Б  

(без ревизионного 

вмешательства)  

(n=30) 

Основная группа Б  

(ревизионные 

вмешательства) (n=25) 

До операции  

 

48,3 (26,7; 63,1) 56,8 (34,5; 69,7) 

Через 6-8 месяцев 

 

7,8 (6,5; 16,1) 

 
8,2 (7,0; 17,8) 

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

соответствующего показателя группы 1 по кр. Манна-Уитни.   
 

Через 6-8 месяцев после вмешательства наблюдалось статистически 
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значимое сокращение величины данного показателя в обеих группах, более 

выраженное в группе сравнения Б – до 7,8 (6,5; 16,1) балла, тогда как в основной 

группе Б значение этого параметра было на уровне 8,2 (7,0; 17,8) балла, 

достоверных межгрупповых различий выявлено не было.  

 
 

3.3. Результаты поиска факторов риска выполнения ревизионного 

вмешательства после хирургического лечения хронического риносинусита 

 

Частота встречаемости различных анатомических факторов в группах 

пациентов, которым выполнялись или не выполнялись ревизионные 

вмешательства после хирургического лечения ХРС, представлена в таблицах 3.5 

(при расчете на количество сторон) и 3.6 (при расчете на количество пациентов в 

группах исследования).  

Сопоставление частоты выявления этих факторов при расчете на 

количество сторон показало следующие соотношения: частично или полностью 

сохраненный КО был выявлен в 32 случаях (35,6%) в основной группе, тогда как 

у пациентов группы сравния КО составил 5 случаев (4,3%) (таблица 3.5). 

Антростомическое отверстие в задней фонтанелле, не связанное с соустьем 

ВЧП, наблюдалось лишь в 2 (1,7%) случаях в группе сравнения и в 30 случаях 

(33,3%) в основной группе (p<0,001).  

Также между группами были выявлены значимые различия по частоте 

встречаемости таких анатомических факторов, как невскрытые или недостаточно 

вскрытые задние клетки РЛ, не полностью удаленные лобно-решетчатые клетки, 

синехии среднего носового хода, невскрытая или недостаточно широко вскрытая 

РБ, латерализация СНР.  

Менее значимыми были различия по частоте выявления других 

анатомических факторов. Так, рубцовые изменения в области антростомического 

отверстия наблюдались в 5 случаях (4,3%) в группе сравнения и в 11 случаях 

(12,2%) в основной группе; невскрытая буллезная СНР была выявлена в 2 случаях 

(1,7%) в группе 1 и в 6 случаях (6,7%)  в основной группе. Также в группе 2 было 
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отмечено 8 случаев (8,9%) стеноза антростомического отверстия, 6 случаев (6,7%) 

не полностью удаленной СНР и в 5 случаях (5,6%) было выявлено значимое 

искривление ПН. В то же время в группе сравнения вышеупомянутые 

анатомические факторы отсутствовали. 

 

Таблица 3.5 

Частота выявления анатомических факторов в группе первичных и ревизионных 

вмешательств (при расчете на количество сторон) 

 

Анатомические факторы 

Группа сравнения  

(без ревизионного 

вмешательства) 

(n=116) 

Основная группа  

(с ревизионным 

вмешательством) 

(n=90) 

 

p 

Абс. % Абс. % 

Искривление ПН 

 

– – 5  5,6 – 

Частично или полностью 

сохраненный КО 

5 4,3 32 35,6 <0,001* 

Антростомическое отверстие в 

задней фонтанелле, не связанное с 

соустьем ВЧП 

2 1,7 30 33,3 <0,001* 

Невскрытая или недостаточно 

широко вскрытая РБ 

4 3,5 15 16,7 <0,001* 

Невскрытые или недостаточно 

вскрытые задние клетки РЛ 

4  3,5 32 35,6 <0,001* 

Латерализация СНР 

 

2  1,7 14 15,6 <0,001* 

Не полностью удаленная СНР – – 6 6,7 – 

Невскрытая КП 2  1,7 18 20,0 0,009* 

Не полностью удаленные лобно-

решетчатые клетки 

3  2,6 27 30,0 <0,001* 

Синехии среднего носового хода 

 

5  4,3 17 18,9 0,036* 

Невскрытая буллезная СНР 2  1,7 6 6,7 0,009* 

Рубцовые изменения в области 

антростомического отверстия 

5  4,3 11 12,2 0,036* 

Стеноз антростомического 

отверстия 

– – – 8,9 – 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 
 



156 

Оценка частоты выявления различных анатомических факторов в 

зависимости от необходимости выполнения ревизионного вмешательства при 

расчете на количество пациентов показала, что наиболее часто в основной группе 

встречались такие факторы, как антростомическое отверстие в задней 

фонтанелле, не связанное с соустьем ВЧП, частично или полностью сохраненный 

КО, не полностью удаленные лобно-решетчатые клетки, синехии среднего 

носового хода (таблица 3.6). Также достаточно часто выявлялись невскрытые или 

недостаточно вскрытые задние клетки РЛ, латерализация СНР, невскрытая КП. В 

группе пациентов, которым не потребовалось выполнение ревизионных 

вмешательств, данные анатомические факторы встречались в единичных случаях, 

статистически значимо реже (p<0,05), чем в основной группе. 

В группе пациентов, которым потребовалось выполнение ревизионного 

вмешательства, у 5 (11,1%) пациентов был выявлен стеноз антростомического 

отверстия и у такого же количества – наличие значимого искривления ПН, тогда 

как в первой группе эти анатомические факторы выявлены не были. 

 

Таблица 3.6 

Частота выявления анатомических факторов в группе первичных и ревизионных 

вмешательств (при расчете на количество пациентов) 

 

Анатомические факторы 

Группа сравнения  

(без ревизионного 

вмешательства) 

(n=58) 

Основная группа  

(с ревизионным 

вмешательством) 

(n=45) 

 

p 

Абс. % Абс. % 

Искривление ПН 

 

– – 5  11,1 – 

Частично или полностью 

сохраненный крючковидный 

отросток (КО) 

3 5,2 19 42,2 <0,001* 

Антростомическое отверстие в 

задней фонтанелле, не связанное 

с соустьем ВЧП 

2 3,4 21 46,7 <0,001* 

Невскрытая или недостаточно 

широко вскрытая РБ 

3 5,2 11 24,4 <0,001* 

Невскрытые или недостаточно 3  5,2 21 46,7 <0,001* 
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вскрытые задние клетки РЛ 

Латерализация средней раковины 

 

2  3,4 10 22,2 0,004* 

Не полностью удаленная СНР – – 4 8,9 – 

Невскрытая КП 2  3,4 8 17,8 0,005* 

Не полностью удаленные лобно-

решетчатые клетки 

2  3,4 18 40,0 <0,001* 

Синехии среднего носового хода 

 

4  6,9 13 28,9 0,003* 

Невскрытая буллезная СНР 2  3,4 5 11,1 0,126 

Рубцовые изменения в области 

антростомического отверстия 

4  6,9 6 13,3 0,274 

Стеноз антростомического 

отверстия 

– – 5 11,1 – 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

Оценку значимости факторов риска выполнения ревизионных 

вмешательств проводили с помощью многофакторного регрессионного анализа. 

Изучали социально-демографические характеристики, данные анамнеза и 

сопутствующие заболевания: пол, возраст, курение, гастроэзофагеальную 

рефлюксную болезнь (ГЭРБ), бронхиальную астму, аспириновую триаду, ранее 

перенесенные хирургические вмешательства на ОНП. Одонтогенные причины 

также рассматривали в качестве факторов риска неэффективности первичного 

хирургического вмешательства.  

Установлено, 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 

(ОШ=4,83; ДИ 2,11-6,89), невскрытая КП (ОШ=4,50; ДИ 2,25-6,58), не полностью 

удаленные лобно-решетчатые клетки (ОШ=5,48; ДИ 1,84-7,57) и синехии 

среднего носового хода (ОШ=3,97; ДИ 1,29-5,58) (таблица 3.7).  

Существенный вклад в повышение риска необходимости выполнения 

ревизионных вмешательств у данной группы пациентов могут вносить 
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одонтогенные причины (ОШ=4,47; ДИ 2,58-7,52) и такие факторы, как 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).  

Таблица 3.7 

Факторы риска необходимости выполнения ревизионного вмешательства у 

пациентов с ХРСБП (результаты многофакторного регрессионного анализа) 

Фактор 

 

ОШ 

(отношение 

шансов)  

95% ДИ  

(доверительный 

интервал) 

Частично или полностью сохраненный КО 

  
5,47 3,21-7,47 

Антростомическое отверстие в задней 

фонтанелле, не связанное с соустьем ВЧП 
5,06 2,58-7,65 

Невскрытая или недостаточно широко вскрытая 

РБ 
4,83 2,11-6,89 

Латерализация СНР 

 
2,07 0,74-4,36 

Не полностью удаленная СНР 

 
1,78 1,00-3,17 

Невскрытая КП 

 
4,50 2,25-6,58 

Не полностью удаленные лобно-решетчатые 

клетки 
5,48 1,84-7,57 

Синехии среднего носового хода 

 
3,97 1,29-5,58 

Невскрытая буллезная СНР 

 
4,43 1,00-6,38 

Рубцовые изменения в области антростомического 

отверстия 
0,80 0,42-5,26 

Стеноз антростомического отверстия 

 
2,32 1,00-3,67 

Женский пол 

 
2,18 0,83-3,98 

Пожилой возраст 

 
1,83 0,92-2,56 

Курение 

 
3,45 1,43-4,02 

Наличие ГЭРБ 

  
0,96 0,84-5,17 

Одонтогенные причины 

 
4,47 2,58-7,52 

Бронхиальная астма 

 
1,61 0,58-3,21 

Аспириновая триада 

 
1,85 0,74-2,83 

Более 2-х операций на ОНП в анамнезе 

 
3,14 2,12-6,25 
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Многофакторный регрессионный анализ показал, что к факторам риска 

необходимости ревизионного вмешательства у пациентов с ПРС могут быть 

отнесены 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-х операций на ОНП в анамнезе (ОШ=5,42; ДИ 2,69-8,15)  (таблица 3.8).  

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 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),  не полностью 

удаленные лобно-решетчатые клетки (ОШ=5,25; ДИ 2,27-8,41), синехии среднего 

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

Таблица 3.8 

Факторы риска необходимости ревизионного вмешательства у пациентов с 

ПРС (результаты многофакторного регрессионного анализа) 

Фактор 

 

ОШ 

(отношение 

шансов)  

95% ДИ  

(доверительный 

интервал) 

Частично или полностью сохраненный КО  

 
5,92 3,27-8,54 

Антростомическое отверстие в задней 

фонтанелле, не связанное с соустьем ВЧП 
4,88 1,38-7,85 

Невскрытая или недостаточно широко 

вскрытая РБ 
5,54 2,31-7,14 

Латерализация СНР 

 
2,65 1,0-4,11 

Невскрытая КП 

 
4,76 2,35-6,45 

Неполностью удаленные лобно-решетчатые 

клетки 
5,25 2,27-8,41 

Синехии среднего носового хода 

 
4,19 2,35-6,72 

Невскрытая буллезная СНР 

 
1,48 0,75-3,21 

Рубцовые изменения в области антростомического 1,81 1,0-4,02 
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отверстия 

Женский пол 

 
1,65 0,72-2,67 

Пожилой возраст 

 
1,15 1,00-2,25 

Курение 

 
4,21 2,24-6,73 

Наличие ГЭРБ 

 
0,8 1,08-2,10 

Одонтогенные причины 

 
1,28 0,93-2,79 

Бронхиальная астма 

 
5,13 1,74-7,36 

Аспириновая триада 

 
4,28 2,18-6,58 

Более 2-х операций на ОНП в анамнезе 

 
5,42 2,69-8,15 

 

 

* * *  

 

Анализ результатов обследования и лечения 45 пациентов с ХРС, которым 

выполнялись ревизионные эндоскопические операции на околоносовых пазухах, 

показал, что перед вмешательством у пациентов с ПРС и ХРСБП наблюдались 

значительно более высокие уровни показателя шкалы AСCESS по сравнению с 

соответствующими значениями у пациентов, которым не потребовалось 

выполнение ревизионных вмешательств, что свидетельствовало о значительно 

меньшем объеме проведенного предыдущего вмешательства у данной группы 

пациентов. 

Результаты исследования свидетельствовали также о худшем качестве 

жизни у пациентов, которым потребовалось выполнение ревизионного 

вмешательства, по сравнению с уровнями показателя шкалы SNOT-22 у 

пациентов, которым ревизионное вмешательство не потребовалось, во все сроки 

наблюдения. 

Анализ факторов риска выполнения ревизионного вмешательства после 

хирургического лечения ХРС показал, что наиболее значимыми из них у 

пациентов с ХРСБП являются следующие анатомические факторы: частично или 
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полностью сохраненный КО, наличие антростомического отверстия в задней 

фонтанелле, не связанного с соустьем ВЧП, невскрытая или недостаточно широко 

вскрытая РБ, невскрытая КП, не полностью удаленные лобно-решетчатые клетки, 

синехии среднего носового хода. Также показано, что существенно повышать 

риск выполнения ревизионных вмешательств у данной группы пациентов могут 

курение, одонтогенные причины, два и более хирургических вмешательств в 

анамнезе. 

Изучение факторов риска необходимости проведения ревизионного 

вмешательства у пациентов с ПРС показало, что таковыми являются курение, 

бронхиальная астма, аспириновая триада, более 2-х операций на ОНП в анамнезе, 

а также ряд анатомических факторов: частично или полностью сохраненный КО, 

антростомическое отверстие в задней фонтанелле, не связанное с соустьем ВЧП, 

невскрытая или недостаточно широко вскрытая РБ, невскрытая КП, не полностью 

удаленные лобно-решетчатые клетки, синехии среднего носового хода. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ 

ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА КЛИНОВИДНЫХ ПАЗУХАХ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТАХ  

 

4.1 Сравнительный анализ результатов применения 

трансламеллярного и трансназального доступов при вмешательствах на 

клиновидной пазухе 

 

4.1.1. Интраоперационные показатели 

Анализ интраоперационных характеристик пациентов показал, что в 

группе 2 медиана длительности оперативного вмешательства составила 110,7 

(95,6; 137,3) мин, данный показатель было статистически значимо ниже, чем в 

группе 1 – 140,4 (122,3; 168,5) мин (p=0,019) (таблица 4.1).  

Оценка качества операционного поля свидетельствовала о том, что в 

группе сравнения А уровень данного показателя был достоверно больше, чем в 

основной группе А (соответственно 3,5 (2,2; 4,3) и 1,5 (1,0; 1,7) балла (p<0,001).  

Таблица 4.1 

Интраоперационные показатели пациентов с полипозным риносинуситом при 

использовании различных вариантов доступа в клиновидные пазухи, Mе (Q25; Q75) 

Показатели 

 

Группа 1 

(сравнения А) 

(n=48) 

Группа 2 

(основная А) 

(n=43) 

Длительность операции, 

мин 
140,4 (122,3; 168,5) 110,7 (95,6; 137,3)* 

Качество операционного 

поля, баллы (0 – сухое 

поле, 5 – кровь заливает 

операционное поле после 

удаления отсоса) 

3,5 (2,2; 4,3) 1,5 (1,0; 1,7)* 

 

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

соответствующего показателя группы 1 по кр. Манна-Уитни.   
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В таблице 4.2 представлены интраоперационные характеристики в группах 

пациентов с ИС при использовании различных вариантов доступа КП. Как видно, 

длительность вмешательства в группе 3 составила 79,5 (57,9; 92,8) мин, в то время 

как в группе 4 значение данного показателя было статистически значительно 

ниже – 52,0 (44,8; 69,2) мин (p=0,035). Качество операционного поля в группе 

сравнения Б было оценено на 2,6 (1,6; 3,0) балла, тогда как в основной группе Б 

значение данного показателя было достоверно ниже (p=0,004) – 1,5 (1,0; 1,9) 

балла. 

 

 

Таблица 4.2 

Интраоперационные показатели пациентов с изолированным сфеноидитом при 

использовании различных вариантов доступа в клиновидные пазухи, Mе (Q25; Q75) 
Показатели 

 

 

Группа 3 

(сравнения Б) 

(n=22) 

Группа 4 

(основная Б) 

(n=25) 

Длительность операции, мин 
79,5 (57,9; 92,8) 52,0 (44,8; 69,2)* 

Качество операционного поля, 

баллы (0 – сухое поле, 5 – кровь 

заливает операционное поле 

после удаления отсоса) 

2,6 (1,6; 3,0) 1,5 (1,0; 1,9)* 

 

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

соответствующего показателя группы 3 по кр. Манна-Уитни. 

 

 

В таблице 4.3 представлены данные о частоте интраоперационных 

осложнений хирургического лечения ПРС при использовании различных 

вариантов доступа в КП.  

В целом количество осложнений в основной группе А было статистически 

значимо ниже (p=0,012), чем в группе сравнения А, значения показателей в 

группах составили 3 (7,0%) и 13 случаев (27,1%) соответственно.  

В первой группе было зафиксировано по 2 случая (4,2%) ликвореи 

назальной, обратимых повреждений медиальной стенки орбиты и повреждений 

передней решетчатой артерии, потребовавших коагуляции сосуда. В то же время 

во второй группе наблюдалось только одно из вышеперечисленных осложнений – 



164 

обратимое повреждение медиальной стенки орбиты (2,3%). Значимых 

межгрупповых различий по частоте этих осложнений отмечено не было.  

В группе 1 также были диагностированы 7 случаев (14,5%) повреждений 

ветви клиновидно-небной артерии, потребовавших коагуляции сосуда, в группе 2 

частота этого осложнения была существенно ниже и составила 2 случая (4,7%). 

Однако выявленные различия не достигали статистической значимости (p=0,114). 

 
 
 

Таблица 4.3 

  Частота интраоперационных осложнений у пациентов с ПРС при использовании 

различных вариантов доступа в КП   

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения А) 

(n=48) 

Группа 2 

(основная А) 

(n=43) 

p 

Абс. % Абс. % 

Ликворея назальная  

 
2 4,2 – – – 

Повреждение медиальной стенки 

орбиты, обратимое 
2 4,2 1 2,3 0,624 

Повреждение ветви клиновидно-

небной артерии, которое потребовало 

коагуляции сосуда  

7 14,5 2 4,7 0,114 

Повреждение передней решетчатой 

артерии, которое потребовало 

коагуляции сосуда 

2 4,2 – – – 

Всего 

 
13 27,1 3 7,0 0,012* 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию хи-

квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

В группе 3 также было 8 случаев (36,4%) повреждений ветви клиновидно-

небной артерии, потребовавших коагуляции сосуда, в то время как в группе 4 

значение этого показателя было статистически значимо ниже (p=0,018) – 2 случая 

(8,0%) (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 

 Частота интраоперационных осложнений у пациентов с ИС при использовании 

различных вариантов доступа в КП 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию хи-

квадрат относительно соответствующего показателя в группе 3. 

 

 

 

4.1.2. Характеристика послеоперационного периода 

 

Анализ ранних послеоперационных осложнений (до 7 дней после операции) 

показал, что в группе 1 у 4 пациентов через 1-3 недели после вмешательства 

развилось послеоперационное кровотечение, которое в 3 случаях (6,3%) было 

остановлено в условиях перевязочного кабинета, и у одного пациента (2,1%) – 

кровотечение, которое потребовало ревизионного вмешательства (таблица 4.5).  

Таблица 4.5 

 Частота ранних послеоперационных осложнений у пациентов с полипозным 

риносинуситом при использовании различных вариантов доступа в клиновидные 

пазухи    

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения А) 

(n=48) 

Группа 2 

(основная А) 

(n=43) 

p 

Абс. % Абс. % 

Послеоперационное кровотечение, 

которое было остановлено в условиях 

перевязочного кабинета 

3 6,3 1 2,3 0,362 

Послеоперационное кровотечение, 

которое потребовало ревизионного 

вмешательства 

1 2,1 – – – 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

Осложнения 

Группа 3 

(сравнения Б) 

(n=22) 

Группа 4 

(основная Б) 

(n=25) 

p 

Абс. % Абс. % 

Повреждение ветви клиновидно-

небной артерии, которое потребовало 

коагуляции сосуда  

8 36,4 2 8,0 0,018* 
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В то же время в основной группе был лишь один случай (2,3%) 

кровотечения, которое было остановлено в перевязочной. Статистически 

значимых различий по частоте этого осложнения выявлено не было. 

Анализ ранних послеоперационных осложнений у пациентов с ИС при 

использовании различных вариантов доступа в КП показал, что в группе 3 было 

отмечено 2 случая (9%) носового кровотечения, которое было остановлено 

передней тампонадой полости носа, в то время как в группе 4 отмечен один 

случай (4%) подобного осложнения. При этом межгрупповых статистических 

различий выявлено не было (таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 

 Частота ранних послеоперационных осложнений у пациентов с изолированным 

сфеноидитом при использовании различных вариантов доступа в клиновидные 

пазухи    

Осложнения 

Группа 3 

(сравнения Б) 

(n=22) 

Группа 4 

(основная Б) 

(n=25) 

p 

Абс. % Абс. % 

Послеоперационное кровотечение, 

которое было остановлено в условиях 

перевязочного кабинета 

2 9 1 4 0,453 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

 

Частота поздних послеоперационных осложнений (через 1-4 недели после 

операции) составила в первой группе 2 случая (4,2%) кровотечений, которые 

были остановлены в условиях перевязочного кабинета, из них в одном случае 

(2,1%) потребовалось выполнение ревизионного вмешательства (таблица 4.6). Во 

второй группе отмечено только одно носовое кровотечение (2,3%), которое было 

остановлено в перевязочной (таблица 4.7).  
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Таблица 4.7  

 Анализ поздних послеоперационных осложнений у пациентов с полипозным 

риносинуситом при использовании различных вариантов доступа в клиновидные 

пазухи    

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения А) 

(n=48) 

Группа 2 

(основная А) 

(n=43) 

p 

Абс. % Абс. % 

Носовое кровотечение, которое было 

остановлено в условиях перевязочного 

кабинета 

2 4,2 1 2,3 0,625 

Носовое кровотечение, которое 

потребовало ревизионного 

вмешательства 

1 2,1 – – – 

 

В группах пациентов 3 и 4 с ИС поздних послеоперационных осложнений 

выявлено не было. 

Анализ послеоперационных осложнений, развившихся в отдаленном 

периоде (через 2 месяца и более после вмешательства), показал, что в группе 1 

было отмечено 5 (10,4%) случаев частичного или полного рубцевания соустья КП, 

тогда как в группе 2 это осложнение было диагностировано у одного (2,3%) 

пациента (таблица 4.8). Вторичный сфеноидальный синусит развился у 4 (8,3%) 

пациентов в группе 1 и в одном случае (2,3%) во второй группе. У 2 пациентов 

(4,2%) группы сравнения А были отмечены клинически значимые синехии между 

СНР и латеральной стенкой полости носа, в то время как в основной группе А 

было 2 таких случая (4,2%).  

Рецидив хронического сфеноидита (повторный рост полипов и/или 

скопление грибкового муцина), требующий ревизионного вмешательства, 

наблюдался у 7 пациентов (14,5%) первой группы и  в 2 случаях (4,7%) во второй 

группе. При этом последнее значение было статистически значимо ниже 

(p=0,014), чем в группе 1. 

У 2 больных (4,2%) основной группы А наблюдалась латерализация СНР, в 

то время как ни у кого из пациентов группы сравнения А это осложнение не 
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развилось. Синехии между СНР и ПН наблюдались только в группе сравнения у 8 

пациентов (16,7%), в основной группе этого осложнения отмечено не было. 

 

Таблица 4.8 

 Частота отдаленных послеоперационных осложнений у пациентов с полипозным 

риносинуситом при использовании различных вариантов доступа в клиновидные 

пазухи    

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения А) 

(n=48) 

Группа 2 

(основная А) 

(n=43) 

p 

Абс. % Абс. % 

Частичное или полное рубцевание 

соустья КП 
5 10,4 1 2,3 0,121 

Вторичный сфеноидальный синусит 

 
4 8,3 1 2,3 0,210 

Клинически значимые синехии между 

СНР и латеральной стенкой полости 

носа 

2 4,2 – – – 

Рецидив хронического сфеноидита 

(повторный рост полипов и/или 

скопление грибкового муцина), 

требующий ревизионного 

вмешательства 

7 14,5 2 4,7 0,014* 

Латерализация СНР 2 4,2 – – – 

Синехии между СНР и ПН 

 
8 16,7 – – – 

Недостаточность послеоперационной 

эндоскопической визуализации КП 
15 31,3 2 4,7 0,002* 

Стойкая аносмия 

 
3 6,3 2 4,7 0,739 

Всего 

 
46 95,8 8 18,6 <0,001* 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

Недостаточность послеоперационной эндоскопической визуализации КП 

наблюдалась в 15 случаях (31,3%) в группе 1, в то время как в группе 2 это 

осложнение было зафиксировано статистически значимо реже – в 2 случаях (4,7% 

(p=0,002). Cтойкая аносмия наблюдалась у 3 больных (6,3%) первой группы и у 

2 пациентов (4,7%) второй группы. Общая частота отдаленных осложнений в 
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группе сравнения А была статистически значимо (в 5,2 раза, p<0,001) выше, чем в 

основной группе А. 

Оценка отдаленных послеоперационных осложнений в группах 3 и 4 

показала, что в третьей группе было отмечено 4 (18,2%) случая частичного или 

полного рубцевания соустья КП, один случай (4,5%) образования клинически 

значимых синехий между средней раковиной и латеральной стенкой полости 

носа, а также 3 случая (13,6%) рецидива хронического сфеноидита (таблица 4.9). 

В четвертой группе было отмечено лишь по одному случаю (4,0%) из 

вышеперечисленных осложнений.  

 

Таблица 4.9 

 Частота отдаленных послеоперационных осложнений у пациентов с 

изолированным сфеноидитом при использовании различных вариантов доступа в 

клиновидные пазухи 

 

Осложнения 

Группа 3 

(сравнения Б) 

(n=22) 

Группа 4 

(основная Б) 

(n=25) 

p 

Абс. % Абс. % 

Частичное или полное рубцевание 

соустья КП 
4 18,2 1 4,0 0,116 

Вторичный сфеноидальный синусит 2 9,1 – – – 

Клинически значимые синехии  

между СНР и латеральной стенкой 

полости носа 

1 4,5 1 4,0 0,927 

Рецидив хронического сфеноидита 3 13,6 1 4,0 0,238 

Латерализация СНР 

 
2 9,1 – – – 

Синехии между СНР и ПН 6 27,3 – – – 

Невозможность послеоперационной 

эндоскопической визуализации КП 
12 54,5 2 8,0 <0,001* 

Стойкая аносмия 

 
2 9,1 – – – 

Всего 

 
32 145,5

#
 5 20,0 <0,001* 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 3; 
# 
 сумма значений в данной таблице превышает 100%, поскольку у одного 

пациента могло иметь место несколько осложнений. 
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Вторичный сфеноидальный синусит развился у 2 (9,1%) пациентов группы 

3, также у пациентов этой группы были отмечены по 2 случая стойкой аносмии и 

латерализации СНР. У больных группы 4 этих осложнений диагностировано не 

было. У 6 пациентов (27,3%) группы сравнения Б развились синехии между СНР 

и ПН, в основной группе Б это осложнение выявлено не было. Невозможность 

послеоперационной эндоскопической визуализации КП отмечалась в 12 случаях 

(54,5%) в группе 3, в то время как в группе 4 значение данного показателя было 

статистически значимо ниже (p<0,001). Общее количество осложнений в группе 

сравнения Б было статистически значимо (в 7,3 раза, p<0,001) выше, чем в 

основной группе. 

Анализ результатов оценки степени затруднения носового дыхания по ВАШ 

у пациентов, включенных в исследование представлен на рисунке 4.1.  

 

 

Рисунок 4.1. Результаты оценки степени нарушения носового дыхания по 

ВАШ у пациентов с ПРС при использовании различных вариантов доступа в 

КП, баллы, Mе, (Q25; Q75) 

Анализ показал, что до операции медиана этого показателя составила 6,5 

(4,9; 8,1) балла в группе сравнения А и 6,6 (4,3; 8,5) балла в основной группе А. 

Через сутки после операции величина данного показателя повысилась до уровней 

8,9 (6,5; 9,5) и 8,2 (6,2; 9,5) балла соответственно в группах 1 и 2 (рисунок 4.1). 
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Статистически значимых межгрупповых различий показателей на данном этапе 

исследования выявлено не было. 

Через 7-10 дней после вмешательства показатель носового дыхания в 

основной группе А снизился до 4,9 (3,2; 6,1) балла, в группе сравнения А медиана 

данного показателя была статистически значимо ниже (p=0,017) и составила 2,8 

(1,7; 3,7) балла. Спустя 14-17 суток и в дальнейшем через 30-35 суток значение 

данного показателя у больных обеих групп продолжало снижаться, при этом во 

все сроки наблюдения величина оценки степени нарушения носового дыхания по 

ВАШ у пациентов группы 1 была статистически значимо меньше 

соответствующих значений в группе 2 (p=0,005 и p=0,016 соответственно). 

Изучение степени нарушения носового дыхания в группах 3 и 4 

продемонстрировало, что до операции эти нарушения были оценены на  6,2 (4,3; 

8,2) и 6,3 (4,1; 7,6) балла соответственно в группе сравнения Б и  в основной 

группе Б. Через сутки после операции значения показателя увеличились и 

составили 8,1 (6,4; 9,5) и 7,9 (5,6; 9,4) балла соответственно в группах 1 и 2 

(таблица 4.10). Статистически значимых межгрупповых различий показателей на 

данном этапе исследования выявлено не было. 

Таблица 4.10 

   Результаты оценки степени нарушения носового дыхания по ВАШ у пациентов 

с изолированным сфеноидитом при использовании различных вариантов доступа 

в клиновидные пазухи, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 
 

Сроки 

 

Группа 3 

(сравнения Б) 

(n=22) 

Группа 4 

(основная Б) 

(n=25) 

До операции 

 
6,2 (4,3; 8,2) 6,3 (4,1; 7,6) 

1 сут. 

 
8,1 (6,4; 9,5) 7,9 (5,6; 9,4) 

7-10 сут. 

 
4,3 (2,9; 6,2) 2,2 (1,3; 3,7)* 

14-17 сут. 

 
3,8 (1,9; 4,8) 1,9 (1,2; 3,4)* 

30-35 сут. 

 
3,1 (1,5; 5,2) 1,5 (1,0; 2,7)* 

 

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

соответствующего показателя группы 3 по кр. Манна-Уитни.   
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Через 7-10 дней после операции выраженность нарушения носового 

дыхания в группе 3 снизилась до 4,3 (2,9; 6,2) балла, в группе 4 значение данного 

показателя было достоверно меньше (p=0,021)  –  2,2 (1,3; 3,7) балла. Спустя 14-17 

суток и в дальнейшем через 30-35 суток после вмешательства величина 

показателя в обеих группах продолжала снижаться, его уровни в группе 4 были 

статистически значимо ниже соответствующих значений в группе 3 (p=0,033 и 

p=0,009 соответственно). 

Оценка степени послеоперационного дискомфорта продемонстрировала, 

что через 1-2 суток после операции значения этого показателя были на одном 

уровне – 5,4-5,5 балла, спустя 7-10 дней его уровни составили 4,3 (2,9; 6,3) и 3,5 

(1,9; 5,3) балла соответственно в группах 1 и 2 (таблица 4.11). Статистически 

значимых межгрупповых различий показателя на данном этапе исследования 

выявлено не было. Однако спустя 14-17 суток и в дальнейшем через 30-35 суток 

после вмешательства значение данного показателя в обеих группах уменьшилось, 

при этом во все сроки наблюдения динамика снижения послеоперационного 

дискомфорта во второй группе была статистически существеннее, чем в первой 

группе (p=0,040 и p=0,018 соответственно). 

 

Таблица 4.11 

Степень послеоперационного дискомфорта по ВАШ у пациентов с полипозным 

риносинуситом при использовании различных вариантов доступа в клиновидные 

пазухи, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 
Сроки 

 

 

Группа 1 

(сравнения А) 

(n=48) 

Группа 2 

(основная А) 

(n=43) 

1-2 сут. 

 
5,5 (3,6; 7,2) 5,4 (3,7; 7,2) 

7-10 сут. 

 
4,3 (2,9; 6,3) 3,5 (1,9; 5,3) 

14-17 сут. 

 
4,1 (2,5; 5,9) 2,3 (1,2; 4,6)* 

30-35 сут. 

 
3,7 (1,8; 5,0) 1,6 (1,2; 3,1)* 

 

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

соответствующего показателя группы 1 по кр. Манна-Уитни. 
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Исследование показателя степени послеоперационного дискомфорта через 

1-2 суток после вмешательства в группах 3 и 4 показало отсутствие 

межгрупповых различий, который составил 6,2-6,0 баллов соответственно 

(таблица 4.12).  

Через 7-10 дней после операции значение данного показателя несколько 

снизилось, но по-прежнему достоверных межгрупповых отличий отмечено не 

было. Спустя 14-17 суток и в дальнейшем через 30-35 суток уровень 

выраженности послеоперационного дискомфорта в обеих группах уменьшился, 

при этом в четвертой группе значение этого параметра было статистически 

значимо ниже, чем в группе 3 (p<0,001 для обеих групп). 

Таблица 4.12 

Степень послеоперационного дискомфорта по ВАШ у пациентов с 

изолированным сфеноидитом при использовании различных вариантов доступа в 

клиновидные пазухи, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 
Сроки 

 

 

Группа 3 

(сравнения Б) 

(n=22) 

Группа 4 

(основная Б) 

(n=25) 

1-2 сут. 

 
6,2 (4,2; 7,9) 6,0 (3,8; 8,2) 

7-10 сут. 

 
5,2 (3,9; 7,0) 5,1 (4,0; 7,1) 

14-17 сут. 

 
4,6 (2,4; 6,3) 3,0 (1,8; 3,9)* 

30-35 сут. 

 
3,2 (1,9; 5,0) 2,2 (1,2; 3,5)* 

 

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

соответствующего показателя группы 3 по кр. Манна-Уитни.   

 

 

4.1.3. Результаты эндоскопического исследования полости носа 

 

Результаты эндоскопической оценки по шкале MLMES представлены на 

рисунке 4.2. Как видно, значения данного показателя в группах пациентов, 

полученные во время выполнения операции, не различались и составили в группе 

сравнения А  71,9 (56,2; 86,5) балла, в основной группе А – 72,3 (51,9; 83,2) балла.  
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Через 7 дней после хирургического вмешательства показатель 

эндоскопического исследования полости носа в группе 1 снизился до 60,3 (44,9; 

78,2) балла, в то время как в группе 2 этот показатель был существенно ниже 

(p=0,043) и составил 48,6 (33,2; 64,3) балла. 

В дальнейшем в период с 14 по 60 сутки  после операции величина этого 

показателя продолжила снижаться в обеих группах пациентов, при этом значение  

шкалы MLMES в группе 2 во все сроки наблюдения было статистически значимо 

ниже соответствующих уровней показателя в группе 1 (p<0,001 для всех 

сравнений).  

 

 
 

Рисунок 4.2. Динамика результатов эндоскопической оценки полости носа по 

шкале MLMES у пациентов с полипозным риносинуситом при 

использовании различных вариантов доступа в КП, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

Эндоскопическая оценка по ограниченной шкале MLMES в группах 3 и 4 

показала, что значения данного показателя в группах пациентов, полученные в 

процессе выполнения операции, не различались и составили  в группе сравнения 

Б  12,3 (9,9; 13,8) балла, в основной группе А – 11,9 (8,2; 14,3) балла (рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3. Динамика результатов эндоскопической оценки полости носа по 

ограниченной шкале MLMES (оценка только по клиновидной и решетчатым 

пазухам) у пациентов с изолированным сфеноидитом при использовании 

различных вариантов доступа в КП, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

Спустя 7 дней после операции величина данного показателя в группе 3 

снизилась до 10,3 (7,3; 12,7) балла, в группе 4 отмечено еще большее снижение – 

до 8,6 (6,7; 10,5) балла, при этом достоверных межгрупповых различий выявлено 

не было (p=0,206). 

Через 14 суток в группе сравнения Б уровень данного показателя снизился 

до 6,9 (4,3; 8,5) балла, при этом в основной группе Б показатель уменьшился до 

4,3 (2,8; 6,2) балла, что было статистически значимо ниже (p=0,022), чем в группе 

сравнения. В дальнейшем выявленная тенденция снижения показателей 

продолжилась в обеих группах, при этом значение  шкалы MLMES в группе 4 во 

все сроки наблюдения было статистически значимо ниже соответствующих 

уровней показателя в группе 1 (p=0,001 и p=0,014 соответственно через 28 и 60 

суток).  
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4.1.4. Результаты компьютерной томографии ОНП 

 

Изучение данных КТ, оцененных по шкале Lund-Mackay, показало, что до 

лечения межгрупповых различий в группах 1 и 2 не наблюдалось. Спустя 5-6 

месяцев после операции наблюдалось снижение значений этого показателя: в 

основной группе А – до 21,2 (15,9; 26,2) балла, в группе сравнения А величина 

показателя была достоверно ниже (p=0,003) и составила 9,2 (7,9; 12,5) балла 

(рисунок 4.4). 

 

 

 

Рисунок 4.4. Динамика оценки данных КТ по шкале Lund-Mackay у 

пациентов с полипозным риносинуситом при использовании различных 

вариантов доступа в КП, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

Оценка результатов КТ по ограниченной шкале Lund-Mackay до лечения не 

выявила межгрупповых различий у пациентов, однако через 5-6 месяцев после 

выполнения вмешательства было отмечено значительное снижение оценки 

данных КТ в основной группе Б до 0,8 балла (0,4; 1,5) (рисунок 4.5). Значение 

этого показателя было статистически значимо ниже, чем у пациентов группы 

сравнения Б (p=0,011), где медиана показателя составила 0,4 (0,2; 2,3) балла. 
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Рисунок 4.5. Динамика оценки данных КТ по ограниченной шкале Lund-

Mackay (показатели клиновидной пазухи и задних клеток РЛ) у пациентов с 

изолированным сфеноидитом при использовании различных вариантов 

доступа в клиновидные пазухи, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

 

4.1.5. Оценка качества жизни в послеоперационном периоде 

 

Изучение динамики показателя качества жизни по шкале SNOT-22, 

показало, что до лечения уровни этого параметра существенно не различались 

среди групп 1 и 2, составив 50,6 (35,8; 68,2) и 48,4 (33,6; 64,7) балла 

соответственно (рисунок 4.6).  

Через 6 месяцев после операции в обеих группах было отмечено 

уменьшение его значения до 19,2 (9,4; 35,9) балла в первой группе и до 8,7 (3,2; 

18,7) балла – во второй. Последнее значение было достоверно ниже, чем в группе 

1 (p=0,034). 
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Рисунок 4.6. Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с 

полипозным риносинуситом при использовании различных вариантов 

доступа в клиновидные пазухи, баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

В группах пациентов 3 и 4 показатели качества жизни по шкале SNOT-22 

не различались до лечения и составили 22,6 (12,2; 34,6) и  24,3 (8,4; 35,1) балла 

соответственно  (таблица 4.13). Спустя 6 месяцев после операции в обеих группах 

было отмечено снижение уровня этого показателя, при этом в группе 3 его 

уровень составил 10,9 (5,2; 18,2) балла, в группе 4 он был статистически значимо 

ниже (p=0,019) – 4,2 (1,8; 10,3) балла.  

Таблица 4.13 

Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с изолированным 

сфеноидитом при использовании различных вариантов доступа в клиновидные 

пазухи,  баллы, Mе (Q25; Q75) 

 
Сроки 

 

 

Группа 3 

(сравнения Б) 

(n=22) 

Группа 4 

(основная Б) 

(n=25) 

До лечения 

 
22,6 (12,2; 34,6) 24,3 (8,4; 35,1) 

6 мес. 

 
10,9 (5,2; 18,2) 4,2 (1,8; 10,3)* 

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

соответствующего показателя группы 3 по кр. Манна-Уитни. 
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4.2. Сравнительная оценка эффективности применения техники 

инструментальной дилатации и стандартного расширения соустья 

клиновидной пазухи  

 

4.2.1. Интраоперационные показатели 

 

Изучение интраоперационных характеристик пациентов показало, что в 

группе 2 медиана длительности операции составила 46,5 (33,2; 58,3) мин, 

значение данного показателя было несколько ниже, чем в группе 1 – 53,1 (42,4; 

67,3) мин, однако выявленные различия не достигали статистической значимости 

(p=0,075) (таблица 4.14).  

Оценка качества операционного поля свидетельствовала о том, что значение 

данного показателя существенно не различалось в группах пациентов, составив 

1,6-1,8 балла.  

Таблица 4.14 

Интраоперационные показатели, Mе (Q25; Q75) 

 
 

Показатели 

 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=36) 

Группа 2 

(основная) 

(n=32) 

Длительность операции, мин 53,1 (42,4; 67,3) 46,5 (33,2; 58,3) 

Качество операционного поля, 

баллы (0 – сухое поле, 5 – кровь 

заливает операционное поле 

после удаления отсоса) 

1,8 (1,1; 3,0) 1,6 (1,0; 2,4) 

 

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

соответствующего показателя группы 1 по кр. Манна-Уитни. 

 

 

Оценка интраоперационных осложнений хирургического лечения показала, 

что в группе 1 было зафиксировано 2 случая (5,6%) повреждений ветви 

клиновидно-небной артерии, которые потребовали коагуляции сосуда, тогда как в 

группе 2 был один случай подобного осложнения (3,1%) (таблица 4.15). 
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Таблица 4.15 

 

Частота интраоперационных осложнений у пациентов с хроническим 

сфеноидитом при использовании различных вариантов расширения соустий 

клиновидных пазух 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=36) 

Группа 2 

(основная) 

(n=32) 
p 

Абс. % Абс. % 

Повреждение ветви клиновидно-

небной артерии, которое 

потребовало коагуляции сосуда 

2 5,6 1 3,1 0,627 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

 

4.2.2. Характеристика послеоперационного периода 

 

В послеоперационном периоде в группе 1 было отмечено по одному  

случаю (2,8%) рубцевания соустья КП и формирования синехий между СНР и 

латеральной стенкой полости носа, тогда как в группе 2 подобные осложнения не 

наблюдались (таблица 4.16). 

Вторичный синусит был диагностирован в двух случаях (5,6%) в группе 1 

и у одного больного (3,1%) группы 2. Рецидив сфеноидита зафиксирован у 3 

пациентов (8,3%) первой группы и в 2 случаях (6,2%) во второй группе.  

В обеих группах было отмечено по одному случаю невозможности 

послеоперационной визуализации или ирригации КП. Всего в группе сравнения 

было зафиксировано 8 осложнений (22,2%), в основной группе – 4 осложнения 

(12,5%). При этом выявленные различия не достигали статистической значимости 

(p=0,294). 
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Таблица 4.16 

Частота послеоперационных осложнений у пациентов с хроническим 

сфеноидитом при использовании различных вариантов расширения соустий КП 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=36) 

Группа 2 

(основная) 

(n=32) 
p 

Абс. % Абс. % 

Рубцевание соустья КП 1 2,8 – – – 

Вторичный синусит 

 
2 5,6 1 3,1 0,625 

Синехии между СНР и латеральной 

стенкой полости носа 
1 2,8 – – – 

Рецидив сфеноидита 

 
3 8,3 2 6,2 0,743 

Невозможность послеоперационной 

визуализации или ирригации КП 
1 2,8 1 3,2 0,933 

Всего 

 
8 22,2 4 12,5 0,294 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

Оценка степени послеоперационного дискомфорта продемонстрировала, 

что через 1 сутки после вмешательства значение данного показателя значительно 

не различалось между группами сравнения и основной и составило 8,9 (6,6; 9,5) и 

8,0 (5,9; 9,7) балла соответственно (рисунок 4.7). 

Через 7-10 дней после операции значение данного показателя снизилось до 

3,4 (2,1; 4,6) балла в группе сравнения и до 3,0 (1,6; 4,1) балла в основной группе. 

Статистически значимых межгрупповых различий показателей при этом отмечено 

не было. 

Через 14-17 дней значение данного показателя в обеих группах снизилось 

до 2,2-2,8 балла, при этом значимых достоверных отличий отмечено не было. 
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Рисунок 4.7. Результаты оценки послеоперационного дискомфорта по ВАШ, 

баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

Оценка степени нарушения носового дыхания показала, что до 

вмешательства значения этого параметра существенно не различались между 

группами и были на уровне 6,9-7,1 балла.  Через сутки после операции величина 

этого показателя увеличилась до 8,4 (5,9; 9,4) и 8,5 (6,3; 9,5) балла соответственно 

в группах 1 и 2 (рисунок 4.8). Через 7-10 дней после вмешательства степень 

затруднения носового дыхания в основной группе снизилась до 4,7 (3,5; 6,4) 

балла, в группе сравнения медиана данного показателя составила 5,3 (4,0; 7,1) 

балла. При этом статистически значимых межгрупповых различий выявлено не 

было. Спустя 14-17 суток и в дальнейшем через 30-35 суток выявленная 

тенденция продолжилась, значения показателя в группах больных не различались. 
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Рисунок 4.8. Результаты оценки степени нарушения носового дыхания по 

ВАШ при использовании различных вариантов доступа, баллы, 

Mе (Q25; Q75) 

 

 

4.2.3. Результаты эндоскопического исследования полости носа 

 

Эндоскопическая оценка результатов лечения по ограниченной шкале 

MLMES показала, что через 7-10 дней после вмешательства значения данного 

показателя в группах пациентов не различались, составляя в группе сравнения 4,2 

(3,2; 5,0) балла, в основной группе – 3,8 (2,5; 4,3) балла (рисунок 4.9).  

Спустя 14-18 дней после операции величина данного показателя в группе 1 

снизилась до 3,5 (2,3; 4,2) балла, в то время как в группе 2 отмечено более 

выраженное снижение – до 2,3 (1,6; 3,7) балла, при этом достоверных 

межгрупповых различий отмечено не было (p=0,156). 

Через 28-35 суток в группе сравнения уровень данного показателя снизился 

до 2,1 (1,4; 3,8) балла, при этом в основной группе данный показатель был 

статистически значимо ниже (p=0,014), составив 1,4 (0,9; 3,2) балла. 
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Через 60-65 дней уровни шкалы MLMES снизились в обеих группах, при 

этом в группе 2 величина данного параметра составила 0,4 (0,0; 2,0) балла и была 

достоверно ниже показателя в группе 1 – 1,7 (1,0; 3,5) балла (p=0,019).  

 

 

Рисунок 4.9. Динамика результатов эндоскопической оценки по 

ограниченной шкале MLMES (решетчатые и клиновидная пазухи), баллы, 

Mе (Q25; Q75) 

 

 

4.2.4. Результаты компьютерной томографии ОНП 

 

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

до лечения существенных различий в группах 1 и 2 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 4.10). 
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Рисунок 4.10. Динамика оценки данных КТ по ограниченной шкале Lund-

Mackay (задний отдел РЛ и КП), баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

 

4.2.5. Оценка качества жизни в послеоперационном периоде 

 

Изучение качества жизни пациентов групп 1 и 2 по шкале SNOT-22 

продемонстрировало, что до хирургического лечения величины показателей в 

группах исследования существенно не различались, составляя 29,5-32,9 балла.  

Спустя 6 мес после операции в обеих группах было выявлено значительное 

уменьшение уровня этого показателя. В группе сравнения величина шкалы 

SNOT-22 уменьшилась до 12,6 (6,8; 24,9) балла, в основной группе значение этого 

показателя было статистически значимо ниже (p<0,05) и составило 9,3 (4,5; 16,3) 

балла (рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11. Динамика показателя шкалы SNOT-22,  баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

 

*** 

 

Таким образом, сравнительное исследование применения различных 

доступов в КП показало, что использование трансламеллярного доступа при 

эндоскопической сфеноидотомии способствует снижению частоты 

интраоперационных и послеоперационных осложнений, улучшает течение 

послеоперационного периода, а также способствует статистически более 

значимому улучшению эндоскопической картины ОНП и показателей 

компьютерной томографии через 4-6 месяцев после вмешательства. 

Дополнительное применение метода инструментальной дилатации соустья 

клиновидной пазухи не увеличивает частоту интраоперационных и 

послеоперационных осложнений, однако способствует более значимому 

снижению показателей эндоскопической картины полости носа, КТ ОНП, а также 

достижению более низких значений шкалы SNOT-22. 
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ГЛАВА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНДАРТНЫХ И РАСШИРЕННЫХ 

ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТАХ  

 

5.1. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с 

хроническим риносинуситом, не сопровождающимся ростом полипов с 

применением стандартного и расширенного подходов  

 

5.1.1. Интраоперационные показатели 

 

Анализ интраоперационных данных пациентов с хроническим 

риносинуситом без полипов (ХРСБП) показал, что в основной группе средняя 

длительность оперативного вмешательства составила 85,3±13,3 мин, тогда как в 

группе сравнения значение данного показателя было статистически значимо ниже 

– 65,2±11,4 мин (p=0,015) (таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 

Интраоперационные показатели поциентов с ХРСБП (M±m) 

 
 

Показатели 

 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

Длительность операции, мин 
65,2±11,4 85,3±13,3* 

Объем кровопотери, мл 92,5±19,4 83,8±15,8 

Качество операционного поля, баллы (0 – 

сухое поле, 5 – кровь заливает операционное 

поле после удаления отсоса) 

3,6±0,5 2,5±0,7 

 

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

соответствующего показателя группы 1 по кр. Стьюдента. 

 

Объем интраоперационной кровопотери в группах 1 и 2 значительно не 

отличался и составил 92,5±19,4 и 83,8±15,8 мл соответственно. Среднее значение 
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качества операционного поля в группе сравнения составило 3,6±0,5 балла, тогда 

как в основной группе значение данного показателя было несколько ниже – 

2,5±0,7 балла. При этом статистически значимых межгрупповых различий по 

данному показателю отмечено не было. 

В таблице 5.2 представлены данные о частоте интраоперационных 

осложнений хирургического лечения пациентов с ХРСБП.  

Таблица 5.2 

Частота интраоперационных осложнений хирургического лечения пациентов с 

ХРСПБ 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

p 

Абс. % Абс. % 

Обратимые повреждения орбиты 

 
3 2,6 1 0,7 0,208 

Риноликворея 

 
2 1,7 – – – 

Повреждение передней решетчатой 

артерии  
1 0,9 1 0,7 0,863 

Повреждение ветви клиновидно-

небной артерии 
6 5,2 1 0,7* 0,025 

Всего 

 
12 10,3 3 2,0* 0,004 

Примечание: * различия статистически значимы (при p <0,05) по критерию хи-

квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

В целом количество осложнений в основной группе было статистически 

значимо ниже (p=0,004), чем в группе сравнения, значения показателей в группах 

составили 3 (2,0%) и 12 случаев (10,3%) соответственно. В группе сравнения 

зафиксировано 3 случая обратимых повреждений глазницы (2,6%), в основной 

группе отмечен только один случай (0,7%) подобного осложнения. У пациентов 

первой группы отмечено 2 случая риноликвореи (1,7%), в то время как во второй 

группе подобных осложнений не было. Сосудистые осложнения были 

зафиксированы у 7 пациентов группы сравнения, в том числе один случай 

повреждения передней решетчатой артерии (0,9%) и 6 случаев (5,2%) 

повреждений ветви клиновидно-небной артерии. В основной группе отмечено по 
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одному случаю (0,7%) повреждений передней решетчатой и клиновидно-небной 

артерий, во втором случае значение показателя в группе 2 было статистически 

значимо ниже (p=0,025), чем в группе 1. 

 

 

5.1.2. Характеристика послеоперационного периода у пациентов с 

ХРСБП 

 

В раннем послеоперационном периоде у 27 пациентов группы 1 (23,3%) 

была отмечена гипертермия свыше 37,5°, в группе 2 подъем температуры был 

отмечен у достоверно меньшего количества пациентов – 12 (8,1%) (p <0,001). 

Данные о частоте ранних послеоперационных осложнений хирургического 

лечения ХРСБП представлены в таблице 5.3.  В группе сравнения было 2 случая 

(1,7%) назальной ликвореи, тогда как в основной группе этих осложнений 

зафиксировано не было. Частота обратимых повреждений орбиты, не 

потребовавших дополнительного вмешательства, составила в первой группе 3 

случая (2,6%), во второй группе это осложнение отмечено у одного пациента 

(0,7%). В группе сравнения произошло 6 носовых кровотечений (5,2%), которые 

были остановлены в условиях перевязочного кабинета, и 2 кровотечения (1,7%), 

потребовавших коагуляции сосуда в операционной, тогда как в основной группе 

зафиксировано соответственно 4 (2,7%) и 1 (0,7%) подобное осложнение. При 

этом статистически значимых межгрупповых различий по частоте отдельных 

видов осложнений выявлено не было. В то же время общая частота осложнений в 

группе 1 составила 11,2% (13 случаев), тогда как в основной группе значение 

данного показателя было статистически значимо ниже (p=0,026) и составило 4,1% 

(6 случаев). 
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Таблица 5.3 

Частота ранних послеоперационных осложнений хирургического лечения 

пациентов с ХРСБП 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

p 

Абс. % Абс. % 

Ликворея назальная  

 
2 1,7 – – – 

Обратимые повреждения орбиты, 

не потребовавшие дополнительного 

вмешательства (эмфизема, 

параорбитальная гематома) 

3 2,6 1 0,7 0,208 

Носовое кровотечение, которое 

было остановлено в условиях 

перевязочного кабинета  

6 5,2 4 2,7 0,297 

Носовое кровотечение, которое 

потребовало коагуляции сосуда в 

операционной 

2 1,7 1 0,7 0,426 

Всего 

 
12 11,2 7 4,1* 0,026 

Примечание: * различия статистически значимы (при p <0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

В таблице 5.4 представлены сведения о поздних послеоперационных 

осложнениях хирургического лечения ХРСБП. Носовые кровотечения развились 

у 12 пациентов группы сравнения (10,3%) и у 8 пациентов основной группы 

(5,4%), при этом статистически значимых межгрупповых различий отмечено не 

было (p=0,133). В группе сравнения было зафиксировано значительно больше 

случаев гнойного обострения риносинусита, чем в основной группе – 

соответственно 22 (19,0%) и 6 (4,0%) (p <0,001). В целом в первой группе было 

зафиксировано 34 случая поздних осложнений (29,3%), в то время как во второй 

группе значение данного показателя было статистически значимо ниже (p<0,001) 

– 14 случаев (9,5%). 

 

 

 

 



191 

Таблица 5.4 

Частота поздних послеоперационных осложнений хирургического лечения 

пациентов с ХРСБП 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

p 

Абс. % Абс. % 

Носовое кровотечение 

 
9 10,3 4 5,4 0,133 

Обострение гнойного 

риносинусита 
16 19,0 6 4,1* <0,001 

Всего 25 29,3 10 9,5* <0,001 

    

 Примечание: * различия статистически значимы (при p <0,05) по критерию хи-

квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

 

5.1.3. Динамика клинических симптомов в послеоперационном 

периоде у пациентов с ХРСБП 

 

Анализ результатов оценки носового дыхания у больных ХРСБП показал, 

что до операции средний показатель составил 5,5±0,9 балла в группе сравнения и 

6,3±1,1 балла в основной группе (рисунок 5.1). Через сутки после операции 

средняя оценка увеличилась до 8,4±0,6 балла в группе 1 и до 7,5±0,8 балла в 

группе 2. Статистически значимых межгрупповых различий показателей на 

данном этапе исследования выявлено не было. 

Через 5-7 суток после вмешательства оценка носового дыхания в основной 

группе снизилась до 4,2±0,6 балла, в группе сравнения величина данного 

показателя была достоверно выше – 5,7±0,4 балла (p <0,05). Спустя 14-18 суток 

уровень шкалы ВАШ у пациентов основной группы уменьшился до 2,5±0,3 балла, 

в то время как в группе сравнения данный показатель был статистически значимо 

выше и составил 3,8±0,2 балла (p=0,015). 
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Рисунок 5.1. Результаты оценки степени затруднения носового дыхания по 

ВАШ у пациентов с ХРСБП, баллы (M±m) 

 

Оценка динамики головной боли по ВАШ показала отсутствие 

существенных различий показателя у пациентов с ХРСБП до лечения (4,5±1,5 

балла в группе 1 и 5,8±1,3 балла в группе 2) (таблица 5.5). Через 1-2 дня после 

вмешательства пациенты группы сравнения оценивали головную боль на 4,2±1,0 

балла, в основной группе средняя оценка головной боли составила 4,8±0,8 балла. 

При этом выявленные различия не достигали статистической значимости 

(p=0,095). Через 7 суток после проведенного  лечения в основной группе была 

отмечена более выраженная динамика: средняя оценка головной боли по ВАШ у 

пациентов этой группы составила 3,2±0,4 балла, в то время как в группе 

сравнения пациенты оценивали выраженность боли значительно выше – на 

уровне 4,6±0,8 балла), значение показателя было статистически значимо больше, 

чем в группе 2 (p=0,043). Через 14 и 28 дней после вмешательства значение 

показателя снизилось в обеих группах: в группе сравнения средние оценки 

головной боли составили соответственно 3,9±0,3 и 1,2±0,4 балла, у пациентов 

основной группы уровень субъективной оценки боли по ВАШ в эти сроки был 
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статистически значимо ниже и составил соответственно 2,1±0,5 и 0,5±0,2 балла 

(соответственно p=0,012 и 0,034). 

Таблица 5.5 

Выраженность головной боли по визуально-аналоговой шкале у пациентов с 

ХРСБП, баллы (M±m) 

 
Сроки 

 

 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

До операции 

 
4,5±1,5 5,8±1,3 

1-2 сут. 

 
4,2±1,0 4,8±0,8 

  7 сут. 

 
4,6±0,8 3,2±0,4* 

14 сут. 

 
3,9±0,3 2,1±0,5* 

28 сут. 

 
1,2±0,4 0,5±0,2 

 

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

соответствующего показателя группы 1 по кр. Стьюдента. 

 

 

5.1.4. Результаты эндоскопического исследования полости носа у 

пациентов с ХРСБП 

 

Динамика показателей эндоскопического исследования полости носа у 

пациентов с ХРСБП после вмешательства представлена на рисунке 5.2. Значение 

показателя эндоскопической оценки состояния полости носа по 

модифицированной шкале Lund-Kennedy до операции статистически значимо не 

различалось, составив в первой и второй группах соответственно 5,5±1,1 и 5,2±1,6 

балла. Через 5-7 суток после вмешательства величина данного параметра 

уменьшилась в обеих группах: до 4,2±1,1 балла в группе сравнения и 4,7±0,9 

балла в основной группе. При этом статистически значимых межгрупповых 

различий выявлено не было.  
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Рисунок 5.2. Динамика результатов эндоскопической оценки по шкале 

Lund-Kennedy у пациентов с ХРСБП, баллы (M±m) 

 

На 14-18 сутки отмечено дальнейшее снижение уровня оценки по шкале 

Lund-Kennedy: в основной группе значение показателя составило 1,5±0,3 балла и 

было статистически значимо ниже такового в группе сравнения – 3,8±0,8 балла 

(p<0,001). Через 28-35 суток после вмешательства выявленная тенденция 

продолжилась в обеих группах: в группе 2 его величина составила 0,9±0,3 балла, в 

то время как в группе 1 – 1,4±0,5 балла, однако статистически значимых отличий 

при этом выявлено не было. Спустя 2 месяца после хирургического лечения у 

пациентов группы сравнения величина оценки по шкале Lund-Kennedy составила 

1,4±0,3 балла, тогда как в основной группе его значение было статистически 

значимо ниже  – 0,5±0,1 балла (p=0,011). 

 

 

5.1.5. Оценка качества жизни в послеоперационном периоде  

 

Качество жизни пациентов с ХРСБП было оценено с помощью шкалы 

SNOT-22. На рисунке 5.3 представлены результаты оценки параметра «обоняние, 

вкус» по данной шкале до и после хирургического лечения. До операции значения 
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этих показателей составили соответственно 1,3±0,3 и  1,2±0,2 балла в первой и 

второй группах, через 1-2 суток после вмешательства возросли до  3,6±0,4 и 

3,9±0,3 балла соответственно в группах 1 и 2, при этом статистически значимых 

межгрупповых различий  выявлено не было. 

Через 7 дней после оперативного лечения величина показателя 

«обоняние, вкус» шкалы SNOT-22 у пациентов основной группы снизилась до 

2,2±0,5 балла и была статистически значимо ниже (p=0,041), чем в группе 

сравнения – 3,2±0,2 балла.  

Через 14 и 28 дней после вмешательства значение показателя  составило 

в группе 1 соответственно 1,6±0,3 и 1,7±0,2 балла, в то время как в основной 

группе наблюдалось более выраженное уменьшение этого параметра шкалы 

SNOT-22 до 0,9±0,3 и 0,4±0,2 балла соответственно. Значения показателя в оба 

срока исследования у пациентов основной группы были статистически значимо 

ниже таковых в группе сравнения (p=0,030 и p<0,001 соответственно). 

 

Рисунок 5.3. Результаты оценки параметра «обоняние, вкус» шкалы SNOT-

22 у пациентов с ХРСБП, баллы (M±SD) 

 

Оценка интегрального показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ХРСБП  

показала, что до лечения уровни этого показателя не различались, составляя 22,5-

23,4 балла (рисунок 5.4). В дальнейшем на 14-18 сутки наблюдалось снижение 
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данного показателя в обеих группах до величин 16,4±1,5 и 15,3±0,9 балла, при 

этом статистически значимых межгрупповых различий отмечено не было. К 28-35 

суткам после операции было отмечено дальнейшее уменьшение показателей 

шкалы SNOT-22: в группе сравнения до значения 14,1±1,3 балла, в то время как в 

основной группе уровень данного параметра был статистически значимо ниже 

(p=0,038) – 10,2±0,8 балла. 

 

 
     

Рисунок 5.4. Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ХРСБП,  

баллы (M± SD) 

 

 

5.1.6. Частота обострений хронического риносинусита и осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с ХРСБП 

 

Анализ частоты рецидива в течение 2-х лет после хирургического лечения  

пациентов с ХРСБП, потребовавшего проведения ревизионного вмешательства, 

показал, что в группе сравнения было зафиксировано 14 таких случаев (12,0%), 

тогда как в основной группе в течение периода наблюдения частота рецидивов 

была существенно ниже – 8 случаев (5,4%), межгрупповые различия были на 

границе статистической значимости (p=0,052) (таблица 5.6). 
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В группе 1 частота гнойного обострения риносинусита составила 12 

случаев, из них у 11 пациентов обострения были купированы местной 

ирригационной терапией. При этом в группе 2 значение этого показателя было 

статистически значимо ниже (p=0,023), чем в первой группе, и составило 5 

случаев (3,4%), из них у 4 пациентов обострение было купировано местной 

терапией. 

 

Таблица 5.6 

Частота рецидивов и обострений  хронического риносинусита, не 

сопровождающегося ростом полипов 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

p 

Абс. % Абс. % 

Рецидив хронического 

риносинусита, потребовавший 

проведения повторного 

вмешательства 

14 12,1 8 5,4 0,052 

Гнойное обострение ХРС, 

купированное системными 

антибиотиками 

12 10,3 5 3,4* 0,023 

Гнойное обострение ХРС, 

купированное местной 

ирригационной терапией 

11 9,5 4 2,7* 0,019 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию хи-

квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

  

Оценка осложнений в отдаленном периоде после хирургического лечения  

пациентов с ХРСБП показала, что синехии среднего носового хода были 

выявлены у 3 пациентов в группе 1 (2,6%), и у 4 пациентов (2,7%) группы 2, 

значения этих показателей достоверно не различались (p=0,954) (таблица 5.7). 

В группе сравнения частота проявлений синдрома рециркуляции слизи в 

результате невключения естественного соустья в антростомическое отверстие 

составила 4,3% (5 случаев), в основной группе это осложнение возникло у 3 

пациентов (2,0%), значения этих показателей достоверно не различались 
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(p=0,284). Рубцевание лобного кармана с развитием хронического фронтального 

синусита было выявлено у 4 пациентов (3,5%) первой группы и в одном случае 

(0,7%) во второй группе. Таким образом, статистически значимых межгрупповых 

различий по частоте отдаленных осложнений после хирургического лечения 

неполипозного хронического риносинусита отмечено не было.  

Таблица 5.7 

Частота отдаленных осложнений после хирургического лечения пациентов с 

ХРСБП 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

p 

Абс. % Абс. % 

Синехии среднего носового хода 

 
3 2,6 4 2,7 0,954 

Синдром рециркуляции слизи в 

результате невключения 

естественного соустья в 

антростомическое отверстие 

5 4,3 3 2,0 0,284 

Рубцевание лобного кармана с 

развитием хронического 

фронтального синусита 

4 3,5 1 0,7 0,101 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию хи-

квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 
 
 

5.1.7. Отдаленные результаты эндоскопического исследования 

полости носа у пациентов с ХРСБП 

 

Изучение динамики показателя модифицированной шкалы Lund-Kennedy в 

отдаленном периоде у пациентов с ХРСБП показало, что спустя 6 месяцев после 

операции значение данного параметра в основной группе составило 0,6±0,1 балла 

и было достоверно ниже (p=0,008) соответствующего уровня в группе сравнения 

(2,2±0,4 балла) (рисунок 5.5). В дальнейшем у пациентов группы 1 уровень 

оценки эндоскопической картины в течение полутора лет наблюдения 

существенно не изменился, составляя от 2,5 до 2,8 балла, тогда как в группе 2 

наблюдалось его снижение до величин 1,3±0,1 и 1,1±0,3 балла через 18 и 24 



199 

месяца соответственно. При этом во все сроки наблюдения значение шкалы Lund-

Kennedy у пациентов основной группы было статистически значимо ниже 

(p<0,05) соответствующих уровней в группе сравнения.   

 

 
 

Рисунок 5.5. Динамика оценки эндоскопических данных по 

модифицированной шкале Lund-Kennedy у пациентов с ХРСБП, баллы (M± 

SD) 

 

 

5.1.8. Результаты компьютерной томографии у пациентов с ХРСБП 

 

Сравнение результатов компьютерной томографии по шкале Lund-Mackay 

у пациентов с ХРСБП показало, что если до операции средние значения 

показателя не различались, составляя 12,7-13,6 балла, то через 4-6 месяцев после 

операции значение данного показателя в группе 1 снизилось до 5,6±1,9 балла, 

тогда как в группе 2 его величина была статистически значимо ниже (p<0,015)  – 

2,2±0,9 балла (рисунок 5.6).  

Спустя 2 года в группе сравнения величина этого параметра существенно 

не изменилась, составив 4,9±0,5 балла, в то время как у пациентов основной 
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группы его значение снизилось до 1,9±0,3 балла и было достоверно меньше 

такового в группе сравнения (p=0,012). 

 

 

Рисунок 5.6. Динамика оценки данных КТ по шкале Lund-Mackay  у у 

пациентов с ХРСБП, баллы (M± SD) 

 

 

5.1.9. Оценка качества жизни и мнение пациентов с ХРСБП о 

проведенном лечении 

 

Исследование динамики показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ХРСБП 

показало, что через 6 месяцев после хирургического лечения величина данного  

показателя в группе сравнения составила 11,2±0,4 балла, в то время как в 

основной группе значение показателя было статистически значимо ниже 

(p=0,012) – 8,6±0,3 балла (рисунок 5.7).  

Через 1 год после операции в обеих группах было отмечено снижение 

уровня этого показателя, при этом в первой группе его уровень составил 8,1±0,9 

балла, в группе 2 он был статистически значимо ниже (p=0,009) – 5,4±0,2 балла.  

В дальнейшем через 1,5 и 2 года после проведенного хирургического 

лечения у пациентов группы сравнения уровень шкалы SNOT-22 в группе 1 
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оставался на прежнем уровне – соответственно 7,9±0,5 и 8,8±0,3 балла, в то время 

как в основной группе уровень значения показателя был достоверно ниже, 

составив  4,6±0,3 и 4,8±0,1 балла (соответственно p=0,018 и p=0,005). 

 

 
 

Рисунок 5.7. Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ХРСБП,  

баллы (M± SD) 

 

Анализ результатов субъективной оценки итогов лечения пациентами с 

ХРСБП через 6 месяцев после операции показал: 13 пациентов (11,2 %) из группы 

сравнения сообщили, что результат операции превзошел их ожидания. В то же 

время в основной группе аналогичным образом оценили результат лечения 

статистически значимо больше (p=0,026) – 32 пациента (21,6%) (таблица 5.8).  

60 пациентов (51,7%) основной группы и 89 (60,1%) из группы сравнения 

отметили, что «вполне довольны операцией», значения этих показателей 

достоверно не различались (p=0,0172). 

В первой группе 35 пациентов (30,2%) отметили графу «операция 

улучшила мое здоровье, но не в полной мере», тогда как в группе 2 величина 

этого показателя была достоверно ниже (p=0,007) – аналогичным образом 

квалифицировали результат лечения 24 человека (16,3%).  
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Относительное количество пациентов, которые отметили графу «операция 

не повлияла на мои симптомы», в группе сравнения было статистически значимо 

выше соответствующего значения в основной группе, величины показателей 

составили 6,9% (8  человек) и 2,0 % (3 пациента) соответственно (p=0,050). 

 

Таблица 5.8 

Субъективная оценка пациентами с хроническим синуситом без полипов 

 результатов проведенного лечения через 6 месяцев 

 

Оценка 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

p 

Абс. % Абс. % 

Результат операции 

превзошел мои ожидания 

 

13 11,2 32 21,6* 0,026 

Вполне доволен операцией 

 
60 51,7 89 60,1 0,172 

Операция улучшила мое 

здоровье, но не в полной 

мере 

35 30,2 24 16,3* 0,007 

Операция не повлияла на мои 

симптомы 

8 6,9 3 2,0* 0,050 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

В таблице 5.9 приведены результаты субъективной оценки пациентами с 

ХРСБП результатов проведенного исследования через 24 месяца. Как видно из 

таблицы, графу «результат операции превзошел мои ожидания» отметили 11 

пациентов группы 1 (9,5%), тогда как в группе 2 число отметивших данную графу 

пациентов было статистически значимо выше – 28 случаев  (18,9%) (p=0,038). 

61,5% пациентов (91 пациент) основной группы ответили, что «вполне 

довольны операцией», в то время как в группе сравнения таких пациентов было 

статистически значимо больше (p=0,023) – 55 (47,4%) человек. 

О том, что операция улучшила их здоровье, но не в полной мере, сообщили 

44 (37,2%) пациента первой группы и 27 (18,2%) пациентов второй, что было 

статистически значимо меньше (p<0,001), чем в группе 1.  
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6 пациентов (5,2%) группы сравнения квалифицировали результат лечения 

как «операция не повлияла на мои симптомы», при этом в основной группе было 

только 2 таких пациента (1,4%), однако выявленные различия не достигали 

статистической значимости (p=0,073). 

 

Таблица 5.9 

Субъективная оценка пациентами с ХРСБП результатов проведенного лечения 

через 24 месяца 

 

Оценка 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=116) 

Группа 2 

(основная) 

(n=148) 

p 

Абс. % Абс. % 

Результат операции 

превзошел мои ожидания 
11 9,5 28 18,9* 0,038 

Вполне доволен операцией 

 
55 47,4 91 61,5* 0,023 

Операция улучшила мое 

здоровье, но не в полной 

мере 
44 37,9 27 18,2* <0,001 

Операция не повлияла на мои 

симптомы 
6 5,2 2 1,4 0,073 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

 
 

5.2. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с 

полипозным риносинуситом с применением стандартного и расширенного 

подходов 

 

5.2.1. Интраоперационные показатели 

Анализ интраоперационных показателей пациентов с полипозным 

риносинуситом (ПРС) показал, что в основной группе средняя длительность 

оперативного вмешательства составила 110,5±8,1 мин, значение показателя было 

статистически значимо выше (p=0,025), чем в группе сравнения – 80,3±12,7 мин 

(таблица 5.10). Величина объема кровопотери в основной группе и группе 

сравнения была сходной, соответственно 120,5±32,1 и 118,7±18,6 мл. 
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Средняя оценка качества операционного поля в группе 1 составила 3,5±0,5 

балла, в группе 2 значение этого параметра было достоверно ниже (p=0,011)  – 

1,9±0,2 балла.  

 

Таблица 5.10 

Интраоперационные показатели у пациентов с ПРС 

 
 

Показатели 

 

 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

Длительность операции, мин 

 
80,3±12,7 110,5±8,1* 

 

Объем кровопотери, мл 

 

120,5±32,1 118,7±18,6 

Качество операционного поля, 

баллы, (0 – сухое поле, 5 – 

кровь заливает операционное 

поле после удаления отсоса) 

3,5±0,5 1,9±0,2* 

 

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

соответствующего показателя группы 1 по кр. Стьюдента.  

 

В таблице 5.11 представлены данные о частоте интраоперационных 

осложнений хирургического лечения пациентов с ПРС. Обратимые повреждения 

глазницы были зафиксированы у 4 пациентов первой группы (3,0%), у 3 

пациентов (2,2%) группы сравнения среди интраоперационных осложнений были 

диагностированы повреждения основания черепа, сопровождавшиеся ликвореей. 

В основной группе было зафиксировано по одному (0,6%) вышеперечисленному 

осложнению. Повреждения передней решетчатой артерии были диагностированы 

у 2 пациентов обеих групп, повреждения клиновидно-небной артерии, 

сопровождавшиеся кровотечением, чаще диагностировались в группе сравнения. 

Данное осложнение развилось у 8 пациентов группы 1 (5,9%), в то время как в 

основной группе отмечено 4 случая (2,3%) подобного осложнения, однако 

выявленные различия не достигали статистической значимости (p=0,119). 
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В целом количество осложнений в основной группе было статистически 

значимо ниже (p=0,015), чем в группе сравнения, соответственно 8 (4,8%) и 17 

случаев (12,6%).  

 

Таблица 5.11 

Частота интраоперационных осложнений хирургического лечения пациентов с 

ПРС 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

p 

Абс. % Абс. % 

Обратимые повреждения стенки 

орбиты 
4 3,0 1 0,6 0,110 

Повреждение основания черепа, 

сопровождавшееся ликвореей, 

которое было успешно закрыто 

интраоперационно 

3 2,2 1 0,6 0,220 

Повреждения передней решетчатой 

артерии, которые потребовали 

применения интраоперационной 

коагуляции сосуда 

2 1,5 2 1,2 0,831 

Кровотечение в результате 

повреждения клиновидно-небной 

артерии, которое было остановлено 

интраоперационно 

8 5,9 4 2,3 0,119 

Всего 17 12,6 8 4,8* 0,015 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

 
 

5.2.2. Характеристика осложнений послеоперационного периода у 

пациентов с ПРС 

 

Оценка ранних послеоперационных осложнений хирургического лечения 

ПРС показала, что в группе 1 был зафиксирован один случай (0,7%) назальной 

ликвореи, тогда как в основной группе подобных осложнений зарегистрировано 

не было (таблица 5.12).  
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В обеих группах было отмечено по 3 случая обратимых повреждений 

орбиты, не потребовавших дополнительного вмешательства. 

Носовые кровотечения чаще наблюдались в группе сравнения. При этом 

кровотечение, не потребовавшее дополнительного вмешательства, наблюдалось у 

8 пациентов группы сравнения (5,9%) и у 6 больных основной группы (3,6%). 

Носовые кровотечения, потребовавшие коагуляции сосуда в условиях 

операционной, развились соответственно в двух (1,5%) и одном (0,6%) случаях в 

группах 1 и 2, при этом достоверных межгрупповых различий по 

вышеперечисленным показателям выявлено не было. 

Общая частота ранних послеоперационных осложнений хирургического 

лечения пациентов с ПРС составила 10,3% (14 случаев) в группе сравнения, в 

основной группе значение этого показателя было несколько ниже, составив 6,0 % 

(10 случаев), при этом статистически значимых межгрупповых различий 

выявлено не было.     

Таблица 5.12 

Частота ранних послеоперационных осложнений хирургического лечения 

пациентов с ПРС 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

p 

Абс. % Абс. % 

Ликворея назальная  

 
1 0,7 – – – 

Обратимые повреждения орбиты, 

не потребовавшие дополнительного 

вмешательства 

3 2,2 3 1,8 0,793 

Носовое кровотечение, которое не 

потребовало дополнительного 

вмешательства  

8 5,9 6 3,6 0,338 

Носовое кровотечение, которое 

потребовало коагуляции сосуда в 

операционной  

2 1,5 1 0,6 0,220 

Всего 14 10,3 10 6,0 0,162 

 

Гипертермия выше 37,5° была отмечена у 26 пациентов группы сравнения 

(19,3%) и у 22 пациентов (13,2%) основной группы (p=0,289). 
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Анализ характера и частоты поздних послеоперационных осложнений 

хирургического лечения ПРС показал, что носовые кровотечения развились у 5 

пациентов (3,7%) группы сравнения и у 4-х пациентов (2,4%) основной группы 

(таблица 5.13). В группе сравнения отмечен один случай назальной ликвореи 

(0,7%), тогда как в основной группе подобного осложнения зарегистрировано не 

было.  

У 18 пациентов (13,3%) первой группы было диагностировано гнойное 

обострение риносинусита, в то время как во второй группе частота этого 

осложнения была статистически значимо (p=0,009) ниже – 8 случаев (4,8%). 

В целом в группе сравнения было зафиксировано 24 случая поздних 

осложнений (17,8%), в то время как в основной группе значение этого показателя 

было достоверно ниже (p=0,005) – всего 12 случаев (7,2%). 

Таблица 5.13 

Частота поздних послеоперационных осложнений хирургического лечения 

пациентов с ПРС 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

p 

Абс. % Абс. % 

Носовое кровотечение 

 
5 3,7 4 2,4 0,507 

Назальная ликворея 

 
1 0,7 - - - 

Гнойное обострение 

риносинусита 
18 13,3 8 4,8* 0,009 

Всего 

 
24 17,8 12 7,2* 0,005 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

 

5.2.3. Динамика клинических проявлений послеоперационного периода 

у пациентов с ПРС 

 

Анализ степени затруднения носового дыхания по ВАШ после 

хирургического лечения ПРС показал, что до операции средняя величина 
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показателя в группе сравнения составила 7,5±0,7 балла, у пациентов основной 

группы – 8,1±1,0 балла (таблица 5.14). В первые сутки после операции значения 

показателя снизились до 4,1±0,5 балла в группе сравнения и до 3,8±0,7 балла в 

основной группе. Статистически значимых различий между группами в этот срок 

выявлено не было. 

Через 5-7 суток после вмешательства выявленная тенденция продолжилась 

– было зафиксировано снижение параметра степени затруднения носового 

дыхания, соответственно до 3,1±0,5 и 2,9±0,4 балла в группах 1 и 2, значимых 

межгрупповых различий при этом отмечено не было. 

 Спустя 14-18 суток наблюдалось существенное снижение показателя 

затруднения носового дыхания в основной группе по сравнению с группой 

сравнения, величина показателя составила соответственно 0,8±0,3 и 2,0±0,2 

баллов (p=0,016). 

К 28-35 суткам после операции было выявлено дальнейшее снижение 

показателей степени затруднения носового дыхания с выравниванием значений в 

обеих группах.  

 

Таблица 5.14 

Результаты оценки степени затруднения носового дыхания по ВАШ у пациентов с 

полипозным риносинуситом, баллы (M±m) 

 

Сроки 

 

 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

До операции 

 

7,5±0,7 8,1±1,0 

1-2 сут. 

 

4,1±0,5 3,8±0,7 

5-7 сут. 

 

3,1±0,5 2,9±0,4 

14-18 сут. 

 

2,0±0,2 0,8±0,3* 

28-35 сут. 

 

0,8±0,2 0,6±0,1 
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Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) относительно 

соответствующего показателя группы 1 по кр. Стьюдента.  

 

Данные о выраженности головной боли по ВАШ у пациентов с ПРС 

представлены на рисунке 5.8. До операции средние значения этого показателя в 

группе сравнения и в основной группе были практически на одном уровне, 

составив соответственно 4,8±1,2 и 5,2±0,9 балла. Через 1-2 суток и 5-7 суток 

после вмешательства уровень головной боли по ВАШ составил 3,5±0,9 и 3,2 балла 

в группе сравнения и 4,1±0,6 и 3,9±0,7 балла в основной группе, статистически 

значимых межгрупповых различий по данному параметру в эти сроки выявлено 

не было. 

Статистически значимые различия показателя ВАШ были выявлены через 

14-18 суток после лечения. При этом в группе сравнения оценка выраженности 

головной боли снизилась до 2,9±0,2 балла, тогда как в основной группе значение 

данного параметра было статистически значимо ниже (p=0,037) и составило 

1,4±0,4 балла. Выявленное соотношение сохранялось через 28-32 дня после 

хирургического лечения – средняя оценка по ВАШ составила 3,0±0,5 и 1,2±0,6 

балла соответственно в группе сравнения и в основной группе (p<0,001). 

 

 

Рисунок 5.8. Выраженность головной боли по визуально-аналоговой шкале у 

пациентов с ПРС, баллы (M± SD) 
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5.2.4. Результаты эндоскопического исследования полости носа у 

пациентов с ПРС  

 

На рисунке 5.9 представлена динамика оценки ранних результатов 

эндоскопии по модифицированной шкале Lund-Kennedy у пациентов с ПРС. До 

операции средняя оценка по данной шкале в группе сравнения составляла 

10,3±1,5 балла, в основной группе – 9,9±1,8 балла, статистически значимых 

межгрупповых различий выявлено не было.  

Через 7 дней после вмешательства в основной группе было отмечено 

существенное улучшение эндоскопической картины, значение показателя 

снизилось до уровня 6,9±1,1 балла, в то время как в группе сравнения величина 

этого параметра составила 7,4±1,7 балла, хотя статистически значимых различий 

при этом отмечено не было (p=0,115).  

Спустя 14 дней после хирургического лечения средняя оценка по шкале 

Lund-Kennedy у пациентов первой группы снизилась до 6,2±1,7 балла, в основной 

группе оценка к этому моменту была достоверно ниже и  составила 3,4±1,3 балла 

(p=0,005). 

В последующие сроки наблюдения установленная тенденция продолжилась, 

при этом через 28 и 60 суток значения данного показателя в основной группе 

были статистически значимо меньше (p<0,05), чем в группе сравнения. 
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Рисунок 5.9. Динамика оценки эндоскопических данных по 

модифицированной шкале Lund-Kennedy у пациентов с ПРС, баллы (M± SD) 
 
 

5.2.5. Оценка качества жизни в послеоперационном периоде у 

пациентов с ПРС  
 

Оценка интегрального показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ПРС 

показала, что до операции его уровни существенно не различались, составив 

51,3±5,8 и 52,6±6,1 балла соответственно в группах 1 и 2 (рисунок 5.10).  

На 14-18 сутки наблюдалось снижение показателя в обеих группах до 

величин  29,4±4,1 и 21,3±3,2 балла, при этом в группе 1 его величина была 

достоверно меньше (p=0,016), чем в группе 1. Через 4-5 недель после 

хирургического лечения было выявлено дальнейшее уменьшение показателей 

шкалы SNOT-22: в группе сравнения до значения  18,7±1,7 балла, тогда как в 

основной группе уровень данного параметра был статистически значимо ниже 

(p=0,023) – 14,5±1,4 балла. 
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 Рисунок 5.10. Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ПРС,  

баллы (M± SD) 

 

Анализ результатов оценки параметра «обоняние, вкус» шкалы SNOT-22 у 

пациентов ПРС показал, что до операции средние величины показателей в группе 

сравнения составили 4,5±0,2 балла, в основной группе значения данного 

показателя в эти сроки были на уровне 4,2±0,3 балла (рисунок 5.11). 

Статистически значимых межгрупповых различий в указанные сроки 

исследования выявлено не было. 

На 5-7 сутки значения данного показателя несколько снизились в обеих 

группах, но при этом также достоверно не различались.  

Через 14-18 суток после операции в основной группе было отмечено 

значительное улучшение обоняния, когда значение параметра уменьшилось до 

1,9±0,4 балла, тогда как в группе сравнения значение этого показателя было 

статистически значимо выше (p=0,013), составило 3,2±0,2 балла. Через 28-35 

суток после операции было отмечено дальнейшее снижение данного показателя в 

обеих группах, однако при этом не было выявлено статистически значимых 

межгрупповых различий. 

 



213 

 
 

Рисунок 5.11. Результаты оценки параметра «обоняние, вкус»  шкалы  

SNOT-22 у пациентов с ПРС, баллы, (M± SD) 

 

 

5.2.6. Частота рецидивов, гнойных обострений и осложнений 

хирургического лечения ПРС в отдаленном послеоперационном периоде 

 

Оценка частоты рецидива роста полипов в отдаленном периоде после 

хирургического лечения ПРС показала, что в группе сравнения было 36 подобных 

случаев (26,7%), в то время как в основной группе в течение периода наблюдения 

частота рецидивов была статистически значимо ниже (p<0,001) – 17 случаев 

(10,2%) (таблица 5.15). 

При этом в первой группе частота рецидивов, потребовавших выполнения 

повторной операции, составила 21,5% (29 случаев), в то время как в группе 2 

значение этого показателя также было статистически значимо ниже (p<0,001), чем 

в первой группе, и составило 7,2 % (12 случаев). 

Частота случаев гнойного обострения ХРС, потребовавшего назначения 

системных антибиотиков, в группе 1 составила 12 случаев (8,9%), тогда как в 
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группе 2 значение этого показателя было достоверно меньше (p=0,013) – 4 случая 

(2,4%). 

Таблица 5.15 

Частота рецидивов и обострений ПРС 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

p 

Абс. % Абс. % 

Частота рецидивов (повторный рост 

полипов клинически значимый) 

 

из них потребовавших проведение 

повторной операции 

 

36 

 

 

29 

26,7 

 

 

21,5 

17 

 

 

12 

10,2* 

 

 

7,2* 

<0,001 

 

 

<0,001 

Частота случаев гнойного обострения 

ХРС, потребовавшего назначения 

системных антибиотиков 

 

12 8,9 4 2,4* 0,013 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию хи-

квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

 

Анализ отдаленных осложнений у пациентов с ПРС показал, что в группе 

сравнения было зафиксировано 12 случаев (8,9%) послеоперационного 

рубцевания соустья с развитием вторичного синусита, в то время как  в  основной 

группе отмечено только 4 (2,4%) случая подобных осложнений, значение 

показателя было статистически значимо ниже (p=0,013), чем в первой группе 

(таблица 5.16). 

Рубцевание соустья, потребовавшее проведения повторной операции, 

наблюдалось у 10 пациентов (7,4%) первой группы, тогда как во второй группе 

оно возникало достоверно реже (p=0,017) – только у 3 пациентов (1,8%). 

Синехии в среднем носовом ходе были выявлены у 11 пациентов первой 

группы (8,2%), тогда как во второй группе синехии встречались значимо реже 

(p=0,047) – у 5 пациентов (3,0%).  При этом клинически значимые синехии были 

диагностированы в 8 случаях (5,9%) в группе 1 и у двух больных (1,2 %) второй 

группы (p=0,023). 
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Таблица 5.16 

Частота отдаленных осложнений хирургического лечения пациентов с ПРС 

 

Осложнения 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

p 

Абс. % Абс. % 

Послеоперационное 

рубцевание соустья с 

формированием вторичного 

синусита/  

из них потребовавшего 

повторной операции 

 

 

12 

 

10 

 

 

8,9 

 

7,4 

 

 

4 

 

3 

 

 

2,4* 

 

1,8* 

 

 

0,013 

 

0,017 

Синехии среднего носового 

хода/ 

клинически значимые 

 

 

11 

8 

 

8,2 

5,9 

 

5 

2 

 

3,0* 

1,2* 

 

0,047 

0,023 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

 

5.2.7. Отдаленные результаты эндоскопического исследования полости 

носа у пациентов с ПРС 

 

Анализ динамики показателя модифицированной шкалы Lund-Kennedy в 

отдаленном периоде у пациентов с ПРС показал, что спустя 6 месяцев после 

операции его значение составило у больных основной группы 1,6±0,5 балла и 

было статистически значимо ниже (p=0,012) соответствующего уровня в группе 

сравнения (2,2±0,3 балла) (рисунок 5.12). 

Через 12-18 месяцев у пациентов первой группы значение этого показателя 

возросло и составило 3,8±0,9 и 4,6±0,5 балла соответственно, в то время как во 

второй группе уровни показателя модифицированной шкалы Lund-Kennedy были 

статистически значимо ниже (p=0,015 и p=0,36 соответственно) и составили 

1,4±0,4 и 2,3±0,8 балла. 

В дальнейшем через 2 года выявленное соотношение показателей в 

группах сохранялось, при этом в основной группе величина его была 
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статистически значимо ниже (p<0,05) соответствующего уровня в группе 

сравнения.   

 
 

Рисунок 5.12. Динамика оценки эндоскопических данных  по 

модифицированной шкале Lund-Kennedy у пациентов с ПРС, баллы (M± SD) 

 

 

5.2.8. Результаты компьютерной томографии у пациентов с ПРС 

 

Оценка данных компьютерной томографии по шкале Lund-Mackay у 

пациентов с ПРС продемонстрировала, что до лечения значения данного 

показателя значимо не различались, составив 19,2±2,1 и 18,9±1,7 балла в группах 

1 и 2 соответственно. Спустя 6 месяцев после операции значение данного 

показателя в группе 1 снизилось до 17,8±2,1 балла, тогда как в группе 2 его 

величина была статистически значимо ниже (p=0,015) – 13,1±2,7 балла (рисунок 

5.13). Спустя 2 года в группе сравнения величина показателя в группе 1 была на 

уровне 16,2±3,5 балла, при этом в основной группе значение шкалы Lund-Mackay 

снизилось до 9,5±2,6 балла и было в 1,7 раза ниже такового в группе сравнения 

(p=0,031). 
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Рисунок 5.13. Динамика оценки данных КТ по шкале Lund-Mackay  у 

пациентов с ПРС, баллы (M± SD) 

 

 

5.2.9. Оценка качества жизни и мнение пациентов с ПРС о результатах 

проведенного лечения 

 

Изучение динамики показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ПРС 

показало, что через 6 месяцев после хирургического лечения значения этого 

параметра в группах 1 и 2 составили 8,5±0,8 и 7,8±0,3 балла соответственно 

(рисунок 5.14).  

Через 12 месяцев после операции в первой группе было отмечено 

увеличение данного показателя до 12,4±1,3 балла, в то время как в группе 2 его 

значение было статистически значимо ниже – 6,1±0,5 балла (p=0,019).  

В дальнейшем через 1,5 и 2 года после проведенного хирургического 

лечения у пациентов группы сравнения уровень шкалы SNOT-22 продолжил 

увеличиваться, cоставив соответственно 13,5±0,6 и 16,3±0,4 балла, в то время как 

в основной группе значение этого показателя сохранилось на прежнем уровне и 

составило 7,4±0,3 и 7,2±0,1 балла соответственно. В оба срока наблюдения 
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значение данного показателя у пациентов группы 2 было статистически значимо 

ниже величин в группе 1 (соответственно p=0,032 и p=0,011). 

 
 

Рисунок 5.14. Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с ПРС,  

баллы (M± SD)  

 

Анализ результатов субъективной оценки итогов лечения у пациентов с 

ПРС показал, что через 6 месяцев после операции количество пациентов, 

отметивших графу «результат операции превзошел мои ожидания», составило 11 

человек (8,1%) в группе 1, что было статистически значимо ниже, чем в группе 2, 

где число пациентов, высоко оценивших результаты лечения, составило 30 

(18,0%) человек (p=0,014) (таблица 5.17).  

Пятьдесят восемь пациентов первой группы (43,0%) и 83 (49,7%) пациента 

второй группы сообщили, что «вполне довольны операцией», при этом значения 

этих показателей достоверно не различались (p=0,244). 

Примерно равное количество пациентов (50 пациентов (27,0%) группы 

сравнения и 48 (28,7%) больных основной группы) отметили графу «операция 

улучшила мое здоровье, но не в полной мере» (p=0,126).  

При этом число пациентов, которые отметили графу «операция не 

повлияла на мои симптомы», в группе сравнения составило 11,9% (16 человек), 
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тогда как в основной группе доля таких больных была достоверно ниже и 

составила 3,6 % (6 человек) (p=0,007). 

 

Таблица 5.17 

Субъективная оценка пациентами с ПРС результатов лечения через 6 месяцев 

после вмешательства 

 

Оценка 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

p 

Абс. % Абс. % 

Результат операции 

превзошел мои ожидания 

11 8,1 30 18,0* 0,014 

Вполне доволен операцией 

 

58 43,0 83 49,7 0,244 

Операция улучшила мое 

здоровье, но не в полной 

мере 

50 27,0 48 28,7 0,126 

Операция не повлияла на мои 

симптомы 

16 11,9 6 3,6* 0,007 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1. 

 

Оценка итогов субъективной оценки результатов лечения через 24 месяца 

показала, что в группе 1 количество пациентов с ПРС, отметивших графу 

«результат операции превзошел мои ожидания», уменьшилось до 9 человек 

(6,7%). В то же время в группе 2 количество пациентов, высоко оценивших итоги 

лечения, сократилось до 23 человек (13,8%) (p=0,045), что тем не менее было 

статистически значимо выше, чем в группе сравнения (таблица 5.18).  

80 пациентов (47,9%) основной группы и 54 (40,0%) группы сравнения 

отметили, что «вполне довольны операцией», значения этих показателей 

достоверно не различались и практически сохранились на прежнем уровне при 

сравнении с предыдущими показателями (p=0,0170). 

Также значимо не изменилось соотношение числа пациентов, которые 

отметили графу «операция улучшила мое здоровье, но не в полной мере» и 

составило 53 пациента (39,3%) первой группы и 53 (31,7%) из второй группы 
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(p=0,174). Однако доля пациентов, которые выбрали графу «операция не повлияла 

на мои симптомы», в группе сравнения увеличилась до 19 человек (14,0%), что 

было достоверно выше соответствующего значения в основной группе, в которой 

количество таких пациентов увеличилось до 11 (6,6 %)  (p=0,031). 

Таблица 5.18 

Субъективная оценка пациентами с полипозным риносинуситом результатов 

хирургического лечения через 24 месяца 

 

Оценка 

Группа 1 

(сравнения) 

(n=135) 

Группа 2 

(основная) 

(n=167) 

p 

Абс. % Абс. % 

Результат операции 

превзошел мои ожидания 
9 6,7 23 13,8* 0,047 

Вполне доволен операцией 

 
54 40,0 80 47,9 0,170 

Операция улучшила мое 

здоровье, но не в полной 

мере 

53 39,3 53 31,7 0,174 

Операция не повлияла на мои 

симптомы 
19 14,0 11 6,6* 0,031 

 

Примечание: * различия статистически значимы (при p<0,05) по критерию 

хи-квадрат относительно соответствующего показателя в группе 1 
 

  

*** 

 

Таким образом, сравнительное исследование двух хирургических 

концепций с применением расширенного и стандартного эндоскопических 

подходов при хирургическом лечении различных форм ХРС продемонстрировало, 

что применение расширенных техник увеличивает время вмешательства, однако 

позволяет достоверно сократить частоту интраоперационных, ранних, поздних и 

отдаленных послеоперационных осложнений. Кроме этого, в группе, где 

применяли расширенную хирургическую технику, выявлены достоверно более 

низкие показатели шкал эндоскопии полости носа, КТ ОНП и качества жизни в 

отдаленный период после вмешательства относительно группы сравнения. Доля 
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пациентов с высокой удовлетворенностью результатами проведенного 

вмешательства в группе расширенной хирургии была значительно выше, чем в 

группе сравнения. Вместе с тем доля пациентов, у которых операция не повлияла 

на симптомы, была статистически значимо ниже в группе, где применялся 

расширенный подход относительно группы сравнения. 
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ РАСШИРЕННЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКОГО 

ФРОНТИТА 

 

6.1. Клиническая характеристика пациентов с хроническим 

фронтитом 

  

Анализ жалоб пациентов, которым выполняли РЭФ III, показал, что  

периодическую или постоянную боль и ощущение давления в области лба 

отмечали 37 (86,1%) пациентов (таблица 6.1). О затруднении носового дыхания  

сообщили 17 (39,5%) пациентов, выделения из носа были отмечены у  30 (69,8%) , 

стекание по задней стенке глотки – в 14 (32,6%) случаях. Снижение обоняния 

отмечали 24 (55,8%) пациента. 

 

Таблица 6.1 

         Жалобы пациентов с тяжелой формой фронтального синусита    (n=43) 

 

Жалобы 

Количество пациентов  

 

Абс. % 

Периодическая или постоянная боль и ощущение давления 

в области лба 

37 86,1 

Затруднение носового дыхания  

 

17 39,5 

Выделения из носа 

 

30 69,8 

Стекание по задней стенке глотки  

 

14 32,6 

Снижение обоняния  

 

24 55,8 

 

Изучение анамнеза пациентов показало наличие у них ряда 

сопутствующих заболеваний. Так, полипозный полисинусит был отмечен у 15 

пациентов (34,9%), хронический гнойный и гнойно-полипозный синусит – в 5 
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(11,6%) случаях, бронхиальная астма – в 6 случаях (14,0%), искривление 

перегородки носа – у 12 (27,9%) пациентов. Аспириновая триада и конхобуллез 

были отмечены у 4 (9,3%) и 2 (4,7%) пациентов, соответственно (таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 

  Сопутствующие заболевания у пациентов с тяжелой формой фронтального 

синусита (n=43) 

 

Заболевания 

Количество пациентов 

 

Абс. % 

Полипозный полисинусит 

 

15 34,9 

Хронический гнойный и гнойно-полипозный синусит 

 

5 11,6 

Бронхиальная астма 

 

6 14,0 

Аспириновая триада 

 

4 9,3 

Искривление перегородки носа 

 

12 27,9 

Конхобуллез 

 

2 4,7 

 

 

6.2. Интраоперационные характеристики у пациентов с тяжелой 

формой хронического фронтального синусита 

 

Медиана длительности выполнения операций пациентам данной группы 

составила 148,2 (97,2; 198,3) мин (таблица 6.3). Качество операционного поля при 

этом составило 2,6 (1,3; 3,7) балла, величина интраоперационной кровопотери – 

183 (147; 215) мл.  
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Таблица 6.3 

  Интраоперационные показатели у пациентов с тяжелой формой 

хронического фронтального синусита (n=43) 

 
 

Показатели 

 

Значения показателя,  

Mе (Q25; Q75) 

Длительность операции, мин 
148,2 (97,2; 198,3) 

Качество операционного поля, баллы (0 – сухое поле, 5 – 

кровь заливает операционное поле после удаления 

отсоса) 

2,6 (1,3; 3,7) 

Интраоперационная кровопотеря, мл 

 
183 (147; 215) 

 

 

Анализ интраоперационных осложнений показал, что в рассматриваемой 

группе пациентов зафиксирован один случай (2,3%) кровотечения из передней 

решетчатой артерии, которое было остановлено интраоперационно с помощью 

коагуляции. Отмечено одно (2,3%) повреждение стенки медиальной орбиты без 

неблагоприятных последствий.  

 

6.3. Характеристика послеоперационного периода у пациентов с 

тяжелой формой хронического фронтального синусита 

 

Был зафиксирован один случай кровотечения (2,3%) в первые сутки после 

операции, что потребовало установки дополнительного тампона, а также 2 случая 

носового кровотечения (4,7%) в позднем послеоперационном периоде (через 2 

недели), потребовавших коагуляции сосуда в перевязочной. В обоих случаях 

источником кровотечения явился край септального окна. 

На рисунке 6.1 представлена динамика выраженности головной боли по 

ВАШ. Установлено, что до операции значение показателя было на уровне 6,1 (4,3; 

8,3) балла. На 1-е сутки после вмешательства наблюдалось снижение данного 
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показателя до 4,2 (3,1; 7,4) балла, спустя 7-10 суток его величина снизилась до 3,5 

(2,3; 6,7) балла, значение этого показателя было статистически значимо ниже 

(p<0,05)  исходного уровня.  

В дальнейшем через 2-5 недель отмечалось снижение значения этого 

параметра до 1,6 (0,8; 3,6) балла. Через 2 и 3 месяца после операции 

выраженность боли оценивалась пациентами на уровне  0,8 (0,3; 1,9) и 0,6 (0,2; 

1,3) балла, соответственно. 

 
Рисунок 6.1. Результаты оценки выраженности головной боли по 

ВАШ у пациентов с тяжелой формой хронического фронтального синусита 

 (n=43)  

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

уровня до операции  по кр. Вилкоксона. 

 

Результаты оценки степени нарушения носового дыхания по ВАШ у 

пациентов, которым выполнялась РЭФ III, представлены на рисунке 6.2. Как 

видно, значение показателя на 1-е сутки после операции закономерно возросло с 

5,8 (3,5; 8,1) до 7,3 (4,8; 9,2) балла, после чего снизилось до 4,1 (1,9; 7,2) балла 

через 7-10 суток после хирургического лечения. В дальнейшем выявленная 

тенденция продолжилась: степень выраженности нарушения носового дыхания по 

ВАШ через 14-17 суток была оценена пациентами на 2,6 (1,4; 4,8) балла, значение 

показателя было статистически значимо ниже исходного значения (p<0,05). 
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Спустя 2 и 3 месяца после операции пациенты практически не отмечали 

затруднения носового дыхания, степень его выраженности была оценена на 0,6  

(0,0; 1,4) и 0,4 (0; 1,2) балла соответственно.  

 

 

Рисунок 6.2. Результаты оценки степени нарушения носового дыхания 

по ВАШ у пациентов с тяжелой формой хронического фронтального 

синусита (n=43) 

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

уровня до операции  по кр. Вилкоксона. 

 

Анализ показателей степени послеоперационного дискомфорта, оцененной 

пациентами по ВАШ, показал, что через 1-2 суток после вмешательства значение 

показателя составило 6,7 (4,0; 8,5) балла (рисунок 6.3). Через 7-10 суток после 

вмешательства его величина снизилась до 4,1 (2,2; 6,4) балла, а спустя 14-17 суток 

– до 2,9 (1,7; 4,3) балла, в последние сроки значение показателя было 

статистически значимо ниже (p<0,05) исходного уровня.  

Через 1-2-3 месяца величина данного параметра продолжала снижаться и 

составила соответственно 1,3 (0,4; 3,0),  1,2 (0,6; 2,5) и  0,8  (0; 1,6) балла, что 

свидетельствовало о практически полном отсутствии ощущения дискомфорта у 

обследуемых пациентов. 
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Рисунок 6.3. Степень послеоперационного дискомфорта по ВАШ у пациентов 

с тяжелой формой фронтального синусита (n=43) 

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

уровня на 1-2 сутки  по кр. Вилкоксона. 

  

 

6.4. Частота рецидивов и отдаленных осложнений у пациентов с 

тяжелой формой хронического фронтального синусита 

 

Анализ частоты отдаленных послеоперационных осложнений показал, что 

частичное или полное рубцевание нео-соустья лобной пазухи произошло у 3 

(7,0%) пациентов (таблица 6.4). Отмечено по одному случаю (2,3%) развития 

вторичного фронтального синусита и рецидива мукоцеле лобной пазухи, 

потребовавших выполнения ревизионного хирургического вмешательства. 

Рецидив фронтального синусита, не связанного с рубцовым процессом 

(повторный рост полипов и/или скопление грибкового муцина), требующий 

ревизионной операции, был отмечен у 2 (4,7%) пациентов, стойкая аносмия 

развилась также в 2 (4,7%) случаях.  
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Таблица 6.4 

Частота отдаленных послеоперационных осложнений у пациентов с 

тяжелой формой хронического фронтального синусита 

 (n=43) 

 

Осложнения 

Количество пациентов  

 

Абс. % 

Частичное или полное рубцевание нео-соустья лобной 

пазухи 
3 7,0 

Вторичный фронтальный синусит, требующий 

выполнения ревизионного   хирургического 

вмешательства 

1 2,3 

Рецидив мукоцеле лобной пазухи, требующий выполнения 

ревизионного вмешательства 

 

1 2,3 

Рецидив фронтального синусита, не связанного с 

рубцовым процессом (повторный рост полипов и/или 

скопление грибкового муцина), требующий ревизионного 

вмешательства 

2 4,7 

Стойкая аносмия 

 
2 4,7 

 
 

Анализ частоты рецидива, потребовавшего проведения ревизионного 

вмешательства на лобных пазухах, показал, что рубцевание нео-соустья лобных 

пазух наблюдалось в 2 (4,7%) случаях (из них в одном случае возник рецидив 

мукоцеле), рецидивирующий полипозный синусит был отмечен у 2 (4,7%) 

пациентов, таким образом, общая частота рецидива составила 9,3% (4 случая) 

(таблица 6.5). 
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Таблица 6.5 

Частота рецидива хронического фронтита, потребовавшего проведения 

ревизионного вмешательства на лобных пазухах (n=43) 

 

Осложнения 

Количество 

пациентов  

Абс. % 

Рубцевание нео-соустья лобных пазух 

 

2 4,7 

Рецидивирующий полипозный синусит 

 

2 4,7 

Всего 

 

4 9,3 

 

 

6.5. Результаты эндоскопической оценки и компьютерной томографии 

околоносовых пазух после хирургического лечения пациентов с тяжелой 

формой хронического фронтального синусита 

 

Динамика изменений эндоскопической картины лобных пазух была 

оценена по шкале MLMES, результаты которой представлены на рисунке 6.4. Как 

видно, через 14 суток после операции значение показателя шкалы MLMES 

составило 9,5 (6,9; 12,5) балла, после чего наблюдалось его постепенное снижение 

до уровня  3,2 (0,9; 4,7) и 3,4 (1,2; 5,1) балла через 2 и 3 месяца соответственно. 

Отсутствие динамических изменений данного показателя в указанные сроки 

наблюдения связано с сохранением отека слизистой оболочки в зоне 

вмешательства у большинства пациентов, выраженность которого затем 

постепенно снижалась практически до полного исчезновения, длительность его 

проявления составляла не более 6 месяцев после проведенного хирургического 

лечения.  
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Рисунок 6.4. Динамика результатов эндоскопической оценки состояния 

лобных пазух по ограниченной шкале MLMES (n=43) 

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

уровня на 14 сутки  по кр. Вилкоксона. 

 

           Оценка результатов КТ лобных пазух и передних клеток решетчатого 

лабиринта по ограниченной шкале Lund-Mackay показала, что до операции 

значение данного показателя составило 5,2 (3,2; 7,1) балла, тогда как через 5-6 

месяцев наблюдалось его более чем трехкратное снижение (p<0,05) – до уровня 

1,6 (0,9; 3,5) балла (таблица 6.6). 

Таблица 6.6 

Динамика оценки данных КТ лобных пазух и передних клеток решетчатого 

лабиринта по ограниченной шкале Lund-Mackay   (n=43) 

 
Сроки 

 

 

Значения показателя, баллы, 

Mе (Q25; Q75) 

 

До лечения 

 
5,2 (3,2; 7,1) 

Через 5-6 месяцев 

 
1,6 (0,9; 3,5)* 

 

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

исходного значения  по кр. Вилкоксона.  
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6.6. Динамика показателей качества жизни и субъективной оценки 

результатов хирургического лечения у пациентов с тяжелой формой 

хронического фронтального синусита 

Динамика показателя шкалы SNOT-22 представлена на рисунке 6.5. До 

лечения величина данного параметра составила 29,6 (17,4; 46,1) балла, через 3 

месяца после вмешательства наблюдалось значительное снижение данного 

показателя (p<0,05) – до 12,0 (5,8; 18,5) балла. 

          Через 6 и 12 месяцев средний показатель шкалы SNOT-22 продолжил свое 

снижение, составив в эти сроки исследования 6,3 (3,7; 12,1) и 4,7 (1,9; 7,2) балла 

соответственно, при этом его значения были достоверно ниже (p<0,05) исходного 

уровня. 

 

 
Рисунок 6.5. Динамика показателя шкалы SNOT-22 у пациентов с 

тяжелой формой хронического фронтального синусита (n=43) 

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

уровня до лечения  по кр. Вилкоксона. 
 

 

Изучение динамики показателя «вкус, обоняние» шкалы SNOT-22 

показало, что до лечения  его величина составила 4,1 (1,8; 5,3) балла (таблица 6.7). 

Спустя 6 месяцев было отмечено существенное снижение уровня этого параметра 

до  0,9 (0,3; 3,0) балла, что было статистически существенно ниже (p<0,05) 

значения до лечения.  
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 Таблица 6.7 

Динамика показателя «вкус, обоняние» шкалы SNOT-22 у пациентов с тяжелой 

формой фронтального синусита (n=43) 

 
Сроки 

 

 

Значения показателя, 

баллы, Mе (Q25; Q75) 

 

До лечения 

 
4,1 (1,8; 5,3) 

6 месяцев 

 
0,9 (0,3; 3,0)* 

 

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

исходного значения  по кр. Вилкоксона.   

 

 

Оценку эффективности проведенного хирургического лечения 

осуществляли по следующим градациям: «эффект достигнут полностью», 

«эффект достигнут частично» и «эффект не достигнут». В связи с отсутствием 

общепринятых критериев оценки эффективности хирургического лечения ХРС и 

большой вариабельностью клинических признаков (например, таких, как 

сохраняющаяся головная боль), мы ориентировались в первую очередь на 

результаты объективных исследований. Критерии оценки приведены в таблице 

6.8. 

Таблица 6.8 

Критерии эффективности расширенной эндоскопической фронтотомии III 

типа (РЭФ III) 

Результат лечения 

 

Критерии 

 

Эффект достигнут полностью Состоятельность общего дренажного отверстия ЛП 

по данным эндоскопии полости носа и КТ ОНП, 

отсутствие клинических, эндоскопических и 

рентгенологических признаков воспаления,  

сохраняющегося в ЛП 

Эффект достигнут частично Наличие признаков частичного рубцевания в области 

путей оттока ЛП  

- и/или признаков повторного роста полипов в 

лобных пазухах с сохранением частичной 

пневматизации лобных пазух на КТ и отсутствием 
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признаков хронического или рецидивирующего 

фронтального синусита 

- и/или эффективность консервативной терапии 

- и отсутствие необходимости проведения 

ревизионного вмешательства 

Эффект не достигнут   КТ и эндоскопические признаки рубцевания и/или 

остеонеогенеза в области соустья ЛП с наличием  

хронического или рецидивирующего фронтального 

синусита 

- и/или тотальное затемнение ЛП на КТ ОНП  

- и/или признаки формирования мукоцеле ЛП 

- и/или признаки рецидива полипозного синусита с 

наличием постоянной или рецидивирующей 

боли/давления в их проекции 

- и необходимость ревизионного вмешательства 

 

Оценка результатов хирургического лечения хронического фронтального 

синусита, проведенная в соответствии с вышеуказанными критериями, показала, 

что полный эффект был достигнут у абсолютного большинства пациентов – в 37 

случаях (86,0%) (таблица 6.9). Частичный эффект наблюдался у двух пациентов 

(4,7%), а в 4 случаях (9,3%) эффект достигнут не был – этим пациентам 

потребовалось выполнение ревизионного вмешательства. 

Таблица 6.9 

Оценка результатов хирургического вмешательства по степени 

достижения положительного эффекта  

 
Оценка    Количество 

 

Абс. % 

Эффект достигнут полностью 

 
37 86,0 

Эффект достигнут частично 

 
2 4,7 

Эффект не достигнут (потребовалось 

выполнение ревизионного 

хирургического вмешательства) 

4 9,3 

 

 

В таблице 6.10 представлены результаты субъективной оценки пациентами 

результатов проведенного лечения через 6 месяцев после вмешательства. 
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Девятнадцать пациентов (44,2%) отметили графу «Результат операции превзошел 

мои ожидания». Вполне довольны проведенным лечением были 12 человек 

(27,9%), 10 (23,3%) пациентов считали, что «Операция улучшила мое здоровье, но 

не в полной мере», и, наконец, двое (4,7%) сообщили, что операция не повлияла 

на симптомы риносинусита. 

Таблица 6.10 

Субъективная оценка пациентами с тяжелой формой фронтального синусита 

результатов проведенного лечения через 6 месяцев после вмешательства (n=43) 

 
Оценка    Количество 

 

Абс. % 

Результат операции превзошел мои 

ожидания 

19 44,2 

Вполне доволен операцией 

 

12 27,9 

Операция улучшила мое здоровье, но 

не в полной мере 

10 23,2 

Операция не повлияла на мои 

симптомы 

 

2 4,7 

 

Через 12 месяцев количество пациентов, высоко оценивших результаты 

лечения, возросло до 25 человек (58,1%), однако число тех, кто отметил графу 

«вполне довольны операцией» значимо не изменилось – 14 (32,6%) человек 

(таблица 6.11). Число пациентов, которые посчитали, что операция улучшила их 

здоровье, но не в полной мере, сократилось до 4-х (9,3%), при этом никто из 

опрошенных не считал, что выполненная операция не повлияла на проявления 

заболевания. 
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Таблица 6.11 

Субъективная оценка пациентами с тяжелой формой фронтального синусита 

результатов проведенного лечения через 12 месяцев после вмешательства 

 
Оценка    Количество  

 

Абс. % 

Результат операции превзошел мои 

ожидания 

 

25 58,1 

Вполне доволен операцией 

 
14 32,6 

Операция улучшила мое здоровье, 

но не в полной мере 

 

4 9,3 

Операция не повлияла на мои 

симптомы 

 

– – 

 

6.7. Оценка частоты развития синдрома пустого носа в отдаленном  

периоде после расширенной фронтотомии 

 

В течение периода наблюдения у всех пациентов прицельно собирали 

жалобы, которые могли свидетельствовать о развитии синдрома пустого носа 

(СПН). Диагноз СПН устанавливали при наличии двух и более жалоб, 

включающих сухость в носу, ощущение нехватки воздуха при дыхании носом, 

жжение в носу, приступы удушья, ощущение, что через нос проходит слишком 

много воздуха и образование корок в носу в сочетании с объективным 

отсутствием препятствия для дыхания при передней риноскопии и эндоскопии. 

Ни у кого из пациентов не был диагностирован этот синдром. 

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

данной шкалы, превышающих уровень 10,5 балла, который является 

патогмоничным для СПН, выявлено не было.  

 

 

* * * 
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Таким образом, полученные результаты подтвердили высокую 

эффективность и безопасность расширенных эндоскопических вмешательств при 

тяжелых формах хронического фронтального синусита. Показано, что 

использование расширенного подхода к лечению тяжелой формы фронтита 

приводит к значительному улучшению показателей по данным КТ и эндоскопии 

полости носа, что закономерно сопровождается существенным повышением 

качества жизни пациентов. Также установлено отсутствие случаев развития 

синдрома пустого носа, несмотря на применение расширенного подхода и 

формирование единой полости околоносовых пазух в результате выполнения этих 

вмешательств. Несмотря на сохраняющийся риск рецидива заболевания и 

рубцевания нео-соустья лобной пазухи, операция позволяет добиться стойкой 

проходимости нео-соустья лобной пазухи в большинстве случаев – частота 

рецидивов не превышает 9,2%.  

При невозможности выполнения эндоскопического расширенного 

вмешательства или его неэффективности возможно применение альтернативного 

вмешательства на ЛП с использованием наружного доступа и облитерацией 

полости пазухи. В отдельных клинических случаях альтернативные 

вмешательства могут быть достаточно эффективными, однако, учитывая 

послеоперационную морбидность и существенную сложность послеоперационной 

визуализации оперированной ЛП, подобный подход следует рассматривать 

только в качестве «метода спасения» в случаях, когда безуспешно использован 

весь арсенал доступных способов лечения. 

 

Клинические примеры 

Клинический пример 1 

Пациентка Т., 65 лет 

Поступила с жалобами на головную боль, боль в проекции ЛП, наличие 

кожного свища в проекции правой ЛП с гнойным отделяемым, затруднение 

носового дыхания, отсутствие обоняния, гнойные выделения из носа, стекание по 

задней стенке глотки. 
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Анамнез: хроническим гнойным полисинуситом страдает более 10 лет. В 

анамнезе 4 вмешательства на ОНП с использованием наружного, 

эндоскопического и комбинированного доступов, включая наружную 

правостороннюю фронтотомию и радикальную двустороннюю гайморотомию. 

Последнее вмешательство – эндоскопическая полисинусотомия и правосторонняя 

фронтотомия комбинированным доступом – выполнено за 4 года до настоящей 

госпитализации.  

Свищевой ход в проекции правой ЛП сформировался 3 месяца назад. За 

последние 4 года пациентке неоднократно проводилась фармакотерапия с 

помощью курсов системных антибиотиков и местных препаратов без значимых 

результатов. 

На КТ ОНП до операции визуализируется тотальное затемнение ЛП с двух 

сторон и признаками костной деструкции передней (в области кожного свища) и 

задней стенок правой ЛП, а также затемнение верхнечелюстных пазух с 

признаками перенесенной радикальной гайморотомии. В решетчатых пазухах с 

обеих сторон и в левой КП имеются признаки выраженного остеита костных 

стенок (рисунок 6.6). 

 

Рисунок 6.6.  КТ ОНП пациентки Т. до операции 
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А: на корональной проекции видно тотальное затемнение лобных 

пазух с двух сторон, костный дефект в проекции кожного свища (1), 

утолщенная перегородка ЛП (2); 

В: на корональной проекции в средних отделах пазух видно тотальное 

затемнение верхнечелюстных и решетчатых пазух с двух сторон с 

выраженными признаками остеита (обозначены стрелками); 

С: на сагиттальном срезе через правую половину носа 

визуализируется тотальное затемнение лобной и решетчатых пазух справа, 

костные дефекты в передней (1) и задней (2) стенках ЛП;  

D: на сагиттальном срезе через левую половину носа визуализируется 

тотальное затемнение лобной, решетчатых и клиновидной пазух слева 

 

При передней риноскопии и эндоскопии полости носа визуализировалось 

гнойное отделяемое с двух сторон, гиперемия и выраженный отек слизистой 

оболочки, рубцы в средних носовых ходах. При наружном осмотре в проекции 

правой лобной пазухи определялся кожный свищевой ход, из которого поступало 

гнойное отделяемое. 

Лечение: пациентке выполнена эндоскопическая расширенная 

двусторонняя полисинусотомия, расширенная двусторонняя фронтотомия III типа 

с применением назосептального и латеральных слизисто-надкостничных 

лоскутов, ушивание кожного свища. Операция и послеоперационный период 

протекали без осложнений. На следующий день после вмешательства пациентке 

назначено самостоятельное орошение полости носа изотоническим раствором 

соли, далее промывание полости носа с помощью специальных устройств, 

системная антибактериальная терапия в течение 14 дней. Через 2 недели после 

вмешательства назначен мометазон назальный спрей в течение 6 месяцев.  

Еженедельно пациентке выполнялся эндоскопический туалет полости носа 

с промыванием оперированных пазух через соустье – 1 раз в неделю в течение 

месяца, затем раз в 2 недели в течение 2-х месяцев до полного исчезновения 

послеоперационных изменений в пазухах. 

Результаты лечения 

Через 3 месяца после вмешательства полностью исчезли 

послеоперационные явления в полости носа, визуализировалось состоятельное 

единое дренажное отверстие лобных пазух, свободные лобные пазухи, что было 
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установлено при эндоскопии полости носа. У пациентки полностью 

восстановилось носовое дыхание, однако периодически отмечалась боль в 

области свищевого хода, что, вероятно, было обусловлено тройничной 

нейропатией, вызванной ранее проведенным вмешательством на лобной пазухе 

наружным доступом. 

Через 6 и 12 месяцев после вмешательства эндоскопическая картина была 

стабильной (рисунок 6.7). 

 

Рисунок 6.7. Эндоскопическое изображение полости носа через 3 (А), 6 

(В) и 12 (С) месяцев после операции 

 

На КТ ОНП через 6 месяцев после вмешательства – полностью 

пневматизированные лобные пазухи без признаков рубцевания в области нео-

соустья, а также пневматизированные остальные ОНП (рисунок 6.8). 
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Рисунок 6.8 МСКТ ОНП через 6 месяцев после вмешательства, 

корональная проекция 

А: срез на уровне лобных пазух – визуализируется единая воздушная 

полость между ЛП и решетчатым лабиринтом; 

В: срез КТ на уровне переднего РЛ – отсутствие признаков воспаления 

в решетчатых пазухах, широко открытые антростомические отверстия ВЧП, 

признаки ремоделирования кости в зоне предшествующего остеита; 

С: срез на уровне задних отделов РЛ – решетчатые пазухи воздушны; 

D: срез на уровне клиновидных пазух – сохраняется их воздушность 

 

Клинический пример 2 

Пациент Ш., 35 лет 

Обратился с жалобами на боль в левой лобной части, затруднение 

носового дыхания, стекание по задней стенке глотки. Жалобы отмечал в течение 

последнего года после перенесенной эндоскопической полисинусотомии. 

Пациенту проводились курсы антибактериальной терапии амбулаторно, 

применялись назальные кортикостероиды без значимого эффекта. 

На КТ ОНП выявлено тотальное затемнение левой ЛП, признаки 

рубцевания в области левого лобного кармана (рисунок 6.9).   

 

 

Рисунок 6.9. КТ ОНП пациента Ш. перед операцией 

А: на корональном срезе КТ видно тотальное затемнение левой лобной 

пазухи; 

В: на сагиттальном срезе КТ через левую половину носа видны 

тотальное затемнение левой лобной пазухи и зона рубцевания и остеита в 

области левого лобного кармана (обозначена стрелкой) 

 

Пациенту выполнена ревизионная полисинусотомия и расширенная 

эндоскопическая фронтотомия III типа. Операция и послеоперационный период 
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протекали без осложнений. Послеоперационное ведение было стандартным. У 

пациента сохранялся отек слизистой оболочки в области левой ЛП до 5,5 месяцев 

после операции, что требовало проведения промывания ЛП через соустье с 

местным введением дексаметазона. Полностью реактивный отек ликвидировался 

к 6-му месяцу после вмешательства. 

На эндоскопии через 3, 6 и 12 месяцев после операции визуализируются 

эпителизированные ЛП с двух сторон с широким общим дренажным отверстием 

(рисунок 6.10). 

 

 

Рисунок 6.10. Эндоскопическое изображение полости носа в области 

ЛП, осмотр эндоскопом 0º 

А: через 3 месяца визуализируются правая (1) и левая (2) ЛП, в 

последней имеется стекловидный отек слизистой оболочки;  

В: через 6 месяцев: правая (1) и левая (2) ЛП свободны, покрыты 

неизмененной слизистой оболочкой. 

 С: через 12 месяцев вид аналогичен предыдущему. 1 – правая, 2 –

левая ЛП 

 

На КТ ОНП через 7 месяцев после вмешательства отсутствуют признаки 

рубцевания или нарушения дренирования лобных и остальных ОНП (рисунок 

6.11). 
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Рисунок 6.11. КТ ОНП через 6 месяцев после вмешательства 

А: корональный срез через ЛП – визуализируется единая воздушная 

полость ЛП и лобных карманов с двух сторон; 

В: корональный срез через задние отделы полости носа – решетчатые 

и верхнечелюстные пазухи широко открыты, признаки воспалительных 

изменений отсутствуют 

 

После проведенного лечения у пациента исчезли болевые ощущения  в 

лобной области, восстановилось носовое дыхание, однако он отмечает 

периодическое ощущение стекания по задней стенке глотки, причины которого со 

стороны носа отсутствуют. Лечение признано эффективным. 

 

Клинический пример 3 

Пациент Г., 35 лет 

Обратился с жалобами на боль и ощущение давления в правой лобной 

области. Хроническим правосторонним фронтитом пациент страдает в течение 2 

лет. Ранее дважды перенес эндоскопическую фронтотомию на правой ЛП без 

результата.  

На КТ на момент обращения видно тотальное затемнение правой лобной 

пазухи с признаками рубцевания в области правого лобного кармана (рисунок 

6.12). 
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Рисунок 6.12. КТ ОНП пациента Г. до операции, корональная 

проекция. Имеется тотальное затемнение правой ЛП. Стрелками указана 

зона рубцевания в области правого лобного кармана 

 

Пациенту выполнена расширенная эндоскопическая фронтотомия III типа. 

Операция и послеоперационный период протекали без осложнений. 

Послеоперационное ведение стандартное (как описано в предыдущих  примерах). 

На эндоскопии через 3 месяца после операции появились признаки 

рубцевания в области вмешательства, но визуализация ЛП сохранялась. Однако 

на контрольной эндоскопии, выполненной через 6 месяцев после вмешательства, 

визуализировались рубцы в области общего дренажного отверстия без 

визуализации просвета ЛП (рисунок 6.13).  

 

Рисунок 6.13. Эндоскопическое изображение полости носа через 6 

месяцев после операции, осмотр эндоскопом 0°. Через левую половину носа 

визуализируется септальное окно – 1,  средние носовые раковины – 2, 

стрелкой указаны рубцы в области общего дренажного отверстия ЛП 

 

При этом на КТ сохранялась полная пневматизация ЛП (рисунок 6.14).  
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Рисунок 6.14. МСКТ ОНП пациента Г. через 6 месяцев после 

вмешательства 

А: корональная проекция – лобные пазухи воздушны, стрелка 

указывает на область рубцевания в области общего дренажного отверстия; 

В: сагиттальная проекция, срез через правую лобную пазуху, стрелка 

указывает на зону рубцевания в области вмешательства 

 

В связи с отсутствием возможности эндоскопической визуализации лобных 

пазух пациенту выполнена КТ ОНП через 12 месяцев после вмешательства, на 

которой выявлена некоторая отрицательная динамика в виде нарастания степени 

затемнения в зоне общего дренажного отверстия, а также появления 

пристеночного затемнения и признаков наличия небольшого количества 

жидкости в правой лобной пазухе (рисунок 6.15). При этом жалоб со стороны 

полости носа и лобных пазух пациент не предъявлял, за период наблюдения не 

возникало эпизодов обострения риносинусита, требующего назначения 

антибиотиков. 

 

 

Рисунок 6.15. КТ ОНП пациента Г. через 12 месяцев после 

вмешательства 
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А: на корональном срезе КТ визуализируется пристеночное 

затемнение правой лобной пазухи с признаками наличия скудного 

жидкостного содержимого, стрелкой указана зона рубцевания;  

В: сагиттальный срез через правую лобную пазуху, стрелкой  указана 

зона рубцевания 

 

В данном случае эффект лечения был квалифицирован как частичный, 

вследствие наличия рубцовых изменений в области общего дренажного отверстия 

лобных пазух, но при сохранении воздушности последних и отсутствии 

клинических признаков воспаления в лобных пазухах. Пациенту не было 

рекомендовано проведение ревизионного вмешательства. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Несмотря на признание эндоскопических вмешательств на ОНП в качестве 

предпочтительного подхода к хирургическому лечению ХРС, различные аспекты 

клинического применения этих методов остаются предметом дискуссии. К 

нерешенным вопросам относятся: алгоритм выбора техники эндоскопического 

хирургического вмешательства на ОНП, методы предоперационной оценки 

данных компьютерной томографии ОНП, техники выполнения операции и 

объемы вмешательства, используемые инструменты и оборудование.  

С учетом вышеизложенного целью нашего исследования явилось 

повышение эффективности и безопасности хирургического лечения различных 

форм ХРС на основании рационального и обоснованного применения 

расширенных эндоскопических подходов и альтернативных техник 

хирургических вмешательств. 

Первый этап работы был посвящен разработке новых хирургических 

техник и модифицированных приемов, а также протокола оценки КТ ОНП с 

целью планирования эндоскопических вмешательств, увеличения эффективности 

и безопасности проводимых вмешательств. Разработанные техники и 

модифицированные подходы при выполнении эндоскопических вмешательств на 

ОНП включили следующие  методы: техника «снятия навесов» при выполнении 

вмешательств на решетчатых и клиновидных пазухах, метод временной фиксации 

средних носовых раковин к перегородке носа, трансламеллярный доступ при 

изолированном или сочетанном поражении КП, метод расширенной 

эндоскопической фронтотомии. В дополнении к этому разработаны новые 

хирургические ориентиры при проведении РЭФ III – признак «М», 

«доминантная» и «второстепенная» ЛП, наличие пневматизации носовой части 

лобной кости. Разработана универсальная безопасная траектория вскрытия ОНП 

при эндоскопической полисинусотомии. 

Успех эндоскопического вмешательства на ОНП напрямую зависит от 

того, были ли найдены и вскрыты пораженные пазухи, при этом безопасность 
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операции во многом обеспечивается предварительным детальным анализом 

индивидуальных анатомических особенностей пациента. Высокая вариабельность 

анатомии ОНП, сложности ориентирования при выполнении эндоскопических 

вмешательств из-за отсутствия внешних ориентиров, а также близость ряда 

«критических» анатомических структур осложняют работу хирурга и повышают 

риск их повреждений во время выполнения вмешательства.  

Несмотря на активную разработку и внедрение в медицинскую практику 

компьютерных программ просмотра КТ с возможностью 3D-моделирования, эти 

технологии в настоящее время недостаточно эффективны для использования в 

клинической практике в рамках диагностики и лечения хронических синуситов. 

[Lebowitz R.A., Jacobs J.B., 2010]. Cледует отметить, что многие авторы обращают 

внимание на необходимость тщательного изучения данных КТ ОНП перед 

операцией [Becker S.S., O'Malley B.B., 2013; Tran L.V. et al., 2019], однако 

общепринятый алгоритм анализа анатомических характеристик ОНП перед 

выполнением вмешательства до настоящего времени не выработан, что осложняет 

процесс планирования и может приводить к потере ориентации хирурга во время 

операции.  

Для обеспечения безопасности вмешательства необходимо оценить 

вариант строения структур ОНП по КТ, провести планирование вмешательства с 

учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента, а также 

придерживаться универсальной траектории безопасного вскрытия и расширения 

ОНП.  

Оценка КТ ОНП по предложенному нами протоколу с учетом 

разработанной классификации клеток РЛ и метода определения границ диссекции 

относительно взаимно перпендикулярных линий, существенно улучшает 

ориентацию специалиста в хирургическом поле и повышает безопасность 

проводимого вмешательства. Изучение данных КТ ОНП и сопоставление их с 

эндоскопической картиной при хирургическом вмешательстве у пациентов 

основных групп главы 5 позволило разработать протокол предоперационной 
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оценки КТ ОНП и сформулировать особенности проводимых хирургических 

вмешательств (таблица 7.1) 

 

Таблица 7.1 

Протокол оценки КТ ОНП перед проведением эндоскопических  

вмешательств у пациентов с ХРС 

Оцениваемые 

анатомические 

структуры 

Выявленные анатомические 

особенности 

Соответствующие анатомии 

особенности вмешательства 

Перегородка  

носа  

1. Искривление, препятствующее 

доступу в ОНП; 

2. Наличие перфорации ПН и ее 

локализация; 

 

 

3. Наличие расщелины твердого 

неба, ее связь с ПН. 

1. Выполняется септопластика или 

кристотомия;                         

2. При наличии перфорации в 

верхних отделах ПН, она 

используется в качестве 

анатомического ориентира;                           

3. Осторожность при работе с 

премаксиллой. 

Средняя  

носовая  

раковина  

1.Форма:  a) стандартная  

 

 

б) гипоплазирована 

в) гиперплазирована 

 

г) парадоксально изогнута 

 

 

 

 

д) отсутствует 

2. Содержит полость 

(конхобуллез) 

3. Латерализована 

 

1. а) производится ее легкая 

медиализация в пределах 

естественной подвижности 

б)является ненадежным ориентиром 

в)может потребоваться ее частичная 

резекция 

г)может потребоваться ее частичная 

резекция или выпрямление с 

помощью распатора 

ориентиром будет служить аксилла 

СНР 

д)следует искать другие ориентиры 

2. Проводится латеральная резекция 

СНР  

3. Требуется частичная или полная 

резекция  
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4.  Наличие свободного 

пространства между ней и 

перегородкой носа на всем 

протяжении 

4. Имеется техническая 

возможность проведения 

манипуляций через общий носовой 

ход 

Крючковидный 

отросток  

(нижняя треть) 

1. Имеется/был резецирован 

ранее 

2. Ширина решетчатой воронки 

(пространство между свободной 

частью КО и медиальной стенкой 

орбиты): 

а) расположен срединно; 

б) прилежит к орбите/втянут в 

ВЧП;  

 

3. КО изменен: гипертрофирован, 

пневматизирован или развернут в 

средний носовой ход 

1. Необходимость резекции КО 

есть/нет  

2. а) применение обратного 

выкусывателя под контролем 

эндоскопа 0;  

б) удаление производится 

предельно аккуратно под прямой 

визуализацией угловой оптики или 

доступом через заднюю 

фонтанеллу; 

3. используется метод резекции 

спереди назад распатором и затем 

сзади-наперед обратным 

выкусывателем 

Верхнечелюст-

ная пазуха 

1.Объем ВЧП:  

а) нормальный; 

б) сниженный; 

в) пазуха отсутствует 

2. Расположение решетчатой 

воронки и соустья ВЧП 

относительно нижней стенки 

орбиты:  

а) на уровне;  

б) ниже 

3. Наличие клетки Галлера (КГ) 

или гиперпневматизированной 

решетчатой буллы, сужающей 

соустье ВЧП 

4. Наличие дополнительного 

отверстия в передней и/или 

задней фонтанелле; 

1. Применяется доступ:   

а) через соустье; 

б) через заднюю фонтанеллу; 

в) вмешательство не требуется                       

2. Расширение соустья проводится: 

а) под контролем оптики 70°;  

б) возможность зондирования под 

контролем эндоскопа 0° с 

дальнейшим применением оптики 

70° 

3. Расширение соустья книзу и 

кзади от РБ или КГ, РБ вскрывается 

до расширения соустья ВЧП 

 

4. Возможность доступа через 

отверстие в фонтанелле с 

дальнейшим объединением с 
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5. У ранее оперированного 

пациента наличие 

дополнительных отверстий с 

ВЧП в среднем/нижнем носовом 

ходе, включение естественного 

соустья в антростомическое 

отверстие  

6. Расположение дна ВЧП 

относительно нижнего носового 

хода 

естественным соустьем;  

5. Проводится поиск естественного 

соустья под контролем угловой 

оптики и объединение с 

дополнительным отверстием в 

среднем носовом ходе/возможность 

визуализации ВЧП через нижний 

носовой ход  

6. Оценивается возможность 

дополнительного доступа в ВЧП 

через нижний носовой ход 

Нижняя  

стенка орбиты 

1. Расположение нижней стенки 

орбиты относительно соустья 

ВЧП:   

а) выше 

 

 

 

б) на уровне 

 

 

 

в) ниже 

 

 

2.Форма нижней стенки орбиты: 

  

а) прямая; 

б) расположена под углом 

 

3. Положение канала n. 

Infraorbitalis:  

 

а) на нижней стенке орбиты; 

 

1.Расширение соустья ВЧП 

производится: 

 

а) методом зондирования под 

контролем эндоскопа 0° с 

дальнейшим применением 

эндоскопа 45° или 70°; 

б) применение доступа через 

заднюю фонтанеллу или удаление 

нижней порции КО под контролем 

оптики 70°; 

в) движение конца происходит 

строго вниз и кзади под контролем  

оптики 70°                                          

2. Объем манипуляций через 

соустье ВЧП: 

а) стандартный; 

б) движение инструментов в ВЧП 

направлены вниз и кзади  

3. Манипуляции на нижней стенке 

орбиты: 

 

а) возможны в полном объеме; 
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б) спускается ниже; 

 

 

в) обнажен  

б) должны быть предельно 

аккуратными в области 

прохождения нерва 

в) следует избегать 

Передние  

клетки РЛ 

1. Расстояние между СНР и 

медиальной стенкой орбиты 

(ширина переднего РЛ):  

а) более 4 мм; 

б) менее 4 мм 

 

2. Степень пневматизации 

решетчатой буллы (РБ):  

а) стандартная; 

б) сниженная 

 

3. Достигает ли РБ основания 

черепа: а) да; 

 

б) нет 

4. Наличие свободного 

пространства между 

вертикальной пластинкой 

средней раковины и медиальной 

стенкой РБ 

1. Доступ к РБ: 

 

а) стандартный (методом «снятия 

навесов»); 

б) расширение латерально 

ограничено  

2. Доступ к РБ: 

а) стандартный (методом «снятия 

навесов»);   

б) расширение латерально 

ограничено        

3. При вскрытии РБ: 

а) вверху визуализируется 

основание черепа как ориентир; 

б) крыша РБ может быть удалена    

4. Возможность удаления РБ через 

ретробуллярный карман кюреткой 

движением на себя 

Медиальная  

стенка орбиты 

1. Наличие анатомических 

аномалий/деформаций/ 

дегисценций 

 

2. Форма медиальной стенки:  

а) прямая; 

б) расположена под углом 

3. Положение медиальной стенки 

орбиты относительно 

медиальной верхнечелюстной 

линии в передних и задних 

1. Избегать применения метода 

«снятия навесов» и шейвера при 

работе на медиальной стенке 

орбиты 

2. Направление диссекции: 

а) прямое; 

б) под соответствующим углом  

3. Направление диссекции в задних 

клетках РЛ относительно уровня 

медиальной стенки ВЧП:  
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отделах решетчатого лабиринта: 

а) медиально; 

б) на уровне; 

в) латерально 

 

а) медиально; 

б) прямо; 

в) латерально 

Задние  

клетки РЛ 

1. Расстояние между верхней 

носовой раковиной и медиальной 

стенкой орбиты (ширина заднего 

РЛ): 

а) более 10 мм; 

б) менее 10 мм 

 

 

2. Расстояние между нижней 

стенкой РЛ и основанием черепа 

(высота заднего отдела РЛ):  

а) более 10 мм; 

б) менее 10 мм 

 

3. Количество клеток РЛ:  

 

а) единичная крупная клетка; 

 

 

б) множественные клетки 

 

 

 

 

 

4. Наличие клетки Оноди, 

положение выступа зрительного 

нерва вдоль клетки Оноди 

5. Наличие и размер верхней 

носовой раковины 

 

1. Начало вскрытия проводится в 

нижне-медиальном углу с 

расширением: 

 

 а) латерально; 

 б) расширение латерально 

ограничено  

 

2. Начало диссекции 

осуществляется от уровня нижней 

стенки орбиты: 

а) вверх и латерально; 

б) расширение вверх – с 

осторожностью          

3. Вскрытие производят из нижне-

медиального угла: 

 а) в направлениях: вверх медиально 

и латерально к окружающим 

структурам; 

б) движение от одной клетки к 

другой до визуализации основания 

черепа и орбиты или путем 

изначального вскрытия 

клиновидной пазухи          

 

4. Избегать манипуляций через 

клетку Оноди, движение медиально 

и вниз от нее  

5. Визуализировать верхнюю 

раковину, которая является 

медиальной границей задних клеток 
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6. Положение клеток 

относительно  

горизонтальной аксиллярной 

линии: 

 а) выше; 

 б) на уровне; 

 в) ниже 

 

7. Положение клеток 

относительно медиальной 

верхнечелюстной линии:  

а) медиально; 

б) на уровне; 

в) латерально 

8. Положение основания черепа: 

а) низкое; 

б) горизонтально; 

в) под углом  

9. Наличие дегисценций в 

области крыши РЛ 

 

10. Наличие воздушных клеток 

вдоль основания черепа или 

медиальной стенки орбиты при 

тотальном затемнении РЛ 

(симптом «черного пятна» или 

«черного ореола») 

РЛ 

6. Диссекция в направлении: 

 

 

  

а) вверх под контролем оптики 45°;   

б) прямо под контролем оптики 0°; 

в) медиально и вниз под контролем 

оптики 0° 

7. Диссекция проводится в  

направлении: 

 

а) медиально; 

б) в прямом; 

в) латерально  

8. Направление диссекции:  

а) вниз; 

б) прямо; 

в) под углом 

9. Избегать применения метода 

«снятия навесов» и шейвера в 

направлении вверх  

10. Вскрытие указанных клеток 

является границей диссекции 

Клиновидная  

пазуха 

1. Объем КП: 

а) нормальный; 

 

 

б) сниженный; 

 

в) пазуха отсутствует 

1. Доступ к КП: 

а) стандартный, метод дилатации 

соустья, расширение соустья вверх 

и латерально; 

б) расширение соустья вверх, 

латерально и вниз; 

в) необходимости вмешательства 
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2. Степень выраженности 

выступов каналов ВСА и 

зрительного нерва: наличие в них 

дегисценций 

3. Расположение перегородки 

КП, ее прикрепление 

относительно канала ВСА 

4. При наличии клетки Оноди – 

область прикрепления ее нижней 

стенки к задней и латеральной 

стенкам КП относительно 

выступов ЗН и ВСА 

 

5. Расположение линии нижней 

стенки орбиты относительно КП 

а) в нижней трети 

б) в средней трети  

в) в верхней трети 

 

нет 

2. Избегать манипуляций на 

латеральной стенке пазухи    

 

                                    

3. Избегать манипуляций с 

перегородкой КП    

        

4. При прикреплении в зоне ЗН или 

ВСА необходимо удалять нижнюю 

стенку клетки Оноди 

прокусывающими насквозь 

щипцами, избегать метода 

дилатации соустья  

5.а) безопасно расширение соустья 

КП вверх 

б) безопасно расширение соустья 

КП вверх 

в) необходимо расширять соустье 

КП вниз 

Основание  

черепа 

1. Глубина обонятельной ямки 

(по классификации Keros): 

 а) тип 1 или 2; 

 б) тип 3 или 4 

 

 

2.  Ширина крыши РЛ, его 

отношение к горизонтали:  

 

а) по горизонтали; 

б) под углом 

3. Наличие дегисценций 

 

 

4. Передние решетчатые артерии 

1. Объем манипуляций: 

 

а) полный 

б) избегать удаления тканей и 

перемычек РЛ в направлении вверх 

и медиально             

2. Направление движения 

инструментами по основанию 

черепа осуществляется: 

а) по горизонтали;  

б) под соответствующим углом            

3. Избегать применения метода 

«снятия навесов» и шейвера в зоне 

дегисценции  

4. Перемычки РЛ на основании 
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расположены: 

а) по основанию черепа; 

б) спускаются ниже/дегисценции 

в канале; 

в) определить их расположение 

относительно передней стенки 

РБ 

черепа: 

а) могут быть удалены полностью; 

б) перед удалением перемычек 

необходимо идентифицировать ПРА 

в) определить положение ПРА 

относительно передней стенки РБ 

Лобная пазуха 

и  

лобный карман 

1. Объем ЛП: 

а) нормальный; 

б) снижен; 

в) пазуха отсутствует 

2. Переднезадний размер лобного 

кармана: а) менее 4 мм; 

б) более 4 мм 

3. Поперечный размер лобного 

кармана между СНР и 

медиальной стенкой орбиты на 

уровне AN: 

 а) менее 4 мм; 

 б) более 4 мм 

 

4. Положение лобной пазухи 

относительно вертикальной 

аксиллярной линии: 

а) кпереди; 

б) на уровне; 

 

в) кзади 

5. Наличие клетки AN, ее 

взаимное расположение с КО: а) 

образуют единую структуру;  

б) расположены раздельно 

 

6. Тип прикрепления КО: 

а) к медиальной стенке орбиты; 

1. Объем манипуляций в ЛП:  

а) полный; 

б) ограниченный; 

в) вмешательство не требуется  

2. Визуализация ЛП и объем 

манипуляций: а) ограничены; 

б) не ограничены  

3. Объем манипуляций в лобном 

кармане: 

 

 

а) ограничен (осложнен) 

б) стандартный  

 

4. Необходимо применение 

эндоскопа: 

 

а) 70°, визуализация затруднена; 

б) 45° или 70°, визуализация 

достаточная; 

в) 45°, достаточная визуализация 

 5.  При резекции КО вскрывается: 

а) купол клетки AN; 

 

б) Recessus terminalis, затем купол 

AN поэтапно     

6. Зонд для ЛП вводится: 

а) медиально от КО; 
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При оценке данных КТ ОНП необходимо учитывать следующее:  

1. Серия изображений в аксиальной проекции должна охватывать все 

ОНП. При выполнении МСКТ расстояние между срезами должно составлять не 

более 1 мм.  

2. Необходимо использовать компьютерную программу просмотра 

файлов DICOM с функцией мультипланарной реконструкции изображений 

(Radiant, Osirix, e-Film и другие). 

3. Серию аксиальных срезов используют для выполнения 

мультипланарной реконструкции в трех проекциях (корональная, аксиальная и 

сагиттальная) на одном экране. Для того чтобы избежать искажения изображений 

из-за смещенного положения головы пациента, в корональной проекции 

вертикальную ось устанавливают параллельно ПН, а горизонтальную ось – 

параллельно твердому небу.  

4. Далее листают срезы в одной из проекций и оценивают положение 

точки перекреста осей в других проекциях. 

б) к основанию черепа/средней 

раковине 

7. Наличие префронтальных 

клеток I, II, III порядка 

8. Наличие постфронтальных 

клеток I, II, III порядка 

 

9. Наличие фронто-медиальной 

клетки 

10. Наличие фронто-латеральной 

клетки 

11. Расположение пути оттока 

лобной пазухи: медиальное, 

заднемедиальное, латеральное, 

срединное, переднее 

б) латерально от КО   

 

7. Зонд вводится медиально, кзади 

или латерально от этих клеток                   

8. Зонд вводится кпереди, 

медиально или латерально от этих 

клеток              

9. Зонд вводится латерально от этой 

клетки                

10.Зонд вводится медиально от этой 

клетки   

11. Зонд и другие инструменты для 

ЛП вводятся в указанных 

направлениях 
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Определяют главную проекцию, которая в наибольшей мере применима 

для оценки анатомических структур, а также дополнительную проекцию, которая 

позволяет получить дополнительную информацию (таблица 7.2). 

Таблица 7.2  

 Главная и второстепенные проекции КТ при оценке структур полости носа 

и околоносовых пазух 
Пазуха или структура 

 

   Главная проекция 

 

Дополнительная проекция 

 

Перегородка носа 

 

корональная аксиальная 

Крючковидный отросток 

 

корональная аксиальная 

Соустье верхнечелюстной 

пазухи 

корональная аксиальная 

Верхнечелюстная пазуха 

 

корональная – 

Отверстие в задней 

фонтанелле 

аксиальная  корональная 

Решетчатая булла 

 

корональная сагиттальная 

Средняя раковина 

 

корональная аксиальная 

Задние клетки решетчатого 

лабиринта 

корональная сагиттальная 

Клиновидная пазуха 

 

корональная аксиальная, сагиттальная 

Основание черепа 

 

корональная сагиттальная 

Медиальная стенка орбиты 

 

корональная аксиальная 

Нижняя стенка орбиты 

 

корональная – 

Лобная пазуха и лобный 

карман 

аксиальная корональная, сагиттальная 

Носослезный проток 

 

 

аксиальная корональная 
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Нами предложен быстрый чек-лист «критических» анатомических зон, 

который включает выявление: 

1. Дегисценций медиальной стенки орбиты в области передних/задних 

решетчатых клеток. 

2. Низкого расположения нижней стенки орбиты/прилежание КО к 

стенке орбиты. 

3. Дегисценции нижней стенки орбиты. 

4. Клетки Оноди/пролабирования выступа зрительного нерва в клетки 

РЛ. 

5. Гипоплазии клиновидной пазухи. 

6. Дегисценции выступа ВСА/зрительного нерва. 

7. Низкого положения/дегисценции канала передней решетчатой 

артерии. 

Наличие по крайней мере одного из указанных факторов увеличивает риск 

осложнений предстоящего вмешательства. 

 

Поиск факторов, определяющих недостаточность или отсутствие эффекта 

первичного вмешательства у пациентов с ХРС, а также анализ результатов 

повторных вмешательств представляют собой одно из направлений научного 

обоснования путей к улучшению результатов первичного вмешательства. На этом 

мы сосредоточились на втором этапе работы. Мы проанализировали данные 

дооперационной КТ и интраоперационные характеристики пациентов, которым 

проводилось ревизионное эндоскопическое хирургическое вмешательство 

вследствие неэффективности первичной операции, и сравнили полученные 

результаты с характеристиками пациентов, которым не потребовалось 

выполнение повторных вмешательств.   

 Исследование показало, что объем первичного (предыдущего) 

вмешательства, оцененный по шкале AСCESS, был значительно меньше у 

пациентов, которым требовалось проведение ревизионного вмешательства, по 

сравнению с теми, у кого первичное вмешательство было эффективным. 
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Особенно выраженная разница была продемонстрирована у пациентов с ПРС. 

Следует отметить, что значения данной шкалы значимо снижались после 

проведения ревизионного вмешательства и были сопоставимы со значениями 

группы, где первичное вмешательство было эффективным. Это свидетельствует о 

существенной роли недостаточного объема вмешательства при различных формах 

ХРС в поддержании воспаления в пазухах. Оценка шкалы SNOT-22 у пациентов с 

ХРСБП в группе с высокой эффективностью первичного хирургического лечения 

показала, что качество жизни до проведения вмешательства было существенно 

выше, чем качество жизни пациентов, которым предстояло повторное 

вмешательство. Эти данные свидетельствуют о более тяжелых проявлениях 

синусита у пациентов, перенесших неудачное первичное вмешательство.  

Отмечено, что после выполнения ревизионной операции у пациентов 

значительно улучшалось КЖ, однако значения его показателей были 

статистически значимо ниже, чем у пациентов, которым не потребовалось 

выполнение повторных вмешательств. Таким образом, ревизионные 

хирургические вмешательства уступают по эффективности первичным операциям 

у пациентов с неполипозным синуситом.  

Однако у пациентов с ПРС параметры качества жизни существенно не 

различались между группами как до первичного и повторного вмешательства, так 

и после проведенных операций. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

выполнение ревизионных хирургических вмешательств пациентам с ПРС 

позволяет получить сопоставимый результат в отношении улучшения КЖ с 

показателями пациентов, у которых первичные хирургические вмешательства 

были эффективными. Такие результаты, по-видимому, связаны с тем, что у 

пациентов с ПРС необходимость в повторных хирургических вмешательствах, как 

правило, обусловлена повторным ростом полипов, тогда как собственно 

хирургические причины в этом случае менее значимы. Тем не менее, нельзя не 

отметить, что неполное вскрытие околоносовых пазух у данного контингента 

пациентов способствует более быстрому возникновению рецидива заболевания 

вследствие сохранения в них полипозного процесса. 
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Тем не менее, анализ возможных хирургических причин неэффективности 

первичного вмешательства показал, что наиболее значимыми из них были 

следующие факторы: 

-   частично или полностью сохраненный крючковидный отросток; 

- антростомическое отверстие в задней фонтанелле, не связанное с 

соустьем ВЧП; 

-  невскрытая или недостаточно широко вскрытая РБ; 

-  невскрытая клиновидная пазуха; 

-  не полностью удаленные лобно-решетчатые клетки; 

-  синехии среднего носового хода.  

Из нехирургических причин неэффективности первичного вмешательства 

наибольшее значение могут иметь одонтогенные причины, курение, две и более 

операции на ОНП в анамнезе.  

Если на нехирургические факторы сложно оказывать влияние, то роль 

хирургических факторов может быть минимизирована при выполнении 

первичного вмешательства. С этой целью следует предусмотреть использование 

расширенного доступа, включающего полное удаление крючковидного отростка, 

поиск естественного соустья и его расширение под контролем эндоскопа 45° и 

70°, полное удаление решетчатой буллы, широкое вскрытие задних клеток 

решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи при их поражении, а также полное 

удаление клеток лобного кармана при осуществлении доступа в лобную пазуху 

при ее выраженном поражении.  



261 

На рисунке 7.1 представлен алгоритм обследования и лечения пациентов 

при низкой эффективности ранее проведенного хирургического лечения.  

 

                  

Рисунок 7.1. Алгоритм обследования и лечения пациента при низкой 

эффективности ранее проведенного хирургического лечения. ММЭ – 

медиальная максиллэктомия, РЭФ III – расширенная двусторонняя 

эндоскопическая операция на ЛП 

 

Представленный алгоритм принятия решений о дальнейшей тактике 

лечения пациента с неэффективным эндоскопическим вмешательством на ОНП в 

анамнезе демонстрирует, что в первую очередь необходимо оценить наличие 

хирургических причин сохранения воспалительного процесса в ОНП и 

одонтогенных причин. При выявлении указанных причин назначается повторная 

эндоскопическая операция с использованием широкого доступа в пазухи, а также 

устранение одонтогенных источников воспаления. При сохранении воспаления в 
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ОНП назначается местная ирригационная и, при необходимости, системная 

медикаментозная терапия. При отсутствии эффекта применения вышеуказанных 

подходов необходимо прибегнуть к более расширенным вмешательствам, 

подразумевающим удаление массива кости для объединения пораженных пазух с 

полостью носа и создания единой полости – эндоскопической медиальной 

максиллэктомии (ММЭ), РЭФ III. 

На третьем этапе работы был проведен сравнительный анализ результатов 

хирургического лечения хронического сфеноидита с применением 

альтернативных элементов техники эндоскопических вмешательств на КП, по 

итогам которых была продемонстрирована высокая эффективность и 

безопасность трансламеллярного доступа в КП и метода инструментальной 

дилатации соустья КП. Полученные данные подтверждают целесообразность их 

рутинного применения при выполнении эндоскопических вмешательств на ОНП 

пациентам с ХРС.  

В ходе анализа результатов применения различных техник и объемов 

вмешательства мы не ограничивались изучением только качества жизни и 

субъективной удовлетворенности пациентов проведенным лечением. Для 

объективизации оценок эффективности и безопасности примененных методов 

анализировали данные КТ и результаты эндоскопии полости носа. Были 

проведены сравнительные исследования характеристик течения 

послеоперационного периода до полного заживления, послеоперационной 

морбидности, в отдаленном периоде была оценена частота необходимости 

выполнения повторных вмешательств.  

Четвертый этап работы был посвящен описанию и сравнительному 

анализу клинической эффективности применения двух хирургических концепций 

у пациентов с различными формами ХРС – с использованием эндоскопического 

стандартного подхода и расширенного метода, который заключался в 

максимально широком вскрытии всех вовлеченных в патологический процесс 

пазух с применением различных авторских и модифицированных техник 

хирургического воздействия на ткани.  
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Анализ литературы показывает, что мнения специалистов о необходимом 

объеме вмешательства на ОНП значительно различаются при схожих изменениях 

на КТ [Welch K.C., Stankiewicz J.A., 2009; 2010; Govindaraju R. et. al., 2019]. Этот 

феномен обусловлен несколькими факторами. Одной из причин подобных 

расхождений, вероятно, служит отсутствие во многих случаях прямой корреляции 

между данными, получаемыми с использованием объективных методов 

диагностики, и субъективными ощущениями пациента. Некоторые исследователи 

указывают, что при сопоставимых патологических изменениях в пазухах, 

выявляемых на КТ, одни пациенты не предъявляют каких-либо жалоб, тогда как 

другие, напротив, испытывают существенный дискомфорт, что значительно 

снижает качество их жизни [Wabnitz D.A. et al., 2005; Zheng Y.B. et al., 2011]. В 

соответствии с общепринятыми критериями диагностики ХРС, основанными в 

первую очередь на жалобах и клинических проявлениях заболевания, в первом 

случае объективные изменения могут быть расценены как клинически 

незначимые, во втором, напротив, как патологические изменения, требующие 

лечения. Таким образом, трактовка одних и тех же признаков, выявляемых по 

результатам КТ, в том числе послеоперационных изменений, может значительно 

варьироваться, обусловливая различия в выводах и выборе тактики лечения.  

Следует отметить и различия результатов исследований, посвященных 

оценке качества жизни после выполнения эндоскопических вмешательств. 

Например, при сравнении результатов лечения пациентов с ХРС, которым 

выполнялись различные объемы вмешательств на ОНП, Ayoub N. et al. (2020) не 

выявили существенных отличий показателей КЖ ни в ранний, ни в отдаленный 

периоды после операции. В то же время Rahman A.S. et al. (2020) оценили 

изменения качества жизни у бессимптомных пациентов, перенесших 

эндоскопические вмешательства на пазухах, и выявили, что даже при отсутствии 

симптомов заболевания у пациентов после выполнения операции качество жизни 

в той или иной степени повышается. Более того, исследование Brooks S.G. et al. 

(2018) продемонстрировало прямую корреляцию между дооперационной 



264 

выраженностью изменений на КТ и уровнем послеоперационной оценки качества 

жизни у пациентов с ХРС. 

Вторым фактором, влияющим на выбор объема вмешательства у 

рассматриваемого контингента пациентов, является опыт специалиста в 

выполнении хирургических вмешательств на ЛП и основании черепа. При этом 

подходы хирургов могут различаться в отношении объемов вмешательств, в 

частности в агрессивности воздействия на слизистую оболочку ОНП [Pynnonen 

M.A., Davis M.M., 2014; Soneru C.P., Pinto J.M., 2018].  

Результаты ряда исследований подтверждают неблагоприятную роль 

такого фактора как недостаточный объем вмешательства в отношении его 

результатов – сохранения симптоматики ХРС и частоты рецидивов полипозного 

процесса [Levine C.G., Casiano R.R., 2017]. Необходимость расширения объема 

вмешательства также может быть обусловлена поиском и использованием 

дополнительных анатомических ориентиров, например, – нижней стенки орбиты, 

определяемой после эндоскопического расширения соустья ВЧП, или основания 

черепа при вскрытии клиновидной пазухи, а также снижением риска рубцевания 

соустий невовлеченных в патологический процесс пазух в послеоперационном 

периоде [Weber R.K., Hosemann W., 2015]. Снижение риска возникновения новых 

синоназальных симптомов в результате расширения доступа при выполнении 

вмешательства также свидетельствует в пользу выбора данного подхода при 

планировании вмешательств у пациентов с ХРС [Bhenswala P.N. et al., 2019]. 

Таким образом, эффективность применения различных методов и техник 

операций при хирургическом лечении ХРС целесообразно оценивать не только по 

субъективным характеристикам, но и с учетом данных объективного 

обследования. Эту оценку следует также выполнять и у пациентов, которым 

потребовалось выполнение повторного вмешательства вследствие того, что 

первичная операция оказалась неэффективной. При этом следует отдавать 

предпочтение использованию техник и объемов вмешательств, при которых 

достигается оптимальный результат по эффективности и длительности его 

сохранения, тогда как риск неудачного лечения является минимальным. 
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Подобным принципом мы руководствовались при выборе той или иной техники и 

объема вмешательства.  

В таблице 7.3 представлены варианты техники выполнения вмешательства 

на ВЧП при верхнечелюстном синусите.  

 

Таблица 7.3  

Сравнительная характеристика различных техник вмешательства на 

верхнечелюстной пазухе при верхнечелюстном синусите  

 

Примечание: * существенные ограничения данного варианта вмешательства.   

Как видно из таблицы, характеристики вмешательств, в ходе которых 

выполняется стандартное либо широкое вскрытие ВЧП, во многом сходны, при 

этом мега-антростомия обладает преимуществами в плане интраоперационной 

визуализации пазухи, объема манипуляции инструментами при отсутствии 

негативных последствий формирования широкого доступа, в отличие от 

минимального расширения соустья, при использовании которого более высоким 

Характеристики Стандартное расширение 

соустья 

Мега-антростомия 

Объем/длительность выполнения 

вмешательства 
меньше больше 

Визуализация/пространство 

 
хуже/меньше лучше/больше 

Количество анатомических 

ориентиров 
меньше больше 

Возможность послеоперационной 

визуализации пазухи 
меньше больше 

Риск рубцевания/ вторичного 

поражения 
выше* ниже 

Возможность послеоперационной 

ирригации 
имеется имеется 

Эффективность ниже выше 

Нежелательные явления в 

послеоперационном периоде, 

связанные с применением данного 

доступа 

 

отсутствуют отсутствуют 
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является риск рубцевания. Результаты сравнения показывают, что широкое 

вскрытие ВЧП через естественное соустье предпочтительнее использовать при 

выполнении как первичных, так и вторичных вмешательств на этой пазухе.  

В таблице 7.4 представлены факторы, которые необходимо учитывать при 

принятии решения о выполнении расширения соустья ВЧП при отсутствии в ней 

изменений, в ходе осуществления доступов в другие ОНП. В процессе 

выполнения вмешательства на решетчатом лабиринте при отсутствии поражения 

ВЧП ее соустье может быть расширено с целью снижения риска рубцевания и 

получения дополнительных анатомических ориентиров, к которым относятся 

задняя и верхняя стенки ВЧП (нижняя стенка орбиты).  

 

             Таблица 7.4  

Обоснование расширения соустья верхнечелюстной пазухи в ходе 

осуществлении доступа в другие пазухи при отсутствии изменений в ВЧП 

Факторы 

 
Соустье не расширяется Соустье расширяется 

Объем вмешательства 

 
меньше больше 

Визуализация/пространство 

 
меньше больше 

Количество анатомических 

ориентиров 
не меняется увеличивается 

Возможность послеоперационной 

визуализации ВЧ пазухи 
нет есть 

Риск рубцевания/ вторичного 

поражения пазухи 
выше ниже 

Возможность послеоперационной 

ирригации 
отсутствует имеется 

Эффективность 

 
– высокая 

Нежелательные явления в 

послеоперационном периоде, 
отсутствуют отсутствуют 
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связанные с применением данного 

доступа 

 

Характеристики вмешательств, выполняемых при изолированном сфеноидите с 

использованием различных доступов, представлены в таблице 7.5.  

 

              Таблица 7.5  

Сравнительная характеристика доступов при выполнении операции по поводу 

изолированного сфеноидита 

Характеристики Трансназальный 

 доступ 

Трансламеллярный 

доступ 

Объем вмешательства 

 

меньше больше 

Визуализация/пространство 

 

хуже лучше 

Количество анатомических 

ориентиров 

меньше больше 

Объем манипуляций внутри 

пазухи 

достаточный достаточный 

Возможность послеоперационной 

визуализации пазухи 

меньше больше 

Риск рубцевания/ вторичного 

поражения 

выше ниже 

Возможность послеоперационной 

ирригации 

сомнительная есть  

Эффективность 

 

высокая высокая* 

Нежелательные  

послеоперационные явления, 

связанные с использованием  

доступа 

отсутствуют  отсутствуют  

 

Примечание: * отмечено 4 случая наличия грибковых масс в задних клетках РЛ 

при «изолированном» сфеноидите. 

 

Как видно из таблицы, для трансламеллярного доступа к КП характерен 

ряд преимуществ по сравнению с использованием трансназального доступа. При 

этом единственным преимуществом последнего является меньший объем 
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вмешательства, тогда как по степени риска его применение уступает более 

широкому трансламеллярному доступу. В то же время использование 

вышеуказанных доступов не различается по уровням риска развития 

нежелательных послеоперационных явлений и частоте осложнений.  

В таблице 7.6 приведены факторы, которые следует учитывать в 

отношении выполнения эндоскопической сфеноидотомии при отсутствии 

изменений в КП, в ходе осуществления этмоидотомии и эндоскопической 

фронтотомии. Показано отсутствие негативных последствий расширения соустья 

КП при отсутствии ее поражения, преимущества использования данного метода в 

плане получения дополнительного анатомического ориентира – основания черепа, 

а также увеличения пространства для манипуляции инструментами и снижения 

риска рубцевания или вторичного поражения КП. 

 

                  Таблица 7.6 

 Обоснование выполнения эндоскопической сфеноидотомии в ходе 

осуществления этмоидотомии и эндоскопической фронтотомии при отсутствии 

изменений в клиновидной пазухе  

 

 

В таблице 7.7 представлены характеристики различных техник 

Факторы 
Сфеноидотомия не 

выполняется 

Сфеноидотомия 

выполняется  

Объем вмешательства 

 

меньше больше 

Визуализация/пространство 

 

необходимость 

отсутствует 

увеличивается 

Количество анатомических ориентиров не изменяется увеличивается 

Возможность послеоперационной 

визуализации пазухи 

отсутствует  имеется 

Риск рубцевания/вторичного поражения выше ниже 

Возможность послеоперационной 

ирригации 

отсутствует имеется 

Эффективность 

 

– высокая 

Нежелательные явления в 

послеоперационном периоде, связанные с 

применением данного доступа 

отсутствуют  отсутствуют  
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вмешательства при поражении ЛП: удаление РБ и КП с обнажением купола 

клетки AN – эндоскопическая широкая инфундибулотомия без выполнения  

вмешательства на ЛП или полное удаление лобных клеток РЛ с выполнением  

этмоидотомии (РЭФ I). 

 

Таблица 7.7  

Сравнительная характеристика использования различных техник вмешательства 

при поражении лобной пазухи  

Характеристики 

Удаление РБ и КО с 

обнажением купола 

клетки AN (ЭШИ) (нет 

вмешательства на ЛП) 

Полное удаление 

лобных клеток РЛ и 

этмоидотомия (РЭФ I) 

Объем вмешательства 

 

минимальный больше 

Длительность выполнения 

вмешательства 

минимальный больше 

Визуализация/пространство 

 

недостаточная лучше/больше 

Количество анатомических ориентиров достаточное больше 

Объем манипуляций внутри пазухи недостаточный достаточный 

Риск интраоперационных осложнений ниже выше 

Возможность послеоперационной 

визуализации пазухи 

отсутствует есть 

Риск рубцевания/ вторичного 

поражения пазухи 

минимальный повышенный 

Возможность послеоперационной 

ирригации 

отсутствует  есть 

Эффективность 

 

 высокая* высокая 

Нежелательные явления в 

послеоперационном периоде, 

связанные с применением данного 

доступа 

 нет  нет 

Примечание: * при минимальных поражениях пазухи. 

 

Как видно из представленных данных, оба варианта доступа сопоставимы 

по большинству характеристик, однако второй вариант имеет больше 

преимуществ при выраженном поражении ЛП. Выбор функциональной техники 
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вмешательства при поражении ЛП осуществляется в зависимости от объема ее 

поражения и технической возможности максимального удаления лобно-

решетчатых клеток без необходимости применения расширенного доступа 

(размер лобного соустья не менее 4х4 мм), при отсутствии значительного 

переднего смещения ЛП относительно вертикальной аксиллярной линии и 

аномалий расположения лобно-решетчатых клеток или перегородки ЛП. При 

наличии хотя бы одного из вышеперечисленных факторов следует отдать 

предпочтение использованию либо минимального подхода без выполнения 

непосредственного вмешательства на лобной пазухе (ЭШИ), либо применению 

расширенного подхода с высверливанием дна ЛП. 

Важным фактором, который необходимо учитывать при анализе данных 

проспективных сравнительных исследований хирургических вмешательств при 

ХРС, является приверженность ринохирурга к использованию в собственной 

клинической практике различных подходов: минимальной либо расширенной 

хирургии. Нами были апробированы различные варианты операций: от 

применения минимального объема вмешательства до рутинного выполнения 

расширенных эндоскопических операций при одних и тех же формах ХРС.  

Сравнительная оценка полученных результатов использования 

вышеуказанных видов вмешательств показала, что, несмотря на возрастание 

длительности вмешательства, применение расширенного подхода в лечении 

ХРСБП не увеличивает объем интраоперационной кровопотери, но в то же время 

улучшает визуализацию операционного поля. Эти результаты объясняются 

применением щадящих техник удаления тканей с сохранением слизистой 

оболочки, покрывающей окружающие структуры и, вероятно, меньшей площадью 

кровоточащих структур после их удаления при использовании расширенного 

подхода. Несмотря на увеличение объема удаленных тканей при использовании 

последнего, относительное количество отдельных интраоперационных и ранних 

послеоперационных осложнений достоверно не различалось между группами, 

хотя общая частота осложнений была статистически значимо ниже в группе 

пациентов, лечение которых проводили с использованием расширенного подхода, 



271 

по сравнению с группой, в которой применялись минимальные вмешательства. 

При этом тяжелых внутричерепных и орбитальных осложнений не наблюдалось в 

обеих группах пациентов. Эти данные свидетельствуют о том, что более широкое 

вскрытие пазух и больший объем вмешательства не сопровождается повышенным 

риском осложнений, напротив, возможность использования дополнительных 

анатомических ориентиров способствует снижению этого риска. Полученные 

данные согласуются с результатами других авторов, подтверждающих 

безопасность использования расширенного подхода при выполнении 

вмешательств на ОНП [Shen P.H. et al., 2011]. 

Оценка частоты развития гнойных обострений ХРС после вмешательства, 

потребовавших назначения местной или системной антибактериальной терапии, а 

также случаев необходимости проведения ревизионного вмешательства, показала, 

что частота таких событий была достоверно выше в группе, где применялся 

стандартный подход, по сравнению с группой расширенной хирургии. Эти 

результаты, вероятно, обусловлены лучшей вентиляцией и дренированием пазухи 

через широко открытое соустье, а также снижением вероятности пропустить 

наличие патологических изменений в других ОНП при использовании 

расширенного подхода в процессе хирургического лечения ХРС. Что касается 

таких осложнений как рубцевание соустья оперированной пазухи, образование 

синехий в среднем носовом ходе и развитие синдрома рециркуляции в результате 

невключения естественного соустья в общее дренажное отверстие, их частота 

статистически значимо не различалась между группами. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что выполнение расширенных вмешательств не 

увеличивает риск рубцевания оперированных пазух.   

Анализ отдаленных результатов лечения показал, что использование как 

стандартного, так и расширенного подходов, достоверно повышало качество 

жизни пациентов, оцененного по шкале SNOT-22, однако в группе расширенных 

вмешательств показатели качества жизни были существенно выше через 18-24 

месяца после вмешательства по сравнению с соответствующими значениями в 

группе сравнения. Значительные межгрупповые различия в отдаленном периоде 
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после операции были характерны и для показателей эндоскопического 

исследования полости носа, а также для результатов КТ ОНП, при этом более 

значимое улучшение наблюдалось в группе расширенной хирургии.  

Оценка общей удовлетворенности проведенным хирургическим лечением 

показала, что в обеих группах большая часть пациентов была удовлетворена 

результатами операции, однако доля тех, у кого операция не повлияла на 

симптомы заболевания, была статистически значимо выше в группе минимальной 

хирургии. Таким образом, результаты нашего исследования показали, что при 

ХРСБП применение расширенного подхода способствует снижению 

послеоперационной морбидности, не увеличивает риск развития осложнений и 

позволяет достичь более стабильных результатов лечения. 

В настоящее время применение расширенного подхода в хирургическом 

лечении ПРС большинством специалистов уже не считается неприемлемым 

методом, поскольку появляется все больше сообщений о его преимуществах по 

сравнению с использованием минимального доступа [Wu A.W. et al.,  2014, Chen 

F.H. et al., 2016;  Southwood J.E. et al., 2016; Orgain C.A., Harvey R.J., 2018; Zhang 

L. et al., 2020]. В то же время в отдельных работах по-прежнему обосновывается 

целесообразность применения минимально инвазивных подходов – полипотомии 

носа либо вскрытия решетчатых и верхнечелюстных пазух без осуществления 

вмешательства на лобных и клиновидных пазухах [Devars du Mayne M. et al., 

2011]. Однако в подобных сообщениях приведены сопоставимые результаты, 

оцененные в относительно короткие сроки после выполнения вмешательства, и, 

как правило, не рассматриваются отдаленные результаты лечения [Kilty S.J. et al., 

2018]. Результаты нашего исследования свидетельствуют о значительных 

преимуществах применения расширенного подхода при назальном полипозе по 

сравнению с выполнением менее объемных вмешательств как в раннем, так и в 

отдаленном послеоперационных периодах.  

Единственным ограничением использования расширенного подхода 

является увеличение времени вмешательства, однако при этом объем 

интраоперационной кровопотери сопоставим с соответствующим показателем 
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при стандартном подходе. Качество операционного поля при использовании 

расширенного подхода также было оценено существенно выше, что, по-

видимому, обусловлено увеличением хирургического пространства и меньшей 

площадью кровоточащих тканей вследствие их тщательного удаления.  

Отмеченная в нашем исследовании частота отдельных интра- и 

послеоперационных осложнений не различалась в группах пациентов, это 

свидетельствует о том, что расширение доступа не снижает безопасность 

вмешательства. В группе расширенной хирургии общая частота значимых 

осложнений (назальная ликворея) при ПРС составила 0,6%, тогда как частота 

малых осложнений (включающих носовое кровотечение и обратимое 

повреждение орбиты) была на уровне 10,2% случаев. При ХРСБП значимых 

осложнений зафиксировано не было, а частота малых осложнений составила 6% 

случаев. Тяжелых внутричерепных и орбитальных осложнений выявлено не было.  

Полученные нами результаты не превышают уровни показателей, 

представленных по результатам мета-анализа эффективности и безопасности 

эндоскопической ринохирургии, проведенного Dalziel K et al. (2006). По данным 

авторов, частота тяжелых осложнений после выполнения аналогичных 

вмешательств составила 0-1,5%, частота малых осложнений была в диапазоне от  

1,1 до 20,8%.  

В рамках нашего исследования частота возникновения гнойного 

обострения ХРС в послеоперационном периоде была статистически значимо 

выше в группе, где использовался стандартный доступ, что, вероятно, 

обусловлено большей степенью рубцевания в области среднего носового хода и 

меньшей биодоступностью использованных лекарственных средств местного 

действия. Установлено, что течение послеоперационного периода было более 

благоприятным у пациентов, которым выполнялись расширенные вмешательства, 

при этом отмечалось ускоренное снижение показателей послеоперационной 

морбидности и восстановление обоняния через 2 недели после операции. Спустя 1 

месяц после выполнения вмешательства значения показателей выравнивались. 

Подобные результаты, вероятно, связаны с более широким вскрытием пазух, в 
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результате которого обеспечиваются лучшие условия для их дренирования. 

Важнейшим критерием оценки результатов лечения ПРС является частота 

рецидива роста полипов, требующего выполнения повторных вмешательств. По 

результатам нашего исследования было установлено, что в группе, где 

применялся расширенный подход, в течение 2-летнего наблюдения наблюдалось 

снижение частоты рецидивов, требующих выполнения ревизионных 

вмешательств, более чем в 2 раза по сравнению с группой пациентов, в лечении 

которых использовался стандартный доступ. Частота послеоперационного 

рубцевания соустья оперированной пазухи с формированием вторичного 

синусита и образованием синехий среднего носового хода была статистически 

значимо ниже в группе расширенной хирургии.  

Динамика объективных показателей (данных КТ и эндоскопии полости 

носа) в отдаленном периоде после операции также различалась между группами 

во все сроки наблюдения, при этом лучшие результаты были характерны для 

группы пациентов, в лечении которых применялся расширенный подход. 

Полученные результаты согласуются с данными других авторов, 

подтверждающих преимущества применения расширенного подхода при 

хирургическом лечении ПРС [Dalziel K. et al., 2006]. Это, вероятно, объясняется 

меньшей склонностью широко открытых пазух к рубцеванию, созданием условий 

для более быстрого их очищения, меньшей площадью субстрата для роста 

полипов, более тщательным удалением воспаленных тканей и лучшим 

проникновением в пазухи лекарственных средств местного действия.  

При сравнении динамики показателей качества жизни пациентов с ПРС, в 

лечении которых был использован минимальный подход, был отмечен 

постепенный рост их значений, начиная со срока 12 месяцев после операции, в 

отличие от группы, где был использован расширенный доступ. У пациентов 

последней группы в течение 2-х лет сохранялся стабильный результат, при этом 

уровни показателей качества жизни были статистически значимо выше, чем в 

группе пациентов, где был использован минимальный подход. Аналогичные 

данные представлены в сообщениях ряда авторов, где были продемонстрированы 
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преимущества расширенной полисинусотомии при ПРС по сравнению с 

использованием менее объемных хирургических вмешательств [Jankowski R. et 

al., 2006; Masterson L. et al., 2010; Orgain C.A., Harvey R.J., 2018]. 

Пятый этап работы был посвящен хирургическому лечению устойчивых 

форм хронического фронтального синусита. Лобная пазуха является наиболее 

сложной для осуществления хирургического доступа и лечения, особенно при 

тяжелых или устойчивых формах фронтального синусита. При этом отмечаются 

различия в оценке анатомических характеристик этой пазухи и в подходах к 

выполнению первичных вмешательств у разных авторов. Наиболее часто 

применяемая классификация вмешательств на лобных пазухах по Draf нередко 

по-разному интерпретируется хирургами. Например, ряд авторов переднюю 

этмоидотомию без полного удаления лобно-решетчатых клеток называют 

операцией Draf I [Weber R., 2009; Dassi C.S. et al., 2020]. Поскольку при этом 

вмешательство на лобной пазухе фактически не производится, использовать 

термин «эндоскопическая фронтотомия» в данном случае, по нашему мнению, 

некорректно.  

Сохранение или неполное удаление клеток лобного кармана при 

эндоскопической фронтотомии является хирургической причиной отсутствия 

эффекта операции и не должно допускаться. Подобный подход может приводить 

к ошибочному определению объема вмешательства при выполнении 

эндоскопической фронтотомии.  

Таким образом, при первичном вмешательстве на ЛП при отсутствии 

аномалий строения минимальным объемом вмешательства является полное 

удаление клеток РЛ, заполняющих лобный карман или выступающих в просвет 

ЛП, без дополнительного расширения соустья за счет удаления массива кости. 

Этим подходом мы руководствовались при применении методов расширенной 

полисинусотомии в ходе лечения ХРСБП и ПРС.  

Альтернативой при минимальном поражении ЛП либо ее полипозном 

поражении в отсутствие клинических и рентгенологических признаков гнойного 

или деструктивного процесса в ЛП при отсутствии технической возможности 
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применения операции РЭФ I может служить выполнение передней этмоидотомии 

с удалением КО и обнажением купола клетки аgger nasi. Этот подход заключается 

в избегании выполнения прямого вмешательства на ЛП и направлен в первую 

очередь на профилактику вторичного рубцевания лобного кармана (рисунок 7.2). 

 

 

Рисунок 7.2. Алгоритм выбора метода эндоскопической хирургии при 

поражении ЛП в зависимости от наличия анатомических аномалий и 

клинических проявлений фронтита 

 

При наличии выраженного рубцевания лобного кармана, неэффективности 

или невозможности применения стандартного подхода целесообразным является 

применение доступа с расширением соустья ЛП за счет удаления костного 

массива ее дна. Предложено большое количество методов хирургического 
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лечения тяжелых форм фронтального синусита, при выполнении которых не 

удалось полностью отказаться от наружных доступов по причине недостаточно 

удовлетворительных результатов вмешательств либо их высокой сложности. В 

таких случаях выполнение повторного вмешательства без дополнительного 

удаления дна ЛП в большинстве случаев неэффективно и выбор стоит между 

односторонним (РЭФ II) и двусторонним (РЭФ III) высверливанием дна ЛП. 

В таблице 7.8 представлено сравнение характеристик одностороннего 

высверливания (РЭФ II) и расширенной двусторонней фронтотомии (РЭФ III). 

Как видно, для второго подхода характерны преимущества по большинству 

характеристик, за исключением большей длительности вмешательства и 

повышенной технической сложности выполнения операции III типа. 

В связи с этим в абсолютном большинстве случаев мы отдавали 

предпочтение выполнению варианта вмешательства РЭФ III, при котором риск 

вторичного рубцевания соустья лобной пазухи значительно ниже. РЭФ II можно 

рассматривать в качестве метода выбора в случаях, когда размеры лобного 

соустья превышают 10х5 мм, а также нет значительного смещения пазухи вперед.  

 

                                                                                                                Таблица 7.8  

Сравнительная характеристика подходов к выполнению вмешательств на 

ЛП  

Характеристики 

Одностороннее 

высверливание дна 

лобной пазухи 

(РЭФ II) 

Двустороннее 

высверливание 

дна лобной пазухи 

(РЭФ III) 

Объем/длительность вмешательства 

 

меньше больше 

Визуализация/пространство 

 

хуже/меньше лучше/больше 

Количество анатомических ориентиров 

 

достаточное достаточное 

Риск интраоперационных осложнений 

 

ниже выше 

Возможность послеоперационной 

визуализации пазухи 

есть есть  

Риск рубцевания/ вторичного поражения выше ниже 
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Возможность послеоперационной 

ирригации 

меньше выше 

Эффективность 

 

высокая высокая 

Нежелательные послеоперационные 

явления, связанные с применением данного 

доступа 

отсутствуют   отсутствуют 

 

Также необходимо учитывать локализацию и вид патологии ЛП. 

Значительное латеральное распространение патологического процесса и 

необходимость полного удаления патологической ткани способствуют выбору 

двустороннего высверливания дна лобных пазух (РЭФ III). 

В свою очередь применение наружного доступа в ЛП не решает проблему 

нарушения ее дренажной функции, при этом часто не удается достичь 

положительного результата лечения [Weber R. et al., 2000; Silverman J.B. et al., 

2012; Hansen F.S. et al., 2018]. Наиболее эффективными, но вместе с тем 

технически сложными операциями являются: расширенное двустороннее 

высверливание дна лобных пазух или в качестве альтернативы – наружная 

фронтотомия с облитерацией полости лобной пазухи [Conger B.T. et al., 2014; 

Chiu A., 2006].  

В таблице 7.9 представлены варианты хирургического доступа при 

тяжелой форме фронтального синусита. 

 

Таблица 7.9  

Сравнительная характеристика доступов при хирургическом лечении 

тяжелой формы фронтального синусита 

 

Характеристики 

Наружная фронтотомия с 

жировой облитерацией 

Двустороннее 

высверливание 

дна лобной пазухи 

(РЭФ III) 

Объем/длительного вмешательства меньше 

 

больше 

Визуализация/пространство 

 

лучше хуже 

Количество анатомических 

ориентиров 

достаточное меньше 
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Риск интраоперационных осложнений ниже выше 

Возможность послеоперационной 

эндоскопической визуализации пазухи 

отсутствует есть 

Возможность контроля состояния 

пазухи по данным КТ/МРТ 

затруднительна* есть 

Риск рубцевания/ вторичного 

поражения пазухи 

есть есть 

Возможность послеоперационной 

ирригации 

отсутствует есть 

Эффективность 

 

высокая высокая 

Нежелательные явления в 

послеоперационном периоде,  

связанные с применением данного 

доступа 

возможны* отсутствуют 

 

Примечание: * существенные ограничения данного варианта 

вмешательства. Данные основаны на анализе литературы.  

 

Учитывая высокую послеоперационную морбидность и сложность 

послеоперационного контроля состояния ЛП при использовании наружного 

доступа, этот метод целесообразно использовать в исключительных случаях в 

качестве альтернативы применению расширенного эндоскопического подхода. 

При недостаточном объеме ЛП (облитерация костью более чем на 50%), 

отсутствии пневматизации лобного кармана и противоположной пазухи, а также 

при отсутствии эффекта после выполнения эндоскопической расширенной 

фронтотомии III типа, следует отдавать предпочтение использованию наружного 

доступа. 

С учетом вышеизложенного нами был разработан алгоритм выбора вида 

вмешательства при тяжелой форме фронтального синусита (рисунок 7.3).   
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Рисунок 7.3. Алгоритм выбора варианта вмешательства при тяжелой 

форме фронтального синусита. РЭФ III – расширенная эндоскопическая 

фронтотомия 3 типа, НФО – наружная фронтотомия с облитерацией полости 

 

          Выполненный в рамках данного исследования анализ результатов 

применения метода расширенной эндоскопической фронтотомии с двусторонним 

высверливанием дна лобных пазух с формированием единого дренажного 

отверстия (РЭФ III, модифицированная операция Лотропа или Draf III) показал 

высокую эффективность и безопасность использования данного варианта 
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вмешательства при тяжелой форме фронтального синусита, что позволяет 

рекомендовать данный метод в качестве приоритетного перед техниками, 

основанными на наружном доступе.  

Основной проблемой при выполнении этой операции явилось отсутствие 

достаточного количества анатомических ориентиров и увеличение длительности 

вмешательства. Для сокращения времени выполнения операции нами был взят за 

основу метод, предложенный Harvey R.J. et al. (2010), при котором ЛП 

высверливаются спереди назад. Такой подход способствует сокращению 

длительности вмешательства, а также является технически менее сложным за счет 

применения на протяжении большей части операции эндоскопа 0º и 

незначительно изогнутых синус-боров. Вместе с тем операция производится при 

недостаточном числе анатомических ориентиров, что является ограничением 

вмешательства. Для преодоления данного ограничения мы разработали ряд 

методов и техник, позволяющих увеличить число анатомических ориентиров. 

Высверливание дна ЛП при данном вмешательстве осуществляется в 

пределах пространства, ограниченного передней стенкой назиона спереди, кожей 

спинки носа и медиальной стенкой орбиты латерально, а также основанием 

черепа сзади. Если определение латеральной и задней границ не представляет 

трудностей – эти приемы широко освещены в литературе, то определение 

передней и переднелатеральной границы высверливания является достаточно 

сложной задачей из-за отсутствия в проекции передней стенки ЛП постоянного 

анатомического ориентира со стороны полости носа.   

Для улучшения ориентации в хирургическом поле и возможности 

выполнения операции без обязательного использования навигационной системы 

нами был разработан метод определения передней границы высверливания, 

который позволяет выйти на наиболее передние отделы ЛП на максимальном 

расстоянии от основания черепа, при этом избежать применения изогнутых боров 

и градусной оптики на последующих этапах вмешательства. 

Также нами были определены новые анатомические ориентиры, которые 

следует оценивать на КТ ОНП перед проведением вмешательства для облегчения 
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ориентации в операционном поле. К ним относятся:  

- «доминантная» и «второстепенная» лобные пазухи; 

- наличие пневматизации носовой части лобной кости; 

- признак «M» как дополнительный ориентир при высверливании.  

Полученные в работе результаты также подтвердили важность обнажения 

кожи спинки носа, являющейся переднелатеральной границей высверливания, 

однако при этом, по нашему мнению, свидетельствуют об отсутствии 

необходимости обязательного обнаружения переднего обонятельного нейрона. 

Задней границей лобного нео-соустья является лобный карман, находящийся в 

заднелатеральных отделах между медиальной стенкой орбиты и СНР. В отличие 

от других авторов, мы предпочитаем сохранять СНР и фиксировать их к 

перегородке носа для предупреждения латерализации.  

В качестве наиболее важного условия эффективности данного 

вмешательства мы рассматриваем максимально полное высверливание дна ЛП в 

анатомических пределах, объединение их с лобными карманами и по 

возможности применение свободных или сосудистых слизистых лоскутов на 

ножке для укрытия обнаженной кости. Эти приемы особенно важны при наличии 

выраженного остеита в области лобных карманов и объемного высверливания 

кости.  

Оценка сроков заживления после выполнения данного вмешательства 

показала, что их величины превосходили соответствующие показатели при 

выполнении стандартной эндоскопической фронтотомии I типа (применяемого в 

основных группах главы 5). Для благоприятного течения процесса заживления и 

профилактики стенозирования лобного нео-соустья требовалось проведение 

регулярного эндоскопического туалета ЛП с применением метода ирригации и 

введения местных кортикостероидов в ЛП один раз в 2 недели в течение не менее 

3 месяцев.  

Следует отметить, что в большинстве сообщений, посвященных данному 

типу операций, не уделяется внимание особенностям заживления и течению 

послеоперационного периода. Однако наш опыт показывает, что более 
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длительное заживление, необходимость регулярного проведения туалета полости 

носа под контролем эндоскопа у этой категории пациентов является фактором, 

ограничивающим широкое применение данного вмешательства, что требует 

совершенствования методов послеоперационного ведения пациентов. Тем не 

менее, послеоперационная морбидность после выполнения операции РЭФ III 

сопоставима с характеристиками послеоперационного периода у пациентов, в 

лечении которых использовалась РЭФ I – уровень морбидности значительно 

снижался к 14-30-м суткам после операции. При этом параметры качества жизни 

улучшались через 6-12 месяцев после вмешательства, несмотря на наличие 

объективных свидетельств достижения положительного результата операции по 

данным КТ ОНП и эндоскопии уже через 6 месяцев после операции. Эти 

результаты, вероятно, обусловлены страхом развития повторного фронтита у 

многих пациентов, поскольку большинство из них ранее перенесли большое 

количество операций, не давших ожидаемого эффекта. И наоборот, развитие 

мукоцеле после вмешательства может не сопровождаться симптомами. Поэтому 

мы считаем, что в первую очередь эффективность расширенной фронтотомии 

следует оценивать по объективным показателям: эндоскопии и при недостаточной 

визуализации ЛП – КТ ОНП.  

При сопоставлении данных эндоскопии полости носа и КТ ОНП 

выявлено, что их результаты в большинстве случаев совпадают, поэтому при 

достаточной визуализации ЛП в процессе проведения эндоскопического 

исследования отсутствует необходимость выполнения КТ ОНП. Следует 

отметить, что, несмотря на объемное удаление тканей и формирование 

расширенного доступа, у большинства пациентов обоняние восстанавливалось в 

полной мере. Также у пациентов данной группы не было выявлено признаков 

развития синдрома пустого носа или атрофического ринита. 

 

 

 

 



284 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 

комплексный подход с применением предложенного протокола оценки 

анатомических характеристик пациента по данным КТ ОНП, планирование 

вмешательства с определением положения границ хирургической диссекции и 

использование расширенной техники вмешательства существенно повышают 

безопасность и эффективность хирургического лечения как ПРС, так и ХРСБП. 

При этом использование разработанных в рамках настоящей работы техник и 

модифицированных подходов, а также предложенных объемов первичных 

хирургических вмешательств позволяет сократить частоту неудачных исходов и 

снизить риск ревизионных операций. Установлено, что при хирургическом 

лечении тяжелых форм хронического фронтального синусита следует отдавать 

предпочтение выполнению РЭФ III типа, что позволяет восстановить вентиляцию 

и дренирование пораженной ЛП и достичь долгосрочного положительного 

результата. 

 

Ограничениями нашей работы являются: 

- отсутствие группы сравнения при изучении результатов лечения 

пациентов, перенесших расширенные вмешательства на ЛП;  

- отсутствие отдельных сравнительных исследований данных у пациентов 

с ХРС в зависимости от эндотипа полипозного риносинусита; 

- недостаточная стандартизация периоперационной медикаментозной 

терапии. 

С учетом вышеизложенного перспективы дальнейшего изучения данной 

темы представляются следующими: 

- проведение сравнительных исследований по оценке результатов 

хирургического лечения пациентов с различными эндотипами ПРС с 

применением расширенных вмешательств; 

- разработка методов послеоперационного ведения пациентов после РЭФ 
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III без регулярного применения эндоскопического туалета полости носа, 

например, с использованием стентирования и самостоятельной ирригации ЛП; 

- проведение сравнительной оценки результатов применения 

расширенного хирургического подхода в лечении пациентов с ПРС в комплексе с 

использованием различных схем медикаментозного послеоперационного лечения;   

- проведение сравнительных исследований по оценке результатов 

применения РЭФ III и наружной фронтотомии с облитерацией полости лобной 

пазухи. 
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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 ориентирования хирурга и повышение точности выполняемых 
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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 
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значительному 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.   
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                                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 

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 
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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 

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 
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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 

 

АГРС – аллергический грибковый риносинусит 

БА – бронхиальная астма 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ВСА – внутренняя сонная артерия 

ВЧП  –  верхнечелюстная пазуха 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДИ  –  доверительный интервал 

ДСА  –  аспириновая десенситизация 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗН – зрительный нерв 

ЗРА – задняя решетчатая артерия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИС – изолированный сфеноидит  

КО – крючковидный отросток  

КП – клиновидная пазуха 

КТ – компьютерная томография 

ЛП – лобная пазуха 

ММЭ – медиальная максиллэктомия 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

ОМК – остиомеатальный комплекс  

ОНП – околоносовые пазухи 

ОШ – отношение шансов 

ПН – перегородка носа 

Пре-ФК – префронтальные клетки 

Пост-ФК – постфронтальные клетки 

ПРС – полипозный риносинусит 

РБ – решетчатая булла 
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РЛ – решетчатый лабиринт  

РЭФ – расширенная эндоскопическая фронтотомия  

СПН – синдром пустого носа  

СНР – средняя носовая раковина 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких  

ХРС – хронический риносинусит  

ХРСБП – хронический риносинусит без полипов 

ЭРСХ – эндоскопическая риносинусохирургия  

ЭРХ – эндоскопическая ринохирургия 

ЭШИ – эндоскопическая широкая инфундибулотомия  

 

AСCESS (Amsterdam Classification of Completeness of Endoscopic Sinus Surgery) – 

амстердамская классификация – шкала достаточности выполненной 

риносинусохирургии  

AN (agger nasi) – клетка аггер нази 

CFESS (Conservative Functional Endoscopic Sinus Surgery) – консервативная 

функциональная эндоскопическая хирургия околоносовых пазух 

EFSS (Classification of the Extent of Endoscopic Frontal Sinus Surgery) – 

классификация объемов эндоскопических вмешательств на лобных пазухах 

EPIC (Endoscopic Polypectomy In Clinic) – амбулаторная полипотомия носа 

EPOS 2020 – European Position Paper on Rhinosinisitis and Nasal Polyps 2020 – 

европейский согласительный документ по риносинуситу и назальному полипозу 

2020 

FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) – функциональная эндоскопическая 

риносинусохирургия  

IFAC (International Frontal Sinus Anatomy Classification) – международная 

классификация анатомических структур лобной пазухи 

MIST (Minimally Invasive Sinus Technique) – минимально инвазивная техника 

операций на ОНП 

MLMES (Modified Lund-Mackay Endoscopic Score) – модифицированная шкала 
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послеоперационного состояния околоносовых пазух Lund-Mackay  

RESS (Radical Endoscopic Sinus Surgery) –  радикальная эндоскопическая 

риносинусохирургия  

RFESS (Radical Functional Endoscopic Sinus Surgery) – радикальная 

функциональная эндоскопическая риносинусохирургия 

POSE – Perioperative Sinus Endoscopy scoring system – шкала периоперационной 

оценки эндоскопической картины околоносовых пазух 
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