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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Хронический синусит является одной из самой часто встречаемой
патологией верхних дыхательных путей. Его распространенность составляет в
среднем около 5-15% у взрослого населения, при этом отмечается ежегодный
прирост

больных

с

заболеваниями

околоносовых

пазух

[135,178,182,230,231,234,240,251,260]. В России ежегодно регистрируется
около 10 млн. случаев риносинусита, из них в ЛОР-отделения попадают от 15
до 36% пациентов. На долю верхнечелюстных синуситов среди патологии со
стороны околоносовых пазух приходится 56–73% [122,146,178]. Из негнойных
форм хронического синусита часто наблюдаются кистозные синуситы,
которые составляют 3,9% в структуре общих ЛОР-заболеваний, 12,6% среди
всех поражений околоносовых пазух и 21% - от общего числа хронических
синуситов [7,48]. Еще одной важной проблемой оториноларингологии
являются доброкачественные опухоли околоносовых пазух, на первом месте
среди которых по частоте стоят остеомы [29,64,68,70,193,204,236,249].
За

последние

десятилетия

отмечен

существенный

прогресс

в

диагностике и лечении заболеваний верхних дыхательных путей [135,245].
Объективизация диагностики и результатов лечения патологии носа и
околоносовых пазух, повышение клинической эффективности и безопасности
хирургических вмешательств были достигнуты благодаря внедрению в
практическую деятельность оториноларингологов навигационных систем,
компьютерной

и

МРТ

-

томографии,

риноманометрии,

эндоскопии

[125,135,245,272].
Больные хроническими синуситами во многих случаях сталкиваются
с необходимостью хирургического лечения в связи с отчетливой тенденцией к
рецидивированию и низкой эффективностью консервативной терапии. За
последние годы хирургическая техника претерпела много изменений: от
операций по Колдуэллу-Люку до современной ФЭРС. Однако хирургическое
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вмешательство тоже не является панацеей в лечении хронического синусита.
Целью ФЭРС является обеспечение надлежащего разрешения патологии без
рецидива заболевания. У части больных процесс рецидивирует даже в
послеоперационном периоде. Реальность такова, что 10-19% пациентов
требуется ревизионная хирургия. [211,241,266]. Накопленный опыт и данные
научной

литературы все больше указывают на

то, что патогенез

рецидивирования хронических синуситов связан с несколькими, возможно,
неравнозначными факторами.

Большое внимание в настоящее время в

развитии рецидивов и осложнений уделяется иммунологическим факторам,
анатомическим аномалиям полости носа, в особенности ее латеральной
стенки,

чрезмерному

радикализму

по

отношению

к

анатомическим

структурам во время выполнения хирургического вмешательства, а также
появлению антибиотикорезистентных штаммов с формированием биопленок,
затрудняющих проведение антибиотикотерапии [161,191,256].
Установление причины развития рецидива и осложнения будет
способствовать правильному выбору тактики хирургического лечения. Так, в
работах последних лет доказано, что излишний радикализм по отношению к
крючковидному отростку и естественному соустью верхнечелюстной пазухи
способен привести к нарушению аэродинамики ВЧП, и этот фактор может
являться основной причиной дальнейшего рецидивирования хронического
синусита [94,102,129,174,277]. Поэтому, поиск новых решений по отношению
к

крючковидному

отростку

является

весьма

актуальным.

Назрела

необходимость разработки, с одной стороны, сохраняющих, а с другой,
реконструктивных хирургических методик по отношению к крючковидному
отростку [174] при его анатомо-функциональной несостоятельности [160,161].
В результате чрезмерной хирургической травмы во время коррекции
перегородки носа могут возникать перфорации перегородки носа, «флотация»
перегородки, седловидная деформация спинки носа, ретракция колумеллы
[170]. Резекция нижних и средних раковин часто приводит к развитию
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дегенеративных изменений слизистой оболочки с формированием «синдрома
пустого носа» [77,81,206].
В то же время на протяжении многих лет актуальными остаются
вопросы возникновения послеоперационных осложнений, связанных с
травмой тройничного нерва, деформацией верхнечелюстной или лобной пазух
после выполнения экстраназальных операций на околоносовых пазухах. В
течение нескольких десятилетий оториноларингологи ищут способы закрытия
дефектов стенок пазух. Наиболее рациональным решением проблемы является
пластическое восстановление стенок околоносовых пазух различными
материалами. Интересными работами последних лет являются работы с
применением деминерализованных костных трансплантатов [20,21,33,34],
хрящевых аллотрансплантатов [85,86,172] и титановых имплантатов в
ринологии [1,2,58,62,63,65,91,113].
Таким образом, все патологические состояния – рецидивы и
осложнения, возникающие у пациентов после внутриносовых оперативных
вмешательств и операций на околоносовых пазухах можно выделить в особую
группу - болезни оперированного носа и околоносовых пазух. На современном
этапе развития ринологии под термином «болезни оперированного носа»
подразумеваются
вмешательства,
физиологических
утяжеление

состояния,
при

развившиеся

которых

отношений

течения

основного

в

вследствие

результате

внутриносовых
заболевания,

хирургического

изменения
структур
либо

анатомопроисходит

возникает

новый

патологический процесс [77].
В связи с вышеизложенным, проблема повышения эффективности
лечения, профилактики рецидивов и послеоперационных осложнений
пациентов с хронической патологией носа и передних околоносовых пазух в
течение длительной истории клинической медицины не утратила своей
актуальности. Наиболее важной представляется разработка и внедрение в
клинику новых хирургических методик, использование которых позволило бы
не только сохранить анатомические структуры полости носа и ОНП, но и
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провести их реконструкцию и, таким образом, минимизировать процент
рецидивов и осложнений в послеоперационном периоде.
Степень разработанности проблемы
Анализ

работ,

посвященных

хронической

патологии

передних

околоносовых пазух, выявил недостаточную степень разработанности данной
тематики. До сегодняшнего дня в литературе недостаточно освещены вопросы
повышения эффективности лечения и профилактики рецидивов синуситов. В
первую

очередь это

касается

пациентов,

страдающих

постоянными

обострениями хронического гнойного риносинусита. К сожалению, несмотря
на рекомендации, для профилактики рецидивов применяются высокодозные
длительные курсы антибиотикотерапии. Споры по поводу хирургического
лечения хронических синуситов не стихают на сей день.
множество

хирургических

доступов

для

операций

Разработано
в

просвете

верхнечелюстной и лобной пазух. Любая из выбранных методик имеет свои
преимущества

и

недостатки

[23,75,76,83,84,142,143,169].

Существуют

противоречия и в вопросе выбора хирургической тактики по отношению к
крючковидному отростку, поскольку появились работы, доказывающие, что
несостоятельность КО и наличие сообщения ВЧП с полостью носа больше
2см2 приводят к патологической аэрации ВЧП,

в результате нарушения

барьерной функции КО по отношению к вдыхаемому воздуху. Этот факт
является одной из причин рецидивирования бактериальных синуситов и кист
с антрохоанальными полипами [8,42,48,129,161,169].
Таким образом, несмотря на столь высокий интерес специалистов к
данной теме, до сих пор остаются вопросы ведения послеоперационного
периода, которые необходимо решить: 1) нарушение воздухообмена в
передних околоносовых пазухах после операций в области остиомеатального
комплекса [220]; 2) образование костных дефектов в области передних стенок
верхнечелюстных и лобных пазух

после экстраназальных операций

[27,136,175,226]; 3) замещение костных дефектов стенок околоносовых пазух,
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развившихся вследствие проведенных оперативных вмешательств [37]; 4)
профилактика осложнений и рецидивов заболевания [126]. Эти направления
анализа причин послеоперационных рецидивов и осложнений положены в
основу данного исследования.
Цель исследования:
Разработка методов профилактики послеоперационных осложнений и
рецидивов у больных с хронической патологией носа и передних
околоносовых

пазух

за

счет

совершенствования

реконструктивно-

хирургического восстановления анатомо-функциональных взаимоотношений
структур верхнечелюстных и лобных пазух.
Задачи исследования
В соответствии с поставленной целью были определены следующие
основные задачи:
1. Создать модель репаративной регенерации на экспериментальных
животных при замещении искусственно сформированных костных дефектов
передних стенок верхнечелюстных пазух костнозамещающим материалом
«Рекост» и в динамике оценить процессы регенерации после имплантации.
2. Проанализировать частоту возникновения послеоперационных рецидивов
больных хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом в зависимости
от объема хирургического лечения хронического гнойного верхнечелюстного
синусита.
3. Доказать целесообразность использования методики ремоделирования
крючковидного отростка на основании исследования аэродинамики в
околоносовых пазухах.
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4. Разработать технику проведения и показания к ремоделированию
крючковидного отростка, оценить эффективность предложенной методики,
проанализировав частоту рецидивов, в послеоперационном периоде у
пациентов с хроническими воспалительными процессами в области передних
околоносовых пазух.
5. Разработать технику проведения и оценить эффективность использования
костнозамещающего материала «Рекост» для пластики послеоперационных
костных дефектов в передних стенках верхнечелюстных и лобных пазух.
6.

Усовершенствовать

тактику

хирургических

профилактических

мероприятий, предупреждающих формирование осложнений при выполнении
реопераций на перегородке носа, путем имплантации костнозамещающего
материала «Рекост».
Научная новизна
На основе экспериментальных исследований впервые доказано, что
процессы репаративного остеогенеза после пластического восстановления
костных дефектов верхнечелюстной кости костнозамещающим материалом
«Рекост» у экспериментальных животных завершаются в течение 12 недель с
момента имплантации материала.
Впервые разработана методика хирургического ремоделирования
крючковидного отростка с применением костнозамещающего материала
«Рекост» при его анатомо-функциональной недостаточности.
Впервые, методом цифрового компьютерного моделирования, доказано,
что в результате применения оригинальной методики ремоделирования
крючковидного отростка уменьшается патологический воздухообмен между
верхнечелюстной пазухой и полостью носа.
Впервые подтверждена высокая клиническая значимость использования
костнозамещающего

материала

«Рекост» в качестве заместительного
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материала для пластики костных дефектов передних стенок верхнечелюстных
и лобных пазух после экстраназальных хирургических вмешательств по
поводу хронических синуситов и остеом.
Впервые, с целью предупреждения развития ятрогенных дефектов
перегородки носа, при септопластиках применен костнозамещающий
материал «Рекост».
Дан анализ преимуществам и недостаткам различных экстраназальных
и эндоназальных доступов к передним околоносовым пазухам, исследована
частота развития послеоперационных осложнений и рецидивов.
Теоретическая и практическая значимость работы
Сформулирован алгоритм хирургической тактики у пациентов с
хроническими

синуситами в области передних околоносовых пазух,

с

помощью которого хирург сможет выбрать наиболее оптимальную методику
хирургического вмешательства по отношению к крючковидному отростку, что
позволит улучшить результаты хирургического лечения этой группы больных.
С учетом микробиологических исследований содержимого ВЧП
разработана и внедрена в клиническую практику методика направленной
комплексной противорецидивной терапии больных с хроническими гнойными
верхнечелюстными синуситами, а также верхнечелюстными синуситами в
сочетании с этмоидитами, обеспечивающая дренаж и санацию полостей в
послеоперационном периоде.
Разработан и внедрен способ пластики трепанационных отверстий в
передней

стенке

верхнечелюстной

и

лобной

пазух

с

помощью

костнозамещающего материала «Рекост», предотвращающий возникновение
косметических дефектов и сохраняющий воздухообмен.
Разработана хирургическая тактика имплантации костнозамещающего
материала «Рекост» при несоответствии объема резекции костно-хрящевого
скелета и количества аутоматериала для реимплантации при септопластиках.
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Использование

имплантатов

позволит

«Рекост»

из

расширить

костнозамещающего
возможности

материала

реконструктивно-

восстановительной хирургии ЛОР органов и получить положительный
анатомический и функциональный результат лечения. «Рекост» является
доступным и экономически выгодным материалом с длительным сроком
хранения, что определяет перспективы его применения для реконструктивных
операций в ринологии.
Соответствие диссертации паспорту специальности
Диссертация соответствует специальности 14.01.03 – Болезни уха, горла
и

носа.

По

паспорту

специальности

Болезни

уха,

горла

и

носа

(оториноларингология, ЛОР) – область науки, занимающаяся методами
профилактики, терапевтического и хирургического лечения заболеваний уха,
горла и носа (воспалительные процессы, травмы, инородные тела, врожденные
пороки развития уха, носа и его придаточных пазух, глотки, гортани, трахеи и
пищевода, фониатрия и сурдология, профессиональные и онкологические
заболевания

ЛОР-органов,

заболевания

вестибулярного

аппарата,

пластическая и реконструктивная, восстановительная хирургия ЛОР-органов,
воспалительные, аллергические и септические осложнения ЛОР-заболеваний).
Личный вклад автора в разработку темы
Личный вклад автора заключался в выборе основной идеи исследования,
определении дизайна исследования, изучении и анализе литературы по теме
исследования. Лично выполнены экспериментальные исследования на
лабораторных животных, с последующим анализом полученных данных.
Автором непосредственно проводился отбор пациентов в исследуемые
группы, проведение врачебных осмотров, проведение риноманометрии,
анализ компьютерных томограмм, хирургическое вмешательство, забор
материала

для

микробиологических

исследований,

заполнение

карт

15

обследования, статистическая обработка данных и анализ полученных
результатов.
Степень достоверности и обработки результатов работы
Достоверность

результатов

диссертационного

исследования

подтверждается достаточным количеством наблюдений, современными
методами исследования, стандартизацией оценки результатов. Научные
положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации,
подкреплены

убедительными

фактическими

данными,

наглядно

представленными в приведенных таблицах и рисунках. Подготовка,
статистический анализ и интерпретация полученных результатов проведены с
использованием

современных

методов

обработки

информации

и

статистического анализа.
Внедрение результатов диссертационной работы в практику
Результаты исследования внедрены в практическую работу отделения
оториноларингологии

ГАУЗ

ГКБ

№16

г.Казани,

отделения

оториноларингологии ОАО «Городская клиническая больница №12» МЗ
Республики Татарстан, отделения оториноларингологии медицинского центра
«Март», отделения хирургии с ЛОР-койками ЦРБ г.Чистополя, в учебный
процесс кафедры оториноларингологии КГМА ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ
РФ, кафедры хирургии, акушерства и гинекологии с курсом ЛОР-болезней
ИФМиБ КФУ.
Апробация работы
Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на: X
Всероссийском Конгрессе Российского общества ринологов 27-29 июня 2013
года; XII Всероссийском Конгрессе Российского общества ринологов 25-27
июня 2015; Межрегиональной научно-клинической конференции «Проблемы
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заболеваний верхних дыхательных путей и их осложнения» в Казани 26
февраля 2016 года; V Петербургском форуме оториноларингологов России 2123 сентября 2016 года;

Юбилейном конгрессе Российского общества

ринологов 27-30 сентября 2017 года.
Апробация диссертации состоялась на совместном заседании кафедры
оториноларингологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО Казанский ГМУ
Минздрава России, кафедры хирургии, акушерства и гинекологии с курсом
ЛОР-болезней ИФМиБ КФУ 9 октября 2019 года, протокол № 6.
Публикации результатов исследования
По материалам диссертации опубликовано 36 научных работ, в том
числе – 14 статей - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией для публикации результатов диссертационных исследований.
Отдельные результаты исследования использованы автором при написании
учебно-методического пособия.
Получен

Патент №163087, опубл. 15 июня 2016 под названием

«Ножницы прямые (обратные) для верхнечелюстной пазухи» (Красножен
В.Н., Сулайманов К.А., Щербаков Д.А., Гарскова Ю.А., Андреева И.Г.,
Покровская Е.М., Хукуматшоев А.И.).
Получен Патент №165669, опубл. 10 октября 2016

под названием

«Канюля для измельчения и удаления мицетомы верхнечелюстной пазухигриндер» (Красножен В.Н., Сулайманов К.А., Щербаков Д.А., Гарскова Ю.А.,
Андреева И.Г., Покровская Е.М., Хукуматшоев А.И).
Получен Патент №167882. опубл. 11 января 2017 под названием
«Инструмент

для

мобилизации

крючковидного

отростка

в

области

остиомеатального комплекса» (Красножен В.Н., Сулайманов К.А., Щербаков
Д.А., Гарскова Ю.А., Андреева И.Г., Покровская Е.М., Хукуматшоев А.И.).
Связь работы с научными программами и планами
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Диссертационная работа выполнена в соответствии с

научно-

исследовательскими программами КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России в рамках комплексной темы НИР, номер государственной
регистрации темы АААА-А17А117050310020-6.
Объём и структура диссертации
Диссертация изложена на 234 страницах компьютерного набора.
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав результатов
собственных

исследований,

заключения,

выводов,

практических

рекомендаций, описания перспектив дальнейшей разработки темы, списка
сокращений, списка литературы. Работа проиллюстрирована 42 таблицами,
114 рисунками. Список литературы включает 280 источников, из них 178 –
отечественных и 102 - зарубежных.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Процессы

репаративного

остеогенеза

при

имплантации

костнозамещающего материала «Рекост» у экспериментальных животных
завершаются формированием полноценной кости через 12 недель после
пластики трепанационного отверстия.
2. При выполнении эндоскопических операций на околоносовых пазухах
необходимо при отсутствии аномалий развития и гипертрофии сохранять
крючковидный отросток. Методика мобилизации крючковидного отростка
при хронических гнойных верхнечелюстных синуситах в сочетании с
дренированием верхнечелюстной пазухи через естественное соустье с целью
санации пазухи дает стойкий клинический результат.
3.

Ремоделирование

костнозамещающего

крючковидного
материала

«Рекост»

отростка
приводит

с

применением
к

уменьшению

патологического воздухообмена между верхнечелюстной пазухой и полостью
носа и позволяет предупредить рецидивирование хронического гнойного
верхнечелюстного синусита и кист с антрохоанальными полипами.
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4.

Применение

костнозамещающего

материала

«Рекост»

позволяет

осуществлять профилактику некоторых послеоперационных осложнений у
пациентов при экстраназальных операциях на верхнечелюстных и лобных
пазухах.
5. Имплантация костнозамещающего материала «Рекост» при септопластиках
позволяет предупредить развитие ятрогенных дефектов перегородки носа.
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Глава 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

ПРИЧИНЫ

И

МЕХАНИЗМЫ

РАЗВИТИЯ

ХРОНИЧЕСКИХ

ПЕРЕДНИХ СИНУСИТОВ
1.1.1. Классификация синуситов
В

настоящее

время

существуют

несколько

классификаций

риносинуситов. В своей работе мы решили обратить внимание на
классификации,

наиболее

часто

используемые

в

практике

оториноларинголога.
Самая актуальная информация о классификации, критериях постановки
диагноза, методах лечения отображена в зарубежном источнике - EP3OS
(European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps) 2012 г. Поскольку
любое воспаление в ОНП всегда сопровождается воспалительными
изменениями слизистой оболочки полости носа, в этом документе говорится о
более широком использовании понятия «риносинусит». С точки зрения
выбора

долгосрочной

стратегии

лечения,

принято

использовать

классификацию риносинуситов в зависимости от продолжительности
сохранения симптомов.
В EP3OS 2012 выделено две формы риносинусита:
-острый – продолжительность не более 12 недель;
-хронический – продолжительность более 12 недель (без полного
исчезновения симптомов, повторные обострения).
Нововведением EP3OS 2012 стала классификация, подразделяющая
хронический риносинусит лишь на форму с полипами и без полипов [205].
Согласно отечественным методическим рекомендациям в зависимости
от продолжительности сохранения симптомов различают следующие виды
риносинусита:
-острый РС (менее 3 месяцев);
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-рецидивирующий острый РС (2–4 эпизода острого синусита в год);
-хронический РС (больше 3 месяцев);
-обострение хронического РС (усиление имеющихся и/или появление
новых симптомов) [154].
Американская

классификация,

кроме

наличия

аналогичной

рецидивирующей и хронической формы, отличается подразделением на
острый

синусит

продолжительностью

до

4

недель

и

подострый

продолжительностью более 4 недель с полным выздоровлением после
медикаментозной терапии [224].
Хотелось бы подчеркнуть, что в основе современных подходов к
классификации синуситов, определяющих тактику ведения больных, должны
лежать этиопатогенетические принципы. Именно этот подход уже доказал
свою

эффективность.

Этим

требованиям

отвечает

классификация,

предложенная Пискуновым Г.З. и Пискуновым С.З., согласно которой
синуситы делятся на:
I. По течению и форме поражения:
А. Острый: катаральный; гнойный; некротический.
Б.Хронический:
гиперпластический;

катаральный;
полипозный;

гнойный;

фиброзный;

пристеночно-

кистозный

(возможны

смешанные формы); осложненный (остеомиелит, холестеатома, пиомукоцеле,
распространение

процесса

на

клетчатку

орбиты,

полость

черепа);

аллергический.
II. По причине возникновения: 1. Риногенный; 2. Одонтогенный; 3.
Травматический.
III. По характеру возбудителя: 1. Вирусный; 2. Бактериально аэробный;
3. Бактериально - анаэробный; 4. Грибковый; 5. Смешанный.
IV. По распространенности процесса: 1. Этмоидит (передний, задний,
тотальный); 2. Гайморит; 3. Фронтит; 4. Сфеноидит; 5. Этмоидогайморит; 6.
Этмоидофронтит; 7.Этмоидогайморофронтит; 8. Этмоидогайморосфеноидит;
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9.

Этмоидофронтосфеноидит;

10.

Гемисинусит

(левосторонний,

правосторонний); 11. Пансинусит [134].
В 2014 году Российским обществом ринологов была предложена более
современная классификация хронических синуситов, которая использовалась
в нашей работе:
I.По этиологическому фактору: 1. бактериальный; 2. грибковый;
3.вызванный бактериально-грибковыми ассоциациями; 4. нозокомиальный, на
фоне назогастральной интубации и исскусственной вентиляции легких.
II. По течению: легкий; среднетяжелый; тяжелый.
III. По гистологическим характеристикам патологического процесса:
катаральный; гнойный; гнойно-полипозный; полипозный; кистозный.
IV. Специфические формы ХРС: одонтогенный; на фоне системных
заболеваний (гранулематоз Вегенера, муковисцидоз, синдромы Черджа—
Стросс, Картагенера, Янга, первичные и вторичные иммунодефицитные
состояния); на фоне опухолевого процесса; синдром «немого» синуса.
V. Грибковые поражения ОНП: инвазивные формы (молниеносная,
хроническая); неинвазивные формы (поверхностный синоназальный микоз,
«грибковый шар» или мицетома); аллергический (эозинофильный) грибковый
риносинусит [168].
1.1.2. Особенности анатомии и физиологии остиомеатального
комплекса при хронических риносинуситах
Хронический синусит продолжает оставаться одним из самых
распространенных

заболеваний

верхних

дыхательных

путей

[102,103,178,182,230,233,234,240,251,260]. В последние годы стало появляться
все

больше

публикаций

верхнечелюстного

о

синусита

бессимптомной
–

синдроме

форме

хронического

молчащего

синуса

[24,111,131,133,147,209,259].
На сегодняшний день наиболее популярной считается риногенная
теория

патогенеза

хронического

риносинусита.

Благодаря

широкому
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использованию эндоскопии и компьютерной томографии стал очевидным
факт,

что

первичные

изменения

слизистой

оболочки

возникают

в

остиомеатальном комплексе передних ячеек решетчатой кости, и лишь после
этого воспалительный процесс распространяется на задние ячейки решетчатой
кости и остальные околоносовые пазухи [276]. Узость данной анатомической
области, сложность ее анатомии являются важными предрасполагающими
факторами развития ХРС, играющими ведущую роль в его патогенезе.
Известны различные многочисленные анатомические варианты строения
остиомеатального

комплекса,

которые

могут

встречаться

в

самых

разнообразных сочетаниях [42,102,135,155,265].
Но ключевым моментом в развитии хронического процесса в
околоносовой пазухе является в первую очередь - состояние ее соустья.
Естественное соустье верхнечелюстной пазухи расположено непосредственно
в основании решетчатой воронки и прикрыто крючковидным отростком. Оно
имеет эллипсоидную форму, а его длинная ось расположена параллельно
направлению движения потока воздуха по среднему носовому ходу, его размер
может колебаться от 3мм до 8мм [169,239]. В 1991 году Анджапаридзе З. Н.
выделил 5 вариантов состояний естественных соустий верхнечелюстных
пазух, которые позволили с высокой степенью достоверности прогнозировать
характер течения гайморита и результаты его лечения [8].
Крючковидный отросток формирует переднюю часть остиомеатального
комплекса

и

является

относительно

постоянным

анатомическим

образованием. Крючковидный отросток - это своеобразный воздушный
клапан,

который

верхнечелюстную

предотвращает
пазуху.

На

прямое

основании

попадание

исследований,

воздуха

в

проведенных

Пискуновым И.С., Пискуновым В.С. выделяют четыре основные формы
крючковидных отростков: 1) крючковидый отросток, изогнутый в медиальном
направлении (51,8%); 2) крючковидный отросток, изогнутый в латеральном
направлении,

соединяющийся

с

бумажной

пластинкой

(25,8%);

3)

крючковидный отросток, направленный в область этмоидальной ямки,
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входящий

непосредственно

в

решетчатую

воронку

(15,1%);

4)

пневматизированный крючковидный отросток (7,3%) [137]. В литературе
описаны различные аномалии строения крючковидного отростка: изгиб в
медиальном направлении и вперед или так называемая «удвоенная средняя
носовая раковина», перфорированный крючковидный отросток, гипоплазия
или отсутствие крючковидного отростка. Важно понимать, что аномалии
строения крючковидного отростка не представляют собой патологию, они
должны расцениваться применительно к каждому конкретному случаю
[24,42,48,89,160,173,279]. Так, у больных с хроническими фронтитами имеют
большое значение особенности строения верхней части крючковидного
отростка, которые могут вызывать значительное сужение лобного канала [219,
224, 279].
В ходе исследований установлено, что у абсолютного большинства
больных различными формами хронических верхнечелюстных синуситов
имеется «сопутствующая» патология полости носа, прежде всего различные
анатомические аномалии строения, которые оказывают негативное влияние на
реализацию

основных

функций

носа:

дыхательной,

обонятельной,

двигательной функции МЦТ [42,143].
Искривление перегородки носа – это анатомическая аномалия, которая
может способствовать хронизации воспалительных явлений в околоносовых
пазухах [124]. Наиболее удобной в клинической практике, по-нашему мнению,
является классификация R.Mladina, выделяющая семь типов искривления
перегородки носа. С 1 по 4 тип – вертикальные, с 5 по 6 тип – горизонтальные,
7 тип – комбинированные искривления [244]. По литературным данным около
42% пациентов с хроническим верхнечелюстным и фронтальным синуситом
имеют искривление перегородки носа, причем патологический очаг чаще
локализован на стороне деформации [47,48,197,217]. Выявлено, что при III
типе искривления перегородки носа по R.Mladina (отклонение перегородки
носа напротив переднего конца средней носовой раковины) у 57,6% пациентов
на МСКТ обнаруживаются явления хронического риносинусита [88,244].
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Операции на перегородке носа стали относительно безопасными и довольно
редко сопровождаются осложнениями. Тем не менее, в литературе приводятся
описания местных осложнений, возникающих в результате чрезмерной
хирургической

травмы

во

время

септопластики,

связанной

с

интраоперационными разрывами слизистой оболочки и дефектом костно хрящевого скелета перегородки или грубо выполненной тампонадой носа
[165, 170].
Из аномалий строения носовых раковин - пневматизированная средняя
носовая раковина наблюдается у больных с риносинуситами в 30-35% случаев.
В литературе также встречаются сообщения о пневматизации нижних носовых
раковин [202,250,254,278]. Однако некоторые авторы считают, что наличие
буллезных средних носовых раковин не является причиной развития
хронического синусита [264], а также высказывают вероятность того, что в
развитии хронического процесса в верхнечелюстной пазухе имеет значение
только расположение самой средней раковины по отношению к латеральной
стенке полости носа, то есть расстояние от средней раковины до латеральной
стенки полости носа менее 3 мм, что было подтверждено статистически
[78,79]. Гипертрофия нижних носовых раковин встречается довольно часто 66,7% пациентов с риносинуситами [25]. Одним из осложнений субтотальной
и тотальной резекции носовых раковин является «синдром пустого носа»
[77,81].
Частота встречаемости добавочных соустий верхнечелюстных пазух
составляет от 5% общей популяции и до 25-50% у пациентов с хроническими
риносинуситами [42,46,48,212]. Наличие добавочного соустья может привести
к формированию рециркуляции слизи между естественным соустьем
верхнечелюстной пазухи и добавочным отверстием. Данный феномен получил
название «синдром двух отверстий» [243]. Существует два основных метода
решения этой проблемы – объединение добавочного и естественного
отверстия или их закрытие путем пластики краев соустья [48,210,214,238]. В
патогенезе хронического синусита играет роль не только наличие добавочного
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соустья ВЧП, но и его размер. Так, одной из причин возникновения кист и
антрохоанальных полипов является аэродинамическая травма слизистой
оболочки пазухи. При наличии в задней фонтанелле большого соустья, воздух
через него в избыточном объеме поступает в просвет пазухи, травмируя
слизистую оболочку. Это ведет к развитию мукоидной дегенерации
собственного слоя слизистой оболочки с дальнейшим образованием ложной
кисты, из стенки которой начинается формирование ножки полипа [129,135].
Проблему снижения аэродинамической травмы и исключения возможности
рецидива антрохоанального полипа возможно решить, уменьшив объем
воздуха, поступающего через большое соустье в верхнечелюстную пазуху.
Гурьев И.С. (2004) и Пискунов В.С. (2009) предлагают прикрывать большое
соустье в задней фонтанелле, переместив задний конец средней носовой
раковины к латеральной стенке полости носа [48,129].
Кроме того, сужать соустье верхнечелюстной пазухи или решетчатую
воронку могут клетки Галлера [235,237,280].
Многие авторы считают, что околоносовые пазухи активно участвуют в
газообмене. Длительное время считалось, что газовый состав в околоносовых
пазухах и в полости носа одинаков, и при выдохе в околоносовые пазухи через
естественные соустья поступает обогащенный кислородом воздух, который,
уже подвергся согреванию, обезвреживанию и очистке [135].
В исследованиях было выявлено, что воздушный поток на вдохе в
средний носовой ход не поступает, и этому препятствует крючковидный
отросток. При изучении вентиляционной функции верхнечелюстной пазухи
были получены следующие результаты: в норме в ВЧП во время
форсированного вдоха отмечается небольшое отрицательное давление (3,9±0,9 мм.рт.ст.), тогда как во время выдоха давление в ВЧП становится
положительным (32,2±2,4 мм.рт.ст.). Именно крючковидный отросток,
работая по клапанному принципу, создает этот градиент давления (36,1±2,939
мм.рт.ст) У пациентов с резецированным крючковидным отростком и
передним концом средней носовой раковины, при проведении манометрии
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градиент давления становился значительно ниже по сравнению с пациентами
с нетронутым ОМК. Этот факт еще раз говорит о том, что крючковидный
отросток выполняет барьерную функцию по отношению к вдыхаемому
воздуху [129,161].
Отсутствие газообмена между околоносовыми пазухами и полостью
носа считается признанным европейским обществом ринологов, что было
подтверждено исследовательскими работами [253]. Щербаков Д.А. с соавт.
результате компьютерного CFD-моделирования аэродинамики в полости носа
и ОНП при скоростях воздушного потока 300 м/с (спокойное носовое
дыхание), установил, что ВЧП в норме не вентилируется [174, 175].
Дальнейшие исследования, проведенные в отношении газового состава
околоносовых пазух доказали, что одним из продуктов жизнедеятельности
эпителия пазух является оксид азота. Содержание оксида азота в выдыхаемом
воздухе впервые установлено в 1991 г. L. Gustafsson и соавт. [208]. Наибольшая
концентрация оксида азота неизменно регистрируется в околоносовых
пазухах [188]. Средняя концентрация оксида азота в верхнечелюстной пазухе
7,4 мг/м3 [180,253]. Такая концентрация оксида азота токсична для
микроорганизмов,

оказывает

антибактериальное,

антифунгальное,

противовирусное действие, а также ингибирует образование биопленок.
Редукция выработки N0 отмечается при полной обструкции остиомеатального
комплекса и риносинуситах [186,212,253]. Этот показатель является
достоверным методом в диагностике функциональных состояний слизистой
оболочки ОНП, а также при лечении заболеваний ОНП и риносинуситов
различного генеза [200].
1.1.3.Особенности микробного спектра при хронических
риносинуситах
Но не только анатомические вариации способствуют развитию
хронического воспаления в околоносовых пазухах, еще одной из причин
хронизации процесса является колонизация микроорганизмов на поверхности
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слизистой пазухи. При хроническом гнойном синусите бактериальный спектр,
как правило, представлен микстовой флорой. Чаще выделяются различные
аэробы - 52% пациентов: Streptococcus spp. – 21%, Haemophilus influenza –
16%, Pseudomonas aeruginosa – 15%, Staphylococcus aureus и Moraxella spp. –
по 10%. Облигатные и факультативные анаэробы выделяются в 48% случаев
[4,92,169].

Именно

рецидивированию

и

бактериальная

инфекция

возникновению

ведет

орбитальных

и

к

частому

внутричерепных

осложнений [203,216].
Грибковый

синусит,

возбудителями

которого

являются

грибы

Aspergillus, Phycomycetes (Mucor, Rhizopus), Alternaria, Candida, наблюдается
значительно реже бактериального [4,92]. По данным исследований Морозовой
О.В. грибковое поражение околоносовых пазух встречается у 14% пациентов
с хроническим риносинуситом. При чем среди факторов риска, выявленных у
пациентов

с

грибковым

синуситом,

наиболее

значимым

являлась

нерациональная антибактериальная терапия в 20,9%. 85,8% мицетом
околоносовых пазух вызваны грибами рода Aspergillus [119].
Гуров А.В. считает, что тип хронического воспаления в околоносовой
пазухе зависит от вида микрофлоры. Так, при хроническом экссудативном
воспалении околоносовой пазухи следует предполагать, что процесс вызван
микрофлорой грампозитивного спектра. Грамнегативная флора вызывает
развитие хронического продуктивного воспаления, а наличие клинико рентгенологических
продуктивного)

изменений

воспаления

по

типу

позволяет

смешанного
предполагать

(экссудативноналичие

как

грамнегативной, так и грампозитивной флоры в пораженной пазухе, что
требует назначения соответствующей антибактериальной терапии [46].
В последнее время в литературе появились публикации, авторы которых
рассматривают внутриклеточные микроорганизмы в качестве важнейшего
фактора в этиологии хронических синуситов. Частота выявления C.trachomatis
и C.pneumoniae при хронических синуситах колеблется от 12% до 76,2%
[26,66,141,156].
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В ряде исследований в околоносовых пазухах пациентов с хроническим
риносинуситом

были

обнаружены

структуры

биопленок

[191,256].

Полисахаридный матрикс биопленок служит защитным барьером [140].
Несмотря на разрушение антибактериальными средствами, биопленки
немедленно начинают восстанавливаться. Это объясняет, почему при
инфекционном

поражении

верхних

дыхательных

путей

большей

эффективностью обладает топическое лечение в сравнении с пероральной и
парентеральной терапией, ведь биопленки локализуются непосредственно на
слизистой оболочке [207].
В экспериментах и клинических наблюдениях установлено, что
несмотря на значительный санируюший эффект радикальной операции на
верхнечелюстной

пазухе,

сохраняется

возможность

развития

рецидивирующего гнойно-воспалительного процесса в пазухе. Развитие
гнойно-воспалительного процесса в послеоперационном периоде зависит не
только от видового состава микрофлоры, но и от уровня бактериальной
обсемененности [126].
При проведении исследований пораженной пазухи при хроническом
гиперпластическом верхнечелюстном синусите в стадии ремиссии методом
генодиагностики не было выявлено бактерий в патогенетически значимой
концентрации (>103 × см3) [161].
Единой точки зрения о целесообразности применения антимикробных
препаратов при ХРС на данный момент нет. Безусловно, необходимо
использовать антибактериальные препараты в стадии обострения ХРС. Чаще
выбор антимикробного препарата осуществляется врачами эмпирически, то
есть назначаются ингибиторозащищенные пенициллины, цефалоспорины,
макролиды, «респираторные» фторхинолоны курсом до 10 дней [4,248]. Это
противоречит рекомендациям EP3OS 2012, которые отмечают: при ХРС без
полипов применение местных антибиотиков имеет уровень доказательств - Iб,
пероральных

антибиотиков

курсом

>12

недель

–

Iб,

пероральных

антибиотиков курсом до 4 недель – II уровень доказательств [205].
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1.2. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДНИХ

СИНУСИТОВ И ОСТЕОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ И ЛОБНЫХ ПАЗУХ
1.2.1. Эндоназальные хирургические вмешательства в области
остиомеатального комплекса при хронических передних синуситах
Согласно международному рекомендательному документу EP3OS 2012
при ХРС показанием к хирургическому лечению является неэффективность
консервативной терапии более 12 недель [205].
С

развитием

эндоскопических

технологий

стали

проводиться

инфундибулотомия и баллонная синусопластика, позволяющие безопасно и
эффективно

восстанавливать

проходимость

естественных

соустий

верхнечелюстных и лобных пазух.
Традиционная

ФЭРС

продолжает

оставаться

наиболее

часто

выполняемым хирургическим вмешательством. Классическим подходом к
соустью

верхнечелюстной

пазухи

и

основным

этапом

любого

эндоскопического эндоназального вмешательства на передней группе
околоносовых пазух является полная или частичная резекция крючковидного
отростка [72,104,218,262,263,265]. Проводя исследования на кадаверах, К.Э.
Клименко

с

соавт.

(2014)

подтвердили,

что

при

эндоскопическом

исследовании ни в одном случае не удавалось визуализировать естественное
соустье верхнечелюстной пазухи при его нормальном диаметре без
предварительной

резекции

КО.

Являясь

сторонниками

резекции

крючковидного отростка, авторы рекомендуют резецировать КО при
проведении ФЭРС с целью хорошей визуализации соустья ВЧП и
предотвращения послеоперационных осложнений. [72].
Однако есть сторонники щадящего отношения к крючковидному
отростку.

Еще в 1941 году в результате серии экспериментальных

исследований A.W.Proetz сделал следующий вывод: если пазуха вскрыта
таким образом, что при вдохе какой - то объем воздуха попадает в ее просвет,

30

то в течение нескольких минут прекращается деятельность мерцательного
эпителия. Это утверждение уже в те годы, по мнению автора, имело основное
значение в планировании хирургических вмешательств [255]. Ряд авторов,
изучавших газообмен в верхнечелюстных пазухах, показали, что при
излишнем расширении естественного соустья создаются условия для эффекта
удаления оксида азота, что отрицательно сказывается на состоянии слизистой
оболочки [220]. При наличии сообщения верхнечелюстной пазухи с полостью
носа больше 2см2 отмечается значительное снижение уровня концентрации
NO,

что

опять

же

противоречит

существующей

общепризнанной

хирургической тактике лечения [220, 261].
В своей работе Пискунов В.С. рекомендует при проведении
эндоскопической

этмоидотомии

полностью

сохранять

крючковидный

отросток, если он не гипертрофирован, с целью восстановления полноценного
воздухообмена передней группы околоносовых пазух в послеоперационном
периоде [129].
Использование баллонной синусопластики в виде одиночной процедуры
увеличилось с 5% в 2011г. до 22,5% в 2014г. [97,121,179,192]. При проведении
баллонной синусопластики КО также остается нетронутым, но введение
баллона хирургом осуществляется в соустье вслепую. Попытка расширения
соустья ВЧП без резекции КО в ряде случаев ведет к тому, что хирург вместо
естественного соустья ВЧП попадает в зону задней фонтанеллы, формируя
дополнительное отверстие в среднем носовом ходе. Это, в свою очередь,
может приводить к дальнейшему рецидивированию гнойного процесса в ВЧП,
так как может развиться феномен рециркуляции, при котором отделяемое
покидает ВЧП через естественное соустье и попадает обратно в пазуху через
дополнительное отверстие. Еще одним из послеоперационных осложнений
баллонной синусопластики верхнечелюстной пазухи, является избыточная
травма и, даже разрыв крючковидного отростка, что в результате приводит к
развитию синехий в области воронки и естественного соустья пазухи. По
данным литературы при обследовании пациентов через два года после

31

проведенной баллонной синусопластики улучшение отмечено в 77% случаев
[187,228,269].
Настоящий прорыв в изучении аэродинамики произвело появление
метода компьютерного моделирования с использованием математической КТмодели. Григорькина Е.С. с соавт. с помощью 3D-моделирования изучала
влияние травмы на переднюю стенку верхнечелюстной пазухи [45].
Опубликованные

в

2017

гг.

исследования,

посвященные

изучению

аэродинамики смоделированных воздушных потоков в полости носа и
верхнечелюстной пазухе в норме и после функциональной эндоскопической
риносинусохирургии (резекция крючковидного отростка и расширение
естественного соустья верхнечелюстной пазухи до 1 см в диаметре), доказали:
1) отсутствие

аэродинамики

между полостью носа и исследуемой

верхнечелюстной пазухой у лиц без патологии полости носа и ОНП; 2)
увеличение

скоростей

остиомеатального

движения

комплекса

верхнечелюстной пазухи

и

воздушных

появление

масс

в

области

патологической

аэрации

после ФЭРС и баллонной синусопластики

[94,174,277].
Учитывая экранирующую роль крючковидного отростка, Туровский А.Б.
разработал два способа его ремоделирования при его несостоятельности: 1)
перемещение дубликатуры слизистой оболочки, имитирующей крючковидный
отросток; 2) имплантация хряща перед зоной остиомеатального комплекса
[89,90,160,161].
На

основании

результатов

данных

исследований

можно

сформулировать следующие фундаментальные принципы хирургии передних
околоносовых пазух:
1) крючковидный отросток, который выполняет экранирующую роль,
предотвращая

попадание

струи

вдыхаемого

воздуха

в

полость

верхнечелюстной пазухи, при отсутствии его аномалий, следует сохранять;
2)

не

следует

верхнечелюстной пазухи.

излишне

расширять

естественное

соустье
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Таким образом, вопрос выбора способа эндоназального хирургического
вмешательства в области остиомеатального комплекса, остается открытым и
дискутабельным. Кроме того, назрела необходимость дальнейшей разработки
методик ремоделирования крючковидного отростка при его анатомофункциональной несостоятельности.
1.2.2. Экстраназальные и эндоназальные доступы к передним
околоносовым пазухам. Механизмы образования дефектов костных
стенок околоносовых пазух. Послеоперационные осложнения и
рецидивы
Разработано множество хирургических доступов для операций в
просвете верхнечелюстной и лобной пазух. Наиболее часто в хирургии
околоносовых пазух применяются экстраназальные доступы [130,150,169].
Одним из недостатков такого хирургического подхода является формирование
костных дефектов. Еще один из механизмов образования дефектов костных
стенок – давление на слизистую оболочку и костные стенки пазухи, вследствие
чего

последние

начинают

атрофироваться,

истончаться

и

частично

рассасываться. Так, деструктивные изменения кости при пио- и мукоцеле
лобной пазухи чаще происходят в верхнемедиальном углу глазницы и ее
верхней стенки, реже – задней и передней стенки лобной пазухи
[50,93,116,159,196,221].

Мукоцеле

верхнечелюстной

пазухи

–

редкое

заболевание и составляет 3-10% от всех наблюдений муко- и пиоцеле
околоносовых пазух [201]. Чаще деструкции подвергается медиальная стенка
верхнечелюстной
околоносовых

пазухи
пазух

[82].

Среди

наиболее

доброкачественных

часто

встречаются

опухолей
остеомы

[3,29,56,64,67,68,70,193,204,236,249]. В результате прорастания остеом
лобных пазух и решетчатого лабиринта в верхневнутренний отдел глазницы
могут возникнуть деформации лицевого скелета и смещение глазного яблока,
а прорастание остеом в полость черепа может привести к возникновению
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таких осложнений, как менингит, пневмоэнцефалон, абсцесс головного мозга,
очаговой неврологической симптоматике [12,30,53,105,247].
Таким образом, к формированию костных дефектов в стенках пазух
могут привести: 1) хирургические вмешательства по поводу риносинуситов и
их осложнений; по поводу удаления опухолей полости носа и околоносовых
пазух; 2) деструкция стенок околоносовых пазух в результате длительной
компрессии мукоцеле, пиоцеле или опухолью; 3) черепно-лицевые травмы
[1,11,16,21,91].
Операции на верхнечелюстной и лобной пазухе с формированием
большого костного дефекта приводят к врастанию мягких тканей в костный
дефект, что морфологически проявляется снижением числа ресничек
мерцательного эпителия, снижением числа серозных желез, увеличением
числа бокаловидных клеток. Пролиферация фиброзной ткани и, в конечном
итоге, развитие рубца ведет к прекращению деятельности мерцательного
эпителия и застою секрета в пазухе. Компьютерно-томографическими
признаками являются уменьшение объема пазухи и утолщение костных стенок
пазухи [27,136,169,226]. После фронтотомии может появиться западение
мягких тканей лица в области костного дефекта [231]. Сдавление ветвей
тройничного нерва рубцовой тканью может привести к возникновению
парестезий и невралгий со стороны 1 и 2 ветви тройничного нерва.
[199,246,274]. После проведения операции по Колдуэллу-Люку в детском
возрасте облитерация ВЧП особенно выражена [23]. B.Westernhagen (1983) в
своей работе рекомендовал выполнять операцию по Колдуэллу-Люку,
создавая трепанационное отверстие минимальных размеров, расширяя его
только в медиальном направлении и книзу, что позволит избежать
травмирования тройничного нерва [275].
Пискунов И.С. (2011) выделил наиболее характерные компьютерно –
томографические признаки ранее выполненной радикальной операции на
верхнечелюстной пазухе: уменьшение объема пазухи, утолщение ее костных
стенок, утолщение слизистой оболочки или рубцовые изменения ее полости с

34

участками метапластического костеобразования, наличие дефекта в передней
или медиальной стенке пазухи [136].
В

последние

эндоскопической

десятилетия,

техники

и

благодаря

совершенствованию

микрохирургического

инструментария,

экстраназальные микрогайморотомии постепенно вытеснили операции по
Колдуэллу-Люку.

Для экстраназальных микрогайморотомий обычно

используются фрезы [32,101] и различные модификации троакаров с
наконечником в виде трёх- или четырехгранной пирамиды [22,76,83,142].
Имеющиеся

в

литературе

данные

убедительно

преимуществах

троакарной

микрогайморотомии

свидетельствуют
при

удалении

о

кист

околоносовых пазух [75], при неинвазивных формах грибкового синусита
[120].
Вопрос об образовании костных дефектов после экстраназальной
троакарной микрогайморотомии остается спорным. Морозова О.В (2012) в
своей работе утверждает, что более щадящим является воздействие
модифицированного троакара с вогнутыми гранями, так как трепанация
передней стенки приводит к тому, что кость вместе с надкостницей
надламывается в форме лепестков, а после вмешательства «лепестки»
благополучно возвращаются в исходное положение, закрывая трепанационное
отверстие. Автор утверждает, что при применении троакара с плоскими
гранями

при

трепанации

практически

всегда

костные

отломки

фрагментируются, частично попадая в просвет пазухи [120].
Боджоков А.Р. исследовал характер и объем костных дефектов передних
стенок верхнечелюстных пазух после воздействия следующих троакаров:
троакара

Красножена,

выпускаемого

фирмой

«Элепс»,

троакара,

применяемого в Ростовской ЛОР клинике и троакара Козлова, выпускаемого
фирмой KARL STORZ. Было выявлено, что при использовании любого
троакара образуются костные обломки различной формы и размеров,
связанные со слизистой оболочкой передней стенки, западающие в просвет
верхнечелюстной

пазухи.

Наиболее

щадящим

из

троакарных
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микрогайморотомий было признано вмешательство, выполняемое троакаром
Козлова [18,40]. Для оценки степени повреждения стенок лобной и
верхнечелюстной пазух А. Г. Волков (1991) предложил использовать термин «коэффициент инвазивности (КИ)». Своими исследованиями он доказал, что
самым малотравматичным является воздействие на костные стенки пазух с
помощью борных насадок.
Таким образом, экстраназальные микрогайморотомии являются менее
инвазивными, чем радикальные операции на ВЧП. Но следует отметить, что
данный вид вмешательства также может приводить к послеоперационным
осложнениям, связанным в частности с образованием костных дефектов
лицевых стенок пазух. У 31,25% пациентов при малоинвазивном вскрытии
ВЧП через переднюю стенку отмечается нарушение функции тройничного
нерва, проявляющееся парестезиями или послеоперационной невралгией
ветвей тройничного нерва [7].
Наличие осложнений при вмешательстве через переднюю стенку пазухи
послужило стимулом для совершенствования эндоназальных

методик и

появлению новых инструментов доступа в ВЧП. Ведь преимуществами
эндоназальных доступов являются: хорошее дренирование верхнечелюстной
пазухи, отсутствие осложнений со стороны тройничного нерва, отсутствие
реактивного отека мягких тканей лица. Однако у эндоназальных методик есть
свои недостатки: во-первых, требуется значительное расширение соустья
верхнечелюстной пазухи, во-вторых, затруднена визуализация альвеолярной
бухты и переднемедиальных отделов пазухи [7,194,252,257]. Проблему
плохой визуализации ринологи решают путем использования эндоскопов с
изменяемым углом обзора, которые позволяют работать в просвете пазухи, не
извлекая инструмента [271], используются фиброскопы диаметром 2,2 мм и
углом разворота линзы до 110*, что значительно улучшает визуализацию
труднодоступных отделов ВЧП [87].
Описаны оригинальные методики эндоназальной гайморотомии в
области crista conchalis верхнечелюстной кости [95], инфратурбинальный
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доступ с наложением временного сообщения с верхнечелюстной пазухой
после

предварительной

отсепаровки

мукопериостального

лоскута

[69,139,267]. В.Н. Красножен и соавт. (2015, 2016), на основании проведенных
исследований на кадаверах возможностей инструмента эндоназального
доступа в ВЧП, предлагают создавать для удаления кист ВЧП временную
антростому. Авторами доказана эффективность достижения всех областей
ВЧП с последующим закрытием временной антростомы лоскутом из
подлежащих тканей. Авторы считают, что для пациентов отдельной группы
необходимо рассматривать только эндоназальный доступ [84,87].
В

исследуемой

литературе

недостаточно

освещены

вопросы

отдаленных результатов и послеоперационных рецидивов различных форм
хронических риносинуситов в зависимости от выбора хирургической
методики. Данные по этому вопросу противоречивы. Горбоносов И.В.,
сравнивая отдаленные результаты операций на верхнечелюстной пазухе по
Колдуэллу-Люку и FESS при хронических гнойных гайморитах, пришел к
выводу, что исходы операций и особенности послеоперационного периода в
этих группах не отличаются [43]. Анджапаридзе З. Н. считает, что радикальная
операция на верхнечелюстной пазухе и эндоназальная гайморотомия с
созданием

нижнего

назоантрального

окна,

не

всегда

обеспечивают

достаточную санацию пазух и ведут к возрастанию риска рецидива гайморита
[8]. Аллахвердиев С.А. (2011) утверждает, что частота рецидивов кист ВЧП
зависит от выбора хирургической методики: 4,4% рецидивы после
эндоназального удаления и 21,4% после использования наружного доступа
[7].
Изучение литературы показало, что значительный опыт выполнения
различных видов операций на околоносовых пазухах и внутриносовых
структурах, накопленный на предшествуюшем историческом этапе, получил
важное критическое осмысление. Сегодня, благодаря развитию учения о
болезнях оперированного носа, все способы риносинусохирургии стали
оцениваться по-новому - с точки зрения их отдаленных последствий и
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функционального результата. Под термином «болезни оперированного носа»
подразумеваются состояния, развившиеся в результате хирургического
вмешательства,

которое

привело

к

утяжелению

течения

основного

заболевания, либо возникновению нового патологического процесса.
Впервые понятие «болезни оперированного носа» было предложено
Козловым В.С. Кроме того была предложена классификация: 1. Болезни
оперированного носа. 2. Болезни оперированных околоносовых пазух. 3.
Болезни оперированного носа и околоносовых пазух [77].
В первую группу были отнесены перфорации перегородки носа, синехии
полости носа, деформации носового клапана. Во вторую группу рецидивирующие синуситы, возникшие после неадекватного хирургического
вмешательства, послужившего причиной развития рубцовых стенозов и
синехий в области соустий пазух, муко- и пиоцеле. В третью группу комбинированные процессы, а также - синдром пустого носа [77,81,206].
1.2.3. Хирургические способы пластического восстановления стенок
околоносовых пазух
Необходимость пластического закрытия костных дефектов в стенках
околоносовых

пазух,

образовавшихся

в

результате

травмы

или

хирургического вмешательства, не вызывает сомнений у большинства
оториноларингологов [17,20,21,32,38,39,60,132].
Поиски универсального костнозамещающего материала, полноценно
заменяющего и восстанавливающего костный дефект стенки околоносовой
пазухи, ведутся на протяжении длительного времени и по сей день.
Следует

сразу

отметить

разницу

между

трансплантацией

и

имплантацией. Под имплантатом следует понимать предмет, изготовленный
из

небиологического

материала.

Трансплантация

-

это

пересадка

биологических тканей от пациента или от донора. Любой остеопластичекий
материал должен обеспечивать остеокондуктивную, остеоиндуктивную или
остеогенную активность. Материалы с остеокондуктивной активностью
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играют роль матрицы, на которой формируется кость. Это присходит
благодаря тому, что малодифференцированные клетки прикрепляются,
пролиферируют и дифференцируются в остеобласты с последующим
формированием кости на поверхности материала. Происходит «ползучее
замещение»,

т.е.

первичное

рассасывание

материала

с

вторичным

последующим врастанием опорных тканей. Для успешного формирования
кости в первую очередь необходима хорошая васкуляризация. В этих случаях
костнозамещающий материал является остовом, в который прорастают
кровеносные сосуды и врастают клетки из материнского ложа. Процессы
резорбции и формирования новой опорной ткани происходят от границ
костного дефекта. Остеоиндуктивные материалы отличаются тем, что
содержат биологически активные вещества, стимулирующие клетки ложа
реципиента к дифференцировке в остеобласты. В составе остеогенных
материалов

есть

живые

дифференцироваться
аутотрансплантаты

клетки

«хозяина»,
этим

которые

в

остеобласты.

К

и

материалы,

обогащённые

уже

материалам

готовы

относятся

культивируемыми

аутогенными костными клетками [54,55].
В результате, имплантаты и трансплантаты должны иметь следующие
свойства:
1.биосовместимость и биоинертность, что ведет к способности
материала не отторгаться;
2.пористость, то есть играть роль каркаса и служить матрицей, на
поверхности которой хорошо фиксируются клетки;
3.постепенно резорбироваться и замещаться новообразованной костью;
4.иметь механическую прочность, а также способность сопротивляться
нагрузкам, что ведет к механической стабильности;
5.хорошо сохраняться и стерилизоваться,
6.перед использованием легко моделироваться для получения нужной
формы в полном соответствии с анатомией выбранной для пластики зоной
[7,20,54,163].
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Сегодня

на

мировом

рынке

существует

огромное

количество

остеопластических материалов. В настоящее время при ринопластических
операциях используют как синтетические, так и биологические материалы.
Все материалы можно отнести к четырем группам:
1)

Аутотрансплантат – это аутокость или аутохрящ. Этот вид

трансплантата

до

обеспечивающим
собственной

недавнего
наиболее

костной

или

времени

считался

эффективные
хрящевой

самым

результаты.

ткани

лучшим,

Использование

гарантирует

хорошую

совместимость с окружающими прилегающими тканями.
Наиболее

удобной

модификацией

аутотрансплантации

является

методика, предложенная еще в 70-е годы Мишенькиным Н.В, используемая
многими авторами по настоящее время. Путем «выламывания» костной
стенки лобной или верхнечелюстной пазухи создается костно-надкостничный
лоскут, который укладывается на прежнее место в конце операции
[10,14,118,152,164,167].
Для закрытий ороантральных соустий при лечении одонтогенных
перфоративных гайморитов с успехом применяются губчатые трансплантаты,
взятые из крыла подвздошной кости пациента [166], аутотрансплантаты из
носовой перегородки [13]. Аутохрящи перегородки носа используются также
и для пластики костных дефектов передней стенки лобной пазухи [56] и
верхней стенки верхнечелюстной пазухи [198].
Однако данная методика небезобидна. Забор аутокости или хряща
может сопровождаться осложнениями: повреждением сосудов и нервов,
образованием гематом, развитием инфекционно-воспалительного процесса.
Кроме

того,

аутотрансплантаты

часто

резорбируются

быстрее,

чем

происходит их интеграция и восстановление костного дефекта [258].
2) Аллотрансплантат – это донорский костный или хрящевой
трансплантат. К аллотрансплантатам относятся эмбриональная закладка или
кость, свежая аллогенная кость, консервированная кость или хрящ,
деминерализованный костный матрикс. Донорская костная или хрящевая
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ткань преобразуется в организме реципиента в собственную ткань, и поэтому,
после имплантации чужеродная ткань приживается в организме.
Аллотрансплантатом, широко используемым в оториноларингологии,
является деминерализованный костный трансплантат или, так называемый,
«костный

матрикс».

Профессор

А.Г.

Волков

одним

из

первых

в

оториноларингологии начал использовать для замещения различных костных
дефектов, возникающих после хирургического лечения, деминерализованный
костный трансплантат – ДКТ, который изготавливался из кости кадаверов.
Деминерализованный

костный

матрикс

с

успехом

применялся

при

риносептопластиках [5,6], для пластики разрушенной при переломе нижней
стенки орбиты [33,36,38,39], переломах стенок лобных пазух [35],
вмешательствах на лобной пазухе при кистах лобных пазух [37].
В исследуемой литературе встретились работы по использованию
костно-пластического материала «Перфоост», изготавливаемом в тканевом
банке Центрального института травматологии и ортопедии им.Н.Н.Приорова.
«Перфоост» также является деминерализованным лиофилизированным
костнозамещающим материалом, который готовят из длинных и плоских
костей аллогенного происхождения. Аллоимплант «Перфоост» с успехом
использовался при септопластиках, требующих замещения дефекта не только
хрящевого, но и костного отдела перегородки носа [54,165].
Кости плода (брефоматрикс) также могут использоваться в качестве
заместительного материала. В своей работе Азнаурян В.А. дал сравнительную
оценку костному матриксу и деминерализованной костной ткани плода. Автор
рекомендовал при трансплантационном замещении дефектов костей носа
отдавать преимущество костной ткани плода. Такие качества эмбриоматрикса,
как интенсивность обменных процессов, низкая дифференциация клеточных
структур, наличие большого количества ферментов и нуклеиновых кислот,
способствуют быстрому приспособлению к обмену веществ другого
организма при пересадке в пределах одного вида. Обладая выраженными
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остеоиндуктивными

свойствами,

эмбриональный

матрикс

с

успехом

применялся при риносептопластиках [5,6].
Из недостатков костных аллотрансплантатов можно выделить их
медленную остеоинтеграцию, риск передачи от донора к реципиенту
различных заболеваний бактериальной или вирусной этиологии, возможность
развития реакции гистонесовместимости и хронического гранулематозного
воспаления [15,172].
Следующий вид аллотрансплантатов – хрящевые аллотрансплантаты. В
исследуемой литературе встретились работы по использованию хрящевых
аллотрансплантатов для пластики перфораций перегородки носа, костных
дефектов передних стенок лобных и верхнечелюстных пазух [171,172]. Среди
большого количества методов закрытия оро-антральных сообщений у
пациентов с одонтогенными гайморитами наиболее интересны методики с
применением хрящевого биоматериала «Аллоплант», который помещали в
лунку зуба во время радикальной операции на верхнечелюстной пазухе с
целью устранения костного дефекта нижней стенки верхнечелюстной пазухи
[106,107,108,109].
Доказано,

что

хрящевой

аллотрансплантат

более

устойчив

к

обсеменению микрофлорой, чем костный аллотрансплантат, что объясняет
отрицательные результаты применения ДКТ при пластике костных стенок
ВЧП на фоне гнойного воспаления [85,175]. Эта проблема была решена
разработкой

новой

лиофилизированной

формы

ДКТ,

насыщаемой

антибиотиками, что позволило использовать данный материал для закрытия
костных дефектов при наличии гнойного процесса в пазухе [19,172].
3) Ксенотрансплантат – это костный или хрящевой трансплантат, взятый
от животного. Кости или хрящи животных подвергаются специальной
обработке, при которой изъятый материал стерилизуется и адаптируется для
человеческого организма для обеспечения биологической совместимости. Как
и аллотрансплантаты, ксенотрансплантаты, являясь своеобразным «каркасом»
для формирования собственной костной ткани, способны трансформироваться
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и замещаться человеческой тканью. Недостатками ксенотрансплантатов
являются то, что процессы остеоинтеграции происходят очень медленно,
ксенотрансплантаты могут рассасываться, и на эти материалы может
развиться иммунологическая реакция.
В оториноларингологии консервированные реберные хрящи свиньи
применялись для пластики обширных дефектов барабанной перепонки, для
реконструкции удаленной в ходе выполнения санирующего этапа задней
костной стенки наружного слухового прохода, при ринопластиках, с целью
облитерации лобных пазух и пластики костных дефектов после удаления
остеомы

решетчатого

лабиринта

экстраназальным

доступом

[114].

Лиофилизированные ксенодермотрансплантаты из кожи свиньи успешно
использовались для пластики альвеолярного свища при одонтогенных
гайморитах [151].
4)Имплантаты синтетического происхождения.
Благодаря развитию современных технологий, в настоящее время
активно разрабатываются и используются в ринохирургии синтетические
имплантаты - биоинертные, биостабильные, пористые с заданной величиной
пор. Применение искусственных материалов не ограничивает хирурга в
количестве материала.
Металлы, полимеры, пористоуглеродные соединения, керамика – все это
относится к синтетическим имплантатам.

В зависимости от того, как

«поведет» себя материал при пересадке, синтетические имплантаты делятся на
«абсорбируемые» или биодеградируемые - материалы, которые наш организм
может заменить собственной костной тканью и «не абсорбируемые» материалы, не замещаемые. Тип костнозамещающего материала обычно
подбирается врачом, в соответствии с хирургическими и реабилитационными
потребностями пациента. Крепление к материалу и врастание кости, то есть
биологическая фиксация возможны при наличии пор с заданным диаметром
более 100 мкм. Наличие и выраженность остеогенеза на поверхности и внутри
пор зависит от многочисленных факторов, таких как размер, форма,
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порозность, химический состав, поверхностная микроструктура материала и
др.
Но синтетические материалы тоже небезупречны. В отличие от ауто-,
алло- и ксеноматериалов у синтетических материалов отсутствует свойство
остеоиндукции, то есть они не способны стимулировать регенерацию костной
ткани. С целью стимуляции регенерации были созданы композитные
материалы, в которые стали добавлять биоактивные агенты, обеспечивающие
остеоиндуктивные

и/или

остеогенные

свойства,

что

приблизило эти

материалы по свойствам к ауто-, алло- и ксенотрансплантатам. В качестве
биоактивных агентов в состав костнозамещающего материала включали
сульфатированные гликозаминогликаны, аминокислоты, факторы роста,
морфогены, костные морфогенетические белки (от англ. bone morfogenic
protein - BMP) [266]. Основное свойство биоактивных агентов заключается во
влиянии

их

на

пролиферацию

остеобластов,

на

дифферецировку

мезенхимальных клеток предшественников в остеогенном направлении и на
ангиогенез.
Такие биоактивные материалы, как гидроксиапатит, трикальцийфосфат,
стеклокерамика и кальций - фосфатные материалы, аналогичные по своему
составу костной ткани человека. Эти материалы, формируя с костью прочные
химические связи, стимулируют

ее образование на своей поверхности.

Являясь остеокондуктивной матрицей, они вызывают адгезию клеток
предшественников остеобластов, их пролиферацию и дифференцировку в
остеобласты.

Биоактивная

кальций-фосфатная

керамика

является

остеоинтегрируемой и в некоторых случаях - остеоиндуктивной. Необходимо
отметить, что искусственный гидроксиапатит более перспективный для
использования во всех областях костно-пластической хирургии, чем
гидроксиапатит животного происхождения. В исследуемой литературе
встретились работы по применению гидроксиапатита

для пластики

посттравматических дефектов костных стенок верхнечелюстных и лобных
пазух [28,229], послеоперационных дефектов стенок околоносовых пазух
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после удаления остеом [10], при септопластике и ринопластике [115].
Отрицательным моментом является то, что кальций-фосфатная керамика
обладает незначительной механической прочностью.
Более прочной конструкцией (по твердости близка к алмазу) обладает
корундовая керамика, которая тоже биоинертна, биосовместима и пригодна
для пластики стенок околоносовых пазух [157]. Ее недостатком является
отсутствие пластичности, что ведет к невозможности качественного
моделирования по форме пластинок из корундовой керамики при наличии
индивидуальных особенностей строения стенок околоносовых пазух [32].
Очень широко применяются для пластики послеоперационных и
посттравматических костных дефектов околоносовых пазух, закрытия
перфораций перегородки носа и постэкстрационных свищей сетчатые
титановые имплантаты [1,2,58,62,63,65,91,113]. Эти материалы отличаются
пластичностью и при имплантации приобретают нужную форму, обеспечивая
восстановление естественного рельефа. По своему строению пористый
никелид титана обладает тем заданным размером пор и проницаемостью,
приближающими его к параметрам костной ткани, что стимулирует врастание
в поры тканевых структур и биологическую фиксацию его с костью
реципиента [73,153]. Но даже при всех своих преимуществах титановые
имплантаты могут отторгаться. Этот факт привел к разработке новых форм
титановых имплантатов. Изолировать титан от окружающих тканей было
предложено путем нанесения на титановую сетку покрытия из биоситалла –
биоактивного материала для улучшения оссеоинтеграции и биосовместимости
[28,117,123].
Огромный
применения

клинический
для

интерес

имплантации

вызывают

данные

полимерных

об

опыте

материалов

[49,74,183,184,185,189,270]. Так, с целью пластики посттравматических и
послеоперационных костных дефектов при хронических рецидивирующих
фронтитах, остеомах, кистах околоносовых пазух с успехом использовались
полифосфазеновые

эндопротезы

[98],

протакрил

[10,58],
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политетрафторэтилен (экофлон) [41,52,57,163,164], силикон [181], тефлон
[190]. Пластический материал из полиэфира - «Трикотажный материал для
восстановления

костных

и

хрящевых

структур»

применялся

при

септопластиках, пластиках дефектов стенок околоносовых пазух, гортани,
барабанной перепонки [96].
В последнее время появились комбинированные синтетические
материалы,

которые

тоже

обладают

множеством

преимуществ.

Комбинированные формы состоят из полимерной матрицы (на основе
полилактида, полиоксибутирата, полигликолевой кислоты и их комбинаций)
и нано-гидроксиапатита как наполнителя [61]. Создано множество различных
форм в виде пористых наноструктурированных кальций-фосфатных керамик,
костных цементов, биогибридных и биокомпозитных соединений. Появление
композитов из синтетического гидроксиапатита в форме порошков, гранул и
гелей в сочетании с гиалуроновой кислотой, белком коллагеном, пептидами
[223], лекарственными и другими препаратами расширило возможности
восстановления костных тканей [222,232,242].
В связи с вышеизложенным, актуальна разработка и внедрение в
клиническую практику оториноларингологов новых костнозамещающих
материалов.
1.2.4. Хирургические способы облитерации околоносовых пазух
Несмотря на достигнутые успехи в применении дренирующих операций
и успешном пластическом восстановлении стенок околоносовых пазух,
встречаются ситуации, когда при поражении лобной пазухи приходится
прибегать к ее облитерации.
Облитерация

лобных

пазух

выполняется

при:

1)

латерально

расположенное мукоцеле лобной пазухи; 2) разрушение задней костной
стенки лобной пазухи (перелом, остеомиелит), сопровождающееся назальной
ликвореей через полость лобной пазухи; 3) обширная рубцовая или
посттравматическая костная облитерация носолобного соустья при малом (до
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10мм) переднезаднем размере лобной пазухи и выраженном лобно-носовом
массиве; 4) обширное, т.е. более 2\3 площади, повреждение слизистой
оболочки лобной пазухи с нарушением целостности костной стенки; 5)
неэффективность дренирования лобной пазухи методом срединного дренажа
при полипозном пансинусите.
Суть операции на лобной пазухе заключается в полной изоляции пазухи
от внешней среды. После удаления всего содержимого и слизистой оболочки
лобной пазухи, в полость пазухи вводится остеопластический материал,
который не только изолирует пазуху от полости носа, но и восстанавливает
контуры лобной области. С целью облитерации также используются как аутои аллотрансплантаты, так и различные остеопластические композиции
[9,16,28,44,51,112,176,177,215].
Данная методика тоже несовершенна и у нее есть свои недостатки. В
литературе описаны такие осложнения, как нагноение и расплавление
костнозамещающего материала, образование свищей и развитие остиомиелита
стенок лобной пазухи [177].
1.3.ДИАГНОСТИКА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ПРОЦЕССОВ ОСТЕОГЕНЕЗА
После операции состояние костнозамещающего материала может быть
различным: 1) приживление трансплантата или имплантата, явления
регенерации и сращение с тканями реципиента; 2) приживление трансплантата
или имплантата с его постепенным замещением и трансформацией в
собственные ткани; 3) гибель трансплантата или имплантата с его
инкапсуляцией, когда он остается как инородное тело; 4) гибель трансплантата
или имплантата, его резорбция и замещение рубцовой тканью; 5) отторжение
материала [15,73, 114,153,258].
До настоящего времени методы визуализации используемых для
пластики материалов в ринологии описаны лишь в единичных работах. В
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большинстве работ контроль за динамикой процесса остеогенеза при пластике
стенок околоносовых пазух осуществлялся с помощью рентгена.
Коврижных В.В. проводил анализ контрольных рентгенограмм через 69 месяцев

после

пластики дефектов костных стенок лобной пазухи

имплантатами из пористого проницаемого никелида титана. Результаты
исследования свидетельствовали о восстановлении анатомического рельефа
стенок и наличии воздушности пазух. Имплантаты не были смещены и по
своему краю сливались с кортикальным слоем костного ложа. В отдаленном
послеоперационном периоде отсутствовала четкость пористой структуры
никелида титана. Данный факт являлся показателем прочного сращения
титанового имплантата с костным ложем реципиента [73].
Интересным остается вопрос о контроле за динамикой остеогенеза при
использовании деминерализованных костных трансплантатов. В некоторых
работах

утверждается,

что

при

полной

деминерализации

ДКТ

рентгенонегативен, а затем при замещении ДКТ новообразованной костной
тканью бывший дефект вновь становится рентгеноконтрастным [148].
При рентген – контроле за процессами регенерации после замещения
костных дефектов деминерализованным костным трансплантатом было
выявлено, что фрагменты ДКТ возможно визуализировать лишь в тех случаях,
когда толщина ДКТ не менее 1,5 мм. Изображение фрагментов ДКТ 1,5-2 мм
различались с большим трудом. Фрагменты толщиной 3-3,5 мм хорошо
контурируются

на

рентгенограммах.

Восстановление

рентгеновского

изображения неизмененной кости происходит в пределах 9 месяцев с момента
трансплантации фрагментов ДКТ [31,34].
Одним из методов, используемых в ринологии является магнитнорезонансная томография, которая дает возможность дифференцировать тип
мягких тканей, различая нормальную, воспаленную, гиперваскуляризованную
и опухолевую ткани [100,135,149]. Но ее существенным недостатком является
то что, кости при этом не могут быть видны — резонанс от кальция
отсутствует и костная ткань на МРТ видна лишь опосредованно. Можно
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констатировать, что на сегодняшний день МРТ более информативна при
диффузном и очаговом поражении структур головного мозга, патологии
спинного мозга, поражении хрящевой ткани.
Волкова Н.А. для контроля за послеоперационными процессами после
пластики дефектов стенок лобных пазух ДКТ использовала МРТ через 3, 6, 9
и 12 месяцев после операции. При съемках через 3 и 6 месяцев после
хирургического вмешательства трансплантаты из ДКТ на снимках сохраняли
четкость и размеры, близкие к первоначальным. Значительное уменьшение
размеров трансплантатов отмечено через 9 месяцев. Через 12 месяцев после
трансплантации ДКТ не обнаруживался, а

вместо дефекта была

новообразованная кость [31]. В исследуемой литературе встретилась работа,
в которой контроль за хрящевыми аллотрансплантатами, используемыми для
реконструкции костных дефектов верхнечелюстных и лобных пазух,
проводился

с

помощью

МРТ-исследования.

Хрящевой

трансплантат

определялся, как гиперинтенсивный сигнал в виде полоски в режиме Т-2 [86].
Компьютерная томография в настоящий момент является ведущим
методом лучевой диагностики патологии носа и околоносовых пазух
благодаря

своим

значительным

разрешающим

способностям

при

исследовании. Предельно четко регистрируется разница плотности ткани –
кость, слизистая оболочка, жидкость. Одним из этапов в развитии
компьютерной томографии стало появление спиральной компьютерной
томографии, позволяющей проводить трехмерную реконструкцию объектов
исследования с получением 3D изображений [71,135]. Конусно-лучевая
компьютерная

томография

также

является

весьма

многообещающей

технологией, так как эта методика сочетает в себе очень важные плюсы:
качество изображения, минимум облучения, быстрота исследования с
комфортом для пациента, максимальная информативность. Использование в
практике 3D конусно-лучевой томографии - это самый надежный и короткий
путь к правильной диагностике, успешному лечению с гарантированным
подтверждением результата лечения.
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В работе Волкова А.Г и соавт. после замещения костных дефектов
политетрафторэтиленом через 3 и 6 месяцев после операции проводились
компьютерные томографии, которые подтвердили врастание костных
структур стенок пазух в имплантат [41].
Безусловно, наиболее достоверным методом, позволяющим эффективно
провести контроль в послеоперационном периоде, является компьютерная
томография околоносовых пазух. Именно это исследование даст возможность
объективно судить о регенераторных процессах и изменениях трансплантата
или имплантата, а также выявлять осложнения и рецидивы.
1.4.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАНСПЛАНТАТОВ И ИМПЛАНТАТОВ В РИНОЛОГИИ
В

литературе

представлено

большое

количество

данных

об

экспериментальных морфологических аспектах успешного применения
различных костнозамещающих материалов. Все работы проводились с целью
уточнения сроков репаративных процессов в лобных и верхнечелюстных
костях различных животных при формировании искусственного дефекта.
1) Аллотрансплантаты.
Экспериментальные работы по имплантации деминерализованных
костных трансплантатов при формировании искусственного дефекта в лобных
и верхнечелюстных костях черепа крыс доказали, что процессы формирования
полноценной кости завершаются через 90 дней после имплантации ДКТ в
области костных дефектов. Тогда как через 90 дней после оперативного
вмешательства без трансплантации ДКТ, процессы собственного остеогенеза
не завершаются полностью [21,138,145]. В экспериментальной работе
Щербакова Д.А., проведенной на кроликах, с закрытием костного дефекта
верхнечелюстных костей хрящевыми или деминерализованными костными
аллотрансплантатами

показаны

различные

регенерации этих двух видов имплантатов [172].
2)

Ксенотрансплантаты.

механизмы

заместительной
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Объектом экспериментального исследования по ксенотрансплантации
являлись собаки, которым была проведена фронтотомия. Применялось 2 вида
хряшевых ксенотрансплантатов: консервированный реберный хрящ свиньи и
консервированный хрящ эмбрионов крупного рогатого скота. Данная работа
продемонстрировала

вполне

удовлетворительные

качества

консервированного реберного хряща свиньи как пластического материала,
пригодного для реконструктивной хирургии в оториноларингологии. Тогда
как хрящевые ксенобрефотрансплантаты не оправдали себя в качестве
пластического материала, вследствие вызываемых их пересадкой клеточных
реакций, дистрофических проявлений в пересаженной ткани, частичного
рассасывания регенерата [114].
3)

Синтетические имплантаты.

Экспериментальные

исследования

доказали

принципиальную

возможность использования пористого никелида титана для пластики костных
дефектов

лобных

пазух.

Анализ

контрольных

рентгенограмм

в

послеоперационном периоде свидетельствовал об отсутствии смещения
имплантатов, восстановлении анатомического рельефа и воздушности пазух.
Результаты

морфологического исследования

констатировали истинное

костное сращение живой ткани с пористым никелид-титановым эндопротезом
к 6 месяцам. Через 9 и 12 месяцев процессы формирования костной ткани
завершались, что было подтверждено гистологическими исследованиями [73].
Также изучена тканевая реакция на имплантацию титановых сеток с
напыленным биоситаллом поднадкостнично. Через 2-3 месяца после операции
соединительная ткань полностью формируется в рубцовую ткань, состоящую
в основном из зрелых коллагеновых волокон. Результаты эксперимента
позволяют заключить, что возможно клиническое применение сеток из титана
с напыленным биоситаллом поднадкостнично [123].
В экспериментальной работе Куницкого В.С (2007) исследовался
трикотажный материал из полиэфирного волокна. Полное вживление
имплантата происходило к 120-м суткам, когда выявлялись зрелые
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коллагеновые волокна. Благодаря сетчатой структуре материала, не
наблюдалось образования соединительнотканной капсулы, а также реакций
отторжения имплантата [96].
Экспериментальная

работа

с

применением

полифосфазеновых

эндопротезов позволила заключить, что полифосфазен является высоко
биологическим

совместимым

полимером,

обладающим

прекрасными

армирующими свойствами [98,99]. А исследование по замещению костного
дефекта лобной кости у белых крыс пористым политетрафторэтиленом
доказало, что в течение 100 дней происходит замещение основной массы
имплантата новообразованной тканью [163].
Таким

образом,

результаты

экспериментальных

исследований

подтверждают возможность использования в качестве костнозамещающих
различных пластических материалов. При этом, время восстановления
костной ткани различно, в зависимости от используемого материала. Наиболее
короткий

восстановительный

период

при

имплантации

ДКТ,

более

длительный период восстановления при имплантации никелида титана.
В завершение следует подчеркнуть, что неудачи при пластике костных
дефектов околоносовых пазух во многом связаны с использованием алло- и
ксеноматериалов, которые имеют ряд недостатков: высокая антигенная
активность, а также вероятность инфицирования. Анализ доступной
литературы позволяет сделать вывод, что требуются материалы, более
адекватные в биологическом, физическом и функциональном отношении,
приближающиеся по характеристикам к аутокости. Этим требованиям
отвечает костный цемент «Рекост», который мы использовали в нашей работе.
Его предшественник и аналог костный цемент «Криптонит» длительное время
использовался в практике нейрохирургов и травматологов.
Обобщая данные литературы, следует подчеркнуть, что современное
состояние

проблемы

рецидивирования

ХРС

эффективности
после

хиругического

риносинусохирургии,

лечения

и

определило
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настоятельную необходимость дальнейшего поиска причин возникновения
рецидивов и совершенствования хирургических методик.
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Глава 2
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В

настоящей

работе

представлены

результаты

клинического,

инструментального обследования больных, а также экспериментального
исследования на лабораторных животных.
2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
На первом этапе производился отбор больных и распределение их по
группам в зависимости от метода хирургического лечения и нозологической
формы заболевания.
Методом сплошной выборки были обследованы 789 больных.
Критериями включения больных в исследование являлись стационарные
больные в возрасте от 18 до 65 лет с установленным диагнозом:
-хронический гнойный верхнечелюстной синусит;
-хронический

гнойный

гаймороэтмоидит

(с

преимущественным

поражением клеток переднего решетчатого лабиринта);
-хронический

гнойный

гаймороэтмоидит

(с

преимущественным

поражением клеток переднего решетчатого лабиринта) в сочетании с
катаральным фронтитом;
-хронический кистозный верхнечелюстной и фронтальный синусит;
-хронический синусит, осложненный мукоцеле;
-остеомы лобных и верхнечелюстных пазух;
-одонтогенные кисты ВЧП.
Критерии исключения:
-хронический полипозный риносинусит;
-хронический одонтогенный гнойный верхнечелюстной синусит (после
экстракции зубов, наличие оро-антрального свища);
-хронический гнойный фронтит;
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-хронический сфеноэтмоидит;
-хронический аллергический риносинусит;
-синдром «немого синуса».
Все пациенты были распределены в следующие группы в зависимости
от типа выполненной операции.
I – хирургические вмешательства на остиомеатальном комплексе при
хронических гнойных передних синуситах:
1а группа (основная) – мобилизация крючковидного отростка или
резекция его нижней части;
1б группа (группа сравнения) – инфундибулотомия.
II – хирургические вмешательства на верхнечелюстных и лобных
пазухах:
2а группа (основная группа) – экстраназальные гайморотомии и
фронтотомии с пластикой трепанационного отверстия;
2б группа (группа сравнения) – экстраназальные гайморотомии и
фронтотомии без пластики трепанационного отверстия;
2в группа (группа сравнения) – троакарные микрогайморотомии;
2г группа (группа сравнения) – эндоназальные вмешательства на
верхнечелюстной пазухе без расширения соустья;
2д группа (группа сравнения) – эндоназальные вмешательства на
верхнечелюстной пазухе с формированием временной антростомы.
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение пациентов по полу и возрасту.
Пол

18-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51 и >

Абс.ч. %

Абс.ч. %

Абс.ч. %

Абс.ч. %

М

128

16,2

101

12,8

42

5,3

28

3,5

Ж

140

17,7

177

22,4

101

12,8

72

9,1

Всего
(n=789)

268

33,9

278

35,2

143

18,1

100

12,6
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Для постановки диагноза использовали классификацию хронических
синуситов, принятую Российским обществом ринологов в 2014 году [168].
Распределение пациентов по клиническим формам представлено в
таблице 2.
Таблица 2 - Распределение больных по клиническим формам.
Односторонний

Двухсторонний

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

27

32,9

55

67,1

82

100

27

49,1

28

50,9

55

100

15

100

0

0

15

100

6

-

0

0

6

100

Киста ВЧП риногенная

461

82,9

95

17,1

556

100

Киста ВЧП с АХП

26

100

0

0

26

100

Киста ВЧП одонтогенная

6

-

0

0

6

100

Остеома ВЧП

6

-

0

0

6

100

Киста лобной пазухи

15

100

0

0

15

100

Мукоцеле лобной пазухи

8

-

0

0

8

100

Остеома лобной пазухи

14

100

0

0

14

100

789

100

Форма синусита

Верхнечелюст-

Ранее

ной

неоперированные

Верхнечелюст-

Ранее оперированные

ной

после
инфундибулотомии

Верхнечелюстной после операции по
Колдуэлл-Люку
Фронтальный после экстраназальной
операции без пластики

Итого
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При

наличии

искривления

перегородки

носа

использовали

классификацию по R. Mladina, согласно которой выделяют семь основных
типов деформаций: 1) небольшое вертикальное смещение перегородки носа в
области носового клапана, не нарушающее его функцию; 2) более выраженное
вертикальное смещение перегородки носа в области носового клапана,
нарушающее его функцию; 3) отклонение перегородки носа напротив
переднего

конца

средней

носовой

раковины;

4) комбинация типов 2 и 3 на противоположных сторонах перегородки носа;
5) наличие гребня в базальных отделах перегородки носа на одной стороне при
прямой противоположной стороне; 6) наличие гребня в переднебазальных
отделах с одной стороны, «ущелье» на противоположной стороне,
обусловленное

подвывихом

нижнего

края

четырехугольного

хряща

относительно верхнечелюстной ости; 7) комбинации вертикального и
горизонтального искривления [244].
отростков

Типы строения крючковидных

оценивались согласно классификации, предложенной И.С.

Пискуновым, В.С. Пискуновым [137].
Вторым этапом проводилось клиническое обследование.
Третий этап - хирургическое лечение.
Четвертый

этап

заключался

в

клинико-статистическом

анализе

эффективности проводимой комплексной терапии в течение от 1 года до 6 лет
после операции на основании оценки функциональной состоятельности ОМК
и ОНП и разработке практических рекомендаций.
2.2. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
2.2.1. Общее клинико-лабораторное обследование
Пациентам исследуемых групп проводили стандартное клиниколабораторное обследование, включающее: сбор анамнеза заболевания и
жизни, обследование соматического статуса пациента, осмотр ЛОР-органов,
включая эндоскопию полости носа, общий анализ крови и общий анализ мочи,
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биохимический анализ крови, исследование крови на ВИЧ, RW, HBS- и HCVантиген, флюрография органов грудной клетки, ЭКГ.
В случае наличия сопутствующих заболеваний больным проводили
соответствующие дополнительные клинико-лабораторные исследования, а
также

консультации

профильных

специалистов.

Результаты

осмотра

заносились в специально разработанные карты.
Согласно рекомендациям EP3OS 2012 [205] общую степень тяжести
заболевания оценивали с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ).
Пациент отмечал на визуально-аналоговой шкале (ВАШ), насколько его
беспокоят симптомы риносинусита: от 0 см – не беспокоят совсем до 10 см –
беспокоят настолько сильно, насколько можно себе представить.
Оценка степени тяжести – по ВАШ (0-10):
•

легкий - ВАШ 0-3

•

средней степени тяжести - ВАШ >3-7

•

тяжелый - ВАШ >7-10

2.2.2. Компьютерная томография околоносовых пазух
Исследования проводились на аппаратах ACCUITOMO фирмы Morita
(Япония), «Orthophos SL 3D» (Германия). Оба аппарата являются конуснолучевыми. Время сканирования — 14 секунд, а толщина сканируемого
среза — 0,15–0,3 мм. Лучевая нагрузка на пациента при компьютерной
томографии на данных аппаратах в 6–10 раз меньше, чем при стандартной
спиральной томографии, и составляет в среднем 34 мкЗв (11 мкЗв — для детей
и 48 мкЗв — для крупного мужчины).
Существуют два основных отличия конусно-лучевой томографии от
спиральной КТ: 1) при конусно - лучевой томографии для сканирования
вместо тысяч точечных детекторов используется один плоскостной сенсор,
похожий на сенсор ортопантомографа, 2) генерируемый луч преобразуется в
вид конуса. Исследование проводится в положении больного сидя, вокруг
головы пациента вращается консоль с сенсором и излучателем. Данный
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метод позволяет получать качественное изображение за счет минимизации
артефактов, связанных с микродвижениями пациента. Во время съемки
излучатель работает непрерывно, а с сенсора несколько раз в секунду
считывается информация, то есть делается несколько кадров в секунду. В
завершение информация обрабатывается в компьютере, восстанавливается
виртуальная трехмерная модель сканированной области, а трехмерный
реформат «нарезается» слоями в виде срезов определенной толщины, каждый
из которых сохраняется в памяти компьютера в виде файла в формате DICOM.
Пациенты обследовались в дооперационном и послеоперационном
периодах.

По

компьютерным

томограммам

ОНП

пациентов

было

произведено:
-

оценка степени нарушения пневматизации ОНП: наличие экссудата,

выраженности отека и гиперплазии слизистой;
- измерение размеров остеом, кист верхнечелюстных и лобных пазух;
- оценка положения перегородки носа;
- характеристика средних и нижних носовых раковин;
- характеристика вариантов строения крючковидных отростков;
- измерение просвета естественных соустьев верхнечелюстных пазух;
- измерение толщины передних костных стенок верхнечелюстных и лобных
пазух;
- измерение размеров послеоперационных костных дефектов передних стенок
верхнечелюстных и лобных пазух;
- оценка состояния имплантата в послеоперационном периоде.
2.2.3. Цифровое моделирование физиологии ОНП методом CFD
Компьютерное моделирование аэродинамики ОНП методом CFD
проводилось в Казанском научном центре РАН на базе лаборатории
гидродинамики и теплообмена под руководством д.т.н., проф. В.М.
Молочникова.
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При проведении моделирования скорость воздушного потока между
хоанами и обеими ноздрями была задана на уровне 300 м/с, что соответствует
спокойному дыханию. Для создания цифровых моделей были использованы
компьютерно-томографические снимки околоносовых пазух трех типов: 1)
модель 1 - околоносовые пазухи без патологии; 2) модель 2 - состояние после
инфундибулотомии – отсутствие крючковидного отростка, расширенное
естественное соустье - 10 мм; 3) модель 3 - состояние после ремоделирования
крючковидного отростка.
Используемые исходные данные
Для

проведения

цифрового

моделирования

воздушного

потока

использовался программный комплекс Ansys Fluent. В качестве основы
использовались снимки компьютерной томографии околоносовых пазух, с
помощью которых формировались виртуальные модели верхних дыхательных
путей (ВДП).

Компьютерно-томографические снимки в трех проекциях

генерировались в файл формата STL с помощью программы Invesalius.
Снимки являются набором файлов с расширением DICOM и располагаются в
папке с одинаковой директорией, что позволяет при использовании
специального программного обеспечения (например RadiAnt DICOM Viewer)
для просмотра dicom файлов, визуализировать их одновременно в формате
реального времени.
Описание используемого программного обеспечения (ПО)
При

создании

и

корректировке

виртуальных

моделей

ВДП

использовалось следующее программное обеспечение.
1) Slicer 3D (разработчик The Slicer Community) – программа для анализа
медицинских изображений и их трехмерной визуализации.
2) Meshmixer (владелец Autodesk Inc.) – программа для корректировки
уже готовых файлов расширения stl (файлов виртуальной модели). В этой
программе с помощью предлагаемых инструментов (использовались Select и
Sculpt) проводилось удаление отдельных виртуальных анатомических
структур, не представляющих интереса для исследования, а также объемная
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модификация тех, что были необходимы для дальнейшего симулирования
процессов патологии в ВДП. Параллельно проводилось срезание мелких
незначительных элементов.
3) Geomagic Studio 2012 (владелец 3D Systems, Inc) - программа для
корректировки файлов виртуальной модели. В этой программе проводится
дополнительная обработка модели: выравнивание неравномерный полигонов,
устранение неровностей поверхностей, закрывание мелких отверстий и
туннелей, то есть корректировка геометрии модели.
4) ANSYS (разработчик и владелец ANSYS Inc.) – программная система,
которая состоит из пакета разных функциональных модулей. В этой
программе производилось построение и моделирование движения потоков
воздуха в полости носа и верхнечелюстных пазухах. В созданных виртуальных
моделях с помощью этих модулей происходит визуализация процесса
движения газа или жидкости, а также расчет скорости движения, температуры
и других физических величин газов и жидкостей. (рис.2.1) [175].

Рисунок 2.1.

Построение и моделирование движения потока воздуха в

полости носа.
2.2.4. Эндоскопическая диагностика
Для осмотра полости носа и околоносовых пазух использовали жесткие
эндоскопы фирм «Элепс», «Элмед» диаметром 4,0 мм и 2,7 мм с углами
зрения 0*, 30*, 70*, 110*. Во время операции и в послеоперационном периоде
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для контроля за состоянием полулунной щели и естественного соустья
верхнечелюстной пазухи использовали метод ретроинфундибулоэндоскопии,
проводимой эндоскопом 110*. Состояние полулунной щели и естественного
соустья

ВЧП

оценивалось

по

шкале,

разработанной

на

кафедре

естественного

соустья

оториноларингологии КГМА:
0–проходимость

полулунной

щели

и

верхнечелюстной пазухи нормальная;
I степень–проходимость частичная за счет сужения полулунной щели;
II степень–полная непроходимость (блок).
Показаниями к эндоскопическому исследованию полости носа и
околоносовых пазух являлись:
- клиническая картина хронического риносинусита;
- изменения на компьютерной томографии;
- уточнение состояния полости носа и пазух перед операцией;
- оценка состояния полости носа после оперативного вмешательства.
2.2.5. Риноманометрия
Для определения степени нарушения носового дыхания, согласно
рекомендациям Международного комитета по стандартизации объективного
исследования носовых путей, в нашей работе была применена активная
передняя риноманометрия [195]. ПАРМ – аппаратный метод определения
состоятельности носового дыхания путем оценки объема потока воздуха и
сопротивления воздушному потоку, проходящему через полость носа, в
условиях физиологического носового дыхания. Метод позволяет определить
давление в одной половине носа, пока пациент дышит через другую половину.
Результат представляется на мониторе компьютера в виде параболической
кривой.
Для

проведения

риноманометр

«Ринолан»

Петербург (рис.2.2).

активной
ПТС-14П-01

риноманометрии
фирмы

использовали

«Ланамедика»

Санкт-
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Рисунок 2.2. Риноманометр «Ринолан».
У всех пациентов исследовался суммарный объемный поток (СОП) и
суммарное сопротивление (СС) в точке фиксированного давления 150 Паскаль
(Па). Согласно существующим рекомендациям по технике выполнения
ПАРМ, для достоверного анализа показателей следует использовать давление
в 150Па, так как это позволяет избежать регистрации ложных величин [272].
В таблице 3 представлены данные о нормальных значениях показателей
риноманометрии (по данным Европейского Ринологического Общества –
ERS,1992).
Таблица 3 - Нормальные значения показателей риноманометрии.
Параметр

Норма

Ед.изм.

Суммарный поток при 150Па

>870

мл/с

Прирост потока между 75,150,300 Па

>35

%

Соотношение потока

1,00-1,50

-

Степень обструкции в представленной работе классифицирована по
значению объемной скорости и носового сопротивления R150 (табл. 4) [245].
Результаты исследования представлены в международной системе СИ
(давление-Паскаль-Па, объемный поток – кубические сантиметры в секунду см³/с, сопротивление – Паскаль на кубические сантиметры в секунду Па/см³/с).
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Таблица 4 - Оценка степени обструкции полости носа при риноманометрии.
Степень обструкции

Показатели ПАРМ
Объемная скорость

Сопротивление [Пa/cм3/c]

[см3/с] при 150 Па

при 150 П

Нет обструкции

>500

<0,3

Слабая

300-500

0,3-0,5

Умеренная

180-300

0,5-0,8

Выраженная

<180

>0,8

Методика проведения: непосредственно перед выполнением маневра
пациент вставляет в ноздрю специальный носовой адаптер и плотно
прикладывает маску пневмотахометрической трубки к лицу, после чего он
совершает несколько спокойных, но достаточно глубоких дыхательных
циклов через пневмотахометрическую трубку с закрытым ртом. Аналогично
измерение

производится

через

другую

половину

носа.

При

этом

риноманометр вычисляет объем воздуха, проходящего раздельно через
правую и левую половины носа за единицу времени, что отображается в виде
соответствующей параболической кривой. Одновременно работают два
датчика: 1) первый измеряет объем воздуха, проходящего через маску, в
которую дышит пациент в единицу времени, 2) второй измеряет переменное
давление, возникающее в дыхательных путях при вдохе и выдохе. Процедура
исследования занимает всего 15 секунд для каждой половины носа и является
неинвазивной и безболезненной. Контактирующие с пациентом части
прибора, легко поддаются дезинфекции. В итоге измерения создаются два
графика зависимости потока от давления, которые дают возможность
визуально

оценить

проходимость

левой

и

правой

половины

носа.

Количественный результат исследования выдается в виде числовых значений
с полной расшифровкой проходимости носовых ходов и определением
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степени нарушения проходимости, что очень удобно, как для врачаисследователя, так и для пациента (рис. 2.3).

Рисунок 2.3. Результаты риноманометрии.
2.2.6. Микробиологические исследования
Пациентам с хроническими гнойными верхнечелюстными синуситами
выполнялись

микробиологические

исследования

содержимого

верхнечелюстных пазух. Все микробиологические исследования проводились
в бактериологической и грибковой лабораториях ФБУН «Казанский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии», а также
лабораториях центра «СИТИ-ЛАБ» г. Казань. С целью снижения вероятности
попадания в исследуемый материал «путевой» микрофлоры у больных
хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом забор патологического
материала из верхнечелюстной пазухи осуществляли: 1) путем аспирации
патологического содержимого пазухи по катетеру, введенному в дренаж,
исходящий из верхнечелюстной пазухи; 2) путем получения патологического
отделяемого при промывании

верхнечелюстной

пазухи

по

дренажу

стерильным физиологическим раствором; 3) непосредственно в ходе
оперативного вмешательства на соответствующей пазухе.
Забор материала осуществлялся тампон - зондом в полимерную
пробирку с транспортной средой Amies с углем, которую отправляли в
лабораторию. Часть полученного материала помещали в специальный сухой
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контейнер с целью выявления в экссудате пазух Chlamydophila pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae
методом полимеразно-цепной реакции (тест-система «РеалБест»). Отбор
биоматериала,

культивирование

и

идентификация

микроорганизмов

проводились в соответствии с Приказом от 22 апреля 1985 г. N 535 МЗ СССР
«об

унификации

микробиологических

(бактериологических)

методов

исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях
лечебно-профилактических

учреждений».

С

целью

повышения

результативности бактериологического исследования соблюдался следующий
принцип: с момента взятия мазка до высева на питательные среды проходило
не более 3 часов.
1 этап. Микроскопия исследуемого материала: а) Бактериоскопическое
исследование нативного материала проводят с целью обнаружения друз и
элементов гриба при подозрении на микоз методом "раздавленной капли". б)
Бактериоскопия нативного окрашенного материала. Во всех случаях
исследования окрашивание мазков проводят по Граму.
2 этап. Посев исследуемого материала. Использовались питательные
среды: 5% кровяной агар или Columbia agar Base («Conda», Испания), среда
Сабуро, "Среда для контроля стерильности", шоколадный агар, среда Эндо.
Стрептококки. Для обнаружения стрептококков производился высев на
Columbia agar Base («Conda», Испания) c добавлением 5 % крови. Далее
производилась инкубация посевов в СО2 – инкубаторе 24 часа. Фенотип
выделенных чистых культур Streptococcus определяли на основании
морфологических, культуральных данных, характеру гемолиза.
Стафилококки. После проведения первичной идентификации и
установления

принадлежности

выделенной

культуры

к

семейству

Micrococcaceae (использовался тест на каталазу) и роду Staphylococcus
(использовался культуральный, бактериоскопический и биохимический
методы) проводилась видовая идентификация стафилококков. Первым этапом
видовой идентификации является дифференциация штаммов S. aureus от
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представителей

коагулазотрицательных

видов

стафилококка.

Если

установлено, что штамм не относится к виду S. aureus, проводят его
идентификацию для выяснения принадлежности культуры к видам S.
epidermidis или S. saprophyticus. Окончательная идентификация S. aureus
требует постановки 2 тестов. На первом этапе определяют наличие у штаммов
плазмокоагулазы. Если после этого штамм идентифицировать не удается,
дополнительно определяют один из двух следующих признаков: наличие
ДНК-азы (что предпочтительнее) или способность ферментировать маннит в
анаэробных условиях. При наличии положительного результата в реакции
плазмокоагуляции и хотя бы в одном из двух предварительных тестов
(пигмент, лецитиназа) исследуемый штамм может быть отнесен к виду S.
aureus. Отсутствие плазмокоагулазы и хотя бы одного из первых двух
признаков дает основание считать, что штамм не принадлежит к S. aureus.
Расхождения между результатами реакции плазмокоагуляции и двух
предварительных тестов требуют постановки одного из двух дополнительных
тестов (ДНК-аза или ферментация маннита в анаэробных условиях).
Идентификация S. epidermidis и S. saprophyticus. Для дифференциации S.
epidermidis от S. saprophyticus рекомендуется проводить

3 теста:

1)

определение устойчивости к новобиоцину, 2) фосфатазы, 3) способности
окислять маннит.
Гемофильная палочка.

Для обнаружения гемофильной палочки

использовался шоколадный агар. Одним из характерных признаков этой
группы микробов являются полупрозрачные, серые, нежные, сочные колонии
диаметром от 1 до 2 мм, которые обладают "мышиным" запахом. Колонии
бывают трех типов: крупные, круглые слизистые колонии (M-форма);
круглые, полупрозрачные голубоватые колонии размером до 1 мм (S-форма);
очень мелкие, менее 1 мм в диаметре, непрозрачные колонии (R-форма).
Культуры Haemophilus influenzaе дифференцируют на наличии ферментов
каталазы, оксидазы, уреазы, бета-галактозидазы, образование индола,
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редукции нитратов.

Идентификацию культур подтверждали MALDI-TOF

масс-спектрометрией
Синегнойная палочка. На среде Эндо культуры синегнойной палочки
образуют бледно-розовые колонии небольших размеров с блестящим
металлическим налетом и зоной лизиса (феномен "радужного лизиса") с
характерным

запахом

жасмина

или

земляничного

мыла.

Культуры

синегнойной палочки образуют водорастворимый пигмент – пиоцианин синезеленого цвета. Особенностью штаммов Pseudomonas aeruginosa является
положительный тест на образование цитохромоксидазы,
пигментов

(сине-зеленого,

зеленовато-желтого,

образование

флуоресцирующего,

фиолетового, красного и др.).
Клебсиеллы. Материал высевают на среды Эндо, на МПА инкубируют в
термостате при t 37 ° С 18-24 часов. Из среды Эндо отбирают слизистые
блестящие колонии средних размеров или малиново-красного цвета (K.
pneumoniae), или розового цвета через 48 часов инкубации (K. ozаenae), или
бесцветные (K. rhinoscleromatis). С подозрительных колоний готовят мазки,
окрашивают по Граму и метиленовым синим (для выявления капсул).
Дифференцируют виды клебсиелл по биохимическим признакам.
В грибковой лаборатории патологический материал культивировали на
следующих питательных средах: агаризованная обогащенная среда Сабуро,
агаризованная среда Сабуро с добавлением антибиотиков для подавления
роста бактерий (стрептомицин+левомицетин по 70 ед/мл), среда Чапека для
плесневых грибов. Культивирование проводилось при 28-300С в течение 7
суток. Инкубацию бактериальной микрофлоры осуществляли 48 часов при
37*С. С целью выявления микс-инфицирования проводился одновременный
посев на бактериальную микрофлору на тиогликолевую среду для бактерий.
Следующий этап исследования - определение чувствительности к
антибиотикам диско-диффузионным методом. Чувствительность выделенных
штаммов бактерий к антибиотикам и распределение штаммов по МПК
(минимальная

подавляющая

концентрация)

определялась

согласно
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рекомендациям NCCLS 2002 (National Committee for Clinical Laboratory
Standards, США, 2002) методом микроразведений в бульоне. Интерпретация
результатов определения чувствительности проводилась в соответствии со
стандартами NCCLS (2002).
2.3. АПРОБАЦИЯ КОСТНОЗАМЕЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА
«РЕКОСТ»

И

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ИСССЛЕДОВАНИЕ

НА

ЖИВОТНЫХ
В представленной работе был использован костный цемент «Рекост»
(регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1646 от 3 июля 2014 года) комбинированный костнозамещающий полимерный материал для пластики
костных дефектов. Производителем «Рекоста» является немецкая компания
IconLab

GmbH(АйконЛаб).

Российское

представительство

компании

находится в Нижнем Новгороде. Компания производит имплантаты для
нейрохирургии, травматологии, общей хирургии и офтальмохирургии.
«Рекост» после реакции полимеризации имеет поры размером 50 - 400нм,
наличие которых способствует надежной фиксации материала и замещению
имплантата собственными тканями.
Материал «Рекост» - трехкомпонентный. Компонент А – форполимер,
компонент В – отвердитель-полиол, компонент С - порошок ортофосфата
кальция рентгеноконтрастный (рис. 2.4).

Рисунок 2.4. Костнозамещающий материал «Рекост».
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Преимущества

материала:

биосовместимость,

пористость,

остеокондуктивность, низкая температура полимеризации, прочность, близкая
к нативной кости, материал полностью синтетический, контролируемая
остеоинтеграция за счет добавления кальция.
Перед

применением

костнозамещающий

материал

необходимо

подготовить. В операционной три компонента смешиваются в чаше и
тщательно перемешиваются до однородного состояния в течение 1-1,5 минут.
Полученный композит проходит три фазы: 1) жидкая фаза – 10 минут; 2)
вязкая фаза – 20 минут; 3) твердая фаза (рис. 2.5).
Фазы

1

2

3

Рисунок 2.5. Фазы подготовки материала «Рекост».
«Рекост» можно использовать для замещения костного дефекта в вязкой
фазе, когда он аналогичен по консистенции пластилину.

Тогда перед

имплантацией необходимо: 1) осушить место имплантации марлевыми
тампонами; 2) придать материалу желаемую форму лопаткой или руками; 3)
распределить материал от центра к краям, чтобы он контактировал с костью
по всей границе дефекта; 4) проследить за материалом, пока он не застынет и
не станет удерживать свою форму. После окончания полимеризации материал
становится жестким и пористым, что способствует остеокондукции и
остеоиндукции.
Также «Рекост» выпускается в готовой твердой форме. Во время
проведения операции формировали фрагмент из твердой формы материала
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«Рекост» с помощью бора, придавая ему нужную форму и толщину. При
имплантации твердого «Рекоста» с целью предупреждения смещения
имплантата, а также для фиксации мукоперихондральных лоскутов при
септопластике места контакта обрабатывали компонентом А, который можно
использовать в качестве биологического клея.
Апробацию материала «Рекост» проводили в экспериментах по
замещению дефектов верхнечелюстных костей у лабораторных животных с
определением сроков репаративных процессов на этапах регенерации. Всего
прооперировано 24 кролика, изучено 48 микропрепаратов. Животные
содержались в виварии ФБУН КГМУ. Экспериментальное исследование
проводилось согласно с «Международными рекомендациями по проведению
медико-биологических исследований с использованием животных» (1989).
Все хирургические вмешательства проводились на кафедре оперативной
хирургии и топографической анатомии КГМУ. Операции выполнялись под
общим наркозом: золетил 100 – 0,3мл + ксила 0,7 мл + 1,5мл 0,9%NaCl.
Препараты вводились внутримышечно. Каждому кролику произведена
двухсторонняя

микрогайморотомия.

Моделирована

дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи.

пластика

костного

Из «Рекоста» в вязкой

фазе формировали фрагмент, адекватный костному дефекту, который
устанавливался поднадкостнично. Животных выводили из эксперимента по 6
кроликов в сроки: через 7 и 14 дней, 6 недель и 12 недель. Фрагмент передней
стенки верхнечелюстной пазухи иссекали вместе с имплантатом с помощью
циркулярного стоматологического бора.
Подготовка гистологических препаратов осуществлялась по методике,
разработанной для костных тканей [80,127]. Исследования выполнялись на
кафедре общей патологии КГМУ под руководством проф. Цыплакова Д.Э.
Фиксация материала

проводилась в 10% нейтральном формалине, затем

материал промывали в проточной водопроводной воде в течение 24 часов и
декальцировали в смеси из 100 мл 90% муравьиной кислоты, 80 мл 40%
соляной кислоты и 820 мл водопроводной воды. Замена жидкости
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производилась каждые 48 часов. Декальцинация длилась в среднем 10-15
дней. После промывки в течение 24 часов в водопроводной воде материал
обезвоживали в батарее спиртов возрастающей концентрации 70% (3 порции),
96% (две порции), 100% (одна порция), где выдерживали 1 сутки в каждой.
Обезвоженные образцы последовательно помещали в раствор спирта и
хлороформа 1:1 (3-5 часов), две порции хлороформа (по 1 часу) и помещали в
термостат при 370С в смесь хлороформа и парафина 1:1 (2-3 часа). Затем в
термостате при 560С материал пропитывался в двух порциях парафина (1 час
в первой и 24 часа во второй).
По окончании проводки проводилась заливка в парафин, охлаждение и
изготовление срезов толщиной 4-5 мкм на микротоме Leica SM 2000R.
Окраска гистологических срезов осуществлялась гематоксилином и
эозином,

пикрофуксином

по

ван

Гизону,

кроме

того

проводилось

иммуногистохимическое исследование [128, 268].
Для этого парафиновые срезы расправлялись в водяной бане Гистобат
LEICA HI 1210 и помещались на предметные стекла, обработанные поли-Lлизином и высушивались при температуре 35ºС в течение одного часа. После
депарафинирования

в

о-ксилоле

(2

мин.)

следовала

промывка

и

обезвоживание в двух порциях 96% спирта по 5 мин. в каждой и 70% спирте
(10 мин.). Затем стекла со срезами промывались в дистиллированной воде,
после чего следовала демаскировка антигенов в цитратном буфере (DAKO:
Target Retrieval Solution, pH 6,0, код S 169984-2) в водяной бане при
температуре 95º С (40 мин.). После остывания препаратов в этом же растворе
до комнатной температуры и обработки в Трис-буфере (TBS,

pH 7,4)

проводилось подавление эндогенной пероксидазы при помощи 3% раствора
перекиси водорода (20 мин.). Следующий этап - повторная промывка в Трисбуфере, после чего срезы оставались в холодильнике при температуре 4º С в
течение 12 часов.
Исследование проводилось с помощью набора антител (МКАТ),
характеристика которых представлена в таблице 5.
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Таблица 5 - Характеристика первых антител.
Антитело

Характеристика моноклональных антител
Клон

Специфичность

Рабочее

Фирма-

разведение

производитель

1:200

BioGenex

CD 68

PGM1

макрофаги

миело-

поликло-

нейтрофильные 1:800

нальные

лейкоциты

9611

эндотелий

пероксидаза

Dako

(МРО)
CD 31

1:20

BioGenex

1:300

Lab Vision

1:150

Lab Vision

сосудов
виментин

фибробласты,

V9

соединительная
ткань
коллаген IV

PHM-12 +

базальные

CIV22

мембраны

Первые антитела разводились специальным буфером с компонентом,
препятствующим их неспецифическому связыванию (DAKO: Antibody Diluent
with Background Reducing Component, код S3002). Экспозиция первых МКАТ
составляла 1 час при постоянной (30º С) температуре, поддерживаемой при
помощи нагревательной платы (гистоплата LEICA HI 1220). Затем стекла со
срезами промывались в течение 10 мин. в Трис-буфере.
Связывание первых антител с клеточными и структурными элементами
определялось

при

помощи

стандартного

биотин-стрептавидин-

пероксидазного метода (DAKO: LSAB® + System-HRP, код K0690) с
диаминобензидином
дистиллированной

в
воде

качестве

хромогена.

препараты

После

дополнительно

промывки

в

окрашивались

гаматоксилином Майера в течение 1-2 мин. Затем следовала повторная
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промывка в воде (15 мин.), дегидратация в 96% спирте (10мин.) и осветление
в карбол-ксилоле (5 мин.). Срезы заключались в канадский бальзам или в
специальные среды фирмы DAKO (Ultramount, Faramount, код S302580-2).
2.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ
В работе использовали опросник SNOT-22 (sino-nasal outcome test),
позволяющий оценить результаты лечения пациентов с хроническим
риносинуситом. Данный тест широко используется во всем мире с целью
оценки качества жизни пациентов с риносинуситом [205] (таб. 6).
Тест состоит из 22 пунктов, учитывающих типичные симптомы
заболеваний

носа

и околоносовых

пазух

по 5

-

балльной

шкале,

характеризующей степень проявления симптомов: «0» баллов - не беспокоит,
«5» — выраженной активности симптома. Максимальная сумма баллов,
которую может набрать пациент, составляет 110, минимальная — 0.
Для большей наглядности эффективности проведенной терапии в нашей
работе мы оценивали средний балл по симптомам в группе пациентов с
хроническими гнойными верхнечелюстными синуситами и суммарный
средний балл в группе пациентов с хроническими кистозными синуситами.
Оценивать результативность лечения только по результатам опроса, без
данных объективного исследования не является достаточным для диагноза
ХРС. Использование опросников, даже тщательно составленных, для
выявления жалоб при заболеваниях носа и околоносовых пазух, дает
значительный процент погрешности. Объективные показатели результатов
лечения, такие, как компьютерная томография, частота обострений болезни и
осложнения, безусловно, важны при оценке исходов.
Поэтому,

для

оценки

эффективности

хирургического

и

послеоперационного лечения нами разработана и использована собственная
схема качественной оценки результатов.
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Таблица 6 - Тест SNOT-22.
№

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18

19

20

21
22

Симптом

Выделения из
носа
Заложенность
носа
Чихание
Ринорея
Кашель
Постназальное
затекание
Густое
отделяемое из
носа
Заложенность
ушей
Головокружение
Боль в ухе
Лицевая
боль/ощущение
давления
Снижение
обоняния/вкуса
Трудности при
засыпании
Ночные
пробуждения
Отсутствие
полноценного
ночного сна
Разбитость
после
пробуждения
Утомляемость
Снижение
работоспособности
Снижение
концентрации
внимания
Разочарованность/тревожность
Уныние
Растерянность

Степень выраженности жалоб в баллах
Не
беспокоит

Почти не
беспокоит

Незначительно
беспокоит

Значительн
о беспокоит

Сильно
беспокоит

Крайне
сильно
беспокоит

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

За основу были взяты следующие признаки: 1) степень пневматизации
передних околоносовых пазух, 2) проходимость естественного соустья
верхнечелюстной пазухи. Оценка эффективности производилась на основе

75

компьютерных томограмм околоносовых пазух, сделанных в дооперационном
и послеоперационном периодах.
Степень пневматизации верхнечелюстной и лобной пазух оценивали по
системе

4-балльной

следующим образом

(таб.7):

0

—

нормальная

пневматизация, 1 — утолщение слизистой оболочки до 4 мм, 2 — снижение
пневматизации объема пазухи до 50%, 3 — от 50 до 75%, 4 — более 75%.
Таблица 7 - Оценка пневматизации верхнечелюстной и лобной пазух по
баллам.
Исследуемая

Степень выраженности пневматизации

пазуха

нормальная утолщение

снижение

от

слизистой до пневматизации

50 >75%

до до75%

4мм

50% объема пазухи

ВЧП

0

1

2

3

4

Лобная пазуха

0

1

2

3

4

Степень снижения пневматизации решетчатого лабиринта оценивали по
двухбалльной системе: 0 — нормальная пневматизация пазухи, 1 — частичное
и 2 — тотальное снижение пневматизации. Проходимость естественного
соустья верхнечелюстной пазухи определялась по результатам компьютерных
томограмм по двухбальной системе: 0 – проходимость не нарушена, 1 – отек
слизистой в области естественного соустья, 2 – полная обструкция соустья.
Таким образом, при одностороннем поражении верхнечелюстной, лобной
пазухи и клеток решетчатого лабиринта, а также полной блокаде соустья
верхнечелюстной пазухи максимальное количество баллов – 12.
Критериями эффективности операций коррекции внутриносовых
структур служили следующие показатели: объективная картина реактивного
состояния

слизистой

оболочки

полости

носа

в

динамике,

оценка

восстановления дыхательной функции методом ПАРМ, наличие осложнений
после хирургического лечения.
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2.5. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Полученные в процессе проведения исследований результаты были
обработаны с помощью статистических программ STATISTICA 8.0, Microsoft
Exсel 2007, он-лайн калькулятора для расчета статистических критериев
(http://medstatistic.ru/calculators.html) [15,110].
Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального
распределения проводили, используя тест Шапиро-Уилка. Для определения
равенства дисперсий распределений признаков применяли F-тест. Нулевую
гипотезу отклоняли при пороговом уровне статистической значимости (р),
равном 0,05. В случае невыполнения данного условия использовали
непараметрические

методы

статистического

анализа.

Данные,

подчиняющиеся закону нормального распределения, представляли в виде
среднего значения (М) и 95% доверительного интервала (±1,96 SD). При
распределении признака, отличном от нормального, из мер центральной
тенденции использовали медиану (Ме), из мер рассеяния ̶ межквартильный
размах (МКР, значения 25-го и 75-го процентилей).

С помощью

двустороннего t-критерия Стьюдента (модифицированный в группах с
различными

дисперсиями)

для

независимых

выборок

выявлялась

достоверность различий между сравниваемыми группами – в случае
нормального распределения признака. С помощью критерия Манна-Уитни –
при распределении, отличном от нормального. Сравнение двух зависимых
(связанных) групп проводили, используя t-критерий Стьюдента для
зависимых

групп

(непараметрический

(параметрический
метод).

Для

метод)
сравнения

и

критерий

Вилкоксона

категорийных

данных

использовали критерий χ2 и точный критерий Фишера (при малом количестве
наблюдений) [144,158].
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Глава 3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
В качестве объектов экспериментальной части были выбраны кролики.
Под

общим

наркозом

микропрепаратов.

прооперировано

Каждому

кролику

24

кролика,

произведена

изучено

48

двухсторонняя

микрогайморотомия. Вертикальный разрез слизистой производился выше
третьего коренного зуба. Слизистая отслаивалась распатором. Производилась
трепанация передней стенки верхнечелюстной пазухи с помощью бора. Из
«Рекоста» формировали фрагмент, адекватный костному дефекту, который
устанавливался поднадкостнично на трепанационное отверстие. Слизистая
ушивалась. Животных выводили из эксперимента через 7 и 14 дней, 6 недель
и 12 недель.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
7 сутки
Во всех наблюдениях дефект кости был выполнен грануляционной
тканью с большим количеством кровеносных сосудов (прежде всего
капилляров), полностью закрывающей перфоративное отверстие (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Грануляционная ткань, закрывающая перфоративное отверстие.
7 сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. х 400.
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Иммуногистохимический

анализ

при

этом

показывал

высокую

экспрессию МКАТ к CD 31-антигену в эндотелии крупных сосудов,
капилляров, а также в отдельных клетках (рис. 3.2).

Рисунок 3.2. Экспрессия МКАТ к CD 31-антигену в эндотелии крупных
сосудов, капилляров, а также в отдельных клетках грануляционной ткани. 7
сутки эксперимента. LSAB-метод с докраской гематоксилином. х 400.
Базальные

мембраны

микроциркуляторного

русла

четко

контурировались МКАТ против коллагена-IV (рис. 3.3). Между сосудистыми
петлями

располагались

мезенхимальные

элементы,

в

основном,

фибробластического типа, экспрессирующие виментин (рис. 3.4).

Рисунок 3.3. Экспрессия МКАТ к коллагену - IV в базальных мембранах
микроциркуляторного русла. 7 сутки эксперимента. LSAB-метод с докраской
гематоксилином. х 400.
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Рисунок 3.4. Экспрессия МКАТ к виментину в мезенхимальных элементах
грануляционной ткани. 7 сутки эксперимента. LSAB-метод с докраской
гематоксилином. х 200.

Рисунок 3.5. Лейкоцитарная инфильтрация в зоне некроза. Реакция с МКАТ к
миелопероксидазе.

7сутки

эксперимента.

LSAB-метод

с

докраской

гематоксилином. х 400.
Редко сохранялись остаточные явления реактивных процессов, прежде
всего

экссудативного

воспаления,

вызванных

повреждением.

Но

в

подавляющем числе наблюдений травматический отек либо отсутствовал,
либо был выражен незначительно. Сохранившиеся в зоне дефекта сгустки
крови подвергались организации. Иногда по краю перфоративного отверстия
имели место некротические изменения с наличием запустевших полостей
остеоцитов. Здесь обнаруживалась инфильтрация полиморфно-ядерными
лейкоцитами и, в меньшей степени, макрофагами. Иммуногистохимически это
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выражалось в высокой экспрессии МКАТ к миелопероксидазе и антигену CD
68 (рис. 3.5).
14 сутки
Во всех наблюдениях происходило развитие соединительнотканных
структур с разрастанием коллагеновых волокон и началом остеогенеза (рис.
3.6-3.7).

Рисунок 3.6. Разрастание соединительной ткани с началом остеогенеза. 14
сутки эксперимента. Окраска по ван Гизону. х 200.

Рисунок 3.7. Зона трансформации соединительной ткани в костную ткань
балочного строения. 14 сутки эксперимента. Окраска по ван Гизону. х 200.
На фоне гомогенизации коллагена образовывались костные балки,
пространство между которыми заполняла рыхлая волокнистая соединительная
ткань (рис. 3.8).
Между отдельными костными балками появлялись поперечные
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перемычки.

Обнаруживались

пролиферирующие

остеобласты.

Иммуногистохимически в зоне трансформации соединительной ткани в
костную определялась выраженная экспрессия виментина (рис. 3.9).

Рисунок

3.8.

Рыхлая

волокнистая

соединительная

ткань

между

новообразованными костными балками. 14 сутки эксперимента. Окраска по
ван Гизону. х 200.

Рисунок 3.9. Высокая экспрессия МКАТ к виментину в зоне трансформации
соединительной ткани в костную. 14 сутки эксперимента. LSAB-метод с
докраской гематоксилином. х 400.
Некротические массы, в том числе и в костной ткани практически
полностью рассасывались с накоплением в данных участках остеокластов.
Проявления воспалительной реакции в отдельных наблюдениях сохранялись,
но были весьма незначительными на фоне репаративных процессов. При этом
нейтрофильная инфильтрация замещалась макрофагальной, на что указывала
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низкая экспрессия МКАТ к миелопероксидазе и высокая к CD 68-антигену
(рис. 3.10).

Рисунок 3.10. Макрофагальная инфильтрация. Реакция с МКАТ к CD 68антигену. 14 сутки эксперимента. LSAB-метод с докраской гематоксилином. х
400.
В гаверсовы каналы по краям дефекта проникали мезенхимальные
клеточные элементы и врастали кровеносные сосуды, что подтверждалось
иммуногистохимической реакцией МКАТ против виментина и

CD 31-

антигена. Ни в одном из случаев не наблюдалось костеобразования через
формирование хрящевой ткани.
6 недель.
В большинстве наблюдений на этом сроке эксперимента костный дефект
был полностью закрыт сформированной грубоволокнистой костью (рис. 3.11).
По краям бывшего перфоративного отверстия костные трабекулы
частично резорбировались и наблюдались начальные признаки перестройки
данной ткани в пластинчатую. Параллельно с этим, по сравнению с
предыдущим сроком, уменьшалась экспрессия виментина. Признаков
воспалительной реакции при этом не наблюдалось. Экспрессия МКАТ к
миелопероксидазе

(маркера нейтрофильных лейкоцитов) имела место в

отдельных клеточных элементах. Несколько чаще обнаруживались CD 68(+)
макрофаги, в основном по краям бывшего перфоративного отверстия.
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Рисунок 3.11. Сформированная грубоволокнистая кость балочного строения
на месте перфоративного отверстия. 6 недель эксперимента. Окраска
гематоксилином и эозином. х 200.
12 недель.
Во всех наблюдениях перфоративное отверстие было замещено
грубоволокнистой костью (рис. 3.12), которая на многих участках
трансформировалась в пластинчатую с развитой системой гаверсовых каналов
(рис.3.13).

Рисунок

3.12. Грубоволокнистая кость с началом трансформации в

пластинчатую. 12 недель эксперимента. Окраска по ван Гизону. х 200.
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Рисунок 3.13. Участок пластинчатой кости с развитой системой гаверсовых
каналов. 12 недель эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. х 200.
Практически во всех из них находились кровеносные сосуды, что
выявлялось иммуногистохимически реакцией МКАТ против CD 31-антигена
(рис. 3.14). Нейтрофильные лейкоциты и макрофаги при этом не
обнаруживались – окраска на миелопероксидазу и CD 68-антиген была
негативной. Экспрессия МКАТ к виментину, по сравнению с предыдущими
сроками эксперимента, была выражена значительно меньше и наблюдалась
только в отдельных клеточных и структурных элементах вокруг балок
грубоволокнистой кости.

Рисунок 3.14. Кровеносные сосуды в гаверсовых каналах. Реакция с МКАТ к
CD

31- антигену в эндотелии. 12 недель эксперимента. LSAB-метод с

докраской гематоксилином. х 400.
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Таким образом, формирование новообразованной костной ткани
происходило уже на 6 неделе эксперимента, минуя стадию формирования
хрящевой ткани. Через 12 недель после имплантации костнозамещающего
материала

во

всех

грубоволокнистая
полноценной

наблюдениях

имела

место

сформированная

костная ткань с участками пластинчатой кости с

системой

кровообращения,

полностью

восполняющая

экспериментальные дефекты. Полученные результаты позволяют перенести
данные для дальнейших работ в клинику.
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Глава 4
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОСТИОМЕАТАЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ ПЕРЕДНИХ
СИНУСИТАХ
В ходе выполнения данного клинического исследования нами была
проанализирована частота и причины возникновения послеоперационных
рецидивов больных хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом в
зависимости от объема выполненной операции на остиомеатальном
комплексе. В исследование были включены 137 клинических наблюдений
пациентов, которые были разделены на две группы в зависимости от
выполненного хирургического вмешательства на ОМК. Длительность
заболеваний составляла от года до 15 лет. Пациентов распределили в 2
группы.
4.1. МОБИЛИЗАЦИЯ КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПОКАЗАНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ
1а группа (основная) (n=82) - ранее неоперированные пациенты с
диагнозом: хронический гнойный верхнечелюстной синусит, хронический
гнойный гаймороэтмоидит, хронический гнойный гаймороэтмоидит в
сочетании с хроническим катаральным фронтитом в стадии обострения. Мы
исключили из исследования пациентов с сопутствующим поражением клеток
заднего решетчатого лабиринта, гнойным фронтитом и сфеноидитом,
поскольку считаем нецелесообразным при данной патологии использование
методики мобилизации крючковидного отростка.
По определению EP3OS 2012 [205], подтверждением диагноза ХРС
является наличие двух и более признаков, один из которых — заложенность
носа, либо выделения из носа, причем эти симптомы должны присутствовать
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не менее трех месяцев в году. Количество таких лиц среди обследованных
пациентов данной группы составило 100%.
Больные предъявляли жалобы на затрудненное носовое дыхание,
периодически возникающие гнойные выделения из носа, постназальную
ринорею, чувство тяжести или головную боль в проекции лобных или
верхнечелюстных пазух (таб.8). При анализе анкет теста SNOT-22 у пациентов
1а группы наиболее высокие средние баллы отмечались по симптомам:
выделения из носа – 2,41 (1,53SD) и заложенность носа - 3,04 (1,46 SD).
Таблица 8 - Жалобы пациентов.
Жалобы

Частота выявляемости признака
n

%

Затруднение носового дыхания

69

84,1

Отделяемое из носа

63

76,8

Постназальное затекание

65

79,3

Головная боль

37

45,1

Чувство тяжести в проекции

15

18,3

2

2,4

Снижение обоняния

7

8,5

Всего

82

100

в полость глотки.

пазухи
Неприятный запах из носа во
время обострения

Большинство пациентов поступило в отделение после безуспешно
проведенной

местной

и

общей

антибактериальной

терапии,

курсов
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топической стероидной терапии. На момент текущего обострения за период от
1 месяца до 3-х месяцев 44 пациента (53,7%) получили один курс
антибактериальной

терапии,

12

пациентов

(14,6%)

–

два

курса

антибактериальной

терапии,

8

пациентов

(9,8%)

-

три

курса

антибактериальной терапии. Не получали лечение на момент текущего
обострения 18 человек (21,9%).
При поступлении пациентам производили оценку степени тяжести ХРС
согласно рекомендациям EP3OS 2012 по шкале ВАШ. 5 пациентов из 82
набрали от 0 до 3 баллов, что соответствовало легкой степени ХРС - 6,1% (95%
ДИ 1-11,2), 74 пациента - 90,2% (95% ДИ 83,8-96,6) набрали от 4 до 7 баллов,
что соответствовало средней степени тяжести, 3 пациента 3,7% (95% ДИ 0,17,3) набрали от 8 до 9 баллов – тяжелая степень.
Несмотря на то, что многие пациенты поступали с уже выполненной
рентгенографией ОНП, обследование начинали с проведения компьютерной
томографии ОНП. Пациентам проводили 3D-компьютерную томографию
околоносовых пазух как в дооперационном, так и в послеоперационном
периоде. Результаты анализа компьютерной томографии при поступлении
выявили, что в воспалительный процесс, кроме верхнечелюстных пазух, были
вовлечены прилежащие околоносовые пазухи, что еще раз показывает
возможность

диагностической

ошибки

при

проведении

обычной

рентгенографии ОНП. При анализе у 34 (41,5%) пациентов, кроме
верхнечелюстных пазух, в воспалительный процесс были вовлечены клетки
переднего

решетчатого

лабиринта,

у

7

человек

(8,5%)

–

кроме

верхнечелюстных пазух и решетчатого лабиринта, в процесс были вовлечены
лобные пазухи (7 человек – пристеночное снижение пневматизации лобных
пазух), 41 (50%) – в процесс вовлечены только верхнечелюстные пазухи (таб.
9).
Из внутриносовых аномалий строения были обнаружены:
-искривление перегородки носа у 31 человека (37,8%);
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-пневматизация средних носовых раковин - 25 (30,5%), из них у 14 человек односторонняя пневматизация, а у 11 человек – двухсторонняя (рис.4.1-4.3);
-пневматизации нижних носовых раковин 2 (2,4%) (рис.4.1);
-дополнительные соустья верхнечелюстной пазухи – 8 (9,8%);
-клетки Галлера - 6 (7,3%) (таб. 10).
Таблица 9 - Объем вовлечения в воспалительный процесс ОНП.
Пазухи

Частота выявляемости признака
n

%

Верхнечелюстная

41

50

Верхнечелюстная + решетчатая

34

41,5

Верхнечелюстная + решетчатая +

7

8,5

82

100

лобная
Итого

Таблица 10 - Анатомические варианты и аномалии строения.
Виды анатомических вариантов и

Частота выявляемости признака

аномалий строения

n

%

Искривление перегородки носа

31

37,8

Пневматизированная средняя носовая

25

30,5

2

2,4

Клетки Галлера

6

7,3

Дополнительные соустья

8

9,8

82

100

раковина
Пневматизированная нижняя носовая
раковина

верхнечелюстной пазухи
Всего
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Как видно из представленных результатов, наиболее часто встречается
искривление перегородки носа.
Согласно классификации R.Mladina [244] у 17 (54,8%) обследуемых
пациентов был выявлен III тип искривления перегородки носа. Кроме того,
довольно часто встречался V тип искривления перегородки носа (32,3%)
(таб.11).
Таблица 11 - Типы искривления перегородки носа.
Тип искривления перегородки носа

Частота выявляемости
n

%

I тип

0

0

II тип

1

3,2

III тип

17

54.8

IVтип

2

6,5

V тип

10

32,3

VI тип

1

3,2

VII тип

0

0

Всего

31

100

У 25 человек (30,5%) выявлялась пневматизация средних носовых
раковин. Снижение пневматизации просвета буллезной средней носовой
раковины расценивалось как наличие воспаления. Среди 25 пациентов с
пневматизацией средних носовых раковин воспалительный процесс

был

выявлен у 9 (36%) человек (рис. 4.1). У 7 человек (8,5%) выявлено сочетание
искривления перегородки носа и пневматизации средних носовых раковин.
Особое внимание при анализе компьютерных томограмм мы уделяли
крючковидному отростку. При изучении компьютерных томограмм пациентов
1а группы в дооперационном периоде были выявлены следующие типы
строения крючковидных отростков:
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1) Крючковидный отросток, изогнутый в медиальном направлении (КО 1 типа)
– 47 человек (57,3%); из них у 8 пациентов отмечалась гипертрофия
крючковидного отростка, что составило 9,8% (рис.4.2);
2) Крючковидный отросток, изогнутый в латеральном направлении (КО 2
типа) – 24 человека (29,3%)(рис.4.3);
3) Крючковидный отросток, направленный в область этмоидальной ямки,
входящий непосредственно в решетчатую воронку (КО 3 типа) – 8 человек
(9,7%) (рис.4.4);
4) Пневматизированный крючковидный отросток (КО 4 типа) -3 человека
(3,7%) (рис.4.5).

а

б

Рисунок 4.1. Пневматизация средних носовых раковин (а,б).

Рисунок 4.2. КО, изогнутый в медиальном направлении, КО справа
гипертрофирован.
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Рисунок 4.3. КО, изогнутый в латеральном направлении.

Рисунок 4.4. КО, направленный в область этмоидальной ямки.

Рисунок 4.5. Пневматизация КО справа.
Анализируя компьютерные томограммы, нами было установлено, что
средний

диаметр

естественного

соустья

верхнечелюстной

пазухи

в
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дооперационном периоде составил 1,64 мм МКР 0 - 2,44** (**- медиана)
(таб.30).
При проведении диагностической эндоскопии также особое внимание
уделяли крючковидному отростку. Нам ни в одном случае не удалось
идентифицировать естественное соустье ВЧП при эндоскопии, проводимой
торцевой оптикой. Этот факт еще раз говорит о состоятельности КО в данной
группе пациентов.

Остальные выявленные

аномалии соответствовали

данным КТ ОНП. Провести эдоскопию оптикой 110* на дооперационном
этапе у большинства пациентов не представлялось возможным.
Результаты

предоперационной

риноманометрии

показали,

что

дыхательная функция в группе наших пациентов была нарушена по сравнению
с принятыми за норму показателями и соответствовала слабой степени
обструкции по классификации Mlynski G., Beule A. (2008). Суммарный поток
составил 422,4 мл/с ДИ (1,96 SD) 18,9-825,9* (*- М средняя), суммарное
сопротивление - 0,37 Па МКР 0,28-0,47**, соотношение потока - 1,6 МКР 1,52,5**(**- Ме медиана).
Показаниями к хирургическому лечению (согласно рекомендациям
EP3OS 2012) у наших пациентов являлись: 1) ХРС легкой и средней степени
тяжести при неэффективности консервативной терапии более 3-х месяцев; 2)
ХРС тяжелой степени после безуспешного консервативного лечения в течение
месяца. Вмешательство выполнялось под местной или под общей анестезией
в зависимости от объема операции.
Ход операции:
I этап операции – коррекция внутриносовых аномалий строения
(симультанные операции). Наиболее частой внутриносовой патологией у
пациентов исследуемой группы было искривление перегородки носа - 31
пациент (37,8%). 15 пациентам с III типом искривления перегородки носа и 3
пациентам с V типом искривления перегородки носа была выполнена
септопластика (22%). Особенное внимание уделяли искривлению перегородки
носа III типа, поскольку отклонение перегородки носа напротив переднего
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конца средней носовой раковины препятствовало выполнению манипуляций
на ОМК. При наличии III типа искривления перегородки носа разрез
производился непосредственно перед зоной искривления. После отслойки
мукоперихондрия производилась парциальная резекция искривленного задне
- верхнего края четырехугольного хряща. У пациентов с V типом ИНП разрез
наносился перед гребнем, после чего отслаивался мукоперихондрий с
переходом или без перехода на противоположную сторону, и гребень
резецировался. После выполнения этапов отслойки и резекции выполнялась
реимплантация хряща в те отделы, которые лишились своего скелета. Это
делалось для повышения ригидности перегородки. Удаленные участки хряща
предварительно выпрямляли путем расплющивания с помощью специального
устройства - пресс по Cottle. 25 пациентам (30,5%) была выполнена
буллотомия средних носовых раковин.
II

этап

Мобилизация

операции

–

воздействие

крючковидного

отростка

на

крючковидный

выполнена

73

отросток.
пациентам

инструментом, разработанным на кафедре оториноларингологии КГМА.
Перед введением инструмента для мобилизации КО в средний носовой ход
осуществлялась

медиализация

средней

носовой

раковины.

Под

эндоскопическим контролем рабочую часть инструмента вводили в
полулунную щель воронки, после чего крючковидный отросток смещался
кпереди и медиально (рис.4.6). Разрыва крючковидного отростка не было
зафиксировано ни в одном случае. При гипертрофии крючковидного отростка
1 типа (8 пациентов), а также у одного пациента с КО 4 типа выполнили
резекцию его нижней части.
Сразу после мобилизации крючковидного отростка или резекции его
нижней части осуществляли ретроинфундибулоэндоскопию - визуализацию
решетчатой воронки оптикой обратного видения 110*. По предложенной
нами шкале оценивалось состояние полулунной щели и естественного соустья
ВЧП. У 15 человек (18,3%) была выявлена II степень обструкции (полная
обструкция соустья), у всех остальных – I степень обструкции.
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Рисунок 4.6. Крючковидный отросток смещен кпереди и медиально.
III этап операции – вмешательство на естественном соустье ВЧП.
Предоперационный

анализ

компьютерных

томограмм

и

данные

ретроинфундибулоскопии определяли тип вмешательства на естественном
соустье ВЧП. В случае, если естественное соустье ВЧП было полностью
блокировано утолщенной слизистой оболочкой, его расширяли. Если имелось
дополнительное отверстие в задней фонтанелле, оба соустья объединялись в
одно путем удаления мостика между ними (таб.12).
В результате, в медиальной стенке пазухи создавали отверстие
размером 5-7мм, достаточное для того, чтобы ввести дренаж в естественное
соустье верхнечелюстной пазухи.
IV этап - дренирование верхнечелюстной пазухи через естественное
соустье производилось с использованием специального дренажа с внутренним
диаметром 1,4 мм, изображенного на рисунке. Дренаж представляет собой
загнутую полиэтиленовую трубку (рис.4.7), которая насаживается на
металлический проводник (рис.4.8-4.9). Трубку на проводнике вводили в
средний носовой ход под эндоскопическим контролем, разворачивали его в
латеральном направлении, нащупывали кончиком устройства углубление и
устанавливали рабочий конец устройства в верхнечелюстную пазуху через
естественное соустье. Проводник осторожно удалялся. Трубка держалась в
пазухе за счет изгиба.
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Таблица 12 -

Распределение группы оперированных больных по видам

выполненного оперативного лечения в зависимости от варианта строения
крючковидного отростка и проходимости ЕС ВЧП.
Вид операции
Мобилизация
крючковидного отростка
Мобилизация
крючковидного отростка
+ расширение
естественного соустья
ВЧП
Мобилизация
крючковидного отростка
+ объединение
естественного и
добавочного соустья в
задней фонтанелле
Резекция нижней части
крючковидного отростка
Резекция нижней части
крючковидного отростка
+расширение
естественного соустья
ВЧП
Всего (n=82)

Распределение пациентов в зависимости от типа
крючковидного отростка

КО 1 типа КО 2 типа КО 3 типа КО 4 типа
26
17
7
2

6

6

1

0

7

1

0

0

6

0

0

1

2

0

0

0

47

24

8

3

Рисунок 4.7. Дренажная трубка.

Рисунок 4.8. Металлический проводник.
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Рисунок 4.9. Проводник, введенный в дренаж.
У 42 пациентов, изложенными выше бактериологическими методами,
было проведено исследование гнойного содержимого верхнечелюстной
пазухи на

видовой состав микрофлоры. Анализ бактериологического

исследования отделяемого из верхнечелюстных пазух показал, что бактерии в
монокультуре выделялись у 23 пациентов, у 11 пациентов микрофлора была
представлена бактериальными или бактериально-грибковыми ассоциациями,
из них двухкомпонентные ассоциации имелись у 9 человек, трехкомпонентные
– 1 человек и четырехкомпонентные – 1 человек. Рост отсутствовал у 8
пациентов, что мы связываем с приемом антибиотиков или присутствием
атипичных возбудителей. Данные приведены в таб. 13.
Таблица 13 - Структура микрофлоры содержимого верхнечелюстных пазух.
Микроорганизмы

Частота
встречаемости

n

%

Роста нет

8

19

S.epidermidis

4

9,5

S.aureus

5

11,9

S.haemolyticus

4

9,5

Str. pneumoniae

4

9,5

БГСА + S.epidermidis +Candida albicans + Candida parapsilosis 1

2,4
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H.influenzae

2

4,8

S.aureus + H.influenzae

2

4,8

H.influenzae + Streptococcus anginosus

1

2,4

H.influenzae + Streptococcus pyogenes

1

2,4

H.influenzae + S.haemolyticus

1

2,4

Klebsiella spp.

1

2,4

Moraxella catarralis

1

2,4

БГСА

1

2,4

S.constellatus

1

2,4

Р.аеruginosа + S.epidermidis

1

2,4

S.haemolyticus + Klebsiella spp.

2

4,8

S.haemolyticus + Str. pneumoniae + Trichosporon

1

2,4

Candida parapsilosis +Alternaria spp

1

2,4

Итого

42

100

Мы проанализировали чувствительность основных возбудителей
хронических верхнечелюстных синуситов к антисептикам и бактериофагам
(таб.14).
Таблица 14 - Чувствительность основных бактериальных возбудителей к
антисептикам и бактериофагам.
Антисептик
бактериофаг

или

Степень чувствительности
n (%)
S

I

R

Всего
исследовано
штаммов n (%)

Гексорал

20(76,9%)

0

6(23,1%)

26(100%)

Хлоргексидин

26(100%)

0

0

26(100%)

Октенисепт

27(100%)

0

0

27(100%)

Диоксидин

6(23,1%)

0

20(76,9%) 26(100%)

Мирамистин

21(77,8%)

0

6(22,2%)

27(100%)
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Пиобактериофаг

11(42,3%)

2(7,7%) 13(50%)

26(100%)

Стафилококковый
бактериофаг

13(76,5%)

0

4(23,5%)

17(100%)

Интести бактериофаг

5(62,5%)

0

3(37,5%)

8(100%)

Стрептококковый
бактериофаг

3(50%)

0

3(50%)

6(100%)

Клебсиеллезный
бактериофаг

0

0

3(100%)

3(100%)

S-чувствительный, I-умеренно чувствительный, R-устойчивый
Все бактерии были чувствительны к хлоргексидину, октенисепту.
Диоксидин показал свою низкую активность во всех исследуемых группах.
Устойчивость к гексоралу и мирамистину проявили Klebsiella spp. и
Р.аеruginosa. Как видно из таблицы, высока устойчивость микроорганизмов к
бактериофагам, хотя количество наблюдений было небольшим.
В отношении чувствительности к антибиотикам можно отметить
высокую

чувствительность

выделенных

штаммов

к

амоксициллину

клавуланату, цефалоспоринам 1, 2 и 3 поколения, а также к фторхинолонам.
Макролиды показали свою невысокую активность в отношении микрофлоры.
(таб.15).
Таблица 15 - Антибиотикочувствительность основных бактериальных
возбудителей.
Антибиотик

Степень чувствительности n (%)
S

I

R

Всего
исследовано
штаммов

амоксиклав

19(90,5%)

-

2(9,5%)

21(100%)

цефазолин

4(100%)

-

-

4(100%)

цефокситин

13(86,7%)

-

2(13.3%)

15(100%)

цефотаксим

5(83,3%)

-

1(16,7%)

6(100%)

100

цефтриаксон

18(90%)

-

2(10%)

20(100%)

эритромицин

5(55,6%)

2(22,2%)

2(22,2%)

9(100%)

азитромицин

10(52,6%)

-

9(47,4%)

19(100%)

кларитромицин

5(45.5%)

-

6(54,5%)

11(100%)

клиндамицин

11(91,7%)

-

1(8,3%)

12(100%)

ципрофлоксацин

17(77,3%)

3(13,6%)

2(9,1%)

22(100%)

6(100%)

-

-

6(100%)

левофлоксацин

S-чувствительный, I-умеренно чувствительный, R-устойчивый
Конечно, небольшое количество наблюдений не дает основания делать
серьезные выводы, но наметившиеся тенденции заставляют задуматься о
необходимости проведения полноценных многоцентровых исследований для
мониторирования ситуации.
У всех 42 пациентов параллельно было произведено исследование
содержимого пазух методом ПЦР на Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma
pneumoniae, H.influenzae и Str. рneumoniae. Положительный ПЦР на
H.influenzae и Str. рneumoniae в 100% случаев совпадал с выявленными
стандартными

бактериологическими

методами

одноименными

микроорганизмами. У всех 42 пациентов ПЦР на Chlamydophila pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae была отрицательной.
Исходя из полученных данных, пациенты получали послеоперационное
лечение. Промывания верхнечелюстной пазухи проводились ежедневно по
катетеру, вводимому в дренаж, растворами антисептиков до полного
исчезновения отделяемого. Выбор препаратов основывался на результатах
бактериологического исследования содержимого синусов и чувствительности
выделенных
использовались

возбудителей
растворы

к

антимикробным

антисептиков:

препаратам.

мирамистина,

Чаще

октенисепта,

хлоргексидина. Дренаж находился в пазухе от нескольких дней до 10 дней, не
вызывая раздражения слизистой оболочки.
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Помимо

местной

антибактериальной

терапии

26

пациентам,

проводилась системная антибактериальная терапия. Предпочтение отдавали
цефалоспоринам

III

поколения

(цефтриаксон

внутримышечно)

или

фторхинолонам III поколения (левофлоксацин перорально).
Результаты проведенной терапии оценивали через 2 месяца. При
анализе анкет SNOT-22 после лечения 12 (54,5% (95% ДИ 33,7-75,3)) из 22
симптомов – достоверное уменьшение выраженности симптома, 10 (45,5%
(95% ДИ 24,7-66,3)) из 22 симптомов – недостоверно (рис.4.10; таб.16).
Таблица 16 - Сравнительная оценка выраженности симптомов по тесту
SNOT-22 до и после лечения.
Симптом

Выраженность признака в разные
периоды исследования в баллах

P

До операции
М (средняя)+ SD

После лечения
М (средняя)+ SD

Выделения из носа (1)

2,41+1,53

0,57+0,68

0,00

Заложенность носа (2)

3,04+1,46

0,63+0,76

0,00

Чихание (3)

0,54+0,66

0,40+0,60

0,369

Ринорея (4)

0,97+0,90

0,48+0,57

0,00

Кашель (5)

0,7+0,72

0,43+0,49

0,00

Постназальное затекание (6)

1,64+0,61

1,02+0,78

0,00

Густое отделяемое из носа (7)

1,18+1,00

0,63+0,74

0,007

Заложенность ушей (8)

1,58+1,04

0,76+0,65

0,00

Головокружение (9)

0,21+0,44

0,15+0,36

0,086

Боль в ухе (10)

0,07+0,26

0,04+0,21

0,089

Лицевая боль/ощущение давления (11)

1,681+0,90

0,64+0,65

0,00

Снижение обоняния/вкуса (12)

0,43+0,72

0,25+0,43

0,051

Трудности при засыпании (13)

1,5+0,87

0,98+0,79

0,00

Ночные пробуждения (14)

1,06+1,55

0,37+0,55

0,00

Отсутствие полноценного ночного сна
(15)

1,56+0,64

1,4+0,73

0,145
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Разбитость после пробуждения (16)

1,48+1,00

0,59+0,60

0,00

Утомляемость (17)

1,48+0,52

0,97+0,64

0,00

Снижение работоспособности (18)

0,74+0,51

0,69+0,53

0,554

Снижение концентрации внимания (19)

0,48+0,54

0,48+0,54

1

Разочарованность

0,42+0,56

0,41+0.56

0,890

Уныние (21)

0,42+0,54

0,41+0,52

0,883

Растерянность (22)

0,56+0,52

0,48+0.50

0,362

/тревожность/раздраженность (20)

Выраженность признака в баллах

3,5
3
Ряд 1

Ряд 2

2,5
2
1,5
1
0,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
№ симптома

Рисунок 4.10. Результаты сравнения выраженности симптомов теста SNOT22: до лечения (ряд 1) и после лечения (ряд 2).
При анализе компьютерных томограмм

пациентов через 2 месяца

после операции и послеоперационного лечения у 34 (41,5%) пациентов
выявлены участки утолщенной слизистой верхнечелюстных пазух.
У 17 (20,7%) пациентов сохранялось затемнение клеток переднего
решетчатого лабиринта. У 48 (58,5%) пациентов пневматизация пазух
полностью восстановилась (рис. 4.11-4.16).
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Рисунок 4.11. Компьютерно-томографическая картина в дооперационном
периоде.

Рисунок 4.12. Компьютерно –томографическая картина через 2 месяца после
оперативного вмешательства: утолщенная слизистая ВЧП.

Рисунок 4.13. Компьютерно-томографическая картина в дооперационном
периоде.
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Рисунок 4.14. КТ ОНП через 2 месяца после оперативного вмешательства:
незначительное утолщение слизистой верхнечелюстных пазух.

Рисунок 4.15. КТ ОНП в дооперационном периоде.

Рисунок 4.16. КТ ОНП через 2 месяца после оперативного вмешательства:
пневматизация клеток решетчатого лабиринта полностью восстановилась.
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Анализируя

компьютерные

томографии

пациентов

в

послеоперационном периоде через 2 месяца после проведенной терапии,
можно отметить, что средний диаметр естественного соустья увеличился до
значения 2,83 мм (МКР 2,21-4,49)** (**- медиана).
Оценка эффективности лечения, согласно разработанной нами схеме
количественной оценки результатов по компьютерным томограммам,
отражена на рисунке (рис. 4.17).

350
299
300

Набранные баллы

250

200
156
150
100
100

74

50

29
12

29

2

0
Состояние до операции
Ряд 1

Состояние через 2 месяца после операции
Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4

Рисунок 4.17. Оценка эффективности лечения: ряд 1 - верхнечелюстная
пазуха, ряд 2 – лобная пазуха, ряд 3 –решетчатый лабиринт, ряд 4 проходимость естественного соустья ВЧП.
Всем

пациентам

через

2

месяца

была

проведена

ретроинфундибулоэндоскопия. Согласно разработанной нами шкале оценки
состояния полулунной щели проходимость полулунной щели и естественного
соустья ВЧП 0 степени - у 58 человек (70,7%), I степени обструкции у 24
человек (29,3%), что соответствовало данным КТ ОНП.
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Кроме того, через 2 месяца после проведенного лечения пациентам
выполняли риноманометрию. Результаты риноманометрии показали, что
дыхательная функция в группе наших пациентов достоверно улучшилась по
сравнению с дооперационными показателями (таб.17).
Таблица 17 - Основные показатели ПАРМ до и через 2 месяца после
оперативного вмешательства.
Период
обследования

Показатели ПАРМ
Суммарный

поток, Суммарное сопротивление, Соотношение

мл/с

Па (см3 х с)

потока

Норма

>500

<0,3

1 -1,5

До операции

422,4 ДИ (1,96 SD) 0,37
МКР 0,28-0,47**
18,9-825,9*

1,6

После
операции

670,3 ДИ (1,96 SD) 0,23
МКР 0,19-0,29**
276,9-1063,8*

1,9
МКР 1,4-3,6**

Р

р=0,016 t-критерий
Стьюдента для
зависимых групп

р=0,005
Критерий
Вилкоксона для
парных
сравнений

р=0,006 Критерий
Вилкоксона для парных
сравнений

МКР 1,5-2,5**

*- М (средняя); **- Ме (медиана)
Мы наблюдали наших пациентов после проведенного лечения от года до
6 лет. Рецидивы гнойных верхнечелюстных синуситов в данной группе
отмечены у 12 пациентов (14,6%).
Таким образом, эффективность предложенного метода лечения
составила 85,4%.
Приводим клиническое наблюдение. Пациентка Г., 1966 г.р. обратилась
в отделение оториноларингологии медицинского центра «Март» г. Казани с
жалобами на выделения из носа гнойного характера с неприятным запахом,
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затрудненное носовое дыхание около 3-х месяцев. На момент поступления
пациентка заканчивала курс антибактериальной и противовоспалительной
терапии: таваник и цетрин перорально, полидекса местно. Больна в течение
трех лет. В анамнезе – 2-3 обострения верхнечелюстного гнойного синусита в
год.

Аллергические реакции на лекарственные препараты отрицает.

Общеклинические анализы без особенностей.
Объективно:
симметричное.

Общее

Кожные

состояние

покровы

удовлетворительное.

физиологической

окраски,

Лицо
чистые.

Регионарные лимфатические узлы не увеличены.
При проведении эндоскопии полости носа выявлено скудное гнойное
отделяемое из средних носовых ходов. Гортань, глотка и уши – без
особенностей. На 3-D компьютерной томографии обнаружено затенение
обеих ВЧП. При измерении диаметр ЕС ВЧП справа – 2,240 мм, слева – 3,027
мм (рис.39).
Под местной анестезией пациенту проведена операция – двухсторонняя
мобилизация крючковидных отростков + дренирование обеих ВЧП через
естественные

соустья.

При

проведении

ретроинфундибулоэндоскопии

проходимость полулунных щелей и естественных соустьев ВЧП оценена, как
I степень обструкции справа и 0 степень слева. При промывании ВЧП
содержимое пазух взято на исследование. В мазках выявлен гемолитический
стафилококк 106. В послеоперационном периоде пациентка получала
промывания верхнечелюстных пазух через дренажи раствором октенисепта.
Через 7 дней промывные воды очистились, и дренажи из пазух были удалены.
На контрольной конусно-лучевой томограмме, выполненной через 2
месяца после операции (рис.4.18), верхнечелюстные пазухи очистились,
сохраняется незначительное утолщение слизистой правой ВЧП. Диаметр ЕС
ВЧП справа - 3,027 мм, слева – 3,240 мм.
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а

б

Рисунок 4.18. а) Дооперационная и б) послеоперационная томограммы.
При

проведении

ретроинфундибулоэндоскопии

проходимость

полулунных щелей и естественных соустьев ВЧП нормальная, что
соответствует 0 степени по разработанной нами шкале (рис.4.19).

Рисунок 4.19. Ретроинфундибулоскопия слева через 2 месяца после
проведенного лечения: проходимость естественного соустья верхнечелюстной
пазухи восстановилась.
4.2. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
РЕЗЕКЦИИ

КРЮЧКОВИДНОГО

ОТРОСТКА

И

РАСШИРЕНИЯ

ЕСТЕСТВЕННОГО СОУСТЬЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СИНУСИТЕ
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В группу 1б (группа сравнения) (n=55) включены ретроспективные
наблюдения пациентов, в анамнезе у которых уже была произведена
эндоскопическая инфундибулотомия от двух до 6 лет назад.
Из них у 52 пациентов в анамнезе была выполнена классическая
эндоскопическая инфундибулотомия с резекцией крючковидного отростка и
расширением естественного соустья верхнечелюстной пазухи по поводу
хронического гнойного верхнечелюстного синусита. В последние годы
активно исследуется бессимптомная форма хронического верхнечелюстного
синусита – синдром «молчащего синуса».

У двух пациентов из этой

подгруппы в анамнезе была выполнена инфундибулотомия

в связи с

синдромом «молчащего синуса» (рис.4.20-4.21). Одна пациентка не имела в
анамнезе синуситов, была оперирована по поводу аденомы гипофиза
эндоназально, а через 3 месяца после операции появился двухсторонний
гнойный верхнечелюстной синусит (рис. 4.22).

а

б

Рисунок 4.20. Синдром «молчащего синуса» левой верхнечелюстной пазухи.
Латерализация фонтанеллы, втяжение стенок верхнечелюстной пазухи.
Состояние после левосторонней инфундибулотомии в 2016 году.
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а

б

Рисунок 4.21. Синдром «молчащего синуса» правой верхнечелюстной пазухи.
Втяжение стенок и затемнение правой верхнечелюстной пазухи. Состояние
после правосторонней инфундибулотомии в 2012 году.

Рисунок 4.22. Состояние после эндоскопического удаления аденомы
гипофиза эндоназальным подходом с разрушением структур ОМК в 2015г.
Через 3 месяца после операции

появились жалобы на головные боли,

неприятный запах и гнойные выделения из носа.
У 24 (43,6%) наблюдаемых пациентов данной группы продолжали
рецидивировать

гнойные

верхнечелюстные

выполненное ранее вмешательство (рис.4.23).

синуситы,

несмотря

на
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Рисунок 4.23. Состояние после двухсторонней инфундибулотомии в 2013
году. Полное отсутствие крючковидного отростка слева, естественное соустье
слева до 1,5 см. Двухсторонние гнойные верхнечелюстные синуситы
возобновились через 1,5 года после операции.
Больные в период обострения предъявляли жалобы на затрудненное
носовое дыхание, периодически возникающие гнойные выделения из носа,
сопровождающиеся чувством тяжести или головной болью в проекции лобных
или верхнечелюстных пазух. Несколько пациентов жаловались на чувство
жжения или повышенную чувствительность в полости носа и в просвете
верхнечелюстной пазухи при попадании в нос холодного воздуха, а также
сухость и образование корочек (таб.18).
Таблица 18 - Жалобы пациентов.
Жалобы

Частота выявляемости признака
n

%

Затруднение носового дыхания

8

14,5

Отделяемое из носа

24

43,6

Головная боль

12

21,8

7

12,7

Сухость и образование корочек в носу

7

12,7

Чувство тяжести в проекции пазухи

3

5,5

Чувство

жжения

или

повышенная

чувствительность
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Неприятный запах из носа во время

14

25,5

55

100

обострения
Всего
Все

7

пациентов,

с

отдаленным

осложнением

-

вторичным

атрофическим ринитом или так называемым «синдромом пустого носа», с
жалобами на чувство жжения и повышенную чувствительность имели в
анамнезе,

кроме

выполненной

инфундибулотомии,

конхотомию

или

радиоволновую коагуляцию нижних носовых раковин.
При анализе КТ ОНП пациентов замечено, что объем резекции кости при
выполнении данных операций были различны от частичной до полной
резекции крючковидного отростка и расширения

естественного соустья

размером до 2 см в диаметре. Средний размер естественного соустья
верхнечелюстной пазухи составил 11,4 мм МКР 8,78-12,43** (**- медиана)
(рис.4.24-4.27). У 2-х пациентов с синдромом «немого синуса» на КТ ОНП до
инфундибулотомии было выявлено аномальное строение КО – КО, лежащий
на бумажной пластинке.

Рисунок 4.24. Состояние после эндоскопической инфундибулотомии 6 лет
назад. Полное отсутствие крючковидного отростка, естественное соустье
размером около 1 см. После операции – верхнечелюстные гнойные синуситы
1-2 раза в год.
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Рисунок 4.25. Состояние после эндоскопической инфундибулотомии справа,
радиокоагуляции нижних носовых раковин 5 лет назад. Полное отсутствие
крючковидного отростка, естественное соустье размером около 2 см.

Рисунок 4.26. Состояние после эндоскопической инфундибулотомии слева.
Полное отсутствие крючковидного отростка, естественное соустье размером
около 18 мм.
При проведении диагностической эндоскопии было выявлено, что у всех
пациентов верхнечелюстная пазуха была вскрыта через заднюю фонтанеллу.
У 38 человек удалось идентифицировать естественное соустье ВЧП при
эндоскопии,

проводимой

торцевой

оптикой.

Этот

факт

говорит

о

недостаточности КО в данной группе пациентов, связанной с полной
резекцией КО в анамнезе (рис.4.27). У 3-х пациентов были выявлены синехии
между средней носовой раковиной и латеральной стенкой носа. 7 пациентов
имели характерные признаки хронического атрофического ринита.
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Рисунок 4.27. Эндоскопия 0* левой половины носа: отсутствие КО,
визуализируется ЕС левой ВЧП.
Показатели риноманометрии пациентов данной подгруппы на момент
обращения соответствовали норме (таб.19). Ведь в анамнезе у многих, кроме
инфундибулотомии проводилась коррекция внутриносовых структур.
Таблица 19 - Основные показатели ПАРМ после оперативного вмешательства
пациентов 1а и 1б групп в соответствии с классификацией Mlynski G., Beule
A. (2008).
Группы

Показатели ПАРМ

исследуемых

Суммарный поток, мл/с

Носовое

сопротивление

Па(см3 х с)
Норма

>500

<0,3

1а

группа 670,3
ДИ (1,96 SD) 276,9-1063,8*
(основная)

0,24
ДИ (1,96 SD) 0,1-0,4*

группа 1004,25
ДИ (1,96 SD) 751,8-1256,7*
(контрольная

0,16
ДИ (1,96 SD) 0,1-0,2*

1б

группа)
Р t-критерий
Стьюдента для
зависимых групп
*- М (средняя)

0,004

0,004
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Сравнивая средние показатели суммарного потока и носового
сопротивления у пациентов 1а группы после операции и пациентов 1б группы,
можно утверждать, что суммарный поток в группе 1б достоверно больше, а
носовое сопротивление достоверно меньше (р=0,004).
У 24 пациентов, в период обострения гнойного верхнечелюстного
синусита, содержимое верхнечелюстной пазухи было отправлено на
исследование видового состава микрофлоры. Анализ бактериологического
исследования отделяемого из верхнечелюстных пазух показал, что бактерии в
монокультуре выделялись лишь у 6 пациентов, у 18 пациентов флора была
представлена бактериальными или бактериально-грибковыми ассоциациями,
из них двухкомпонентные -15, трехкомпонентные - 3. Данные приведены в
таблице 20.
Таблица 20 - Структура микробного пейзажа содержимого верхнечелюстных
пазух в 1б группе.
Микроорганизмы

Частота выявляемости

S.haemolyticus + S.pyogenes

n
3

%
12,5

S.aureus + H.influenzae

3

12,5

S.aureus + Str. Pneumoniae

2

8,3

Str. Pneumoniae + S.haemolyticus +Aspergillus spp.

2

8,3

H.influenzae + S.haemolyticus

1

4,2

H.influenzae + БГСА + S.epidermidis

1

4,2

Р.аеruginosа + S.haemolyticus

3

12,5

S.haemolyticus + Klebsiella spp.

3

12,5

Klebsiella spp.

2

8,3

S.aureus

4

16,7

Всего

24

100
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Мы проанализировали чувствительность основных возбудителей
хронических верхнечелюстных синуситов к антисептикам и бактериофагам
(таб.21). Картина получилась аналогичной пациентам 1а группы. Все бактерии
были чувствительны к хлоргексидину, октенисепту. Диоксидин опять же
показал свою невысокую активность. Устойчивость к гексоралу и
мирамистину проявили Klebsiella spp. и Р.аеruginosa. Как видно из таблицы,
опять же высока устойчивость микроорганизмов к бактериофагам. В
отношении чувствительности к антибиотикам можно отметить высокую
чувствительность выделенных штаммов к амоксиклаву, цефалоспоринам 3
поколения, а также к фторхинолонам (таб.22).
Таблица 21 - Чувствительность основных бактериальных возбудителей к
антисептикам и бактериофагам.
Антисептик
бактериофаг

или

Степень чувствительности n (%)
S

I

R

Всего исследовано
штаммов n (%)

Гексорал

17 (85%)

-

3 (15%)

20 (100%)

Хлоргексидин

20 (100%)

-

-

20 (100%)

Октенисепт

20 (100%)

-

-

20 (100%)

Диоксидин

8 (40%)

-

12(60%)

20 (100%)

Мирамистин

11 (78,6%)

-

3 (21,4%)

14 (100%)

Пиобактериофаг

3 (21,4%)

2(14,3%) 9 (64,3%)

14 (100%)

Стафилококковый
бактериофаг

7 (77,8%)

-

2 (22,2%)

9 (100%)

Интести
бактериофаг

-

-

5 (100%)

5 (100%)

Стрептококковый
бактериофаг

3 (100%)

-

-

3 (100%)

Клебсиеллезный
бактериофаг

-

-

5 (100%)

5 (100%)

S-чувствительный, I-умеренно чувствительный, R-устойчивый
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У всех 24 пациентов параллельно было произведено исследование
содержимого пазух методом ПЦР на Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma
pneumoniae, H.influenzae и Str. рneumoniae. Положительный ПЦР на
H.influenzae и Str. рneumoniae в 100% случаев совпадал с выявленными
стандартными

бактериологическими

методами

одноименными

микроорганизмами. У всех 24 пациентов ПЦР на Chlamydophila pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae была отрицательной, как и у 42 обследованных
пациентов группы 1а. Этот результат ставит под сомнение факт участия
внутриклеточной

флоры

в

этиологии

хронических

верхнечелюстных

синуситов. Кроме того, замечено, что у пациентов 1б группы при
микробиологическом исследовании содержимого ВЧП чаще обнаруживалась
микстовая флора, чем монофлора.
Таблица 22 - Антибиотикочувствительность основных бактериальных
возбудителей.
Антибиотик

Степень чувствительности n (%)
S

I

R

Всего
исследовано
штаммов

амоксиклав

12 (80%)

0 (0%)

3 (20%)

15 (100%)

цефазолин

8 (53,3%)

-

7 (46,7%)

15 (100%)

цефокситин

6 (75%)

1 (12,5%)

1 (12,5%)

8 (100%)

цефтриаксон

13 (86,7%)

-

2 (13,3%)

15 (100%)

азитромицин

6 (50%)

-

6 (50%)

12 (100%)

кларитромицин

3 (75%)

-

1 (25%)

4(100%)

клиндамицин

3 (50%)

-

3 (50%)

6 (100%)

ципрофлоксацин

7 (50%)

3 (21,4%)

4 (28,6%)

14 (100%)

левофлоксацин

7 (70%)

-

3(30%)

10 (100%)

S-чувствительный, I-умеренно чувствительный, R-устойчивый
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Во время обострения пациенты этой группы получали традиционную
антибактериальную терапию (предпочтение отдавали цефалоспоринам 3
поколения и фторхинолонам), промывания верхнечелюстных пазух через
естественное

соустье

растворами

антисептиков.

Полное

отсутствие

крючковидного отростка и широкое естественное соустье у ряда пациентов
создавали трудности в плане хорошей фиксации дренажа. Поэтому
промывания

производили

по

изогнутой

канюле

для

дренирования

верхнечелюстных пазух, введенной в естественное соустье.
4.3. АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕЦИДИВОВ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОСТИОМЕАТАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
В результате проведенного исследования проанализированы рецидивы,
а также меры их профилактики, как в ходе, так и после операций на
остиомеатальном комплексе. Таким образом, частота рецидивирования
процесса в группе 1б составила – 43,6% по сравнению с 1а группой – 14,6%.
У большинства пациентов рецидивы возникали в течение текущего года после
операции (таб.23; рис.4.28).
Таблица 23 - Рецидивы синуситов.
Характеристика пациентов

Срок рецидивирования после Всего
операции

Пациенты 1а группы (n=82)

n (%)

До 1 года

Больше года

6

6

12 (14,6%)

11

24 (43,6%)

Пациенты 1б группы (n=55) 13
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Рецидивы после вмешательств на остиомеатальном
комплексе
Количество пациентов

90

82

80
70

55

60
50
40

Ряд1
24

30
20

Ряд2

12

10
0

Группа 1 а

Рисунок

4.28.

Сравнительная

Группа 1 б

характеристика

рецидивов

гнойных

верхнечелюстных синуситов у пациентов 1а и 1б групп. Группа 1а: ряд 2 –
рецидивы. Группа 1б: ряд 2 – рецидивы.
При сборе анамнеза было выявлено, что 8 человек из 12 рецидивов
группы 1а не были обследованы на микрофлору и получали системную и
местную антибактериальную терапию без подтверждения чувствительности
микрофлоры к препарату.
При обследовании пациентов с рецидивами в группе 1а в результате
анализа компьютерных томограмм 12 пациентов установлено, что у 4
пациентов не проведена коррекция искривления перегородки носа, что могло
быть возможной причиной рецидива (таб.24).
Обращает на себя внимание что, несмотря на отсутствие внутриносовых
аномалий у 8 пациентов группы 1а и у 24 пациентов группы 1б, наблюдались
рецидивы. При проведении эндоскопии и анализе КТ ОНП установлено, что у
всех 24 пациентов группы 1б полностью отсутствовал крючковидный
отросток, при сохранном КО 12 пациентов 1а группы. При проведении
векторного измерения диаметра естественного соустья ВЧП выявлено, что в
1б группе размер естественного соустья ВЧП составил 11,4 мм (МКР 8,7812,43), по сравнению с 1а группой, где средний размер естественного соустья
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после операции – 2,83 мм (МКР 2,21-4,49) (р<0,01) (таб.25), то есть в 5 раз
больше.
Таблица 24 - Наличие анатомических аномалий строения по данным КТ ОНП
при рецидивах в группе 1а.
Аномалия строения

Частота

встречаемости

прооперированных больных
Всего в группе 1а

аномалии

у

n

У пациентов с Не
рецидивом

в скорректировано

анамнезе

Искривление

31

5

4

25

4

0

перегородки носа
Пневматизированная
средняя

носовая

раковина
Таблица 25 - Результаты измерений среднего диаметра естественного соустья
ВЧП в 1а и1б группах пациентов.

Диаметр
естественного соустья
ВЧП.
Уровень значимости*

1а группа
до операции после операции
р1
р2
1,64 мм МКР
2,83 мм МКР
0-2,44**

2,21-4,49**

1б группа
р3
11,4 мм МКР
8,78-12,43**

р1-2<0,01
р1-3<0,01
р2-3<0,01

**- медиана (25% -75% квартиль)
*-использован тест Манна-Уитни
Необходимо отметить, что при возникновении рецидива в группе 1а в
воспалительный процесс, как правило вовлекалось меньше пазух чем при
первичном обращении до операции (рис.4.29).
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а

б

Рисунок 4.29. а) Двухсторонний гнойный гаймороэтмоидит до мобилизации
КО. б) Рецидив левостороннего гнойного верхнечелюстного синусита через
1,5 года после мобилизации КО.
Таким образом, обобщая полученные данные, можно выделить
различные

основания

рецидивирования

хронического

гнойного

верхнечелюстного синусита:
1) Недостаточная коррекция внутриносовых анатомических аномалий;
2) Неадекватная антибактериальная терапия, ведущая к неполной эрадикации
возбудителя;
3) Излишний радикализм по отношению к крючковидному отростку и
естественному соустью ВЧП. По полученным результатам можно утверждать,
что это основная причина послеоперационных рецидивов заболевания. Нами
замечено, что у пациентов 1б группы при микробиологическом исследовании
содержимого ВЧП

чаще обнаруживалась поливидовая микрофлора, чем

микрофлора в монокультуре. Эти факты еще раз доказывают, что несмотря на
наличие хорошо проходимого естественного соустья ВЧП и отсутствие КО,
происходит инфицирование пазухи патогенной микрофлорой и формирование
биопленок.
В результате проведенных исследований выявлена высокая клинически
и статистически значимая эффективность предложенной комбинированной
методики, включающей функциональную органосохраняющую мобилизацию
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крючковидного отростка с местной и общей антибактериальной терапией по
сравнению со стандартной резекцией крючковидного отростка в отношении
клинических исходов, а также профилактики рецидивов хронических гнойных
верхнечелюстных синуситов. Основной причиной послеоперационных
рецидивов хронического гнойного верхнечелюстного синусита является
излишний радикализм по отношению к структурам остиомеатального
комплекса.
Вышеперечисленные обстоятельства продиктовали необходимость
разработки

операции

ремоделирования

КО

у

пациентов

с

его

несостоятельностью с целью профилактики рецидивов хронических гнойных
верхнечелюстных синуситов.
4.4. CFD – МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ В ПОЛОСТИ НОСА
И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ В НОРМЕ, ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ
КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОСТКА И ПОСЛЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОСТКА
На основании КТ ОНП были созданы три цифровые модели ОНП:
1) модель 1 - околоносовые пазухи без патологии;
2) модель 2 - состояние после инфундибулотомии;
3) модель 3 - состояние после ремоделирования крючковидного
отростка.
Модель 1 – левая полость носа и верхнечелюстная пазуха (ВЧП) без
патологии
Полученный снимок компьютерной томографии был загружен в Slicer
3D и далее обработка шла согласно алгоритму, описанному выше (рис.4.30).
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а

б

Рисунок 4.30. Модель без корректировки геометрии, формат STL (а –вид
спереди, б –вид сзади).
Производилась

корректировка

неровностей,

выступов,

закрытие

отверстий и туннелей. Устранение шума. Корректировка поверхностей хоаны
и ноздри для дальнейшего оптимального формирования сечения. Подбор
необходимого минимального количества полигонов для данной модели (рис.
4.31).

а

б

Рисунок 4.31. Модель после корректировки геометрии, формат STL (а –вид
сзади, б –вид спереди).
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При создании графического изображения линии красного цвета
обозначают высокую скорость воздушного потока, а линии синего цвета –
низкую скорость воздушного потока.
По результатам проведенных расчетов Модели 1:
- в ВЧП отсутствует движение воздуха (скорость воздуха в ВЧП ниже 0 м\с)
-

в полости носа скорость воздуха изменяется в пределах от 6 до 10 м\с
(рис.4.32-4.33).

Рисунок 4.32. Аэродинамическая модель левой полости носа и ВЧП, без
патологии, вид спереди (стрелкой указано направление движения воздуха).

Рисунок. 4.33. Аэродинамическая модель левой полости носа и ВЧП, без
патологии, вид сзади (стрелкой указано направление движения воздуха).
Модель 2 - левая полость носа и верхнечелюстная пазуха после резекции
крючковидного отростка и расширения естественного соустья ВЧП
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Полученный снимок компьютерной томографии был загружен в Slicer
3D и далее обработка шла согласно алгоритму, описанному выше (рис.4.34).

а

б

Рисунок 4.34. Модель без корректировки геометрии, формат STL (а – вид
сзади, б – вид спереди).
Производилась

корректировка

неровностей,

выступов,

закрытие

отверстий и туннелей. Корректировка поверхностей хоаны и ноздри. Подбор
необходимого минимального количества полигонов (рис.4.35).

а

б

Рисунок 4.35. Модель после корректировки геометрии, формат STL (а – вид
сзади, б – вид спереди).
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По результатам проведенных расчетов Модели 2:
- в ВЧП воздух попадает со скоростью в пределах 0,5-1м\с
- в полости носа скорость воздуха изменяется в пределах от 12 до 16 м\с (рис.
4.36-4.37).

Рисунок 4.36. Аэродинамическая модель левой полости носа и ВЧП, после
резекции КО, вид спереди (стрелкой указано направление движения воздуха).

Рисунок 4.37. Аэродинамическая модель левой полости носа и ВЧП, после
резекции КО, вид сзади (стрелкой указано направление движения воздуха).
Модель 3 - левая полость носа и верхнечелюстная пазуха(ВЧП) после
ремоделирования крючковидного отростка (КО)
Полученный снимок компьютерной томографии был загружен в Slicer 3D и
далее обработка шла согласно алгоритму, описанному выше (рис.4.38).
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а

б

Рисунок 4.38. Модель без корректировки геометрии, формат STL (а – вид
сзади, б – вид спереди).
Производилась

корректировка

неровностей,

выступов,

закрытие

отверстий и туннелей. Устранение шума. Корректировка поверхностей хоаны
и ноздри для дальнейшего оптимального формирования сечения. Подбор
необходимого минимального количества полигонов для данной модели
(рис.4.39).

а

б

Рисунок 4.39. Модель после корректировки геометрии, формат STL (а – вид
сзади, б – вид спереди).
По результатам проведенных расчетов Модели 3:
- в ВЧП воздух попадает со скоростью в пределах 0,25-0,5м\с
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- в полости носа скорость воздуха изменяется в пределах от 9 до 12 м\с
(рис.4.40-4.41).

Рисунок 4.40. Аэродинамическая модель левой полости носа и ВЧП, после
ремоделирования КО, вид спереди (стрелкой указано направление движения
воздуха).

Рисунок 4.41. Аэродинамическая модель левой полости носа и ВЧП, после
ремоделирования КО, вид сзади (стрелкой указано направление движения
воздуха).
На основании полученных данных можно утверждать, что после
ремоделирования скорость движения воздуха в полости носа соответствует
физиологическим нормам, а скорость попадания воздуха в ВЧП уменьшается
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в 2 раза по сравнению с моделью без крючковидного отростка, что является
обоснованием к ремоделированию крючковидного отростка.
ПРИМЕНЕНИЕ

4.5.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

КРЮЧКОВИДНОГО

ОТРОСТКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ХРОНИЧЕСКОГО
ГНОЙНОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА
19 пациентам 1б группы с рецидивами гнойных верхнечелюстных
синуситов выполнена разработанная нами операция ремоделирования
крючковидного отростка. Ремоделирование КО выполняли в стадии ремиссии
после проведенной общей и местной антибактериальной терапии.
Показания к операции:
1) Хронический

гнойный

верхнечелюстной

синусит

с

частыми

обострениями;
2) В анамнезе – инфундибулотомия;
3) Данные КТ ОНП и эндоскопии полости носа – отсутствие КО, размер
ЕС ВЧП 10 мм и больше.
Ход операции: Вмешательство проводили под местной анестезией.
После

вертикального

разреза

слизистой

серповидным

скальпелем,

производилась частичная отслойка слизистой оболочки боковой стенки перед
зоной остиомеатального комплекса с формированием канала, в который
поднадкостнично имплантировался костнозамещающий материал «Рекост»
(рис.4.42). «Рекост» использовался в твердой фазе. Имплантируемому
материалу придавали бором форму, показанную на рисунке 4.43. В канал
имплантат заводился острым краем кпереди (рис. 4.44).
После имплантации производилась передняя тампонада на сутки.
Послеоперационный период у всех пациентов протекал без особенностей.
Всем пациентам через 2 месяца проводили КТ ОНП и эндоскопическую
диагностику. Особенно информативна была ретроинфундибулоскопия,
поскольку через широкое естественное соустье можно было осмотреть
просвет верхнечелюстной пазухи (рис.4.45-4.47).
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Рисунок

4.42.

Пациент

с

левосторонним

хроническим

гнойным

верхнечелюстным синуситом после консервативного лечения. В 2012 году –
левосторонняя инфундибулотомия, обострения после операции 2-3 раза в год.
Ремоделирование крючковидного отростка: костнозамещающий

материал

«Рекост» введен в созданный канал слизистой оболочки перед зоной
остиомеатального комплекса.

а

б

Рисунок 4.43. а) Схематическое изображение формы имплантата в виде
«дольки». б) Имплантат заданной формы.
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а

б

Рисунок 4.44. а) Схематическое изображение средней носовой раковины и
имплантата. Пунктиром показан разрез слизистой.

б) Направление

имплантата в момент заведения в канал слизистой.

Рисунок 4.45. Эндоскопия полости носа. Состояние после ремоделирования
крючковидного отростка справа через 2 месяца.

Рисунок 4.46. Ретроинфундибулоскопия зоны ОМК через 2 месяца после
ремоделирования КО.
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Рисунок 4.47. КТ ОНП через 2 месяца после ремоделирования КО. Перед
зоной ОМК виден имплантат.
Максимальная

длительность

наблюдения

составила

2,5

года.

Отторжение имплантационного материала отмечалось у одного пациента в
течение месяца после операции, что было связано с возобновившимся
гноетечением из верхнечелюстной пазухи. У остальных 18 пациентов в
течение данного периода обострений гнойного верхнечелюстного синусита и
отторжения имплантата не наблюдалось.
Таким образом, эффективность метода ремоделирования КО составила
94,7%, что еще раз подчеркивает преимущества предложенной методики в
плане профилактики рецидива. Следовательно, предложенный способ
хирургического

восстановления

утраченного

крючковидного

отростка

продемонстрировал достаточную эффективность, в связи с чем может быть
рекомендован к практическому применению.
4.6. Результаты хирургической реабилитации пациентов со вторичным
атрофическим ринитом
В группе 1б (ретроспективные наблюдения пациентов, в анамнезе у
которых уже была произведена эндоскопическая инфундибулотомия) мы
наблюдали

7

пациентов

с

отдаленным

осложнением

-

вторичным

атрофическим ринитом или так называемым «синдромом пустого носа».
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Все 7 пациентов с жалобами на чувство жжения и повышенную
чувствительность, сухость и образование корочек в носу, затруднение
носового дыхания имели в анамнезе, кроме выполненной инфундибулотомии,
конхотомию или радиоволновую коагуляцию нижних носовых раковин
(таб.26).
Таблица 26 - Виды выполненных операций на носовых раковинах.
Вид выполненного вмешательства

n

Конхотомия или радиоволновая коагуляция нижней

4

носовой раковины
Конхотомия средней носовой раковины

2

Тотальная резекция всех раковин

1

1 пациент с «синдромом пустого носа» был из числа с рецидивами
гнойных верхнечелюстных синуситов, но ему не выполняли ремоделирование
КО (рис.4.48).

Рисунок 4.48. «Синдром пустого носа» у пациента после конхотомии
средней носовой раковины слева и инфундибулотомии слева.
Кроме консервативного лечения 5 пациентам была выполнена
подслизистая имплантация костнозамещающего материала «Рекост» в область
латеральной стенки полости носа.
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Ход операции.
Операция выполнялась под местной анестезией. В области латеральной
стенки на уровне переднего конца нижней носовой раковины или ее остатков
наносился

разрез скальпелем.

Производилась

отслойка

слизистой

с

надкостницей распатором на протяжении 2-3 см. Материал «Рекост»
использовался в твердой фазе в форме прямоугольной пластины длиной 2-3 см
на 0,5см, он устанавливался в созданный канал. После чего выполнялась
передняя тампонада на сутки. Послеоперационный период у всех пациентов
протекал без особенностей. Отторжения имплантата не отмечалось ни в одном
случае (рис. 4.49-4.50).
Максимальный срок наблюдения за пациентами составил 2,5 года.
Для анализа эффективности хиругического лечения мы использовали
опросник Snot -22. Результаты хирургического лечения оценивали через 3
месяца. Все пациенты отмечали улучшение состояния, особенно в отношении
парадоксальной заложенности носа.

Рисунок 4.49. Вторичный атрофический ринит после резекции средней
носовой

раковины,

радиокоагуляции

нижних

носовых

раковин,

инфундибулотомии слева у пациентки с левосторонним хроническим
гнойным верхнечелюстным синуситом в анамнезе.
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Рисунок 4.50. Костнозамещающий материал «Рекост» в латеральной
стенке носа через 2 года после операции.
При анализе анкет SNOT-22 после лечения только 1 (заложенность
носа) из 22 симптомов - достоверное уменьшение выраженности симптома,
все остальные – недостоверное уменьшение выраженности симптома (р > 0,05)
(рис. 4.51).

Выраженность признака в баллах
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Рисунок 4.51. Результаты сравнения выраженности симптомов теста SNOT22 у пациентов с синдромом «пустого носа»: до лечения (ряд 1) и после
операции (ряд 2).
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Результаты проведения риноманометрии пациентов с «синдромом
пустого носа» представлены в таблице 27.
Таблица 27 - Основные показатели ПАРМ до и после оперативного
вмешательства пациентов с «синдромом пустого носа»
Период

Показатели ПАРМ

обследования

Суммарный поток, мл/с

Носовое

сопротивление

Па(см3 х с)
До операции

После операции

р t-критерий
Стьюдента для
зависимых групп

1075

0,13

ДИ (1,96 SD) 877,5-1273,6*

ДИ (1,96 SD) 0,08-0,18*

909

0,2

ДИ (1,96 SD) 786,1-1031,9*

ДИ (1,96 SD) 0,12-0,27*

р=0,014

p=0,013

*- М (средняя)
Сравнивая средние показатели суммарного потока и носового
сопротивления у пациентов с СПН до и после операции, можно утверждать,
что суммарный поток после операции достоверно уменьшился (р=0,014), а
носовое сопротивление достоверно увеличилось (р=0,013).
Таким образом, методы оценки хирургического лечения СПН имеют
низкий уровень доказательности по тесту SNOT-22. Достоверное улучшение
выявлено только по одному симптому – парадоксальная заложенность носа.
Этот

факт

подтверждается

исследованиями

дыхательной

Показатели риноманометрии достоверно улучшились.

функции.
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Глава 5
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРАНАЗАЛЬНЫХ И
ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ МЕТОДИК ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
НА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ И ЛОБНЫХ ПАЗУХАХ
В этой главе были проанализированы частота и причины возникновения
послеоперационных осложнений и рецидивов хронических передних
синуситов и остеом верхнечелюстных и лобных пазух, преимущества и
недостатки каждой хирургической методики.
5.1. ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
КИСТОЗНОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОМ СИНУСИТЕ
С 2013 по 2018 годы в ЛОР-отделении медицинского центра «Март»
было прооперировано 556 человек с риногенными кистами ВЧП. Основные
жалобы пациентов с кистами ВЧП представлены в таблице 28.

Среди

пациентов с кистами верхнечелюстных пазух 72 пациента не предъявляли
жалоб и были направлены в связи с предстоящей имплантацией зубов.
Таблица 28 - Жалобы пациентов.
Жалобы

Частота выявляемости признака
n

%

Нет жалоб

72

12,9

Затруднение носового дыхания

428

76,9

Отделяемое из носа

173

31,1

Головная боль

310

55,8

Чувство тяжести в проекции ВЧП

257

46,2

Самопроизвольное опорожнение кисты

28

5,03
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Всего

556

100

Средний балл общей суммы теста SNOT-22 пациентов с кистами ВЧП
до операции составил 36,12+12,02.
При анализе компьютерных томограмм пациентов с кистами ВЧП из
аномалий строения были обнаружены:
-искривление перегородки носа у 250 человек (44,9%);
-пневматизации средних носовых раковин - 260 (46,8%), из них у 153 человек
- односторонняя пневматизация, а у 107 человек – двухсторонняя;
-дополнительные соустья верхнечелюстной пазухи – 173 (31,1%);
-клетки Галлера -67 (12,1%) (таб.29).
Таблица 29 - Анатомические варианты и аномалии строения у пациентов с
кистами ВЧП.
Виды анатомических вариантов и аномалий

Частота выявляемости

строения

признака
n

%

Искривление перегородки носа

250

44,9

Пневматизированная средняя носовая раковина

260

46,8

Клетки Галлера

67

12,1

Дополнительные соустья верхнечелюстной

173

31,1

556

100

пазухи
Всего

Как видно из представленных результатов, у пациентов с кистами ВЧП
из аномалий строения наиболее часто встречается пневматизация средних
носовых раковин (46,8%).
Анализ вариантов искривления перегородки носа отражен в таблице 30.
Наиболее часто встречался V тип искривления перегородки носа (26,8%) -
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наличие гребня в базальных отделах перегородки носа на одной стороне при
прямой противоположной стороне.
Таблица 30 - Типы искривления перегородки носа при кистах ВЧП.
Тип искривления перегородки носа

Частота выявляемости
n

%

I тип

25

10

II тип

42

16,8

III тип

33

13,2

IVтип

16

6,4

V тип

67

26,8

VI тип

50

20

VII тип

17

6,8

Всего

250

100

Также оценивалось строение

крючковидного отростка (таб.31). Из

аномалий строения встречались аплазия КО и КО, изогнутый в медиальном
направлении и вперед (рис.5.1-5.2).
Таблица 31 - Строение крючковидных отростков у пациентов с кистами ВЧП.
Тип крючковидного отростка

Частота выявляемости
n

%

КО тип 1

341

61,3

КО тип 2

81

14,6

КО тип 3

86

15,5

КО тип 4

39

7,01

Аплазия КО

7

1,3

КО, изогнутый в медиальном

2

0,4

556

100

направлении и вперед
Всего
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Средний размер естественного соустья у пациентов с кистами ВЧП
составил 2,47 (95% ДИ 0,65-4,29) мм.
Данные

эндоскопии

соответствовали

данным,

полученным

по

компьютерной томографии. Эндоскопическая диагностика выявила у 365
(65,6%) пациентов признаки вазомоторного ринита.

Рисунок 5.1. Компьютерно-томографическая

картина

КО, изогнутого в

медиальном направлении и вперед.

Рисунок 5.2. Эндоскопическая картина

КО, изогнутого в медиальном

направлении и вперед.
Результаты

предоперационной

риноманометрии

показали,

что

дыхательная функция в группе наших пациентов была нарушена по сравнению
с принятыми за норму показателями и соответствовала слабой степени
обструкции по классификации Mlynski G., Beule A. (2008) (таб.32).
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Показаниями для удаления кист являлись: 1) головная боль или чувство
тяжести в проекции ВЧП; 2) киста размерами больше 1 см в диаметре; 3)
предстоящий синус лифтинг перед имплантацией зубов. В последние годы
расширились показания для удаления кист ВЧП. Появились пациенты,
которым мы выполняем эту операцию перед имплантацией зубов.
Таблица 32 - Средние значения риноманометрии до кистэктомии.
Исследуемые Показатели ПАРМ
группы

Норма
Пациенты с
кистами
ВЧП

Суммарный поток, Суммарное

Соотношение

мл/с

сопротивление, Па(см3 х с) потока

>500

<0,3

1,5

0,48

2,58

(95%ДИ 1,96 SD)

(95%ДИ1,96 SD)

420,3
(95%ДИ 1,96
SD)

0,37-0,59*

2,1-3,1*

320,2-520,4*
Р

0,002

0,0015

0,004

*- М (средняя)
Пациентов оперировали, применяя различные методики. 42 человека –
микрогайморотомия с пластикой трепанационного отверстия; 475 человек –
троакарная микрогайморотомия; 39 человек - эндоназальное вмешательство
через естественное соустье верхнечелюстной пазухи с формированием
временной антростомы.
Выбор предстоящей хирургической методики зависел от локализации
кисты. Если использовать для определения локализации только фронтальную
проекцию можно ошибиться в отношении кист, расположенных на нижней,
передней и задней стенке. Саггитальная проекция компьютерной томограммы
позволяет дифференцировать точное место прикрепления кисты: нижняя,
передняя или задняя стенка. Наиболее частое место прикрепления кисты у
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наших пациентов – нижняя стенка (53,2%). Локализация кист ВЧП
представлена в таб.33.
В случае локализации кисты на верхней или латеральной стенках чаще
планировали эндоназальное вмешательство на ВЧП с созданием временной
антростомы или гайморотомию с пластикой трепанационного отверстия. Если
киста была прикреплена на нижней, задней, передней и медиальной стенках
планировали экстраназальную гайморотомию с пластикой трепанационного
отверстия или троакарную микрогайморотомию (рис.5.3).
Таблица 32 - Локализация кист в ВЧП.
Место прикрепления кисты на стенке ВЧП

Частота выявляемости
n

%

Нижняя

296

53,2

Задняя

101

18,2

Передняя

72

12,9

Медиальная

43

7,7

Латеральная

41

7,4

Верхняя

3

0,5

Всего

556

100

Локализация кисты
ВЧП

Нижняя,
передняя,
медиальная

Гайморотомия с
пластикой
трепанационного
отверстия

задняя,

Троакарная
микрогайморотомия

Верхняя,
латеральная
Эндоназальный
доступ с
созданием
временной
антростомы

Гайморотомия с
пластикой
трепанационного
отверстия

Рисунок 5.3. Алгоритм выбора хирургического доступа в зависимости от
локализации кисты ВЧП.
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ЭКСТРАНАЗАЛЬНЫЕ

5.2.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА

НА

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ И ЛОБНОЙ ПАЗУХЕ
Ретроспективный

5.2.1.

анализ

осложнений

эктраназальных

гайморотомий и фронтотомий без пластики трепанационного отверстия
В группу 2б (группа сравнения) включены ретроспективные
наблюдения пациентов, в анамнезе у которых была произведена классическая
операция по Колдуэлл-Люку (n=15)

и экстраназальная фронтотомия без

пластики трепанационного отверстия (n=6) от 10 до 20 лет назад.
Операция по Колдуэлл-Люку.
В

анамнезе

у

15

пациентов

гнойно-гиперпластический

–

верхнечелюстной синусит.
11(73,3%)

пациентов

предъявляли

жалобы

на

периодически

возникающие ноющие боли в проекции верхнечелюстной пазухи и нарушения
чувствительности. Три пациента стояли на диспансерном учете у неврологов
с диагнозом: послеоперационная нейропатия второй ветви тройничного нерва.
Рецидивов заболевания у пациентов не наблюдалось
Средний диаметр костного дефекта в передней стенке ВЧП составил
11,35 мм (95% ДИ (1,96 SD)7,92-14,78), в медиальной -10,5 мм (95% ДИ 8,3612,64) (таб.33).
При анализе компьютерных томограмм пациентов после ранее
выполненной гайморотомии нами были выделены наиболее характерные
признаки

послеоперационных

изменений

верхнечелюстных

пазух:

гиперплазия слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, уменьшение
объема и деформация пазухи, отсутствие крючковидного отростка, наличие
дефекта в передней и медиальной стенке (Рис.5.4). В ряде случаев ВЧП
приобретала форму «песочных часов» в сагиттальной проекции за счет
склерозирования и

врастания мягких тканей (Рис.5.5-5.6).

пациентов

группы

данной

первоначальный объем.

верхнечелюстная

пазуха

Лишь у 2

сохранила

свой
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а

б

Рисунок 5.4. а) Дефект в медиальной стенке правой ВЧП (в области среднего
носового хода). б) Дефект в передней стенке ВЧП.

а

б

Рисунок 5.5. а) Дефекты медиальной стенки правой ВЧП (в области среднего
и нижнего носового хода). б) Дефект передней стенки с врастанием мягких
тканей в пазуху. ВЧП приобрела форму «песочных часов».

а

б

Рисунок 5.6. а) Дефект в медиальной стенке левой ВЧП (в области среднего
носового хода). б) Дефект в передней стенке ВЧП.
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Экстраназальная

фронтотомия

без

пластики

трепанационного

отверстия.
Наблюдались 6 человек с экстраназальной фронтотомией в анамнезе,
выполненной доступом по Огстону-Люку. 4 человека прооперированы по
поводу остем лобных пазух, 2 человека по поводу мукоцеле лобных пазух.
Жалобы на наличие незначительного косметического дефекта в виде
втяжения передней стенки лобной области предъявлял один пациент. Одна
пациентка с мукоцеле лобной пазухи имела в анамнезе рецидивы.
Средний диаметр костного дефекта в передней стенке лобной пазухи
составил 11,35 мм (95% ДИ (1,96 SD)7,92-14,78) (таб.34).
Таблица 34 - Результаты измерений среднего диаметра дефекта передней
стенки ВЧП и лобной пазухи и дефекта медиальной стенки ВЧП в группе 2б.
Локализация

послеоперационного Размер дефекта стенки пазухи (в мм)

дефекта стенок
Дефект передней стенки ВЧП

Дефект медиальной стенки ВЧП
Дефект передней стенки лобной
пазухи

11,35 (95% ДИ 1,96 SD) 7,92-14,78*

10,5 (95% ДИ 1,96 SD) 8,36-12,64*
15,3 (95% ДИ 10,9-19,8)*

*- М (средняя)
При анализе компьютерных томограмм пациентов после ранее
выполненной фронтотомии у 3-х пациентов были выявлены следующие
признаки послеоперационных изменений лобных пазух: втяжение мягких
тканей с последующим сращением их со стенками лобной пазухи, гиперплазия
слизистой оболочки лобной пазухи, уменьшение объема и деформация пазухи
(Рис.5.7-5.8). Рубцевание лобно-носового канала наблюдалось у пациентки с
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рецидивирующим мукоцеле, что было подтверждено КТ – исследованием и
эндоскопически.

Рисунок 5.7. Пролабированная ткань в результате сращения со стенкой
лобной пазухи создала тем самым ее двукамерность и изолированную полость.

Рисунок 5.8. Дефект передней стенки лобной пазухи, затенение пазухи за счет
врастания мягких тканей и гиперплазии слизистой.
Анализируя компьютерные томографии пациентов данной группы
можно утверждать, что деформация верхнечелюстной или лобной пазухи
происходит в том случае, если размер костных дефектов передней и
медиальной стенок верхнечелюстной пазухи превышает 10 мм. Основным
механизмом

развития

нейропатии

ветвей

верхнечелюстного

нерва,

безусловно, является его пересечение или формирование рубцового блока в
послеоперационном периоде (компрессия нервных тканей рубцом). Все
вышеперечисленное диктует необходимость пластического закрытия дефекта
костной стенки больше 10мм в диаметре.
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5.2.2. Экстраназальные операции на верхнечелюстной пазухе с пластикой
трепанационного отверстия
В группу 2а (основная группа) вошли ранее неоперированные
пациенты, которым в нашем отделении были выполнены экстраназальные
операции на верхнечелюстной (54 человека) и лобной пазухе (37 человек) с
пластикой трепанационного отверстия.
Безусловно, основным и абсолютным показанием к выбору методики
гайморотомии

с

пластикой

трепанационного

отверстия

является

необходимость наложения костного окна больше 1 см в диаметре. 12
пациентам

при

проведении

гайморотомии

требовалось

наложение

трепанационного отверстия в передней стенке ВЧП размером больше 1 см в
диаметре. По структуре патологии - это были пациенты с остеомой ВЧП – 6
человек, из них 1 - остеома и эктопированный сверхкомплектный зуб ВЧП,
одонтогенные кисты верхнечелюстных пазух - 6. В структуре ЛОР-патологии
обе нозологические формы встречаются довольно редко.
Кроме того, этим способом прооперированы 42 человека с риногенными
кистами ВЧП (таб. 35), локализованными у 5 человек на латеральной стенке,
у 37 человек - на передней стенке.
Таблица 35 - Структура патологии.
Диагноз

Абс. число

Остеома ВЧП

5

Остеома ВЧП + эктопированный зуб

1

Одонтогенная киста (радикулярная) ВЧП

6

Киста ВЧП (риногенная)

42

Всего

54

148

Все пациенты предъявляли жалобы на головные боли или чувство
тяжести в проекции пазухи. У одного пациента с одонтогенной кистой ВЧП
отмечались: ассимметрия лица за счет выпячивания передней стенки ВЧП и
«хруст пергамента» при пальпации передней стенки ВЧП.
При проведении компьютерной томографии все одонтогенные кисты
имели характерные рентгенологические признаки: наличие «костного
ободка», уменьшение объема околоносовой пазухи за счет отодвигания кистой
дна верхнечелюстной пазухи (рис.5.9). В данной группе мы наблюдали очень
редкий случай остеома ВЧП + эктопированный сверхкомплектный зуб
(рис.5.10).

а

б

Рисунок 5.9. Одонтогенная киста левой верхнечелюстной пазухи: а)
саггитальная проекция, б) фронтальная проекция.

а

б

Рисунок 5.10. Остеома и сверхкомплектный эктопированный зуб в левой
верхнечелюстной пазухе: а) фронтальная проекция, б) саггитальная проекция.

149

Таким образом, показаниями для проведения гайморотомии с пластикой
трепанационного отверстия являлись:
1) необходимость наложения трепанационного отверстия в передней
стенке верхнечелюстной пазухи диаметром больше 1 см;
2) труднодоступная локализация кист верхнечелюстных пазух.
Ход операции: Под общей анестезией производился одномоментный
вертикальный разрез слизистой оболочки и надкостницы в преддверии рта
между 4 и 5 резцами. Слизистая оболочка вместе с надкостницей отслаивалась
с помощью распатора. Трепанация передней стенки верхнечелюстных пазух
производилась с помощью шаровых фрез бора. Размеры отверстия
варьировали от 1,5 до 2 см при остеомах или одонтогенных кистах и около 1
см в диаметре при риногенных кистах. Остеомы убирали либо целиком,
подбив долотом у основания, либо фрагметированием (рис. 5.11).

Рисунок

5.11.

Удаленная

путем

фрагментирования

остеома

и

сверхкомплектный эктопированный зуб.
При удалении радикулярных кист убирали оболочку кисты щипцами
Блексли, объединяя полость кисты и полость верхнечелюстной пазухи в
единую. Костные края сглаживали фрезой. При работе с одонтогенными
кистами при необходимости мы привлекали челюстно-лицевого хирурга с
целью удаления «причинного» зуба. Риногенные кисты ВЧП удаляли с
помощью шейвера. После удаления остеомы или кисты формировали
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фрагмент из имплантационного материала «Рекост», чуть больше по диаметру
костного дефекта и адекватный по толщине передней костной стенке ВЧП.
Костный

цемент

применялся

для

аппликации

сверху.

Место

имплантации осушали для лучшей адгезии. «Рекост» использовался в фазе
пластилина при небольших трепанационных отверстиях и в твердой фазе при
трепанационных отверстиях больше 1 см в диаметре. Для того, чтобы
имплантат после укладки на трепанационное отверстие не провалился внутрь
пазухи, а также для улучшения сцепления с костью и обеспечения
соприкасания по возможности на большей площади с костью реципиента, мы
старались с помощью бора придать трепанационному отверстию скошенные
края (рис.5.12).

Рисунок

5.12. Схематическое изображение имплантата для пластики

передних стенок околоносовых пазух.
Если «Рекост» использовался в твердой фазе, с целью предупреждения
смещения имплантата на край трепанационного отверстия наносили
компонент – А «Рекоста» из шприца, который можно использовать в качестве
биологического клея. Имплантат укладывался поднадкостнично. Рана
ушивалась наглухо (рис. 5.13).
Кроме

того,

пациентам

с

одонтогенными

кистами

проводили

эндоназальную мобилизацию крючковидного отростка по предложенной нами
методике с последующим дренированием ВЧП через естественное соустье.
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Это делалось с целью профилактики развития гнойного верхнечелюстного
синусита, поскольку содержимое одонтогенных кист всегда было гнойным.

а

б

Рисунок 5.13. Этапы операции: а) трепанационное фрезевое отверстие в
передней

стенке

ВЧП,

б)

пластика

трепанационного

отверстия

костнозамещающим материалом «Рекост».
В послеоперационном периоде дренированные пазухи промывались
растворами антисептиков до полной санации пазухи. Антибактериальная
терапия назначалась в послеоперационном периоде

всем пациентам с

одонтогенными кистами и пациентам с остеомами в случае выраженного
послеоперационного отека щеки.
Послеоперационный период в данной подгруппе протекал без
особенностей, реактивный отек щеки был выраженным лишь у 7 пациентов,
отторжение имплантата отмечалось у 1 пациента с остеомой ВЧП, что
потребовало повторной ревизии ВЧП. Полная или частичная остеоинтеграция
имплантата происходила в сроки от 3 до 6 месяцев, когда рентген-структура
имплантата приближалась к плотности нормальной кости (рис.5.14).
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а

б

в

Рисунок 5.14. Одонтогенная киста правой верхнечелюстной пазухи: а)
фронтальная, б) сагиттальная проекция, в) состояние после гайморотомии
через 6 месяцев: имплантат полностью остеоинтегрировался.
Приводим клиническое наблюдение. Пациент Ф., 1965 г.р. обратился в
отделение оториноларингологии медицинского центра «Март» г. Казани с
жалобами на чувство тяжести в правой половине лица, в проекции правой
верхнечелюстной пазухи. Болен в течении последних 3-х лет. В анамнезе из
заболеваний – остеохондроз поястничного отдела позвоночника. Гепатит,
ВИЧ отрицает. Аллергический анамнез не отягощен. Объективно: Общее
состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски,
чистые. Регионарные лимфатические узлы не увеличены.
При осмотре – Лицо симметрично. Пальпация в проекции выхода II
ветви тройничного нерва справа безболезненна. Глотка, нос, гортань, уши –
без особенностей. На 3-D компьютерной томографии обнаружена остеома в
правой верхнечелюстной пазухе (рис.5.15).
Под общим интубационным севорановым наркозом пациенту проведена
операция – правосторонняя гайморотомия. Произведен сублабиальный
вертикальный разрез слизистой между 4 и 5 зубами, мягкие ткани и
надкостница

тупо

отслоены,

обнажена

передняя

стенка

правой

верхнечелюстной пазухи. С помощью бора произведена трепанация передней
стенки. В просвете пазухи обнаружена остеома. Остеома сбита у своего
основания и удалена (рис.5.16).
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а

б

в

Рисунок 5.15. Остеома правой ВЧП: а) аксиальная проекция, б) фронтальная
проекция, в) сагиттальная проекция.
Под общим интубационным севорановым наркозом пациенту проведена
операция – правосторонняя гайморотомия. Произведен сублабиальный
вертикальный разрез слизистой между 4 и 5 зубами, мягкие ткани и
надкостница

тупо

отслоены,

обнажена

передняя

стенка

правой

верхнечелюстной пазухи. С помощью бора произведена трепанация передней
стенки. В просвете пазухи обнаружена остеома. Остеома сбита у своего
основания и удалена (рис.5.16).

Рисунок 5.16. Удаленная остеома ВЧП размером1,2 см в диаметре.
После удаления остеомы, костный дефект передней стенки правой ВЧП
общим диаметром 1,5 см закрыт костнозамещающим материалом «Рекост».
На слизистую наложены швы.
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Послеоперационный период: Воспалительная реакция со стороны
мягких тканей выражена умеренно, отек тканей сошел в течение 7 дней.
Пациент получал цефтриаксон внутримышечно 7 дней, преднизолон
внутривенно 3 дня.
На контрольной конусно-лучевой томограмме, выполненной через 3 и
6 месяцев после операции (рис.5.17-5.18), околоносовые пазухи нормальной
пневматизации, дефект передней стенки правой ВЧП полностью закрыт
имплантатом. Отмечается утолщение слизистой верхнечелюстной пазухи.
Таким образом, костнозамещающий материал «Рекост» пригоден для
пластики передних стенок верхнечелюстных пазух.

а

б

Рисунок 5.17. Состояние после гайморотомии через 3 месяца: а) аксиальная
проекция, б) саггитальная проекция.

Рисунок 5.18. Состояние после гайморотомии через 6 месяцев: а) аксиальная
проекция, б) саггитальная проекция.
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5.2.3. Экстраназальные операции на лобной пазухе с пластикой
трепанационного отверстия
Прооперировано 37 пациентов: 8 – мукоцеле лобной пазухи, 15 – кисты
лобной пазухи, 14 – остеомы лобной пазухи (рис.5.19). Необходимо отметить,
что о кистах лобных пазух в литературе встречаются лишь единичные
сообщения [37].
Все пациенты, находившиеся под нашим наблюдением, жаловались на
головные боли, локализованные в области пораженной пазухи. При мукоцеле
лобных пазух наблюдались характерные изменения лица: припухлость мягких
тканей у внутреннего угла глаза, верхнего края орбиты или области лба.
Глазное яблоко у 2 больных было смещено в нижнелатеральном направлении.

а

б

в

Рисунок 5.19. а) мукоцеле левой лобной пазухи, б) киста правой лобной
пазухи, в) остеома правой лобной пазухи.
Пациентам проводили 3D-компьютерную томографию околоносовых
пазух как в дооперационном, так и в послеоперационном периоде. При оценке
состояния пазухи, в свете предстоящей операции, особое внимание обращали
на её размер в аксиальной и сагиттальной проекциях, степень пневматизации
пазухи, толщину передней костной стенки, локализацию и размеры остеомы
или кисты. В результате анализа компьютерных томограмм обследуемых
пациентов выявлено, что толщина передней стенки лобной пазухи в среднем
составила 1,8 мм (95% ДИ 1,96 SD) 0,4-3,2.
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Экстраназальная операция произведена 37 пациентам. Все пациенты
прооперированы под эндотрахеальным наркозом. Вскрытие лобных пазух
производилось через переднюю стенку с помощью бора. Размеры отверстия в
передней стенке лобной пазухи варьировали в зависимости от характера
патологического процесса и его локализации в пазухе. При мукоцеле и кистах
– костное окно было размером 1-1,5 см в диаметре, при остеомах лобных пазух
размеры отверстия варьировали от 1,5 до 3 см в зависимости от размеров
остеомы. У 13 пациентов остеомы лобной пазухи имели небольшие размеры
и были удалены через трепанационное отверстие целиком. У 1 пациентки
остеома занимала весь просвет пазухи, ее удаляли фрагментированием,
распиливая бором. Кисты лобных пазух удаляли с помощью шейвера,
используя прямые и изогнутые насадки. У пациентов с кистами и мукоцеле
лобных пазух экстраназальный подход сочетался с эндоскопическим
эндоназальным подходом. После полной резекции крючковидного отростка
производили расширение лобно-носового соустья за счет разрушения
решетчатого пузырька, передних этмоидальных клеток и в ряде случаев клеток
agger nasi, эндоскопический контроль осуществляли не только со стороны
полости носа, но и со стороны лобной пазухи. Эндоскопический этап операции
позволил восстановить проходимость лобно-носового канала и обеспечить
адекватный дренаж пораженной пазухи. Дренажную трубку удаляли через 34 недели.
После

окончания

операции

формировали

фрагмент

из

имплантационного материала, адекватный по толщине передней стенке
лобной пазухи и костному дефекту, и поднадкостнично устанавливали его в
ране.

«Рекост»

трепанационных

использовали
отверстиях,

как
так

в
и

вязкой
в

твердой

фазе
фазе

при
при

небольших
создании

трепанационного отверстия больше 2 см в диаметре. Имплантат укладывали
аналогично, как при операциях на верхнечелюстной пазухе. Рана ушивалась
наглухо.
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В послеоперационном периоде у большинства пациентов данной
группы отмечался незначительный реактивный отек мягких тканей лица в
течение 3-7 дней. Реактивный отек мягких тканей лобной и периорбитальной
области был выраженным у 7 пациентов, отторжение имплантата отмечалось
у 2-х пациентов, что потребовало повторной ревизии лобной пазухи. Полная
или частичная остеоинтеграция имплантата происходила в сроки от 3 до 6
месяцев.
Приводим клиническое наблюдение. Пациент И., 1989 г.р. обратился в
отделение оториноларингологии медицинского центра «Март» г.Казани с
жалобами на головную боль в области лба слева, ломоту в глазном яблоке
слева, возникающие периодически. В анамнезе у пациента отсутствовали
сведения о ранее перенесенных травмах данной области. Общесоматических
заболеваний нет. Гепатит, ВИЧ, аллергические реакции на лекарственные
препараты отрицает. Объективно: Общее состояние удовлетворительное.
Кожные

покровы

лимфатические

физиологической

узлы

не

окраски,

увеличены.

чистые.

Пальпация

Регионарные

лобной

области

безболезненная, перкуссия в проекции выхода I ветви тройничного нерва
слева слабо болезненна. При осмотре – глотка, нос, гортань, уши – без
особенностей.
Пациенту произведена 3-D компьютерная томография, где обнаружено
наличие в левой лобной пазухе образования с неровными краями округлой
формы около 1 см в диаметре, костной плотности (рис.5.20).
Под общим интубационным севорановым наркозом пациенту проведена
операция – левосторонняя фронтотомия. Произведен разрез кожи, мягкие
ткани и надкостница тупо отслоены, обнажена передняя стенка левой лобной
пазухи. С помощью бора произведена трепанация передней стенки. В просвете
пазухи обнаружена остеома. Остеома сбита у своего основания и удалена.
После удаления остеомы, костный дефект передней стенки лобной пазухи
общим диаметром 1,5 см закрыт костнопластическим материалом «Рекост».
Рана ушита послойно (рис.5.21).

158

а

б

Рисунок 5.20. КТ околоносовых пазух: а) фронтальня проекция, б) аксиальная
проекция.

а

б

в

Рисунок 5.21. а) Удаленная остеома. б) в) Этапы пластики трепанационного
отверстия костнозамещающим материалом «Рекост».
Послеоперационный

период

протекал

без

особенностей.

Воспалительная реакция со стороны мягких тканей выражена слабо, отек
тканей периорбитальной области сошел в течение 7 дней. Швы сняты на 7-й
день.
На контрольной конусно-лучевой томограмме, выполненной через
полгода после операции (рис.5.22), околоносовые пазухи нормальной
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пневматизации, дефект передней стенки левой лобной пазухи полностью
закрыт имплантатом.

а

б

в

Рисунок. 5.22. КТ околоносовых пазух через 6 месяцев после операции: а)
фронтальная проекция, б) аксиальная проеция, в) саггитальная проекция.
Таким образом, костнозамещающий материал «Рекост» пригоден для
пластики передних стенок лобных пазух.
Представленные клинические наблюдения группы 2а демонстрируют
достигнутые положительные косметические и функциональные результаты.
За счет надежности фиксации и возможности моделирования имплантата
происходит его консолидация в необходимом положении, что

позволяет

сохранить объем воздушной полости верхнечелюстной или лобной пазухи и
ведет к отсутствию вторичных воспалений и деформации пазух.
5.2.4. Троакарная микрогайморотомия.
Группа 2в (группа сравнения) – пациенты, которым была выполнена
троакарная микрогайморотомия. Троакарная микрогайморотомия - это
наиболее часто используемая хирургическая методика, поскольку она
технически проста.
Эта

группа

пациентов

интересовала

нас

в

плане

оценки

послеоперационного течения, осложнений и рецидивов для сравнения с
основной группой, где выполнялась пластика трепанационного отверстия.
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Всего за 2013-2018 годы в ЛОР-отделении медицинского центра
«Март»

прооперировано

этим

методом

475

пациентов

с

кистами

верхнечелюстных пазух.
Ход операции: Оперативное вмешательство выполнялось под местной
или общей анестезией. Трепанационное отверстие наносилось в области
клыковой ямки с помощью троакара с тремя вогнутыми гранями. Воздействие
троакара с вогнутыми гранями стилета на переднюю стенку ВЧП приводит
чаще к образованию костно-надкостничных фрагментов в виде трех
лепестков. Воронка троакара вводилась в полость пазухи на глубину
цилиндрической части воронки (5 мм). После фиксации воронки производился
эндоскопический осмотр пазухи. Благодаря наличию бокового окна,
расположенного в цилиндрической части, эндоскопия 30 или 70° оптикой
обеспечивала хорошую визуализацию латеральных отделов пазухи, скуловой,
альвеолярной и небной бухты. С помощью шейвера с прямой или изогнутой
насадкой производилось удаление под контролем

зрения

кисты

верхнечелюстной пазухи. По завершении операции канюля извлекалась из
пазухи. Костные «лепестки» не всегда благополучно возвращались в исходное
положение,

закрывая

трепанационное

отверстие.

По

возможности

производилось сопоставление крупных костно-надкостничных «лепестков»
путем подтягивания их крючком. Наложение швов на слизистую оболочку не
проводилось.
В послеоперационном периоде большинство пациентов (438 - 92,2%)
жаловалось на расстройство чувствительности в проекции прооперированной
пазухи. У 335 человек (70,5%) чувствительность восстановилась в течение 1
месяца после операции. В отдаленном периоде (год и > после операции)
расстройства чувствительности выявлены у 53 человек (11,2%). Выраженный
реактивный отек щеки в раннем послеоперационном периоде наблюдался у 32
человек (6,7%). При наличии такого осложнения пациенты получали
антибактериальную

и

гормональную

терапию.

Боли

в

проекции
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оперированной пазухи в ранний послеоперационный период отмечались у 26
человек (5,5%).
Через 1,5-2 месяца после оперативного лечения пациентам выполняли
риноманометрию. Результаты риноманометрии показали, что дыхательная
функция в группе наших пациентов достоверно улучшилась по сравнению с
дооперационными показателями (таб.36).
Cредний балл суммы теста SNOT-22 в этот период составил 15,61+9,22,
что достоверно ниже дооперационных показателей (р=0,038).
*- М (средняя)
Таблица 36 - Основные показатели ПАРМ до и после оперативного
вмешательства.
Этапы
обследования

Показатели ПАРМ
Суммарный

поток, Суммарное

Соотношение

мл/с

сопротивление, Па(см3 х с) потока

Норма

>500

<0,3

До операции

0,48
(95%ДИ 1,96 SD) (95%ДИ 1,96 SD)
420,3

320,2-520,4*
После
операции

Р

t-критерий
Стьюдента для
зависимых
групп

576

0,37-0,59*
0,38

(95% ДИ 1,96 SD) (95%ДИ 1,96 SD)

1 -1,5
2,58
(95%ДИ 1,96
SD) 2,1-3,1*
1,81
(95% ДИ 1,96

517,5-634,5*

0,31-0,45*

SD) 1,6-2*

p=0,012

p=0,026

р=0,0015

*- М (средняя)
Нас заинтересовал вопрос, насколько восстанавливается целостность
передней костной стенки после воздействия на нее троакара с тремя
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вогнутыми гранями. С этой целью были проанализированы 101 компьютерная
томограмма околоносовых пазух через 2 месяца

и 6-12 месяцев после

троакарных микрогайморотомий. Как правило, через 2 месяца на КТ был либо
отчетливо виден дефект кости или сопоставленные костные отломки, еще не
подвергшиеся полной остеоинтеграции (рис.5.23).

а
Рисунок

5.23.

Состояние

б
через

2

месяца

после

троакарной

микрогайморотомии слева. а) Наличие костного дефекта в передней стенке
левой ВЧП. б) Костные отломки сопоставлены, костный дефект почти
закрылся.
Через 6 -12 месяцев по КТ ОНП у 57 (56,4%) пациентов на снимках
отмечалось наличие дефекта передней костной стенки верхнечелюстной
пазухи. Средний диаметр дефекта передней стенки в этой подгруппе
пациентов составил 5мм (95% ДИ 1,96 SD 2,37-7,64). Ни в одном случае не
отмечалось врастание мягких тканей в просвет верхнечелюстной пазухи. У 44
(43,6%) пациента целостность костной стенки полностью восстановилась
(рис.5.24).
Таким образом, троакарные микрогайморотомии могут использоваться
как хирургический метод выбора при патологии верхнечелюстных пазух в
случае, если не требуется наложение трепанационного отверстия больше 1 см.
Ведь только у 56,4% пациентов после троакарных микрогайморотомий
определяется костный дефект в передней стенке ВЧП без врастания в него
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мягких тканей, у остальных пациентов целостность костных стенок
восстанавливается полностью. Рецидивы кист ВЧП после экстраназальной
троакарной микрогайморотомии были выявлены у 42 пациентов (8,8%).

а

б

Рисунок 5.24. Киста правой верхнечелюстной пазухи: а) до операции и б)
состояние

через

8

месяцев

после

правосторонней

троакарной

микрогайморотомии.
ЭНДОНАЗАЛЬНЫЕ

5.3.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА

НА

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ
5.3.1. Эндоназальные вмешательства на верхнечелюстной пазухе без
расширения соустья.
Группа 2г (группа сравнения) - по структуре патологии это были
кисты ВЧП + антрохоанальный полип - 26 человек. Период наблюдения
составил 6 лет (рис.5.25).
Основная жалоба пациентов этой группы – отсутствие носового
дыхания со стороны поражения. У всех 26 пациентов была выявлена аплазия
или гипоплазия крючковидного отростка.
Ход

операции:

Хирургическое

вмешательство

осуществлялось

эндоназально, сначала удалялась хоанальная часть полипа, затем через
соустье ВЧП с помощью оптики бокового видения и изогнутых шейверных
насадок производилась кистэктомия. При эндоскопии торцевым эндоскопом
после удаления АХП во всех случаях хорошо идентифицировалось соустье
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ВЧП, что является признаком анатомо - функциональной недостаточности КО
(рис. 5.26).

а

б

в

Рисунок 5.25. Киста правой ВЧП с АХП: а) фронтальная проекция, б)
саггитальная проекция, в) аксиальная проекция.

Рисунок 5.26. Эндоскопия эндоскопом 0* после удаления АХП справа.
Хорошо виден гипоплазированный КО и естественное соустье правой ВЧП.
Кроме того, при ретроинфундибулоскопии в операционной было
выявлено наличие у 19 пациентов (73,1%) большого добавочного соустья в
задней фонтанелле при нормальном размере ЕС ВЧП и большого
естественного

соустья

ВЧП

у

оставшихся

7

пациентов

(26,9%).

Антрохоанальный полип спускался через широкое добавочной соустье у 19
пациентов и через естественное соустье у 7 пациентов.
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При измерении на компьютерных томограммах, проведенных в
послеоперационном периоде, средний диаметр естественных и добавочных
соустий ВЧП составил 11,15 мм (95% ДИ 4,31-17,98).
Рецидивирующий процесс наблюдался у 8 (30,8%) человек. По нашему
мнению, рецидивирование процесса связано с тем, что после удаления кисты
и АХП происходит дальнейшая аэродинамическая травма слизистой оболочки
ВЧП с последующей отслойкой слизистой ВЧП. Поэтому, в этой группе
пациентов мы применили методику ремоделирования крючковидного
отростка с целью пофилактики рецидивов и воссоздания экранирующей роли
КО, уменьшения скорости движения воздуха в области остиомеатального
комплекса, предупреждения попадания струи вдыхаемого воздуха в просвет
верхнечелюстной пазухи. 8 пациентам группы 3а с рецидивами кист
верхнечелюстных

пазух

с

антрохоанальными

полипами

выполнена

разработанная нами операция ремоделирования крючковидного отростка.
Ремоделирование предпринимали через 1-2 недели после удаления кисты и
АХП.
Показания к операции:
1) киста верхнечелюстной пазухи с антрохоанальным полипом;
2) в анамнезе – рецидивы;
3) данные КТ ОНП и эндоскопии полости носа в дооперационном
периоде – наличие кисты в верхнечелюстной пазухе и АХП;
4)

данные КТ ОНП и эндоскопии полости носа после удаления кисты

верхнечелюстной пазухи и АХП – аплазия или гипоплазия КО, размер
ЕС или дополнительного соустья ВЧП больше 10 мм.
Ход операции: Под местной анестезией производилась частичная
отслойка слизистой оболочки боковой стенки перед зоной остиомеатального
комплекса с формированием канала, в который имплантировался имплантат
из материала «Рекост» (рис.5.27-5.28).
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а

б

Рисунок 5.27. а) Естественное соустье правой ВЧП после удаления кисты и
антрохоанального полипа. б) Отслойка слизистой боковой стенки с
формированием канала.

а

б

Рисунок 5.28. а) Костно-пластический материал «Рекост». б) Имплантация
«Рекоста» в созданный канал.
Послеоперационный

период

у

всех

пациентов

протекал

без

особенностей, отторжения имплантационного материала не отмечалось.
Приводим клиническое наблюдение.
Пациент А., 1985 г.р. обратился

в отделение оториноларингологии

медицинского центра «Март» г. Казани с жалобами на головную боль в правой
половине лица, отсутствие носового дыхания справа. Болен в течении года. В
анамнезе – 3 года назад оперирован по поводу кисты правой ВЧП с
антрохоанальным полипом.
лекарственные

препараты

Гепатит, ВИЧ, аллергические реакции на
отрицает.

Объективно:

Общее

состояние
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удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски, чистые.
Регионарные лимфатические узлы не увеличены.
Лицо симметрично. При осмотре носа и носоглотки эндоскопически
выявлено наличие антрохоанального полипа, исходящего из правой ВЧП,
слизистый секрет в области средних носовых ходов справа и слева. Гортань и
уши – без особенностей. На 3-D компьютерной томографии обнаружено
субтотальное затенение правой ВЧП и наличие АХП в области носоглотки
(рис.5.29).
Под общим интубационным севорановым наркозом пациенту проведена
операция – правосторонняя эндоскопическая эндоназальная шейверная
кистэктомия ВЧП. После удаления кисты с АХП произведен осмотр области
остиомеатального комплекса: крючковидный отросток аплазирован, соустье в
задней фонтанелле размером 11мм (рис.5.30).

а

б

Рисунок 5.29. Дооперационная томограмма пациента: а) киста в правой ВЧП,
б) хоанальный полип справа.
Послеоперационный период: Воспалительная реакция со стороны
слизистой оболочки полости носа выражена незначительно, отек слизистой
оболочки сошел в течение 3-х дней. Через две недели после кистэктомии
пациенту выполнено ремоделирование крючковидного отростка справа.
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Рисунок 5.30. Эндоскопическая картина в операционной после удаления АХП
и кисты правой ВЧП.
На контрольной конусно-лучевой томограмме, выполненной через 3
месяца после операции (рис.5.31), пневматизация ВЧП восстановилась, в
области остиомеатального комплекса справа определяется имплантат. При
эндоскопии торцевым эндоскопом естественное соустье правой ВЧП не
визуализируется.

Зона

«ремоделированного

крючковидного

отростка»

полностью эпителизировалась (рис. 5.32). Ретроинфундибулоскопия –
определяется широкое ЕС ВЧП, ремоделированный КО (рис.5.33).

а

б

Рисунок 5.31. а) В области ОМК определяется имплантат. б) Соустье в задней
фонтанелле.
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Рисунок 5.32. Эндоскопическая картина через 3 месяца после операции: 1 реконструированный крючковидный отросток, 2 – средняя носовая раковина,
3 – средний носовой ход.

Рисунок

5.33.

Ретроинфундибулоскопия

зоны

ОМК:

виден

край

ремоделированного КО.
Таким образом, еще одна область применения разработанной нами
операции ремоделирования КО – кисты верхнечелюстных пазух с
антрохоанальными полипами.
5.3.2. Эндоназальные вмешательства на верхнечелюстной пазухе

с

формированием временной антростомы
В группу 2д вошли 39 пациентов с кистами ВЧП, локализованными на
верхней и в области латеральной стенки ВЧП, прооперированные
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эндоназальным путем. При эндоназальном доступе через естественное соустье
верхнечелюстной пазухи даже при его максимальном расширении бывает
недостаточно обзора и недостаточно удобно манипулировать в пазухе. Нами
был применен доступ к ВЧП с помощью разработанного

инструмента –

ножницы прямые обратные для ВЧП, которые позволяют выполнить сквозное
прорезание всех подлежащих тканей
антростомы

для

полноценной

с целью формирования временной

санации

верхнечелюстной

пазухи

и

последующего пластического закрытия ее подлежащими тканями (рис.5.34).

Рисунок 5.34. Ножницы прямые обратные для верхнечелюстной пазухи.
Ножницы обратные вводили в средний носовой ход и совершали
сквозной разрез в пределах задней фонтанеллы в направлении «сзади-впередвверх». Далее разводили края разреза, при этом открывался хороший обзор
всей ВЧП. В области нижнего носового хода выполняли аналогичный разрез,
который заканчивался на расстоянии примерно 8 мм от места прикрепления
переднего края нижней носовой раковины, во избежание повреждения
носослезного протока, а также выше дна носа на 5 мм. Вновь созданный
костно-слизистый лоскут вдавливали в просвет ВЧП или в полость носа в
зависимости от структурных особенностей медиальной стенки пазухи. В
случае, если костная стенка в нижнем носовом ходе была толстой,
трепанационное отверстие наносилось с помощью бора. Создавался
достаточно широкий обзор всей верхнечелюстной пазухи, который позволял
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без технических трудностей использовать различные инструменты, различные
шейверные насадки, оптику. По завершении санации пазухи лоскуты
укладывали на прежнее место, сохраняя слизистую оболочку и кость.
Послеоперационный период протекал без осложнений, отмечался
незначительный отек слизистой в течение 3-5 дней. Рецидивы в период
наблюдения 2,5 года были выявлены у 4 человек.
Таким образом, временный доступ в ВЧП может применяться при
наличии кист ВЧП.
5.4. СИМУЛЬТАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У
ПАЦИЕНТОВ

С

ХРОНИЧЕСКИМ

КИСТОЗНЫМ

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ
Наблюдаемым 556 пациентам с риногенными кистами ВЧП при
необходимости после выполнения основного этапа операции – удаления кисты
верхнечелюстной пазухи производилась коррекция внутриносовых структур
(таб.37). 174 пациентам одномоментно была выполнена септопластика, 101
пациентам - буллотомия средних носовых раковин, 125 пациентам с
вазомоторным ринитом выполнена радиочастотная коагуляция нижних
носовых раковин на аппарате «Celon».
Таблица 37 - Операции, выполняемые одномоментно с микрогайморотомией.
Вид хирургического вмешательства

Частота

выполненных

операций
n

%

Септопластика

174

31,3

Буллотомия средних носовых раковин

101

18,2

нижних 125

22,5

556

100

Радиочастотная

коагуляция

носовых раковин
Всего пациентов с кистами ВЧП
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У пациентов с кистами ВЧП искривление перегородки носа являлось
второй по частоте встречаемости аномалией строения – 250 человек (44,9%).
Параллельно с кистэктомией ВЧП 174 пациентам произведена септопластика
(таб.38).
Таблица 38 - Типы искривления перегородки носа при кистах ВЧП.
Тип искривления

Частота выявляемости

Проперировано

перегородки носа

n

%

n

I тип

25

10

5

II тип

42

16,8

38

III тип

33

13,2

23

IVтип

16

6,4

3

V тип

67

26,8

54

VI тип

50

20

41

VII тип

17

6,8

10

Всего

250

100

174

Все 174 пациента были отнесены в 2 группы:
I клиническая группа - 136 больных с искривлением перегородки носа.
В данной группе были применены две основные методики септопластики:
1) 25 пациентам с I и II типом искривления перегородки носа применен метод
множественных разрезов хряща. Насечки скальпелем выполнялись на
вогнутой стороне хряща, параллельно премаксилле.
2) У остальных 111 пациентов была применена методика резекция –
реимплантация хряща перегородки.
Пациентам с I, II, IV, VII типом искривления перегородки носа
производили

типичный

разрез

слизистой

по

переднему

краю

четырехугольного хряща на выпуклой стороне. Затем после разреза хряща
осуществляли переход под надхрящницу с противоположной стороны.
Искривленную часть костно-хрящевого скелета резецировали и удаляли. При
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наличии III типа искривления перегородки носа разрез производился
непосредственно перед зоной искривления. После отслойки мукоперихондрия
производилась парциальная резекция искривленного задне - верхнего края
четырехугольного хряща. У пациентов с V и VI типом ИНП разрез наносился
перед гребнем, после чего по аналогии отслаивался мукоперихондрий с
переходом или без перехода на противоположную сторону, и гребень
резецировался. После выполнения этапов отслойки и резекции выполнялась
реимплантация хряща в те отделы, которые лишились своего скелета. Это
делалось для повышения ригидности перегородки. Удаленные участки хряща
предварительно выпрямляли путем выпрямления с помощью пресс по Cottle.
После сопоставления листков слизистой оболочки накладывались швы на
разрез, если он был сделан в переднем отделе. При возникновении разрывов
слизистой оболочки, характеризующихся тканевым дефицитом, после
реимплантации хряща, закрытие дефекта слизистой производилось путем
подъема слизистой со дна полости носа или спусканием слизистой с верхних
отделов перегородки носа с последующей фиксацией с помощью жидкого
компонента А «Рекоста».
II клиническая группа - 38 пациентов с искривлением перегородки
носа, которым была применена методика резекция – имплантация
костнозамещающего материала «Рекост». В данную группу вошли пациенты,
у которых в анамнезе уже была септопластика. Им была выполнена
реоперация на перегородке носа. Вследствие наличия несоответствия объема
резекции

костно-хрящевого

реимплантации

скелета

использовался

и

количества

костнозамещающий

аутотканей
материал.

для
После

осуществления резекции искривленной части перегородки между листками
мукоперихондрия
материала «Рекост».

имплантировалась

пластина

костнозамещающего

Материал «Рекост» использовали в твердой фазе,

моделируя его с помощью бора по размерам и форме образовавшегося дефекта
скелета ПН (рис.5.35). При сопоставлении краев листков слизистой оболочки
дефицит покровных тканей не наблюдался.
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а

б

Рисунок 5.35. Этапы септопластики с имплантацией костнозамещающего
материала «Рекост»: а) имплантация костнозамещающей пластины между
листками слизистой. б) пластина заданной формы.
В

завершение

операций

в

обеих

группах

осуществлялась

малотравматичная передняя тампонада на сутки. Для тампонады использовали
губчатые тампоны «Мероцель» или тампоны, изготовленные из пальца
резиновой перчатки, заполненного поролоном. В послеоперационном периоде
мы проводили ежедневный туалет полости носа, орошение полости носа
солевыми или антибактериальными спреями.
Сравнительные результаты реактивно-воспалительных явлений в
раннем послеоперационном периоде показали, что местная реакция тканей
перегородки носа на имплантацию костнозамещающего материала «Рекост»
не отличалась от реакции на реимплантацию хряща перегородки носа, и
соответствовала «обычной» реакции на хирургическую травму.
Динамическое наблюдение послеоперационного периода проводилось
на 2, 7, 14, 30 сутки, что отражено на графиках (рис.5.36-5.37).
Купирование реактивно-воспалительных явлений в полости носа в
обеих исследуемых группах заканчивалось к 30 суткам после операции. Через
месяц после операции большинство пациентов жалоб не предъявляли, носовое
дыхание восстанавливалось, слизистая оболочка была розовой и влажной, ПН
находилась по средней линии.
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Рисунок 5.36. Отечность и инфильтрация мукоперихондральных
листков: ряд 1 – I группа, ряд 2 - II группа.
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Рисунок 5.37. Наличие раневого секрета и корочек: ряд 1 – I группа, ряд
2 - II группа.
Обращает на себя внимание, что в 1 группе у 20 пациентов (14,7%)
сохранялись жалобы на образование корочек и появились жалобы на сухость
в носу, а во 2 группе таких пациентов было 4 человека (10,5 %).

176

При наблюдении за пациентами в отдаленные сроки до 5-ти лет в 1
группе было выявлено образование перфорации перегородки носа у 2

пациентов (1,5%), чему способствовало смещение реимплантированного
хряща и развитие атрофического процесса слизистой оболочки. Во 2
группе, где больным проводилась резекция с имплантацией «Рекоста», ни в
одном случае реакции отторжения, нагноения, перфорации перегородки носа
не отмечалось (рис.5.38). У 4 пациентов (10,5%) имелись явления
субатрофического ринита.

Рисунок 5.38. Состояние через год после септопластики с имплантацией
«Рекоста».
5.5.

АНАЛИЗ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ

ОСЛОЖНЕНИЙ

И

ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ И ЛОБНЫХ ПАЗУХАХ
Основная

проблема,

послеоперационного

как

периода

ближайшего,

после

так

и

экстраназальных

отдаленного
операций

на

верхнечелюстных и лобных пазухах - это формирование дефектов передней
костной

стенки.

Безусловно,

микрогайморотомия.

Размеры

более

щадящей

является

послеоперационных

троакарная

дефектов

после

троакарных микрогайморотомий достоверно меньше (р <0,001), чем после
операций по Калдвелл-Люку (таб.39).
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Таблица 39 - Размеры послеоперационных дефектов.
Тип экстраназальной операции

Диаметр дефекта передней стенки
(в мм)

После операции по Калдвелл-Люку

11,35
(95% ДИ 1,96 SD) 7,92-14,78*

После троакарной микрогайморотомии 5 (95% ДИ 1,96 SD) 2,37-7,64*
Т-тест (критерий Стьюдента)

р1-2 <0,001

*- М (средняя)
Следствием образования костного дефекта больше 1 см в диаметре
(группа 2б) являются деформация верхнечелюстной пазухи (86,7% пациентов)
и деформация лобной пазухи (50%) за счет врастания в просвет мягких тканей,
тогда как в группе пациентов после троакарной микрогайморотомии при
наличии дефекта передней стенки 5мм мы не наблюдали этого осложнения.
Основным послеоперационным осложнением, как ближайшего, так и
отдаленного послеоперационного периода после экстраназальных операций
на верхнечелюстных и лобных пазухах, являются нейропатии 1 или 2 ветви
тройничного нерва или расстройства чувствительности. При обследовании
наших пациентов в ближайшем послеоперационном периоде практически у
всех пациентов исследуемых групп обнаруживались симптомы нарушения
чувствительности в виде стойкого повышения (гиперестезия), стойкого
снижения (гипестезия), выпадения (анестезии) или извращения (парестезия)
чувствительности мягких тканей лица и нарушение чувствительности зубов.
Ретроспективный анализ исходов операций по Калдвелл-Люку показал,
что 73,3% пациентов имели прозопалгии, 20% пациентов – нейропатии 2 ветви
тройничного

нерва

в

отдаленном

периоде.

В

остальных

группах

чувствительность у большинства пациентов восстанавливалась в течение
месяца после хирургического вмешательства. Сравнивая экстраназальные
операции без пластики трепанационного отверстия с операциями с пластикой,
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можно отметить, что после пластик в отдаленном периоде расстройства
чувствительности наблюдались реже (рис.5.39 - 5.40).
Третьим по частоте осложнением ближайшего послеоперационного
периода после экстраназального вскрытия верхнечелюстной или лобной
пазухи является реактивный отек со стороны мягких тканей лица. Здесь
лидирующую позицию по частоте возникновения занимают фронтотомии с
пластикой. После фронтотомии и гайморотомии с пластикой, возникновение
выраженного отека мы связываем с большим объемом операции и реакцией
тканей на имплантат. После микрогайморотомии троакарной у 12 пациентов
возникновение выраженного реактивного отека было связано с развившимся
гнойным верхнечелюстным синуситом, у остальных пациентов причиной
являлось нарушение режима (пациенты сморкались). Нам не удалось получить
данных по поводу этого осложнения в группе ретроспективных наблюдений
после операций по Калдвелл-Люку и Огстону-Люку (рис.5.41).
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% пациентов
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Ряд 2

33,3
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5,4
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Фронтотомия без пластики

Фронтотомия с пластикой

Рисунок 5.39. Частота встречаемости расстройств чувствительности
после фронтотомии: ряд 1 – в ближайшем послеоперационном периоде, ряд 2
– в отдаленном послеоперационном периоде.
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Рисунок 5.40. Частота встречаемости расстройств чувствительности
после гайморотомии: ряд 1 - в ближайшем послеоперационном периоде, ряд 2
- в отдаленном послеоперационном периоде.
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Рисунок 5.41. Частота встречаемости реактивного отека мягких тканей
лица в ближайшем послеоперационном периоде.
Такое осложнение, как отторжение имплантата, наблюдалось у 3-х
пациентов: 2 - после фронтотомий и 1 - после гайморотомии. После
фронтотомии отторжение материала в ближайшем послеоперационном
периоде было связано с полученной травмой (пациент упал после выписки), в
отдаленном послеоперационном периоде – с рецидивированием мукоцеле
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лобной пазухи. Причиной рецидива мукоцеле лобной пазухи было рубцевание
лобно-носового канала. Отторжение имплантата после гайморотомии по
поводу остеомы ВЧП в отдаленном периоде было связано с развившимся
гнойным

верхнечелюстным

синуситом.

Пациентам

были

выполнены

реоперации. Невысокий процент отторжений имплантационного материала
еще раз подтверждает его высокую биосовместимость с тканями реципиента.
Таким образом, при сравнительной оценке количества осложнений
применением

с

для пластики «Рекоста» и без него получена достоверная

разница в сравниваемых группах по прозопалгиям в отдаленном периоде.
Распределение больных с учетом изучения ближайших (до 1 месяца) и
отдаленных результатов (больше 6 месяцев) хирургических вмешательств на
верхнечелюстных и лобных пазухах приведено в таб.40-41.
Таблица 40 - Распределение группы оперированных больных по наличию
осложнений в ближайшем (раннем и позднем) послеоперационном периоде.
Виды оперативных
вмешательств и их
количество

Частота встречаемости различных осложнений
Выраженный
реактивный отек
в области лица
n (%)

Отторжение
имплантата

Расстройство
чувствительности

n (%)

n (%)

Радикальная операция на
ВЧП (n=15)

?

-

15 (100%)

Фронтотомия без пластики
трепанационного отверстия
(n=6)

?

-

6 (100%)

Фронтотомия с пластикой
трепанационного отверстия
(n=37)

7 (18,9%)

1 (2,7%)

37 (100%)

0

52 (96,3%)

7 (12,9%)
Гайморотомия
экстраназальная с
пластикой трепанационного
отверстия (n=54)
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Микрогайморотомия
экстраназальная троакарная
(n=475)

32 (6,7%)

-

438 (92,2%)

Микрогайморотомия
эндоназальная без
расширения соустья (n=26)

0

-

0

Микрогайморотомия
эндоназальная с созданием
временной антростомы
(n=39)

0

-

0

Таблица 41 - Распределение группы оперированных больных по наличию
осложнений в отдаленном послеоперационном периоде.
Виды оперативных
вмешательств и их
количество

Частота встречаемости различных осложнений
Деформация ВЧП

Отторжение Расстройство
имплантата чувствительности

Нейропатия
тройничного
нерва

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Радикальная
операция на ВЧП
(n=15)

13(86,7%)

-

11(73,3%)

3 (20%)

Фронтотомия без
пластики
трепанационного
отверстия (n=6)

3(50%)

-

2(33,3%)

0

Фронтотомия с
пластикой
трепанационного
отверстия (n=37)

0

1 (2,7%)

2 (5,4%)

0

Гайморотомия
экстраназальная с
пластикой
трепанационного
отверстия (n=54)

0

1 (1,9%)

2 (3,7%)

0
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Микрогайморотомия
экстраназальная
троакарная (n=475)

0

-

53 (11,2%)

0

Микрогайморотомия
эндоназальная без
расширения соустья
(n=26)

0

0

0

0

Микрогайморотомия
эндоназальная с
созданием
временной
антростомы (n=39)

0

-

0

0

Сравнивать эффективность хирургических методик в нашей работе
более показательно на пациентах с кистами верхнечелюстных пазух,
поскольку это самая многочисленная группа пациентов. Наибольший процент
рецидивов в отдаленном послеоперационном периоде наблюдался после
эндоназальной

кистэктомии

-

10,3%,

тогда

как

после

троакарной

микрогайморотомии в 8,8% случаев. Из 42 человек с кистами ВЧП, которым
была выполнена гайморотомия с пластикой трепанационного отверстия,
рецидивов в отдаленном периоде не наблюдалось ни у одного человека
(рис.5.42). Общее количество рецидивов при данной патологии составило
8,3%.
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% пациентов
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Гайморотомия с пластикой
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Эндоназальная кистэктомия

Рисунок 5.42. Частота рецидивов кист ВЧП в отдаленном послеоперационном
периоде.
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Анализ

послеоперационного

периода

пациентов

с

кистами

верхнечелюстных пазух с антрохоанальными полипами показал, что в данной
группе рецидивы заболевания встречались наиболее часто – 30,8%. Для
профилактики

рецидивов

8

пациентам

выполнено

ремоделирование

крючковидного отростка. Наблюдение за пациентами с ремоделированными
крючковидными отростками в течение 2-х лет не выявило рецидивов ни в
одном случае.
Имел место один рецидив в группе мукоцеле лобных пазух, что
потребовало ревизии пазухи. В группах больных с остеомами лобных и
верхнечелюстных пазух, кистами лобных пазух и одонтогенными кистами
ВЧП рецидивы отсутствовали (таб. 42).
Таблица 42 - Рецидивы заболеваний в послеоперационном периоде.
Клинический

Частота рецидивов после разных типов операций

диагноз

Количество

Рецидивы

операций

операции

ремоделирования КО

n

n (%)

n

556

46 (8,3%)

-

8 (30,8%)

0

0

-

0

-

8

1 (12,5%)

-

6

0

-

0

-

Кисты ВЧП
Кисты

ВЧП

с 26

после Рецидивы

АХП
Кисты

ВЧП 6

одонтогенные
Кисты

лобных 15

пазух
Мукоцеле
лобных пазух
Остеомы ВЧП

Остеомы лобной 14
пазухи

после
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Анализируя полученные данные, можно утверждать, что количество
рецидивов при кистах ВЧП зависит от выбора хирургического доступа.
Недостаточный обзор при выполнении эндоназальной кистэктомии приводит
к более частому рецидивированию заболевания. Нам удалось добиться
хорошего результата в группе кист ВЧП с АХП после ремоделирования
крючковидного отростка, что позволяет нам рекомендовать данную
хирургическую методику для профилактики рецидивирования кист ВЧП с
АХП.
Таким образом, обобщая полученные данные, можно выделить
различные основания послеоперационного рецидивирования хронических
кистозных верхнечелюстных синуситов:
1) Неправильный выбор хирургического доступа;
2) Аэродинамическая травма слизистой оболочки ВЧП с последующей
отслойкой слизистой ВЧП при кистах ВЧП с АХП.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенного

исследования

проанализированы

послеоперационные осложнения и рецидивы, а также меры их профилактики,
после хирургического вмешательства на верхнечелюстных и лобных пазухах
и внутриносовых структурах. Кроме того, мы попытались выявить причины
рецидива заболевания, определить показания к повторным вмешательствам.
Чаще всего эти причины были связаны с дефектами оперативного лечения, в
частности с неадекватным выбором метода и объема операции. Часть наших
научных исследований была направлена на поиски более оптимальных
хирургических доступов, и в нашей работе мы попытались систематизировать
различные хирургические доступы в верхнечелюстную и лобную пазухи,
оценивая преимущества и недостатки каждого из них.
На основании вышеизложенных фактов, концептуальных положений и
взглядов,

научной

и

практической

значимости

проблемы

болезней

оперированного носа были сформулированы цель и задачи настоящей работы,
конечным итогом которых было создание алгоритма выбора хирургической
тактики по отношению к структурам ОМК.
Целью

исследования

стала

разработка

методов

профилактики

послеоперационных осложнений и рецидивов у больных с хронической
патологией носа и передних околоносовых пазух за счет совершенствования
реконструктивно-хирургического восстановления анатомо-функциональных
взаимоотношений структур верхнечелюстных и лобных пазух.
В соответствии с целями и поставленными задачами в настоящее
исследование были включены 789 клинических наблюдений пациентов,
которые были разделены на группы в зависимости от примененной
хирургической тактики. Все пациенты были распределены в следующие
группы:

186

I – хирургические вмешательства на остиомеатальном комплексе: 1а
группа (основная) – мобилизация крючковидного отростка или резекция его
нижней части; 1б группа (группа сравнения) – инфундибулотомия.
II – хирургические вмешательства на верхнечелюстных пазухах: 2а
группа (основная группа) – экстраназальные гайморотомии с пластикой
трепанационного отверстия; 2б группа (группа сравнения) – экстраназальные
гайморотомии и фронтотомии без пластики трепанационного отверстия; 2в
группа (группа сравнения) – троакарные микрогайморотомии; 2г группа
(группа сравнения) – эндоназальные вмешательства на верхнечелюстной
пазухе без расширения соустья; 2д группа (группа сравнения) – эндоназальные
вмешательства на верхнечелюстной пазухе с формированием временной
антростомы.
Пациентам представленных групп проводили стандартное клиниколабораторное

обследование.

Кроме

этого

пациентам

выполняли

компьютерную томографию околоносовых пазух. Компьютерная томография
использовалась в качестве основы для проведения цифрового моделирования
физиологии ОНП методом CFD. Формировались виртуальные модели верхних
дыхательных путей (ВДП). Были созданы три рабочие модели: 1)
околоносовые пазухи без патологии; 2) состояние после инфундибулотомии –
отсутствие крючковидного отростка, расширенное естественное соустье - 10
мм; 3) состояние после ремоделирования крючковидного отростка. Для
эндоскопической

диагностики

полости

носа

и

околоносовых

пазух

использовали жесткие эндоскопы диаметром 4,0 мм и 2,7 мм с углами зрения
0*, 30*, 70*, 110*. Во время операции и в послеоперационном периоде для
контроля за состоянием

полулунной щели и естественного соустья

верхнечелюстной пазухи использовали метод ретроинфундибулоэндоскопии,
проводимой эндоскопом 110*. Состояние полулунной щели и естественного
соустья ВЧП оценивалось по разработанной нами шкале. Для оценки носового
дыхания

использовался

метод

передней

активной

риноманометрии.
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Выполнялись

микробиологические

исследования

содержимого

верхнечелюстных пазух.
В результате решения первой поставленной задачи создания модели
репаративной регенерации на экспериментальных животных при замещении
искусственно

сформированных

костных

дефектов

передних

стенок

верхнечелюстных пазух костнозамещающим материалом «Рекост» были
получены следующие результаты. Формирование новообразованной костной
ткани происходило уже на 6 неделе эксперимента, минуя стадию
формирования хрящевой ткани. Через 12 недель после имплантации
костнозамещающего

материала

во

всех

наблюдениях

имела

место

сформированная грубоволокнистая костная ткань с участками пластинчатой
кости с полноценной системой кровообращения, полностью восполняющая
экспериментальные дефекты. Установленная в эксперименте состоятельность
нового

метода

пластики

костонозамещающим

материалом

«Рекост»

позволила нам применить его в клинике.
Вторая задача - анализ частоты возникновения послеоперационных
рецидивов больных хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом в
зависимости от объема хирургического лечения хронического гнойного
верхнечелюстного синусита, была решена путем сравнения двух групп
пациентов. В 1а группу (основную) вошли ранее неоперированные пациенты
с хроническими гнойными передними синуситами. В результате применения
опросника SNOT-22 на дооперационном этапе мы оценили наиболее
актуальные вопросы, вызывающие тревогу и беспокойство пациента,
основываясь на средних значениях ответов респондентов. Ими оказались 1-й,
2-й, 6-й, 11-е вопросы. То есть наиболее волнующими факторами являются
выделения из носа, заложенность носа, постназальный затек, лицевые
боли/ощущение давления. Все остальные симптомы не столь волнуют
пациентов. Благодаря анализу эндоскопической диагностики и компьютерной
томографии ОНП выявлено, что при хронических гнойных передних
синуситах

наиболее

часто

из

анатомических

аномалий

встречается
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искривление перегородки носа. У 54,8% обследуемых пациентов встречался
III тип искривления перегородки носа, а у 32,3% - V тип

искривления

перегородки носа в соответствиии с классификацией Mladina. Довольно часто
встречаются пневматизации средних носовых раковин - 30,5%. Анализ
вариантов строения крючковидных отростков выявил 4 основных типа, среди
которых гипертрофия была выявлена только у 8 человек. Анализируя
компьютерные томограммы, нами было установлено, что средний диаметр
естественного соустья верхнечелюстной пазухи в дооперационном периоде
составил 1,64 мм (МКР 0-2,44). Исходя из всех проведенных исследований, в
данной подгруппе вмешательства на остиомеатальном комплексе выполняли
дифференцированно. Только 9 пациентам выполнена частичная резекция
крючковидного отростка. Показаниями к резекции были гипертрофия
крючковидного отростка, пневматизация крючковидного отростка. 73
пациентам выполнена мобилизация крючковидного отростка. Инструмент для
мобилизации крючковидного отростка был запатентован. Результаты
проведенной терапии оценивали через 2 месяца. При анализе анкет SNOT22 после лечения имело место достоверное уменьшение выраженности 12
симптомов (54,5% (95% ДИ 33,7-75,3)) из 22 симптомов анкеты. По данным
КТ ОНП месяца после проведенной операции и терапии пневматизация пазух
восстанавливалась, размер естественного соустья составил 2,83 мм (МКР
2,21-4,49), р1-2<0,01. Результаты риноманометрии показали, что дыхательная
функция в группе наших пациентов достоверно улучшилась по сравнению с
дооперационными показателями.
Группа 1б (группа сравнения) – 55 пациентов с хроническим гнойным
верхнечелюстным синуситом, в анамнезе у которых от 2 до 6 лет назад была
выполнена инфундибулотомия с резекцией крючковидного отростка и
расширением естественного соустья ВЧП. Главное отличие пациентов 1б
группы было в полном или частичном отсутствии крючковидного отростка и
в достоверной разнице средних размеров естественного соустья ВЧП - 11,4 мм
(МКР 8,78-12,43), по сравнению с 1а группой, где

средний размер
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естественного соустья после операции – 2,83 мм (МКР 2,21-4,49) (р2-3<0,01).
Несмотря на отлично выполненную технически операцию, широкий просвет
естественного

соустья

ВЧП и

среднего носового хода, отсутствие

анатомических аномалий, частота рецидивирования процесса составила 43,6%
по сравнению с 1а группой – 14,6%. Кроме того, было замечено, что у
пациентов 1б группы при микробиологическом исследовании ситуация
усугубилась тем, что в гнойном содержимом ВЧП чаще обнаруживалась
cмешанная флора, чем монофлора. Таким образом, наилучшие результаты
лечения пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом
были

достигнуты

после

планового

оперативного

вмешательства

с

использованием мобилизации крючковидного отростка и проведении на
завершающем

этапе

хирургического

вмешательства

мероприятий,

направленных на профилактику рецидивирования.
В группе 1б мы наблюдали 7 пациентов с отдаленным осложнением вторичным атрофическим ринитом или так называемым «синдромом пустого
носа». Несмотря на небольшое количество пациентов с «синдромом пустого
носа»,

нам

удалось

костнозамещающего

выполнить

материала

подслизистую

«Рекост» 5

пациентам.

имплантацию
Приживление

имплантата -100%, показатели дыхательной функции достоверно улучшились.
Третья задача задача - доказать целесообразность использования
методики

ремоделирования

крючковидного

отростка

на

основании

исследования аэродинамики движения воздуха. В результате создания
аэродинамической модели ВЧП без патологии получены данные, что в ВЧП в
норме отсутствует движение воздуха (скорость воздуха в ВЧП ниже 0 м\с), в
полости носа скорость воздуха изменяется в пределах от 6 до 10 м\с. После
резекции крючковидного отростка и расширения естественного соустья ВЧП
до 10 мм появляется патологическая аэрация ВЧП - в ВЧП воздух попадает со
скоростью в пределах 0,5-1м\с, а в полости носа скорость воздуха возрастает
до 12 - 16 м\с. На основании полученных данных можно утверждать, что после
ремоделирования

скорость

движения

воздуха

в

полости

носа
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восстанавливается до физиологической нормы (9 - 12 м\с), а скорость
попадания воздуха в ВЧП уменьшается в 2 раза по сравнению с моделью без
крючковидного отростка.
Эти обстоятельства продиктовали необходимость нашей четвертой
задачи - разработать технику проведения и показания к ремоделированию
крючковидного отростка, оценить эффективность предложенной методики,
проанализировав частоту рецидивов, в послеоперационном периоде у
пациентов с хроническими воспалительными процессами в области передних
околоносовых пазух. Основной смысл ремоделирования крючковидного
отростка – воссоздать экранирующую функцию утраченного крючковидного
отростка, тем самым уменьшить объем прямого потока воздуха на вдохе,
попадающего в просвет верхнечелюстной пазухи.
В целом, операция ремоделирования КО была выполнена нами 27
пациентам: 19 пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным
синуситом и 8 пациентов с кистой ВЧП с АХП. Пациенты с хроническим
гнойным верхнечелюстным синуситом до ремоделирования получали
консервативное лечение. Ремоделирование КО пациентам с кистой ВЧП с
антрохоанальным полипом выполняли через 1-2 недели после кистэктомии и
удаления АХП.
Показания к операции в группе ХГВС: 1) хронический гнойный
верхнечелюстной синусит с частыми обострениями; 2) в анамнезе –
инфундибулотомия; 3) данные КТ ОНП

и эндоскопии полости носа –

отсутствие КО, размер ЕС ВЧП 10 мм и больше.
Показания к операции в группе кист верхнечелюстных пазух с АХП: 1)
киста верхнечелюстной пазухи с антрохоанальным полипом; 2) в анамнезе –
рецидивы; 3) данные КТ ОНП и эндоскопии полости носа в дооперационном
периоде – наличие кисты в ВЧП и АХП; 4) данные КТ ОНП и эндоскопии
полости носа после удаления кисты ВЧП и АХП – аплазия или гипоплазия КО,
размер ЕС или дополнительного соустья ВЧП больше 10 мм.
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Вмешательство

проводили

под

местной

анестезией.

После

вертикального разреза слизистой серповидным скальпелем, производилась
частичная отслойка слизистой оболочки боковой стенки перед зоной
остиомеатального

комплекса

с

формированием

канала,

в

который

поднадкостнично имплантировался костнозамещающий материал «Рекост».
«Рекост» использовался в твердой фазе. Имплантируемому материалу
придавали бором заданную форму. В канал имплантат заводился острым
краем кпереди. После имплантации производилась передняя тампонада на
сутки. Послеоперационный период у всех пациентов протекал без
особенностей.

Максимальная длительность наблюдения пациентов после

ремоделирования КО составила 2,5 года. Рецидив и последующее отторжение
материала отмечались у 1 человека в группе с хроническими гнойными
верхнечелюстными синуситами, эффективность метода составила – 96,3%. В
целом, предлагаемый способ ремоделирования крючковидного отростка
является высокоэффективным, что доказывается уменьшением частоты
рецидивов хронических гнойных верхнечелюстных синуситов с 43,6% до
5,3%, а кист верхнечелюстных пазух с антрохоанальными полипами с 30,8%
до 0% (р<0,05).
Пятая задача - доказать целесообразность и оценить эффективность
использования костнозамещающего материала «Рекост»

для пластики

послеоперационных костных дефектов в передних стенках верхнечелюстных
и лобных пазух с целью снижения частоты послеоперационных осложнений и
вероятности

рецидива,

костнозамещающего

была

материала

решена

путем

для

пластики

применения

нового

передних

стенок

верхнечелюстных и лобных пазух. На основания анализа компьютерных
томограмм пациентов 2б группы - ретроспективные наблюдения пациентов
после гайморотомий и фронтотомий без пластики трепанационного отверстия,
мы пришли к выводу, что деформация верхнечелюстной или лобной пазухи в
результате врастания мягких тканей

происходит, если размер костных

дефектов передней стенки лобной или ВЧП и медиальной стенки
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верхнечелюстной пазухи превышает 10 мм. Это диктует необходимость
пластического закрытия дефекта костной стенки больше 10 мм в диаметре.
Показаниями для проведения гайморотомии и фронтотомии с пластикой
трепанационного отверстия являлись:
1) необходимость наложения трепанационного отверстия в передней
стенке верхнечелюстной или лобной пазухи диаметром больше 1 см;
2) труднодоступная локализация кист верхнечелюстных пазух.
Теперь, с целью формирования наиболее оптимального размера и формы
имплантата, нас интересовали такие компьютерно – томографические
характеристики, как толщина передней стенки верхнечелюстной или лобной
пазухи, размер остеомы или одонтогенной кисты. Мы усовершенствовали
фиксацию имплантата с костью реципиента тем, что стали предавать ему
физиологическую форму с помощью бора, обеспечивали его плотную
фиксацию в костном ложе, «сажая» его на жидкую форму «Рекоста»,
используемого в качестве клея. У пациентов с одонтогенными кистами, с
целью послеоперационной санации верхнечелюстной пазухи, мы успешно
применили предложенную нами ранее методику мобилизации крючковидного
отростка для последующего дренирования верхнечелюстной пазухи.

В

результате выполненных у 91 пациента экстраназальных операций с
пластикой трепанационного отверстия отторжение материала отмечалось у 2х пациентов после фронтотомий и 1-го пациента после гайморотомии, то есть
в 3,3% случаев. Чтобы оценить преимущества и недостатки предложенной
нами методики мы решили проанализировать исходы других хирургических
методик.
В литературе наиболее дискутируемой темой являются троакарные
микрогайморотомии. В нашем исследовании мы пришли к выводу, что только
у 56,4% пациентов после троакарных микрогайморотомий определяется
костный дефект в передней стенке ВЧП, у остальных пациентов целостность
костных стенок восстанавливается полностью. Средний диаметр дефекта
передней стенки в этой подгруппе пациентов составил 5мм (95% ДИ 1,96 SD
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2,37-7,64). При таком размере дефекта не происходит врастание мягких тканей
в просвет пазухи. Основная проблема пациентов этой подгруппы –
расстройства чувствительности. В отдаленном периоде после троакарных
микрогайморотомий расстройства чувствительности встречаются у 11,2%.
Благодаря

пластике

трепанационных

отверстий

костнозамещающим

материалом в исследуемой основной группе нам удалось снизить процент
этого

отдаленного

послеоперационного

осложнения

до

3,7%

после

гайморотомии и 5,4% после фронтотомии. Применение метода пластики
трепанационных отверстий передних стенок верхнечелюстных и лобных
пазух костнозамещающим материалом «Рекост» позволило свести до
минимума нежелательные осложнения, сопровождающие экстраназальные
методы хирургического лечения данной категории больных.
Этих осложнений можно избежать, используя эндоназальный доступ в
пазуху с формированием временной антростомы, который мы использовали
для удаления кист верхнечелюстных пазух. С целью создания временной
антростомы нами был разработан и запатентован инструмент – ножницы
прямые обратные. Однако данный метод дал в отдаленном периоде
наибольшее количество рецидивов кист околоносовых пазух - 10,3% по
сравнению с 8,8% рецидивов в группе троакарных микрогайморотомий и 0%
гайморотомии с пластикой трепанационного дефекта у пациентов с кистами
ВЧП.
Шестая

задача

профилактических
осложнений

-

усовершенствовать

мероприятий,

реопераций

на

тактику

хирургических

предупреждающих

формирование

перегородке

носа,

путем

имплантации

костнозамещающего материала «Рекост».
Эта задача была поставлена в связи с большим количеством
симультанных операций, проводимых в группах. Септопластика была
выполнена 18 пациентам с хроническими верхнечелюстными синуситами и
174 пациентам с кистами верхнечелюстных пазух. 174 пациента с кистами
ВЧП, которым параллельно выполнялась септопластика были распределены в
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2 группы. I группа - 136 больных: 25 пациентам с I и II типом искривления
перегородки носа применен метод множественных разрезов хряща и 111
пациентам была применена методика «резекция – реимплантация хряща
перегородки».

II клиническая группа - 38 пациентов с искривлением

перегородки носа, которым была применена методика «резекция –
имплантация костнозамещающего материала «Рекост». В данную группу
вошли пациенты, у которых в анамнезе уже была септопластика. Им была
выполнена

реоперация

на

перегородке

носа.

Вследствие

наличия

несоответствия объема резекции костно-хрящевого скелета и количества
аутотканей для реимплантации использовался костнозамещающий материал.
При наблюдении за пациентами в отдаленные сроки до 5-ти лет в 1 группе
было выявлено образование перфорации перегородки носа у 2 пациентов

(1,5%), чему способствовало смещение реимплантированного хряща и
атрофический процесс в слизистой оболочке. Во 2 группе, где больным
проводилась резекция с имплантацией «Рекоста», ни в одном случае реакции
отторжения, нагноения, перфорации перегородки носа не отмечалось. У 4
пациентов (10,5%) имелись явления субатрофического ринита.
Проведенные исследования позволили нам сформулировать алгоритм
выбора хирургической тактики по отношению к структурам остиомеатального
комплекса.
Хронический гнойный верхнечелюстной синусит или гаймороэтмоидит
I. При проведении эндоскопии и анализе компьютерной томографии ОНП
оцениваем особенности анатомии внутриносовых структур, пневматизации
ОНП и планируем ход предстоящей операции:
1) Степень нарушения пневматизации верхнечелюсных пазух и клеток
решетчатого лабиринта: наличие экссудата,

выраженности отека и

гиперплазии слизистой.
2) Изучаем положение перегородки носа. При наличии искривления III типа
по Mladina R. Выбираем хирургическую тактику – септопластика.
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3) Оцениваем состояние средней носовой раковины со стороны воспаленной
пазухи. При наличии concha bullosa средней носовой раковины выбираем
хирургическую тактику – буллотомия носовой раковины.
4) Определяем вариант строения крючковидных отростков. В случае 1, 2, 3
или 4 типа крючковидного отростка выбираем в отношении КО тактику его
мобилизации. В случае гипертрофии любого из 4 типов КО – хирургическая
тактика резекции его нижней части. Хорошая визуализация естественного
соустья ВЧП при эндоскопии торцевым эндоскопом говорит о его
недостаточности: отсутствии или гипоплазии.
5) Оцениваем состояние полулунной щели и просвета естественного соустья
ВЧП по КТ ОНП и при проведении ретроинфундибулоскопии по
предложенной шкале. При II степени выбираем тактику его расширения с
последующим дренированием.

При 0 и I степени – дренирование без

расширения. При наличии дополнительного соустья в задней фонтанелле –
объединение с естественным соустьем. Если ЕС ВЧП 1 см в диаметре при
отсутствии КО –принимаем решение о ремоделировании КО (рис.1).
КТ ОНП и эндоскопия

Верхнечелюстной
синусит или
гаймороэтмоидит

КО 1 ,2, 3, 4
типа без
признаков
гипертрофии

ЕС ВЧП II степень
обструкции

Мобилизация
КО +
расширение ЕС
ВЧП +
дренирование
ЕС ВЧП

Гипертрофированный КО
любого типа

ЕС ВЧП 0-I
степени
обструкции

Мобилизация
КО +
дренирование
ЕС ВЧП

ЕС ВЧП II
степень
обструкции

Резекция
нижней части
КО +
расширение ЕС
ВЧП +
дренирование
ЕС ВЧП

ЕС ВЧП 0-I
степени
обструкции

Отсутствие
КО

ЕС ВЧП 10
мм и больше

Ремоделирование КО
Резекция
нижней части
КО +
дренирование
ЕС ВЧП

Рисунок 1. Алгоритм выбора хирургической тактики при хронических
гнойных передних синуситах.
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Во всех исследуемых группах пациентов наиболее часто встречался КО
1 типа, реже 2 и 3 типа. Гипертрофии КО наблюдались только в группе
пациентов с хроническими гнойными верхнечелюстными синуситами. При
«синдроме немого синуса» наблюдался КО, лежащий на бумажной пластинке.
Так называемые «аномальные» типы строения КО встречались в группе кист
ВЧП: аплазии КО – 1,3%, КО, изогнутый медиально и кпереди – 0,4%. Кисты
ВЧП при нормальных размерах ЕС ВЧП в 31,1% случаев сочетались наличием
добавочного ЕС в задней фонтанелле. В 100% случаев в группе кист ВЧП с
анрохоанальным полипом наблюдалась аплазия или гипоплазия КО при
наличии большого добавочного соустья в задней фонтанелле (73,1%) или
большого ЕС ВЧП.
Исходя из проведенных исследований, по отношению к крючковидному
отростку может быть выбрана следующая тактика:
1)Мобилизация крючковидного отростка:
-хронический гнойный верхнечелюстной синусит;
-хронический гнойный гаймороэтмоидит;
-одонтогенная

киста

верхнечелюстной

пазухи

после

проведенной

гайморотомии с пластикой трепанационного отверстия.
2)Частичная резекция нижней трети крючковидного отростка:
-хронический гнойный верхнечелюстной синусит (при гипертрофии КО);
-хронический гнойный гаймороэтмоидит(при гипертрофии КО);
-киста верхнечелюстной пазухи (при аномальном строении КО):
-синдром «немого синуса».
3)Полная резекция крючковидного отростка:
-хронический гнойный гайморофронтоэтмоидит;
-мукоцеле лобной пазухи;
-киста лобной пазухи.
4)Ремоделирование крючковидного отростка:
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-хронический гнойный верхнечелюстной синусит с частыми обострениями с
полным отсутствием крючковидного отростка и естественным соустьем 10мм
и больше в диаметре;
-рецидивирующая киста верхнечелюстной пазухи с антрохоанальным
полипом с аплазией крючковидного отростка и естественным или
дополнительным соустьем верхнечелюстной пазухи

10 мм и больше в

диаметре (рис.2).

Хирургические
подходы к КО

Мобилизация КО

Частичная резекция
КО

Полная резекция

Ремоделирование

КО 1,2,3,4 типа без
признаков
гипертрофии

КО любого типа с
признаками
гипертрофии или
аномальные
варианты КО

КО любого типа без
и с признаками
гипертрофии

Отсутствие КО

-Хронический
гнойный
верхнечелюстной
синусит;
-Хронический
гнойный
гаймороэтмоидит;
-Одонтогенная киста
ВЧП
после
гайморотомии
с
пластикой
трепанационного
отверстия

-Хронический
гнойный
верхнечелюстной
синусит;
-Хронический
гнойный
гаймороэтмоидит;
-Киста ВЧП
-Синдром
синуса

немого

-Хронический

гнойный
гайморофронтоэтмоидит;
-Мукоцеле
пазухи;

лобной

- Киста лобной пазухи

-Хронический
гнойный
верхнечелюстной
синусит с частыми
обстрениями с
инфундибулотомией
в анамнезе;
- Рецидивирующая
киста ВЧП с АХП

Рисунок 2. Хирургическая тактика по отношению к крючковидному отростку.
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Таким образом, мы разработали четыре новых способа выполнения
реконструктивно-пластических

операций

с

использованием

костнозамещающего материала «Рекост», позволяющих наиболее полноценно
восстанавливать утраченные костно-хрящевые структуры с наилучшими
косметическими результатами и наименьшим количеством осложнений и
рецидивов,

обеспечивая

непрерывность

и

расширяя

возможности

комбинированного и комплексного лечения в наиболее сложных клинических
ситуациях.
Применение

в

практическом

здравоохранении

разработанных

отечественных имплантатов позволит в будущем отказаться от закупки
импортных

аналогов.

эффективности

Это,

несомненно,

реконструктивных

операций

приведет
в

к

повышению

оториноларингологии,

уменьшению экономических затрат на лечение, дальнейшую реабилитацию
таких больных, профилактику осложнений и рецидивов в отдаленном
послеоперационном периоде.
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ВЫВОДЫ
1. Экспериментальными исследованиями на животных показано, что
применение костнозамещающего материала «Рекост» способствует быстрому
восстановлению костной ткани с полным закрытием перфоративного
отверстия грануляционной, а затем соединительной тканью уже на ранних
сроках (7-14 дней) с незначительной воспалительной реакцией. Наблюдается
ускорение репаративной регенерации с трансформацией соединительной
ткани непосредственно в костную (на 6 неделе эксперимента)

без

формирования хряща, а к 12 неделям формируется грубоволокнистая костная
ткань

с

участками

пластинчатой

кости,

полностью

восполняющая

экспериментальный дефект.
2.

Частота

возникновения

рецидивов

хронического

гнойного

верхнечелюстного синусита зависит от объема выполненного хирургического
вмешательства

на

структурах

остиомеатального

комплекса:

частота

рецидивов после мобилизации крючковидного отростка составила 14,6%, а
после резекции крючковидного отростка в сочетании с излишним
расширением естественного соустья верхнечелюстной пазухи - 43,6%.
3.

Методом

вычислительной

аэродинамики

доказано,

что

после

ремоделирования крючковидного отростка уменьшается патологический
воздухообмен между верхнечелюстной пазухой и полостью носа: скорость
движения воздуха в полости носа восстанавливается до физиологической
нормы, а скорость попадания воздуха в ВЧП уменьшается в 2 раза по
сравнению с моделью без крючковидного отростка.
4. После ФЭСС с удаленным крючковидным отростком, а также после
удаления кист верхнечелюстных пазух с антрохоанальными полипами с
гипоплазией или аплазией крючковидного отростка и наличием соустья
верхнечелюстной пазухи больше 10 мм в диаметре необходимо проводить
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ремоделирование

крючковидного

отростка,

который

выполняет

экранирующую роль с уменьшением воздухообмена в ВЧП. Разработанная
нами

методика

ремоделирования

крючковидного

отростка

при

его

недостаточности оказалась эффективной в 96,3% случаев. Применение
разработанного лечебно-профилактического алгоритма позволило снизить
частоту рецидивов хронических гнойных верхнечелюстных синуситов с 43,6%
до 5,3%, а кист верхнечелюстных пазух с антрохоанальными полипами с
30,8% до 0% (р<0,05).
5. Костнозамещающий материал «Рекост» является восстановительным
материалом, пригодным для пластики трепанационых отверстий в передней
стенке верхнечелюстной и лобной пазух при выполнении экстраназальных
операций,

применение

разработанной

методики

снижает

количество

послеоперационных осложнений и рецидивов, при этом отторжение
имплантационного материала отмечалось только в 3,3% случаев.
6. Хирургическая тактика имплантации костнозамещающего материала
«Рекост» при несоответствии объема резекции костно-хрящевого скелета и
количества аутоткани для реимплантации при выполнении реопераций на
перегородке носа, позволяет предупредить возникновение ятрогенных
осложнений

после

септопластики. В отдаленном послеоперационном

периоде не наблюдалось возникновение перфорации перегородки носа, в
10,5% случаев наблюдались явления субатрофического ринита.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. По компьютерным томограммам пациентов перед операцией на ОМК
необходимо определить вариант строения крючковидного отростка, измерить
просвет

естественного

анатомические

соустья

аномалии

верхнечелюстной

строения

с

целью

пазухи

и

выявить

правильного

выбора

хирургической тактики по отношению к структурам ОМК. При наличии
анатомических аномалий строения и объективном подтверждении снижения
проходимости носовых ходов с помощью риноманометрии необходимо
проводить хирургическую коррекцию анатомических аномалий.
2. С целью профилактики рецидивов у пациентов с хроническими гнойными
верхнечелюстными синуситами и гаймороэтмоидитами при типичном
строении

крючковидного

отростка

целесообразно

мобилизацию крючковидного отростка

выполнять

в сочетании с

только

расширением

естественного соустья верхнечелюстной пазухи при его блоке с дальнейшим
дренированием верхнечелюстной пазухи.

3.

Повышению

лечебного

эффекта

при

хроническом

гнойном

верхнечелюстном синусите в послеоперационном периоде способствует
местное

применение

антисептиков,

обеспечивающих

улучшение

функционального состояния слизистой оболочки и быструю ликвидацию
воспалительного процесса в пазухе.
4. Показаниями для ремоделирования крючковидного отростка являются: а)
хронический гнойный верхнечелюстной синусит с частыми обострениями,
киста ВЧП с АХП с рецидивами; б) инфундибулотомия при хроническом
гнойном верхнечелюстном синусите в анамнезе, неоднократные кистэктомии
у пациентов с кистой ВЧП с АХП в анамнезе; в) данные КТ ОНП и эндоскопии
полости носа – отсутствие или гипоплазия КО, размер ЕС ВЧП 10 мм и
больше. Для ремоделирования крючковидного отростка можно использовать
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костнозамещающий материал «Рекост», который имплантируется в созданный
канал

в

слизистой

оболочке

боковой

стенки

носа

перед

зоной

остиомеатального комплекса.
5. В послеоперационном периоде с целью оценки состояния структур ОМК
рационально проводить ретроинфундибулоскопию.
6.

В

целях

восстановления

анатомической

структуры

лобных

и

верхнечелюстных пазух и профилактики послеоперационных осложнений при
экстраназальных хирургических доступах рекомендуется замещение костных
дефектов передних стенок имплантатами из костнозамещающего материала
«Рекост»

с

обеспечением

условий

эндоназального

дренирования

и

катетеризации оперированных пазух.
7. При труднодоступной локализации кист верхнечелюстных пазух, как метод
выбора, можно использовать методику эндоназального удаления кисты с
созданием временной антростомы.
8. При проведении реоперации на носовой перегородке целесообразно
использовать «Рекост», если количество аутоткани для реимплантации
недостаточное.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Перспективной для дальнейшего изучения, на наш взгляд, является тема
исследований в области физиологии околоносовых пазух, в частности,
исследований газового состава околоносовых пазух. Газовые анализаторы
успешно используются для исследований у пациентов с бронхиальной астмой,
но мы не встретили таких отечественных работ в ринологии.
Можно

отметить

отсутствие

крупных

рандоминизированных

клинических исследований применения того или иного материала для
пластики.
Дальнейшей разработки требует тема других областей применения
«Рекоста» в ринологии. «Рекост» можно использовать для пластики верхних
стенок ВЧП при переломах, для пластики стенок клиновидных пазух и задней
стенки лобной пазухи, пластики ороантральных сообщений при одонтогенных
верхечелюстных синуситах.
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