ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ

Шакурова Диляра Азатовна
Синуситы у детей с патологией шейного отдела позвоночника
14.01.03 – болезни уха, горла и носа
ДИССЕРТАЦИЯ
На соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Научный руководитель:
Заведующий кафедрой
оториноларингологии КГМУ
д.м.н., профессор Алиметов Х.А.
Научный консультант:
Заведующий кафедрой
Лучевой диагностики КГМА
Д.м.н., профессор Михайлов М.К.

Казань 2020

2
ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….....4-11
Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………….11-36
1.1

Синуситы у детей и патология шейного отдела позвоночника…...11-21
1.1.1 Эпидемиология (распространенность), осложнения при синуситах у детей……………………………………………………….21-25
1.1.2 Эпидемиология (распространенность) родовой травмы шейного
отдела позвоночника……………………………………….......25-30

1.2 Клинические проявления синусита у детей………….………………30-32
1.2.1 Общие клинические проявления………………………………30-31
1.2.2 Отдаленные последствия родовых травм верхнешейного отдела
позвоночника…………………………………………………....31-32
1.3 Особенности диагностики и профилактики синуситов у детей, имеющих патологию шейного отдела позвоночника……………………...33-36
Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………...37-52
2.1 Материал исследования………………………………………………….37
2.2 Методы исследования………………………………………………...38-40
2.3 Рентгенография шейного отдела позвоночника, рентгеновская компьютерная томография околоносовых пазух………………………..…..40-44
2.4 Электромиографическое исследование...……………..…………….44-47
2.5 Статистический анализ……………………………………………….48-52
Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА……………53-77
3.1 Результаты выявления распространенности пациентов с синуситами за 5
лет (2014-2018гг.)...………………………………………………………………..53-56
3.2 Результаты методов исследования……………….………………….56-64
3.3 Рентгенодиагностика родовых повреждений шейного отдела позвоночника у детей при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух…64-77

3
3.4. Результаты электромиографического исследования мышц в проекции
околоносовых пазух…………………………………………..……………78-100
Глава 4. ЛЕЧЕНИЯ СИНУСИТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ

ШЕЙНОГО

ОТДЕЛА

ПОЗВОНОЧ-

НИКА………………………...…………………………………………...101-129
4.1 Отдаленные результаты лечения у пациентов с синуситами, ассоциированными с патологией шейного отдела позвоночника………………129-131
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...132-147
ВЫВОДЫ……………………………………………………………………...148
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………...149
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………….…......150-167

4

ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время ранняя диагностика и лечение детей с острыми синуситами и их осложнениями являются одной из актуальнейших проблем современной
оториноларингологии [11, 25, 144].
Острый синусит представляет собой воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух [12, 16]. Помимо общеизвестных причин патогенеза острого синусита, в развитии данного заболевания несомненна роль патологии шейного отдела
позвоночника [4, 73].
К моменту рождения наиболее развитой и сформированной пазухой является
– решетчатая пазуха, в связи с чем у детей раннего возраста воспалительный процесс в полости носа может легко распространиться на клетки решетчатого лабиринта. Для детей же школьного возраста характерно сочетанное поражение пазух
носа [18, 38, 42, 44-45]. А при наличии такого усугубляющего фактора, как патология шейного отдела позвоночника, застойно-воспалительные явления в полости
носа и околоносовых пазухах способны принять затяжной характер с риском перехода в хроническую форму заболевания [134].
Центральное положение решетчатой пазухи в черепе, ее тесная связь с глазницей и передней черепной ямкой не исключают риск развития, порой, осложнений, таких как флегмона глазницы или абсцесс головного мозга [20, 22, 46].
Плод в процессе рождения испытывает большие перегрузки, особенно его
краниоспинальные отделы. Они обусловлены вращательными, сгибательными и
разгибательными движениями вокруг продольной и поперечной оси, изгоняющими
силами сокращения матки, сопротивлением ригидных мышц родовых путей, тазового дна [14, 127]. Приблизительно 75% родовых спинальных травм сочетаются с
вагинальными родами в головном предлежании. Повреждения чаще локализуются
в среднем и нижнем уровнях шейного отдела позвоночника [191].
По локализации родовых травм нервной системы первое место занимает позвоночник, особенно шейный его отдел, на долю которого приходится 45-86,5%
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всех повреждений. Это объясняется тем, что шейный отдел позвоночника плода
является наиболее слабым местом в процессе родов. Нагрузка на позвоночник многократно увеличивается за счет проведения интенсивной «защиты промежности»
[127].
Вегетативная нервная система (ВНС) играет важную роль в регуляции органов и систем организма. В основе ее деятельности лежит взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов, чутко реагирующих на малейшие изменения состояния организма с помощью усиления адрен- или холинергических влияний для восстановления исходного уровня гомеостаза [50]. Повышенная лабильность вегетативных функций нарушает процессы адаптации, что может привести к
развитию комплекса патологических состояний. Синусит у детей, ассоциированный с патологией шейного отдела позвоночника протекает на фоне общей и местной вегетативной дисфункции, проявляющейся вазомоторной дистонией, нарушением кровообращения и капиллярной проницаемости слизистой оболочки полости
носа [56].
В

развитии

различных

хронических

заболеваний

полости

носа

и

околоносовых пазух одну из ведущих ролей играет вегетативная нервная система,
выполняя нервно-трофическую регуляцию обеспечения тканевой и клеточной
жизнедеятельности, активно участвуя в развитии адаптивных и компенсаторноприспособительных реакций [60].
При нарушении адаптационно-трофической функции вегетативной нервной
системы в органах и тканях развиваются дистрофии, приводящие к изменению их
строения и функций, а также к патологическим перестройкам процессов роста,
развития и дифференцировки тканевых элементов. В то же время вегетативные
расстройства могут возникать вторично на фоне ряда заболеваний, например,
вследствие полученной родовой травмы шейного отдела позвоночника [30].
Анализ данных литературы свидетельствует о повышенном интересе
оториноларингологов к изучению состояния вегетативной нервной системы у
больных с заболеваниями слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.
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Как следствие дисфункции вегетативной нервной системы может развиться
вазомоторный ринит. При котором помимо медикаментозного лечения, многие
авторы указывают на эффективность физиотерапевтических способов лечения
пациентов

с

вазомоторным

ринитом:

электрофореза,

фонофореза,

ультрафонофореза, диадинамических синусоидально-модулированных токов,
ультрафиолетового облучения, лазеротерапии, лечения магнитным полем,
рефлексотерапии и т.д. [133].
Мукоцилиарный комплекс является барьером на пути содержащихся в воздухе веществ (газообразные, пылевые и аэрозольные частицы, микроорганизмы и
т. д.). В нем реализуются основные защитные функции носа, заключающиеся в
«биолого-экологической» очистке вдыхаемого воздуха и его кондиционировании.
Функции мукоцилиарного комплекса находятся под постоянным регулирующим
влиянием вегетативной нервной системы [60].
Мукоцилиарный комплекс включает слизистую оболочку дыхательной области носа, состоящую из многослойного цилиндрического эпителия, покрытого мерцательными ресничками, а также ряд железистых элементов, многочисленные
нервные окончания чувствительных, симпатических и парасимпатических волокон, мельчайшие кровеносные и лимфатические сосуды [179].
Слизистая оболочка носа снабжена большим количеством кровеносных и
лимфатических сосудов, которые оплетены многочисленными нервными окончаниями. Веточки артериальных и венозных сосудов образуют поверхностные венозные сплетения, а в носовых раковинах — кавернозные синусы. Эти синусы благодаря массивному мышечному слою, мощной вегетативной иннервации и интенсивному кровообращению обеспечивают ряд защитных и кондиционирующих функций: регуляцию объема протекающего через нос воздуха, его согревание, увлажнение и т. д. [61-63].
Главным фактором регуляции трофики полости носа и околоносовых пазух
является ее вегетативная иннервация, в состав которой входят трофические (симпатические) и секреторные (парасимпатические) волокна [66].
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При сочетанных отечно-воспалительных процессах в полости носа и патологии шейного отдела позвоночника сбивается заданный природный баланс между
различными отделами вегетативной системы за счет повышения тонуса одного
либо снижения тонуса другого ее отдела [77]. Кроме того, имеет значение и непосредственное соотношение действия эндогенных вазоактивных веществ и нейротрансмиттеров, среди которых изначально над вазоконстрикторами (адреналин и
нораденалин) численно преобладают вазодилятаторы (гистамин, вазоактивный интестинальный пептид, субстанция Р, простагландин Е2, брадикинин, оксид азота,
эстроген) [167].
Ряд авторов рассматривает в качестве возможной причины патологической
вегетативной импульсации и формирования очагов возбуждения непосредственную очаговую патологию нервной системы (симпатического ствола, грудного отдела спинного мозга) вследствие спинальной травмы, дистрофических процессов в
позвоночнике (в т.ч. остеохондроз шейного отдела) и пр. [89, 91].
Большое значение в комплексном обследовании детей с натальными
спинальными повреждениями, особенно в случае нарушения функции других
органов, имеют электрофизиологические методы исследования. Схожесть
клинических симптомов, в особенности поздних проявлений патологии шейного
отдела позвоночника у ребенка затрудняет постановку точного диагноза. В связи с
этим решение задач топической диагностики в том числе ложится на
электромиографический метод исследования (ЭМГ), позволяющий выявить
изменения в мышечно-связочном аппарате головы и шеи [28].
Вместе с тем, электромиографические исследования в педиатрии имеют ряд
особенностей, связанных с неспособностью детей самого младшего возраста к
кооперации и болезненностью большинства ЭМГ обследований. Поэтому именно
в педиатрии метод суммарной ЭМГ с использованием накожных электродов
остается актуальным, так как является безболезненным, но может помочь только
в проведении дифференциальной диагностики между нейрональным и первичномышечным уровнями поражения [41].
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Таким

образом,

вопрос

оценки

диагностической

эффективности

электромиографического исследования мышц лица в проекции околоносовых
пазух носа для уточнения связи синусита у детей с родовой травмой шейного
отдела

позвоночника,

применяемого

наряду

с

клиническими

и

рентгенологическими методами обследования, является актуальным [7,55].
Анализ современной литературы показал, что до сих пор не уделялось должного внимания диагностике и профилактике синусита у детей с патологией шейного отдела позвоночника, коррекции этого отдела, что в свою очередь может привести к неблагоприятным исходам данного заболевания в виде осложнений различной степени тяжести, переходу в хроническую форму течения, стойким нарушения
носового дыхания в отдаленном периоде [102].
Прогресс в общебиологических науках, накопленные данные (исследование
механизма развития синуситов у детей, характера родовых травм с повреждением
шейного отдела позвоночника), усовершенствование технических средств оптической эндоскопии (полости носа, носоглотки), широкое применение метода электромиографии позволили установить связь развития синусита у детей на фоне полученной родовой травмы той или иной степени тяжести, это и предопределило проведение настоящего исследования [132].
Кроме этого, в современном здравоохранении все большее значение уделяется качеству медицинской помощи с позиций доказательной медицины [13, 98,
141].
На основании вышеизложенного были сформулированы цель и задачи исследования.
Цель исследования
Цель исследования – повышение эффективности диагностики, лечения и
профилактики синуситов у детей с патологией шейного отдела позвоночника.
Задачи исследования
1.

Выявить частоту встречаемости синуситов у детей по данным Детской

республиканской клинической больницы МЗ РТ.
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2.

Установить связь развития синуситов у детей с патологией шейного от-

дела позвоночника.
3.

Выявить клинико-рентгенологические особенности выраженности си-

нусита у детей, сопряжённого с патологией шейного отдела позвоночника.
4.

Провести сравнительную оценку функционального состояния нервно-

мышечного аппарата шеи у детей с диагностированным синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника и контрольной группы.
5.

Разработать методы лечения и профилактики синуситов у детей с пато-

логией шейного отдела позвоночника.
Научная новизна
- Выявлена распространённость синуситов у детей в Республике Татарстан.
- Впервые установлена связь синусита у детей с патологией шейного отдела позвоночника.
- Впервые дана рентгенологическая, электромиографическая и клиническая характеристики синусита у детей, сопряжённого с патологией шейного отдела позвоночника.
- Разработана методика исследования биоэлектрических потенциалов мышц шеи
и лица при помощи накожных поверхностных биполярных электродов при синусите,
ассоциированном с патологией шейного отдела позвоночника.
- Впервые предложен алгоритм ведения и профилактики синусита у детей с патологией шейного отдела позвоночника.
Практическая значимость
- При подозрении на родовое повреждение позвоночника и спинного мозга ребёнка необходимо раннее рентгенографическое исследование позвоночника с учётом
вероятной локализации травмы.
- Для подтверждения диагноза большую практическую помощь может оказать
сравнительное электромиографическое исследование мышц лица в проекции околоносовых пазух.
- При подтверждении патогенетической связи синусита с патологией шейного
отдела позвоночника, основной стандарт лечения необходимо дополнить локальными
методами воздействия на шейно-воротниковую область.
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- Обнаруженные нами рентгенологические признаки родовых повреждений позвоночника и спинного мозга в сочетании с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух требуют комплексного обследования больных с участием невролога детского возраста, педиатра и оториноларинголога.
Внедрение в практику
Результаты исследований внедрены в лечебно-диагностический процесс оториноларингологического приёма, осуществляемого на базе консультативно-диагностического отделения детской поликлиники № 3 Государственного автономного учреждения
здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», Государственного автономного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая больница № 18» г. Казани. Основные положения работы используются в учебном процессе: включены в лекционный курс и излагаются на практических занятиях по
циклу «Оториноларингология» для ординаторов и врачей-слушателей.
Апробация диссертации
Основные положения представлены на IV Всероссийском форуме оториноларингологов «Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи»
(Москва, сентябрь 2018г.), VIII Петербургском международном форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, апрель 2019г.), VIII Республиканской научно-практической конференции оториноларингологов Республики Дагестан с всероссийским участием (Махачкала, август 2019г.).
Апробация диссертации состоялась на совместном заседании кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная
медицинская академия» Минздрава России – 20 сентября 2019года, протокол №9.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 4 статьи, в том числе 2 работы
опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, определённых ВАК Минобразования и науки РФ.
Основные положения, выносимые на защиту:
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1. У детей с синуситами, сопряженными с патологией шейного отдела позвоночника электромиографическое исследование круговой мышцы глаза и жевательной
мышцы в сравнении с вероятно интактной передней перстнещитовидной мышцей указывают на повышение напряженности мышц в проекции околоносовых пазух.
2. Взаимосвязь отёчно-воспалительного процесса в полости носа с патологией
шейного отдела позвоночника предопределяет включение в стандарты протокола лечения методов локального воздействия.
3. Эффективность комплексного метода лечения синуситов, ассоциированных с
патологией шейного отдела позвоночника.
Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Синуситы у детей и патология шейного отдела позвоночника
Период новорожденности характеризуется детскими болезнями, обусловленными родовыми травмами (травмы головного мозга, повреждения шейного отдела
позвоночника), нарушениями внутриутробного развития (асфиксия, гемолитическая болезнь плода, внутриутробные инфекции, врожденные пороки, недоношенность, наследственные синдромы и т.д.), а также повышенной чувствительностью
младенцев к вирусной и бактериальной инфекции [36].
В то же время изменения в нервных клетках, происходящие в процессе роста
нервной системы внутриутробно и у грудных детей, детерминированы генетической программой. Перинатальный период, по-существу, предопределяет правильность реализации программы развития органа в новых внеутробных условиях
жизни. К тому же воздействие различных патогенных факторов на нервную систему наиболее значимо в особые неблагоприятные терминационные периоды повышенной уязвимости клеток организма плода [120].
Инкубационный период возникновения нервных расстройств представляет
собой период доклинического развития патологического процесса. Предварительная преморбидная «подготовка» нервной системы может «запускаться» уже на генетическом уровне, что связано с клеточной пролиферацией, состоянием глии,
апоптозом нейроцитов и только потом с влиянием конечных результирующих ост-
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рых патологических факторов: острой интранатальной гипоксией, ишемией, травмой. Есть основания предполагать, что каждый патологический процесс в нервной
системе несет в той или иной мере признаки предыдущих патологических процессов [190].
В связи с этим роль интранатального повреждения позвоночника, головного
и спинного мозга в «чистом виде» в формировании хронической неврологической
патологии оценивается не всегда правильно и научно обоснованно и требует углубленного изучения и уточнения [189].
Одной из важных проблем детской неврологии, нейрохирургии стало поражение центральной нервной системы (ЦНС) в процессе родового акта. При этом
особенно часто страдает шейный отдел позвоночника с вовлечением в процесс содержимого позвоночного канала. Заинтересованность исследователей данным вопросом объясняется целым рядом обстоятельств. Это прежде всего большой процент данного вида патологии, составляющий от 10 до 19,6 от общего числа родившихся детей [99]. А по данным В.Н. Некрутенко (1990) родовая позвоночно-спинномозговая травма (ПСТ) обнаруживается у 96% новорожденных из группы риска
[121].
У оставшихся в живых нередко остаются парезы, параличи конечностей, кривошея, отмечается раннее развитие остеохондроза позвоночника, сосудистой недостаточности головного и спинного мозга; наблюдается нестабильность в позвоночно-двигательных сегментах, цервикально-обусловленная головная боль, нейросенсорная тугоухость и др. [134].
Травма шейного сегмента позвоночника всегда сопровождается нарушением
целостности структур позвонков, дисков и сумочно-связочного аппарата шеи [71,
103].
В первые три месяца жизни клиническая картина травмы шейного сегмента
позвоночника следующая: неправильное положение головы, кривошея, вплоть до
вынужденного положения черепа; ребенок длительное время не может держать голову самостоятельно; нарушение согласованности в движениях рук и ног; нарушения сна, частые вскрикивания во сне; безволосый участок (KISS-место) на затылке
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(симметричный или несимметричный); повышенная чувствительность задней части шеи; одностороннее положение ребёнка во сне; нарушение симметричности в
строении черепа, лица, плоский затылок; несимметричность ягодичных складок;
глазные щели разные по размеру; положение новорожденного во сне как изогнутая
назад буква «С»; малыш сильно выгибается назад, лёжа на руках или в кроватке;
проблемы при кормлении грудью поскольку ребёнок не может лежать расслабленным [67, 95].
В более старшем возрасте (2–5 месяцев) клиническая картина меняется: частые колики и вздутие живота; ребенок поворачивается только на одну сторону;
повышенная саливация; кричит в машине при езде или в коляске; проблемы с глотанием [111].
У нелеченых детей старших возрастов специфическая клиническая картина:
трудности с концентрацией внимания, проблемы с успеваемостью в школе; головная боль неясного генеза; жалобы на тяжесть в голове; синдром дефицита внимания; трудности с социальной адаптацией в детском коллективе; нарушение общей
и мелкой моторики; задержки в речевом и психическом развитии [96,97].
Организм детей периода новорожденности и грудного возраста отличается
определенными анатомо-физиологическими особенностями, к которым прежде
всего относится незрелость ряда органов, ЦНС, слабость иммунных и ферментативных реакций. Имеются также и анатомо-физиологические особенности в строении придаточных пазух носа – наличие клеток решетчатых лабиринтов и щелевидных верхнечелюстных пазух, отсутствие лобных и основных пазух. Защитно-барьерная функция мерцательного эпителия дыхательных путей повреждается значительно легче, чем у детей старшего возраста. [10, 19, 29, 64, 81, 94].
В работах М.К. Михайлова и соавт. имеются данные, указывающего у новорожденных полностью развит решетчатый лабиринт, а верхнечелюстные пазухи
представлены в виде щели [72].
Рентгенологические исследования околоносовых пазух у детей показали
наличие у новорожденных и недоношенных решетчатых и верхнечелюстных пазух [76].
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По общепринятому мнению, околоносовые пазухи образуются из клеток решетчатой кости, однако М.М. Тер-Оганесян (1927), С.П. Проскуряков (1939)
склонны считать, что лобные, верхнечелюстные и клиновидная пазухи возникают
как самостоятельные образования, не имеющие ничего общего с лабиринтом решетчатой кости [79]. В настоящее время считается, что околоносовые пазухи образуются в результате врастания слизистой оболочки носовых ходов в губчатую костную ткань верхней челюсти, а происходит это для разных пазух в различные сроки
[83, 85, 126, 149].
Единого мнения о начале развития околоносовых пазух нет, большинство авторов относят его к 8-10й неделе эмбриональной жизни [145, 165]. М.Я. Козлов в
1985г. более детально описал сроки формирования околоносовых пазух: 3й месяц
внутриутробного периода: в месте будущей решетчатой пазухи – имеется возвышение, остальные пазухи – отсутствуют. У новорожденных решетчатый лабиринт
состоит из нескольких клеток. К 12-14 годам он окончательно сформирован и в нем
насчитывается примерно 8-10 клеток решетчатого лабиринта. В некоторых случаях перегородки между клетками могут отсутствовать и тогда вместо группы клеток имеется одна большая клетка. Врожденные костные дефекты – дегисценции
встречаются в различных отделах решетчатого лабиринта, чаще в «бумажной пластинке», вследствие чего решетчатый лабиринт может сообщаться с орбитой, лобной и основной пазухами. При дегисценциях в передних и задних клетках решетчатой кости клетки могут сообщаться с передней и средней черепными ямками [51,
153, 157, 197].
Анатомическая основа развития ринологии в России была заложена трудами
русского хирурга Н.И. Пирогова (1810-1881) [82].
Он первым описал так называемый semicanalis obliquus, который позднее
стали называть полулунной щелью (hiatus semilunaris). За двадцать лет до Эмиля
Цукеркандля Н.И. Пирогов описал решетчатую буллу, называя ее pars turgida решетчатой кости. Анатомия решетчатого лабиринта, верхнечелюстной, лобной
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и клиновидной пазух, носослезного канала, их кровоснабжение и иннервация были
представлены Пироговым с такой точностью, что даже сейчас, более ста лет спустя,
эта книга может быть прекрасным учебным пособием для студентов [93].
Исследования Эмиля Цукеркандля послужили началом развития топографической анатомии и хирургии околоносовых пазух [200].
Радиология, особенно развитие традиционной и компьютерной томографии
в течение последних двух десятилетий, помогли «заново открыть» захватывающие
детали и сложные связи системы околоносовых пазух, заложенные Цукеркандлем.
Внедрение микрохирургической и эндоскопической техники придало ринохирургии более щадящий, физиологический характер [106,194].
Вопросы диагностики и лечения синуситов существенным образом связаны
с особенностями строения полости носа [43, 47, 57, 59, 65]. Решётчатый лабиринт
представляет собой единую решётчатую кость, части которой формируют среднюю
и верхнюю носовые раковины. Медиальная стенка решётчатого лабиринта является одновременно латеральной стенкой полости носа выше нижней носовой раковины [113, 117].
Лабиринты решетчатой кости – приобретение более поздних этапов эволюции. Они являются специфическими только для человека [33, 114, 116].
Z.F. Pedziwiatr [178] рассматривал решетчатый лабиринт как источник пневматизации околоносовых пазух, что подтверждают работы В.С. Сперанского [124].
Наиболее подробное описание топографической анатомии решетчатого лабиринта
относятся к периоду ХХ века [129, 142].
Из-за ряда патологических воздействий, возникающих во время беременности и родов, наиболее значимой патологией, которая может нести в себе отдаленные последствия – является родовая травма [130]. Родовые травмы существовали
всегда, во все времена, у всех народов. По мнению А.Ю. Ратнера, основная их причина – нарушение взаимоотношения между плодом (его размерами, положением)
и родовыми путями (их размерами, подготовленностью к прохождению плода).
Необходимо также отметить, что при акушерских пособиях, направленных на облегчение родоразрешения, нередко возникает и повреждение нервной системы
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плода. Для развития тяжелых и грубых неврологических нарушений необязательна
тяжелая и грубая родовая травма – важно, какой участок, какие структуры головного или спинного мозга повреждены [100]
Для понимания всей проблемы родовых травм шейного отдела позвоночника
следует учитывать некоторые очень важные особенности его строения. Иначе совершенно непонятно, как при цервикальной травме могут возникнуть вторично тяжелые церебральные нарушения. В каждом поперечном отростке шейных позвонков (и более нигде в других отделах позвоночника) имеются отверстия (for. transversarium). В этих отверстиях с каждой стороны проходят магистральные позвоночные артерии, оплетенные задним шейным симпатическим нервом. При резких
поворотах головы, при перегибах шеи, при тракциях за головку позвоночная артерия сдавливается в просвете поперечных отростков, и нарушается кровоток в вертебробазилярном бассейне. Вот почему достаточно резкого поворота головы новорожденного, и могут возникнуть совершенно неожиданные нарушения мозгового
и спинального кровотока [6, 26, 37].
Миллионы новорожденных во всем мире имеют антенатальные или интранатальные неврологические нарушения. Они определяют порою всю последующую
жизнь ребенка, его умственные и физические возможности и даже многие из его
последующих болезней [27].
М.К. Михайлов в своей работе «Рентгенодиагностика повреждений позвоночника» описывает морфологические изучения позвоночника и спинного мозга
при натальных травмах. Данная работа убедительно показывает, что при патологоанатомическом изучении позвоночника и его содержимого многие «неясные» случаи мертворождения и смерти новорожденного могли бы быть своевременно выяснены [68].
A. Fontan и соавт. подчеркивают необходимость увязывать неврологическую
симптоматику у новорожденных с локализацией повреждений в спинном мозге как
по длиннику, так и по поперечнику. P. Jates впервые сообщил о родовых повреждениях позвоночных артерий и большом значении этого вида патологии в патогенезе
многих неврологических синдромов новорожденных [195].
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C. Walter и соавт. подтверждают особую ранимость шейного отдела позвоночника и спинного мозга плода в процессе родов [58].
Fontan, Berger, Battin обращают внимание специалистов на то, что при
неосложненных родах врач нередко слышит «треск и хруст». Большинство врачейакушеров могут подтвердить то же самое своими собственными наблюдениями.
Эти явно слышимые треск и хруст могут быть вызваны только механическим повреждением позвоночника, так как повреждения костей черепа такими звуками сопровождаться не могут [171].
Проблема отсроченных натально обусловленных повреждений нервной системы может быть понятной лишь с учетом того, что наряду с явными повреждениями плода в родах существуют и клинически мало звучащие повреждения. А.Ю.
Ратнер выделяет два варианта «субклинических» повреждений. Первый - небольшая нестабильность шейного отдела позвоночника (оттого-то и был слышен хруст
в процессе родов), но клинические симптомы не развились. В этих случаях всегда
существует риск смещения «неполноценных» травмированных шейных позвонков
под влиянием той или иной физической нагрузки, и тогда могут развиться вторично
отсроченные неврологические нарушения за счет нарастания ишемии в системе позвоночных артерий. Второй вариант - травма позвоночника и позвоночных артерий
привела к нарушению церебральной гемодинамики в бассейне позвоночных артерий, но клинические проявления этой сосудистой недостаточности не развились,
так как включился компенсаторный кровоток из бассейна сонных артерий через
Виллизиев круг. Такие дети могут жить многие годы, не догадываясь о существовании церебральной сосудистой недостаточности. И все же они составляют группу
высокого риска срыва компенсации имеющейся сосудистой неполноценности и
развития острых церебральных или спинальных сосудистых нарушений. Этот срыв
компенсации может наступить под влиянием различных факторов – эмоционального перенапряжения, физических перегрузок, резких движений головой [101].
Родовые повреждения шейного отдела позвоночника возникают значительно
чаще, чем распознаются. Многие из них протекают практически без неврологиче-
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ской симптоматики, и ни родители, ни врачи не подозревают, что у ребенка существует скрытая сосудистая неполноценность в бассейне позвоночных артерий. У
таких пациентов А.Ю. Ратнер выделяет 2 синдрома. Первый - синдром периферической цервикальной недостаточности (синдром амиотрофии плечевого пояса); защитное напряжение шейно-затылочных мышц; кривошея; ассиметрия стояния плечевого пояса; атрофия мышц плечевого пояса; крыловидное стояние лопаток; гипотрофия мышц плеча и предплечья; гипотония мышц рук; рекурвация в локтевых
суставах. Второй - миатонический синдром: (35-40% детей, перенесших субклиническую натальную травму цервикальной локализации), часто встречается у новорожденных. Эти дети в большинстве своем несколько позднее начинают держать
голову, сидеть и ходить, парезов у таких детей нет, но они быстро устают при
ходьбе, чаще стараются посидеть, психическое развитие не отстает, и родители
долго не придают значение жалобам [103].
Cassirer et all. обратили внимание на большую склонность детей с миатоническим синдромом к заболеваниям дыхательных путей, к пневмонии. Многие из
детей с диффузной мышечной гипотонией очень рано погибают от интеркуррентных инфекций [170].
Согласно исследованию О.В.Трошина вегетоонтогенез у детей в возрасте 46 лет находится в стадии вторичной стволовой парасимпатопатии, то есть для этого
возраста характерно преобладание парасимпатического звена вегетативной нервной системы [125]. Однако в условиях нарушенного кровоснабжения в вертебробазилярном бассейне, спровоцированных поражением шейного отдела позвоночника,
изменяется региональная гемодинамика, в частности в области гипоталамуса. При
этом страдают и эрготропный, и трофотропный отделы [118, 119].
Возникающая вследствие поражения шейного отдела позвоночника нестабильность позвонков может приводить к их дислокации, влиянию на позвоночные
артерии с развитием нарастающей ишемии церебральных структур [119, 125]. При
этом отростки шейных позвонков могут раздражать шейные симпатические узлы
(верхний шейный - на уровне тел СII - CIII, иногда – СIV, средний шейный - на
уровне поперечного отростка СV или СVI шейного позвонка и звёздчатый узел - на
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уровне поперечного отростка СVII и головки I ребра) [138]. Раздражение симпатического ствола способствует усилению симпатических влияний на сегментарном
уровне.
Защитные механизмы дыхательных путей обеспечиваются мукоцилиарной
системой, включающей мукоцилиарный аппарат, под которым понимается двигательная активность ресничек мерцательного эпителия, направленная на очищение
слизистой оболочки воздухоносных путей от микроорганизмов, пыли, аллергенов
и слизи, а также фагоцитирующие клетки носового и трахеобронхиального секрета,
его протеиназно-ингибиторный потенциал, местный иммунитет, калориферную и
рефлекторную функции полости носа [162]. Мукоцилиарная система, благодаря
взаимодействию и определенному взаимоотношению ее составных частей, обеспечивает поддержание гомеостаза органов дыхания [158].
Большое значение для регуляции кровообращения, секреции и трофики полости носа играет вегетативная нервная система. Многочисленными морфологическими исследованиями слизистой оболочки носа установлено наличие нервных
сплетений и афферентных рецепторов, большинство из которых представляет собой однотипные свободные диффузные арборизации нервных волокон, снабжающих своими терминалиями одновременно эпителий, соединительную ткань, сосуды и железы. Учитывая столь важную роль влияния вегетативной нервной системы на особенность иннервации и кровообращения полости носа, следует отметить, что особенность мерцательного эпителия в условиях вегетососудистой дистонии остаются недостаточно изученной областью. Цилиарная недостаточность вызывает нарушение мукоцилиарного клиренса, что может создать предпосылки для
сенсибилизации к различным аллергенам и вызвать клинические проявления ринита [89].
Исследовались особенности функционирования вегетативной нервной системы в отдалённом периоде натальных повреждений шейного отдела позвоночника в возрасте 3-10лет (Е.М.Спивак, 2003, 2009), показано преобладание парасимпатикотонии (у 81% детей) с более высоким числом ваготонических признаков; из-
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быточная вегетативная реактивность (у 58%); инвертированное вегетативное обеспечение деятельности (у 95%) преимущественно с гипердиастолическим типом.
Выделены наиболее часто встречаемые симптомы вегетативной дисфункции у детей с последствиями натального поражения ШОП: повышенная потливость, дистальный гипергидроз (в 1,4 раза чаще по сравнению с детьми без натального поражения ШОП), усиление функции кожных сальных желёз (в 2,2 раза), аллергические реакции (в 2,5 раза), гиперплазия лимфоидной ткани (в 1,4 раза), дыхательная
аритмия (в 1,5 раза), боли в области сердца (в 2,1 раза), чувство усталости по утрам
(в 2 раза), нарушения сна (в 3,7 раза), белый дермографизм (в 4 раза) головные
боли-до 88 % в подростковом периоде [125].
В связи с наибольшей нагрузкой на С4-С5 позвонки в родах, А.Ю. Ратнер
отдельно выделяет шейный остеохондроз у детей, как отсроченное последствие родовой травмы [102].
Дети, пострадавшие в родах, вообще более ослаблены, чем остальные, и потому чаще болеют инфекциями верхних дыхательных путей, сочетанными риносинуситами, пневмонией [80, 88, 90, 148].
Наряду с клиническими и рентгенологическими методами обследования,
электромиографическое исследование мышц лица в проекции придаточных пазух
носа помогает уточнить связь острого синусита у детей с родовой травмой шейного
отдела позвоночника [87, 136, 192].
Родовая травма шейного отдела позвоночника может вызвать нарушение
функций органов, охваченных зоной патологической импульсации [17].
При перегрузке в ПДС имеет место усиление микроциркуляторных реакций
во всех трех звеньях микроциркуляторного русла (артериальное, венозное,
лимфатическое) [78].
Различают саногенирующую и патогенирующую миофиксацию. При
саногенирующей миофиксации чем больше напряжение мышц, тем меньше
болезненность структур пораженного ПДС при пальпации. При патогенирующей
наблюдается прямопропорциональная зависимость между степенью напряжения
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мышц и болезненностью структур пораженного ПДС при пальпации: чем больше
напряжение, тем интенсивней болезненность [17].
Алиметов Х.А. шейный отдел позвоночника подразделяет на следующие
зоны миофиксации: 1. Краниовертебральная; 2. Верхнешейная; 3. Цервикальная; 4.
Торакоцервикальная; 5. Краниоторакальная [2].
По данным М.К. Михайлова и соавт., причины миофасциальных нарушений
различны: патология височно-нижнечелюстного сустава/суставов, нерацилнальное
зубное

протезирование,

различные

виды

«окклюзионной

дисгармонии»,

изометрическая работа мышцы с минимальной интенсивностью в течение
длительного времени, патология шейного отдела позвоночника [70].
1.1.1 Эпидемиология (распространенность), осложнения при синуситах у детей
Чаще больные синуситами встречаются в раннем детском и дошкольном возрасте, именно этот возраст преимущественно подвержен острым респираторным
заболеваниям и аллергической настроенности [9, 84]. У детей до трех лет воспалительным процессом поражаются этмоидальные и верхнечелюстные пазухи, так как
только они имеются в данном возрасте. С 4-7 лет в воспалительный процесс уже
могут вовлекаться и основная пазуха, фронтиты встречаются, как правило, в более
старшем возрасте, после 8 лет. После 5 лет наиболее часто подвержены воспалительному процессу верхнечелюстные пазухи, затем этмоидальные, фронтальные и
реже основные. У детей обычно в воспалительный процесс вовлекаются несколько
пазух, особенно часто сочетаются гайморит и этмоидит [21, 115, 174, 186, 184].
Следует отметить, что данные литературы, посвященные синуситам у детей
грудного возраста, малочисленны. Большой материал собран Ю.К. Будиловым
(1974), который наблюдал 57 детей грудного возраста, из них 33 больных были в
периоде новорожденности. Установлено, что у детей данного возраста преимущественно встречается острый этмоидит в сочетании с гайморитом. Автор обратил
внимание на то, что чаще болеют мальчики и процесс преимущественно локализуется слева. Отмечается определенная сезонность заболевания, у наибольшего ко-
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личества детей острый синусит диагностирован осенью и весной [54]. Среди новорожденных гнойные формы синусита встречаются у 100% больных, среди детей
грудного возраста несколько реже – у 79,2%. Такое отсутствие катаральных форм
этмоидитов у новорожденных автор объясняет слабостью многих систем организма, особенно нервной и иммунной. Катаральное воспаление решетчатого лабиринта уже в первые часы заболевания переходит в гнойную форму. У детей раннего
возраста (1-3 года), острые синуситы встречаются с частотой от 3,4 до 11,8% [92,
131]. Этмоидальные и верхнечелюстные пазухи вовлекаются в воспалительный
процесс, как правило, одновременно. У детей дошкольного возраста (4-7 лет), в
воспалительный процесс также вовлекается преимущественно одновременно верхнечелюстная и этмоидальная пазухи, чаще после острой респираторно-вирусной
инфекции. В отличии от детей раннего возраста гнойные синуситы наблюдаются
реже. Процент заболеваемости острыми синуситами в школьном возрасте (8-14
лет) довольно высокий. Отличительной чертой синуситов в данном возрасте является поражение нескольких пазух – чаще этмоидальной и верхнечелюстной, нередко воспаление распространяется на лобную и редко на основные пазухи [86,
104].
С возрастом ребенка и развитием других придаточных пазух носа превалирует сочетанное воспаление, особенно пазух решетчатой кости и верхнечелюстной
пазухи. Отмечается, что у детей в возрасте от 1 года до 3 лет сочетанные гаймороэтмоидиты составляют в структуре острых воспалений придаточных пазух носа до
88% [24, 48, 75, 152].
По мнению М.Р. Богомильского и В.Р. Чистяковой (2008), в педиатрии 2830% всех заболеваний верхнего отдела дыхательных путей составляют синуситы.
50% детей с острыми риносинуситами продолжают страдать этими болезнями во
взрослом возрасте. Хронические воспалительные поражения околоносовых пазух
занимают одно из первых мест среди заболеваний детского возраста и составляют
до 20% в структуре оториноларингологической патологии. Изолированное пораже-
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ние какой-либо одной пазухи наблюдают редко (до 3-5%), преобладает полисинусит. Наиболее частая комбинация, по мнению авторов, гаймороэтмоидит (до 70%),
реже – фронтоэтмоидит (14%), еще реже – сфеноидит [12].
Заболевания носа и околоносовых пазух (риниты, синуситы, риносинуситы)
воспалительного характера острого и хронического течения занимают одно из первых мест в структуре ЛОР – патологии в детском возрасте: около 17-25% [23, 135,
140]. В России за 2011 год было зафиксировано около 93 000 случаев острого риносинусита на 100тыс. детей в возрасте до 14 лет [126].
В первые 4 года жизни наиболее частая форма синуситов – этмоидиты (8092% всех случаев). К 4 годам окончательно формируются гайморовы пазухи, поэтому увеличивается удельный вес верхнечелюстных синуситов. В связи с более
поздним формированием фронтальных и сфеноидальных синусов их воспаление
наблюдается преимущественно у детей 7-12 лет, нередко встречается комбинированное поражение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух и решетчатого лабиринта [128,169].
Воспалительные заболевания пазух решетчатой кости - этмоидиты, занимают
первое место в структуре заболеваний околоносовых пазух [193]. За последнее десятилетие заболеваемость хроническими синуситами возросла в два раза,
неуклонно увеличивается и удельный вес воспалительных заболеваний околоносовых пазух и, в том числе, решетчатого лабиринта [181, 183, 187].
Диагностика, а, следовательно, и лечение воспалительных заболеваний решетчатого лабиринта вызывают значительные трудности. Воспалительный процесс, начавшись в решетчатом лабиринте, как "ключевой зоне", распространяется
и на другие околоносовые пазухи играя, таким образом, важнейшую роль в патогенезе других риносинусопатий, а также является источником развития орбитальных
и внутричерепных осложнений, сепсиса [34, 150, 151, 177, 182].
Состояние слизистой оболочки придаточных пазух носа, прежде всего, зависит от состояния их соустий, интимно связанных и находящихся в прямой зависимости от особенностей строения и состояния анатомических структур и слизистой
оболочки клеток решетчатого лабиринта [31, 32, 35, 108, 110].
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Увеличение больных детей, страдающих острым синуситом можно объяснить рядом факторов: улучшением детской отоларингологической помощи и расширением возможностей лечения больных в стационарах, совершенствованием диагностических методов и уменьшением числа нераспознанных случаев, более частыми вспышками острых вирусных заболеваний, появлением новых факторов
внешней среды, способствующих развитию синуситов (химические, радиация и
др.), увеличением аллергических заболеваний, изменением реактивности организма детей [122, 123, 137, 198].
Глубокое расположение пазух решетчатой, клиновидной пазух в костях черепа делает их труднодоступными для исследования, поэтому воспалительные процессы в них часто остаются нераспознанными. Несвоевременная диагностика и лечение при остром воспалении пазух решетчатой и клиновидной пазух довольно
быстро приводят к развитию осложнений со стороны орбит или центральной нервной системы, хронизации воспалительного процесса. Необходимо отметить, что
трудности диагностики воспалительных заболеваний придаточных пазух носа связаны также с тем, что их симптомы часто маскируются поражением других околоносовых пазух (чаще верхнечелюстных), на фоне которых нередко протекают этмоидиты, а воспалительные процессы в них легче поддаются клиническим и рентгенологическим методам исследования. В связи с этим лечебные мероприятия бывают направлены на гаймориты, фронтиты, а воспалительный процесс в клетках
пазух решетчатой кости – остается очагом инфекции, из которого могут вспыхнуть
орбитальные или внутричерепные риногенные осложнения [143, 146].
Клиническая картина осложнений острых синуситов у детей старшего возраста описана многими отечественными и зарубежными авторами [8, 185, 188, 196,
199]. У детей раннего возраста в связи с острой респираторной инфекцией и анатомо –физиологическими особенностями организма риногенные осложнения возникали значительно чаще и протекали тяжелее, чем у детей более старшего возраста [23,24].
Вопросы ранней диагностики, клиники, рациональной терапии риногенных
внутричерепных и внутриорбитальных осложнений являются актуальными, они
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привлекают внимание оториноларингологов, окулистов и невропатологов, так как
несут угрозу для жизни больного, нередко заканчиваются летальным исходом.
Происхождение и развитие риногенных внутричерепных осложнений обусловлено
анатомическими положениями полости носа и придаточных пазух, тесными сосудистыми и периневральными связями их с головным мозгом и сенсибилизацией
инфекцией с последующим изменением общей реактивности организма [52]. Возникновение внутричерепных осложнений в детском возрасте принято объяснять
повышенной проницаемостью сосудов и оболочек мозга, а также несовершенством
барьерных функций. К орбитальным и внутричерепным осложнениям чаще всего
приводило острое гнойное воспаление придаточных пазух носа, превалировал при
этом сосудистый путь распространения инфекции [39, 164, 166, 175].
Основными осложнениями острого сочетанного синусита были: снижение
остроты зрения (66,6%), сопровождающиеся проптозом, птозом (33,3%) и смещением глазного яблока (16,6%). 75% пациентов подвергнуты хирургическому вмешательству, 25% пациентов лечили консервативно антибиотиками. Был взят бактериологический анализ: у 33,3% пациентов высеялся – золотистый стафилококк,
16,6% - пневмококк, 33,3% - Rizopus microsporum [20, 21].
Таким образом, для успешного лечения детей с риногенными осложнениями
важна ранняя их госпитализация в ЛОР-стационар, незамедлительное эндоназальное вскрытие всех гнойных очагов в полости носа и придаточных пазухах носа, а
также проведение лечения оториноларингологами совместно с педиатрами, окулистами и невропатологами [105, 107, 109, 112, 172, 176, 180].
1.1.2 Эпидемиология (распространенность) родовой травмы шейного
отдела позвоночника
Перинатальные повреждения нервной системы у детей были и остаются одной из ведущих проблем не только детской невропатологии и педиатрии, но и всей
современной медицины: речь идет о здоровье будущего поколения, о многих и многих тысячах его представителей [121].
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Врожденные эмбриопатические аномалии развития позвоночника оказывают
отрицательное влияние на его формирование и рост в постнатальной жизни. Зачастую они могут быть причиной развития тяжелых кифозов, сколиозов с сопутствующими неврологическими осложнениями [103, 194].
Действие вредных факторов во время беременности приводит к неподготовленности плода к родовому акту. Здоровый доношенный ребенок принимает активное участие в процессе рождения, и потому роды являются серьезным тестом на
его жизнеспособность. Для плода, не готового к участию в родовом акте, роды становятся тяжелым испытанием, нередко сопровождаются развитием асфиксии или
родовой травмы. Эти интранатальные факторы в 27-54% случаев наслаиваются на
внутриутробные, усиливая степень поражения нервной системы ребенка [120].
Более детальное описание симптомов спинальных повреждений у новорожденных детей дал E. Little et all., считал родовые повреждения спинного мозга одной из самых частых причин смерти новорожденных [168]. В работах P. Jates подчеркивается, что при всех видах родов наиболее травматическое воздействие приходится на шею плода; автора поражает отсутствие исследований, посвященных
этому вопросу [171]. A. Rissman еще в 1930 году указывал на необходимость планомерных секций шейного отдела позвоночника для установления причины смерти
новорожденного [170].
Травма шейного отдела позвоночника в процессе родов – это механическое
разрушение анатомических структур и тканей шейного сегмента, возникающих в
процессе родов под воздействием изгоняющих сил роженицы и дополнительных
необоснованных или неправильно примененных медицинских пособий [69].
Распространенность родовой травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга у новорожденных в среднем составляет 19,6-96,0%. Большой разброс
обусловлен отсутствием признанной классификации натальной травмы в неонатологии и перинатальной неврологии [103].
Очень важный момент – родовые повреждения могут возникнуть и нередко
возникают в процессе родов, считающихся обычными, нормальными, физиологическими. В то же время и при тяжелых родах центральная нервная система плода
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иногда может оказаться неповрежденной. Решает вопрос неврологическая симптоматика, обнаруживаемая у новорожденного, - она решает, есть ли очаг травматического повреждения у новорожденного, где он локализуется и как он выражен. В
руководствах по акушерству эта сторона проблемы совершенно не освещается –
родовой травматизм если и упоминается, то только применительно к очень тяжелым родам, потребовавшим вакуум-экстракции или наложения щипцов. Именно в
этом кроется одна из принципиальных ошибок в понимании родового травматизма
[100].
Непосредственной причиной развития острого и хронического воспаления в
околоносовых пазухах является проникновение в них патогенной микрофлоры. Инфекция в них может попадать контактным путем, преимущественно из полости
носа, гематогенным и лимфогенным. При снижении местного и общего иммунитета развивается воспалительный процесс [154, 155, 156].
S. Willemot (1958) провел анализ причин синуситов у 420 детей и установил,
что у 26% воспаление околоносовых пазух развивалось после гриппа (у 36% - при
наличии аденойдных разрастаний), у 20% больных – в связи с аллергическими заболеваниями, у остальных детей синуситы возникли после инфекционных заболеваний (коклюш, скарлатина, ветряная оспа) [158].
В развитии синуситов у детей раннего возраста, большое значение имеет аденовирусная и респираторно-вирусная инфекции [159].
В связи с частым применением в лечении больных синуситом и другими заболеваниями антибиотиков, все чаще стала высеиваться из содержимого пазух –
синегнойная, кишечная палочки, мало или не чувствительные к широко применяемым антибиотикам [160].
Плод в процессе рождения испытывает большие перегрузки, особенно его
краниоспинальные отделы. Они обусловлены вращательными, сгибательными и
разгибательными движениями вокруг продольной и поперечной оси. В то же время
изгоняющие плод силы воздействуют на туловище, позвоночник плода, а его голова встречает сопротивление ригидных мышц родовых путей, тазового дна. Приблизительно 75% родовых спинальных травм сочетаются с вагинальными родами
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в головном предлежании. Повреждения чаще локализуются в нижнем цервикальном отделе и верхнем грудном (последствия тракции) [37]. По локализации родовых травм нервной системы первое место занимает позвоночник, особенно шейный
его отдел, на долю которого приходится 45-86,5% всех повреждений. Нагрузка на
позвоночник многократно увеличивается за счет проведения интенсивной «защиты
промежности» [26].
И.С. Дергачев отдельно выделяет возможное поражение любой группы
мышц при родах. По его мнению, наиболее часто наблюдается повреждение мышц
шеи; из них в первую очередь страдают грудино-ключично-сосковые мышцы. Реже
обнаруживаются кровоизлияния в m. masseter, мышцах дна рта, m. scaleni и других.
Повреждение мышц шеи обычно сочетается с травмой костей (ключицы, позвоночника), черепа и его венозных пазух, нервных сплетений плеча и шеи [36].
Здоровый новорожденный, положенный на живот, тотчас поворачивает голову в сторону. Рефлекс этот безусловный. При его отсутствии ребенку грозит гибель от удушения. Исчезновение защитного рефлекса возможно при двух уровнях
поражения: несколько в меньшей мере при поражении головного мозга ребенка и
особенно грубо при поражении верхних шейных сегментов спинного мозга (за счет
перерыва первичной рефлекторной дуги защитного рефлекса). При спинальном
цервикальном очаге поражения защитный рефлекс практически всегда отсутствует, что с успехом может быть использован целях топической диагностики [27].
В этой связи представляет интерес и своеобразный симптом «падающей головки». Этот симптом типичен для поражения верхних шейных сегментов спинного мозга и оказывается очень полезным для диагноза родовых повреждений
спинного мозга. Дети первых двух месяцев жизни и в норме не могут держать голову, но при верхнешейной локализации родовой травмы головка новорожденного
безжизненно падает то в одну, то в другую сторону в зависимости от наклона. При
антенатальной патологии мозга данный симптом не встречался [40]. Также очень
важными симптомами, приковывающими внимание врача к патологии верхнешейного отдела позвоночника, являются: кривошея, асимметрия стояния плечевого пояса, защитное напряжение шейно-затылочных мышц [103].
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Вышеуказанные симптомы возникают на фоне полученной родовой травмы
шейного отдела позвоночника за счет поражения периферической нервной системы, а именно ветвей шейного сплетения и черепных нервов «в лице» тройничного нерва [26].
Спинномозговые нервы, формирующие шейное сплетение, за счет имеющегося поражения шейного отдела позвоночника, подвергаются пережатию и сдавлению, преимущественно, с одной стороны. В основном это уровень С3-С4 [121].
Смещение пораженного ПДС, деформация позвоночного канала, мышечный
спазм и локальный отек, возникшие как результат родовой травмы, приводят к
нарушению топографо-анатомических соотношений позвоночника, спинного
мозга и его корешков. Травма никогда не ограничивается областью воздействия
разрушающей силы, а захватывает первично интактные прилежащие участки, что
приводит к образованию более обширной зоны повреждения, куда вовлекаются
структуры головного мозга, образования шейно-затылочной области (позвоночные
артерии, постганглионарные волокна симпатического ствола, корешки спинномозговых нервов шейного сплетения, мышечно-суставной аппарат шеи) [17].
На фоне полученной травмы шейного отдела позвоночника происходит дислокация смежных позвонков друг относительно друга. Данный патологический
процесс приводит к дисциркуляторным явлениям в дисковых тканях, венозному
стазу, увеличению напряжения мышц шеи и как результат – смещение органов шеи
от их привычного местоположения. На фоне смещенного шейного позвоночно-двигательного сегмента происходит компрессия корешков спинномозговых нервов
шейного сплетения, постганглионарных волокон симпатического ствола, участвующих в моторной и секреторной иннервации слизистой оболочки полости носа. В
результате нарушения иннервации слизистой оболочки полости носа возникает ее
отек, обструкция соустьев, застой секрета, изменение состава и ph секрета, нарушение газообмена в слизистой оболочке, повреждение ресничек и эпителия, появляются благоприятные условия для патогенов, воспаление собственной пластинки
слизистой оболочки, утолщение слизистой оболочки [162,163].
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Из-за аналогичной родовой травмы шейного отдела позвоночника, происходит нарушение в системе позвоночных артерий (их сдавление), что приводит к
нарушению васкулиризации ядер и корешков тройничного нерва, которые, как
установлено, К.А. Сожиловой и соавт., кровоснабжаются позвоночными артериями
[17, 170].
1.2 Клинические проявления синусита у детей
1.2.1 Общие клинические проявления
Новорожденные: в течение первых суток обычно возникает отек мягких тканей
внутреннего угла глаза, который быстро распространяется на веки. Характерная
для острого синусита риноскопическая картина в первые сутки отсутствует, отмечается лишь небольшая гиперемия слизистой оболочки носовых раковин. На вторые сутки появляются скудные выделения, носовое дыхание остается свободным.
На 3-и сутки заболевания носовое дыхание обычно затрудняется. При анемизации
среднего носового хода появляется полоска слизисто-гнойного или гнойного отделяемого [74].
У больных детей грудного возраста, заболевание, как правило, протекает
легче, чем у новорожденных, наблюдались катаральные формы, отмечалось меньшее число осложнений. В первые часы и дни заболевания вследствие резкого отека
слизистой оболочки в этмоидальных клетках и закрытия выводных отверстий, отток из них нарушается. На 2-3й день заболевания, когда процесс переходит в гнойную форму в результате податливости стенок решетчатого лабиринта, развитие периостита и, возможно, остеомиелита, вся латеральная стенка полости носа пролабирует в просвет общего носового хода, суживая его и приводя к затрудненному
носовому дыханию [139].
У детей раннего возраста (1-3 года), как правило, превалирует общая симптоматика. Oстрый синусит может возникать на фоне острого респираторного заболевания или после него, или других инфекций [147].
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У детей дошкольного возраста (4-7 лет) в воспалительный процесс также вовлекается преимущественно одновременно верхнечелюстная и этмоидальная пазухи, чаще после острой респираторно-вирусной инфекции. В отличие от детей
раннего возраста гнойные синуситы наблюдаются реже [161].
Процент заболеваемости острыми синуситами в школьном возрасте (8-14
лет) довольно высокий. Отличительной чертой синуситов в данном возрасте является поражение нескольких пазух – чаще этмоидальной и верхнечелюстной, нередко воспаление распространяется на лобную и редко на основные пазухи [173].
При родовой травме шейного отдела позвоночника сбивается заданный природный баланс между различными отделами вегетативной нервной системы за счет
повышения тонуса одного либо снижения тонуса другого ее отдела. Кроме того,
имеет значение и непосредственное соотношение действия эндогенных вазоактивных веществ и нейротрансмиттеров, среди которых изначально над вазоконстрикторами (адреналин и нораденалин) численно преобладают вазодилятаторы (гистамин, вазоактивный интестинальный пептид, субстанция Р, простагландин Е2, брадикинин, оксид азота, эстроген) [167]. В связи с чем на первый план будут выходить такие симптомы, как перемежающуюся заложенность то одной, то другой половины носа, слизистое отделяемое из носа или стекание слизи в ротоглотку, снижение обоняния, головная боль [60].
1.2.2 Отдаленные последствия родовых травм верхнешейного отдела позвоночника
Не менее важно понять, что еще чаще, чем тяжелые родовые повреждения,
встречаются травмы не очень грубые, субклинические, с симптоматикой, не обратившей на себя внимание врачей в период новорожденности. Эти повреждения вначале могут относительно мало сказываться на двигательной и психических функциях ребенка, а когда через месяцы и годы неврологические нарушения становятся
очевидными, то уже трудно предполагать, что они обусловлены натальной патологией [6].
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В какой-то мере условно все эти неврологические нарушения можно разделить на отдаленные, мало замеченные вначале, но не наросшие со временем симптомы, и отсроченные, которые появились как осложнение имевшейся субклинической родовой травмы и оказались значительно большими, чем вызвавшая их родовая травма. Прежде всего это касается последствий натальной травмы шейного отдела позвоночника, которая может постепенно привести к тяжелым неврологическим осложнениям в виде нарушений церебрального или спинального кровообращения, раннего шейного остеохондроза или упорной по течению хронической церебральной сосудистой недостаточности [102].
Необходимо отметить, что число детей, получивших натальную травму цервикальной локализации, значительно больше, чем число детей, которые лечатся по
этому поводу. Это связано с тем, что во время родовспоможения даже при времен
ном выключении кровотока в позвоночных артериях (в результате их травматического пережатия и т.д.) успевает открыться Виллизиев круг, и кровь из бассейна
сонных артерий ретроградно поступает в бассейн пострадавших позвоночных артерий. Сосудистой катастрофы в мозгу может не наступить, ребенок развивается
нормально, и лишь минимальная локальная неврологическая симптоматика может
подсказать врачу место имевшейся родовой травмы. В условиях дефицита церебрального кровотока, вызванного необходимостью ретроградного кровоснабжения
стволовых структур головного мозга и шейного отдела спинного мозга, резерва не
оказывается, и возникает неполноценность гемодинамики либо непосредственно в
пострадавшем сосудистом бассейне (вертебро-базилярном), либо по типу «синдрома обкрадывания». В результате этих нарушений в одних случаях дети страдают упорными головными болями, в других развиваются преходящие нарушения
мозгового кровообращения, в-третьих – настоящие церебральные или спинальные
ишемические инсульты [121].
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1.3 Особенности диагностики и профилактики синуситов у детей, имеющих патологию шейного отдела позвоночника
Диагностика заболеваний околоносовых пазух у детей порой бывает затруднительной в связи с наличием стертой риноскопической картины и довольно яркими данными со стороны орбиты и ЦНС. У детей с тяжелыми внутриорбитальными и внутричерепными осложнениями иногда наблюдается несвоевременная диагностика и поздняя госпитализация [152].
Постановка диагноза «синусит» на основании проведения одной обзорной
рентгенографии у детей вызывает значительные трудности [73]. Это связано с
наложением друг на друга передних, средних, задних клеток пазух решетчатой кости и пазухи клиновидной кости, в связи с чем судить о наличии паталогического
процесса не всегда представляется возможным. Именно по этой причине, для постановки точного диагноза «острый синусит» необходимо провести рентгеновскую
компьютерную томографию придаточных пазух носа [73].
Повреждения шейного отдела позвоночника составляют примерно 19% по
отношению ко всем повреждениям позвоночника. Вывихи и переломо-вывихи сопровождаются разрывом связочного аппарата и относятся к числу нестабильных
повреждений. Раздробленные и оскольчатые компрессионные переломы, хотя и относятся к категории стабильных, нередко вызывают парезы и параличи за счет смещения в сторону позвоночного канала заднего фрагмента поврежденного тела позвонка [170].
Приоритет в диагностике натальной травмы шейного отдела позвоночника и
спинного мозга в настоящее время принадлежит клинической картине данной патологии и рентгенологическому методу обследования, который помогает выявить
тонкие повреждения структур позвоночника, такие как надрыв или разрыв связочного аппарата шейного отдела позвоночника, переломы, вывихи и переломо-вывихи позвонков и другие повреждения спинного мозга [27].
Повреждение двух верхних шейных позвонков занимает особое место среди
повреждений шейного отдела позвоночника. Между затылочной костью и атлан-
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том, а также между атлантом и аксисом отсутствуют межпозвонковые диски, которые могли бы служить амортизатором, и только боковые массы атланта могут противостоять насилию, потому что дужки атланта тонкие и не имеют достаточной
прочности [171].
Рентгенологические исследования М.К. Михайлова, показали, как часто на
уровне верхних шейных позвонков и в области краниовертебрального перехода обнаруживаются рентгеновские признаки тяжелой родовой травмы: увеличение щели
между черепом и первым позвонком, смещение оси зуба второго позвонка, подвывих в суставе Крювелье и т.д. На аутопсии морфологические находки в этой области также особенно грубы. Многие из новорожденных с натальной травмой верхнешейного отдела спинного мозга быстро погибают [71].
Электрофизиологические методы исследования играют большую роль в комплексном обследовании детей с натальными спинальными повреждениями, особенно если вследствие данного повреждения развился острый этмоидит. Без своевременно примененных параклинических методов обследования нервной системы
у детей невозможны ни ранняя диагностика, ни точная локализация поражения [1,
28].
Важным дополнением к неврологическому обследованию новорожденных
является электромиография. Задача электромиографии – уточнение локализации
поражения в спинном мозге, характера этих поражений и степени вовлечения мотонейронов передних рогов спинного мозга. При натальных травмах спинного
мозга электромиография позволяет четко судить о заинтересованности в патологическом процессе шейного и поясничного утолщений и о стороне этих изменений
[41].
Электромиографический метод исследования шейного отдела позвоночника,
мышц плечевого пояса необходимо проводить всем новорожденным, достигшим
возраста 1 месяц. Это позволит своевременно выявить возможную полученную родовую травму и продумать тактику лечения и профилактики [136].
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Электромиография – широко используется в педиатрии при заболеваниях
нервно-мышечного аппарата, а также для оценки степени выраженности родовой
травмы нервов и сплетений, контроля над их восстановлением в ходе лечения [178].
Электромиографический метод исследования – позволяет дифференцировать
первично-мышечные заболевания и заболевания нервов или передних рогов спинного мозга [190].
Вместе с тем, электромиографические исследования в педиатрии имеют ряд
особенностей, связанных с неспособностью детей самого младшего возраста к кооперации и болезненностью большинства ЭМГ обследований. Поэтому именно в
педиатрии метод суммарной ЭМГ с использованием накожных электродов может
оставаться актуальным, так как является безболезненным, но может помочь только
в проведении дифференциальной диагностики между нейрональным и первичномышечным уровнями поражения [192].
Сопоставление электромиографических и рентгенологических данных выявляет четкие закономерности воспалительных заболеваний полости носа с патологией шейного отдела позвоночника [1, 73].
Таким образом, после постановки диагноза «острый синусит», выявление
легкой натально обусловленной патологии шейного отдела позвоночника осуществляется при помощи метода электромиография. Данный метод обладает рядом
преимуществ: неинвазивность проводимого обследования, точная локализация пораженного участка шейного отдела позвоночника [41].
Таким образом, можно предположить, что в формировании и в дальнейшем
поддержании синусита играет родовая травма верхнешейного отдела позвоночника. Болевая импульсация из пораженных позвоночно-двигательных сегментов
(ПДС) формирует в зоне их иннервации симптомокомплекс миофиксации, за счет
компрессии постганглионарных волокон шейного сплетения симпатического
ствола с вегетативными расстройствами, имеющими в том числе и защитный характер. Органы шеи, охваченные этой импульсацией, дают адекватный ответ в виде
изменения их конфигурации, взаиморасположения по отношению к соседним органам, сокращения мышц, связок. В результате наступает дисфункция слизистой
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оболочки полости носа и околоносовых пазух, застой слизи с последующим ее воспалением и развитием клинической картины синусита. Поскольку данные расстройства со стороны шейного отдела позвоночника являются стойкими, безусловно, они накладывают отпечаток на особенности клинического течения при
развитии воспалительного заболевания в околоносовых пазухах у детей
[3,5,15,33,49,53].
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Материал исследования
Настоящая работа основана на клиническом наблюдении и обследовании 102
пациентов в возрасте от 3 до 10 лет, средний возраст – 4,73±1,99 года, в том числе
44 – мужского пола (43,13%) и 58 – женского (56,86%).
Пациенты были разделены на 3 группы. Первую группу «Острые синуситы»
составили 40 человек; вторую – «Рецидивирующие синуситы» – 31 пациент; третью – «Относительно здоровые пациенты» – 31 ребёнок.
Критерии включения в исследование:
- Возраст детей от 3х до 10 лет;
- Отечно-воспалительные явления в полости носа с признаками синусита;
- Острые отечно-воспалительные явления в полости носа и околоносовых пазухах с признаками патологии шейного отдела позвоночника;
- Рецидивирующие отечно-воспалительные явления в полости носа и околоносовых пазухах с признаками патологии шейного отдела позвоночника;
- Информированное согласие родителя или законного представителя ребенка на
проведение исследования.
В нашем исследовании мы воспользовались классификацией риносинуситов согласно Epos 2012г. В зависимости от продолжительности сохранения симптомов острый синусит - это внезапное появление двух или более симптомов, один из которых
заложенность носа или выделения из полости носа, боль в области лица, снижение или
потеря обоняния при условии, что симптомы сохраняются менее 12 недель.
Хронический синусит – продолжительность заболевания более 12 недель без
полного исчезновения симптомов.
Рецидивирующий синусит – у пациента в течение 1 года отмечается четыре и
более эпизодов острого риносинусита, при каждом из которых симптомы сохраняются
не более 12 недель с последующим полным их разрешением (Rosenfeld R.M. et al.,
2007).
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2.2 Методы исследования
Методы исследования включали в себя: сбор анамнеза и жалоб больных, консультация врача невролога, оториноларингологический осмотр, рентгеновский метод исследования шейного отдела позвоночника, рентгеновская компьютерная томография околоносовых пазух с захватом шейного отдела позвоночника, проведение электромиографического метода исследования мышц лица проекции околоносовых пазух, статистическая обработка полученных результатов.
Отбор детей производился во время приема, в том числе оториноларингологического. Тщательно производился сбор акушерского, неврологического и оториноларингологического анамнеза ребенка. Отмечались особенности вынашивания
плода, течения родов, использование определенных акушерских пособий во время
родов, использование вакуум-экстрактора для извлечения плода, возможные сопутствующие заболевания матери, вредные привычки, состояние ребенка на момент
рождения, на сколько баллов оценивался ребенок к моменту рождения по шкале
Апгар, сразу ли после рождения закричал ребенок, соответствовало ли развитие
новорожденного согласно возрасту, находился ли ребенок на учете у врача невролога, как часто ребенок в раннем и в среднем возрасте переносил ОРВИ или другие
инфекции, успеваемость в детском дошкольном учреждении, школе, физическая
активность ребенка. С этой целью нами были подготовлены анкеты для родителей
с уточняющими анамнез вопросами, чтобы выявить или исключить наличие
травмы в области шейного отдела позвоночника.
Изучалась амбулаторная карта каждого пациента, особое внимание уделялось результатам неврологического осмотра ребенка.
Осмотр ребенка производился во время оториноларингологического, а также
неврологического приемов, особое внимание обращалось на положение ребенка. У
самостоятельно передвигающегося ребенка оценивались: походка, объем активных
и пассивных движений головы, верхних конечностей, развитие позвоночного
столба, умственное развитие, разговорная речь, счет, логические умозаключения.
Ребенок, лишенный самостоятельной, целенаправленной физической активности,
вследствие полученной родовой травмы, оценивался на месте по тем же критериям.
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Далее переходили к проведению пальпации мышц шеи и области локализации подъязычной кости. Положение ребенка: лежа на кушетке с максимально расслабленными мышцами, неходячий ребенок -сидя в кресле/коляске, на коленках у
родителя или законного представителя.
Пальпация мышц шеи производилась с двух сторон в следующем порядке:
вначале оценивалась передняя группа мышц - легкими пальпаторными движениями исследовались челюстно-подъязычная, двубрюшная, шилоподъязычная
мышцы, с дальнейшим переходом на грудино-ключично-сосцевидную, лопаточноподъязычную, грудино-подъязычную мышцы. Далее переходили к оценке трапециевидной мышцы, длиннейших мышц шеи, головы и атланта. При данном исследовании оценивался тонус, сила сокращения мышц шеи. Параллельно исследовались остистые и поперечные отростки шейных позвонков, межоститстое пространство, болезненность при пальпации, наличие «хруста». Проведение этого исследования возможно с первых месяцев жизни ребенка (после 3х месяцев), мы обследовали детей в возрасте с 3-10 лет.
После проведения легкой поверхностной пальпации мышц шеи, переходили
к глубокой скользящей пальпации подъязычной кости, при которой оценивалась ее
позиция и месторасположение относительно срединной линии шеи и органов шеи.
Для оценки состояния ЛОР органов, с целью выявления воспалительного
процесса в полости носа и в верхнечелюстных пазухах, производилась детальная
риноскопия и фарингоскопия, эндоскопия носа и носоглотки, проведение сахаринового теста для определения состояния мукоцилиарного клиренса.
При передней риноскопии оценивалось состояние структур остиомеатального комплекса: отек слизистой оболочки средней носовой раковины, крючковидный отросток, наличие или отсутствие патологического отделяемого из естественного соустья в полость общего носового хода, наличие или отсутствие врожденных
дефектов развития наружного носа, твердого/мягкого неба.
При фарингоскопии обращали внимание на: цвет слизистой оболочки полости рта, небных миндалин, наличие или отсутствие патологического содержимого
в устьях лакун небных миндалин, размеры небных миндалин, положение небного
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язычка, состояние лимфоидных образований на задней стенке глотки, состояние
зубов ротовой полости.
Для проведения эндоскопического исследования полости носа и носоглотки
применяли оборудование фирмы «Karl Storz» (Germany). В набор для диагностической эндоскопии входили эндоскопы с оптикой фирмы «Hopkins» углом зрения 0°
и 30°, диаметром 2,7 и 1,9 мм. Диагностическая процедура проводилась в положении сидя или лежа с приподнятым головным концом, в зависимости от возраста
ребенка (от 3 до 7 лет - лежа, от 7 до 10 лет - сидя). Эндоскоп, держали в правой
руке, левой рукой фиксировали голову ребенка, что давало возможность избежать
неожиданного ее поворота и, как следствие, травмы слизистой оболочки полости
носа металлическим каркасом эндоскопа. У детей от 3 до 7 лет в случае необходимости фиксацию головы помогали осуществлять медицинская сестра или родители
ребенка.
2.3 Рентгенография шейного отдела позвоночника, рентгеновская компьютерная томография околоносовых пазух
Производилось рентгеновское исследование шейного отдела позвоночника в
двух проекциях (прямая и боковая) с целью оценки состояния данной области позвоночника у детей для исключения возможной ее патологии и влияния на функциональные показатели полости носа - деятельность мукоцилиарного клиренса полости носа и слизистой оболочки полости носа.
Для рентгенографии в прямой проекции ребенок укладывался на спину так,
чтобы голова и шея находились в одной плоскости, перпендикулярной плоскости
кассеты. Голова умеренно отводится кзади подкладыванием под шею небольшого
ватного валика. Для фиксации использовалась косынка или широкий бинт, с помощью которых подбородок ребенка оттягивался кзади. Лаборантка или мать удерживали головку ребенка за концы бинта или за косынку. Расстояние от рентгеновской трубки до пеленки 80-90см. для снижения лучевой нагрузки снимки шейногоотдела позвоночника производились с одновременным охватом черепа. Для лучшей видимости первых верхних шейных позвонков центральный луч скашивался в
краниальном направлении под углом в 5-7 градусов.
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Рисунок 1. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка А.,
2008г.р. в прямой проекции.
На прямой рентгенограмме ШОП с открытым ртом (Рис. 1) - четко выявляются боковые массы атланта (2), которые располагаются строго симметрично по
отношению к зубовидному отростку (1) второго шейного позвонка.
На боковых рентгенограммах шейного отдела позвоночника, произведенных
в горизонтальном положении, трудно судить о состоянии позвоночника, особенно
для изучения функции сочленений. Поэтому во всех случаях, когда позволяли возраст и состояние больного, рентгенография шейного отдела позвоночника производилась в вертикальном положении ребенка, стоя или сидя.
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Рисунок 2. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка А.,
2008г.р. в боковой проекции.
На боковой рентгенограмме ШОП – передняя дуга атланта выявляется в виде
незначительного, еле заметного участка уплотнения. Хорошо видна суставная щель
между передней дугой атланта и зубовидным отростком (сустав Крювелье).
При исследовании детей с натальными травмами и их последствиями обычная методика рентгеновского исследования в 2-х стандартных проекциях (прямой
и боковой) не всегда решает диагностические задачи. Поэтому на помощь приходят
снимки в положении максимального сгибания и разгибания шейного отдела позвоночника.
В положении максимального сгибания – шейный лордоз у детей старше 1года
исправляется и иногда переходит в кифоз. Тело каждого вышележащего позвонка
несколько наклоняется и смещается вперед относительно тела каждого нижележащего позвонка. Взаимосочленяющиеся суставные отростки сдвигаются с друг
друга до половины длины суставных фасеток. Дуги и остистые отростки веерообразно расходятся, отдаляясь друг от друга на расстояние, допускаемое натянутыми
желтыми и межостистыми связками.
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Рисунок 3. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка Б.,
2014г.р. в положении сгибания (для определения симптома нестабильности позвоночника).
В положении максимального разгибания – шейный лордоз достигает своей
максимальной величины. Тело каждого вышележащего позвонка несколько отодвигается кзади относительно нижележащего, а взаимосочленяющиеся суставные
отростки полностью надвигаются друг на друга.

Рисунок 4. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка Б.,
2014г.р. в положении разгибания (для определения симптома нестабильности позвоночника).
Рентгеновская компьютерная томография околоносовых пазух – на спиральном компьютерном томографе Siemens Somatom Sensation 64, в аксиальной проекции с последующей реконструкцией. Ребенок находился в горизонтальном положении – лежа на спине. Область сканирования от альвеолярного отростка верхней
челюсти до верхних отделов лобных пазух.
Сканирование последовательное, параметры сканирования: толщина слоя –
3мм и 5мм, инкремент реконструкции – 2 и 1,5мм; напряжение – 120кВ, экспозиция (один срез) – 150 мAs. Индивидуальная эффективная доза в среднем составила 0,4 мЗв.
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Анализ рентгенологических признаков поражения околоносовых пазух достигался определением степени воздушности: нормальная, сниженная или отсутствие воздушности в пазухе; а также мы оценивали причины снижения воздушности, дополнительные теневые образования, связь с зубами, аномалии развития, деструктивные изменения, состояние слизистой оболочки околоносовых пазух, наличие или отсутствие патологического содержимого в них, изменения, связанные с
родовой травмой шейного отдела позвоночника.

Рисунок 5. Рентгеновская компьютерная томография придаточных пазух
носа ребенка М., 2013г.р. – утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух
(1), клеток решетчатого лабиринта (2).

2.4 Электромиографическое исследование
Исследование проводилось на аппарате электромиограф «Нейро-МВП-4»,
компании MBN.
Положение пациента – полусидя на кресле, на коленках у родителя или законного представителя с максимально по возможности расслабленными мышцами.
Кожные покровы ребенка в области исследуемых мышц должны быть чистыми, с
целью обезжиривания кожных покровов использовались примочки, смоченные
0,9% физиологическим раствором.
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Стимуляция и регистрация ответа проводились с помощью поверхностных
электродов. В качестве отводящих электродов использовались стандартные накожные хлорсеребряные электроды диаметром 1см3. При обоих исследованиях М-ответа использовался биполярный способ отведения: один электрод являлся активным, второй референтным. Исследовались мышцы проекции околоносовых пазух
(круговая мышца глаза, жевательная мышца справа/слева), где активный регистрирующий электрод располагался в области двигательной точки мышцы (вековая
часть круговой мышцы глаза – нижнее веко справа/слева, жевательная мышца). Референтный электрод - на область передней перстне-щитовидной мышцы. Электроды на область исследуемых мышц фиксировались при помощи лейкопластыря,
для уменьшения импеданса использовался специальный электропроводной гель.
В качестве заземляющего электрода использовалась – металлизированная
лента, находящаяся в чехле, которая пропитывалась физиологическим раствором и
устанавливалась на область шеи обследуемого.
Стимуляция периферического нерва проводилась с помощью стандартного
биполярного стимулирующего электрода с фиксированным межэлектродным расстоянием 25мм. Фетровые прокладки стимулирующего электрода пропитывались
физиологическим раствором. Электрод располагался в зоне проекции периферического нерва таким образом, чтобы катод находился дистальнее анода.
Стимулы подавались ритмично, с частотой 1-2Гц, так, чтобы интенсивность
стимула не превышала болевой порог. В каждой точке стимуляции регистрировался М-ответ.
В ходе электромиографического исследования, оценивались следующие характеристики М-ответа: амплитуда, форма, площадь, длительность негативной
фазы М-ответа, порог вызывания М-ответа, латентность М-ответа (рисунок 6).

46

Рисунок 6. Оцениваемые параметры М-ответа
I – вариант наложения накожных поверхностных электродов на область проекции околоносовых пазух (Рисунок 7):

Рисунок 7. I – вариант наложения накожных поверхностных электродов на
область проекции околоносовых пазух
Активный регистрирующий электрод – 1, накладывался на уровень нижневековой части круговой мышцы глаза, референтный электрод – 2, находился на
уровне передней перстнещитовидной мышцы. Стимуляция производилась между
двумя наложенными точками поверхностных электродов. Результатом являлся –
полученный М-ответ, который имел различную характеристику (по амплитуде,
форме, площади, длительности негативной фазы, порога вызывания, латентности),
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в зависимости от наличия или отсутствия сочетанной патологии шейного отдела
позвоночника и застойно-воспалительных заболеваний полости носа.
II– вариант наложения накожных поверхностных электродов на область околоносовых пазух (Рисунок 8):

Рисунок 8. II– вариант наложения накожных поверхностных электродов на
область околоносовых пазух
Активный регистрирующий электрод – 1, накладывался на уровень жевательной мышцы, референтный электрод – 2, находился на уровне передней перстнещитовидной мышцы. Стимуляция производилась между двумя наложенными точками
поверхностных электродов.
Учитывая результаты электромиографических показателей, полученных в
двух вариантах отведений, мы получили данные М-ответа близкие по значению. В
связи с чем, дальнейшее исследование продолжили по схеме I – варианта отведения
поверхностных накожных электродов, где активный электрод накладывался на –
нижневековую часть круговой мышцы глаза, референтный электрод – на область
передней перстнещитовидной мышцы (Рис. 7).
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2.5 Статистический анализ
Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel
2016. Статистический анализ проводился с использованием программы IBM SPSS
Statistics v.23 (разработчик - IBM Corporation).
Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро-Уилка, а также
показатели асимметрии и эксцесса.
В случае описания количественных показателей, имеющих нормальное распределение, рассчитывались средних арифметические величины (M) и стандартные отклонения (SD). Совокупности количественных показателей, распределение
которых отличалось от нормального, описывались при помощи значений медианы
(Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3).
Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей.
Статистическая значимость различий количественных показателей, имеющих нормальное распределение, между группами оценивалась при помощи однофакторного дисперсионного анализа путем расчета критерия F Фишера по следующей формуле (2.1):
(2.1)
где MS1 – факторная дисперсия, MS2 – остаточная дисперсия.
В том случае, если расчетное значение критерия Фишера F было меньше критического, делался вывод об отсутствии статистически значимого влияния изучаемого фактора на разброс средних значений признака. В противном случае признавалось существенное влияние независимого фактора на разброс средних значений
при определенном уровне статистической значимости.
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В случае обнаружения статистически значимых различий между группами,
дополнительно проводилось сравнение совокупностей попарно при помощи апостериорного критерия Тьюки.
При сравнении нескольких выборок количественных данных, имеющих распределение, отличное от нормального, использовался критерий Краскела-Уоллиса,
являющийся непараметрической альтернативой однофакторного дисперсионного
анализа. Критерий Краскела-Уоллиса вычислялся после ранжирования всех элементов анализируемых совокупностей по следующей формуле (2.2):

(2.2)
где H – критерий Краскела-Уоллиса, n – общее число исследуемых, Ri – сумма рангов исследуемых, относящихся к определенной выборке, k – число сопоставляемых
выборок.
В том случае, если рассчитанное значение критерия Краскела-Уоллиса превышало критическое, различия показателей считались статистически значимыми.
В противном случае признавалась верной нулевая гипотеза.
В случае обнаружения статистически значимых различий между группами,
дополнительно проводилось парное сравнение совокупностей при помощи апостериорного критерия Данна.
Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия χ 2 Пирсона, позволяющего оценить значимость различий между фактическим количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в каждую
категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых
группах при справедливости нулевой гипотезы.
Вначале рассчитывалось ожидаемое количество наблюдений в каждой из
ячеек таблицы сопряженности при условии справедливости нулевой гипотезы об
отсутствии взаимосвязи. Для этого перемножались суммы рядов и столбцов (маргинальных итогов) с последующим делением полученного произведения на общее
число наблюдений. Затем рассчитывалось значение критерия χ2 по формуле:
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(2.3)
где i – номер строки (от 1 до r), j – номер столбца (от 1 до с) Oij – фактическое
количество наблюдений в ячейке ij, Eij – ожидаемое число наблюдений в ячейке ij.
Значение критерия χ2 сравнивалось с критическими значениями для (r – 1) ×
(c – 1) числа степеней свободы. В том случае, если полученное значение критерия
χ2 превышало критическое, делался вывод о наличии статистической взаимосвязи
между изучаемым фактором риска и исходом при соответствующем уровне значимости.
В тех случаях, когда число ожидаемых наблюдений в любой из ячеек четырехпольной таблицы было менее 5, для оценки уровня значимости различий использовался точный критерий Фишера, который рассчитывался по формуле:
(2.4)
где A, B, C, D – фактические количества наблюдений в ячейках таблицы сопряженности, N – общее число исследуемых, – факториал, который равен произведению
числа на последовательность чисел, каждое из которых меньше предыдущего на 1.
Полученное значение точного критерия Фишера Р более 0,05 свидетельствовало об отсутствии статистически значимых различий. Значение P менее 0,05 – об
их наличии.
В качестве показателя тесноты связи между количественными показателями
x и y, имеющими нормальное распределение, использовался коэффициент корреляции rxy Пирсона, который рассчитывается по следующей формуле (2.5):

(2.5)
Оценка статистической значимости корреляционной связи осуществлялась с
помощью t-критерия, рассчитываемого по следующей формуле:
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(2.6)
Полученное значение tr сравнивалось с критическим значением tкр. при определенном уровне значимости и числе степеней свободы n-2. Если tr превышал tкр.,
то делался вывод о значимости параметра.
Значения коэффициента корреляции rxy интерпретировались в соответствии
со шкалой Чеддока (Таблица 1):
Таблица 1 – Оценка тесноты корреляционной связи по шкале Чеддока
Значения коэффициента

Характеристика тесноты

корреляции rxy

корреляционной связи

менее 0,1

очень слабая

0,1-0,3

слабая

0,3-0,5

умеренная

0,5-0,7

заметная

0,7-0,9

высокая

0,9-0,99

весьма высокая

Прогностическая модель, характеризующая зависимость количественной переменной от количественного фактора, разрабатывалась с помощью метода парной
линейной регрессии, позволяющей построить уравнение следующего вида:
Y = a0 + a1*X
Где Y – результативный количественный признак, X – значение фактора, измеренного в количественной шкале, a1 – коэффициент линейной регрессии, a0 - константа.
Полученные регрессионные модели позволяют по заданным значениям факторного признака X рассчитывать предполагаемые значения зависимой переменной Y.
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В качестве показателя тесноты связи использовался коэффициент корреляции rxy. Для оценки качества подбора линейной функции рассчитывался квадрат
линейного коэффициента корреляции R2, называемый коэффициентом детерминации. Коэффициент детерминации соответствует доле учтенных в модели факторов.
Для оценки диагностической значимости количественных признаков при
проведении дифференциальной диагностики, применялся метод анализа ROC-кривых. С его помощью определялось оптимальное разделяющее значение количественного признака, позволяющее классифицировать пациентов по вероятности
того или иного диагностического вывода, обладающее наилучшим сочетанием чувствительности и специфичности. Качество прогностической модели, полученной
данным методом, оценивалось исходя из значений площади под ROC-кривой со
стандартной ошибкой и 95% доверительным интервалом (ДИ) и уровня статистической значимости.
Статистической обработке подвергнуты 102 пациента.
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
3.1 Результаты выявления распространенности пациентов с синуситами
за последние 5 лет (2014-2018гг.)
Материалом настоящего исследования явились 9325 медицинских карт стационарных больных, получавших лечение в ЛОР-отделении ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» (далее – ДРКБ МЗ РТ) за 2014 -2018
гг. Среди них были выделены 285 медицинских карт пациентов, получавших стационарное лечение по поводу острого синусита.
На первом этапе исследования нами была изучена динамика первичной заболеваемости острыми синуситами в Республике Татарстан, из расчета на 100 000
детского населения за 2014-2018 годы. Полученные результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика первичной заболеваемости острыми синуситами среди детей
по данным Республики Татарстан за 2014-2018 годы
Первичная забо-

Темп

леваемость, на

прироста,

100 000 детей

%

54

8,91

-

624654

57

9,13

+2,38

2016

643567

60

9,32

+2,17

2017

664624

51

7,67

-17,69

2018

683877

63

9,21

+20,05

2014-2018

3222572

285

8,84

-

Численность

Число боль-

детей, чел.

ных, чел.

2014

605850

2015

Годы

Согласно полученным данным, за исследуемый период отмечался некоторый прирост заболеваемости острыми синуситами – с 8,91 на 100 000 детей в 2014
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г. до 9,21 на 100 000 детей в 2018 г. Однако обращает на себя внимание показатель 2017 г., отличающийся значительным снижением до 7,67 случаев на 100 000
детского населения. Темп убыли составил -17,69%. Среднереспубликанский уровень первичной заболеваемости острыми синуситами за 5-летний период составил
8,84 на 100 000 детского населения.

Уровень
первичной
заболеваемости
острыми
синуситами…

Описанная динамика представлена графически на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Динамика первичной заболеваемости детей острыми синуситами в РТ
по данным за 2014-2018 гг., на 100 000 детского населения
При выравнивании полученного динамического ряда изменений первичной
заболеваемости детей острыми синуситами за 2014-2018 гг. методом наименьших
квадратов была получена следующая линейная регрессионная функция (1):
Y = -0,086*Х + 9,106

(1)

где Y – уровень первичной заболеваемости детей острыми синуситами, на
100 000 детского населения, X – порядковый номер года наблюдения, начиная от
2014 г.
Исходя из полученного уравнения (1), при сохранении условий изменения
данного показателя, следует ожидать в каждом новом году снижения уровня первичной заболеваемости острыми синуситами на 0,086 случая на 100 000 детского
населения. Вместе с тем, отметим крайне невысокое значение коэффициента аппроксимации R2, составившего 4,05%, что свидетельствует о низком прогностическом значении полученной регрессионной модели (1).
Аналогичным образом была изучена динамика доли детей, страдающих острыми синуситами, среди всех пациентов ЛОР-отделения ДРКБ МЗ РТ. Полученные данные представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Динамика количества больных острыми синуситами в структуре пациентов ЛОР-отделения ДРКБ МЗ РТ за 2012-2016 гг.
Численность ста-

Число

Доля больных

Темп

ционарных карт

больных,

острыми синуси-

прироста,

ЛОР-отделения

чел.

тами, %

%

2014

1865

54

2,9

-

2015

1775

57

3,21

+10,91

2016

1888

60

3,18

-1,04

2017

1901

51

2,68

-15,58

2018

1896

63

3,32

+23,86

2014-2018

9325

285

3,06

-

Годы

Исходя из полученной таблицы, количество пациентов с острыми синуситами в структуре выбывших больных ЛОР-отделения, составляла от 2,68% в 2014
г. до 3,32% в 2018 г. Среднее количество детей за весь исследуемый период составило 3,06%. В 2015 г. и 2018 г. отмечался положительный прирост показателя на
10,91% и 23,86%, соответственно. Максимальная убыль доли пациентов с острыми
синуситами в структуре пациентов ЛОР-отделения отмечалась в 2017 г. – на
15,58%. Описанная динамика отражена графически на рисунке 10.

Доля больных
острыми синуситами
среди пациентов ЛОРотделения ДРКБ МЗ
РТ, в %

3,4

3,2

3,3

3,2

3,2
3

2,8

2,9

2,6

2,7

y = 0,031x + 2,965

2,4
2,2
2
2014
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2016

Годы
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Рисунок 10 – Динамика заболеваемости больных острыми синуситами в структуре
пациентов ЛОР-отделения ДРКБ МЗ РТ по данным за 2014-2018 гг., в %
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В соответствии с результатами выравнивания динамического ряда методом наименьших квадратов, была построена регрессионная функция (2).
Y = 0,031*Х + 2,965

(2)

где Y – количество больных острыми синуситами среди пациентов ЛОР-отделения ДРКБ МЗ РТ (%), X – порядковый номер года наблюдения, начиная от 2014
г.
Таким образом, отмечалась тенденция к росту показателя: с каждым новым
годом в РТ следует ожидать увеличение процентного соотношения пациентов с
острым синуситом в структуре больных соответствующего профиля на 0,031%. Коэффициент аппроксимации R2 составил всего 3,5%, что свидетельствует о невысоком прогностическом значении полученной регрессионной модели.
Синуситы у детей по данным Детской республиканской клинической больницы
составили 15,58% за 2017-2018г. (с вероятным ежегодным приростом + 0,031%) среди
всех пациентов с ЛОР патологией.
3.2 Результаты методов исследования
По данным результатов анкетирования родителей составлена Таблица 4.
Таблица 4. Анализируемые группы в зависимости от превалирования тех или
иных симптомов, указывающих на родовую травму шейного отдела позвоночника
Акушерские пособия, исВозраст

пользованные во время ро-

Неврологиче-

Ис-

женщины

Роды

Предлежание

дов

ский статус

следу-

на момент

(по

плода

(n – число наблюдений)

ребенка на

емые

родоразре-

счету)

групп

шения

ы

(n – число

момент

наблюдений)

осмотра
(n – число
наблюдений)

Рецидивирующие синуситы

О. Синусит
2 – 12чел.
чел;

27+2Первые

21чел.;37
–

+2 –
22чел;

10чел.
Вто-

рые/Тр

етьи –

9 чел.
29
10
1
38
8

28
3
0
29
2
1

2

Кесарево сечение
Крыловидное отстояние лопаток

35
3
5
2

8

10
1
5

Вто-

рые/Тр

етьи –

12 чел.
3

1
8

1
2

8
8

Сглаженность надостных и подостных мышц

Напяжение затылочных мышц

Наложение вакуум-экстрактора

1

Давление на дно матки

Препятствие преждевременному разгибанию головки

Тракция за плечики

– 28

Тракция за головку

8чел.;37+

лицевое

Первые

тазовое

27+2-

головное

57

15

17

Относительно здоровые пациенты

58
27+2-

Первые

25чел.;37

–

+2 –6чел.

10чел;

31

0

0

2

3

2

5

0

2

0

1

0

Вторые/Тр
етьи –
21 чел.

Результаты осмотра детей, с диагностированным «Острым синуситом», ассоциированным родовой травмой шейного отдела позвоночника:
У детей (3-10 лет, 100%), как правило, наблюдали сочетанные поражения
околоносовых пазух. В воспалительный процесс прежде всего вовлекались верхнечелюстные и решетчатые пазухи, реже лобные и клиновидные. Основными жалобами данного возраста были: головные боли различной интенсивности, заложенность носа, ночной храп, нарушение внимания, сонливость, снижение успеваемости. Необходимо отметить то, что на фоне полученной родовой травмы шейного
отдела позвоночника, воспалительный процесс в околоносовых синусах принимает
затяжной характер, порой переходя в хроническую форму воспаления.
Основными жалобами пациентов (родителей) на момент первичного осмотра
были следующие: беспокойство ребенка, отказ от еды (вялость при сосании груди,
отказ от груди), заложенность носа («хрюканье», «захлебывание носовым отделяемым»), повышение температуры тела (чаще субфебрилитет), влажный кашель,
наличие гнойного отделяемого в среднем носовом ходе, стекание слизисто-гнойного секрета по задней стенке глотки. Общесоматические жалобы - слабость (12
детей из 40, 30%), дети в возрасте более 3х лет отмечали: головную боль (чаще в
области переносицы с иррадиацией на глазные яблоки; в области лба, верхнечелюстных пазух), неусидчивость, неуспеваемость в школе, вялость или наоборот гиперактивность, головокружение (28 детей из 40, 70%).
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В диагностическом отношении внешний осмотр детей дополнялся консультацией врача-невролога. Невролог оценивал развитие мышц шейно-плечевого пояса, характер поражения шейного отдела позвоночника, как результат родовой
травмы.
При внешнем осмотре детей бросается в глаза вынужденное положение головы с наклоном вперед, вправо или влево (8 детей, 20%), сутулость, асимметрия
стояния плечевого пояса (28 детей, 70%), гипотрофия над- и подостных мышц (19
детей, 47,5%), крыловидное отстояние лопаток (30 детей, 75%).
Отсюда и основные жалобы детей: головная боль (в основном, имеющая
шейно-затылочную локализацию, нарастающая при движениях головой), чувство
давления на глазные яблоки, заложенность носа, шум в ушах, головокружение,
ощущение болезненного напряжения, стягивания в шее.
Легкая, осторожная пальпация верхних отделов шеи спереди, в области локализации подъязычной кости, определяла напряжение мышц, их болезненность и
смещение органов шеи по всем трем направлениям: смещение кверху с прижатием
к корню языка, смещение и прижатие к позвоночнику и самое заметное – смещение
в сторону от средней линии шеи (вправо или влево).
Главным ориентиром при пальпации верхних отделов шеи, является – подъязычная кость, по ее смещению можно определить сторону наибольшего смещения
органов шеи, что будет сопровождаться усилением напряженности мышц шеи. Отсюда и характерные жалобы родителей, чьи дети получили родовую травму шейного отдела позвоночника: дискомфорт в виде «кома» в горле (14 детей, 35%), першение (10 детей, 25%), саднение, навязчивое покашливание (35 детей, 87,5%), затруднение дыхания (28 детей, 70%). Дети постарше предъявляли жалобы на дискомфорт с указанием локализации патологического очага, у детей раннего возраста
это выражалось беспокойством, сухим кашлем и плачем.
От внимательности родителей и врачей, к которым они обращаются с детьми
с вышеуказанными жалобами, зависит своевременная постановка диагноза и назначение адекватного лечения.
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Пальпация структур пораженного ПДС проводилась последовательно. Вначале поверхностная скользящая пальпация позволяла выявить пораженный ПДС
шейного отдела позвоночника на основании положительного симптома «прилипания пальца» (за счет местного гипергидроза в зоне очага ирритации) или симптома
«стиральной доски» (за счет напряжения кожных покровов в области очага ирритации). После установления клинически актуальных зон поражения в позвоночнике приступали к глубокой пальпации болезненного ПДС. Отдельно пальпировали остистые отростки, места проекций корней дужек, межпозвонковых суставов,
поперечных отростков, а также межостистых связок и места прикрепления мышц к
ПДС. При этом обращали внимание на те участки ПДС, в которых определялись
зоны наибольшей болезненности.
Для оценки состояния выраженности фиксации в пораженном отделе позвоночника определяли симптомы сгибания и разгибания в нем. В шейном отделе позвоночника проводили исследование симптома сгибания путем активного сгибания
шеи пациента в положении лежа на спине, а разгибания – в положении лежа на
животе.
При оториноларингологическом осмотре детей выявлены следующие важные диагностические критерия, указывающие на застойное воспаление слизистой
оболочки полости носа и околоносовых пазух, ассоциированные патологией шейного отдела позвоночника. В обоих основных исследуемых группах (острые и рецидивирующие спондилогенные синуситы) у 64 детей (91,4%) наблюдались преимущественно односторонние застойно-воспалительные изменения слизистой оболочки носо- и ротоглотки: односторонний отек слизистой оболочки нижней/средней носовых раковин; одностороннее слизистое или слизисто-гнойное отделяемое
в среднем носовом ходе; отек устья слуховой трубы, трубной миндалины; одной
половины глоточной миндалины, визуально создавая иллюзию одностороннего
смещения вправо или влево; при фарингоскопии: девиация небного язычка вправо
или влево, в сторону наибольшего напряжения мышц шеи.
Двусторонние застойно-воспалительные явления слизистой оболочки носои ротоглотки наблюдались реже (4 ребенка, 5,7%), также сопровождались отеком в
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полости носа в виде признаков двустороннего катарального ринита, слизистого или
слизисто-гнойного отделяемого из обоих половин носа; двустороннего отека
устьев слуховых труб, трубных миндалин; гипертрофии глоточной миндалины.
Данные проведения рино- и фарингоскопии пациентов представлены в Таблице 5.
Таблица 5. Общеклинические признаки при острых и рецидивирующих синуситах,
ассоциированных с патологией шейного отдела позвоночника
Симптомы

Острые сину-

Риноскопия

Фарингоскопия

ситы, n=40

Рецидивирую- Относительно
щие синуситы, здоровые,
n=31
n=31
8 (25,8%)
5 (16,1%)

Гиперемия
задней
стенки глотки

15 (37,5%)

Постназальный затек

35 (87,5%)

23 (74,1%)

7 (22,5%)

Отклонение небного
язычка

40 (100%)

31 (100%)

3 (9,6%)

Гиперемия, отек слизистой
оболочки
нижних носовых раковин
Слизистое отделяе-

40 (100%)

31 (100%)

3 (9,6%)

29 (72,5%)

21 (67,7%)

3 (9,6%)

11 (27,5%)

9 (29%)

0%

мое
Гнойное отделяемое

Оценка состояния внутриносовых структур и транспортной функции полости
носа представлены в Таблице 6.
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Таблица 6. Оценка состояния внутриносовых структур и транспортной функции по-

Эндоскопия полости носа

лости носа
Симптомы

Острые, n=40

Рецидивирую- Относительно
щие, n=31
здоровые,
n=31

Сахариновый тест

10,3 ± 1,4 минут

11,5 ± 1,4 минут

8,3 ± 0,5 ми-

Гипертрофия нижней
носовой раковины

28 (70%)

19 (61,3%)

2 (6,5%)

Гипертрофия средней
носовой раковины

9 (22,5%)

10 (32,3%)

1 (3,2%)

Гипертрофия верхней носовой раковины
S-образная деформация перегородки носа

5 (12,5%)

3 (9,7%)

0%

14 (35%)

28 (90,3%)

4 (13%)

С-образная деформация перегородки носа

5 (12,5%)

3 (9,6%)

2 (6,4%)

Шип перегородки
носа

3 (7,5)

6 (19,3%)

0%

Гребень перегородки
носа

5 (12,5%)

4 (13%)

1 (3,2%)

Гипертрофия глоточной миндалины

36 (90%)

28 (90,3%)

5 (16,1%)

нут
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Односторонняя отечность устья слуховой
трубы

30 (75%)

25 (80,6%)

4 (13%)

Двусторонняя отечность устья слуховых
труб

15 (37,5%)

18 (58%)

2 (6,4%)

Односторонняя гипертрофия трубной
миндалины

8 (20%)

11 (35,4%)

2 (6,4%)

Двусторонняя гипертрофия трубных миндалин

2 (5%)

4 (13%)

0%

Аплазия
верхнечелюстной пазухи

0%

1 (3,2%)

0%

Гипоплазия верхнечелюстной пазухи

1 (2,5%)

2 (6,4%)

0%

Гиперпневматизация
решетчатой буллы

9 (22,5%)

6 (19,3%)

2 (6,4%)

Гиперпневматизация
клетки agger nasi

4 (10%)

7 (22,5%)

0%

Гипогенезия
чатой буллы

решет-

1 (2,5%)

2 (6,4%)

0%

Гипертрофия крючковидного отростка

5 (12,5%)

8 (26%)

3 (9,6%)

Гипоплазия крючковидного отростка

0%

1 (3,2%)

0%
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Таким образом, наибольшую группу составили дети с аномалиями строения
и положения носовых раковин 77 (75,5%). По данным эндоскопического исследования у 71 (69,6%) детей имелась сочетанная патология внутриносовых структур.
Наиболее часто отмечалась деформация перегородки носа в сочетании с аномалиями строения и положения носовых раковин 71 (69,6%). Такие аномалия строения
и положения внутриносовых структур в сочетании с патологией шейного отдела
позвоночника приводят к появлению напряжения и повышения тонуса мышц лица
в проекции околоносовых пазух и шейно-воротниковой области. Данное напряжение возникает под влиянием симпатической нервной системы, которая участвует в
моторной и секреторной иннервации полости носа. Симпатическое влияние со временем компенсаторно сменяется на парасимпатическое, под воздействием которого усиливается вазодилатация кавернозных тел полости носа, появляется отек
слизистой оболочки полости носа, что приводит к появлению слизистого или слизисто-гнойного отделяемого из полости носа, блоку соустьев околоносовых пазух
с последующим возможным инфицированием слизистой оболочки пазух.
3.3 Рентгенодиагностика родовых повреждений шейного отдела позвоночника у детей при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух.
Рентгенологическую классификацию родовых повреждений позвоночника и
спинного мозга у детей впервые разработал М.К. Михайлов [60-62], в своей работе
мы воспользовались этой классификацией: 1) признаки смещения позвонков, 2) переломы позвонков – деформирующие признаки, 3) косвенные признаки повреждения позвоночника (Рисунок 11).
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Утолщение мягких
тканей

Косвенные
признаки
повреждения
позвоночника
Кривошея

Дегенеративнодистрофические
изменения позвоночника

Рисунок 11. Рентгенологические признаки повреждения позвоночника в родах по М.К. Михайлову
В настоящем исследовании выявлены: признаки смещения позвонков и косвенные признаки повреждения позвоночника.
Признаки смещения позвонков.
На прямой рентгенограмме с открытым ртом (Рис. 12) четко выявляются боковые массы атланта. Следует отметить, что они должны располагаться строго симметрично по отношению к зубовидному отростку второго позвонка это очень
важно учитывать при подозрении на смещение первого шейного позвонка.

Рисунок 12. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка А.,
2012г.р., в прямой проекции через открытый рот для исследования верхних шейных позвонков. Симметричное расположение зубовидного отростка С2 (1) по отношению к боковым массам атланта (2).
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При смещениях позвонков у детей с родовыми повреждениями позвоночника
основным рентгенологическим симптомом является нарушение нормальных взаимоотношений между сочленяющимися поверхностями, причем при подвывихах
контакт между сочленяющимися суставными поверхностями сохраняется. Поэтому при подвывихах рентгенологически изменяется только ширина суставных
щелей, а анатомическое повреждение связочно-сумочного аппарата, как правило,
не наступает. Такое смещение позвонков друг относительно друга представлено на
Рисунке 13.

Рисунок 13. Схематичное изображения смещения первого шейного позвонка по отношению ко второму
Смещения первого позвонка по отношению ко второму могут быть в сагиттальной плоскости и вращательные (ротационные). При ротационных подвывихах
(Рис. 13) происходит смещение в боковых суставах (2) первого и второго позвонков. Среди наших пациентов ротационные подвывих выявлены у 7 (17,5%) пациентов в группе «Острые синуситы», 4 (12,9%) пациентов в группе «Рецидивирующие
синуситы».
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Рисунок 14. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка Б.
2010г.р., в прямой проекции через открытый рот с последствиями интранатальной
патологии головного и спинного мозга с задержкой психического развития и смешанным парезом рук и нижним спастическим парапарезом. Роды от I беременности, преждевременные (7 месяцев), быстрые, предлежание головное, вес 2300г.
Рентгенологически - асимметричное расположение зубовидного отростка С2 (1)
по отношению к боковым массам атланта (2) – ротационный подвывих атланта.
При ротационных смещениях атланта (Рис. 14) вследствие родовых повреждений позвоночника – происходит смещение боковых масс атланта относительно
соответствующих им суставных поверхностей второго позвонка.
Механизм возникновения смещения позвонков у наших пациентов связан в
первую очередь со сгибанием и разгибанием при выведении головки с элементами
вращательного движения и тракций, особенно при родах в тазовых предлежаниях.
Родовые повреждения позвоночника возможны и при так называемых «спонтанных» родах без акушерских пособий.
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Рисунок 15. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника в боковой проекции ребенка В., 2009г.р. с последствиями интранатальной травмы шейного отдела спинного мозга в форме акушерского паралича левой руки.
Роды II, в срок, 4600г., головное предлежание, тракция за головку, давление
на дно матки.
Рентгенологически – изменение оси зубовидного отростка С2 из-за сдвига в
зоне роста (подвывих С2).
В группе «Острые синуситы» изменение оси зубовидного отростка II шейного позвонка выявлено у 5 (12,5%) детей, в группе «Рецидивирующие синуситы»
у 6 (19,3%) детей.
Смещения на уровне первого и второго позвонков чаще выявлены в суставе
Крювелье (срединный атланто-осевой сустав). При этом основным рентгенологическим симптомом является расширение суставной щели между передней суставной поверхностью зубовидного отростка и суставной ямкой на задней поверхности
передней дуги атланта, так как при транслигаментозных подвывихах и вывихах атланта происходит смещение первого позвонка вперед. При этом очень часто происходит растяжение поперечной связки. Схематичное изображения смещения зубовидного отростка II шейного позвонка (С2) из-за сдвига в зоне роста представлено на Рисунке16.
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Рисунок 16. Схематичное изображения смещения зубовидного отростка С2
из-за сдвига в зоне роста

Рисунок 17. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка Р.,
2013г.р. в боковой проекции с последствиями натальной патологии головного
мозга и шейного отдела спинного мозга со спастическим парезом левой руки, гемипарез. Задержка психического развития. Роды от первой беременности (Гестоз
I), на сроке 40 недель, с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов, вес 3168г. осмотр
невролога в 1мес – патологии не выявлено, 3 месяца – ПП ЦНС. Пирамидная недостаточность. В 9 месяцев – ПП ЦНС. Левосторонний спастический гемипарез.
Инвалидность - есть.
Рентгеногафически – расширение щели в срединно-атланто-осевом суставе
(подвывих в суставе Крювелье).
Между задней поверхностью дуги первого позвонка и передней поверхностью зубовидного отростка (Рис. 17) видна щель срединного атланто-осевого сустава, который в литературе нередко называют суставом Крювелье. Определение
ширины этого сустава имеет принципиальное значение, так как расширение щели
явно указывает на подвывих в этом суставе при переднем смещении атланта.
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В наших исследуемых группах сустав Крювелье выявлен: у 10 (25%) детей
«Острый синусит», у 9 (29%) пациентов «Рецидивирующий синусит».

Рисунок 18. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника в боковой проекции ребенка Е., 2010г.р. с последствиями перинатальной патологии шейного отдела спинного мозга в форме левостороннего акушерского паралича. Роды II от III
беременности, срочные, 3750г. Головное предлежание, тракция за головку из-за
слабых потуг.
Рентгенологически – лестницеобразная деформация позвоночника из-за нестабильности на уровне С3-С4 в результате родовой травмы.
Лестницеобразная деформация позвоночника (Рис. 18) – смещение в боковых
суставах смежных позвонков в виде дислокации нижних суставных отростков вывихнутого позвонка по отношению к верхним суставным отросткам нижележащего
позвонка. Данная деформация установлена в группе детей «Острый синусит» - 7
(17,5%) пациентов, «Рецидивирующий синусит» - 5 (16,1%) пациентов.
К косвенным признакам повреждения шейного отдела позвоночника у детей
с натальными травмами спинного мозга относятся: 1) утолщение мягких тканей на
уровне повреждения с деформацией глотки и смещением трахеи, 2) кривошея, 3)
дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике.
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Среди обследованных нами детей мягкотканые изменения в виде утолщения
паравертебральной клетчатки на шейном уровне выявлены у 11 (27,5%) пациентов
в группе «Острые синуситы», 7 (22,5%) детей, относящихся к группе «Рецидивирующие синуситы».

Рисунок 19. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка Д.,
2013г.р. в боковой проекции с последствиями натальной патологии шейного отдела спинного мозга в виде акушерского паралича слева. Роды III от IV беременности. Головное предлежание, 3110г.
Рентгенологически - на уровне основания зубовидного отростка С2 утолщение мягких тканей с уплотнением из-за повреждения мягких тканей и кровоизлияния – конкрестенция.
Утолщение мягких тканей (Рис. 19) легко обнаруживается на боковых снимках шейного отдела позвоночника, благодаря воздушному столбу глотки и трахеи.
Патологоанатомическим субстратом этих изменений являются кровоизлияния, разрывы мягких тканей с последующим развитием отека. Описанный симптом, как
правило, сопровождается смещением трахеи при повреждениях шейных позвонков.
Схематичное изображение утолщения мягких тканей представлено на Рисунке 20.
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Рисунок 20. Схематичное изображение утолщения мягких тканей на передней поверхности CI, CII
Серия томограмм, указывающие на сочетанное поражения шейного отдела
позвоночника с застойно-воспалительными явлениями слизистой оболочки околоносовых пазух (Рисунок 21,22,23).

Рисунок 21. Боковая томограмма ребенка М., 2013г.р.: суставная щель в срединно-атлантоосевом суставе 3-4мм.
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Рисунок 22. Ротационный подвывих атланта: ассиметричное расположение
зубовидного отростка (1) по отношению к боковым массам атланта (2). Утолщение
слизистой оболочки верхнечелюстных пазух (3), задних клеток решетчатого лабиринта (4).

Рисунок 23. Утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух (1), клеток решетчатого лабиринта (2).
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Для подтверждения вовлечения в воспалительный процесс околоносовых пазух, пациенты направлялись на рентгеновскую компьютерную томографию околоносовых пазух, где выявлялось: субтотальное снижение пневматизации верхнечелюстных пазух, ячеек решетчатого лабиринта с наличием или отсутствием слизистого, или слизисто-гнойного содержимого на стороне, связанной иннервационно
с областью пораженного шейного отдела позвоночника. Отек слизистой оболочки
решетчатого лабиринта, как правило, сопровождался воспалительными изменениями слизистой оболочки полости носа, верхнечелюстных пазух, реже клиновидных
и лобных.
Повреждения позвонков вследствие родовой травмы наблюдаются чаще в
верхне-шейном отделе. Они характеризуются дислокацией преимущественно в
срединно-атланто осевом суставе и ротационным смещением атланта. Изменение
оси зубовидного отростка II шейного позвонка встречается намного реже, повреждения нижних шейных позвонков выявляются в виде дислокации (лестницеообразная деформация спинномозгового канала). Косвенные признаки чаще выявлялись в виде утолщения паравертебральных мягких тканей, случаи раннего развития
дегенеративно-дистрофических изменений чаще определялись в виде отсутствия
кифоза (симптом струны).
Вышеизложенные признаки синусита объединены и систематизированы в
следующей представленной таблице, по критериям которой, можно выявить синусит, ассоциированный с патологией шейного отдела позвоночника (Таблица 7).
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Таблица 7. Диагностические критерии синусита, ассоциированного с патологией шейного отдела позвоночника
Критерии оценки

Анамнез заболевания (результаты
анкетирования родителей)

Внешний осмотр

Пальпация органов шеи

Относительно
здоровые пациенты

Острый синусит

Рецидивирующий
синусит

1.Отягощенный
акушерский
анамнез (срочные
роды, стремительные, слабость родовой деятельности, тазовое предлежание,
исп-е
акушерских пособий) – 40 пациентов (100%);
2.Сопутствующие
хронические заболевания родителей
–
18
случаев
(45%).

1.Отягощенный
акушерский
анамнез (срочные
роды, стремительные, слабость родовой деятельности, тазовое предлежание,
исп-е
акушерских пособий) – 31 пациент
(100%);
2.Сопутствующие
хронические заболевания родителей
– 9 случаев (29%).

Соматически здо- Вынужденное положение головы –
ровы
3 ребенка (7,5%),
сутулость – 35 ребенка
(87,5%),
асимметрия стояния плечевого пояса – 17 детей
(42,5%), гипотрофия над- и подостных мышц – 11 детей (27,5%), крыловидное отстояние лопаток – 30
детей (75%).
Без признаков
Смещение подъсмещения
язычной кости от
привычного местоположения – в
100% случаев.

Вынужденное положение головы –
2 ребенка (6,4%),
сутулость – 29 ребенка
(93,5%),
асимметрия стояния плечевого пояса – 11 детей
(35,4%), гипотрофия над- и подостных мышц – 8 детей (25,8%), крыловидное отстояние лопаток – 15
детей (48,3%).
Смещение подъязычной кости от
привычного местоположения – в
100% случаев.

Не отягощен
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Риноскопия

Гиперемия, отек
слизистой
оболочки нижних носовых раковин 3
(9,6%), слизистое
отделяемое у 3
(9,6%) пациентов.

Фарингоскопия

Гиперемия задней
стенки глотки 5
(16,1%),
постназальный затек 7
(22,5%), отклонение
небного
язычка 3 (9,6%).

Эндоскопия поло- Аномалия строести носа
ния и положения
носовых раковин
10 (32%). Сочетанная
патология
внутриносовых
структур 15 (48%).
Рентгенография
шейного отдела
позвоночника

Без признаков
травмы шейного
отдела позвоночника

Односторонняя
отечность, гиперемия
слизистой
оболочки нижних
носовых раковин
31 (77,5%), двусторонняя 9 (22,5%),
наличие
слизистого 29 (72,5%),
гнойного
11
(27,5%) содержимого в среднем носовом ходе.
Гиперемия задней
стенки глотки 15
(37,5%),
постаназальный затек
35 (87,5%), отклонение
небного
язычка 40 (100%).

Односторонняя
отечность, гиперемия
слизистой
оболочки нижних
носовых раковин
28 (90,3%), наличие слизистого 21
(67,7%), гнойного
9 (29%) содержимого в среднем носовом ходе.

Аномалия строения и положения
носовых раковин
32 (80%). Сочетанная
патология
внутриносовых
структур
40
(100%).
Смещение, нестабильность шейных
позвонков
7
(17,5%), растяжение мышц шеи,
надрывы или разрывы связочного
аппарата шейного
отдела позвоночника 11 (27,5%),
подвывихи шейных позвонков 7
(17,5%), изменение оси зубовидного отростка II

Аномалия строения и положения
носовых раковин
23 (74%). Сочетанная
патология
внутриносовых
структур
31
(100%).
Смещение, нестабильность шейных
позвонков
5
(16,1%), растяжение мышц шеи,
надрывы или разрывы связочного
аппарата шейного
отдела позвоночника 7 (22,5%),
подвывихи шейных позвонков 4
(12,9%), изменение оси зубовидного отростка II

Гиперемия задней
стенки глотки 8
(25,8%),
постаназальный затек 23
(74,1%), отклонение
небного
язычка 31 (100%).
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РКТ ОНП

Электромиография мышц лица

шейного позвонка
5 (12,5%), расширение суставной
щели между передней дугой СI и
зубом CII (сустав
Крювелье)
10
(25%).
Без признаков вос- Одностороннее
палительного прототальное или
цесса в околоно- субтотальное снисовых пазухах
жение пневматизации верхнечелюстных пазух 28
(70%), ячеек решетчатого лабиринта с наличием
или отсутствием
слизисто-гнойного
содержимого 22
(55%). Двустороннее тотальное или
субтотальное снижение пневматизации верхнечелюстных пазух 12
(30%), ячеек решетчатого лабиринта с наличием
или отсутствием
слизисто-гнойного
содержимого 12
(30%).
Диапазон норРезультаты, укамальных рефезывающие на двуренсных значений стороннее напряжение мышц лица
в проекции околоносовых пазух 40
(100%).

шейного позвонка
6 (19,3%), расширение суставной
щели между передней дугой СI и
зубом CII (сустав
Крювелье)
9
(29%).
Двустороннее
утолщение слизистой
оболочки
гайморовых
31
(100%) и решетчатых
пазух
18
(58%).

Результаты, указывающие на одностороннее
напряжение мышц
лица, со стороны
наибольшего воспалительного процесса 31 (100%).

78
3.4 Результаты электромиографического исследования мышц в проекции околоносовых пазух
С целью выявления взаимосвязи полученной родовой травмы шейного отдела позвоночника и воспалительным поражением полости носа и околоносовых
пазух нами было проведено сравнительное электромиографическое исследование
мышц лица и шеи. С этой целью мы исследовали мышцу нижнего века и жевательную мышцу и сравнили их тонус с вероятно интактной мышцей – передней
перстне-щитовидной.
Распределение исследуемых по полу представлено в таблице 8.
Таблица 8 – Сравнение структуры исследуемых групп по полу
Пол пациентов
Мужской

Женский

Уровень
значимости, p (где
р1 значение для
группы
«Острые
синуситы», р2
«Рецидивирующие
синуситы», р3
«Относительно
здоровые
пациенты»
p1-2-

Группа исследуемых

Абс.

%

Абс.

%

Первая («Острый синусит»)
Вторая («Рецидивирующий синусит»)
Третья («Относительно
здоровые пациенты»)
ИТОГО:

17

42,5

23

57,5

12

38,7

19

61,2

14

45,2

17

54,8

p1-3=0,823

43

42,1

59

57,8

p2-3=0,607

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05)

3=0,875

p1-2=0,748
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Сравниваемые группы по половому составу были статистически не значимы,
так как р > 0,05 (p=0,875). Доля пациентов мужского пола варьировала от 40,0% в
первой группе до 61,2% – во второй.
Результаты статистической обработки исследуемых групп по возрасту
представлено на Рисунке 24.
Медиана возраста исследуемых, имеющего распределение, отличное от
нормального, составила в первой группе – 4 года (Q1-Q3: 3,5-6 лет), во второй –
также 4 года (Q1-Q3: 3-6 лет), в третьей – 3 года (Q1-Q3: 3-5 лет). Различия
сравниваемых групп по возрасту были статистически не значимыми (p=0,201). При
сравнении возраста исследуемых первой и второй группы уровень значимости
различий составлял p=0,929, при сравнении первой и третьей групп – p=0,149, при
сравнении второй и третьей групп – p=0,109, что свидетельствовало о
сопоставимости всех исследуемых групп по возрасту.

Рисунок 24 – Сравнение исследуемых групп по возрасту
Далее было проведено сравнение между исследуемыми группами показателей электромиографии (ЭМГ) в двух отведениях: нижневековая часть круговой
мышцы глаза + передняя перстнещитовидная мышца и жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца справа и слева.
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В группе относительно здоровых пациентов в обоих отведениях мы получили
значения, укладывающиеся в нормальные референсные значения: амплитуда негативной фазы М-ответа при стимуляции в дистальной точке: 3,72 ± 2,51 мВ – норма
(N>3,50 мВ). Порог регистрации М-ответа: 4 мА – норма (N<10 мА). Латентность
М-ответа 1,0 ± 0,5 мс – норма (N<2,5 мс при 50 мм) (рисунок 25).

Рисунок 25 – Показатели ЭМГ среди относительно здоровых пациентов в
отведении нижневековая часть круговой мышцы глаза + передняя
перстнещитовидная мышца / жевательная мышца + передняя перстнещитовидная
мышца справа и слева
Результаты группы «Острые синуситы» следующие: в отведении нижнее
веко + передняя перстнещитовидная мышца справа: амплитуда негативной фазы
М-ответа при стимуляции в дистальной точке: 0,02 ± 0,05 мВ – ниже нормы (N>3,50
мВ). Порог регистрации М-ответа: 3 мА – норма (N<10 мА). Латентность М-ответа
28,8 ± 0,15 мс – выше нормы (N<2,5 мс при 50 мм) (рисунок 26а).

Рисунок 26а – Показатели ЭМГ среди больных о. синуситом в отведении нижнее
веко + передняя перстнещитовидная мышца справа
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Отведение нижнее веко + передняя перстнещитовидная мышца слева:
Амплитуда негативной фазы М-ответа при стимуляции в дистальной точке: 0,01 ±
0,05 мВ – ниже нормы (N>3,50 мВ). Порог регистрации М-ответа: 3 мА – норма
(N<10 мА). Латентность М-ответа 28,6 ± 0,15 мс – выше нормы (N<2,5 мс при 50
мм) (рисунок 26б).

Рисунок 26б – Показатели ЭМГ среди больных о. синуситом в отведении нижнее
веко + передняя перстнещитовидная мышца слева
Результаты

группы

«Острые

синуситы»

следующие:

в

отведении

жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца справа: амплитуда
негативной фазы М-ответа при стимуляции в дистальной точке: 0,05 ± 0,02 мВ –
ниже нормы (N>3,50 мВ). Порог регистрации М-ответа: 3 мА – норма (N<10 мА).
Латентность М-ответа 32,2 ± 0,15мс – выше нормы (N <2,5 мс при 50 мм) (рисунок
26в).

Рисунок 26в – Показатели ЭМГ среди больных о. синуситом в отведении
жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца справа
Отведение жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца слева:
Амплитуда негативной фазы М-ответа при стимуляции в дистальной точке: 0,02 ±
0,01 мВ – ниже нормы (N>3,50 мВ). Порог регистрации М-ответа: 3 мА – норма
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(N<10 мА). Латентность М-ответа 27,8 ± 0,15мс – выше нормы (N<2,5 мс при 50
мм) (рисунок 26г).

Рисунок 26г – Показатели ЭМГ среди больных о. синуситом в отведении
жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца слева
Исследования, представленные на рисунках 26а, 26б, 26в, 27г показали, что
тонус мышц в проекции околоносовых пазух повышен, амплитуда сокращений
снижена, что объясняется спазмом мышц. Латентность М-ответа превышала норму
с двух сторон.
В группе пациентов с рецидивирующими синуситами в отведении нижнее
веко + передняя перстнещитовидная мышца на стороне наибольшего поражения
получены следующие показатели: Амплитуда негативной фазы М-ответа при
стимуляции в дистальной точке: 0,02 ±0,01 мВ – ниже нормы (N>3,50 мВ). Порог
регистрации М-ответа: 3 мА – норма (N<10 мА). Латентность М-ответа 29,1 ±
0,15мс – выше нормы (N<2,5 мс при 50 мм) (рисунок 27а).

Рисунок 27а – Показатели ЭМГ среди больных рецидивирующими синуситами в
отведении нижнее веко + передняя перстнещитовидная мышца на стороне
наибольшего поражения
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В отведении нижнее веко + передняя перстнещитовидная мышца на стороне,
противоположной стороне наибольшего поражения: Амплитуда негативной фазы
М-ответа при стимуляции в дистальной точке: 0,06 ± 0,03 мВ – ниже нормы (N>3,50
мВ). Порог регистрации М-ответа: 3 мА – норма (N <10 мА). Латентность М-ответа
1,0 ± 0,5мс – норма (N <2,5мс при 50 мм) (рисунок 27б).

Рисунок 27б – Показатели ЭМГ среди больных с рецидивирующими синуситами
в отведении нижнее веко + передняя перстнещитовидная мышца на стороне,
противоположной стороне наибольшего поражения
В группе пациентов с рецидивирующими синуситами в отведении
жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца на стороне
наибольшего поражения получены следующие показатели: Амплитуда негативной
фазы М-ответа при стимуляции в дистальной точке: 0,04 ± 0,02мВ – ниже нормы
(N>3,50 мВ). Порог регистрации М-ответа: 3 мА – норма (N<10 мА). Латентность
М-ответа 31,8 ± 0,15 мс – выше нормы (N<2,5 мс при 50 мм) (рисунок 27в).

Рисунок 27в – Показатели ЭМГ среди больных с рецидивирующими синуситами в
отведении жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца на стороне
наибольшего поражения
В отведении жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца на
стороне,

противоположной

стороне

наибольшего

поражения:

Амплитуда
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негативной фазы М-ответа при стимуляции в дистальной точке: 0,08 ± 0,02 мВ –
ниже нормы (N>3,50 мВ). Порог регистрации М-ответа: 3 мА – норма (N<10 мА).
Латентность М-ответа 1,0 ± 0,5 мс – норма (N<2,5 мс при 50 мм) (рисунок 27г).

Рисунок 27г – Показатели ЭМГ среди больных с рецидивирующими синуситами в
отведении жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца на стороне,
противоположной стороне наибольшего поражения
ЭМГ исследование мышц проекции околоносовых пазух у пациентов,
относящихся ко второй группе «Рецидивирующие синуситы», показало следующие
результаты: тонус мышц в проекции околоносовых пазух, как и в первой группе
пациентов оказался повышен, амплитуда сокращений снижена, что объясняется
спазмом и напряженностью мышц. Латентность М-ответа превышала норму
предположительно только с одной стороны – со стороны наибольшего
воспалительного процесса.
В связи с тем, что результаты ЭМГ-показателей, полученные в двух разных,
но анатомически приближенных (полость носа, верхнечелюстная пазуха)
отведениях: нижнее веко – передняя перстнещитовидная мышца, жевательная
мышца – передняя перстне-щитовидная мышца, оказались в пределах одних
референсных значений, мы решили продолжить проводить исследование только в
одном отведении: нижнее

веко

– передняя перстнещитовидная мышца

справа/слева.
Далее было проведено сравнение электромиографических показателей (амплитуда, площадь, длительность, латентность М-ответа), полученных в отведении
«нижнее веко + передняя перстне-щитовидная мышца» (таблица 9).
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Таблица 9 – Сравнение электромиографических показателей, полученных в отведении «нижнее веко + передняя перстнещитовидная мышца»
Параметры

Исследуемые группы

Уровень значимости, p

М-ответа

Первая

Вторая

Третья

1,2,3

1,2

1,3

Амплитуда (мВ)

0,26±0,09

0,07±0,03

8,97±2,73

<0,001*

0,918

<0,001*

Площадь (мкВс)

4,08±1,0

31,08±10,74

0,33±0,11

<0,001*

<0,001*

0,127

7,97±1,4

20,0±7,81

2,6±0,59

<0,001*

<0,001*

0,001*

21,16±0,15

21,22±0,16

1,83±0,46

<0,001*

0,999

<0,001*

Длительность
(мс)
Латентность
(мс)

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05)
Согласно полученным данным, различия между исследуемыми группами, в
целом, соответствовали тенденциям, наблюдаемым для отведения «жевательная
мышца + передняя перстне-щитовидная мышца». Так же отмечались сопоставимые
значения амплитуды и латентности М-ответа у пациентов с острыми синуситами и
с рецидивирующими синуситами (p=0,918 и p=0,999, соответственно). При этом
оба показателя имели существенно более высокие значения в третьей группе, составив 8,97±2,73 мВ и 1,83±0,46 мс, соответственно (p<0,001).
Амплитуда М-ответа сопоставлена между исследуемыми группами на рисунке 28, латентность М-ответа – на рисунке 28.

Рисунок 28 – Сравнение амплитуды М-ответа в отведении «нижнее веко – передняя перстне-щитовидная мышца» в исследуемых группах
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Рисунок 29 – Сравнение латентности М-ответа в отведении «нижнее веко – передняя перстне-щитовидная мышца» в исследуемых группах
Различия исследуемых групп по длительности М-ответа были несколько более выражены, по сравнению с другим отведением, отличаясь статистически значимыми различиями пациентов с острыми синуситами при сравнении как со второй
(p<0,001), так и с третьей группой (p=0,001). Площадь М-ответа была статистически значимо выше у пациентов второй группы по сравнению с больными острым
синуситом (p<0,001), при сравнении с контрольной группой различия были несущественны (p=0,127). Значения обоих показателей были наивысшими у пациентов
с рецидивирующими синуситами (20,0±7,81 мс и 31,08±10,74 мкВс, соответственно), а у относительно здоровых лиц достигали минимума (2,6±0,59 мс и
0,33±0,11 мкВс, соответственно); при острых синуситах как площадь, так и длительность М-ответа принимали средние по сравнению с остальными группами значения (7,97±1,4 мкВс и 4,08±1,0 мс, соответственно).
На рисунке 30 сопоставлены значения площади М-ответа, а на рисунке 31 –
длительности М-ответа в исследуемых группах.
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Рисунок 30 – Сравнение площади М-ответа в отведении «нижнее веко – передняя
перстне-щитовидная мышца» в исследуемых группах

Рисунок 31 – Сравнение длительности М-ответа в отведении «нижнее веко – передняя перстне-щитовидная мышца» в исследуемых группах
С учетом выявленных различий длительности и площади М-ответа у пациентов с острыми синуситами и с рецидивирующими синуситами, нами была проведена оценка чувствительности и специфичности данных электромиографических
показателей для дифференцированной диагностики изучаемых заболеваний с помощью метода ROC-кривых.
В результате были установлены критические значения электромиографических показателей, обладающие 100% диагностической эффективностью: площадь
М-ответа в отведениях «нижнее веко + передняя перстне-щитовидная мышца» и
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«жевательная мышца + передняя перстне-щитовидная мышца», а также длительность М-ответа в отведении «нижнее веко + передняя перстне-щитовидная
мышца». Полученные данные представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Результаты ROC-анализа диагностической эффективности
электромиографических показателей
Электромиографические показатели

Результаты ROC-анализа*
Значение

Se, %

Sp, %

4,08

100

100

3,99

100

100

7,97

100

100

8,0

95,0

93,5

Площадь М-ответа в отведении «нижнее веко
+ передняя перстне-щитовидная мышца»,
(мкВс)
Площадь М-ответа в отведении «жевательная
мышца

+

передняя

перстне-щитовидная

мышца», (мкВс)
Длительность М-ответа в отведении «нижнее
веко + передняя перстне-щитовидная
мышца», (мс)
Длительность М-ответа в отведении «жевательная мышца + передняя перстне-щитовидная мышца», (мс)
* Se – чувствительность, Sp – специфичность
Исходя из представленной таблицы, острый синусит следует предполагать
при значении площади М-ответа в отведении «нижнее веко + передняя перстнещитовидная мышца» равном или ниже 4,08 мкВс, в отведении «жевательная мышца +
передняя перстнещитовидная мышца» - равном или ниже 3,99. Длительность Мответа в отведении «нижнее веко + передняя перстнещитовидная мышца» у пациентов с острым синуситом была равна или ниже 7,97 мс, а в отведении «жевательная мышца + передняя перстнещитовидная мышца» - равна или ниже 8,0 мс. В последнем случае чувствительность составляла 95,0%, специфичность – 93,5%, в
остальных случаях оба показателя составляли 100%. Уровень значимости всех описанных моделей составлял p<0,001.
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Нами было проведено сравнение электромиографических показателей, полученных в отведении «жевательная мышца – передняя перстне-щитовидная
мышца», в исследуемых группах (таблица 11).
Таблица 11 – Сравнение электромиографических показателей, полученных в отведении «жевательная мышца – передняя перстне-щитовидная мышца»
Параметры
М-ответа

Исследуемые группы

Уровень значимости, p

Первая

Вторая

Третья

1,2,3

1,2

1,3

Амплитуда (мВ)

0,26±0,11

0,12±0,04

8,64±2,78

<0,001*

0,956

<0,001*

Площадь (мкВс)

3,99±1,01

30,61±10,8

0,46±0,11

<0,001*

<0,001*

0,161

Длительность (мс)

8,0±1,63

20,14±8,38

2,73±0,92

<0,001*

<0,001*

0,002*

21,16±0,11 21,23±0,17

1,92±0,34

<0,001*

0,585

<0,001*

Латентность (мс)

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05)
В соответствии с результатами однофакторного дисперсионного анализа, отмечались статистически значимые различия при сравнении исследуемых групп по
всем четырем показателям (p<0,001 во всех случаях). При парных сравнениях с помощью апостериорного критерия Тьюки были установлены определенные особенности значений показателей в исследуемых группах.
Так, амплитуда М-ответа у пациентов с острыми синуситами не имела существенных различий с показателем пациентов с рецидивирующими синуситами
(p=0,956), при этом значение амплитуды в обеих группах оказалось статистически
значимо ниже, по сравнению с относительно здоровыми детьми (p<0,001).
При сравнении латентности М-ответа, принимавшей сопоставимые значения
в первой и второй группах, т.е. при наличии обострения хронического синусита
(p=0,585), в то время как в группе относительно здоровых исследуемых значения
латентности М-ответа оказались существенно более низкими (p<0,001).
На рисунке 32 сопоставлены значения амплитуды, на рисунке 33 – значения
латентности М-ответа в исследуемых группах.
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Рисунок 32 – Сравнение средних значений амплитуды М-ответа в зависимости от
наличия и формы патологии ЛОР-органов
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Рисунок 33 – Сравнение средних значений латентности М-ответа в зависимости
формы синусита
При сравнении площади М-ответа, напротив, были установлены статистически значимые различия между показателями первой и второй групп (p<0,001), при
острых синуситах значения площади М-ответа оказались несколько ниже
(21,16±1,01 мкВс), чем при рецидивирующих синуситах (20,61±10,8 мкВс). Показатель третьей группы не имел статистически значимых различий с первой группой
(p=0,161), площадь М-ответа у относительно здоровых исследуемых принимала
наименьшие значения по сравнению с пациентами с патологией и составляла
0,46±0,11 мкВс. На рисунке 34 сопоставлены значения площади М-ответа в исследуемых группах.
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Рисунок 34 – Сравнение средних значений площади М-ответа в зависимости от
формы синусита
Длительность М-ответа у пациентов с острыми синуситами оказалась статистически значимо ниже (8,0±1,63 мс), чем у пациентов с рецидивирующими синуситами (20,14±8,38 мс), но существенно выше по сравнению с относительно здоровыми исследуемыми (2,73±0,92 мс) (p<0,001 и p=0,002, соответственно). Сравнение
длительности М-ответа выполнено на рисунке 35.

Рисунок 35 – Сравнение средних значений длительности М-ответа в зависимости от наличия и формы синусита
Далее был проведен корреляционный анализ взаимосвязи электромиографических показателей, полученных в отведениях «жевательная мышца – передняя
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перстне-щитовидная мышца» и «нижнее веко – передняя перстне-щитовидная
мышца» (таблица 12).
Таблица 12 – Результаты корреляционного анализа электромиографических
показателей, полученных в различных отведениях
Параметры корреляционной связи покаПоказатель

зателей в двух отведениях

Группа
rxy

p

Первая
0,682
0,001*
Амплитуда (мВ)
Вторая
0,328
0,071
Третья
0,927
<0,001*
Первая
0,807
<0,001*
Площадь (мкВс)
Вторая
0,981
<0,001*
Третья
-0,087
0,641
Первая
0,943
<0,001*
Длительность (мс)
Вторая
0,94
<0,001*
Третья
0,203
0,273
Первая
0,839
<0,001*
Латентность (мс)
Вторая
0,919
<0,001*
Третья
0,542
0,002*
* - корреляционная связь статистически значима (p<0,05)

Теснота связи по
шкале Чеддока
заметная
умеренная
весьма высокая
высокая
весьма высокая
очень слабая
весьма высокая
весьма высокая
слабая
высокая
весьма высокая
заметная

В результате проведенного анализа среди пациентов с острыми синуситами
были выявлены статистически значимые прямые корреляционные связи всех изучаемых показателей (p<0,01 во всех случаях). Корреляция значений амплитуды Мответа в сопоставляемых отведениях имела заметную тесноту, корреляция латентности М-ответа – высокую тесноту, а корреляция площади и длительности М-ответа – весьма высокую тесноту по шкале Чеддока.
Среди пациентов с рецидивирующими синуситами статистически значимые
прямые корреляционные связи весьма высокой тесноты отмечались при сопоставлении показателей площади, длительности и латентности М-ответа (rxy>0,9,
p<0,001 во всех случаях). Корреляция амплитуды М-ответа в анализируемых отведениях была статистически не значимой (p=0,071).
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В группе относительно здоровых лиц была установлена статистически значимая прямая корреляционная связь весьма высокой тесноты по шкале Чеддока при
сопоставлении амплитуды М-ответа (rxy=0,927, p<0,001), а также статистически
значимая прямая корреляционная связь заметной тесноты между значениями латентности М-ответа в сопоставляемых отведениях (rxy=0,542, p=0,002). Корреляционные связи площади и длительности М-ответа в третьей группе были несущественными (p=0,641 и p=0,273, соответственно).

Выявленные

статистически

значимые прямые связи показателей ЭМГ в группах пациентов с острыми синуситами и с рецидивирующими синуситами свидетельствуют о сопоставимых результатах измерения потенциалов при электромиографическом исследовании в указанных отведениях.
На следующем этапе анализа было проведено сравнение электромиографических показателей, полученных в отведении «жевательная мышца + передняя
перстне-щитовидная мышца» в зависимости от пола исследуемых в разрезе сопоставляемых групп. Значения показателей среди пациентов с острыми синуситами в
зависимости от пола сопоставлены в таблице 13.
Таблица 13 – Сравнение электромиографических показателей у пациентов с острыми синуситами в зависимости от пола
Показатель электромиографии

Пол пациентов

p

Мужской

Женский

Амплитуда (мВ)

0,26±0,07

0,26±0,13

0,981

Площадь (мкВс)

4,39±1,24

3,72±0,76

0,15

Длительность (мс)

8,18±1,63

7,88±1,69

0,698

Латентность (мс)

21,17±0,14

21,16±0,09

0,823

Проведенный анализ не позволил установить статистически значимых различий показателей ЭМГ в отведении «жевательная мышца + передняя перстне-щитовидная мышца» между мальчиками и девочками (p>0,05 во всех случаях).
Значения показателей в зависимости от пола среди пациентов с рецидивирующими синуситами сопоставлены в таблице 14.
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Таблица 14 – Сравнение электромиографических показателей у пациентов с рецидивирующими синуситами в зависимости от пола
Показатель электромиографии

Пол пациентов

p

Мужской

Женский

Амплитуда (мВ)

0,11±0,06

0,13±0,06

0,855

Площадь (мкВс)

29,49±10,91

31,66±10,9

0,584

Длительность (мс)

20,35±8,65

19,94±8,39

0,894

Латентность (мс)

21,23±0,19

21,22±0,14

0,85

Согласно полученным результатам, во второй группе статистически значимые различия показателей М-ответа в отведении «жевательная мышца + передняя
перстне-щитовидная мышца» в зависимости от пола также отсутствовали (p>0,05
во всех случаях).
Наконец, при сопоставлении показателей в зависимости от пола среди относительно здоровых детей были получены следующие данные (таблица 15).
Таблица 15 – Сравнение электромиографических показателей у относительно здоровых исследуемых в зависимости от пола
Показатель электромиографии

Пол пациентов

p

Мужской

Женский

Амплитуда (мВ)

8,44±2,4

8,86±3,2

0,683

Площадь (мкВс)

0,43±0,12

0,48±0,09

0,192

Длительность (мс)

2,66±0,94

2,81±0,92

0,641

Латентность (мс)

1,83±0,4

2,02±0,25

0,113

Из приведенной таблицы следует, что среди относительно здоровых исследуемых зависимость электромиографических показателей от пола была также статистически не значима (p>0,05 во всех случаях).
Также был проведен корреляционный анализ взаимосвязи изучаемых электромиографических показателей, полученных в отведении «жевательная мышца +
передняя перстне-щитовидная мышца», с возрастом пациентов в разрезе исследуемых групп. Полученные результаты были представлены в таблице 16.
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Таблица 16 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязи электромиографических показателей с возрастом пациентов
Характеристики корреляционной связи с возрастом
Показатель

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

rxy

p

rxy

p

rxy

p

Амплитуда (мВ)

-0,168

0,478

-0,221

0,231

-0,307

0,092

Площадь (мкВс)

0,16

0,5

0,106

0,57

-0,117

0,53

Длительность (мс)

0,018

0,938

0,163

0,381

0,071

0,706

Латентность (мс)

0,579

0,007*

-0,075

0,689

-0,182

0,328

* - корреляционная связь показателей статистически значима (p<0,01)
В результате проведенного анализа у пациентов с острым синуситом была
выявлена статистически значимая прямая корреляционная связь заметной тесноты
по шкале Чеддока при сопоставлении латентности М-ответа в отведении «жевательная мышца + передняя перстне-щитовидная мышца» с возрастом (p=0,007).
Данная зависимость может быть описана следующим уравнением парной линейной
регрессии (1):
YЛАТ = 1,01 + 0,03*XВОЗ,

(1)

где YЛАТ – латентность М-ответа в отведении «жевательная мышца + передняя
перстне-щитовидная мышца» (мс), XВОЗ – возраст пациентов (полных лет).
Исходя из значения коэффициента регрессии, среди пациентов с острыми синуситами увеличение возраста на 1 год сопровождалось приростом латентности Мответа при ЭМГ в отведении «жевательная мышца + передняя перстне-щитовидная
мышца» на 0,03 мс. Коэффициент детерминации R2, соответствующий доле факторов, учтенных в полученной регрессионной модели (1), составлял 33,6%.
Также зависимость латентности М-ответа от возраста у пациентов первой
группы, описываемая уравнением (1), представлена графически на рисунке 36.
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Рисунок 36 – График линейной функции, описывающей зависимость латентности
М-ответа в отведении «жевательная мышца + передняя перстне-щитовидная
мышца» от возраста у пациентов с острым синуситом
Во второй и третьей группах статистически значимые корреляционные связи
показателей ЭМГ и возраста исследуемых – отсутствовали (p>0,05).
С учетом выявленных различий длительности и площади М-ответа в отведении «жевательная мышца – передняя перстне-щитовидная мышца» у пациентов с
острыми синуситами и с рецидивирующими синуситами нами была проведена
оценка чувствительности и специфичности данных электромиографических показателей для дифференцированной диагностики изучаемых заболеваний с помощью
метода анализа ROC-кривых.
При изучении зависимости вероятности острого синусита исходя из данных
о площади М-ответа была получена модель с абсолютной прогностической значимостью (чувствительность – 100%, специфичность – 100%). Значение площади Мответа в точке cut-off составило 8,95 мкВс: у всех пациентов со значениями данного
показателя, равными или ниже 8,95, диагностировался острый синусит, при значениях площади М-ответа, превышающих 8,95 мкВс, делался вывод о наличии рецидивирующего синусита.
При оценке зависимости вероятности острого синусита от длительности Мответа в отведении «жевательная мышца – передняя перстне-щитовидная мышца»
была получена следующая ROC-кривая (рисунок 37).

97

Рисунок 37 – ROC-кривая, характеризующая зависимость вероятности острого синусита от значений длительности М-ответа в отведении «жевательная мышца –
передняя перстне-щитовидная мышца»
Площадь полученной ROC-кривой составляла 0,945±0,031 (95% ДИ: 0,8851,0), модель была статистически значимой (p<0,001).
Значение длительности М-ответа в отведении «жевательная мышца – передняя перстне-щитовидная мышца» в точке cut-off составляло 10,16 мс. При величине
данного показателя равной или менее 10,16 мс, у пациента предполагался диагноз
острого синусита, при значениях выше 10,16 мс – наличие рецидивирующего синусита. Чувствительность полученной прогностической модели при выбранном
разделяющем значении составила 95,0%, специфичность – 83,9%.
Электромиографическое исследование – является ключевым дополнением
для подтверждения взаимосвязи воспалительно-отечных процессов в околоносовых пазухах с патологией шейного отдела позвоночника. Некоторые параметры
электромиографии, характеристики М-ответа в дополнении к основным методам
исследования синуситов могут указать на сторону пораженной пазухи, наличие
напряженности, повышенного тонуса мышц в проекции околоносовых пазух,
шейно-воротниковой области. Электромиографические критерии выраженности
острого синусита у детей, сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника представлены в Таблице 17.
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Таблица 17. Электромиографические критерии выраженности острого синусита у детей, сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника
Острые синуситы с патологией шейного отдела позвоночника, n=40

Параметры М-ответа

Электромиографические признаки

Ротационный подвывих атланта, 7
(17,5%)

Изменение
оси зубовидного
отростка,
5 (12,5%)

Сустав
Крювелье,
10 (25%)

Лестницеобразная
деформация позвоночника, 7
(17,5%)

Конкрестенция,
11 (27,5%)

Относительно
здоровые
пациенты,
n=31

Ам0,26±0,1 0,22±0,1 0,25±0,1
0, 27 ± 0,22 ± 0,1 8,51±2,4
пли0,1
туда
(мВ)
Пло- 3,51±1,25
3,45 ±
3,28 ±
3,56±
3,38±
0,45±0,15
щадь
1,25
1,25
1,25
1,25
(мкВс)
Длитель7,51±1,54 7,48±1,54 7,66±1,54 7,05±1,54 7,52±1,54 2,66±0,95
ность
(мс)
Латент21,16
23,12
19,08
21,28
20,19
1,5±0,5
ностть
(мс)
±0,14
±0,14
±0,14
±0,14
±0,14
Электромиографические критерии выраженности рецидивирующего сину-

сита у детей, сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника представлены в Таблице 18.
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Таблица 18. Электромиографические критерии выраженности рецидивирующего синусита у детей, сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника
Рецидивирующие синуситы с патологией шейного отдела позвоночника, n=31
Электромиографические
признаки

Параметры
М-ответа

Амплитуда
(мВ)

Ротационный подвывих атланта, 4
(12,9%)

Изменение
оси зубовидного отростка, 6
(19,3%)

Сустав
Крювелье,
9 (29%)

Лестницеобразная
деформация позвоночника, 5
(16,1%)

Конкрестенция, 7
(22,5%)

Относительно
здоровые пациенты,
n=31

0,11±0,0

0,15±0,06

0,12±0,06

0,14±0,0

0,17±0,0

8,51±2,

6

6

4

6

Площадь
(мкВс
)

25,51±

22,01±

23,22±

20,09±

26,01±

0,45±

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

0,15

Длительность
(мс)
Латентность
(мс)

19,84±

12,32±

17,05±

18,76±

15,45±

2,66±

8,65

8,65

8,65

8,65

8,65

0,95

21,22±
0,19 – со
стороны
наибольшего
воспаления пазух;

20,09±0,1

23,01±0,1

18,45±

21,22±

1,5±0,5

9

9

0,19

0,19

Таким образом, можно сделать вывод о высокой прогностической значимости, полученной на основании электромиографического метода исследования
мышц в проекции околоносовых пазух при дифференциальной диагностике
острого и рецидивирующего синусита. При остром синусите характерными при-
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знаками электромиографического исследования, указывающие на патологию шейного отдела позвоночника, были следующие: снижение амплитуды негативной
фазы, умеренное повышение площади и длительности, выраженное двустороннее
увеличение латентности М-ответа. При рецидивирующем синусите, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника: снижение амплитуды негативной
фазы, выраженное повышение площади и длительности, одностороннее увеличение латентности М-ответа.
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Глава 4. ЛЕЧЕНИЕ СИНУСИТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Ретроспективный анализ результатов лечения острых синуситов (гаймороэтмоидитов) у детей показал, что использование методов локального воздействия на
травмированный и вышедший из нормального ритма работы участок (отдел) позвоночника и спазмированных мышц, связки и сухожилия способствуют восстановлению нормального взаиморасположения и восстановления функции органов и тканей, реабилитации детей.
Традиционное лечение острого и рецидивирующего синусита заключается в
назначении деконгестантов с целью эвакуации секрета из верхнечелюстной пазухи
и клеток решетчатого лабиринта, а также проведение антибактериальной при
гнойных

формах

терапии

и

воспаления,

общеукрепляющей,

физиотерапевтических

процедур.

гипосенсебилизирующей

Под

действием

мощной

антибактериальной терапии купируется воспалительный процесс, улучшается
общее состояние ребенка, однако, на короткий срок.
Продолжающаяся болевая импульсация из травмированных во время родов
шейных

позвоночно-двигательных

сегментов

возобновляет

предыдущее

состояние, усиливает задержку слизистого секрета в пазухах с последующей
активацией воспалительного процесса, повышением температуры и повторением
остальных признаков воспалительного заболевания, что является поводом для
возобновления противовоспалительной терапии.
Незнание патогенеза заболевания приводит к ошибочной его трактовке,
лечению под разными диагнозами и назначению неадекватного лечения.
Многие из обследованных нами больных длительное время безрезультатно
лечились от «аллергического ринита», «хронического ринита» и др. с назначением
гипосенсибилизирующих средств и повторных курсов антибактериальной терапии.
Знание анатомии, топографии органов шеи, их взаиморасположения и
констатация смещения от привычного места с асимметрией расположения от
средней

линии

и

остальных

плоскостей

(горизонтальной,

фронтальной,
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сагиттальной) – помогает правильной трактовке патологического состояния и
подбору эффективного лечения.
Таким образом, комплексная терапия острых синуситов с назначением элементов традиционного лечения, дополненного методами локального воздействия
на очаг патологической импульсации с целью восстановления анатомо-функциональных взаимоотношений шейно-воротниковой зоны и сопряженных с ними зон
челюстно-лицевой области, является высокоэффективным методом лечения. Комплексное лечение синуситов, ассоциированных с патологией шейного отдела позвоночника представлено в таблице 19.
Таблица 19. Комплексное лечение синуситов, ассоциированных с патологией шейного отдела позвоночника
Основы мануальной терапии
Синуситы, сопряженные
с
патологией
шейного отдела
позвоночника
1. Острый
синусит
(40
детей);

2. Рецидивирующий синусит (31
ребенок).

КонсервативТракция за
ное
лечение
ШОП
(рассчитано на (7процедур
7-10 дней)
– через
день)

Точечный массаж (7 процедур – через
день)

Постизомет.
релаксация
мышц шеи
(7 процедур
– через день)

Деконгестанты;
- туалет полости носа;

+

+

+

+

+

+

- антибактериальные капли в
нос;
секретолитики;
- При необходимости АБ –
терапия.
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Пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу Острые синуситы,
ассоциированные с патологией шейного отдела позвоночника, составили 40 человек, которые были подразделены на 2 подгруппы: 20 пациентов, получавшие «Традиционные лечение» и 20 детей, получавшие «Комплексное лечение»; вторую –
Рецидивирующие синуситы, ассоциированные с патологией шейного отдела позвоночника – 31 пациент, которые также были поделены на 2 подгруппы: 15 пациентов, получавшие «Традиционные лечение» и 16 детей, получавшие «Комплексное
лечение».
С этой целью произведена статистическая обработка результатов лечения:
традиционного и комплексного применительно для «Острого синусита» и «Рецидивирующего синусита», ассоциированных с патологией шейного отдела позвоночника.
Данные, полученные в ходе исследования, были обработаны с помощью методов параметрического и непараметрического анализов. Накопление и визуализация, полученной информации, происходило в программе Microsoft Office Excel
2019. Статистический анализ проводился с использованием языка программирования R.
Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро-Уилка. Статистическая значимость различий количественных показателей, имеющих нормальное
распределение, между группами, численность которых была 2 и более, оценивалась
при помощи однофакторного дисперсионного анализа путем расчета критерия F
Фишера. В качестве апостериорного анализа был применен критерий Тьюки. Для
проверки статистической значимости в сравниваемых связанных совокупностях,
численностью более 2, признак которых выражался в виде дихотомической переменной, применялся критерий Q-Кохрена. При проведении апостериорного анализа применялся критерий Мак-Немара. В качестве поправки на множественное
сравнение применялся критерий Холма. Для оценки статистической значимости
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между независимыми совокупностями, состоящих из дихотомических переменных, применялся критерий χ2-Пирсона. Различия считались статистически значимыми при уровне p ≤ 0,05.
Полученные результаты:
В таблице 20 представлены данные по субъективным симптомам у детей,
страдавших острым синуситом, сопряженным с патологией шейного отдела
позвоночника. Данная группа детей получала лечение по традиционной схеме.
Таблица 20 – Субъективные симптомы результатов лечения детей с острым
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих традиционное лечение

день

P,
значимость
симптомов
в
зависимости
от дня
лечения

11 (55%)

9 (45%)

0,097

17 (85%)

16 (80%)

14 (70%)

0,097

Тяжесть в голове

14 (70%)

10 (50%)

9 (45%)

Дыхание через нос

4 (20%)

7 (35%)

8 (40%)

Субъективные симптомы

Головная боль и боль в
области пазух
Болезненность в затылочной
области

На 3-й день

На 7-й день

12 (60%)

На 14-й

0,015
p3-7 = 0,06
0,039
< 0,001

Слабость

18 (90%)

8 (40%)

5 (25%)

p3-5 = 0,002
p3-7 < 0,001
0,022

Снижение слуха

17 (85%)

14 (70%)

12 (60%)

Снижение обоняния

9 (45%)

5 (25%)

3 (15%)

p = 0,01

Снижение зрения

4 (20%)

1 (5%)

0 (0%)

p = 0,039

p3-7 = 0,06
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Динамика субъективных симптомов пациентов с острым синуситом,
ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника, получающих
традиционное лечение представлена на рисунке 38.
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Рисунок 38. Динамика субъективных симптомов пациентов с острым
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих традиционное лечение
Рассматривая такой показатель, как боль в области пазух, можем отметить, что
несмотря на изменение численности детей, имеющих данный симптом,
статистически значимых изменений выявлено не было. Следовательно, мы не
можем сказать о существенном влиянии традиционного лечения на этот симптом в
промежутке от 3 до 14 дней. На рисунке 38 отражена структура распределения
данного симптома.
Аналогичным образом при изучении болезненности в затылочной области
среди детей, получающих лечение по традиционной схеме, не наблюдалось
статистически значимых изменений в промежутке от 3 до 14 дней.
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Тяжесть в голове в процентном соотношении уменьшалась на всех этапах
наблюдения.

Проведенный

апостериорный

анализ

позволил

выявить

статистическую значимость между 3 и 14 днем лечения. Таким образом, можем
сделать вывод о том, что различия становятся существенными на 14 день с момента
начала лечения при традиционной схеме лечения. На рисунке 38 представлена
структура распределения симптома «Тяжесть в голове».
Улучшение дыхания через нос оказалось статистически значимым. Уточнить,
между какими группами было выявлено различие, не удалось, так как уровень
значимости был выше критического значения. Объяснить это можно тем, что
использование метода Холма для поправки на множественное сравнение снизило
чувствительность. В данном случае можно констатировать, что наблюдается
тенденция к улучшению в состоянии детей по данному симптому. На рисунке 38
показана структура распределения симптома в группе детей на всех этапах
наблюдения.
При анализе показателя «слабость» у детей, страдающих острым синуситом и
получающих лечение по традиционной схеме, было обнаружено статистически
значимое улучшение в группе. Можем отметить, что улучшение наблюдалось
между 3 и 7 днями, а также 3 и 14 днями. Статистически значимых различий на
промежутке с 5 по 14 день не отмечалось. Следовательно, нельзя достоверно
утверждать улучшения состояния по симптому слабости после 7 дня лечения. На
рисунке 38 отражена структура распределения симптома «Слабость» на всех этапах
наблюдения.
У исследуемых показатель «снижение слуха» в процентном соотношении
изменялся в сторону улучшения. Статистически значимые различия наблюдались
между 3 и 14 днем. Можно отметить, что улучшение состояния слуха происходило
плавно на протяжении всего периода наблюдения.
Такие симптомы, как снижение обоняния и снижение зрения, также имели
тенденцию к улучшению состояния. Таким образом, влияние традиционной схемы
лечения существенно влияет на данные симптомы.
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Оценивая объективные симптомы у группы детей, страдающих острым
синуситом, которые проходили лечение по традиционной схеме, мы отметили
следующую объективную картину, представленную в таблице 21.
Таблица 21 – Объективные симптомы результатов лечения детей с острым
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих традиционное лечение.

Объективные симптомы

Отечность лица
Напряжение кожи крыльев и
кончика носа
Отек слизистой оболочки
полости носа
Сужение носовых ходов
Слизисто-гнойное отделяемое
в полости носа

На 3-й день

На 7-й день

На 14-й день

20 (100%)

11 (55%)

6(30%)

19 (95%)

17 (85%)

16 (80%)

19 (95%)

15 (75%)

13 (65%)

20 (100%)

17 (85%)

15 (75%)

P,
значимость
симптомов
в
зависимости
от дня
лечения
0,022
p3-7 = 0,06
0,097
0,009
p3-7 = 0,03
0,022
p3-7 = 0,06
0,002

18 (90%)

15 (75%)

10 (50%)

p3-7 = 0,01
p5-7 = 0,06
< 0,001

Обонятельная функция

Гипосмия –

Гипосмия –

Гипосмия –

p3-5 = 0,06

17(85%)

14 (70%)

12 (60%)

p3-7 = 0,002
p5-7 = 0,06

Транспортная функция

9,45±0,45 мин

8,58±0,56 мин

7,59±0,31 мин

0,574

Динамика объективных симптомов пациентов с острым синуситом,
ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника, получающих
традиционное лечение представлена на рисунке 39.
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Рисунок 39. Динамика объективных симптомов пациентов с острым
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих традиционное лечение
Показатель «отечность лица» имел статистически значимое изменение в
сторону улучшения, начиная с 7 дня лечения пациентов. В промежутке с 3 по 7 день
статистически значимых различий выявлено не было. На рисунке 39 представлено
распределение симптома на всех этапах наблюдения.
При наблюдении за изменениями состояния в напряжении кожи крыльев и
кончика носа среди пациентов, получающих лечение по традиционной схеме,
статистически значимую тенденцию не выявить не удалось.
Симптом отека слизистой оболочки полости носа у группы детей с острым
синуситом имел положительную динамику. Различия были статистически
значимыми между 3 и 14 днями.
Симптом сужения носовых ходов имел тенденцию к улучшению в
промежутке между 3 и 14 днями на 25% от первоначального значения. На рисунке
39 представлено распределение структуры симптома сужения носового хода среди
пациентов, получающих традиционное лечение.
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Также отмечалось статистически значимое изменение такого показателя, как
слизисто-гнойное отделяемое. На 3-й день лечения среди детей, получающих
лечение по традиционной схеме, данный симптом был обнаружен у 90%
совокупности, на 14-й день лечения в совокупности была только половина детей,
страдающих данным симптомом. Различия были статистически значимы на всех
этапах наблюдения.
Наблюдалось значимое улучшение обонятельной функции у детей на всех
этапах наблюдения в сторону улучшения. На третий день снижение обоняние
наблюдалось у 85% пациентов, к 14 дню лечения данная патология составила уже
только 60%. На рисунке 39 показана структура распределения признака в группе
детей, получающих лечение по традиционной схеме.
Показатели транспортной функции среди детей, проходящих лечение по
традиционной схеме, не имели статистически значимых различий.
Рассматривая показатели субъективных симптомов у группы детей с острым
синуситом, проходящих лечение по комплексной схеме, которые были
представлены в таблице 22, мы отметили значимость различий показателей в
сравнении с традиционным лечением.
Таблица 22 – Субъективные симптомы результатов лечения детей с острым
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих комплексное лечение

день

P,
значимость
симптомов
в
зависимости
от дня
лечения

3 (15%)

1 (5%)

0,05

7 (35%)

5 (25%)

2 (10%)

Тяжесть в голове

6 (30%)

4 (20%)

3 (15%)

0,097

Дыхание через нос

14 (70%)

16 (80%)

19 (95%)

0,022

Субъективные симптомы

Головная боль и боль в
области пазух
Болезненность в затылочной
области

На 3-й день

На 7-й день

5 (25%)

На 14-й

0,022
p3-7 = 0,06
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p3-7 = 0,06
Слабость

6 (30%)

5 (25%)

2 (10%)

0,039

Снижение слуха

5 (25%)

3 (15%)

1 (5%)

0,05

Снижение обоняния

6 (30%)

3 (15%)

1 (5%)

Снижение зрения

2 (10%)

1 (5%)

0 (0%)

0,022
p3-7 = 0,06
0,223

Динамика субъективных симптомов пациентов с острым синуситом,
ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника, получающих
комплексное лечение представлена на рисунке 40.
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Рисунок 40. Динамика субъективных симптомов пациентов с острым
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих комплексное лечение
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Показатель «Головная боль» на начальном этапе не имеет статистической
значимости различий в сравнении с группой детей, получавших традиционное
лечение (p = 0,06). Следовательно, можно сказать, что данные группы были
относительно однородны. При дальнейшем наблюдении в группе отмечается
тенденция к исчезновению симптомов. Стоит отметить, что, сравнение групп,
получающих комплексное и традиционное лечение на 3-й и 14-й день наблюдения,
позволило отметить статистическую значимость различий (p = 0,02 и p = 0,01).
Таким образом, комплексное лечение оказывается более эффективным по влиянию
на симптом головной боли. На рисунке 40 представлена структура распределения
симптома «Головная боль» в совокупности детей, получающих лечение по
комплексной схеме.
Болезненность в затылочной области изначально имеет значимое различие
по сравнению с данными из таблицы 17а (p = 0,003). Группа, получающая
комплексное лечение, изначально имела меньшее количество детей, страдающих
подобными симптомами (35%). Однако, несмотря на это, в группе, получающей
комплексное лечение, отмечается статистически значимое изменение имеющейся
симптоматики. В группе детей, которые получали традиционное лечение, таких
изменений не наблюдалось. Рисунок 40 отображает структуру симптома
«Болезненность в затылочной области» на всех этапах наблюдения.
Симптом «Тяжесть в голове» в данной группе детей изначально был ниже
(30%) по сравнению с данными в таблице 1а (70%) (p = 0,03). В данном случае, при
лечении по комплексной схеме не отмечается статистически значимых различий.
На рисунке 40 показана структура распределения признака «Тяжесть в голове» на
всех этапах наблюдения.
Дыхание через нос, напротив, изначально было выше в данной группе (70%),
чем в группе детей с традиционной схемой лечения (20%) (p = 0,004). В этой группе
отмечается статистически значимая тенденция к исчезновению симптома. На
рисунке 40 показана структура распределения данного признака.
Дети с симптомом «Слабость», получающие лечение по комплексной схеме,
на 3-ем дне лечения имели меньшее процентное соотношение (30%) по сравнению
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с данными предыдущей группы из таблицы 21а (90%) (p <0,001). Статистически
значимых изменений по данному показателю выявлено не было. На рисунке 40
показана структура симптома «слабость» в совокупности детей, получающих
комплексное лечение.
У показателя «Снижение слуха» не отмечается статистически значимых
изменений на протяжении периода наблюдения. Различия между группами на
начальном этапе статистически значимы (p <0,001), следовательно, группы
изначально не были одинаковы. На рисунке 40 отображена структура симптома
снижения слуха среди детей данной группы на всех этапах наблюдения.
Рассматривая симптом снижения обоняния, можем отметить существенную
тенденцию к улучшению состояния у данной группы по данному показателю. При
сравнении имеющихся данных с предыдущими не выявляется различий между
группами. Следовательно, группы имели примерно одинаковое распределение
данного признака (p = 0,51). На рисунке 40 показана структура распределения
признака снижение обоняния на этапах наблюдения.
Такой

субъективный

показатель,

как

снижение

зрения,

не

имел

статистически значимых изменений на протяжении всего наблюдения за
пациентами, в процессе лечения.
Рассматривая объективные симптомы у группы детей с острым синуситом,
проходящих лечение по комплексной схеме, которые были представлены в таблице
23, мы можем отметить значимость различий показателей в сравнении с
традиционной схемой лечения.
Таблица 23 – Объективные симптомы результатов лечения детей с острым
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих комплексное лечение.

Объективные симптомы

На 3-й день

На 7-й день

На 14-й день

P,
значимость
симптомов
в
зависимости
от дня
лечения
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< 0,001
Отечность лица

12 (60%)

6 (30%)

1 (5%)

p3-5 = 0,03
p3-7 < 0,001
p5-7 = 0,06

Напряжение кожи
крыльев и кончика

0,002
10 (50%)

5 (25%)

2 (10%)

носа

p3-5 = 0,06
p3-7 = 0,007
< 0,001

Отек слизистой оболочки
полости носа

11 (55%)

6 (30%)

1 (5%)

p3-5 = 0,06
p3-7 = 0,001
p5-7 = 0,06
0,002

Сужение носовых ходов

13 (65%)

10 (50%)

5 (25%)

p3-7 = 0,008
p5-7 = 0,06

Слизисто-гнойное
отделяемое в полости носа

Обонятельная функция

Транспортная
функция

0,004
9 (45%)

4 (20%)

2 (10%)

p3-5 = 0,06
p3-7 = 0,015

Гипосмия –

Гипосмия –

Гипосмия –

5(25%)

3(15%)

1(5%)

0,004
p3-5 = 0,06
p3-7 = 0,015
0,015

7,68±0,39 мин

7,54±0,47 мин

7,42±0,29 мин

p3-7 = 0,03
p5-7 = 0,03

Динамика объективных симптомов пациентов с острым синуситом,
ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника, получающих
комплексное лечение представлена на рисунке 41.
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Рисунок 41 – Динамика объективных симптомов пациентов с острым
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих комплексное лечение
Показатель отечность лица в группе детей, получающих лечение по
комплексной схеме, статистически значимо изменяется на протяжении всего
периода наблюдения за детьми данной группы. Сравнение показателя с группой,
получающей традиционное лечение на 3-й день лечения, позволило выявить, что
различия были статистически значимыми (p = 0,006). На рисунке 41 показана
структура распределения симптома «Отечность лица» и его динамика на этапах
наблюдения.
Показатель «напряжение кожи крыльев и кончика носа» статистически
значимо изменяется в промежутках с 3-й по 7-й и с 3-й.по 14-й. Следовательно,
можем сказать, что показатель изменился к 5-му дню. Дальнейшее изменение не
является статистически значимым. Различия с группой, получающей традиционное
лечение на 3-й день лечения, были статистически значимыми (p = 0,005). На
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рисунке 41 показана структура данного симптома и его динамика на всех этапах
наблюдения.
Сужение носовых ходов у группы исследуемых, как видно из таблицы 18б,
статистически значимо изменяется. Стоит отметить, что с 3-й по 7-й день не
отмечалось статистически значимых изменений показателя. При сравнении
различий на начальном этапе с данными таблицы 17б отмечается статистическая
значимость (p = 0,01). Рисунок 41 раскрывает структуру данного симптома на всех
этапах наблюдения.
Слизисто-гнойное отделяемое из полости носа у детей, получающих лечение
по комплексной схеме, изначально имело меньший охват в совокупности (45%) по
сравнению с группой, получающей традиционное лечение (75%) – различия
статистически значимы (p = 0,007). Как видно из данных таблицы 22б, отмечается
значимое изменение показателя. На рисунке 41 представлена структура
распределения признака в совокупности и его динамика.
Величина показателя «Транспортная функция» в данной группе детей на
протяжении периода наблюдения статистически значимо изменялась. Стоит
отметить, что при сравнении данного показателя в этой группе с показателем в
группе, получающих лечение по традиционной схеме, на 3-й день лечения
статистически значимых изменений выявлено не было. Также в группе с
традиционной схемой лечения статистически значимой динамики не было
выявлено. Следовательно, две группы на начальном этапе были одинаковы. Как мы
могли наблюдать в таблице 21, при традиционном методе лечения не происходило
существенных изменений показателя.
Субъективные симптомы результатов лечения детей с рецидивирующим
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих традиционное лечение представлены в таблице 24.
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Таблица 24 – Субъективные симптомы результатов лечения детей с
рецидивирующим синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела
позвоночника, получающих традиционное лечение.

Субъективные симптомы

P,
значимость
симптомов
На 14-й день
в
зависимости
от дня
лечения

На 3-й день

На 7-й день

11 (73,3%)

10 (66,6%)

8 (53,3%)

15 (100%)

12 (80%)

9 (60%)

Тяжесть в голове

14 (93,3%)

10 (66,6%)

9 (60%)

Дыхание через нос

2 (13,3%)

4 (26,6%)

5 (33,3%)

Головная боль и боль в
области пазух
Болезненность в затылочной
области

0,097
0,011
p3-7 = 0,031
0,015
p3-7 = 0,06
0,097
0,002

Слабость

14 (93,3%)

8 (53,3%)

6 (40%)

p3-5 = 0,03
p3-7 = 0,008

Снижение слуха

12 (80%)

11 (75%)

9 (60%)

Снижение обоняния

9 (60%)

5 (33,3%)

2 (13,3%)

Снижение зрения

2 (13,3%)

1 (6,6%)

0 (0%)

Динамика

субъективных

симптомов

пациентов

с

0,097
0,005
p3-7 = 0,016
0,223

рецидивирующим

синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих традиционное лечение представлена на рисунке 42.
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Рисунок

42

–

Динамика

7-й день

субъективных

14-й день

симптомов

пациентов

с

рецидивирующим синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела
позвоночника, получающих традиционное лечение
Показатель

«Головная

боль»

в

области

пазух

в

группе

детей

с

рецидивирующим синуситом, получающих лечение по традиционной схеме, не
имел статистически значимых изменений на наблюдаемом промежутке, как можем
наблюдать в таблице 24. На рисунке 42 отражена структура распределения
признака «головная боль» в совокупности детей, страдающих рецидивирующим
синуситом, в динамике на всех этапах наблюдения.
Наблюдая за таким показателем как «Болезненность в затылочной области»,
мы обнаружили статистически значимую тенденцию на промежутке с 3-й по 14-й
день. Таким образом, можем сказать, что наблюдалось плавное изменение
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процентного соотношения в процессе лечения. На рисунке 42 отражена структура
данного симптома в динамике на всех этапах наблюдения.
Тяжесть в голове среди детей с рецидивирующим синуситом, как видно в
таблице 23а, статистически значимо имела тенденцию к изменению на всем
промежутке наблюдения. На рисунке 42 показана тенденция распределения
данного симптома в динамике.
Анализ показателя «дыхание через нос» у пациентов, получающих лечение по
традиционной схеме, статистически значимых изменений показателя не выявил.
Показатель «Слабость» у детей данной группы имел статистически значимые
изменения в промежутке с 3-й по 7-й день и с 3-й по 14-й день. Таким образом,
можем заметить, что статистически значимых изменений с 5 по 7 день выявлено не
было. Следовательно, можно сказать о том, что улучшение состояния в
совокупности значимо происходило по 7-й день лечения по традиционной схеме.
На рисунке 42 показана структура распределения симптома «Слабость» на всех
этапах наблюдения.
Из данных таблицы 24 можем наблюдать, что снижение обоняния значимо
уменьшалось на всем промежутке наблюдения. На рисунке 42 показано изменение
структуры симптома в совокупности в динамике.
Показатели «Снижение слуха» и «Снижение зрения» у данной группы детей
не имели статистически значимых различий.
Объективные симптомы результатов лечения детей с рецидивирующим
синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих традиционное лечение представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Объективные симптомы результатов лечения детей с
рецидивирующим синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела
позвоночника, получающих традиционное лечение.
Объективные симптомы

На 3-й день

На 7-й день

На 14-й день

P,
значимость
симптомов
в
зависимости
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Отечность лица
Напряжение кожи крыльев
и кончика носа
Отек слизистой оболочки
полости носа

от дня
лечения
0,009

15 (100%)

11 (73,3%)

9 (60%)

14 (93,3%)

12 (80%)

10 (66,6%)

0,05

14 (93,3%)

12 (80%)

10 (66,6%)

0,05

p3-7 = 0,03

0,006
Сужение носовых ходов

15 (100%)

10 (66,6%)

9 (60%)

p3-5 = 0,06
p3-7 = 0,03

Слизисто-гнойное отделяемое
в полости носа
Обонятельная функция
Транспортная функция

Динамика

0,002
13 (86,6%)

7 (46,6%)

6 (40%)

p3-5 = 0,03
p3-7 = 0,02

Гипосмия –

Гипосмия – 9 Гипосмия – 7

11 (73,3%)

(60%)

(46,6%)

9,55±0,46 мин

8,07±0,37 мин

10,05±0,55
мин

объективных

симптомов

пациентов

с

0,05
0,02
P3-5 = 0,02

рецидивирующим

синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих традиционное лечение представлена на рисунке 43.
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43

–

Динамика

66,6%
60,0%
86,6%

46,6%
40,0%
73,3%
60,0%
46,6%

7-й день

объективных

14-й день

симптомов

пациентов

с

рецидивирующим синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела
позвоночника, получающих традиционное лечение
Отечность лица в группе детей, страдающих рецидивирующим синуситом и
получающих лечение по традиционной схеме лечения, значимо снижалась на всем
промежутке лечения и составила 9 (60%) на 14-й день. Рисунок 43 отображает
структуру распределения данного признака в динамике.
Показатель «Напряжение кожи крыльев и кончика носа» имел тенденцию к
уменьшению процентного соотношения у детей данной группы. На рисунке 43
отражена структура распределения данного симптома во времени.
Отек слизистой оболочки полости носа на начальном этапе у детей с
рецидивирующей формой синусита, которые получали традиционное лечение,
составил 93,3%. В процессе лечения наблюдалась тенденция к снижению данного
показателя – на 14-й день он составил 66,6%. На рисунке 43 показано
сопоставление структуры данного признака в группе детей, получающих лечение
по традиционной схеме.
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Такой объективный симптом, как сужение носовых ходов, на начальном
этапе наблюдения составил 100%, дальше наблюдалось статистически значимое
уменьшение данного показателя, который на 14-й день составил 60%. Стоит
отметить, что значимые изменения наблюдались в промежутке с 3-й по 7-й день и
с 3-й по 14 -й день, следовательно, существенными изменения в показателе были
по 5-ый день наблюдения. На рисунке 43 отражена структура распределения такого
симптома как «Сужение носовых ходов» в динамике.
Слизисто-гнойное отделяемое в полости носа на 3-й день наблюдения было
у 86,6% детей, страдающих рецидивирующим синуситом и получающих лечение
по комплексной схеме. На протяжении периода наблюдения отмечается значимое
изменение показателя в сторону его снижения. На 14-й день показатель достиг
значения 40%. На рисунке 43 показана структура распределения данного признака
в динамике.
Обонятельная функция у данной группы детей на 3-й день наблюдения
составила 73,3%. Последующее воздействие лечения по традиционной схеме
статистически значимо снизило данный показатель, который в конечном счете
составил 46,6%. На рисунке 43 показана структура распределения данного
симптома в динамике.
Транспортная функция в данной совокупности составляла на 3-й день в
среднем 10,05 мин. Дальше наблюдалось статистически значимое снижение
показателя до 8,07 мин на 14-й день лечения.
Рассматривая показатели субъективных симптомов у группы детей с
рецидивирующим синуситом, проходящих лечение по комплексной схеме,
которые были представлены в таблице 26, следует отметить значимость различий
показателей в сравнении с традиционным лечением.
Таблица 26 – Субъективные симптомы результатов лечения детей с
рецидивирующим синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела
позвоночника, получающих комплексное лечение
Субъективные симптомы

На 3-й день

На 7-й день

На 14-й день

P,
значимость
симптомов
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в
зависимости
от дня
лечения
0,002
Головная боль (область пазух)

9 (56,2%)

3 (18,75%)

1 (6,25%)

p3-5 = 0,03
p3-7 = 0,008

Болезненность в затылочной

5 (31,25%)

2 (12,5%)

1 (6,25%)

0,039

5 (31,25%)

3 (18,75%)

1 (6,25%)

0,039

12 (75%)

14 (87,5%)

16 (100%)

0,05

Слабость

3 (18,75%)

1 (6,25%)

0%

0,097

Снижение слуха

5 (31,25%)

2 (12,5%)

1 (6,25%)

0,039

Снижение обоняния

3 (18,75%)

1 (6,25%)

0 (0%)

0,097

Снижение зрения

1 (6,25%)

0%

0 (0%)

0,368

области
Тяжесть в голове
Дыхание через нос

Динамика

субъективных

симптомов

пациентов

с

рецидивирующим

синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих комплексное лечение представлена на рисунке 44.
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0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0% 100,0% 120,0%

56,2%

Головная боль и боль в области пазух

18,8%
6,3

Болезненность в затылочной области

31,3%
12,5%
6,3

Тяжесть в голове

31,3%
18,8%
6,3
75,0%
87,5%
100,0%

Дыхание через нос
18,8%
6,3
0,0

Слабость

31,3%
12,5%
6,3

Снижение слуха

18,8%
6,3
0,0

Снижение обоняния

6,3
0,0
0,0

Снижение зрения

3-й день

Рисунок

44

–

Динамика

7-й день

субъективных

14-й день

симптомов

пациентов

с

рецидивирующим синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела
позвоночника, получающих комплексное лечение
Показатель

«Головная

боль»

в

области

пазух

в

группе

детей

с

рецидивирующим синуситом, получающих лечение по комплексной схеме
лечения, имел статистически значимые различия, как можем наблюдать в таблице
26. При сравнении показателя на 3-й день лечения с аналогичным показателем в
таблице 26 не было отмечено статистически значимых различий, следовательно,
обе группы изначально были одинаковы (p = 0.53). На рисунке 44 отображено
сопоставление структуры данного симптома в динамике.
Наблюдение за таким показателем как «Болезненность в затылочной области»
не обнаружило статистически значимую тенденцию. Это можно объяснить
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изначально низкой частотой проявления данного симптома. Различие между
группой, получающей традиционное лечение и группой, получающей комплексное
лечение, было статистически значимым (p < 0,001). На рисунке 44 показано
изменение структуры симптома в совокупности детей, получающих лечение по
комплексной схеме.
Тяжесть в голове среди детей с рецидивирующим синуситом, как можем
видеть в таблице 26, статистически значимо не имело тенденцию к изменению на
всем промежутке наблюдения. На рисунке 44 отражена динамика структуры
симптома в совокупности.
Анализируя такой показатель, как дыхание через нос, у пациентов,
получающих лечение по комплексной схеме, мы выявили статистически значимые
изменения показателя: на 3-й день показатель составлял 75%, к концу наблюдения
данный показатель ставил 100%. На рисунке 44 показана структура симптома
«Дыхание через нос» в динамике на всех этапах наблюдения.
Показатель «Слабость» у детей данной группы не имел статистически
значимых изменений. При сравнении показателя с группой, получающей лечение
по традиционной схеме, на начальном этапе было выявлено значимое изменение (p
< 0,001). На рисунке 44 показана структура распределения симптома «Слабость» в
динамике.
Из данных таблицы 26 можем наблюдать, что показатель «Снижение
обоняния» не имел значимых изменений на всем промежутке наблюдения.
Показатели «Снижение слуха» и «Снижение зрения» у данной группы детей
не имели статистически значимых различий.
Рассматривая объективные симптомы у группы детей с рецидивирующим
синуситом, проходящих лечение по комплексной схеме, которые были
представлены в таблице 27, следует отметить значимость различий показателей в
сравнении с традиционной схемой лечения.
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Таблица 27 – Объективные симптомы результатов лечения детей с
рецидивирующим синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела
позвоночника, получающих комплексное лечение

Объективные симптомы

Отечность лица
Напряжение кожи крыльев
и кончика носа
Отек слизистой оболочки
полости носа

На 3-й день

На 7-й день

На 14-й день

5 (31,25%)

2 (12,5%)

0 (0%)

5 (31,25%)

2 (12,5%)

0 (0%)

P,
значимость
симптомов
в
зависимости
от дня
лечения
0,022
p3-7 = 0,06
0,022
p3-7 = 0,0625
0,002

9 (56,25%)

6 (37,5%)

1 (6,25%)

p3-7 = 0,01
p5-7 = 0,06
0,002

Сужение носовых ходов

10 (62,5%)

8 (50%)

2 (12,5%)

p3-7 = 0,01
p5-7 = 0,03

Слизисто-гнойное отделяемое
в полости носа
Обонятельная функция
Транспортная функция

Динамика

0,002
9 (56,25%)

4 (25%)

1 (6,25%)

p3-5 = 0,06
p3-7 = 0,01

Гипосмия – 6

Гипосмия – 2 Гипосмия – 1

0,015

(37,5%)

(12,5%)

(6,25%)

p3-7 = 0,06

9,32±0,48 мин

8,05±0,45 мин

7,42±0,28 мин

объективных

симптомов

пациентов

с

0,001
p3-7 < 0,001

рецидивирующим

синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника,
получающих комплексное лечение представлена на рисунке 45.
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0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

31,3%

Отечность лица

12,5%
0,0

Напряжение кожи крыльев и кончика
носа

31,3%
12,5%
0,0
56,3%

Отек слизистой оболочки полости носа

37,5%

6,3
62,5%

Сужение носовых ходов

50,0%
12,5%
56,3%

Слизисто-гнойное отделяемое в полости
носа

25,0%
6,3
37,5%

Обонятельная функция

12,5%
6,3

3-й день

Рисунок

45

–

Динамика

7-й день

14-й день

объективных

симптомов

пациентов

с

рецидивирующим синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела
позвоночника, получающих комплексное лечение
Показатель «Отечность лица» в группе детей, получающих лечение по
комплексной схеме, статистически значимо изменяется на протяжении с 3-й по 14й день наблюдения за детьми данной группы. Сравнивая показатель с группой,
получающей традиционное лечение на 3-й день лечения, различия были
статистически значимыми (p < 0,001). На рисунке 45 представлена структура
распределения данного симптома в динамики на всех этапах наблюдения.
Показатель «Напряжение кожи крыльев и кончика носа» статистически
значимо изменяется на в промежутках с 3-й по 14-й. Сравнивая показатель с
группой, получающей традиционное лечение на 3-й день лечения, мы установили,
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что различия были статистически значимыми (p = 0,001). На рисунке 45
отображена структура данного симптома среди пациентов в динамике.
Сужение носовых ходов у группы исследуемых, как видно из таблицы 27,
имеет статистически значимое изменение показателя. Стоит отметить, что с 7-го по
14-й день, не отмечалось статистически значимых изменений показателя. При
сравнении различий на начальном этапе с данными таблицы 27 отмечается
статистическая значимость (p = 0,02). На рисунке 45 отображена структура
распределения симптома изучаемой совокупности в динамике.
Слизисто-гнойное отделяемое из полости носа у детей, получающих лечение
по комплексной схеме, изначально имело меньший охват детей в совокупности
(56,3%) по сравнению с группой, получающей традиционное лечение (86,6%),
различия не являлись статистически значимыми (p = 0,14). Как видно из данных
таблицы 20б, отмечается значимое изменение показателя. На рисунке 45 показано
сопоставление структуры данного симптома в динамике на всех этапах
наблюдения.
Такой показатель, как транспортная функция, в данной группе детей, на
протяжении периода наблюдения имел статистически значимое изменение своей
величины в совокупности. Стоит отметить, что при сравнении данного показателя
в этой группе с показателем в группе, получающей лечение по традиционной
схеме, на 3-й день лечения статистически значимых изменений выявлено не было
(p = 0,10). Следовательно, две группы на начальном этапе были одинаковы.
Таким образом, анализирую все представленные данные можно прийти к
заключению, что выявлено более эффективное воздействие комплексного лечения
на течение синуситов. Отмечена положительная динамика болезненности в
затылочной области среди детей, получающих комплексное лечение. У детей,
получавших лечение по традиционной схеме, динамику выявить не удалось.
Выявлено значимое изменение показателя транспортной функции у детей,
получающих комплексное лечение. В группе детей, получающих традиционное
лечение, такой тенденции выявлено не было. Установлено более эффективное
воздействие комплексного лечения на такой симптом, как головная боль, у детей,
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страдающих рецидивирующим синуситом. Обнаружено более выраженное
изменение показателя транспортной функции у детей с рецидивирующим
синуситом, получающих комплексное лечение, по сравнению с группой детей,
получающих традиционное лечение.
Анализируя данные таблиц по объективной и субъективной оценке
результатов традиционного и комплексного методов лечения синуситов,
ассоциированных с патологией шейного отдела позвоночника у детей, можно
прийти к заключению о преимуществе комплексного лечения на основании
сокращения длительности выздоровления, нахождения в стационаре, улучшения
самочувствия и стойкости, полученных положительных отдаленных результатов
наблюдения. Субъективная симптоматика на фоне комплексного лечения как в
подгруппах «Острые синуситы», так и «Рецидивирующие синуситы» снижалась
примерно в 2 раза быстрее к 14 дню лечения. Объективные симптомы в обеих
подгруппах сравнения снижались в 2,5 раза быстрее к 14 дню комплексного
лечения.
На основании стихания основных симптомов синусита, дети выписывались
из Лор отделения Детской Республиканской Клинической Больницы на 7й день
пребывания в стационаре. При сохранности незначительных симптомов стадии
реконвалесценции пациенты выписывались с указанными рекомендациями под
амбулаторное наблюдение по месту жительства.
Методы

мануальной

терапии

на

шейно-воротниковую

область

производились каждые 6 месяцев, на протяжении двух лет у детей, относящихся к
группе рецидивирующих синуситов вне их обострения. При обострении острого
синусита применялось ранее описанное комплексное лечение.
На основании применения комплексного метода лечения с элементами
воздействия на шейный отдел позвоночника, нами была проанализирована частота
рецидива острого синусита в течение двух лет (2018-2019гг.), которая представлена
в таблице 28.
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Таблица 28. Анализ частоты рецидива острого синусита в течение двух лет
(2018-2019гг.).

Симптомы

Частота обострения острого синусита, ассоциированного с
патологией шейного отдела позвоночника, (n=31)
2018 год

1й
квартал
Заложенность
11
носа
(35,4%)
Выделения из
15
полости носа
(48,3%)
Боль в области
8
лица
(25,8%)
Снижение
3
обоняния
(9,6%)

2019 год

2й
3й
4й
1й
2й
3й
4й
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
7
6
3
2
1
(22,5%) (19,3%) (9,6%) (6,4%)
(3,2)
5
4
2
1
(16,1%) (13%)
(6,4%) (3,2%)
5
3
1
(16,1%) (9,6%) (3,2%)
1
(3,2%)

Согласно полученным результатам наблюдения детей с целью выявления
частоты обострения острого синусита за 2018-2019гг., можно сделать вывод об
целесообразности использования комплексного метода лечения в отношении
синуситов,

сопряженных

с

патологией

шейного

отдела

позвоночника.

Профилактическое использование техники мануального воздействия на шейноворотниковую область один раз в шесть месяцев благоприятно сказывается на
состоянии пациента, уменьшает частоту дальнейших обострений острого синусита,
способствует полному исчезновению симптомов, являющихся результатом
затяжного

отечно-воспалительного

процесса

в

околоносовых

пазухах,

ассоциированных с патологией шейного отдела позвоночника.
4.1 Отдаленные результаты лечения у пациентов с синуситами, ассоциированными с патологией шейного отдела позвоночника
Пациенты, получавшие разные виды лечения (традиционное или комплексное)
по поводу перенесенного острого или рецидивирующего синуситов, сопряженных с патологией шейного отдела позвоночника, находились под нашим наблюдением. Оценка
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состояния пациентов, оториноларингологический осмотр, частота рецидива ОРВИ оценивалась через 3 и 6 месяцев после полученного основного лечения, связанного с синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника.
Отдаленные результаты лечения у пациентов с синуситами, ассоциированными
с патологией шейного отдела позвоночника представлены в Таблице 29.
Таблица 29. Отдаленные результаты лечения у пациентов с синуситами, ассоциированными с патологией шейного отдела позвоночника
Пациенты в группе с

Пациенты в группе с

острым синуситом

рецидивирующим си-

(симптомы˂12

нуситом (симп-

недель), ассоцииро-

томы≥12 недель), ас-

ванным с патологией

социированным с па-

шейного отдела по-

тологией шейного от-

звоночника,

дела позвоночника,

Симптомы

Симптомы

n = 40
тр.,

комп.,

тр.,

комп.,

n=20

n=20

n=15

n=16

ч/з

ч/з

ч/з

ч/з

ч/з

ч/з

ч/з

ч/з

3

6

3

6

3

6

3

6

мес. мес. мес. мес.
Заложенность

n = 31

10

7

2

1

носа

мес. мес. мес. мес.
Периодическая

12

10

5

2

10

6

3

1

8

2

2

0

заложенность
носа

Выделения

из

7

5

3

1

носа

Выделения из
носа (наружу/в
носоглотку)

Кашель

5

3

1

0

± боль/давление
в области лица
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±снижение

7

5

2

1

12

10

3

2

обоняния
Рецидив синусита
*р – уровень р=0,020,

р=0,057,

р - уровень зна-

значимости

р˂0,05

чимости

р˂0,05

р=0,016,

р=0,009,

р˂0,05

р˂0,05

* «тр.» - традиционная схема лечения, «к.» - комплексная схема лечения, «n» число пациентов
* - различия показателей статистически значимы (p<0,05)
Анализируя данные, полученные в ходе динамического наблюдения (через 3
и 6 месяцев) за пациентами, перенесших синуситы, ассоциированные с патологией
шейного отдела позвоночника, необходимо отметить, что такие возможные симптомы, являющиеся предпосылкой для рецидива синуситов, как периодическая заложенность носа, выделения из носа, боль/давление в области лица, снижение
обоняния, кашель выявлялись в 2 раза чаще в группе детей, получавших лечение
по традиционной схеме. Дети, получавшие комплексное лечение, гораздо быстрее
восстанавливались и приступали к посещению детских дошкольных и школьных
учреждений. Рецидив синусита наблюдался в контрольной группе через 3 месяца у
12(80%) из 15 больных, тогда как в основной – у 2 (12.5%) из 16 пациентов, то есть
в 6 раз снизилась его вероятность.
Изучение отдаленных результатов лечения является актуальной и неотъемлемой частью обследования пациентов с синуситами, ассоциированными с патологией шейного отдела позвоночника, с помощью которого можно осуществить постоянный мониторинг состояния пациента, оценить эффективность проводимой терапии,

при

необходимости

проводить

коррекцию

лечения.
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Заключение
Цель работы
Повышение эффективности диагностики, лечения и профилактики синуситов у
детей с патологией шейного отдела позвоночника.
Задачи исследования
1.

Выявить частоту встречаемости синуситов у детей по данным Детской

республиканской клинической больницы МЗ РТ.
2.

Установить связь развития синуситов у детей с патологией шейного от-

дела позвоночника.
3.

Выявить клинико-рентгенологические особенности выраженности си-

нусита у детей, сопряжённого с патологией шейного отдела позвоночника.
4.

Провести сравнительную оценку функционального состояния нервно-

мышечного аппарата шеи у детей с диагностированным синуситом, ассоциированным с патологией шейного отдела позвоночника и контрольной группы.
5.

Разработать методы лечения и профилактики синуситов у детей с пато-

логией шейного отдела позвоночника.
Научная новизна
- Выявлена распространённость синуситов у детей в Республике Татарстан.
- Впервые установлена связь синусита у детей с патологией шейного отдела позвоночника.
- Впервые дана рентгенологическая, электромиографическая и клиническая характеристики синусита у детей, сопряжённого с патологией шейного отдела позвоночника.
- Разработана методика исследования биоэлектрических потенциалов мышц шеи
и лица при помощи накожных поверхностных биполярных электродов при синусите,
ассоциированном с патологией шейного отдела позвоночника.
- Впервые предложен алгоритм ведения и профилактики синусита у детей с патологией шейного отдела позвоночника.
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На основании анализа архивного материала Лор отделения Детской республиканской клинической больницы частота встречаемости синуситов у детей составила 15,58% за 2015-2016г. (с вероятным ежегодным приростом + 0,031%) среди всех
пациентов с ЛОР патологией.
Для выявления взаимосвязи отечно-воспалительных явлений в полости носа,
околоносовых пазухах при патологии шейного отдела позвоночника мы придерживались следующего алгоритма диагностики пациентов:
1. Внешний осмотр пациента (анамнез родителей, ребенка, неврологический статус);
2. Оториноларингологический осмотр, эндоскопия полости носа;
3. Рентгенографическое исследование шейного отдела позвоночника;
4. Рентгеновская компьютерная томография околоносовых пазух с захватом шейного отдела позвоночника;
5. Электромиография мышц лица в проекции околоносовых пазух;
6. Лечение синуситов, ассоциированных с патологией шейного отдела позвоночника;
7. Профилактика обострений острого синусита, сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника.
У детей 3 ‒ 10 лет (40 детей, 100%), как правило, выявлялись сочетанные поражения околоносовых пазух. Воспалительный процесс прежде всего локализовался в
области верхнечелюстных пазух, клетках решётчатого лабиринта, лобных и реже в клиновидной пазухе (у детей 9 ‒ 10 лет). Основными жалобами данного возраста были:
головные боли различной интенсивности, заложенность носа, ночной храп, нарушение
внимательности, успеваемости, сонливость. Необходимо отметить то, что на фоне полученной родовой травмы шейного отдела позвоночника, воспалительный процесс в
околоносовых синусах принимает затяжной характер, порой переходя в хроническую
катарально-отёчную и даже гнойную формы воспаления.
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Основными жалобами пациентов (родителей) на момент первичного осмотра
были: беспокойство ребёнка, отказ от еды, заложенность носа («хрюканье», «захлёбывание носовым отделяемым»), повышение температуры тела (чаще субфебрилитет),
влажный кашель, наличие слизисто-гнойного отделяемого в носу, слабость (12 детей
из 40, 30%), жалобы на головную боль (чаще в области переносицы с иррадиацией на
глазные яблоки; в области лба, верхнечелюстных пазух – 31 ребёнка, 77,5%). Родители
жаловались на неусидчивость, плохую успеваемость в школе, гиперактивность, головокружение (28 детей из 40, 70%). При передней риноскопии и эндоскопическом исследовании полости носа у детей с диагностированным острым синуситом, сопряжённым с патологией шейного отдела позвоночника выявились следующие изменения: гиперемия, умеренный отёк слизистой оболочки нижних носовых раковин (40 детей,
100%); наличие слизистого (29 детей, 72,5%), слизисто-гнойного (11 детей, 27,5%) отделяемого в среднем и общем носовых ходах; одно- (36 детей, 90%) или двусторонняя
(4 ребёнка, 10%) гипертрофия глоточной миндалины; одно- (36 детей, 90%) или двусторонняя (4 ребёнка, 10%) отёчность устьев слуховых труб; одно- (36 детей, 90%) или
двусторонняя (4 ребёнка, 10%) гипертрофия трубных миндалин.
Для детей с рецидивирующим синуситом во время обострения воспалительного
процесса в околоносовых пазухах были характерны следующие жалобы: заложенность
носа, подкашливание, повышение температуры тела до фебрильных цифр, снижение
обоняния. При проведении передней риноскопии, эндоскопического осмотра полости
носа: незначительная гиперемия слизистой оболочки, отёчность, гипертрофия нижних
носовых раковин (31 ребёнок, 100%), наличие слизистого (21 ребёнок, 67,7%) или слизисто-гнойного (9 детей, 29%) содержимого в среднем и общем носовых ходах, одно(28 детей, 90,3%) или двусторонняя (3 ребёнка, 9,6%) гипертрофия глоточной миндалины; одно- (28 детей, 90,3%) или двусторонняя (3 ребёнка, 9,6%) отёчность устьев слуховых труб; одно- (28 детей, 90,3%) или двусторонняя (3 ребёнка, 9,6%) гипертрофия
трубных миндалин.
Осмотр детей с подозрением на патологию шейного отдела позвоночника дополнялся консультацией врача-невролога. Невролог оценивал состояние мышц шейно-
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плечевого пояса, характер поражения шейного отдела позвоночника, возможную связь
с родовой травмой.
Характерным при внешнем осмотре детей являлось вынужденное положение головы с наклоном вперёд, вправо или влево (8 детей, 20%), сутулость, асимметрия стояния плечевого пояса (28 детей, 70%), гипотрофия над- и подостных мышц (19 детей,
47,5%), крыловидное отстояние лопаток (30 детей, 75%). Жалобы детей подтверждали
связь с патологией шейного отдела позвоночника: головная боль (в основном, имеющая
шейно-затылочную локализацию), нарастающая при движениях головой, чувство давления на глазные яблоки, заложенность носа, шум в ушах, головокружение, ощущение
болезненного напряжения, стягивания в шее.
Лёгкая, осторожная пальпация верхних отделов шеи спереди, в области локализации подъязычной кости, определяла напряжение мышц, их болезненность и смещение органов шеи по всем трём направлениям: смещение кверху с прижатием к корню
языка, смещение и прижатие к позвоночнику и выраженное смещение в сторону от
средней линии шеи (вправо или влево).
Главным ориентиром при пальпации верхних отделов шеи является подъязычная кость. По её смещению можно определить сторону наибольшего смещения органов
шеи, что будет сопровождаться усилением напряжённости мышц шеи. Отсюда и характерные жалобы родителей, чьи дети получили родовую травму шейного отдела позвоночника: дискомфорт в виде «кома» в горле (14 детей, 35%), першения (10 детей, 25%),
саднения, навязчивого покашливания (35 детей, 87,5%), затруднения дыхания (28 детей, 70%). Дети школьного возраста предъявляли жалобы на дискомфорт с указанием
локализации патологического очага, у детей дошкольного возраста это выражалось
беспокойством, сухим кашлем и плачем.
При оториноларингологическом осмотре детей выявлены следующие важные
диагностические критерии, указывающие на застойное воспаление слизистой оболочки
полости носа и околоносовых пазух, ассоциированные с патологией шейного отдела
позвоночника. В обеих основных исследуемых группах (острые и рецидивирующие синуситы) у 64 детей (91,4%) наблюдались преимущественно односторонние отёчно-вос-
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палительные изменения слизистой оболочки носо- и ротоглотки: в области нижней/средней носовых раковин; одностороннее слизистое или слизисто-гнойное отделяемое в носовых ходах; отёк устья слуховой трубы, трубной миндалины; одной половины глоточной миндалины, визуально создавая иллюзию одностороннего смещения
вправо или влево; при фарингоскопии ‒ девиация нёбного язычка вправо или влево, в
сторону наибольшего напряжения мышц шеи.
Двусторонние отёчно-воспалительные явления слизистой оболочки носо- и ротоглотки наблюдались реже (4 ребёнка, 5,7%), также сопровождались отёком в полости
носа в виде признаков двустороннего катарального ринита, с наличием преимущественно слизистого или слизисто-гнойного отделяемого в обеих половинах носа; отёка
устьев слуховых труб.
По результатам эндоскопического исследования полости носа у 77 (75,5%) детей
из исследуемых групп были выявлены аномалии строения и положения носовых раковин, у 75 детей (73,5%) выявлены деформации перегородки носа, отечно-воспалительные изменения миндалин в носоглотке.
Среди них у 20 детей (19,6%) отмечалась гипертрофия средней носовой раковины. Гипертрофия верхней носовой раковины была отмечена у 8 детей (7,9%), а нижней носовой раковины у 49 ребёнка (48%).
У 75 детей (73,5%) из исследуемой группы были выявлены деформации перегородки носа. У 46 (45%) из них была отмечена S-образная деформация, у 10 (9,8%) Собразная деформация. Шипы у 9 пациентов (8,8%) и гребни перегородки носа отмечались у 10 детей (9,8%).
У 52 детей (51%) обнаружили аномалии развития околоносовых пазух, из них у
1 (0,9%) была выявлена аплазия верхнечелюстной пазухи, у 3 детей (2,9%) гипоплазия
верхнечелюстной пазухи. У 17 детей (16,7%) была диагностирована гиперпневматизация решётчатой буллы и у 11 детей (10,8%) гиперпневматизация клетки agger nasi. Гипогенезия решётчатой буллы была выявлена у 3 детей (2,9%), гипертрофия крючковидного отростка у 16 детей (15,7%), а гипоплазия крючковидного отростка у 1 ребёнка
(0,9%).
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Наибольшую группу составили дети с аномалиями строения и положения носовых раковин 77 (75,5%). По данным эндоскопического исследования у 71 ребёнка
(69,6%) имелась сочетанная патология внутриносовых структур. Наиболее часто отмечалась деформация перегородки носа в сочетании с аномалиями строения и положения
носовых раковин 71 (69,6%).
На основании рентгенографического исследования шейного отдела позвоночника нами было выявлены: признаки смещения позвонков и косвенные признаки
повреждения позвоночника, который представлены в Таблице 30.
Таблица 30. Рентгенографические признаки патологии шейного отдела позвоночника у детей
Рентгенографические
признаки патологии Острый синусит, Рецидивирую- Относительно здорошейного отдела поn=40
щий синусит, вые пациенты, n=31
звоночника
n=31
Ротационный подвы7 (17,5%)
4 (12,9%)
Без признаков патових атланта
логии
Расширение щели в
10 (25%)
9 (29%)
Без признаков патосрединно-атлантологии
осевом суставе (сустав Крювелье)
Изменение оси зубо5 (12,5%)
6 (19,3%)
Без признаков патовидного отростка С2
логии
Лестницеобразная
7 (17,5%)
5 (16,1%)
Без признаков патодеформация позвологии
ночника
Конкрестенция
11 (27,5%)
7 (22,5%)
Без признаков патологии
Данные рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) околоносовых пазух с
захватом шейного отдела позвоночника отражали анатомическую архитектонику полости носа и околоносовых пазух, состояние слизистой оболочки, наличие слизистого
или гнойного содержимого в пазухах носа, аномалии расположения, деформации, родовые травмы верхнешейных позвонков. Результаты РКТ исследования околоносовых
пазух представлены в Таблице 31.
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Таблица 31. Рентгеновская компьютерная томография околоносовых пазух
Рентгеновская компьютерная томография околоносовых пазух

Острый синусит,
n=40

Рецидивирующий Относительно здосинусит, n=31
ровые пациенты,
=31

Одностороннее
Двустороннее
тотальное или
утолщение слизисубтотальное снистой оболочки
жение пневматигайморовых 31
зации верхнече- (100%) и решетчалюстных пазух 28
тых пазух 18
(70%), ячеек ре(58%).
шетчатого лабиринта с наличием
или отсутствием
Признаки воспали- слизисто-гнойного
тельного поражесодержимого 22
ния околоносовых (55%). Двусторонпазух
нее тотальное или
субтотальное снижение пневматизации верхнечелюстных пазух 12
(30%), ячеек решетчатого лабиринта с наличием
или отсутствием
слизисто-гнойного
содержимого 12
(30%).

Без признаков воспалительного процесса в околоносовых пазухах

Признаки патологии шейного отдела позвоночника

Визуализировался Визуализировался Без признаков паротационный под- ротационный под- тологии шейного
вывих атланта, су- вывих атланта, су- отдела позвоночстав Крювелье
став Крювелье
ника
С целью выявления отечно-воспалительных процессов в полости носа и около-

носовых пазухах, сопряженных с патологией шейного отдела позвоночника мы проводили электромиографическое исследование мышц в проекции околоносовых пазух.
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Электромиографические критерии выраженности острого синусита у детей,
сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника представлены в Таблице
32.
Таблица 32. Электромиографические критерии выраженности острого синусита у детей, сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника
Острые синуситы с патологией шейного отдела позвоночника, n=40

Параметры М-ответа

Электромиографические признаки

Ротационный подвывих атланта, 7
(17,5%)

Изменение Расширеоси зубо- ние щели в
видного
срединноотростка,
атланто5 (12,5%) осевом суставе (сустав
Крювелье), 10
(25%)

Лестницеобразная
деформация позвоночника, 7
(17,5%)

Конкрестенция,
11 (27,5%)

Относительно
здоровые
пациенты,
n=31

Ам0,26±0,1 0,22±0,1 0,25±0,1
0, 27 ± 0,22 ± 0,1 8,51±2,4
пли0,1
туда
(мВ)
Пло- 3,51±1,25
3,45 ±
3,28 ±
3,56±
3,38±
0,45±0,15
щадь
1,25
1,25
1,25
1,25
(мкВс)
Длитель7,51±1,54 7,48±1,54 7,66±1,54 7,05±1,54 7,52±1,54 2,66±0,95
ность
(мс)
Латент21,16
23,12
19,08
21,28
20,19
1,5±0,5
ностть
(мс)
±0,14
±0,14
±0,14
±0,14
±0,14
Электромиографические критерии выраженности рецидивирующего сину-

сита у детей, сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника представлены в Таблице 33.
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Таблица 33. Электромиографические критерии выраженности рецидивирующего синусита у детей, сопряженного с патологией шейного отдела позвоночника
Рецидивирующие синуситы с патологией шейного отдела позвоночника, n=31
Электромиографические
признаки

Параметры
М-ответа

Амплитуда
(мВ)

Ротационный подвывих атланта, 4
(12,9%)

Изменение
оси зубовидного отростка, 6
(19,3%)

Расширение щели в
срединноатлантоосевом суставе(сустав
Крювелье),
9 (29%)

Лестницеобразная
деформация позвоночника, 5
(16,1%)

Конкрестенция, 7
(22,5%)

Относительно
здоровые пациенты,
n=31

0,11±0,0

0,15±0,06

0,12±0,06

0,14±0,0

0,17±0,0

8,51±2,

6

6

4

6

Площадь
(мкВс
)

25,51±

22,01±

23,22±

20,09±

26,01±

0,45±

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

0,15

Длительность
(мс)
Латентность
(мс)

19,84±

12,32±

17,05±

18,76±

15,45±

2,66±

8,65

8,65

8,65

8,65

8,65

0,95

21,22±
0,19 – со
стороны
наибольшего
воспаления пазух;

20,09±0,1

23,01±0,1

18,45±

21,22±

1,5±0,5

9

9

0,19

0,19

После выявления синусита на фоне патологии шейного отдела в двух группах
сравнения: «Острый синусит» и «Рецидивирующий синусит», ‒ нами было произведено внутригрупповое сравнение с использованием традиционного оториноларинголо-

141
гического лечения и комплексного лечения, которое включало в себя: назначение традиционных схем лечения гаймороэтмоидита в комплексе с основами мануальной терапии после утихания симптомов острого воспаления.
Традиционная схема лечения синуситов включала в себя назначение сосудосуживающих капель в нос, промывание носовой полости изотоническим раствором, мукоактивных препаратов при необходимости и антибиотиков.
Комплексная схема лечения синуситов, сопряжённых с патологией шейного отдела позвоночника представляла собой назначение традиционного лечения, дополненное локальным воздействием на поражённый позвоночно-двигательный сегмент путём
использования точечного массажа, лёгкой тракции за шейный отдел позвоночника,
постизометрической релаксации мышц шеи.
Лечение пациентов с острым синуситом, ассоциированным с патологией
шейного отдела позвоночника на примере субъективных данных представлено в
Таблице 34.
Таблица 34. Частота встречаемости субъективных симптомов у пациентов с
острым синуситом в разные периоды наблюдения
Частота встречаемости субъективных симптомов у
Симптомы

пациентов с острым синуситом в разные периоды
наблюдения (n%),
n = 40
3й день
тр

7й день
к

тр

14й день
к

тр

3(15%)

9(45%)

к

Головная боль

12(60%) 5(25%)

Болезненность

в 17(85%) 7(35%)

16(80%) 5(25%)

14(70%) 2(10%)

в 14(70%) 6(30%)

10(50%) 4(20%)

9(45%)

11(55)

1(5%)

затылочной области
Чувство

тяжести

3(15%)

голове
Дыхание через нос

4(20%)

Слабость

18(90%) 6(30%)

14(70%) 7(35%)
8(40%)

16(80%) 8(40%)

19(95%)

5(25%)

2(10%)

5(25%)
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Снижение слуха

17(85%) 5(25%)

14(70%) 3(15%)

12(60%) 1(5%)

Снижение обоняния

9(45%)

6(30%)

5(25%)

3(15%)

3(15%)

Снижение зрения

4(20%)

2(10%)

1(5%)

1(5%)

0

*р-

уровень р=0,070, р˂0,05

р=0,132, р˃0,05

1(5%)
0

р=0,180, р˃0,05

значимости
Лечение пациентов с острым синуситом, ассоциированным с патологией
шейного отдела позвоночника на примере объективных данных представлено в
Таблице 35.
Таблица 35. Частота встречаемости объективных симптомов у пациентов с
острым синуситом в разные периоды наблюдения
Частота встречаемости объективных симптомов у пациентов с
Симптомы

острым синуситом в разные периоды наблюдения (n%),
n = 40
3й день
тр

Отечность

7й день
к

тр

14й день
к

тр

к

20(100%) 12(60%)

11(55%)

6(30%)

6(30%)

1(5%)

19(95%)

10(50%)

17(85%)

5(25%)

16(80%)

2(10%)

19(95%)

11(55%)

15(75%)

6(30%)

13(65%)

1(5%)

20(100%) 13(65%)

17(85%)

10(50%)

15(75%)

5(25%)

18(90%)

15(75%)

4(20%)

10(50%)

2(10%)

лица
Напряжение
кожи крыльев
и кончика носа
Отек
слизистой
оболочки
полости носа
Сужение
носовых ходов
Слизистогнойное

9(45%)
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отделяемое в
полости носа
Снижение

17(85%)

5(25%)

14(70%)

3(15%)

12(60%)

1(5%)

обонятельной
функции
Транспортная

9,45±0,45 7,68±0,39 8,58±0,56 7,54±0,47 7,59±0,31 7,42±0,29

функция

мин

*р-

р=0,001, р˂0,05

уровень

мин

мин

мин

р=0,001, р˂0,05

мин

мин

р=0,002, р˂0,05

значимости
* «тр.» - традиционная схема лечения, «к.» - комплексная схема лечения, «n» число пациентов
* - различия показателей статистически значимы (p<0,05)
Лечение пациентов с рецидивирующим синуситом, ассоциированным с
патологией шейного отдела позвоночника на примере субъективных данных
представлено в Таблице 36.
Таблица 36. Частота встречаемости субъективных симптомов у пациентов с
рецидивирующим синуситом в разные периоды наблюдения
Частота встречаемости субъективных симптомов у пациентов с
Симптомы

рецидивирующим синуситом в разные периоды наблюдения
(n%),
n = 31
3й день
тр

7й день
к

тр

14й день
к

тр

к

Головная боль 11(73,3%) 9(56,2%) 10(66,6)

3(18,7%)

8(53,3%) 1(6,2%)

Болезненность 15(100%) 5(31,2%) 12(80%)

2(12,5%)

9(60%)

в затылочной
области

1(6,2%)
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Чувство
тяжести

14(93,3%) 5(31,2%) 10(66,6%) 3(18,7%)

9(60%)

1(6,2%)

в

голове
Дыхание через 2(13,3%)

12(75%) 4(26,6%)

14(87,5%) 5(33,3%) 16(100%)

нос
Слабость

14(93,3%) 3(18,7%) 8(53,3%)

1(6,2%)

6(40%)

Снижение

12(80%)

5(31,2%) 11(75%)

2(12,5%)

9(60%)

9(60%)

3(18,7%) 5(33,3%)

1(6,2%)

2(13,3%)

0

2(13,3%)

1(6,2%)

0

0

0
1(6,2%)

слуха
Снижение
обоняния
Снижение

1(6,6%)

0

зрения
*р-

уровень

р=0,106, р˃0,05

р=0,097, р˃0,05

р=0,177, р˃0,05

значимости
Лечение пациентов с рецидивирующим синуситом, ассоциированным с
патологией шейного отдела позвоночника на примере объективных данных
представлено в Таблице 37.
Таблица 37. Частота встречаемости объективных симптомов у пациентов с
рецидивирующим синуситом в разные периоды наблюдения
Частота встречаемости объективных симптомов у пациентов с
Симптомы

рецидивирующим синуситом в разные периоды наблюдения (n%),
n = 31
3й день

Отечность

7й день
тр

14й день

тр

к

к

тр

к

15(100%)

5(31,2%)

11(73,3)

2(12,5%)

9(60%)

0

14(93,3%)

5(31,2%)

12(80%)

2(12,5%)

10(66,6%)

0

лица
Напряжение
кожи крыльев
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и

кончика

носа
Отек

14(93,3%)

9(56,2%)

12(80%)

6(37,5%)

10(66,6%) 1(6,2%)

15(100%)

10(62,5%) 10(66,6%) 8(50%)

9(60%)

2(12,5%)

13(86,6%)

9(56,2%)

7(46,6%)

4(25%)

6(40%)

1(6,2%)

11(73,3%)

6(37,5%)

9(60%)

2(12,5%)

7(46,6%)

1(6,2%)

слизистой
оболочки
полости носа
Сужение
носовых
ходов
Слизистогнойное
отделяемое в
полости носа
Снижение
обонятельной
функции
Транспортная 10,05±0,55 9,32±0,48 9,55±0,46 8,05±0,45 8,07±0,37 7,42±0,28
функция
*р-

мин

мин

уровень р=0,02, р˂0,05

мин

мин

р=0,005, р˂0,05

мин

мин

р=0,001, р˂0,05

значимости
* «тр.» - традиционная схема лечения, «к.» - комплексная схема лечения, «n» число пациентов
* - различия показателей статистически значимы (p<0,05)
Анализируя полученные данные по объективной и субъективной оценке
результатов

традиционного

и

комплексного

методов

лечения

острых

и

рецидивирующих синуситов у детей, можно прийти к заключению о преимуществе
комплексного лечения и стойкости полученных положительных результатов.
Субъективная симптоматика на фоне комплексного лечения как в подгруппах

146
«Острые синуситы», так и «Рецидивирующие синуситы» снижалась примерно в 2
раза быстрее к 14 дню лечения. Объективные симптомы в обеих подгруппах
сравнения снижались в 2,5 раза быстрее к 14 дню комплексного лечения.
Динамическое наблюдение (через 3 и 6 месяцев) за пациентами, перенесших
синуситы, ассоциированные с патологией шейного отдела позвоночника, выявило
такие возможные симптомы, являющиеся предпосылкой для рецидива синуситов,
как периодическая заложенность носа, выделения из носа, боль/давление в области
лица, снижение обоняния, кашель. Такие симптомы наблюдались в 2 раза чаще в
группе детей, получавших лечение по традиционной схеме. Дети, получавшие комплексное лечение, гораздо быстрее восстанавливались и приступали к посещению
детских дошкольных и школьных учреждений. Рецидив синусита наблюдался в
контрольной группе через 3 месяца у 12(80%) из 15 больных, тогда как в основной
– у 2 (12.5%) из 16 пациентов, то есть в 6 раз снизилась его вероятность.
Изучение

отдаленных

результатов

лечения

является

актуальной

и

неотъемлемой частью обследования пациентов с синуситами, ассоциированными с
патологией шейного отдела позвоночника, с помощью которого можно
осуществить постоянный мониторинг состояния пациента, оценить эффективность
проводимой терапии, при необходимости проводить коррекцию лечения.
Мануальная техника воздействия на шейный отдел позвоночника способствует
снижению отёчно-воспалительных явлений в полости носа и околоносовых пазухах,
улучшению эвакуаторной функции слизистой оболочки пазух носа, ускорению
процессов восстановления мукоцилиарного транспорта за счёт снижения воздействия
парасимпатической нервной системы, снижения спазма мышц шейно-воротниковой
зоны, улучшения кровообращения в вертебро-базилярном бассейне, восстановления
адекватной моторной и секреторной иннервации в полости носа и околоносовых
пазухах. Вышеперечисленные процессы способствуют скорейшему восстановлению
носового дыхания, обоняния, остроты слуха за счёт снижения отёчности слизистой
оболочки слуховых труб, предупреждения гнойно-воспалительных осложнений.
Таким

образом

восстанавливается

тонус

вегетативной

нервной

системы.

Дополнительные методы обследования: рентгенография, электромиография, несмотря
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на их трудоёмкость и затратность, способствуют правильной постановке диагноза,
подбору эффективного лечения и укорочению сроков излечения.

148
Выводы:
1.

Синуситы у детей по данным Детской республиканской клинической боль-

ницы составили 15,58% за 2017 ‒ 2018 г. (с вероятным ежегодным приростом + 0,031%)
среди всех пациентов с ЛОР патологией, p˂0,05.
2.

Комплексное клинико-анамнестическое исследование при участии педи-

атра, невролога, оториноларинголога, подтвержденное рентгенологическими исследованиями шеи и показали, что у 69,6% детей с синуситами наблюдалась хроническая
патология в области шейного отдела позвоночника.
3.

Выявлена клинико-рентгенологическая взаимосвязь синусита у детей с па-

тологией шейного отдела позвоночника. Смещение, нестабильность шейных позвонков у 12 (11,8%) пациентов, растяжение мышц шеи, надрывы или разрывы связочного аппарата шейного отдела позвоночника у 18 (17,6%), подвывихи шейных позвонков у 11 (10,7%), изменение оси зубовидного отростка II шейного позвонка у
11 (10,7%), расширение суставной щели между передней дугой СI и зубом CII у 19
(18,6%) детей, p˂0,05.
4.

У больных детей с синуситами, сопряженными с патологией верхнешей-

ного уровня позвоночника электромиографическое исследование мышц лица в проекции околоносовых пазух в сравнении с интактной передней перстнещитовидной мышцей показало превышение их тонуса в 2 раза по отношению с тонусом этих же мышц у
детей контрольной группы.
5.

На основании снижения вероятности рецидива синусита в 6 раз в течение

3х месяцев наблюдения, сформулированы и применены локальные методы лечения
(лёгкая тракция за шейный отдел позвоночника, мануальный, точечный массаж, постизометрическая релаксация мышц шеи) в сочетании с традиционным лечением и доказана высокая эффективность комплексного лечения для синуситов, ассоциированных с
патологией шейного отдела позвоночника.
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Практические рекомендации
1.

При клинически обоснованном подозрении на родовое повреждение по-

звоночника и спинного мозга ребёнка необходимо раннее рентгенографическое исследование с учётом локализации травмы.
2.

Электромиографическое исследование мышц лица в проекции околоносо-

вых пазух может служить дополнительным методом, подтверждающим необходимость
исследования заинтересованных зон шейного отдела позвоночника.
3.

Кроме базового лечения синуситов у детей с выявленной патологией шей-

ного отдела позвоночника рекомендовано использование методов локального воздействия на поражённые зоны шейного отдела позвоночника.
4.

Анамнестические данные, указывающие на родовую травму с поврежде-

нием в области шейного отдела позвоночника у больных с затяжным течением острого
или рецидивирующего синусита, указывают на необходимость проведения дополнительного обследования у невролога с назначением рентгенологического исследования
шейного отдела позвоночника и проведения электромиографии мышц в проекции околоносовых пазух.
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