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Введение 



Ригидная риноскопия 



Фиброриноскопия 



Фибро-рино-фаринго-ларингоскопия 



Нижний носовой ход 



Нижний носовой ход 



Нижний носовой ход 



Нижний носовой ход 



Средний носовой ход 



Средний носовой ход 



Гранулематоз Вегенера 



Гранулематоз Вегенера 



Признаки опухолей 

Хондрома перегородки носа 

 

Ангиофиброма (синеватый 
цвет вен опухоли книзу) 

 



Признаки опухолей 

Одиночный геморрагический полип 
– обонятельная нейробластома 

 

Лимфома носоглотки 
(Неходжкинская лимфома) 

 



Перечень жалоб больных  
(по значимости - в порядке убывания) 

• Назальная обструкция 
• Снижение обоняния 
• Назальная секреция (ринорея) 
• Локальная боль (прозопалгия) и/или чувство 

давления 
 

• Эндоскопическое исследование 



ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ – ЗНАЧЕНИЕ 
НАЗАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ КАК 
РУТИННОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ 



Назальная обструкция – важнейший критерий 
(показание) для FESS 

При отсутствии НО – показания к FESS более 
дискутабельны 



Снижение обоняния – 
объективизация! 



Лицевая боль (прозопалгия) и 
чувство давления – в отсутствии 

назальной обструкции 



Ринорея – «задняя» ринорея 



Перечень жалоб больных  
(«задняя» ринорея) 



Оптимизация тактики хирургического лечения: отказ 
от полипотомии в пользу топических/оральных 

кортикостероидов – до лечения 



Оптимизация тактики хирургического лечения: отказ 
от полипотомии в пользу топических/оральных 

кортикостероидов – после лечения 



Экономное удаление слизистой оболочки 
обонятельной зоны + топические стероиды в 

послеоперационном периоде 



Оценка возможного снижения риска хирургической 
агрессии – обонятельная зона после расширенной 

этмоидотомии 



Оценка возможного снижения риска хирургической 
агрессии – обонятельная зона после экономной 

эндоскопической латерализации средней носовой 
раковины и полипотомии 



Оценка возможного снижения риска хирургической 
агрессии – обонятельная зона после экономной 

эндоскопической латерализации средней носовой 
раковины и полипотомии 



«Малое»/добавочное соустье 
верхнечелюстной пазухи 



Принципы эндоскопической 
интраоперационной ревизии 

(краткое резюме): 

• Выкусываем, а не разрываем ткани 

• Сохраняем слизистую фронтоназального 
соустья 

• Сохраняем обонятельную зону 

• Избегаем повреждения прилежащих 
поверхностей соседних анатомических 
структур 



НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОЛОСТИ 
НОСА 



Антрохоанальный полип 

  



Инвертированная папиллома: (NB!) белый 
цвет ткани и меньший дефицит кости 

  



Инвертированная папиллома 

  



Аденокарцинома 

  



Опухоли клиновидно-небной области 
(нейрофиброма и аденокарцинома) 

  



Новообразования с кровотечением 

Плоскоклеточная 
аденокарцинома полости носа 

Геморрагическая 
телеангиоэктазия 

 



Ангиофиброма с кровотечением 

 



Распространенная ангиофиброма 
(3Б-4 по Fish-Andrews) 

 



Распространение ангиофибромы на крылонебную 
ямку, основание черепа и заднюю стенку верхней 

челюсти (справа – после инъекции гадолиния) 

  



Амелобластома 

  



Меланома 

  



Меланома 

Амеланотическая меланома 

 

Концепция ФИГАРО 

•Ф форма выпуклая- приподнятая над 
уровнем кожи, это лучше видно при 
боковом освещении. 

•И изменение размеров, ускорение 
роста - один из самых важных 
признаков. 

•Г границы неправильные, 
«изрезанные» края. 

•А асимметрия – половинки родинки 
не похожи друг на друга. 

•Р размер крупный – диаметр опухоли 
больше диаметра ручки. 

•О окраска неравномерная вкрапления 
коричневых, серых, черных, розовых, 
белых участков. 



Опухоли полости носа 

Доброкачественные: 

• Антрохоанальный 
полип 

• Инвертированная 
папиллома 

• Хондрома 

• Ангиофиброма 

Злокачественные: 

• Обонятельная 
нейробластома 

• Меланома 

• Аденокарцинома 

• Недифференцированн
ые опухоли 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
Ю.Назарочкин 


