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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Согласно данным современной медицинской
литературы частота воспалительных заболеваний задних придаточных пазух
не уступает распространенности

воспалительных процессов передней

группы пазух [82,162]. Большинство исследователей признает, что
диагностика, и лечение заболеваний клиновидной пазухи на сегодняшний
момент представляет определенные трудности [141,85]. В настоящее время
не

существует

рандомизированних

мультиструктурных

научных

исследований этой проблемы. Это потребовало длительного периода для
формирования групп исследования и получения достоверных данных.
Хирургические доступы к клиновидной пазухе нередко требуют
вовлечения в план операции вмешательства на носовых раковинах и
перегородке носа, и это приводит к дополнительной травматизации полости
носа,

что

может

негативно

влиять

на

процессы

заживления,

функционирования органов в раннем и позднем послеоперационном периоде
[185].
Кроме этого, в хирургической ринологии остается не до конца
решеной

проблема

функционирования

вновь

созданного

соустья

клиновидных пазух, что нередко является причиной рецидива сфеноидита.
Существуют

различные

способы

расширения

естественно

соустья

клиновидной пазухи предложенные рядом авторов [117,127]. Однако,
недостатками существующих методов является то, что при расширении
естественного соустья клиновидной пазухи вместе с костью удаляется
слизистая оболочка и надкостница передней стенки, в результате чего
остается участок обнаженной кости, что в свою очередь может вызвать
формирование грануляционной ткани с последующим рубцеванием и
заращением вновь созданного соустья.
Частота рецидивирования сфеноидитов колеблется по данным
различных исследователей в широких пределах. Rosen отмечал в своих
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исследованиях заращение соустья в 17.6% случаев, Stoney и соавторы
упоминают о 21.5%, а Weber

о 21% случаев рецидивов сфеноидита у

пациентов с хроническим риносинуситом, King и соавторы отмечают в 51%
случаев рецидивов сфеноидита у всех пациентов, обратившихся по поводу
рецидива риносинусита после оперативного лечения[54,82,17,24].
Рецидивирование

сфеноидитов,

по

причине

несостоятельности

созданного во время операции соустья клиновидной пазухи, обусловливает
необходимость поиска путей профилактики его заращения.
В ряде случаев внимание отоларингологов обращено на клиновидную
пазуху не только по причине ее патологических изменений в ней самой, но и
как

анатомически

обусловленный

этап

хирургического

доступа

к

новообразованиям селлярной области [7]. При этом пациент обращается к
неврологу, нейрохирургу, офтальмологу или специалисту общего профиля в
большинстве случаев не предъявляя жалоб со стороны носа [27]. В связи с
этим в хирургии данной патологии важно сохранить анатомические и
физиологические функции носа, а при необходимости производить
коррекцию имеющейся патологии. Поэтому задача ринохирурга состоит не
только

в

создании

адекватного

транссептального

доступа

к

цели

вмешательства, но и максимально щадящем отношении к внутриносовым
структурам [27]. Это позволит предупредить переход

ринологически

здорового пациента в категорию хронического ЛОР больного.
Кроме того, само удаление новообразований часто не является
радикальным, что приводит к рецидивированию основного заболевания и
требует повторных вмешательств. Так рецидивы аденом гипофиза после
доступа через перегородку носа, которые потребовали проведения
повторных вмешательств, встречаются от 10% до 31% случаев [27,36].
Основной сложностью, с которой встречается ринохирург при
выполнении повторной операции, является затрудненное ориентирование в
операционном поле по причине разрушения анатомических структур во
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время

предыдущего

вмешательства.

Наиболее

часто

встречающаяся

проблема во время реоперации – это осуществление контроля за срединной
линией, роль которой выполняют хрящевой и костный отдел носовой
перегородки. Преимущественно эти структуры удаляются при подходе к
клиновидной пазухе. На их месте остается дубликатура слизистой оболочки
с фиброзным слоем. В послеоперационном периоде в носовой полости
развиваются выраженные атрофические процессы, что нередко приводит к
формированию перфораций носовой перегородки [27]. В связи с чем
возникает необходимость разработки хирургического вмешательства с
максимальным

сохранением

анатомо-физиологических

взаимосвязей

носовых структур для достижения хороших функциональных результатов
при последующих реоперациях.
В настоящее время при трансназальном удалении опухолей селлярной
локализации

широко

используется

транссептальный

доступ.

Целесообразность этого доступа объясняется способностью сочетания
адекватной визуализации опухоли и минимальной травматизацией структур
полости носа. Известны различные современные модификации данной
операции, разработанные рядом авторов [145,28].Однако при данном методе
доступа

к

опухолям

селлярной

локализации

хирургическая травма в полости носа, так как

наносится

большая

полностью или частично

удаляется костный и хрящевой отдел носовой перегородки. И это приводит к
нарушению нормальной анатомии и физиологической функции носа и
ухудшает качество жизни пациентов. Таким образом, целесообразно
проведение поиска более эффективных и менее травматичных

способов

хирургического лечения.
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Диссертация

является

фрагментом

комплексной

темы

научно-

исследовательской работы кафедры отоларингологии Днепропетровской
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государственной медицинской академии «Разработка новых медицинских
технологий в диагностике, лечении и профилактике патологии верхних
дыхательных путей и органов слуха», государственный регистрационный
номер 0199U003630.
Цель работы: повышение эффективности хирургического лечения
больных

с

патологией

усовершенствования

области

методов

клиновидной

эндоназальных

пазухи,

путем

микрохирургических

вмешательств.
Задачи исследования:
1.

Изучить частоту и причину развития рецидивов сфеноидитов после
трансназального хирургического лечения.

2.

Разработать более эффективный способ формирования соустья
клиновидной пазухи при трансназальном доступе.

3.

Исследовать причину развития патологических процессов в полости
носа, после транссептальной сфенотомии.

4.

Усовершенствовать способ хирургического доступа к клиновидным
пазухам через носовую перегородку.

5.

Провести анализ эффективности разработанных методов лечения в
раннем и отдаленном послеоперационном периоде.
Объект исследования:

Хронический

сфеноидит

и

аденома

гипофиза

с

проростанием

в

сфеноидальную пазуху.
Предмет исследования:
состояние соустья клиновидных пазух, функциональное состояние слизистой
оболочки и полости носа до и после предложенных вариантов лечения,
клиническое состояние больных.
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Методы исследований:
Эндоскопическое исследование полости носа, СКТ и МРТ придаточных
пазух носа, полости носа, селлярной области, показатели пиковой объемной
скорости выдоха через нос, двигательная функция мерцательного эпителия,
цитологическое исследование мазков – отпечатков со слизистой полости
носа, статистический метод.
Научная новизна работы.
1. Впервые научно обосновано, что у больных с изолированным
сфеноидитом, после усовершенствованного хирургического лечения,
отмечается

нормальное функционирование полости

носа у 96.8%

пациентов, а так же уменьшается частота рецидивов сфеноидитов в
отдаленном

послеоперационном

периоде

в

4,8

раз,

за

счет

разработанного способа формирования соустья с использованием
аутоимплантации.
2. Впервые научно обосновано, что у больных с патологией клиновидной
пазухи,

после

усовершенствованного

транссептального

доступа

восстанавливается дыхательная функция полости носа и работа
мукоцилиарного транспорта до нормальных показателей у 93.6%
пациентов, а так же уменьшается количество перфораций носовой
перегородки в отдаленном послеоперационном периоде в 5.6 раз, за
счет

модификации

разреза

и

разработки

методов

костной

реимплантации.

Практическая значимость полученных результатов у больных с
новообразованиями селлярной локализации заключается в повышении
эффективности
модифицированным

хирургического
доступом.

По

лечения

транссфеноидальным

сравнению

с

существующими
9

предлагаемый способ транссептального подхода к клиновидной пазухе
позволяет уменьшить операционную травму наносимую внутриносовым
структурам, с адекватным доступом к цели оперативного вмешательства, за
счет усовершенствования микрохирургической методики (декларационный
патент на полезную модель № 3221 от 15.10.2004 года), что положительно
сказывается на процессе заживления и снижает вероятность развития
атрофических процессов в полости носа.
У пациентов с изолированным

сфеноидитом предлагаемый способ

формирования соустья клиновидной пазухи (декларационный патент на
полезную модель № 3220 от 15.10.2004 года) позволяет уменьшить
вероятность заращения вновь созданного соустья клиновидной пазухи, за
счет модификации хирургического лечения и приводит к положительным
результатам в отдаленном послеоперационном периоде.
Личный вклад соискателя. Автором диссертации самостоятельно
проведен патентный и литературный поиск для обоснования выбранного
направления

исследования.

Клиническая

часть

работы

выполнена

самостоятельно. Полностью самостоятельно осуществлял хирургическое
лечение больных. Самостоятельно выполнена статистическая обработка
материалов работы, и оформлена диссертационная работа. Обобщение
полученных результатов, выводы и практические рекомендации на основе
проведенных исследований сформулированы автором совместно с научным
руководителем работы.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 23 печатных
работ, из них 7 статей в научных журналах Украины, 1 зарубежная
публикация,1 монография (в соавторстве), получено 2 декларационных
патента.
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Апробация. Материалы дисертации докладывались и обсуждались на
заседаниях общества оториларингологов Днепропетровской области. (2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.). Основные
материалы

диссертационной

традиционных

работы

ежегодных

доложены

и

республиканских

обсуждались

на

конференциях

оториноларингологов Украины (Днепропетровск, 2003г., Харьков, 2004р.,
Судак, 2004г., Одесса, 2005г., Черкассы 2006г., Яремча, 2006г., Мисхор,
2007г., Одесса, 2011г., Киев,2014., Львов, 2015, Днепропетровск, 2015.).
Объем и структура диссертации Материалы работы изложены на
182 страницах печатного текста. Иллюстрированы 57 таблицами и 44
рисунками. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, и трех
глав

собственных

исследований,

обобщения

результатов,

выводов,

практических рекомендаций и списка используемой литературы, состоящего
из 222 работ.
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Глава 1.
Современные методы диагностики и хирургического лечения при
патологии области клиновидной пазухи.
1.1 Частота поражения клиновидных пазух. Этиология и патогенез
сфеноидитов.
Современные диагностические возможности позволяют сегодня чаще
выявлять патологические изменения в области клиновидной пазухи. В
результате этого увеличилась частота хирургических вмешательств на ней. С
течением времени методики оперативных вмешательств

постоянно

совершенствуются. Сегодняшние возможности хирургической оптики,
медикаментозного
вмешательства

лечения

по

поводу

позволяют

проводить

новообразований

транссфеноидальные

селлярной

области.

На

сегодняшний день накоплены данные о состоянии внутриносовых структур в
отдаленном

послеоперационном

периоде

после

вмешательств

на

клиновидных пазухах.
Эндонозальную микрохирургию клиновидной пазухи используют при
лечении заболеваний самой пазухи, так и при лечении патологии селлярной
области. При этом используется 3 основных доступа, выбор которых
определяется областью поражения - трансназальный, трансэтмоидальный и
транссептальный.
вмешательству
дополнительной,

Каждый
на

из

перечисленных

подходов

приводит

смежных

анатомических

структурах,

к

к
их

травматизации и отражается на процессах заживления,

функционирования органов в ближнем и отдаленном послеоперационном
периоде [145].
Все ринохирурги сталкиваются со случаями рецидивов сфеноидита,
причиной которых является нарушения вентиляции и дренажа пазухи через
вновь созданное соустье [54]. Частота рецидивирования сфеноидитов
колеблется по данным различных исследователей в широких пределах.
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Разница

в

данных

может

объясняться

различным

сроком

послеоперационного наблюдения, различными критериями определения
факта рецидива, и критериями отбора пациентов для исследования. Rosen
отмечал в своих исследованиях заращение соустья в 17.6% случаев, Stoney и
соавторы упоминают о 21.5%, а Weber о 21% случаев рецидивов сфеноидита
у пациентов с хроническим риносинуситом, King и соавторы отмечает в 51%
случаев рецидивов сфеноидита у всех пациентов, обратившихся по поводу
рецидива риносинусита после оперативного лечения [54,82,17,24].
Сегодняшние

возможности

хирургического,

медикаментозного

лечения позволяют проводить различные вмешательства на клиновидной
пазухе, в том числе по поводу новообразований селярной области. В
настоящий момент

оправдано приобретает популярность, как менее

травматичная и более удобная, транссфеноидальная хирургия опухолей
гипофиза. Вклад оториноларингологов, с их большим техническим опытом
в лечении патологии внутриносовых структур, обозначили тенденцию
объединения двух областей: эндоназальной хирургии носа и лечение
новообразования селлярной локализации [27]. Стоит отметить, что в этой
ситуации пациент обращается к неврологу, нейрохирургу, офтальмологу или
специалисту общего профиля не предъявляя жалоб со стороны носа.
Поэтому задача ринохирурга состоит не только в создании адекватного
транссептального доступа к цели вмешательства но и в сохранении
нормальной архитектоники полости носа.
По данным ряда авторов рецидивы основного заболевания при
транссфеноидальных

доступах

к

селлярной

области

потребовали

повторного хирургического лечения от 10% до 31% случаев, так как само
удаление новообразований часто не является радикальным [27,36].
Во время реоперации оказывается нерешенной проблема ориентации в
операционном поле и осуществлении контроля за срединной линией, роль
которой выполняют хрящевой и костный отдел носовой перегородки. Эти
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структуры частично или полностью удаляются при подходе к клиновидной
пазухе и на их месте остается дубликатура слизистой оболочки с фиброзным
слоем, что нередко приводит к развитию

атрофических процессов и

формированию перфораций носовой перегородки.
Для достижения поставленных целей необходимо знать частоту,
характер поражения клиновидных пазух и причины влияющие на развитие
патологического процесса в них. А так же необходимо изучить состояние
структур полости носа и соустья и самих клиновидных пазух в до и
послеоперационном периоде при хирургических вмешательствах в этой
области.
Фактором предрасполагающим к развитию воспаления в клиновидной
пазухе, является нарушение аэродинамики в полости носа и в пазухе, а также
сообщения пазухи с полостью носа, в частности при наличии гребней и
шипов носовой перегородки, гипертрофических, полипозных, опухолевых и
других объемных, а иногда и атрофических процессов полости носа. При
обследовании пациентов с изолированным поражением клиновидной пазухи
в 5% случаев отмечена блок устья полипозной слизистой оболочкой [49].
Так по Усанову А.А. сфеноидит встречается в 27,5 % от всех
воспалений около носовых пазух [205].Поражение клиновидных пазух
встречается не так редко как это принято считать [203,125]. Г. П.
Счастливова

обнаружила воспаление слизистой оболочки клиновидной

пазухи у 57% больных, страдающих воспалением околоносовых пазух
[199,200]. При судебно медицинских вскрытиях их частота значительно
выше

[144]. По данным Мельника В.Ф. за период с 1976 по 1986 гг.

отмечено 97 случаев хронического сфеноидита, из них в 29 случаях (30 %)
был отмечен изолированный процесс [167]. Несмотря на доброкачественную
природу заболевания, существует риск осложнений с высокой степенью
смертности [49]. В работе Lеw и др. было отмечено, что смертность при
остром сфеноидите составила 27% и была связана с поздней установкой
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диагноза [44]. У 40 больных с оптохиазмальным арахноидитом, которые
имели патологию со стороны придаточных пазух носа поражение основной
пазухи отмечено у 28 (70%) больных [192]. Причем в большинстве случаев
ринологическая и рентгенологическая картина имели очень незначительные
признаки ЛОР патологии. В исследованиях Pirkko Ruoppi и др. было
отмечено 5.1% скрытых случаев, выявленных случайно при исключении
патологии не связанной с поражением ЛОР органов [49].
На

данный

момент,

сфеноидиты,

являясь

мало

учитываемой

патологией ЛОР органов, могут быть скрытым очагом инфекции и
источником рецидивов синуситов [147]. Поражение клиновидных пазух, как
правило, сочетается с поражением других синусов и расценивается как
полисинусит [135]. При этом наиболее часто наблюдается сочетание
патологии клиновидной, верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого
лабиринта [192]. Это обусловлено эмбриогенетическим единством и
топографо-анатомическими связями околоносовых пазух [142]. Однако,
исследования А.А. Усанова свидетельствуют о том, что патология
клиновидных пазух может быть выявлена в 27.5% случаев параназальных
синуситов и в 15.5% наблюдений изолированных форм [205].
Патогенез развития патологического процесса в клиновидной пазухе
нельзя считать окончательно

выясненным

[11].

Здесь играют роль

анатомические особенности пазухи и области соустья, состояние функции
слизистой оболочки пазухи и полости носа, вирулентность микрофлоры и
резистентность

организма

как,

локальная,

так

и

общая

[189,178,219,130,117,172]. Поэтому необходимо учитывать влияние каждого
фактора, как в отдельности так и взаимного их влияния на развитие
патологического процесса в клиновидной пазухе. При оценке деформаций
носовой перегородки использовалась классификация R. Mladina (1997). По
этой классификации выделяется семь типов деформации перегородки носа.
Первые четыре типа обусловлены изменением позиции переднего края
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хряща перегородки, типы 5 и 6 характеризуют искривления перегородки,
параллельные твердому нѐбу, тип 7 представляет собой комбинации
вышеуказанных и имеет многие варианты
Одной из главных причин возникновения сфеноидита являются острые
инфекционные заболевания, среди которых одно из первых мест занимает
грипп, что согласуется с точкой зрения на этиопатогенез синуситов вообще
[136].
Мерцательный эпителий, покрывающий слизистую оболочку пазухи,
переходит на нее из полости носа. Он покрыт слизью продвигаемой
движением ресничек к выводным отверстиям пазух, чем предотвращается
скопление слизи в них. Этот факт, а также постоянное выделение слизи –
являются

наиболее

важными

факторами

местного

иммунитета

респираторного тракта. Предшествующая инфекция способствует отеку
слизистой оболочки и обструкции соустья, что приводит к уменьшению
концентрации кислорода, повышению содержания углекислоты в пазухе,
угнетению мукоцилиарной активности и барьерной функции слизистой
оболочки, развитию гнойной инфекции [18,183].
Немалую роль в возникновении сфеноидита играют анатомические
особенности «узких мест» сфеноэтмоидального пространства в области
передней стенки клиновидной пазухи. Этот патофизиологический механизм
развития

синусита

характерен

для

всех

околоносовых

пазух.

Воспалительный процесс в любом из этих «узких мест» легко
распространяется в сторону близлежащих околоносовых пазух, что ведет
к сужению или закрытию их соустьев, нарушению воздухообмена,
скоплению продуктов секреции в просвете пазухи, активации вирусной
или

бактериальной

встречающейся

в

микрофлоры,
клинической

развитию

практике

наиболее

экссудативной

часто
формы

воспаления ее слизистой оболочки [184,62]. По мнению С.З. Пискунова и
соавт., характер воспалительного процесса в околоносовых пазух
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определяется состоянием ее соустья. При блокаде выводного отверстия
развивается гнойно-экссудативная форма поражения, при зияющем
соустье – хроническое продуктивное воспаление слизистой оболочки,
проявляющееся формированием ложных кист и полипов [186].
Значение изучения состояния устья пазухи и области сфеноэтмоидального кармана, особенно возрастает при изолированном поражении
клиновидного синуса [55,85]. В данном случае, именно анатомические
предпосылки могут быть ведущими в развитии синусита при всех прочих
равных условиях. Блокада соустья лежит в основе развития патологического
процесса в пазухе (как острого, так и хронического) [185,55]. Многие авторы
отмечают, что патология соустья клиновидной пазухи, области сфеноэтмоидального кармана повышают шансы проникновения инфекции в
полость пазухи. Блокада соустья ведет к неадекватному дренажу пазухи и
пролиферации инфекционного агента. Во время эндоскопического осмотра
полости носа у пациентов с изолированным сфеноидитом D. Sethi в 75%
случаев отмечал отек области сфеноэтмоидального кармана. Также на это
обратили внимание Пискунов С.З. [85.141]. F. Rosen и соавт., в 17.6% случаев
отмечали несостоятельность соустья клиновидной пазухи которая требовала
оперативного вмешательства из-за рецидива заболевания [82].
Полость носа и околоносовые пазухи содержат флору, состоящую из
непатогенных бактерий и вирусов, которые могут там находиться короткий
период

или

принимать

форму

бациллоносительства.

При

микробиологическом исследовании из пораженных пазух высеваются
различные аэробные и анаэробные бактерии, как патогенные, так и условно
патогенные

[119].

(эпидермальный,

Чаще

всего

сапрофитирующий,

это

стрептококки,

золотистый),

стафилококки

которые

широко

распространены в природе и находится на коже, слизистых [37,47,206,219].
Данные полученные Hosemann W., и соавт., доказывают участие в
воспалительном

процессе

околоносовых

пазух

неклостридиальной
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анаэробной инфекции, выявление которой общепринятыми методами
затруднительно [42]. В последние годы возросло значение различных
энтеробактерий в развитии патологии. Как известно, у 5-10% здорового
населения наблюдается носительство Грамм–отрицательных палочек из рода
Proteus в носу [52].
У больных с не выявленной микрофлорой

возможна вирусная

этиология поражения [21]. Вирус, повреждая эпителиальные клетки
―прокладывает

дорогу‖

бактериальной

инфекции.

Отвлечение

всех

иммунных компонентов на борьбу с вирусом способствует ослаблению
надзора

за

непатогенными

бактериями,

которые

активизируются

и

становятся патогенными [165].
На данный момент уделяют большое внимание грибковой флоре,
вызывающей воспалительный процесс в придаточных пазухах носа. В
последние время значительно увеличилось число сообщений о микотическом
поражении параназальных синусов, однако, эти сообщения в основном
касаются

поражения

верхнечелюстной

пазухи,

клеток

решетчатого

лабиринта [10,111]. Часто ведущую роль в развитии сфеноидита играет
стояние области сфеноэтмоидального пространства. Так при обструкции
естественных соустий и нарушении мукоцилиарного клиренса создаются
благоприятные условия для развития грибкового процесса в клиновидной
пазухе [155].
Современная классификация выделяет 4 формы грибкового синусита,
две из которых являются инвазивными и еще две не инвазивными, причем
эта классификация не окончательна и в настоящее время продолжает
обсуждаться международной группой экспертов. Неспецифическое, нередко
латентное

течение

микоза

клиновидной

пазухи

является

причиной

постановки правильного диагноза только после развития осложнений в виде
поражения

черепных

глазодвигательного),

или

нервов

(наиболее

распространения

часто

зрительного

грибкового

процесса

и
на
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кавернозный

синус

или

развитие

микозного

менингоэнцефалита.

В

большинстве наблюдений осложнения развиваются на фоне аспергиллеза
клиновидной пазухи и мукормикоза [1,45,66,99].
Возрастание роли грибковой флоры в развитии синусита связано с
рядом факторов. И. А. Дайхес установила, что у 66% больных в патогенезе
заболевания имела место значительная антибиотикотерапия и местное
применение антибиотиков [138]. Анализ результатов исследований того же
автора свидетельствует о том, что у 88% больных микотическое поражение
пазух возникает на фоне банального хронического воспаления, т.е. как
вторичное

суперинфицирование

грибами.

При

этом

первичный

воспалительный процесс является хорошей питательной средой для грибов, и
в пазухе создаются благоприятные условия для их роста [138].
В клинических исследованиях В.Я. Кунельской было выявлено
большое значение аллергического фактора

в патогенезе грибкового

поражения пазух. При специальном аллергологическом обследовании этих
пациентов установлено наличие микогенной аллергии [158]. Также в
патогенезе микозов установлена роль врожденных или приобретенных
иммунодефицитных состояний, применения иммунодепрессантов [137].
Вместе с тем в литературе имеются указания на развитие инвазивных форм
микоза у пациентов с полноценным иммунитетом [2,6].
Несмотря на видовое разнообразие флоры выделяемой при развитии
воспаления в клиновидных пазухах, часто решающее значение имеет
состояние области соустья пазухи [73,179]. Еще в 1960-е годы австрийский
ученый Вальтер Мессерклингер сформулировал современное представление
о физиологии полости носа и околоносовых пазух. Им выдвинуто
утверждение о патогенетическом влиянии «узких пространств» на развитие
патологического процесса в околоносовых пазухах [51]. Хайнц Штаммбергер
на практике подтвердил теорию Мессерклингера [64,80].
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Неудовлетворительное функционирование соустья является частой
причиной рецидива инфекционного процесса в пазухе после оперативного
лечения [98,222].
Из вышесказанного следует сделать вывод, что для возникновения
сфеноидита (особенно изолированного), или развития рецидивов, имеют
значение не только вирулентная микрофлора, но и состояние внутриносовых
структур

-

патология

соустья

клиновидной

пазухи

и

области

сфеноэтмоидального кармана.
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1.2 Клиническая картина при патологии клиновидной пазухи, и
способы диагностики ее заболеваний.
В диагностике сфеноидитов и на сегодняшний момент существуют
трудности, так как симптомы воспаления клиновидной пазухи отличаются
разнообразием и неопределенностью [146]. Часто сфеноидиты имеют
латентное течение без четких ринологических проявлений. Пациенты с этой
патологий не считают свою болезнь сферой знаний отоларинголога и
поэтому не обращаются

за помощью к ЛОР врачу. Зачастую к

отоларингологу их направляют неврологи, офтальмологи, стоматологи.
Несмотря на то, что в основной своей массе эти пациенты считают себя
ринологическими

здоровыми,

существуют

симптомы,

позволяющие

заподозрить у них патологию клиновидной пазухи[56,148].
А.Б. Френкель, М.В. Бучацкий отмечают три характерных симптома
хронического сфеноидита. Первым, и основным, является головная боль,
которая часто имеет строго локализованный характер: при малых размерах
клиновидной пазухи она обычно локализуется в темени, а при больших –
может распространяться в затылок. Вторым симптомом является запах из
носа, который ощущается самим больным. Этот запах при сфеноидите
преследует больных особенно сильно, так как выводное отверстие
клиновидной пазухи открывается в обонятельной области. Третьим
признаком сфеноидита является стекание отделяемого из клиновиднорешетчатой области, вдоль передней стенки клиновидной пазухи, по своду
носоглотки и задней стенке глотки. При этом больные указывают, что им
всегда приходится глотать отделяемое, которое скапливается в носоглотке.
При

одностороннем

сфеноидите

характерным

является

наличие

одностороннего бокового фарингита. При вертикальном положении головы,
отделяемое из клиновидных пазух направляется в полость носа, а при
горизонтальном – стекает по перегородке носа в носоглотку. Нередко
сфеноидиты сопровождаются снижением обоняния. Однако эти признаки
21

сложно сегодня называть узко-специфичными для патологии клиновидной
пазухи [129,211].
Считается, что наиболее характерным и ранним симптомом при всех
формах сфеноидитов являются черепно-лицевые боли [139,212]. А.А. Усанов
наблюдал цефалгию у 83,6% больных сфеноидитом [223]. Существует много
точек зрения на этиопатогенез головных болей. В одних случаях они могут
возникать при раздражении тройничного нерва воспалительным экссудатом,
что наблюдается при острых экссудативных сфеноидитах Ruoppi P., а также
– вовлечением в воспалительный процесс периферических стволов V пары
черепно-мозговых нервов на фоне хронического заболевания Sievers K. При
катаральных формах причиной считают вазомоторные и рефлекторные
влияния на окончания тройничного нерва [49,88,204].
Головные

боли

носят

мучительный

характер,

бывают

самые

разнообразные по локализации и чаще всего не поддаются симптоматической
терапии.

Могут

иметь

затылочную,

особенно

при

выраженных

воспалительных процессах в основных пазухах [40]. М.С. Плужников и др.
указывают на преобладание болевого синдрома в лобной реже височной
области, а также встречаются наблюдения ретроорбитальных болей или
болевых ощущений в центре головы [78].
С

состоянием

дренажной

функции

соустья

пазухи

связывают

интенсивность головной боли [185]. При острых формах сфеноидитов боль
описывают

как

мучительную,

распирающую,

снижающую

память,

работоспособность, лишающую сил и провидящую к депрессии [190]. Х.Д.
Шадыев указывает на тупые, ноющие боли, чувство тяжести в голове,
преобладающие при хронических формах воспаления [89]. Отмечалось
усиление болевого синдрома при наклонах, поворотах, ходьбе, встряхивании
головы и тела. Часто головная боль не купировалась приемом анальгетиков,
усиливалась в определенное время суток [124, 169,188,216].
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Стойкие головные боли нередки при синуситах, поэтому для принятия
верного решения и выбора оптимальной лечебной тактики требуется
привлечение дополнительных методов исследования. Особенно это важно в
случаях,

когда

над

ринологическими

симптомами

доминируют

неврологические или офтальмологические признаки [177].
Сфеноидиты,

в

силу

анатомо-топографического

расположения

клиновидных пазух, часто являются причиной внутричерепных осложнений
и осложнений со стороны органа зрения [87,192,193,189]. Среди осложнений
следует

упомянуть

гнойный

менингит,

вентрикулит,

сепсис,

оптохиазмальный и базальный арахноидит, тромбоз кавернозного синуса,
глазодвигательные
[22,78,196].

При

расстройства,
гнойных

ретробульбарный

внутричерепных

неврит

риногенных

и

другие

осложнениях

распространение воспалительного процесса в полость черепа чаще всего
происходит контактным путем, в то время как при негнойных осложнениях
(арахноидитах) – по лимфатическим и кровеносным путям [124,167,154].
Особенности

анатомо-топографического

строения

клиновидных

пазух

обуславливают высокий риск возникновения нейроофтальмологических
нарушений, как функционального, так и органического характера [77]. Яркая
офтальмологическая симптоматика наиболее характерна для муко-пиоцеле,
опухолевых процессов в основной пазух [121]. Исследования зарубежных и
отечественных

авторов

свидетельствуют

о

возможности

различных

осложнений при сфеноидитах со стороны зрительного нерва и орбиты
[177,192]. По данным Г.Д. Жабоедова, в 37,5% случаев стенки канала
зрительного нерва образованы пазухой клиновидной кости, что не может не
играть определенной роли в возникновении ретробульбарных невритов [122].
Нарушение вентиляции пазухи вследствие закрытия выводного отверстия
отечной слизистой оболочкой неблагоприятно сказывается на кроволимфооттоке. Эти циркуляторные расстройства распространяются и на
зрительный нерв. Клиническая симптоматика нередко укладывается в
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картину гипоталамо-гипофизарного синдрома. Больных часто беспокоит
слабость, депрессии, нарушение сна, аппетита, снижение работоспособности,
памяти,

неприятные

ощущения

в

области

сердца,

потливость,

головокружение, шаткость при походке, парестезии. Описаны нарушения
астеноипохондрического

характера,

(угнетенность,

раздражительность,

плаксивость) что связано их с токсическим влиянием на лобные доли мозга
[146].
Сообщение С.С. Лиманского, свидетельствует о возможности развития
кохлеовестибулярных

расстройств

при

сфеноидите

в

результате

циркуляторных нарушений во внутреннем ухе, что вполне объяснимо,
учитывая

непосредственную

гипоталамусу

и

близость

способности

пазух

к

воспалительного

крылонебному
процесса

узлу,

вызывать

вегетативные нарушения [60,69,140].
Как видно из сказанного на всех этапах диагностического поиска, для
исключения патологии клиновидной пазухи, ринологическая картина не
часто указывает на какую-либо патологию. Такая ситуация может
свидетельствовать о патологии «узких мест» для клиновидной пазухи на
фоне не нарушенной функции остальных внутриносовых структур.
В

отличие

от

заболеваний

передних

околоносовых

пазух

оториноларингологические проявления сфеноидитов непостоянны, мало
выражены. [134,185]. Усанов А.А. отметил практически нормальную
риноскопическую картину у 38.5% больных с изолированной формой
сфеноидита [204]. Из симптомов характерных для сфеноидита наблюдают
стекание отделяемого из носоглотки, различные виды нарушения обоняния
[159].

Наиболее

выраженная

гипо-аносмия

чаще

встречается

при

хронических гнойно-полипозных формах пансинуситов, сфено-этмоидитов
Нередко больных беспокоит неприятных запах в носу, выраженный в начале
заболевания, что связано с открытием соустья в обонятельной щели [172].
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Ответную реакцию слизистой оболочки сфено-этмоидальной области,
носоглотки, задней и боковой стенок глотки на раздражение гноем А.С.
Киселев

предлагает назвать ―сфеноидальным синдромом слизистой

оболочки‖ верхних дыхательных путей. Данный синдром автор установил у
63% больных с изолированным и у 84% пациентов с сочетанным сфеноэтмоидитом [148].
Большинство авторов ценные сведения для диагностики устанавливали
при задней риноскопии, а именно: патологические выделения в верхнем
носовом ходу, своде носоглотки, сужение обонятельной щели, ограниченную
гипертрофию и гиперемию слизистой задних отделов носовой перегородки и
задних концов средних носовых раковин, полипов над ними, а также явления
вомерита – гиперплазию слизистой оболочки задних отделов сошника [185].
Стекание отделяемого из носоглотки может вызвать сухость, першение,
затруднение глотания и привести к развитию бокового фарингита [142,146].
Приведенные выше литературные данные показывают, насколько
вариабельна клиническая симптоматика сфеноидитов, многие сведения
неполны и разноречивы. Сложность диагностики на фоне отсутствия или
незначительно выраженной патологии полости носа накладывает на врача
большую ответственность за выбор правильного решения. В данной
ситуации неоценимую роль играют объективные визуализационные методы.
Благодаря

им

представляется

возможным

доказать

необходимость

ринологического инвазивного лечения у казалось бы ринологически
здорового пациента.
Наиболее доступным методом исследования клиновидных пазух
является нативная рентгенография. Она может выполняться в передней
прямой, носоподбородочной, аксиальной и боковой проекциях [93,149].
Большинство исследователей признает, что изображения клиновидных пазух
не удается получить на обзорном снимке черепа из-за выраженной
суперпозиции костных образований [20,207,209,210].
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Особую роль в диагностике заболеваний клиновидной пазухи играет
линейная томография. Так В.В. Китаев на основании этого исследования
выявил патологию клиновидного синуса в 43% наблюдений. Преимущества
линейной томографии состоят в возможности получить комплексное
представление о характере утолщения слизистой оболочки и состояния всех
костных

стенок

пазух

одновременно

Г.Г.

[208].

Головач

находит

исследование информативным при относительно большой лучевой нагрузке
[132].
Компьютерная
диагностику

томография

(КТ)

патологических

явилась

процессов

большим

вкладом

основных

в

пазух

[76,132,133,150,114,120]. Кроме того, КТ-исследование, в двух взаимно
перпендикулярных

плоскостях,

позволяет

получить

информацию

об

особенностях анатомо-топографического строения клиновидных пазух [3].
По данным С.В. Кузнецова, В.Я. Накатиса однокамерные пазухи встречаются
у 48,5 % обследованных, трехкамерные – в 11,6% наблюдений. У многих
пациентов наблюдалась ассиметрия объема правой и левой половин пазухи.
В

подавляющем

большинстве

случаев

синус

имел

дополнительные

несимметричные карманы, распространившиеся на бугорок селлярной
области, большие крылья клиновидной кости, вдоль задней стенки глазницы
[14,100].
L.B. Carter et al., A.S. Swift, высоко оценивают компьютерную
томографию, как метод, позволяющий выявлять сфеноидиты, с осложненным
течением,

когда

в

клинической

картине

превалируют

офтальмо-

неврологические осложнения, такие как: отек ретроорбитальной клетчатки,
интраорбитальный и субпериостальный абсцесс и др.[90,156].
Мукоцеле клиновидной пазухи редкая патология, которая проявляется
в основном глазными симптомами и головной болью. У 20% на визуализации
было внутричерепное распространение[34].
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По мнению W. Gibson, A. Willner et al., КТ обладает наибольшей
информативностью в оценке невоспалительных поражений клиновидной
пазухи.

[13,157].

Компьютерная

томография

позволяет

выявить

интракраниальное распространение патологического процесса, провести
дифференциальную диагностику костно-деструктивных изменений при
опухолевых

и

доброкачественный

воспалительных
и

поражениях,

злокачественный

разграничить

характер

процесса

[39,101,118,126,174,195,176].
В зарубежной и отечественной литературе в исследовании полости
носа и околоносовых пазух большое внимание

уделено магнитно-

резонансной томографии (МРТ) [173,175]. МРТ – это сложный метод
получения двухмерного изображения, основанный на исследовании реакции
протонов в зависимости от той среды, в которой они располагаются. Базовый
подход при этом исследовании состоит в том, что исследуемый объект
подвергается воздействию высокочастотных импульсов в постоянном
магнитном поле с градиентом напряженности с последующей регистрацией
радиочастотных

сигналов,

исходящей

из

любой

точки

трехмерного

объекта[91]. МРТ исследования выполняют для уточнения диагноза при
таких патологических состояниях как мицетома, мукоцеле и кисты с
нетипичным содержимым, а также при проведении дифференциального
диагноза между воспалительным и опухолевым процессом, для установления
интракраниального и интраорбитального распространения опухоли [154,153].
Хорошо известна частота случайных

находок

в

пазухах

у

лиц,

направленных на МР - исследование головного мозга. А.С.Лопатин
выявил изменения в околоносовых пазухах у 39,3% обследованных, без
каких либо указаний на воспалительные заболевания верхних дыхательных
путей [91]. Являясь высокочувствительным методом исследования, МРТ
часто выявляет те изменения слизистой оболочки носа и пазух, которые
нельзя расценивать как патологические, в частности процесс носового
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цикла. Кроме того возможности МРТ в диагностике хронических
синуитов ограничены ввиду отсутствия визуализации костных стенок
пазух [154].
Эндоскопические

технологии,

с

возможностью

визуальной

ориентировки в полости носа, переписали многие «золотые стандарты»
в ринологии. С помощью гибкого эндоскопа можно осмотреть полость
носа и носоглотки, после ее анемизации, и определить место локализации
гноя или источник его поступления в полость носа, что дает возможность
заподозрить поражение той или иной пазухи [170]. Жесткая эндоскопия
дает

возможность

клиновидную

осмотреть

пазуху,

дренирование[46].

область

провести

Показаниями

сфеноэтмоидального

прицельно
для

ее

ее

кармана,

пункцию

выполнения

или

являются

противоречивость клинико-рентгенологической картины и подозрение на
опухолевый рост [215]. Эндоскопию клиновидных пазух производят через
естественное

соустье,

при

пункции

или

во

время

операционного

вмешательства [162]. Исследование основной пазухи стандартными
жесткими и гибкими эндоскопами через естественное соустье выполнимо
лишь в единичных случаях. Данное исследование рекомендуют проводить
после наложения дополнительного отверстия в ее передней стенки или
расширения естественного соустья [23].
Роль соустья клиновидной пазухи в развитии патологических
состояний в ней не подлежит сомнению [187]. Этот факт побудил
ринологов в разное время провести изучение анатомии и функции соустья.
Кроме этого естественное соустье является местом физиологического
дренирования пазухи, ее «ключевой зоной», воздействие на которую может
оказать кардинальное влияние на патологический процесс в пазухе[23].
Естественное отверстие основной пазухи вариабельно по форме,
размерам и расположению [142]. С.А. Проскуряков

описал восемь

различных форм: овальная круглая, щелевидная, грушевидная, в виде
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кармана, точечная, полулунная, треугольная [123]. Б.Е. Шеврыгин
выделяют только четыре вида естественного отверстия: округлое, овальное,
полулунное, щелевидное, которое находится в верхней трети передней
стенки пазухи [9]. Большинство исследователей подчеркивают, что форма
соустья чаще бывает овальная или круглая [29,30]. Ostium sрhenoidale
открывается в углубление (recessus sheno-ethmoidalis) на передней стенки
пазухи, ограниченное спереди задним краем верхней носовой раковины.
Высказывалось предположение, что существует прямая корреляция между
глубиной

крыловидно-решетчатого

кармана

и

положение

соустья

клиновидных пазух[115].
Размеры естественного отверстия варьируют от 0,5 до 6 мм. [126].
По данным С.К. Боенко наименьший диаметр соустья у взрослых 2,5-3 мм.,
наибольший – 7 мм. [30]. У детей от 1 мес. до года естественное отверстие
диаметром 1,5-2,5 мм. находится на 3-5 мм. ниже верхней стенки пазухи, в
возрасте 8-12 лет располагается в верхней трети и имеет диаметр 2,5-5 мм..
При щелевидной форме продольный размер его составляет 5-7,2 мм., а
поперечный 1,3-2,2 мм. [9]. Отсутствие соустья никем не наблюдалось [149].
Расстояние естественного отверстия от носовой перегородки и верхней
стенки пазухи составляет 3-6 мм. [220]. Исследования В.В. Кусковой
показали, что соустье расположено на 5-7 мм ниже уровня ситовидной
пластинки и оно не зияет, а прикрыто по краям слизистой оболочкой [203]. В
подавляющем большинстве случаев увидеть его при передней риноскопии
не

представляется

возможным,

за

редким

исключением

-

при

атрофическом процессе слизистой носа или при отодвигании в сторону
средней раковины [143].
В диагностике заболеваний клиновидной пазухи существенное место
занимает метод зондирования через естественное соустье. Б.В. Шеврыгин
разработал сфеноманипулятор с помощью которого осуществлялось не
только зондирование, но и дренирование (одноразовое или длительное)
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клиновидной пазухи, а при гиперпластическом и полипозном процессе
выполнялось микрохирургические вмешательства [9].
Наряду с наличием очевидных преимуществ, вышеописанные
приспособления имеют недостаток - один просвет в дренажной трубке, что
снижает диагностическую ценность манипуляции. Так как часть промывной
жидкости попадает в носоглотку и не представляется возможным
исследовать промывную жидкость непосредственно из пазухи.
В.Ф.Мельник

предложил

двухканальную

зонд-канюлю

для

зондирования и промывания основной пазухи. Эта зонд-канюля содержит
две параллельно соединенные трубки наружным диаметром от 1 до 2
мм., проксимальные концы которых снабжены канюлями для соединения со
шприцем. Дистальный конец зонд-канюли диаметром 1,5 - 3,5 мм. изогнут
под углом 20-25 градусов [171]. Однако жесткость конструкции зондканюли не позволяет провести зондирование клиновидной пазухи при
наличии анатомических вариантов строения полости носа. Кроме того, она
лишена возможности продолжительной фиксации в полости носа и в
клиновидной пазухе, что требует многократного выполнения зондирования
клиновидной пазухи.
Пункция клиновидных пазух с диагностической целью применяется
в клинике как исключение. Впервые ее осуществил Farber в 1896 году.
Он производил прокол передней стенки пазухи рядом со средней
линией приблизительно на 6 мм выше места соединения сошника с телом
клиновидной кости, продвигая иглу передней стенке между средней
носовой раковиной и носовой перегородкой, руководствуясь при этом
линией Цукеркандля. Однако, данный ориентир весьма относителен,
вследствие трудности нахождения второй точки данной линии или ее
отсутствия, после перенесенной конхотомии [197].
Вышеописанные
клиновидной

пазухи

способы,
не

приспособления

нашли

широкого

для

пункции

применения

в
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оториноларингологической

практике

из-за

возможной

травмы

анатомических структур, опасности возникновения осложнений, сложности
расчетов, громоздкости конструкции [23,168].
Для глубокого изучения состояния слизистой оболочки носа и
околоносовых

пазух

применяются

исследования [154,217].

морфо-функциональные

Общепринятым

является

метод

методы
изучения

клеточного состава промывной жидкости. Для определения состояния
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи А.И. Цыганов впервые
использовал

метод

последовательных

промываний

носа

по

М.Я.

Ясиновскому применительно к пазухе [201,218]. При этом пазуха
пунктируется и промывается 250 мл изотонического раствора хлорида
натрия. После освобождения от содержимого производятся 2-3 пробных
промывания 4 мл физиологического раствора с интервалом в 5 минут. В
дальнейшем автор несколько упростил методику, с тем, чтобы сократить
время для ее выполнения. Пазуху промывают однократно, 20 мл
изотонического

раствора

хлорида

натрия.

Оставшуюся

после

промывания жидкость избирают в пробирку и подсчитывают содержание
лейкоцитов в камере Фукс-Розенталя в 1 мл промывной жидкости. Высокая
информативность метода цитологического исследования предполагает его
широкое использование в практической медицине, применительно ко всем
околоносовым пазухам.
Для воспалительных процессов характерно нарушение физикохимических и биохимических свойств клеток и межклеточной жидкости, что
проявляется изменением концентрации водородных ионов. Изменение pH
сказывается на жизнеспособности клеток мерцательного эпителия и
подвижности их ресничек, тонусе сосудов слизистой оболочки [166].
Как

правило,

количества

воспаление

недоокисленных

сопровождается
продуктов,

образованием

вызывающих

большого

ацидоз.

При

экссудативных формах реакция экссудата может быть щелочной за счет
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процессов аутолиза. После перенесенного воспаления, реакция слизистой
оболочки быстро возвращается к нейтральной, что может явиться одним
из критериев для суждения о нормализации состояния слизистой
оболочки. Кроме того, разница pH может быть использована для
дифференциальной

диагностики

заболеваний

[181].

Концентрацию

водородных ионов определяют с помощью индикаторной бумаги,
электрометрическим методом. Средняя величина pH в норме по
данным различных авторов варьирует от 7.27 до 7.6 [161].
Патология клиновидной пазухи отличается скудностью субъективных
и объективных ринологичеких проявлений, что сослужило ей славу
«забытой

пазухи».

объективных

методов

С

развитием
исследования,

современных
частота

визуализационных

выявления

патологии

клиновидной пазухи значительно выросла. Это позволяет отоларингологу с
большей уверенностью принимать решение при выборе лечебной тактики. С
другой стороны с увеличением случаев диагностированной патологии
клиновидной пазухи увеличивается опыт ее лечения. Накапливается
информация о случаях рецидивов заболевания. Проводится поиск наиболее
эффективных способов лечения. Кроме этого учитываются возможные
побочные результаты или осложнения проведенного хирургического
вмешательства в области клиновидной пазухи.
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1.3

Хирургическое

лечение

пациентов

с

патологией

области

клиновидной пазухи.
Тактика лечения сфеноидита определяется клинической формой
заболевания. Острые формы (катаральная, серозная, гнойная) сфеноидита,
как правило, лечат консервативно. Хронические сфеноидиты (полипозный,
полипозно-гнойный) лечат хирургически. Независимо от формы сфеноидита
при наличии внутричерепных осложнений и осложнений со стороны органа
зрения основным методом лечения должна быть операция.
Эффективность консервативных методов лечения сфеноидитов в
значительной мере зависит от точности определения клинической формы
воспаления,

специфики

воспалительного

процесса,

индивидуальных особенностей защитных сил организма [111].
Показаниями к оперативному лечению служат безуспешность раннее
проводимого консервативного лечения, полипозная и полипозно-гнойная
формы сфеноидита, а также наличие или даже только подозрение на
развитие

внутричерепных

или

орбитальных

осложнений

[6,224].

Хирургические вмешательства так же используются при инвазивных
грибковых поражениях пазух [45]. Существует мнение, что хирургическое
вмешательство требуется также во всех случаях изолированного поражения
клиновидной пазухи [224]. Цель оперативного вмешательства - санация
первичного очага инфекции удаление патологически измененных тканей,
обеспечение

аэрации

трансназальный

и

доступ

дренирования
к

[71].

клиновидной

Кроме
пазухе

всего

прочего

создается

при

транссфеноидальном вмешательстве по поводу новообразования селлярной
области [221].
При изолированных воспалительных заболеваниях к клиновидной
пазухе некоторые хирурги А.С. Киселев, Т.А. Лушникова, В.Р. Гофман используют транссептальный доступ по Cushing [135]. Однако, учитывая
высокую его травматичность разработан трансназальный доступ, при
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возможности хорошей визуализации передней стенки пазухи через общий
носовой

ход

ориентируясь

по

линии

Цукеркандля.

Этот

метод

модифицирован Stankiewicz. Он использует эндоскоп с торцевой оптикой.
Выполняется частичная резекция нижней и средней носовых раковин,
вскрытие задних решетчатых клеток, удаление полипов, если они есть,
вскрытие передней стенки клиновидной пазухи производится медиально,
вплотную к носовой перегородке. Наложенное отверстие далее расширяется
вниз, латерально и медиально [127].
Наиболее популярным доступом при воспалительных заболеваниях
является трасэтмоидальный доступ через задние клетки решетчатого
лабиринта. При этом вскрывается латеральный участок передней стенки
клиновидной пазухи. Преимуществом его является то, что изолированные
сфеноидиты это редкое явление, а чаще встречается связь сфеноидита с
поражением задних клеток решетчатого лабиринта. Однако при этом доступе
хирургические манипуляции выполняются в потенциально опасной области:
в латеральном участке передней стенки клиновидной пазухи (сонная артерия,
зрительный нерв, кавернозный синус) [151].
Также используется трансантральный трасэтмоидальный доступ при
сочетании патологии задних клеток решетчатого лабиринта и клиновидной
пазухи с патологией в верхнечелюстной пазухе, однако всегда существует
опасность травмы зрительного нерва, кавернозного синуса и затруднения
ориентации в операционном поле [12].
Если

используется

вмешательств

на

ригидный

клиновидной

эндоскоп

пазухе

разрез

для

транссептальных

слизистой

оболочки

выполняется в задних отделах носовой перегородки. В процессе операции
резецируется сошник, с сохранением его верхней части, как ориентира
срединного направления. Передняя стенка клиновидной пазухи вскрывается,
начиная от соустья [41].
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Операции на клиновидной пазухе, из-за ее глубокого расположения,
проводятся при плохом обзоре операционного поля, поэтому часто
возникают тяжелые интраоперационные и послеоперационные осложнения.
Так, при хирургических вмешательствах на клиновидной пазухе имеется
опасность вскрытия полости черепа, повреждения зрительного нерва,
кавернозного синуса, внутренней сонной артерией и проходящих здесь
черепных нервов [25]. Нередким осложнением бывает кровотечение в
результате ранения ветвей клиновидно-небной и задней решетчатой артерий
(при удалении передней стенки клиновидной пазухи или при резекции
заднего конца средней носовой раковины) [68].
В настоящее время эндоскопия и микроскопия стала широко
использоваться в клинической практике [8,57,114,56,198]. Применение
эндоскопов, операционных микроскопов

и специального инструментария

дает возможность получить наиболее полную информацию о патологических
изменениях в полости носа, носоглотке и околоносовых пазухах [8,116,52].
Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки позволяет, в
большинстве случаев, произвести детальный осмотр области клиновиднорешетчатого углубления, недоступной для осмотра при обычной риноскопии
[110]. Однако, S. Thanaviratananich с соавт.
расположение

пазухи,

еѐ

соседство

с

отмечают, что глубокое
важными

анатомическими

образованиями, таит в себе много потенциальных опасностей [18].
Поскольку хирургические вмешательства на клиновидной пазухе
может стать причиной повреждения прилегающих нервно-сосудистых
структур, то эндоскопические и микрохирургические манипуляции на этой
наиболее вариабельной и глубоко залегающей пазухе были наименее
популярны [164]. S.J. Zinreich с соавт., M. May ., Thomas R.F отмечают, что
перед проведением эндоскопической или микрохирургической операции на
клиновидной пазухе необходима детальная оценка вариантов ее строения и
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определение локализации патологического процесса в ней при помощи КТ
[160,161,96].
Совершенствование эндоскопической техники и введение в практику
различных методик эндоскопической ринохирургии, широкое применения
операционных микроскопов изменили взгляд на хирургический подход к
клиновидной пазухе [103].
При

изолированном

поражении

клиновидной

пазухи

объем

хирургического лечения направлен на ликвидацию патологического очага и
восстановлению функции пазухи. Эндоскопическая методика эффективна и
безопасна [34].
В эндоназальной эндоскопической хирургии околоносовых пазух
традиционно

противопоставляются

две

базисные

техники

ее

основоположников: W. Messerklinger и M.Е. Wigand.
Сфенотомия по методике M.E. Wigand предполагает резекцию заднего
конца средней носовой раковины для обнажения клиновидно-решетчатого
углубления, широкое вскрытие передней стенки клиновидной пазухи, а затем
всех задних клеток решетчатого лабиринта [26,61,74].
Методика, базирующаяся на концепции W. Messerklinger отличается
более щадящим подходом. Н. Stammberger W. Pozawetz рекомендуют, по
возможности,

сохранять

среднюю

носовую

раковину,

так

как

она

предохраняет ситовидную пластинку от случайного повреждения во время
манипуляций инструментарием в этой области. Удалению подлежит только
необратимо

измененная

слизистая

оболочка.[105,182,107,112].

Целью

операции является восстановление дренажа «больших» околоносовых
пазух[108].
С развитием компьютерной томагрофии в средине 80-х увеличилась
частота диагностики внутричерепной патологии. Клиновидная пазуха
является

входными

воротами

для

трансназальной

эндоскопической

хирургии патологии основания черепа передней средней и заденй черепных
36

ямок, в области селлярной, параселлярной, верхушки каменистой части
височной кости. Также описан доступ через крылонебную ямку к
латеральному карману клиновдной пазухи [ 92].
При транссфеноидальном доступе к новообразованиям селлярной
локализации

применяются различные виды трассептального доступа с

применением операционного микроскопа, эндоскопов и специального
медицинского инструментария. Сублабиальный доступ по Cushing в
модификации по Freer и Killian. Преимуществами этого доступа являются
относительная

простота

выполнения,

отсутствие

рубцов

на

коже,

достижение хорошей визуализации для работы нейрохирургов [109]. К
недостаткам следует отнести загрязнение раны при прохождении через
нестерильную полость рта, наличие раны в ротовой полости, потенциальные
проблемы для зубов[145]. При эндоскопическиом транссептальном доступе
по

Cappabianca

используется

жесткий

эндоскоп

и

выполняется

латерализация средней носовой раковины для визуализации передней
стенки клиновидной пазухи, ее устья. Кпереди от сошника выполняется
полулунный разрез слизистой оболочки, удалятся сошник, удаляется
передняя

стенка

клиновидной

пазухи

и

затем

между

слизисто-

надкостничными лоскутами вводится зеркало Hardy. Эту операцию также
удобно выполнять и под операционными микроскопом [63]. Модификация
транссептального доступа по Sаwyer используется в случаях повторных
оперативных вмешательств. При этом разрез выполняется по дну полости
носа возле нижней носовой раковины до оставшейся кости носовой
перегородки, в сторону отодвигается часть перегородки без костной основы,
отыскивается вход в пазуху и визуализируется опухоль [95].
При селлярных опухолях так же применяется трансантральный доступ
как модификация операции по Калдвелл-Люку. Однако недостатками этого
метода являются сложность ориентации, большая операционная травма
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полости носа и опасность повреждения кавернозного синуса и зрительного
нерва [94].
Трансэтмоидальный доступ был впервые применен Chiari в 1912 г и
имеет множество модификаций. Используется при сочетанном поражении
клиновидной пазухи и клеток решетчатого лабиринта. Преимуществом его
является быстрота выполнения и избежание травмирования носовой
перегородки с развитием ее атрофии и перфорации [97]. Но недостатком
является большая операционная травма околоносовых пазух.
В настоящее время при двухсторонних изолированных поражениях
клиновидных пазух, а также опухолей селлярной локализации широко
используется транссептальный доступ. Целесообразность этого доступа
объясняется способностью сочетания адекватной визуализации опухоли и
минимальной травматизацией структур полости носа. Хирургические
вмешательства при опухолях селлярной локализации выполнялись с
использованием оптики и микрохирургических инструментов. Известны
различные современные модификации данной операции.
Широко распространенным является транссептальный доступ с
выделением премаксиллы. Характерным его отличием является то, что через
разрез в преддверии носа выделяется премаксилярная часть верхней челюсти,
с последующей отсепаровкой слизисто-надкостничных лоскутов от дна
полости носа. Вмешательство на носовой перегородке выполняется с
удалением хрящевого отдела как при подслизистой резекции носовой
перегородки. Через сублабиальный разрез в интерсептальное пространство
вводят сфеноидальное зеркало и устанавливают на переднюю носовою ость и
гребень премаксиллы, добиваются хорошего обзора передней стенки
клиновидной пазухи. Пазуха вскрывается при помощи щипцов. Этот метод
включает в ход операции вмешательство в полости рта, что увеличивает
объем операционной травмы [145].
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Избежать

вмешательства

на

полости

рта

позволяет

способ

транссептального доступа к клиновидной пазухе по методу El Fatih Baraka.
Первый этап операции выполняется как подслизистая резекции перегородки
носа с выделением четырехугольного хряща и последующим его удалением.
После чего выкусывается перпендикулярная пластинка решетчатой кости до
рострума клиновидной пазухи. В образующуюся полость помещают
сфеноидальное зеркало, и вскрывается передняя стенка клиновидной пазухи
[7].
Но, при этом доступе существует вероятность атрофических процессов
в полости носа, которые могут привести к перфорации носовой перегородки,
так как

радикально удаляется хрящевой отдел. А так же не

создаются

туннели между слизистой оболочкой носовой перегородки и дном полости
носа, для

достаточной мобилизации слизистой оболочки, что может

привести в процессе оперативного вмешательства

к разрывам слизистой

полости носа. Это увеличивает операционную травму внутриносовых
структур

и

отрицательно

сказывается

на

процессе

восстановления

нормального функционирования полости носа.
Любая эндоназальная операция на глубоких околоносовых пазухах
выполняется в непосредственной близи от таких жизненно важных структур,
как основание головного мозга, глазницы, зрительные нервы и сонные
артерии [64]. Поэтому, несмотря на применение эндоскопической и
микрохирургической техники при операциях на клиновидной пазухе, в
литературе продолжают появляться сообщения о возникновении осложнений,
таких как назальная ликворея, менингит, профузные кровотечения и слепота
[19,32,102,106].

Частота

осложнений

при

эндоскопических

и

микрохирургических операциях в области клиновидной пазухи, по данным
литературы, составляет от 0,1% до 17,8% [114].
Проведен

анализ

литературы

за

период

1995-2010г.г

где

сравненивается транссфеноидальный доступа к обширным селлярным
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опухолям (больше 4 см) с использованиием микроскопа возникало меньше
проблем с визуализаций по сравнению с расширенной эндоскопической
методикой. При использовании эндоскопа не отмечено послеоперационных
ликворрей. Транскраниальная методика имела выше смертность, чем
транссфеноидальная. Эндоскопическая методика признана безопасной и
эффктивной

при

транссфеноидальой

хирургии

больших

опухолей.

Ликворрею которая могла ограничивать использование эндоскопической
методики можно закрывать многослойным васкуляризированным лоскутом
слизистой носовой перегородки [35].
Доказана

полезность

микрохирургического

трансназального

транссфеноидального доступа к опухолям около 4 см. позволяет убрать
около 80% опухоли с улучшением зрения. При этом малый процент
осложнений[33,79].
Клиновидная пазуха и задние клетки решетчатого лабиринта являются
зоной повышенного риска [50]. Топографическая анатомия структур,
расположенных за передней стенкой клиновидной пазухи особенно у детей и
подростков

[28].

Внутренняя

сонная

артерия

может

располагаться

непосредственно за передней стенкой клиновидной пазухи, а стенки ее
костного канала иметь большие дегисценции и в этом случае не защитят
артерию от ранения при хирургических манипуляциях в этой зоне. M.E.
Wigand, W. Hosemann, а также R. Weber, W. Draf опубликовали сообщения о
смертельных исходах в результате повреждения внутренней сонной артерии
во время вмешательства на клиновидной пазухе [38,61].
Отмечается рост частоты опухолей гипофиза у пациентов страше 70
лет. Отмечено более высокое развитие послеоперационных осложений у них
(ликворрея, диабет, рефрактерная гипертензия, ИБС, смерть) [48].
Периодически появляются сообщения о случаях слепоты на один глаз,
в результате повреждения зрительного нерва при операции на задней группе
околоносовых пазух [59]. Причем вопрос о возможности повреждения
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зрительных нервов не стал менее актуальным с началом широкого
применения микроскопов и эндоскопов в ринохирургии Wigand M.E.,
Hosemann W., . D.S. Parsons с соавт., описывают случаи повреждения
гипофиза и второй ветви тройничного нерва в ходе операций на клиновидной
пазухе и клетках решетчатого лабиринта [53].
Безопасная хирургия клиновидной пазух зависит от точных знаний
анатомии смежных областей. Могут встречаться такие осложнения как
кровотечения из поврежденной внутренней сонной артерии, повреждение
зрительного нерва, ликворрея [79].
Касательно

вмешательств

на

клиновидной

пазухе

по

поводу

новообразований селлярной локализации уделяется внимание результатам
лечения основной патологи, по поводу которой обратился пациент и
практически всегда опускается состояние внутриносовых структур. Но стоит
учитывать, что пациент обратился к неврологу, нейрохирургу, офтальмологу
или специалисту общего профиля с отсутствием жалоб со стороны носа.
Поэтому задача состоит не только в избавлении от основного заболевания, но
и в сохранение нормальной физиологии и архитектоники полости носа.
Однако, судя по редкости упоминаний об этой проблеме, авторы,
сосредоточившись на анализе неврологических симптомов, практически не
уделяют внимание состоянию внутриносовых структур в послеоперационном
периоде [70]. Существует ограниченное количество работ, основанных на
анализе результатов трансназальных вмешательств на клиновидной пазухе,
как этапа транссфеноидального удаления опухоли селярной локализации, где
указывается частота и анализ осложнений или неудовлетворительных
результатов. Ими проводится критический анализ различных способов
операции на основании длительного периода наблюдения.
Транссептальный доступ, который требует создания переднего туннеля
в носовой перегородке, сопровождаются осложнениями со стороны полости
носа в 21% случаев [43,58]. J.R. Dusick et al. , G. Zada et al ., K. Das et al.
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отмечают достаточно высокую частоту ринологических жалоб после
сублабиального или прямого трансназального доступа к клиновидной пазухе
которые объясняются снижением чувствительности зубов и верхней губы,
искривлением носовой перегородки или ее перфорацией [70,113,131]. По
данным J.R. Dusick et al. 2006 у 11% пациентов в послеоперационном
периоде отмечается умеренное затруднение носового дыхания и в 2%
случаев отмечается выраженное затруднение носового дыхания. Онемение
верхней губы или верхних зубов отмечалось от 5% до 40%,по данным из
разных литературных источников [75,27,202]. После трансептального
доступа

к

клиновидной пазухи при опухолях селлятной локализации

отмечается от 1% до 13% перфораций носовой перегородки [27]. Развитие
аносмии после транссептального доступа к клиновидной пазухе отмечено в
5.5% случаев, после хирургического вмешательства в полости носа [202].
Изучив данные литературы о хирургических доступах к клиновидной
пазухе, остается актуальным ряд вопросов, еще в 1956 году изучая различные
способы операций на клиновидной пазухе, Ф. С. Бокштейн

отмечал

(ссылаясь на наблюдения Галле), что после обычных операций на основной
пазухе созданное отверстие довольно быстро зарастает, являясь причиной
рецидивов [187]. Довольно часто в раннем послеоперационном периоде, в
месте создания соустья формировались грануляции, которые вызывали
зарастание соустья [87]. Rosen et al. в 1999

году указывали на 100%

состоятельность соустья клиновидной пазухи в первый месяц после
операции. Однако в группе пациентов с минимальным сроком наблюдения 6
месяцев после эндоскопической сфенотомии в 17.6% случаев отмечено
зарастание соустья [82]. R. Metson

и R. Gliklich в 1996 году отмечали

развитие стеноза соустья в 10% (срок наблюдения 14 месяцев) после
сфеноидотомии, что потребовало повторного вмешательства [4].
Резюмируя

вышесказанное,

стоит

отметить

что,

несмотря

на

многообразие способов лечения изолированного поражения клиновидных
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пазух, большое значение имеет микрохирургия области сфеноэтмоидального
пространства в области соустья клиновидной пазухи. Анализируя данные о
неудовлетворительных результатах операций, с развитием повторных
стенозов соустья клиновидной пазухи остается открытым вопрос усовершенствования хирургической методики формирования стойкого
соустья клиновидной пазухи.
Изучая методики эндонозальной транссептальной хирургии, при
новообразованиях селлярной области, остается не до конца решенная
проблема нарушения нормальной анатомии и физиологии полости носа в
послеоперационном

периоде,

что

зачастую

приводит

к

развитию

выраженных рубцовых и атрофических процессов, перфораций носовой
перегородки.

Это

требует

усовершенствования

хирургических

эндоназальных вмешательств, после которых сохраняется нормальная
архетиктоника и физиология полости носа и создается адекватный доступ к
селлярной области.
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Глава II
МАТЕРАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Клиническая характеристика больных с патологией области
клиновидных пазух.
Результаты

хирургического

лечения

больных

с

патологией

клиновидных пазух зависят от множества факторов, как общего, так и
локального характера. Сюда следует отнести возраст пациента, его пол,
наличие сопутствующих заболеваний организма в целом и состояние
внутриносовых структур, местные изменения в полости носа и ее
функциональное состояния. Существенными являются жалобы пациента,
длительность заболевания, локализация и распространение патологического
процесса.
В ОКБ имени Мечникова в период с 1998 по 2012 год было пролечено
2647 пациентов с обострением хронического риносинусита. Оперативные
вмешательства

на

околоносовых

пазухах

по

поводу

хронического

риносинусита были выполнены 2226 (84.1%) из них. При этом 376 больным
была произведена ревизия клиновидных пазух, что составило (16.9%) от
всех синусотомий. Изолированные формы сфеноидитов диагностированы у
71 человека, что составило 2,7% из всех пролеченных в клинике хронических
риносинуситов, из них было прооперировано 64 человека (90,1%), у 60
(93,8%) процесс был односторонний, у 4 (6,2%) были поражены обе
половины пазухи.
Кроме этого у 81 пациента клиновидные пазухи были вскрыты при
трансназальном удалении аденомы гипофиза. В целом в клинике за период с
1998

по

2012

годы

457

больным

было

проведено

хирургическое

вмешательство на клиновидных пазухах. Из них мужчин – 176 (38,5%),
женщин – 281 (61,5%).
При вскрытии клиновидной пазухи нами использовались три основных
доступа. Выбор их основан на особенностях патологического процесса,
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который

имеет

место

трансэтмоидальный

в

области

доступ,

этой

который

пазухи.

Первый

выполнялся

путь

это

посредством

предварительного вскрытия клеток решетчатого лабиринта и последующим
вскрытием решетчатой части передней стенки клиновидной пазухи. Он
использовался у 312 пациентов с полипозными и полипозно-гнойными
процессами в клиновидных пазухах и клетках решетчатого лабиринта, что
составило 68.3% от всех выполненных сфенотомий. Из них клиновидные
пазухи были поражены с двух сторон у 104 пациентов (33.3%),
односторонний процесс был у 208 пациентов (66.7%).
Трансназальный
изолированным

способ

сфеноидитом.

нами
Данным

использовался
доступом

у

больных

с

прооперировано

64

пациента, что составило 14.0% от всех сфенотомий.
Транссептальный доступ к клиновидной пазухе применялся нами в
основном для хирургического лечения опухолей селлярной у 81 (17.7%)
пациента.
Для изучения результатов усовершенствованных нами методов
хирургии клиновидной пазухи, при транссептальном и трансназальном
доступах,

было

обследовано

и

прооперировано

145

пациентов

с

изолированным поражением клиновидных пазух.
Обследуемые пациенты разбиты на две группы в зависимости от вида
патологии, по поводу которой им выполнялось хирургическое вмешательство
на клиновидной пазухе. Первую группу (1) составили 64 пациента с
хроническим воспалением в клиновидной пазухе. Во вторую группу (2)
включен 81 пациент с новообразованием селлярной области, которым
транссептально

вскрывалась

клиновидная

пазуха,

как

этап

нейрохирургической операции.
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Таблица 2.1
Распределение пациентов по полу и возрасту обеих групп.
Возраст
Пол

До 20

Всего

31-40

41-50

51-60

14

20

11

5

(9.7%)

(13.8%)

(7,6%)

(3.4%)

24

27

19

7

2

88

(6,2%)

(16.6%)

(18.6%)

(13.1%)

(4,8%)

(1,4%)

(60,7%)

16

38

47

30

12

2

145

(32,4%)

(20,7%)

(8,2%)

(1,4%)

(100%)

Мужчины 7
(4.8%)
Женщины 9

Всего

Старше

21-30

(11,0%) (26,2%)

60

57

-

(39,3%)

Как видно из таблицы 2.1 в исследовании заняты 98.6% лиц
трудоспособного возраста, наибольшее число больных (79.3%) находится в
границах 21-50 летнего возраста, что согласно социально-экономическим
исследованиям миграции населения, проведенным в 2003 году, является
наиболее продуктивным возрастом.
Пациентам

первой

группы

(1)

производилось

трансназальное

вмешательство на клиновидных пазухах при их изолированном поражении.
Больным из второй группы (2) вскрытие клиновидной пазухи выполнялось
транссептальным

доступом

как

этап

транссфеноидального

удаления

опухолей селярной локализации.
Критерием отбора пациентов для первой группы было наличие
патологических

изменений

в

клиновидных

пазухах

воспалительного

характера, без деструкции костной ткани, по данным компьютерной
томографии околоносовых пазух. Мотивом для направления таких больных
на КТ служили жалобы на длительные стойкие головные без четкой
локализации или нарушения остроты зрения по типу ретробульбарных
невритов. Цефалгии были преимущественно ретроорбитальной, затылочной
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и теменной локализации. Кроме того на КТ околоносовых пазух с
прицельным

обследованием

задней

группы

околоносовых

пазух

направлялись пациенты с жалобами на стекание слизи по задней стенке
носоглотки, с явлениями раздражения слизистой оболочки глотки по ходу
перемещения экссудата.
Таблица 2.2
Распределение пациентов по полу и возрасту в первой группе.
Возраст
Пол

До 20

Мужчины 5
(7.8%)
Женщины 7
Всего

21-30

31-40

41-50

51-60

8

8

5

2

(12,5%) (12,5%) (7.8%)

(3,1%)

11

2

8

6

Старше
60
2

28
(46,3%)
36

(10,9%) (17,2%) (12,5%) (9,4%)

(3.1%) (3,1%)

(53,7%)

12

4

64

19

16

11

2

(18.7%) (29,7%) (25,0%) (17,2%) (6,2%) (3,1%)
В

Всего

группе

с

воспалительным

поражением

(100%)

клиновидных

пазух

трудоспособные пациенты в 96.3% из них в возрасте от 21 до 50 лет
составили 71.9%, что согласно социально-экономическим исследованиям
миграции населения, проведенным в 2003 году, является наиболее
продуктивным возрастом, с незначительным преобладанием женщин
(Таблица 2.2).
Во второй группе пациентов - находившейся под нашим наблюдением,
выполнялось транссептальное вмешательство на клиновидных пазухах при
опухолях селлярной локализации как этап нейрохирургической операции.
Все они были обследованы у невролога, эндокринолога и офтальмолога. С
предположением на наличие опухоли селлярной области данные пациенты
были

направлены

на

компьютерную

или

магнитно-резонансную
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томографию, где им был установлен окончательный диагноз. 81 пациенту
было произведено удаление опухоли селлярной локализации трансназальным
доступом. У 43 (50.1%) больных опухоль, разрушала стенки и прорастала в
клиновидную пазуху, частично или полностью ее заполняя.
Таблица 2.3
Распределение пациентов по полу и возрасту во второй группе.
Возраст
Пол

До 20

Всего

31-40

41-50

51-60

7

12

8

3

(8,6%)

(14,8%)

(9,9%)

(3,7%)

10

19

11

4

2

50

(4,9%)

(14,8%)

(23,5%)

(13,6%)

(4,9%)

(2,5%)

(61,7%)

5

17

31

19

7

2

81

(6,2%)

(27,7%)

(38,3%)

(23.5%)

(8,6%)

(2,5%)

(100%)

Мужчины 1
(1,2%)
Женщины 4
Всего

Старше

21-30

60
-

31
(38,3%)

В группе больных, где вскрытие клиновидных пазух выполнялось как
этап трансназального удаления новообразования селлярной локализации,
трудоспособных пациентов было 97.5% из них в возрасте от 21 до 50 лет 89.5% что согласно социально-экономическим исследованиям миграции
населения, проведенным в 2003 году, является наиболее продуктивным
возрастом (Таблица 2.3).
Особенностью данной категории больных было то, что они не
предъявляли жалоб со стороны носа, не находились под наблюдением
отоларинголога, в анамнезе отсутствовали данные по поводу хронического
заболевания придаточных пазух носа. Большинство больных были в
возрастной категории от 31 года до 40 лет, и преобладали женщины (61.7%),
что отличается от группы пациентов с воспалительным поражением
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клиновидных пазух, где пациенты равномерно распределены по полу и
возрасту от 20 до 40 лет (Таблица 2.2).
Пациенты каждой группы были разбиты на две подгруппы: основную
(А) и подгруппу сравнения (Б). Основную подгруппу составляли пациенты,
которым производилось оперативное вмешательство по разработанной в
клинике методике. Подгруппа сравнения

представлена пациентами,

прооперированными общепринятыми методами.
Среди пациентов в первой группе с хроническим воспалительным
процессом в клиновидных пазухах подгруппу 1А составили 31(48,4%)
человек, у которых во время трансназального оперативного вмешательства
на

клиновидных

пазухах

была

выполнена

пластика

соустья

по

усовершенствованной методике. Тридцати трем пациентам 1Б подгруппы
(51,6%) соустье клиновидных пазух создавалось по общепринятой методике.
Пациенты второй группы, которым выполнялся транссептальный
доступ к клиновидной пазухе, при опухолях селлярной локализации, также
были разделены на две подгруппы. В основную подгруппу 2А входил 31
пациент (38.3%) которым доступ осуществлялся по усовершенствованной
щадящей методике. В данной подгруппе у всех больных опухоль прорастала
в клиновидную пазуху, частично или полностью ее заполняя. Подгруппу 2Б
сравнения составляли 50 (61.7%) пациентов, которым операция проводилась
по традиционной методике.
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2.2. Методы клинического и функционального обследования.
При

обследовании

клинической

больных

симптоматикой

наряду

учитывались

с

жалобами,
данные

анамнезом,

компьютерной

томографии, магнитно резонансного исследования, эндоскопии полости носа
и оценка проходимости полости носа методом назальной пикфлоуметрии,
изучался мукоциллиарный клиренс. Также была проведена цитологическая
оценка отпечатков со слизистой носа у пациентов второй группы.
При сборе жалоб и анамнеза болезни у пациентов первой группы с
воспалительным поражением клиновидных пазух в первую очередь
оценивались

симптомы

заставившие

обратиться

его

к

врачу

и

продолжительность болезни. Мы составили опросник жалоб для данной
группы пациентов.
Такой же протокол сбора жалоб и анамнеза соблюдался у пациентов
второй группы, которым было проведено транссептальное хирургическое
вмешательство.

Особенностью этой группы было то, что эти пациенты

первично могли условно рассматриваться как ринологичски здоровые и
жалоб со стороны носа они не предъявляли.
Ринологическое

обследование

всегда

начиналось

с

передней

риноскопии, которая давала общее представление об архитектонике полости
носа, состояние слизистой оболочки, наличие и характер отделяемого. Затем
выполнялась оптическая эндоскопия полости носа с использованием жестких
эндоскопов (0 и 30 градусных) фирмы ―Karl Storz‖. Сначала, при
необходимости,
анемизация

проводился

слизистой

аспирационный

оболочки.

туалет

полости

Эндоскопическое

носа

и

обследование

выполнялось под местной аппликационной анестезией путем орошения ее
10% раствором лидокаина. Осмотр среднего и верхнего носовых ходов
осуществлялся посредством оптики прямого - 0° и переднего 30° обзора с
диаметром 2,7 мм. По возможности, при первичном осмотре верхнего
носового хода, проводилась

оценка состояния сфено-этмоидального
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кармана. В послеоперационном периоде проводилось эндоскопическое
исследование состояния созданного соустья и полости носа через 1-2 недели,
месяц и динамическое наблюдение в течении 5-ти лет.
При

оценке

деформаций

носовой

перегородки

использовалась

классификация R. Mladina (1997). По этой классификации выделяется семь
типов деформации перегородки носа.
Первые четыре типа обусловлены изменением позиции переднего края
хряща перегородки, типы 5 и 6 характеризуют искривления перегородки,
параллельные твердому нѐбу, тип 7 представляет собой комбинации
вышеуказанных и имеет многие варианты.
Рентгенологические методы обследования области клиновидных пазух
включали в себя: КТ и МРТ в коронарной, аксиальной и сагиттальной
плоскостях.
КТ исследование головы проводилось на компьютерном томографе
General Electric HiSpeed Dual со временем сканирования 0,7 секунды (при
сканировании с углом 235°), 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 секунды (при сканировании с
углом 360°). Максимальная длительность спирального сканирования 60 сек.
Толщина среза 1, 2, 3, 5, 7, 10 мм. Минимальная толщина среза 1 мм.
Мощность рентгеновского генератора 24 кВт. Диапазон значений силы тока
10 - 200 мА с шагом 5 мА. Значение высокого напряжения 120, 140 кВ.
Теплоемкость рентгеновской трубки 2,0 мТЕ. Теплоотдача рентгеновской
трубки 500 тыс. ТЕ/мин.
Магнитно-резонансное исследование головы и околоносовых пазух
было выполнено на МР томографе ―General Electric Signa Profile 0.2T,
использующая постоянный магнит напряженностью 0.2Т. Толщина среза:
двухмерная визуализация 2.7 - 20 мм (шаг 0.1 мм). Трехмерная визуализация
0.5 - 5 мм (шаг 0.1 мм). Поле охвата 6 - 40 см с шагом 1 см. Исследование
проводилось в положении лежа в Т1 и Т2 взвешенных режимах изображения.
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В случаях выявления изолированного воспалительного поражения
клиновидной пазухи пациенты были направлены к отоларингологу. При
установке диагноза опухоль селлярной локализации и консультации
нейрохирурга с выбором доступа и объема оперативного вмешательства,
пациент направлялся на обследование к отоларингологу.
В качестве метода объективной оценки дыхательной функции у
больных проводилось исследование пиковой объемной скорости при выдохе
через нос (Зайцев А.В. 2006). С этой целью использовался приборпикфлоуметр предназначенный для определения пиковой объемной скорости
при выдохе. Величина пиковой объемной скорости регистрируется на шкале
прибора, градуированной от 50 до 800 делений, и свидетельствует об объеме
струи воздуха в литрах прошедшем через прибор в единицу времени –
минуту.
Исследование проводилось следующим образом: пациент вводит в
один из носовых ходов круглую насадку пикфлоуметра, добиваясь плотного
прилегания ее к стенкам преддверия, которое в этом месте ограничено
медиальной и латеральной пластинками большого крыльного хряща. Этим
достигается герметичность соединения прибора с носовым ходом. Затем
исследуемому предлагают, прижав крыло носа противоположной стороны к
перегородке, сделать два форсированных выдоха через носовой ход,
соединенный с прибором. Второй выдох производится после первого с
интервалом в несколько секунд, необходимым для снятия показаний со
шкалы прибора. Среднее арифметическое от полученных данных и является
показателем пиковой объемной скорости при выдохе для исследуемого
носового хода. Аналогично проводится исследование проходимости второго
носового хода. Суммируя данные исследования каждого носового хода, мы
получали величину пиковой объѐмной скорости для носа в целом.
Оценка функции мукоцилиарной транспортной системы слизистой
оболочки носа проводилась с использованием угольной пыли (Х.Д. Шадиев и
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соавт., 2002). Кусочек угольной пыли объемом до 1 мм3 наносился на
нижнюю носовую раковину отступя от ее переднего конца на 10 мм.
Фиксировалось время от момента нанесения индикатора на слизистую
оболочку до первого появления слизи окрашенной в носоглотке. Во время
исследования больному рекомендовано дышать спокойно. Полость глотки
осматривалась каждые 2 минуты.
Цитологические

методы

исследования

предусматривали

количественное и морфологическое изучение клеточного состава, который
находился в полости носа при помощи мазков-отпечатков, полученных со
слизистой оболочки полости носа.
Взятие носового секрета осуществлялось с носовой перегородки или
нижней носовой раковины ватным тампоном, который вводится как можно
глубже в полость носа. Затем секрет размазывался по предварительно
обезжиренному предметному стеклу, высушивался на воздухе, окрашивался
эозин-метиленовым синим (И.Л. Теодор, Ф. И. Чумаков, С. Н. Шатохина, Г.
Е. Михайлова, 1995).
Мазки-отпечатки со слизистой оболочки носа интерпретировались с
подсчетом клеток, который производился на 100 клеток в препарате. Подсчет
разного типа эпителиальных клеток общим числом 100 (или 50 — при
скудном материале) и подсчет разных типов клеточных элементов
воспаления (общее число 100 или 50 при скудном материале) (А. Хем, Д.
Кормак, 1983).
Статистическая

обработка

материалов

исследований

выполнена

методами вариационной и непараметрической статистики, реализованными
пакетами программ статистического анализа Statistica v.6.1 (Statsoft Inc.,
США, лицензий №AJAR909E415822FA), Microsoft® Office Excel® 2007
(12.0.6514.5000) SP2 MSO (12.0.6425.1000), (США, лицензий №89409-7079902422-65234) и Биостатистика (Москва, 1998). Оценка достоверности
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разницы относительных и средних величин проводилась с использованием
критериев Стьюдента-Фишера, Вилкоксона, χ2 (Гланц С. 1998).
2.3. Данные клинического и функционального обследования
больных первой группы.
В первой группе, у 64 пациентов с изолированным хроническим
сфеноидитом исследования проводились с целью изучения состояния
полости

носа,

этмоидального

клиновидной
кармана,

пазухи,

ее

соустья

общепринятыми

в

методами

области

сфено-

клинического

обследования, что позволяет провести сравнение состояния вышеуказанных
структур до, и после операции.
Изучены жалобы и анамнез обследуемых пациентов, данные осмотра
полости

носа

с

помощью

жестких

эндоскопов;

анализировались

компьютерные и/или магнитно-резонансные томограммы клиновидных пазух
и структур полости носа, оценивалось носовое дыхание по пиковой объемной
скорости при выдохе через нос.
Составили опросник жалоб – где учитывались жалобы, длительность
заболевания и

перенесенные ранее заболевания полости носа. В первой

группе все обследуемые, с хроническим изолированным воспалением в
клиновидных пазухах, предъявляли жалобы на стойкие головные боли
различной интенсивности и находились на обследовании и лечении у
невролога (Таблица 2.4). У троих пациентов (5,6%) эта жалоба не была
ведущей, они наблюдались у офтальмологов по поводу ретробульбарных
невритов.

Головная

ретроорбитальную,

боль

затылочную

локализовалась
или

преимущественно

теменную

область,

в

нередко

обследуемые не могли указать четкое место головной боли. Боли плохо
купировались или не купировались обезболивающими препаратами, иногда
усиливались при движении или встряхивании головой.
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Нарушение носового дыхания отметили 12 (18,8%) пациентов в первой
группе с изолированным хроническим сфеноидитом. Причем эта жалоба не
была ведущей, имела незначительную выраженность и выявлялась только
при активном опросе. Нарушение носового дыхания у всех обследуемых
носило периодический характер. Причем попеременная заложенность носа
наступала на той стороне, на которой лежал пациент.
Стекание слизи в носоглотку, отмечали 18 (28,1%) пациентов в группе
с

хроническим

периодический

изолированным
характер,

была

сфеноидитом.
наиболее

Эта

жалоба

выражена

утром

носила
и

не

воспринималась пациентами как патологическое состояние, выявлялась
также как и нарушение носового дыхания при направленном расспросе.
Таблица 2.4
Жалобы пациентов первой группы .
Жалобы1

Количество
пациентов

Головная боль

64 (100%)

Нарушение в эмоциональной сфере

64 (100%)

Стекание слизи в носоглотку

18 (28,1%)

Нарушение носового дыхания2

12 (18,8%)

Нарушение зрения

3 (4,7%)

1

у

одного

пациента

могло

встречаться

несколько

жалоб

одновременно.
2

жалобы, выявляемые только при активном расспросе.

Все пациенты отмечали нарушения в эмоциональной сфере, которые
проявлялись

повышенной

раздражительностью,

нарушению

сна,

склонностью к депрессии, нарушением концентрации внимания, снижением
памяти.
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Длительность предъявляемых жалоб в первой группе пациентов с
изолированным хроническим сфеноидитом различна (Таблица 2.6). Все
больные с нарушением остроты зрения находились под наблюдением
офтальмологов до 1-3-х месяцев. В течение этого периода этим пациентам
выполнялось магнитно-резонансная или компьютерная томография головы, в
результате которой выявлялось поражение клиновидных пазух.
Таблица 2.5
Длительность жалоб пациентов первой группы .
Жалоба

Длительность жалоб

Головная боль
Нарушение

в

эмоциональной сфере
Стекание

слизи

в

носоглотку1
Нарушение

носового

дыхания1
Нарушение зрения

До – 3-х До 3- 6-ти До6м-

Более

Затрудняются

месяцев месяцев

года

определить

5

11

34

(7.8%)

(17.2%)

(53.1%) (18.8%)

-

-

-

-

-

-

18 (28.1%)

-

-

-

-

12 (18.8%)

-

-

-

-

3
(4.7%)

1

1 года

15

12

4

(23.4%) (6.3%)

2 (3.1%)

45 (70.3%)

жалобы, выявляемые только при активном расспросе.
Пятеро (7,8%) обследуемых в первой группе отмечали головные боли

до 3-х месяцев, 11 (17,2%) пациентов отмечали эти жалобы до 6-ти месяцев,
34 (53,1%) – до 1 года, более года головные боли отмечали 12 (18,8%)
человек, двое (3,1%) затруднялись четко определить длительность цефалгий.
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Длительность нарушения носового дыхания и стекания слизи по задней
стенке глотки все обследуемые пациенты затруднялись определить,
поскольку этим жалобам не придавали значения из-за небольшой их
выраженности.
Нарушение эмоциональной сферы на протяжении года отмечали 15
(23.4%) больных, более года 4 (6.3%) пациента, остальные 45 (70.3%)
затруднялись определить давность этих расстройств.
Из таблицы (2.5) можно сделать вывод, что ринологические жалобы не
беспокоили обследуемых больных, в первой группе с изолированным
хроническим воспалением клиновидных пазух, так как они не могли
ретроспективно

восстановить

ни

время

их

появления,

ни

и

их

продолжительность. Это объясняет позднее обращение пациентов с
изолированным хроническим сфеноидитом к отоларингологам.
При сборе анамнеза выяснялся возможный причинный фактор: связь с
перенесенными острыми респираторными инфекциями, травматические
повреждения

наружного

носа.

Также

выяснялось

наличие

ранее

перенесенных оперативных вмешательств в полости носа, эпизодов
консервативного лечения носа и околоносовых пазух. (Таблица 2.6).
Таблица 2.6
Данные анамнеза у пациентов первой группы .
Анамнез заболевания

Количество больных (n=64)

ОРЗ

20 (31.3%)

Травы наружного носа

2 (3.1%)

Операции в носу

-

Консервативное лечение

12 (18.8%)

Околоносовых пазух
Причины не установлены

30 (46,9%)
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Из данных таблицы (2.6) видно, что ринологический анамнез

не

является ведущим при изолироанном поражении клиновидной пазухи у
пациентов

первой

консервативного

группы,

лечения

только

у

18.8%

придаточных

отмечены

полостей

носа.

эпизоды
Эпизодов

оперативного лечения в полости носа не было выявлено не у 1 пациента.
Длительность предъявляемых жалоб в первой группе пациентов с
изолированным хроническим сфеноидитом различна (Таблица 2.6). Все
больные с нарушением остроты зрения находились под наблюдением
офтальмологов до 1-3-х месяцев. В течение этого периода этим пациентам
выполнялось магнитно-резонансная или компьютерная томография головы, в
результате которой выявлялось поражение клиновидных пазух.
Таблица 2.5
Длительность жалоб пациентов первой группы .
Жалоба

Длительность жалоб
До – 3-х 3 - 6-ть 6 - 12 г Более

Затрудняются

месяцев месяцев

определить

Месяц

года

ев
Головная боль
Нарушение

в

эмоциональной сфере
Стекание

слизи

в

носоглотку1
Нарушение

носового

дыхания1
Нарушение зрения

5

11

34

(7.8%)

(17.2%)

(53.1%) (18.8%)

-

-

-

-

-

-

18 (28.1%)

-

-

-

-

12 (18.8%)

-

-

-

-

3
(4.7%)

1

15

12

4

(23.4%) (6.3%)

2 (3.1%)

45 (70.3%)

жалобы, выявляемые только при активном расспросе.
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Пятеро (7,8%) обследуемых в первой группе отмечали головные боли
до 3-х месяцев, 11 (17,2%) пациентов отмечали эти жалобы от 3 до 6-ти
месяцев, 34 (53,1%) –от 6 до 1 года, более года головные боли отмечали 12
(18,8%) человек, двое (3,1%) затруднялись четко определить длительность
цефалгий.
Длительность нарушения носового дыхания и стекания слизи по задней
стенке глотки все обследуемые пациенты затруднялись определить,
поскольку этим жалобам не придавали значения из-за небольшой их
выраженности.
Нарушение эмоциональной сферы на протяжении года отмечали 15
(23.4%) больных, более года 4 (6.3%) пациента, остальные 45 (70.3%)
затруднялись определить давность этих расстройств.
Из таблицы (2.5) можно сделать вывод, что ринологические жалобы не
беспокоили обследуемых больных, в первой группе с изолированным
хроническим воспалением клиновидных пазух, так как они не могли
ретроспективно

восстановить

ни

время

их

появления,

ни

и

их

продолжительность. Это объясняет позднее обращение пациентов с
изолированным хроническим сфеноидитом к отоларингологам.
При сборе анамнеза выяснялся возможный причинный фактор: связь с
перенесенными острыми респираторными инфекциями, травматические
повреждения

наружного

носа.

Также

выяснялось

наличие

ранее

перенесенных оперативных вмешательств в полости носа, эпизодов
консервативного лечения носа и околоносовых пазух. (Таблица 2.6).
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Таблица 2.6
Данные анамнеза у пациентов первой группы .
Анамнез заболевания

Количество больных (n=64)

ОРЗ

20 (31.3%)

Травы наружного носа

2 (3.1%)

Операции в носу

-

Консервативное лечение

12 (18.8%)

Околоносовых пазух
Причины не установлены

30 (46,9%)

Из данных таблицы (2.6) видно, что ринологический анамнез

не

является ведущим при изолироанном поражении клиновидной пазухи у
пациентов

первой

консервативного

группы,

лечения

только

у

придаточных

18.8%
полостей

отмечены
носа.

эпизоды
Эпизодов

оперативного лечения в полости носа не было выявлено не у 1 пациента.
Всем пациентам в первой группе с изолированным хроническим
сфеноидитом

проводился

эндонозальный

эндоскопический

осмотр

внутриносовых структур. При осмотре полости носа жесткими эндоскопами
с торцевой оптикой и углом обзора 30° с диаметром 2,7мм, особенных
отклонений от обычной риноскопической картины не было отмечено.
Слизистая оболочка общего нижнего и среднего носовых ходов имела
бледно-розовый цвет, скудное слизистое отделяемое иногда отмечалось в
общем носовом ходу. Носовая перегородка в переднем и среднем отделах
находилась по средней линии, не вызывала затруднений для прохождения
воздушной струи и осмотра при помощи эндоскопов.
При проведении эндоскопического исследования задних отделов
полости носа у всех обследуемых пациентов, в группе с хроническим
изолированным

воспалением

клиновидных

пазух

были

обнаружены

патологические изменения анатомических структур, которые в различной
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степени

блокировали

соустье

клиновидных

пазух

и

область

сфеноэтмоидального кармана (Таблица 2.7).
Таблица 2.7
Патологические

изменения

в

глубоких

отделах

полости

носа,

выявленные во время эндоскопии у пациентов первой группы.
Патологические изменения в глубоких отделах Количество пациентов
полости носа

n=64

Искривление перегородки носа в заднем отделе

26 (40.6%)

Закрытие верхней носовой раковиной передней 19 (29.7%)
стенки клиновидной пазухи
Сочетание искривления перегородки носа в 12 (18.8%)
заднем отделе и закрытия верхней носовой
раковиной передней стенки клиновидной пазухи
Полипозно-измененная

слизистая

в

области 7 (10.9%)

соустья клиновидной пазухи
При проведении эндоназального эндоскопического осмотра задних
отделов полости носа, у

первой группы пациентов с изолированным

хроническим сфеноидитом, нами были

выявлены следующие изменения

внутриносовых структур. Наиболее часто - у 26 (40.6%) больных
определялось искривление носовой перегородки в задних ее отделах. Оно
имело вид гребня выпирающего в сторону верхней носовой раковины или
заднего конца средней носовой раковины, закрывающего устье клиновидной
пазухи и значительно суживающего сфеноэтмоидальный карман . (Рисунок
2.1 и 2.2).
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1

3
1

2

Рисунок

2.1.

Гребень

носовой Рисунок

перегородки (2), упирающийся в перегородки
задний

Гребень

2.2.
(1)

конец

средней

носовой упирается

раковины

(1),

*верхняя

носовая раковину,

раковина,

(3)

суженая

область сфеноэтмоидального

сфено-этмоидального

в

в

заднем

*верхнюю
суживая

носовой
отделе
носовую
область
кармана.

кармана. (Правая половина носа)

(Правая половина носа)
Другой

вариант

патологического

состояния

области

сфено-

этмоидального кармана это закрытие верхней носовой раковиной передней
стенки клиновидной пазухи по причине либо ее гипертрофии, либо
анатомической узости пространства между верхней носовой раковиной и
перегородкой носа (Рисунок 2.3). В данных случаях носовая перегородка
находилась по средней линии. Такая картина наблюдалась у 19 (29.7%)
пациентов.
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3

3

1
2

1
2

Рисунок 2.3. Закрытие верхней

Рисунок 2.4. Полипы (2) в области

носовой раковиной (3) передней

соустья клиновидной пазухи (3).

стенки

Носовая перегородка (1). (Правая

клиновидной

пазухи

(2),

носовая перегородка (1). (Правая

половина носа).

половина носа).
Кроме этого у 12 (18.8%) обследуемых больных, в группе с
изолированным хроническим сфеноидитом, было обнаружено сочетание
искривления перегородки носа в заднем отделе и закрытия верхней носовой
раковиной передней стенки клиновидной пазухи.
В случаях, когда передняя стенка клиновидной пазухи была обозрима,
определялись полипы в области соустья пазухи (Рисунок 2.4). Полипозная
ткань окружала соустье клиновидной пазухи, создавая подушкообразное
утолщение вокруг него, таким образом, суживая или блокируя. Такую
картину во время эндоскопии задних отделов полости носа удалось
обнаружить у 7 (10.9%) пациентов, в группе с изолированным хроническим
воспалением клиновидных пазух.
Оценка размеров соустья клиновидной пазухи в послеоперационном
периоде проводилась при помощи измерительных зондов под контролем
эндоскопии. (Рисунок 2.5)
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Рисунок 2.5 Набор измерительных зондов для оценки размеров соустья
клиновидной пазухи.
У данной категории больных, компьютерная и/или магнитнорезонансная

томография

явились

единственными,

достоверно

подтверждающими диагноз хронического изолированного сфеноидита. Все
исследования были проведены на догоспитальном этапе. Во всех случаях в
клиновидной пазухе определялось патологическое содержимое (жидкостное
содержимое, гипертрофированная слизистая оболочка, затемнение пазухи).
Ни в одном случае не было выявлено нарушения целостности стенок пазух.
Объем пазухи, количество и характер содержимого не оказывали виляния на
клиническую картину. Так у пациента с ретробульбарным невритом, в
первой группе обследуемых с хроническим изолированным сфеноидитом, на
МРТ определялся уровень жидкости в клиновидной пазухе (Рисунок 2.6).
Пазуха не была полностью заполнена жидкостным содержимым, часть ее
содержала воздух. На задней стенке определялась утолщенная слизистая
оболочка клиновидной пазухи. Так же в области отечного соустья
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визуализировалась увеличенная отечная верхняя носовая раковина, которая
блокировала вход в соустье.

2
3

4

1

Рисунок 2.6. МРТ картина клиновидной пазухи пациента с ретробульбарным
невритом справа. Определяется уровень жидкости в пазухе (1). Отечная
верхняя носовая раковина (2), закрывающая соустье клиновидной пазухи (3).
Отечная слизистая оболочка клиновидной пазухи (4).
Другой вариант наблюдения уровня жидкости в правой клиновидной
пазухе в первой группе обследуемых с хроническим изолированным
сфеноидитом,

на

компьютерной

томограмме,

с

одновременной

визуализацией с соустьем пазухи (Рисунок 2.7). В данном случае основным
клиническим симптомом была головная боль. При этом не отмечалось
заметного утолщения слизистой оболочки в пазухе.
Так же нами наблюдался негомогенный характер затемнения в клиновидной
пазухе, при МРТ – исследовании, в первой группе обследуемых пациентов с
хроническим
оболочка

изолированным

имела

сфеноидитом,

гиперинтенсивный

сигнал

когда

отечная

схожий

с

слизистая

жидкостным

содержимым (Рисунок 2.8).
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2
1

1

Рисунок 2.7. КТ пациента с

Рисунок 2.8. МРТ картина

правосторонним изолированным

правостороннего хронического

сфеноидитом. Виден уровень

изолированного сфеноидита.

жидкости (1) в пазухе и соустье(2).

Определяется резкое утолщение
слизистой оболочки клиновидной
пазухи в задних и боковых отделах
(1).

Наиболее часто встречалось гомогенное затемнение клиновидных
пазух, в первой группе обследуемых с хроническим изолированным
сфеноидитом. Такая картина была выявлена у 26 (40.6%) пациентов. Из них
двое жаловались на нарушение остроты зрения и лечились у офтальмолога
по поводу ретробульбарного неврита. Остальные

пациенты получали

лечение у невролога по поводу цефалгического синдрома и нарушения в
эмоциональной сфере.
Гомогенное затемнение клиновидных пазух имело одинаковый вид на
КТ и МРТ. При вскрытии этих пазух во время оперативного вмешательства
было обнаружено гнойное или густое слизистое содержимое (Рисунок 2.9 и
2.10).
66

Реже отмечался уровень жидкости в пазухе, в группе пациентов с
хроническим изолированным сфеноидитом. Частичное заполнение пазухи
обнаружено у 21 (32.8%) обследованных больных. Среди пациентов с таким
характером

визуализационной

картины

один

лечился

по

поводу

ретробульбарного неврита, и 20 – страдали от стойких головных болей и
нарушения в эмоциональной сфере.

Рисунок 2.9. КТ клиновидных пазух.

Рисунок 2.10. МРТ клиновидных

Видно тотальное гомогенное

пазух. Тотальное гомогенное

затемнение правой клиновидной

затемнение левой клиновидной пазухи

пазухи (стрелка).

(стрелка).

Утолщение слизистой оболочки клиновидной пазухи без жидкостного
отделяемого в ней обнаружено у 17 (26.6%) пациентов. Все они находились
на лечении по поводу стойкого цефалгического синдрома, не поддающегося
консервативному лечению и нарушения в эмоциональной сфере.
(Рисунок 2.11).
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Рисунок 2.11. КТ клиновидной пазухи. Пристеночное утолщение слизистой
оболочки левой клиновидной пазухи.
Так же всем обследованным пациентам, в первой группе с хроническим
изолированным сфеноидитом, проводилось исследование дыхательной
функции и работы

мукоциллиарного транспорта полости носа. Для

объективной оценки носового дыхания всем больным была исследована
пиковая объемная скорость при выдохе через нос. Поскольку нарушение
носового дыхания у обследуемых пациентов не было ведущей жалобой, а
выявлялась оно только при активном опросе, и требовалось исключить
субъективный фактор оценки дыхания носом. С этой целью для сравнения
исследований пиковой объемной скорости выдоха через нос было проведено
30 добровольцам, которые не предъявляли жалоб со стороны носа и
оценивали свое носовое дыхание как хорошее. При этом исследовалась
полость носа и носоглотки. Риноскопическая картина у них находилась в
пределах нормы (носовая перегородка по средней линии, раковины не
увеличены в объеме, угол носового клапана находился в границах от 10° до
5°, что соответствовало норме) (Г.З. Пискунов и соавт. 2003). При задней
риноскопии- патологии со стороны носоглотки не было выявлено. При
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данном исследовании – мы получали среднюю величину, при нормальном
носовом дыхании, на выдохе поочередно через правую и левую половины
носа. Исследования проводили 3-4 раза у всех здоровых добровольцев. В
результате исследований в норме получаются следующие величины пиковой
объемной скорости выдоха через нос: 139±11,9л/м.
Аналогично обследовалась первая группа пациентов с хроническим
изолированным сфеноидитом: 136,7±14,1л/м.
Анализ среднестатистических данных пиковой объемной скорости
выдоха через нос у обследуемых пациентов и в контрольной группе показал
отсутствие различий между группами обследуемых (p=0,617).
Такие результаты совпадают с данными эндоскопии полости носа. У
обследуемых пациентов в первой группе с изолированным хроническим
сфеноидитом, когда не было обнаружено каких-либо патологических
изменений, способных стать причиной нарушения носового дыхания. Это
согласуется с точкой зрения, что для развития хронического изолированного
воспаления в клиновидной пазухе первоочередную роль играют местные
патологические изменения в области сфено-этмоидального кармана (С.З.
Пискунов и соавт. 2004). При этом патологических изменений в анатомии и
функции полости носа можно не обнаружить. Такое исходное состояние
носовых структур имеет не маловажное значения для планирования
оперативного лечения этих больных, когда в ходе операции необходимо
адекватно дренировать клиновидную пазуху и создать условия для стойкого
функционирования соустья, с минимальной операционной травмой других
внутриносовых структур (исходно имеющие нормальные анатомические и
функциональные показатели).
Кроме состояния проходимости носа для воздушного потока, в первой
группе пациентов с изолированным хроническим сфеноидитом, оценивалось
состояние слизистой оболочки полости носа на основании функции
мукоциллиарного клиренса. Как известно, хронический воспалительный
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процесс

слизистой

полости

носа

сопровождается

ее

перестройкой,

проявляющейся в изменении соотношения бокаловидных и мерцательных
клеток в пользу увеличения бокаловидных (Пискунов С.З. 1986.,

В.П.

Быкова 1975). Это в свою очередь сопровождается угнетением цилиарной
активности (Пискунов С.З. 1986). Кроме того, даже небольшая травма
слизистой

оболочки

мукоцилиарного

полости

транспорта

носа

вызывает

(Пискунов

С.З.

резкое

2004).

замедление

Восстановление

активности реснитчатого эпителия (хотя и не полное) после перенесенного
катарального воспаления наблюдается в течение двух недель (F. Ottaviani et
al., 1989). Исходя из этого, состояние мукоциллиарного транспорта будет
отражать наличие или отсутствие хронического воспалительного процесса
слизистой

оболочки

полости

носа,

а

также

влияние

нанесенной

операционной травмы на нее. С этой целью исследование мукоциллиарного
транспорта проводилось пациентам до и после оперативного вмешательства.
Тестом, характеризующим двигательную функцию мерцательного
эпителия, служит определение времени, необходимого для перемещения
индикаторного вещества с момента нанесения его на слизистую оболочку
полости носа до появления в носоглотке.
Всем обследуемым наносился кусочек угольной пыли на нижнюю
носовую раковину отступя от ее переднего конца на 10 мм. Правая и левая
половины носа исследуются отдельно. Обследуемому пациенту вначале
предлагают задержать дыхание, затем дышать через, нос и рот не сморкаясь.
Время перемещения индикаторного вещества до ротоглотки регистрируют по
секундомеру.
У обследуемых 64 пациентов, в первой группе с изолированным
хроническим воспалением клиновидных пазух, мы получили средний
результат 18,4±3,8 минут. Эти данные согласуются с общепринятыми
показателями нормы (18-20 минут (Х.Д. Шадиев и соавт., 2002)).
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2.4. Данные клинического и функционального обследования
больных второй группы
Так же нами произведено исследование 81 пациента второй группы, с
диагнозом

опухоль

селлярной

локализации,

которым

выполнялся

трансназальный доступ к клиновидной пазухе. Было изучено состояния
полости носа, клиновидной пазухи, до оперативного вмешательства
общепринятыми методами клинического и функционального обследования,
что позволило провести сравнение состояния вышеуказанных структур до, и
после операции. Для этого учитывались жалобы обследуемых пациентов,
данные

осмотра

полости

носа

с

помощью

жестких

эндоскопов;

анализировались магнитно-резонансные томограммы клиновидных пазух и
структур полости носа, оценивалось носовое дыхание по пиковой объемной
скорости при выдохе через нос.
Важной особенностью второй группы пациентов было то, что на
оперативное лечение они направлены в нейрохирургическое отделение по
поводу новообразования селлярной локализации, и при поступлении в
стационар не предъявляли жалоб со стороны ЛОР органов.
Наиболее частой жалобой обследуемых пациентов второй группы было
нарушение остроты зрения и полей зрения. По поводу чего 74 (91.4%)
пациента наблюдались у офтальмологов и неврологов. (Таблица 2.8). Сорок
пять

(55.6%)

больных

наблюдались

у

эндокринологов

по

поводу

секретирующих аденом гипофиза (соматотропиномы с проявлением в виде
акромегалии, болезни Иценко – Кушинга, пролактиномы). Головная боль
периодическая или постоянная, различной интенсивности, не имевшая
четкую локализацию беспокоила 52 (64.2%) пациента второй группы с
новообразованием селлярной локализации.
На нарушение носового дыхания никто из пациентов второй группы не
жаловался. Причем у 8 (9.9%) больных было при осмотре обнаружено
искривление носовой перегородки. При активном расспросе пациенты
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указывали на нарушение носового дыхания, однако они не обращали
внимания на расстройство дыхания носом.
Таблица 2.8
Жалобы пациентов второй группы .
Жалоба1

Количество пациентов

Нарушение зрения

74 (91.4%)

Эндокринные нарушения

45 (55.6%)

Головная боль

52 (64.2%)

Затруднение носового дыхания 2

8 (9.9%)

1

у одного пациента могло встречаться несколько жалоб одновременно.

2

жалоба выявлялась только при активном расспросе.

Перед выполнением оперативного вмешательства, всем пациентам
второй группы с диагнозом новообразование селлярной локализации,
проводилась эндоскопическое исследование внутриносовых структур. При
осмотре полости носа жесткими эндоскопами с торцевой оптикой и углом
обзора 30° с диаметром 2.7 мм. особенных отклонений от обычной
риноскопической картины не было отмечено. Слизистая оболочка общего
нижнего и среднего носовых ходов имела бледно-розовый цвет, скудное
слизистое отделяемое иногда отмечалось в общем носовом ходу. Носовая
перегородка у 73 (90.1%) обследуемых находилась по средней линии, не
вызывала затруднений для прохождения воздушной струи и осмотра при
помощи эндоскопов.
У 8 (9.9%) больных второй группы, во время эндоскопического
осмотра полости носа выявлено искривление перегородки носа в хрящевом и
костном отделах. Пятый тип искривления по R. Mladina встречался у двоих
(2.5%) больных и был представлен остроконечным гребнем у основания
перегородки

носа

напоминающим

пику.

Противоположная

сторона

перегородки смещена в сторону гребня (Рисунок 2.12). Шестой тип по R.
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Mladina, отмечен у 3 (3.7%) пациентов, когда искривление характеризовалось
наличием глубокой канавки вдоль базальной части перегородки (Рисунок
2.13). Эта канавка располагается между небным краем перегородки и
гипертофированным

крылом

интермаксиллярной

кости.

На

противоположной стороне соответственно положению канавки имеется
гребень. У троих (3.7%) обследуемых был выявлен седьмой тип искривления
носовой перегородки по R. Mladina когда отмечалась комбинация различных
типов искривления.
При проведении эндоскопического исследования задних отделов
полости носа, у всех обследуемых пациентов второй группы, патологических
изменений анатомических структур не было.
В обследуемой группе больных, с опухолями селярной локализации,
магнитно-резонансная

томография

явилась

единственным

методом,

достоверно подтверждающими диагноз и определивший лечебную тактику.
Все данные исследования были проведены на

догоспитальном этапе.

Магнитно-резонансная картина селярной области давала представление об
анатомических

особенностях

будущего

операционного

поля

–

распространении опухолевого процесса в полость черепа и клиновидную
пазуху, расположению опухоли относительно средней линии, состояния
внутриносовых структур. Так в случаях обширного распространения опухоли
– определялось разрушение не только задней, но и передней стенок
клиновидной пазухи (Рисунок 2.12). При опухолях маленького размера,
последние

сдавливали

внутричерепные

структуры

но

не

вызывали

разрушения задней стенки пазухи (Рисунок 2.13). Промежуточный вариант
отмечался в случаях разрушения задней стенки пазухи с частичным
заполнением опухолевой тканью полости клиновидной пазухи (Рисунок
2.14).
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1
1

Рисунок

2.12.

сагиттальной
селлярной

МРТ

картина

плоскости

локализации

в

Рисунок 2.13. МРТ картина в

опухоли

сагиттальной опухоли селлярной

большого

локализации маленького размера

размера (1), разрушающей переднюю

(1).

и

сохраняются задняя и передняя

заднюю

стенки

пазухи.

клиновидной

В

этой

ситуации

стенки клиновидной пазухи.

1

74

Рисунок

МРТ

2.14.

сагиттальной
селлярной

картина

плоскости

в

опухоли

локализации

(1)

с

разрушением задней стенки пазухи и
1

частичным

заполнением

опухолевой

тканью полости клиновидной пазухи
В

коронарных

и

аксиальных

плоскостях, при проведении магнитнорезонансного

исследования

представлялась возможность оценить
положение опухоли относительно средней линии (Рисунок 2.15 и 2.16). Роль
средней линии выполняет носовая перегородка.

2

1

1
2

Рисунок 2.15. МРТ картина в

Рисунок

аксиальной плоскости опухоли

опухоли селлярной локализации (1)

селлярной локализации,

в коронарной плоскости видна

заполняющей всю клиновидную

носовая

пазуху (1) видна носовая

ориентир средней линии.

2.16.

МРТ

перегородка

картина

(2),

как

перегородка (2), как ориентир
средней линии
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При анализе данных магнитно – резонансной томографии, у второй
группы пациентов с диагнозом новообразование селярной локализации, были
выявлены данные о распространенности опухолевого процесса, состоянии
костных структур клиновидной пазухи. Наиболее часто у 38 (46.9%)
обследуемых

встречался

вариант

опухоли

маленького

размера,

не

разрушающей заднюю стенку клиновидной пазухи. У 31 (38.3%) пациента
была разрушена только задняя стенка клиновидной пазухи, сама пазуха
частично была заполнена опухолевой тканью. У двенадцати (14.8%)
пациентов выявлены опухоль, которая разрушала заднюю стенку и заполняла
собой весь объем пазухи, и частично разрушала или резко истончала
переднюю стенку клиновидной пазухи.
Всем

обследованным

пациентам

второй

группы

проводилось

исследование дыхательной и мукоциллиарной активности, для оценки
функционального состояния полости носа до и после операции. Для
объективной оценки носового дыхания всем больным была исследована
пиковая объемная скорость при выдохе через нос. Поскольку нарушение
носового дыхания у обследуемых не было ведущей жалобой, а выявлялась
оно только при активном расспросе, требовалось исключить субъективный
фактор оценки дыхания носом. С этой целью полученные данные
сравнивались с данными 30 добровольцев, которые не предъявляли жалоб со
стороны носа и оценивали свое носовое дыхание как хорошее и при
объективном осмотре которых патологии со стороны полости носа не
выявлено.

Сравнение

дыхательной

функции

носа

проведено

всем

обследуемым пациентам, а так же тем, у которых при осмотре полости носа
выявлены искривления носовой перегородки, и тех, у кого патологических
изменений не было выявлено.
Анализируя данные пиковой объемной скорости выдоха через нос у
каждого из обследуемых второй группы с новообразованием селлярной
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локализации (135,7±13,1) не выявлено статистически достоверных различий
(p=0,58) с контрольной группой условно здоровых лиц (139±11,9).
Сравнивая показатели пиковой объемной скорости выдоха через нос у
8 (9.9%) обследуемых с новообразованием селлярной локализации (116±10.6)
у которых при осмотре полости носа обнаружены искривления перегородки
носа отмечено достоверное (p>0,05) различие в данных. Пациенты с
искривлением носовой перегородки составляли незначительное количество и
не оказывали влияния на достоверность суммарного результата.
Кроме состояния проходимости носа для воздушного потока, у второй
группы пациентов с новообразованием селлярной локализации, оценивалось
состояние слизистой оболочки полости носа на основании функции
мукоциллиарного клиренса.
Состояние мукоциллиарного транспорта может быть индикатором
функционального

состояния

полости

носа

до

операции,

и

в

послеоперационном периоде у данных пациентов.
Всем обследуемым второй группы наносился кусочек угольной пыли
на нижнюю носовую раковину отступя от ее переднего конца на 10 мм, по
описанной выше методике. Так как у пациентов, поступивших для
транссептального

доступа

транссфеноидального

к

удаления

клиновидной
опухоли

пазухе

селлярной

как

этапу

локализации,

отсутствовали жалобы со стороны носа, и при проведении риноскопии у 73
(90.1%) пациентов не было выявлено явных признаков анатомических
нарушений в полости носа, не отмечалось воспалительного процесса и
скопления слизи. Поэтому в данной ситуации у пациентов второй группы, с
диагнозом

опухоль

селлярной

локализации,

ожидалось

получение

результатов активности мукоциллиарного клиренса не выходящих за
границы физиологической нормы.
Однако у 8 (9.9%) обследованных пациентов второй группы, с
диагнозом опухоль селлярной локализации, было обнаружено искривление
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перегородки носа, статистически достоверно вызывающее нарушение
прохождение воздушной струи в полости носа, при проведении обследования
пиковой объемной скорости выдоха. Выявленное искривление перегородки
носа, которое согласно мнению ринологов (Пискунов С.З. и соавт. 2004), со
временем способно изменять состояние слизистой оболочки полости носа,
проявляющееся в нарушении многих ее функций, в том числе и
мукоциллиарной. Проведя анализ данные функции мукоциллиарного
транспорта у 81 пациентов, с диагнозом новообразование селлярной
локализации мы получили средний результат 18,4±1,9 минут, который
достоверного (p=0.055) не отличался от показателей нормы (18-20 минут)
(Х.Д. Шадиев и соавт., 2002). Таким образом, пациенты с искривлением
носовой перегородки во второй группе обследуемых с диагнозом опухоль
селлярной локализации, составляют не значительное количество и не
оказывают влияния на достоверность суммарного результата.
При анализе объективных данных функционального состояния полости
носа,

перед

оперативным

вмешательством,

у

группы

пациентов

с

новообразованием селлярной локализации, мы не обнаружили отличий с
показателями нормы.
2.5. Лабораторные методы обследования больных второй группы.
В ходе эндоскопического исследования, всем обследуемым пациентам
второй группы проводился забор мазков со слизистой носа с последующим
отпечатыванием содержимого на предметном стекле. Производился подсчет
содержания эпителиальных клеток и лейкоцитов. Оценка мазков –
отпечатков со слизистой носа и будет являться дополнительным критерием,
позволяющим

судить

о

последствиях

оперативного

вмешательства

(атрофических и воспалительных процессах) у второй группы пациентов с
новообразованиями селлярной локализации.
При анализе содержания лейкоцитов в мазках - отпечатках в носовом
секрете 1,86±1,21 у обследованных пациентов, во второй группе не отмечено
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увеличения лейкоцитов по сравнению с условно здоровыми добровольцами
(1,84±0.79) ( p>0,05) (Таблица 2.9).
Количество эпителиальных клеток в мазках-отпечатках со слизистой
оболочки полости носа у всех больных второй группы, которым выполнено
транссептальное оперативное вмешательство на клиновидной пазухе, так же
не отличалось от результатов у условно здоровых добровольцев (0,86±0,71).
Так при подсчете десквамированного эпителия у 81 обследуемого больного
эта цифра составила 0,84±0,76 (p>0,05) (Таблица 2.9).
Таблица 2.9
Показатели содержания лейкоцитов и эпителиальных клеток у
обследуемых больных ІІ группы и в контрольной группе условно
здоровых лиц.
Контрольная Обследуемые Достоверность
группа

(n=81)

(n=20)
Содержание лейкоцитов в
отпечатке

со

слизистой 1,84±0,79

1,86±1,21

p>0,05

0,84±0,76

p>0,05

оболочки носа
Содержание
эпителиальных клеток в
отпечатке

со

слизистой

0,86 ± 0.71

оболочки носа
Обобщая полученные данные видно, что у пациентов второй группы,
которым

планировалось

транссептальное

вмешательство

по

поводу

новообразования селлярной локализации функциональное состояние полости
носа, по данным наших исследований, не отличаясь от показателей
контрольной группы условно здоровых добровольцев.
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ГЛАВА III
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

СПОСОБОВ

ХИРУГИЧЕСКОГО

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ОБЛАСТИ КЛИНОВИДНОЙ
ПАЗУХИ.
3.1. Усовершенствование трансназального доступа к клиновидной
пазухе.
Среди пациентов первой группы с хроническим воспалительным
процессом в клиновидных пазухах основную подгруппу 1А составили 31
(48,4%) человек, у которых во время трансназального оперативного
вмешательства на клиновидных пазухах была выполнена пластика соустья по
разработанной нами методике. 33 пациентам подгруппы 1Б (51,6%) соустье
клиновидных пазух создавалось по общепринятой методике.
Трансназальная сфенотомия традиционным методом была выполнена
больным с хроническим изолированным сфеноидитом следующим образом.
Предварительно проводилась анемизация слизистой оболочки полости носа
раствором адреналина в разведении 1:1000 (M.E. Wigand 1989). Для
достижения адекватной абсорбции тампон находился на слизистой не менее
10 минут (W.Hosemann 2000). Затем под контролем операционного
микроскопа или эндоскопа осматривались все отделы полости носа,
определялась средняя носовая раковина, которая смещалась при помощи
зеркала Киллиана латерально. В случаях искривления перегородки носа в
задних отделах производилось удаление искривленного участка. Выполнялся
разрез слизистой оболочки и надкостницы носовой перегородки со стороны
искривления непосредственно перед участком искривления. Удаление
деформированного участка кости производилось при помощи долот и
щипцов. После этого слизисто-надкостничный лоскут укладывается на
прежнее место. Затем отыскивалась верхняя носовая раковина, которая тоже
смещалась в латеральном направлении, Верхняя носовая раковина всегда
сохранялась как важный анатомический ориентир. При помощи пуговчатого
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зонда осторожно под контролем зрения производилось исследование области
сфено-этмоидального

кармана.

Ощупывая

зондом

переднюю

стенку

клиновидной пазухи, по возможности отыскивали соустье пазухи, что
служило

дополнительным

анатомическим

ориентиром.

В

случае

визуализации соустья клиновидной пазухи у 4 (16.7%) больных

оно

расширяется при помощи острой антральной ложкой по направлению книзу
и медиально (Рисунок 3.1). В случаях, когда костная стенка пазухи слишком
толстая применяются щипцы Керрисона. Когда же соустье обнаружить не
удавалось в месте предполагаемого отверстия, осторожно продавливали
острой антральной ложкой носовую часть передней стенки клиновидной
пазухи. Соустье расширяли до 10 миллиметров в диаметре. Полипозная ткань
вокруг

соустья

удалялась

при

помощи

щипцов.

После

удаления

патологического содержимого из пазухи она промывалась раствором
антисептика. В пазуху устанавливалась пластиковая трубка. В ряде случаев
верхний носовой ход рыхло тампонировался тампонами Мероцель.

2

1
Рисунок 3.1 Вид через операционный микроскоп. Вскрытая правая
клиновидная пазуха. В наложенное соустье введен изогнутый пуговчатый
зонд. (1) носовая перегородка. (2) верхняя носовая раковина.
Тампонада удалялась из полости носа на следующий день. На вторые
сутки из клиновидной пазухи удалялся дренаж. Антибиотикотерапия в
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послеоперационном

периоде

продолжалась

7

дней.

Использовались

цефалоспориновые антибиотики, с учетом чувствительности выделенной
микрофлоры. После операции амбулаторно или в стационаре выполнялся
аспирационный

туалет

полости

носа.

На

7-8

сутки

проводился

эндоскопический осмотр полости носа и сфено-этмоидального пространства.
Затем в амбулаторных условиях прооперированным пациентам производился
эндоскопический осмотр и аспирационный туалет один раз в две недели на
протяжении месяца. Повторные амбулаторные осмотры в течении года.
Срок наблюдения пациентов после операции составил от одного года до пяти
лет.
Недостатками данных методов является то, что при расширении
естественного соустья клиновидной пазухи вместе с костью удаляется
слизистая оболочка и надкостница передней стенки, в результате чего
остается участок обнаженной кости, что в свою очередь может вызвать
избыточный рост грануляционной ткани с последующим рубцеванием и
заращением вновь созданного соустья.
С целью профилактики заращения вновь образованного соустья при
трансназальном

доступе

и

получения

стойких

результатов

нами

усовершенствован способ сфенотомии, позволяющий сформировать стойкое
соустье улучшающее вентиляцию и дренирование клиновидной пазухи. Эта
методика была выполнена у 31 пациента с хроническим изолированным
сфеноидитом.
Способ
вмешательство

осуществляется
выполняется

под

следующим
общим

образом.

Оперативное

эндотрахеальным

наркозом.

Предварительно проводится анемизация слизистой оболочки полости носа
раствором адреналина в разведении 1:1000. Тампон находится на слизистой
не менее 10 минут. Доступ к клиновидной пазухе осуществляется под
контролем операционного микроскопа или эндоскопа таким же образом, как
и у пациентов контрольной группы. Осматриваются все отделы полости носа,
82

определяется средняя носовая раковина, которая смещается при помощи
сфеноидального зеркала Киллиана или распатора Фреера латерально. В
случаях искривления перегородки носа в задних отделах производится
удаление искривленного участка. Выполняется разрез слизистой оболочки и
надкостницы носовой перегородки со стороны искривления непосредственно
перед участком искривления. Удаление деформированного участка кости
производится при помощи долот и щипцов. После этого слизистонадкостничный лоскут укладывается на прежнее место. Затем отыскивается
верхняя носовая раковина, которая тоже смещается в латеральном
направлении, после чего

обнаруживается соустье клиновидной пазухи

визуально либо при зондировании. Верхняя носовая раковина всегда
сохраняется как важный анатомический ориентир. При помощи пуговчатого
зонда осторожно под контролем зрения производится исследование области
сфено-этмоидального кармана и инфильтрация слизистой 0.25% раствором
лидокаина.
В случаях, когда соустье не было обнаружено при помощи пуговчатого
зонда, осторожно антральной ложкой

продавливалась носовая часть

передней стенки клиновидной пазухи в месте предполагаемого соустья.
После вскрытия передней стенки клиновидной пазухи в месте соустья
выполняется Т-образный разрез слизистой оболочки передней стенки пазухи
с точкой пересечения в области соустья, у внутреннего его края, при этом
горизонтальный разрез направлен в сторону перегородки носа (Рисунок 3.2).
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Рисунок

3.2.

(Эндоскопическая

картина). Схема модифицированного
разреза

в

области

соустья

клиновидной пазухи в правой половине
носа.
Пересечение линий разреза АВ и DС в
точке

D

соответствует

расположения

соустья.

месту
ПН

-

перегородка носа

Высота разреза по линии АВ составляет до 1.2 см., DС – до 0.5 см. При
помощи распатора рассеченная слизистая оболочка отсепаровывается от

1 расширяется костное
кости передней стенки пазухи. Костными кусачками
окно до размера 1.0×0.8 см., по направлению к перегородке носа и книзу. Из
пазухи удаляется патологическое отделяемое и патологически измененная
слизистая оболочка (грануляции, полипы). Затем треугольные лоскуты
слизистой оболочки заворачиваются внутрь клиновидной пазухи (Рисунок
3.3).
Рисунок 3.3 (Вид через операционный
микроскоп). Вскрытое и расширенное
соустье правой клиновидной пазухи (1).

3

Видны

завернутые

слизисто

внутрь

надкостничные

пазухи

лоскуты.

Стрелками показано направление, в
котором завернуты лоскуты в пазуху
из

полости

перегородка,
раковина.

носа.
(3)

(2)

носовая

верхняя

2носовая
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В случае обнаружения полипов вокруг соустья они удаляются при
помощи щипцов. После удаления патологического содержимого из пазухи
она промывается раствором антисептика. В пазуху устанавливается
пластиковая трубка диаметром 0.5 см., для свободного оттока отделяемого и
введения в пазуху лекарственных препаратов, а так же для фиксации
слизистых лоскутов завернутых в пазуху. В ряде случаев верхний носовой
ход рыхло тампонируется тампонами ,, Мероцель.‖
Тампонада удаляется из полости носа на следующий день. На вторые
сутки из клиновидной пазухи удаляется дренаж. Антибиотикотерапия в
послеоперационном

периоде

продолжается

5-7

дней.

Используются

защищенные пенициллиновые или цефалоспориновые антибиотики, с учетом
чувствительности

выделенной

микрофлоры.

Нахождение

больного

в

стационаре составляло 6-9 дней. В стационаре ежедневно выполняется
аспирационный

туалет

полости

носа.

На

7-8

сутки

проводился

эндоскопический осмотр полости носа и сфеноэтмоидалтного пространства.
Затем в амбулаторных условиях прооперированным пациентам производится
эндоскопический осмотр и аспирационный туалет один раз в две недели на
протяжении месяца (Рисунок 3.4) .
Повторные амбулаторные осмотры в
течении одного года и динамическое
наблюдение в течении 5-ти лет.
Рисунок
картина).

2

(Эндоскопическая

3.4

Соустье

правой

клиновидной пазухи через 4 недели
после операции. Видны наслоения

3

1

фибрина вокруг соустья, (1) носовая
перегородка,

(2)

верхняя

носовая

раковина, (3) задний конец средней
носовой раковины
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Пример конкретного выполнения способа
Больная С. поступила в отделение ЛОР отделения Областной
клинической больницы им. И.И. Мечникова 03.10.08. с диагнозом
обострение хронического правостороннего сфеноидита. 04.10.08 произведена
операция – эндоназальная сфенотомия справа.
Жалобы при

поступлении на головную боль, иррадиирующую в

затылок и ретроорбитальную область справа. Отмечала двоение предметов,
опущение правого верхнего века. Снижение остроты зрения правым глазом.
Ухудшение состояния около 10 дней после переохлаждения. Ранее отмечала
часто головные боли, боли внутри головы. Лечилась консервативно по месту
жительства без эффекта. Опущение века и двоение предметов отмечает около
двух суток до поступления в клинику.
Объективно при осмотре полу-птоз верхнего века справа, ограничение
подвижности правого глазного яблока, Vis OS=0.9; Vis OD =0.4.
(Рисунок 3.5).

Рисунок 3.5. Полу-птоз правого
верхнего века у пациентки с острым
правосторонним сфеноидитом.

При риноскопии передние отделы слизистой оболочки носа бледнорозовые,

перегородка

удовлетворительное.

При

по

средней

линии,

эндоскопическом

носовое

дыхание

исследовании

торцевым

риноскопом диаметром 2.7 мм. справа в области сфеноэтмоидально
пространства отмечается резкий отек и гиперемия слизистой оболочки.
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По данным СКТ ППН гомогенное тотальное снижение пневматизации
правой клиновидной пазухи (Рисунок 3.6 и 3.7)

Рисунок 3.6. Тотальное гомогенное Рисунок 3.7. Тотальное затемнение
затемнение

правой

клиновидной правой

пазухи (Аксиальная проекция).

клиновидной

пазухи.

(Сагиттальная проекция)

Под эндотрахеальным наркозом после анемизации носовых ходов при
помощи операционного микроскопа произведено смещение средней и
верхней носовой раковин латерально, обнаружено соустье клиновидной
пазухи, выполнен т-образный разрез слизистой оболочки передней стенки
пазухи с точкой пересечения в области внутреннего края соустья, с длиной
разреза до 1,2 см. и шириной до 0,5 см. При помощи распатора рассеченная
слизистая оболочка отсепарована от кости передней стенки пазухи.
Костными кусачками расширено костное окно до размера 1.0×0.8 см., из
пазухи удалено вязкое слизисто-гнойное отделяемое. Затем треугольные
лоскуты слизистой оболочки завернуты внутрь клиновидной пазухи. В
просвет созданного соустья установлен дренаж в виде трубки диаметром 0.5
см. для свободного оттока отделяемого и введения в пазуху лекарственных
препаратов. В верхний носовой ход установлен тампон ,, Мероцель‖.
Послеоперационный период протекал без осложнений, тампон удален
на следующий день после операции. Дренаж удален на 2 сутки. Пациентка
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отмечала значительное уменьшение головной боли уже в первые сутки после
проведенного

вмешательства.

На

третьи

сутки

исчез

полу-птоз,

восстановилась подвижность глазного яблока в полном объеме и исчезла
диплопия. Зрение восстановилось на шестые сутки после операции Vis
OS=0.9; Vis OD =0.9. Больная выписана на 7 сутки после операции. На
момент выписки из стационара больной был произведен эндоскопический
осмотр послеоперационного поля. При осмотре были выявлены остаточные
явления - небольшой отек и гиперемия слизистой средней носовой раковины
и области сфено-этмоидального пространства с незначительным скоплением
кровяных корок. Был проведен аспирационный туалет. В амбулаторных
условиях пациентка наблюдалась в течение 5-ти лет. В первый месяц после
операции исследование проводилось через 3 и 5 недель. Стихание
реактивных явлений мы отметили к пятой неделе, что соответствовало
данным объективных исследований. Показатели пикфлоуметрии пришли к
норме и соответствовали 139 л/м., мукоциллиарный клиренс – 18.4 мин.
Размер соустья составил 6 на 3 мм. При осмотре через 4 месяца после
операции данных за рецидив заболевания не было выявлено, размер
сформированного соустья был 5 на 3 мм. На протяжении 5-ти лет
наблюдения данных за рецидив заболевания не выявлено, размер соустья не
изменился.
3.2. Усовершенствование транссептального доступа к клиновидной
пазухе.
В настоящее время при опухолях селлярной локализации широко
используется транссептальный доступ. Целесообразность его объясняется
способностью сочетания адекватной визуализации опухоли и минимальной
травматизацией структур полости носа (Ю.Б. Керн. 1997).
Группа из 81 пациента, которым выполнялся транссептальный доступ к
клиновидной пазухе по поводу новообразований селлярной локализации,
также были разделены на две подгруппы. В основную подгруппу (2А)
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входили-31 (38.3%) пациент, доступ к клиновидной пазухе осуществлялся по
усовершенствованной щадящей методике. Подгруппу сравнения

(2Б)

составляли 50 (61.7%) пациентов, которым операция проводилась по
традиционной методике.
Все оперативные вмешательства у этих больных выполнялись под
общим эндотрахеальным наркозом. Традиционный метод транссептального
доступа к клиновидным пазухам осуществлялся следующим образом.
Вначале

производится

гидропрепаровка

слизисто-надхрячничных

и

слизисто-надкостничных лоскутов носовой перегородки с двух сторон 0,25%
раствором Лидокаина. Производят вертикальный разрез через слизистую
оболочку и надхрящницу носовой перегородки слева кпереди от линии
соединяющей носовые отростки лобной и верхнечелюстной костей; образуют
туннель между хрящом и надхрящницей, затем рассекают хрящ справа.
Нижние туннели ни справа, ни слева не формируют. Четырехугольный хрящ
удаляют, после чего удаляют часть перпендикулярной пластинки решетчатой
кости и сошника до рострума клиновидной пазухи. Затем помещают в
образовавшуюся полость самоудерживающееся сфеноидальное зеркало,
отодвигают слизистую оболочку с надхрящницей латерально от задней части
перегородки

до

передней

стенки

клиновидной

пазухи;

уточняют

местоположение зеркала относительно пазухи и вскрывают ее.
Среди пациентов этой подгруппы (2Б) у 4 (4.9%) больных при осмотре
выявлено искривление перегородки носа в хрящевом и костном отделах.
Пятый тип искривления по R. Mladina встречался у одного (1.2%)
обследуемого и был представлен остроконечным гребнем у основания
перегородки

носа

напоминающим

пику.

Противоположная

сторона

перегородки смещена в сторону гребня. Так же у 1 (1.2%) пациента отмечен
шестой тип по R. Mladina, когда искривление характеризовалось наличием
глубокой канавки вдоль базальной части перегородки. Эта канавка
располагалась между небным краем перегородки и гипертрофированным
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крылом

интермаксиллярной

кости.

На

противоположной

стороне

соответственно положению канавки имеется гребень. У двоих (2.5%)
обследуемых был выявлен седьмой тип искривления носовой перегородки по
R. Mladina когда отмечалась комбинация различных типов искривления.
Поскольку искривленная часть перегородки находилась в костном
отделе, она полностью удалялась при помощи щипцов, как у пациентов по
поводу обычной септопластики.
Костный отдел перегородки носа до рострума играет роль «путеводной
нити» позволяющей безошибочно выйти на средину передней стенки
клиновидной пазухи. Сам рострум является важным анатомическим
ориентиром срединной линии перед передней стенкой клиновидной пазухи.
Придерживаясь средней линии, хирургу удается максимально удалиться от
анатомических внутричерепных образований, плотно прилегающих к
боковым стенкам пазухи.
Отсепаровывая с двух сторон слизисто надкостничные лоскуты при
помощи распатора Фреера обнажается сошник до клюва (рострума)
клиновидной пазухи (Рисунок 3.8).
Рисунок

3.8.

(Вид

через

операционный микроскоп), после
удаления части сошника открыт

2

1

рострум клиновидной пазухи(1),
слизисто-надкостничные

2

лоскуты (2). Остаток сошника
(3).

3
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2

Как только открывается передняя стенка клиновидной пазухи,
устанавливается сфеноидальное зеркало и вскрывается ее передняя стенка.
Кроме того, выкусывая рострум щипцами, при вскрытии клиновидной
пазухи топографическим продолжением его внутри будет межпазушная
перегородка (Рисунок 3.9).

Рисунок

(Вид

3.9.

операционный

1

Полость
Видна

2

микроскоп)

клиновидной
целая

клиновидной

через
пазухи.

задняя

стенка

пазухи

(1),

межпазушная перегородка (2).
В

подгруппе

пациентов

(2Б), которым транссептальный
доступ к клиновидным пазухам осуществлялся по общепринятой методике у
12

(24%)

обнаружена

опухоль

в

пазухе.

При

этом

у

5

(10%)

прооперированных пациентов передняя стенка клиновидной пазухи была
частично разрушена новообразованием, у 7 (14%) больных передняя стенка
была сохранена, в полости пазухи находилась капсула, содержащая опухоль
гипофиза (Рисунок 3.10). У 38 (76%) пациентов в клиновидных пазухах не
было обнаружено каких-либо патологических изменений.
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1

2
Рисунок 3.10. (Вид через операционный микроскоп) Открытая клиновидная
пазуха после выкусывания рострума и части передней стенки клиновидной
пазухи видна капсула опухоли гипофиза в полости пазухи (1). Остаток
сошника (2).
У 33 (40.7%) пациентов, у которых в клиновидных пазухах не было
обнаружено каких-либо патологических изменений, после проникновения в
пазуху и широкого раскрытия передней ее стенки было произведено
вскрытие задней стенки пазухи, за которой в полости черепа обнаруживалась
капсула опухоли гипофиза (Рисунок 3.11).
После выполнения вмешательства на клиновидной пазухе удаляется
сфеноидальное зеркало. Листки слизистой с надкостницей устанавливаются
по средней линии и фиксировались силиконовыми пластинами. Края разреза
сшиваются. В носовые ходы устанавливаются тампоны Мероцель.
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1

Рисунок 3.11. (Вид через операционный микроскоп.). Вскрыта задняя стенка
клиновидной пазухи, видна оболочка опухоли (1).
После операции пациенты находились в отделении реанимации от
одних до двух суток, что объяснялось тяжестью нейрохирургического
вмешательства. После этого они переводились в отделении нейрохирургии.
Тампонада удалялась из полости носа через два дня после операции.
Пациенты находились в отделении нейрохирургии 7-9 дней, после чего
выписывались

для

амбулаторного

наблюдения

у

нейрохирурга

и

отоларинголога.
Тридцати одному пациенту основной подгруппы (2А) с опухолью
селлярной локализации, было выполнено транссептальное вмешательство на
клиновидных

пазухах

по

усовершенствованной

методике.

Под

эндотрахеальным наркозом после анемизации носовых ходов производится
разрез слизистой оболочки и надхрящницы носовой перегородки с правой
стороны с продолжением разреза на дно полости носа. При помощи
распатора отсепаровывается слизисто-надкостничный лоскут дна полости
носа справа и таким образом формируется нижний тоннель справа (А).
Прорезывается хрящ носовой перегородки, и через этот же разрез
отсепаровывается

слизисто-надхрящничный

лоскут

с

левой

стороны
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четырехугольного хряща и далее слизисто-надкостничный лоскут до
передней стенки клиновидной пазухи, таким образом, формируется левый
тоннель (Б). Затем разъединяются хрящевая и костная части носовой
перегородки в нижнем и заднем отделах, и хрящ вместе с прикрепленной
слизистой оболочкой и надхрящницей смещается в правую сторону (В).

2
2

3
1
4

Б

А

В

Рисунок 3.12 Схема модифицированного транссептального доступа
1.
2.
3.
4.

Правый нижний тоннель
Левый верхний тоннель
Смещенный четырехугольный хрящ со слизистой оболочкой.
Костный отдел носовой перегородки

Среди пациентов этой группы у 4 (4.9%) больных при осмотре выявлено
искривление перегородки носа в хрящевом и костном отделах. Пятый тип
искривления по R. Mladina встречался у одного (1.2%) обследуемого и был
представлен остроконечным гребнем у основания перегородки носа
напоминающим пику. Противоположная сторона перегородки смещена в
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сторону гребня. У 2 (2.5%) пациентов отмечен шестой тип по R. Mladina,
когда искривление характеризовалось наличием глубокой канавки вдоль
базальной части перегородки. Эта канавка располагалась между небным
краем перегородки и гипертофированным крылом интермаксиллярной кости.
На противоположной стороне соответственно положению канавки имеется
гребень. У одного (1.2%) обследуемого был выявлен седьмой тип
искривления носовой перегородки по R. Mladina когда отмечалась
комбинация различных типов искривления.
Искривленная часть носовой перегородки удалялась, как у пациентов
по поводу обычной септопластики.
Необходимая часть перпендикулярной пластинки решетчатой кости и
сошника удаляются крупными фрагментами при помощи щипцов с
максимально возможным сохранением костных структур. (Рисунок 3.13)
Открывается

передняя

стенка

клиновидной

пазухи,

после

чего

устанавливается сфеноидальное зеркало и вскрывается передняя стенка
пазухи с двух сторон в области соусья к низу и удаляются рострум и часть
передней стенки клиновидной пазухи единым блоком. Костные фрагменты
сохраняются для последующей реимплантации.

Рисунок

3.13

(схема)

Удаление

фрагмента

костного

отдела

перегородки, единым блоком для последующей реимплантации..
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В

подгруппе

пациентов,

которым

транссептальный

доступ

к

клиновидным пазухам осуществлялся по усовершенствованной методике,
при вскрытии пазух была обнаружена следующая картина: у 7 (22.6%)
прооперированных пациентов передняя стенка клиновидной пазухи была
частично разрушена новообразованием, полностью заполнявшим пазуху.
Вскрыв переднюю стенку клиновидной пазухи у 24 (77.4%) больных в
полости пазухи находилась капсула, содержащая опухолевую ткань.
После выполнения вмешательства на клиновидной пазухе удаляется
сфеноидальное зеркало, и между листками слизистой с надкостницей
устанавливаются удаленные ранее костные фрагменты носовой перегородки
и рострум. Листки слизистой с надкостницей устанавливаются на прежнее
место. Смещенный

хрящевой

отдел

перегородки

устанавливается в

срединное положение и к нему с левой стороны прижимается слизисто –
перихондриальный лоскут. Края разреза сшиваются. Носовая перегородка
фиксируется силиконовыми пластинами. В носовые ходы устанавливаются
тампоны Мероцель.
После операции пациенты находились в отделении реанимации от
одних до двух суток, что объяснялось тяжестью нейрохирургического
вмешательства. После этого они переводились в отделении нейрохирургии.
Тампонада и силиконовые сплинты удалялась из полости носа через два дня
после операции. Пациенты находились в отделении нейрохирургии 7-9 дней,
после чего выписывались для амбулаторного наблюдения у нейрохирурга и
отоларинголога.
Пример конкретного выполнения способа
Больная П. номер истории 1740 поступила в отделение нейрохирургии
Областной клинической больницы им. И.И. Мечникова 14.02.08. с диагнозом
опухоль селерной локализации. Диагноз поставлен по данным МРТ
исследования.( Рисунок 3.14)
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Рисунок 3.14. Опухоль селлярной
локализации с прорастанием в
клиновидную пазуху (МРТ
сагиттальная проекция)
16.02.08
локализации

произведена

операция

модифицированным

–

удаление

транссептальным

опухоли

селярной

доступом.

Под

эндотрахеальным наркозом после анемизации носовых ходов в переднем
отделе носовой перегородки произведен разрез слизистой оболочки и
надхрящницы носовой перегородки с правой стороны с продолжением
разреза на дно полости носа. При помощи распатора отсепарован слизистонадкостничный лоскут дна полости носа справа. Прорезан хрящ носовой
перегородки и отсепарован слизисто-надхрящничный лоскут с левой стороны
перегородки до передней стенки клиновидной пазухи (верхний левый
туннель) и слизистая оболочка от дна полости носа слева до хоан (левый
нижний туннель). Затем разделены хрящевой и костный отделы носовой
перегородки в нижнем и заднем отделах и хрящевой отдел вместе со слоем
слизистой оболочки и надхрящницы смещены в правую сторону. Слизистая
дна полости носа слева отсепарована и сформирован общий туннель слева
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между смещенной хрящевой частью носовой перегородки и слизистонадхрящничным лоскутом.
Костный отдел перегородки удален

при помощи щипцов. После

обнажения передней стенки клиновидной пазухи установлено сфеноидальное
зеркало и вскрыта передняя стенка пазухи в области соустья с двух сторон,
выделен рострум и часть передней стенки клиновидной пазухи и удалено
единым

блоком.

Пазуха

частично

заполнена

опухолевой

тканью,

разрушившей межпазушную перегородку и область турецкого седла.
Опухолевая ткань удалена нейрохирургом. В дальнейшем пазуха заполнена
гемостатической

губкой,

в

область

дефекта

передней

стенки

реимплантирован костные фрагменты рострума, удалено сфеноидальное
зеркало, листки слизистой с надкостницей установлены на прежнее место,
между

ними

реамплантированная

часть

костного

отдела

носовой

перегородки. Смещенный хрящевой отдел перегородки установлен в
срединное положение и к нему с левой стороны прижат слизисто перихондральный лоскут. Носовая перегородка фиксирована силиконовыми
пластинами, в полость носа с двух сторон установлены тампоны ,,Мероцель‖.
Послеоперационный

период

протекал

без

осложнений,

тампоны

и

силиконовые сплинты удалены на 2 день после операции, больная выписана
на 8 сутки после операции. Пациентка отмечала значительное улучшение
остроты зрения уже в первые сутки после проведенного вмешательства.
Эндоскопический осмотр полости носа проводился

в последний день

нахождения в стационаре. Дефектов носовой перегородки не было выявлено,
носовое дыхание пациентка оценивала как удовлетворительное. В первый
месяц после операции исследование проводилось через 3 и 7 недель.
Стихание реактивных явлений мы отметили к седьмой неделе, что
соответствовало
пикфлоуметрии
мукоциллиарный

данным
пришли
клиренс

объективных
к

норме

–

18.4

и
мин.

исследований.
соответствовали
Показатели

Показатели
139

л/м.,

цитологического
98

исследования в мазках-отпечатках не отличались от дооперационных данных
Количество лейкоцитов-1-2 вп.з.р., эпителий- 0-1 в п.з.р..
При повторных осмотрах в течение 5-ти лет – жалоб со стороны
полости носа пациентка не предъявляла,

слизистая носа была обычная,

перегородка по средней линии, перфорация или атрофия отсутствуют.
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ГЛАВА IV
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ПАТОЛОГИЕЙ ОБЛАСТИ КЛИНОВИДНЫХ ПАЗУХ
Общим для всех обследуемых пациентов явилось отсутствие активных
жалоб со стороны полости носа, наличие симптоматики характерной для
пациентов

с

неврологической

Показатели

предварительных

описанные

детально

во

или

офтальмологической

лабораторных

второй

патологией.

обследований

главе,

объективно

функциональное состояние полости носа у всех

пациентов,
отражающие

прооперированных

пациентов, не отличалось от состояния у условно здоровых людей и
показателей нормы.
4.1. Результаты клинических исследований, после хирургических
вмешательств, у пациентов с изолированным сфеноидитом (первой
группы).
Состояние
этмоидального

соустья
кармана

клиновидной
является

пазухи

одним

из

и

области

основных

сфенофакторов

определяющим течение хронического воспаления в этой пазухе или рецидива
после проведенного лечения. Важным является выявление патологических
изменений в указанной анатомической области во время эндоскопии носа у
обследуемых пациентов первой группы. Поэтому особое внимание в
хирургии клиновидной пазухи, при ее изолированном поражении, уделялось
области

соустья

функционирование

и
соустья

сфено-этмоидального
клиновидной

пазухи,

кармана.
отсутствие

Стойкое
ранее

предъявляемых жалоб, и нормальная анатомия, и физиология полости носа,
после оперативного

вмешательства

является основным показателями

качества проведенного хирургического лечения.
В раннем послеоперационном периоде, на протяжении 7-10 дней,
больные наблюдались в условиях отделения и дневного стационара. Тампон
из полости носа удалялся на следующий день после операции. Через
100

дренажную трубку, установленную во время операции, пазуха промывалась
стерильным физиологическим раствором и раствором антисептика два раза
вдень. После промывания дренажная трубка удалялась из пазухи на вторые
сутки после операции. Кровотечение во время операции, как правило, было
незначительное, поэтому клиновидная пазуха не тампонировалась. Во время
пребывания в стационаре все больные получали антибактериальную
терапию.
На следующие сутки после операции все больные данной группы
отмечали уменьшение выраженности головной боли. До удаления тампона
цефалгия не имела четкой локализации. В подгруппе (1А) на конец первых
суток после удаления тампонов 20(64.5%) пациентов отметили исчезновение
головных болей. У 11(35,5%) больных сохранялась головная боль,
локализованная в основном в ретроорбитальной или затылочной областях, но
значительно меньшей интенсивности. На третьи сутки после операции 10
пациентов не предъявляли жалобы на головные боли , и 1 пациент отметил
стихание головных болей на четвертые сутки.
Двое пациентов подгруппы (1А) предъявляли жалобы на нарушение
зрения до операции. Один больной из них отметил восстановление зрения
через сутки после проведенного лечении (до операции Vis OS=1.0; Vis OD
=0.5., после операции Vis OS=1.0; Vis OD =0.9). Второй обследуемый
пациент до операции предъявлял жалобы на снижение зрения до Vis OS=0.9;
Vis OD =0.4, полу-птоз, диплопию, ограничение подвижности глазного
яблока. В послеоперационном периоде на третьи сутки исчез полу-птоз,
восстановилась подвижность глазного яблока в полном объеме и исчезла
диплопия. Зрение восстановилось на шестые сутки после операции до Vis
OS=0.9; Vis OD =0.9.
Пациенты в подгруппе (1Б) отмечали уменьшение интенсивности
головной боли на следующий день, после операции. Головная боль не имела
четкой

локализации. На следующий день, после удаления тампонов
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22(66,7%) пациента отметили исчезновение головной боли. У 11(33,3%)
сохранялись не выраженные боли внутри головы, или в затылочной области.
Из них на третьи сутки после удаления тампонов полностью прекратились
головные боли у 8 пациентов, и у трех на четвертые сутки.
Один пациент в данной подгруппе предъявлял жалобы на снижение
зрения

до

операции

Vis

OS=0.6;

Vis

OD

диплопию.

=0.9.,

В

послеоперационном периоде на вторые сутки исчезла диплопия, зрение
восстановилось на четвертые сутки до Vis OS=0.9; Vis OD =0.9.
В первую неделю в после операции ринологические жалобы пациентов
первой группы были стандартными и отражали нормальную динамику
репаративных

процессов

вмешательства.

После

после

удаления

внутриносового
тампонов

все

хирургического

пациенты

отмечали

незначительное затруднение носового дыхания на прооперированной
стороне, а так же выделения слизистого или слизисто-сукровичного
характера.
В подгруппе (1А) пациенты отмечали постепенное восстановление
носового дыхания на прооперированной стороне – 25(80,6%) человек на
вторые сутки после удаления тампонов, 6(19,4%) человек на третьи сутки.
Выделения слизисто–сукровичного характера уменьшались на 4-5 сутки
после удаления тампонов.
В

подгруппе

(1Б)

пациенты,

также

отмечали

постепенное

восстановление носового дыхания на прооперированной стороне. У
28(84,8%) человек заложенность полости носа на прооперированной стороне
прошла на вторые сутки после удаления тампонов и у 5-ти(15,2%) на третьи
сутки. Выделения слизисто–сукровичного характера прекращались в среднем
на 4-5 сутки после удаления тампонов.
Всем прооперированным пациентам, во время пребывания на
стационарном лечении, ежедневно проводилась передняя риноскопия с
аспирационным туалетом носа и введением масляных капель. Эндоскопия
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полости носа и области сфеноэтмоидального кармана проводилась с
помощью 0 и 30- градусных эндоскопов диметром 2,7мм., на 7 сутки после
операции. Во время эндоскопического осмотра

у всех больных после

операции был отмечен отек слизистой оболочки клиновидно-решетчатого
углубления и соприкосновения противоположных участков слизистой задних
отделов полости носа. Во время эндоскопического осмотра проводился
тщательный аспирационный туалет с анемизацией слизистой оболочки
общего носового хода и задних отделов полости носа. Разницы в
эндоскопической картине в данный период наблюдении в подгруппах 1А и
1Б не было обнаружено.
В амбулаторных условиях на протяжении месяца дважды (на третью и
пятую неделю после операции) всем прооперированным пациентам
производился

эндоскопический

осмотр

полости

носа

и

области

сфеноэтмоидального кармана. Во время осмотров жесткими эндоскопами
оценивались

состояние

восстановительных

процессов.

Проводился

аспирационный туалет полости носа и анемизация слизистой оболочки.
Если было возможно, оценивался диаметр и состояние соустья
клиновидной пазухи, наличие экссудата в полости носа или пазухе,
выявлялись области чрезмерного формирования грануляционной ткани,
отека слизистой оболочки, а так же контактирующие друг напротив друга
поверхности слизистых оболочек, где могут образоваться синехии.
Во время эндоскопического осмотра пациентов подгруппы 1А,
прооперированных по модифицированной методике, через три недели после
операции сохранялся отек слизистой в области сфено-этмоидального кармана
с налетами фибрина у всех пациентов. Кроме этого у 20 пациентов в данной
подгруппе

определялось

скопление

небольшого

количества

вязкого

слизистого секрета и отек слизистой в области сфено-этмидального
пространства. У 3 пациентов, в области соустья клиновидной пазухи, при
эндоскопическом осмотре было отмечено скопление кровянистых корочек и
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отек слизистой задних отделов полости носа. Слизистая оболочка в области
сформированного соустья клиновидной пазухи у данной группы пациентов
была отечной, из-за чего просвет соустья имел щелевидную форму размером
до 5±0.4мм миллиметров.

Всем пациентам проводился тщательный

аспирационный туалет полости носа с анемизацией слизистой оболочки для
избегания формирования синехий в области клиновидно-решетчатого
углубления.
У всех пациентов в данной подгруппе при эндоскопическом осмотре
общего, нижнего и среднего носовых ходов слизистая оболочка имела
бледно-розовый цвет. В общем носовом ходу определялось скудное
слизистое отделяемое, у троих пациентов с сукровичной примесью.
Незначительный отек средней носовой раковины, без сужения среднего
носового хода, в заднем отделе был отмечен у восьми пациентов.
Через три недели после оперативного лечения все пациенты в
подгруппе 1А отмечали улучшение общего самочувствия, головные боли
никого не беспокоили, жалоб со стороны органов зрения не предъявляли.
Десять пациентов отмечали периодическую заложенность носа на
прооперированной стороне. Выделения из полости и стекания слизи по
задней стенке носоглотки периодически беспокоило 12 прооперированных
пациентов. Нарушения носового дыхания у этих пациентов подтверждались
данными

объективного

исследования.

При

проведении

назальной

пикфлоуметрии, было отмечено достоверное уменьшение объема воздуха
при выдохе по сравнению с данными до операции. (Таблица 4.1).
Таблица 4.1 Показатели назальной пикфлоуметрии у пациентов в подгруппе
1А через три недели после операции.
Показатели
Назальная
пикфлоуметрия

До операции

136.7±14.1л/м

Три недели после
операции
115.5±10.3л/м

Достоверность
Р<0,05
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На этом этапе оценивался не только визуальный вид полости носа, но и
функциональное

состояние

слизистой

оболочки.

Показатель

мукоциллиарного транспорта является одним из информативных аспектов
отражающих динамику восстановительных процессов в полости носа. При
исследовании

мукоциллиарной

активности

через

три

недели

после

хирургического вмешательства на прооперированной стороне отмечено
увеличение

времени

появления

активированного

угла

в

носоглотке

превышающее показатели нормы 25,0± 3.3 мин (18-20 минут (Х.Д. Шадиев и
соавт., 2002)). Эти показатели статистически достоверно отличались от
показателей

мукоцииларной

активности до

операции

у больных

с

хроническим изолированным сфеноидитом (Таблица 4.2)
Таблица 4.2 Показатели мукоцилиарной активности у пациентов в
подгруппе 1А через три недели после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±3.8 мин

25,0± 3.3 мин

p<0,05

Показатели
мукоциллиарной
активности
Повторный осмотр пациентов в амбулаторних условиях проводился
через пять недель после операции.

При эндоскопическом исследовании

полости носа в подгруппе 1А мы отметили, что реактивные воспалительные
явления у всех больных стихли. Сформированное соустье клиновидной
пазухи имело размеры 6.3±0.4мм. на 3.2±0.2 мм. и было овальной формы. Все
пациенты отмечали удовлетворительное носовое дыхание, выделения из
полости носа и стекание слизи по задней стенке носоглотки не беспокоили.
За данный период наблюдения
предъявлял,

двое

жалобы на головные боли никто не

прооперированных

пациентов

отмечали

стойкое

восстановление зрения.
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Отсутствие

нарушения

носового

дыхания

у

этих

больных

подтверждались данными объективного исследования. Так при проведении
назальной

пикфлоуметрии

прооперированным

больным

не

отмечено

достоверных различий с данными до операции (p=0,16) (Таблица 4.3)
Таблица 4.3 Показатели назальной пикфлоуметрии у пациентов в
подгруппе 1А через пять недель после операции.
До операции

После операции

Достоверность

136.7±14.1л/м

141.9±9.8л/м

p=0,16

Показатели
назальной
пикфлоуметрии
Через пять недель после операции эти пациенты не предъявляли жалоб
со стороны полости носа. Их не беспокоило скоплением корок в носу или
выделения из полости носа. Удовлетворительное субъективное состояние
подтверждалось данными осмотра полости носа. Анализируя объективный
клинический показатель функционального состояния полости носа, мы тоже
не обнаружили патологических изменений (Таблица 4.4). Эти факты говорят
о нормальном функционировании полости носа через пять недель после
трансназальной сфенотомии у пациентов в подгруппе 1А с изолированным
воспалением клиновидных пазух.
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Таблица 4.4 Показатели мукоциллиарной активности у пациентов в
подгруппе 1А через пять недель после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±3.8 мин

18,6± 4.7 мин

p=0,78

Показатели
мукоциллиарной
активности
За

данный

период

амбулаторного

наблюдения

больных

прооперированных по модифицированной методике в подгруппе 1А мы
отметили постепенное стихание реактивных воспалительных

явлений в

полости носа и области сфеноэтмоидального пространства, соустье
клиновидной пазухи имело овальную форму

6.3±0.4 мм. на 3.2±0.2 мм.

Данных за рецидив заболевания не было выявлено.
В амбулаторных условиях прооперированные больные 1Б подгруппы
также наблюдались по общепринятой методике. Осмотр проводился через
три и пять недель после операции. Во время эндоскопического осмотра в
подгруппе 1Б через три недели после операции у всех пациентов сохранялся
незначительный отек слизистой оболочки в области сфеноэтмоидального
кармана с кровавыми корочками в области соустья. Кроме этого у 18
пациентов в данной подгруппе определялось скопление небольшого
количества вязкого слизистого секрета, а у 15 пациентов слизисто–
сукровичного отделяемого в области сфеноэтмоидального пространства.
Сформированное соустье клиновидной пазухи у данной группы пациентов
имело овальную форму с просветом до 6.9±0.5мм. на 3,2±0.2 мм. Всем
пациентам проводился тщательный аспирационный туалет полости носа с
анемизацией слизистой оболочки для избегания формирования синехий в
области клиновидно-решетчатого углубления.
У всех пациентов в данной подгруппе при эндоскопическом осмотре
общего, нижнего и среднего носовых ходов - слизистая оболочка имела
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бледно-розовый цвет. В общем носовом ходу определялось скудное
слизистое

отделяемое,

у

15

пациентов

с

сукровичной

примесью.

Незначительный отек средней носовой раковины, без сужения среднего
носового хода, в медиально-заднем отделе был отмечен у пяти пациентов.
Через три недели после оперативного лечения все пациенты в
подгруппе 1Б отмечали улучшение общего самочувствия, головные боли
никого не беспокоили, жалоб со стороны органов зрения не предъявляли.
Двенадцать пациентов отмечали периодическую заложенность носа на
прооперированной стороне, выделения из полости и стекание слизи по
задней стенке носоглотки периодически беспокоило 20 прооперированных
пациентов. Нарушения носового дыхания у этих пациентов подтверждались
данными

объективного

исследования.

При

проведении

назальной

пикфлоуметрии прооперированных больных было отмечено достоверное
различие с данными до операции. (Таблица 4.5)
Таблица 4.5 Показатели назальной пикфлоуметрии, у пациентов в
подгруппе 1Б через три недели после операции.
До операции

Три

недели

после операции

Достоверность

Показатели
назальной

136,7±14.1 л/м

114.5±11.2 л/м

P<0,05

пикфлоуметрии
На данном этапе наблюдения у пациентов в подгруппе 1Б. также
оценивалось функциональное состояние слизистой оболочки полости носа на
прооперированной стороне по данным мукоциллиарной активности. При
исследовании мукоциллиарной активности через 3 недели после операции
отмечено увеличение времени появления активированного угла в носоглотке
превышающее

показатели

нормы

(22,9±2.8

мин.).

Эти

показатели

статистически достоверно отличались от показателей мукоцииларной
108

активности до операции у больных с хроническим изолированным
сфеноидитом (Таблица 4.6).
Таблица 4.6 Показатели мукоциллиарной активности у пациентов в
подгруппе 1Б через три недели после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±3.8 мин

22,9± 2.8 мин

P<0,05

Показатели
мукоциллиарной
активности
При эндоскопическом исследовании через пять недель после операции
в подгруппе 1Б мы отметили, что реактивные воспалительные явления у всех
больных стихли. Сформированное соустье клиновидной пазухи было
7.9±0.5мм. на 3,5±0.2 мм. и имело овальную форму. У 12 больных
визуализировались

незначительное

количество

слизисто-сукровичных

выделений с кровяными корочками в области соустья.
Все

пациенты

отмечали

удовлетворительное

носовое

дыхание,

выделения из полости носа и стекание слизи по задней стенке носоглотки не
беспокоили.

Также

пациенты

отмечали

удовлетворительное

общее

состояние, и отсутствие головных болей. Один пациент отмечал стойкое
восстановление зрения после проведенного хирургического лечения.
Носовое дыхания эти пациенты оценивали как удовлетворительное и
это

подтверждалось

данными

объективного

исследования.

Так

при

проведении назальной пикфлоуметрии прооперированным больным не
отмечено достоверных различий с данными до операции (p=0,07) (Таблица
4.7).
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Таблица 4.7 Показатели назальной пикфлоуметрии у пациентов в
подгруппе 1Б через пять недель после операции.
До операции

После операции

Достоверность

136,7±14.1 л/м

135.2±12.3л/м

P=0,07

Показатели
назальной
пикфлоуметрии
На этом этапе оценивался не только визуальный вид полости носа, но и
функциональное

состояние

слизистой

оболочки.

Показатель

мукоциллиарного транспорта является одним из информативных аспектов
отражающих динамику восстановительных процессов в полости носа.
Через пять недель после операции пациенты
предъявляли жалоб

1Б подгруппы не

со стороны полости носа. Их не беспокоили

заложенность полости носа или насморк. Удовлетворительное субъективное
состояние подтверждалось данными осмотра полости носа. Анализируя
объективный клинический показатель функционального состояния полости
носа, мы тоже не обнаружили патологических изменений (Таблица 4.8). Эти
факты говорят о нормальном функционировании полости носа через пять
недель после трансназального оперативного вмешательства на клиновидной
пазухе у пациентов в подгруппе 1Б.
Таблица 4.8 Показатели мукоцилиарной активности у пациентов в
подгруппе 1Б через пять недель после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±3.8 мин

18,4± 4.6 мин

p=0,27

Показатели
мукоциллиарной
активности
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За пять недель амбулаторного наблюдения больных прооперированных
по общепринятой методике в подгруппе 1Б мы отметили постепенное
стихание реактивных воспалительных реактивных явлений в полости носа и
области сфеноэтмоидального пространства, соустье клиновидной пазухи
имело овальную форму

диаметром 7.9±0.5мм. на 3.5±0.2мм.(1,6±0,1на

0.3±0,1мм. больше чем по модифицированному методу). Однако у 12
больных было отмечено скопление плотных слизисто-кровянистых сгустков
в области сформированного соустья, что не наблюдалось у пациентов
прооперированных по модифицированному методу. Данных за рецидив
заболевания не было выявлено.
К 5 неделе в показателях данных пикфлуимутрии в обеих подгруппах
- 1А (141,9±9.8) и 1Б (135,2±12.3) не отмечено достоверных различий
(p=0,15).
Так же не

отмечено достоверных различий (p=0,77) при анализе

данных мукоцилиарного транспорта – 1А(18,6±4,7) и 2Б(18,4±4.6).

Л/Мин

Рисуно №4.1.
Показатели назальной пикфлоуметрии у
пациентов 1-й группы в динамике

Мин

Рисунок №4.2.
Показатели вктивности мукоциллиарного
транспорта у пациентов 1-й группы в
динамике
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Согласно

данным

диаграмм

(Рисунок

№4.1,4.2)

мы

отметили

восстановление нормальних показателей пикфлоуметрии и мукацилиарного
транспорта к 5 недели в обеих подгруппах не зависимо от способа
хирургического лечения.
Проводился анализ функционального состояния полости носа у
больных, которым выполнялась пластика соустья клиновидной пазухи,
через четыре месяца после операции. При эндоскопическом исследовании
полости носа через четыре месяца у 31 больного в подгруппе 1А мы
отметили, что сформированное соустье клиновидной пазухи было свободно,
его размер уменьшился до 5,4±0.5 мм на 3.1±0.3, и имело овальную форму.
По данным литературы нормальное соустье имеет овальную форму размеры
от 2.5мм до 7мм.

У двадцати трех пациентов было возможно увидеть

здоровую слизистую оболочку клиновидной пазухи с желтоватым оттенком,
через которую просвечивались костные стенки и мелкая сосудистая сеть
(Рисунок 4.3). При эндоскопическом осмотре полости носа и носоглотки
слизистая оболочка имела бледно-розовый цвет, в общем носовом ходу
незначительное количество прозрачной слизи.
Рисунок 4.3. Правая половина носа.
Четыре

месяца

модифицированным

после

операции

способом.

При

осмотре эндоскопом верхнего носового
хода

видно

нормально

функционирующее соустье клиновидной
пазухи (стрелка).
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Все пациенты подгруппы 1А отмечали удовлетворительное носовое
дыхание, выделения из полости носа и стекание слизи по задней стенке
носоглотки не беспокоили. За данный период наблюдения жалобы на
головные боли никто не предъявлял, двое прооперированных пациентов
отмечали стойкое восстановление зрения.
Отсутствие

нарушения

носового

дыхания

у

этих

больных

подтверждались данными объективного исследования. Так при проведении
назальной

пикфлоуметрии

прооперированным

больным

не

отмечено

достоверных различий с данными до операции (p=0,9) (Таблица 4.9)
Таблица 4.9 Показатели назальной пикфлоуметрии у пациентов в
подгруппе 1А через четыре месяца после операции.
До операции

После операции

Достоверность

136.7±14.1 л/м

139.0±10.4л/м

p=0,9

Показатели
назальной
пикфлоуметрии
Через четыре месяца после операции после операции эти пациенты не
предъявляли жалоб со стороны полости носа, что подтверждалось данными
осмотра полости носа. Анализируя объективный клинический показатель
функционального состояния полости носа, мы тоже не обнаружили
патологических изменений (Таблица 4.10). Эти факты говорят о нормальном
функционировании полости носа через четыре месяца после трансназальной
сфенотомии у пациентов в подгруппе 1А с изолированным воспалением
клиновидных пазух.
Таблица 4.10 Показатели мукоциллиарной активности у пациентов в
подгруппе 1А через четыре месяца после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±3.8 мин

17,9± 4.9 мин

p=0,81

Показатели
мукоциллиарной
активности
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При эндоскопическом исследовании через четыре месяца 33 больных
после операции в подгруппе 1Б мы отметили, что соустье клиновидной
пазухи было свободное. У 9(27,3%) пациентов мы отметили сужения
просвета соустья до 3.4±0.4 мм. на 2.2±0.3 мм., за счет рубцовой ткани, у
24(72.7%) пациентов соустье имело овальную форму, его размеры
уменьшились до 5.6±0.6мм. на 2.9±0.4мм., патологического отделяемого в
области сфеноэтмоидального кармана не было выявлено. По данным
литературы нормальное соустье имеет овальную форму размеры от 2.5мм до
7мм. Слизистая полости носа и носоглотки была бледно-розовая, в общем
носовом ходу у пациентов было незначительное слизистое отделяемое.
Все

пациенты

на

этом

периоде

наблюдения

отмечали

удовлетворительное носовое дыхание, выделения из полости носа и стекание
слизи по задней стенке носоглотки не беспокоили. Также пациенты отмечали
удовлетворительное общее состояние, и отсутствие головных болей. Один
пациент отмечал стойкое восстановление зрения после проведенного
хирургического лечения.
Отсутствие нарушения носового дыхания эти пациенты оценивали как,
удовлетворительное
исследования.

и

Так

это
при

подтверждалось
проведении

данными

назальной

объективного
пикфлоуметрии

прооперированным больным не отмечено достоверных различий с данными
до операции (p=0,23) (Таблица 4.11).
Таблица 4.11 Показатели назальной пикфлоуметрии у пациентов в
погруппе 1Б через четыре месяца после операции.
До операции

После операции

Достоверность

136.7±14.1 л/м

135.8±11.7л/м

p=0,23

Показатели
назальной
пикфлоуметрии
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На этом этапе оценивалось и функциональное состояние слизистой
оболочки. Показатель мукоциллиарного транспорта является одним из
информативных

аспектов

отражающих

динамику

восстановительных

процессов в полости носа.
Через четыре месяца после операции пациенты не предъявляли жалоб
со стороны полости носа. Их не беспокоило заложенность полости носа или
насморк. Удовлетворительное субъективное состояние подтверждалось
данными осмотра полости носа. Анализируя объективный клинический
показатель функционального состояния полости носа, мы тоже не
обнаружили патологических изменений (Таблица 4.12). Эти факты говорят о
нормальном функционировании полости носа через четыре месяца после
трансназального оперативного вмешательства на клиновидной пазухе

у

пациентов в подгруппе 1Б.
Таблица 4.12 Показатели мукоцилиарной активности у пациентов в
подгруппе 1Б через четыре месяца после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±3.8 мин

18,0± 4.9 мин

p=0,22

Показатели
мукоциллиарной
активности
Через 4 месяца после операции в показателях данных пикфлуимутрии
в обеих подгруппах - 1А (139,0±10.8) и 1Б (135,8±11.7) не отмечено
достоверных различий (p=0,17).
Так же не

отмечено достоверных различий (p=0,76) при анализе

данных мукоцилиарного транспорта – 1А(17,9±4,9) и 2Б(18,0±4.9).
Эти факты говорят о нормальном функционировании полости носа
через четыре месяца после трансназальной сфенотомии, у пациентов с
изолированным сфенодитом, в обеих подгруппах не зависимо от способа
формирования соустья.
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Отдаленные результаты оценивались на протяжении 1-5 лет после
операции. При наблюдении в течение 5-ти лет за прооперированными
пациентами первой группы у 6 (9.4%) из них развились рецидивы. Из шести
больных обратившихся с жалобами на рецидивы головных болей у одного
пациента (1,6%) соустье клиновидной пазухи было свормировано по
усовершенствованной методике (подгруппа 1А). Рецидив сфеноидита
насупил через 1 год после операции, причина заболевания не установлена.
Пятеро остальных больных (7.8%), у которых развился рецидив сфеноидита,
были ранее прооперированы по общепринятой методике (подгруппа 1Б).
Рецидивы заболевания наступили в срок от шести месяцев до двух лет. У
двоих больных рецидив развился после перенесенной ОРВИ, 3 пациента
причину не указывают.
Основным симптомом рецидива сфеноидита была головная боль,
различной локализации, наиболее часто в ретроорбитальной и затылочной
областях.

Неврологическая, офтальмологическая симптоматика не была

отмечена пациентами. Так же не было выявлено проблем со стороны психоэмоциональной сферы. Пациенты находились под нашим динамическим
наблюдением. Все пациенты с подозрением на рецидив поражения
клиновидной пазухи были направлены на СКТ или МРТ исследования.
(Рисунок 4.4 и 4.5). На СКТ или МРТ у всех пациентов с рецидивами
сфеноидита

в

клиновидных

пазухах

было

обнаружено

жидкостное

содержимое или отек слизистой оболочки
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Рисунок 4.4. КТ в аксиальной

Рисунок

проекции. Тотальное затемнение

проекции. Отечная слизистая оболочка

правой

у

в левой клиновидной пазухе у пациента

рецидивом

с рецидивом сфеноидита через 1 год,

сфеноидита через полтора года

после операции по модифицированной

после

методике.

клиновидной

пациента

с

операции

пазухи

традиционным

4.5.

МРТ

в

аксиальной

методом.
При обычном осмотре полости носа носовыми зеркалами не было
обнаружено какой-либо патологии. При эндоскопическом осмотре полости
носа и области сфеноэтмоидального кармана у данных пациентов соустье
клиновидной пазухи не было визуализировано (Рисунок 4.4 и 4.5). У одного
пациента отмечалось истечение гнойного содержимого из правого верхнего
носового хода (Рисунок 4.6).
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2

1

Рисунок 4.6 Эндоскопическая

Рисунок 4.7 Эндоскопическая

картина области

картина области

сфеноэтмоидального кармана

сфеноэтмоидального кармана

правой половины носа (2). Соустье

правой половины носа (2).

не обозримо.Определяется гнойное

Отделяемого нет. Соустье не

отделяемое в верхнем носовом ходу

обозримо, закрыто рубцовой

направляющееся к хоане (1).

тканью. Носовая перегородка (1).

Во время реоперации при осмотре через операционный микроскоп
слизистая оболочка области соустья клиновидной пазухи у этого пациента
выглядела полипозно-измененной с белесоватым оттенком. (Рисунок 4.8).
Рисунок 4.8. Вид через операционный
микроскоп левой половины носа во
время реоперации у пациента с
рецидивом хронического сфеноидита
(соустье сформировано по
модифицированной методике).
Область устья клиновидной пазухи
полипозно-изменена (3). Просвет
соустья не определяется. (1) носовая
перегородка, (2) верхняя носовая
раковина.
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Наше исследование показало, что эндоназальная эндоскопическая
сфенотомия является эффективным и безопасным методом хирургического
лечения со стойким положительным результатом. По нашим наблюдениям в
первые недели после операции отмечаются выраженные реактивные явления
в области сфеноэтмоидального пространства. Поэтому, для предупреждения
развития патологической реакции4 в области сформированного соустья
необходимо динамическое эндоскопическое наблюдение прооперированных
пациентов в течение 4-5ти недель после операции.
Анализируя данные клинических исследований у пациентов первой
группы, мы отметили нормальные показатели, объективно отражающие
функциональное состояние полости носа, через четыре месяца после
проведенного хирургического лечения и сохраняющиеся в отдаленном
послеоперационном периоде. Однако, не смотря на это, у шести пациентов
развился рецидив заболевания в сроки от шести месяцев до двух лет.
На основании полученных данных можно судить о ведущей роли
местных

факторов

(область

сфеноэтмоидального

кармана,

соустье

клиновидной пазухи) в развитии рецидива изолированного сфеноидита после
проведенного оперативного лечения. Различия в полученных результатах
основаны только на особенности проведения пластики соустья клиновидной
пазухи в подгруппах 1А и 1Б. У пациентов, которым выполнена пластика
соустья по усовершенствованной методике, в 4,8 раз меньше встречаются
рецидивы заболевания по сравнению с общепринятой методикой.
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4.2. Результаты клинических показателей, после хирургических
вмешательств,

у

пациентов

после

транссептального

доступа

к

клиновидной пазухе (второй группы).
Основной целью отоларингологического этапа операции было создание
адекватного транссептального доступа к опухоли селлярной локализации, а
так же сохранение нормального функционирования полости носа после
операции. Поэтому, в данном случае особое внимания хирурга-ринолога
обращено не только на четкое следование средней линии, но и на
максимально щадящее отношение к внутриносовым структурам.
В раннем послеоперационном периоде пациенты нами наблюдались в
течении 7-9 дней в отделении стационара. Первые сутки после операции
больные находились в условиях отделения реанимации. На вторые сутки они
переводились в отделение, где им из полости носа удалялись тампоны и
силиконовые сплинты, фиксирующие носовую перегородку. Ежедневно
выполнялся аспирационный туалет полости носа с введением масляных
капель.

Весь

срок

антибактериальную

нахождения
терапию,

в

стационаре

пациенты

преимущественно

получали

препаратами

цефалоспоринового ряда. В последний день нахождения в стационаре всем
больным проводился эндоскопический осмотр полости носа.
Пациенты обеих подгрупп первые двое суток после операции
предъявляли жалобы на неприятные ощущения из-за тампонов в полости
носа. После удаления тампонов, прооперированные пациенты отмечали
затруднение носового дыхания за счет скопления сгустков крови и слизи в
течении 3-4 суток. При риноскопии в первые

сутки после удаления

тампонов, отмечался реактивный отек слизистой полости носа в обеих
подгруппах, обильное скопление слизисто-сукровичного, а затем слизистого
отделяемого в носовых ходах. К 7 суткам отмечалось уменьшение
реактивных явлений (уменьшение отека слизистой, появление сухих корочек
и уменьшение слизистого отделяемого). К 7-9 суткам после операции
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пациенты отмечали улучшение носового дыхании и очищение полости носа
от слизисто-сукровичного содержимого.
В последний день нахождения в стационаре всем больным проводили
эндоскопический осмотр

полости носа с помощью 0○ и 30○ градусных

эндоскопов диметром 2,7мм. Во время осмотра производилась оценка
восстановительных процессов в полости носа

после хирургического

вмешательства.
У пациентов подгруппы 2А при эндоскопическом осмотре слизистая
носа и перегородки имела розовый цвет с участками кровоизлияний, и
местами

скопления

небольшого

количества

фибрина.

В

местах

реимплантированных костных фрагментов носовой перегородки, сохранялся
незначительный отек слизистой. Дефектов носовой перегородки не было
обнаружено. Область верхнего носового хода с двух сторон после аспирации
слизи, фибрина и сгустков крови имела розовый цвет с незначительным
отеком слизистой в области носовой перегородки и верхней носовой
раковины. Патологического отделяемого (ликвор, кровь) из области
клиновидной пазухи не было обнаружено. Рана в преддверии носа заживала
первичным натяжением.
У пациентов подгруппы 2Б во время осмотра при помощи эндоскопа
слизистая

носа

и

перегородки

имела

розовый

цвет,

с

участками

фибринозного налета и кровоизлияниями в окружающую слизистую. В
полости носа определялось незначительное скопление вязкой слизи и
кровяных корочек, после проведения аспирационного туалета отмечался
отек

слизистой

области

верхнего

носового

хода.

Патологического

отделяемого (ликвор, кровь) из области сфеноэтмоидального пространства не
было обнаружено. Дефектов носовой перегородки не было обнаружено. Рана
в преддверии носа заживала первичным натяжением.
За данный период наблюдения мы отметили уменьшение реактивных
воспалительных явлений в полости носа и не обнаружили достоверную
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разницу в эндоскопической картине при осмотре в обеих подгруппах 2А и
2Б. Всем пациентам после выписки из стационара было рекомендовано на
протяжении 14 дней использование солевых буферных растворов для туалета
полости носа, а также закапывание масляных капель в нос.
В раннем послеоперационном периоде все пациенты второй группы
наблюдались нами в амбулаторных условиях. Изучались ринологические
жалобы обследуемых

второй группы, данные осмотра полости носа с

помощью жестких эндоскопов, результаты клинических исследований.
Через три недели после операции проводился контрольный осмотр
прооперированных больных.
На протяжении первых трех недель после операции ринологические
жалобы пациентов второй группы отражали нормальную динамику
восстановительных

процессов

после

внутриносового

хирургического

вмешательства.
В 2А подгруппе 20 пациентов отмечали незначительное скопление
сухих корочек в носу в течение недели, невыраженную заложенность носа,
проходящую после высмаркивания. Одиннадцать пациентов предъявляли
жалобы на скопления сухих корочек и вязкой слизи, затрудняющие носовое
дыхание и проходящее только после активного использования солевых
буферных растворов и масленых капель.
Во время осмотров жесткими эндоскопами полости носа пациентов 2
группы, оценивалось состояние внутриносовых структур. Выявлялись
области

контактирующих друг напротив друга слизистых, где могут

образоваться синехии и состояние носовой перегородки с признаками
реактивного воспаления. Сначала проводился аспирационный туалет полости
носа и анемизация слизистой оболочки. Осмотр общего, среднего и верхнего
носовых ходов осуществлялся посредством оптики прямого - 0° и 30° обзора
с диаметром 2,7 мм.
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При

эндоскопическом

осмотре

больных

прооперированных

по

усовершенствованной щадящей методике в подгруппе 2А, у 20 пациентов
слизистая оболочка полости носа была блестящая, розового цвета, в общем
носовом ходу отмечалось скудное слизистое отделяемое. В области верхнего
носового хода патологических изменений не было выявлено. У 11 пациентов
во время эндоскопического осмотра определялось скопление сухих корочек и
вязкой слизи. Слизистая полости носа имела бледно – розовый цвет с
участками гиперемии в месте наибольшего скопления слизи и корочек. В
области сфеноэтмоидального пространства патологии не было выявлено,
патологических контактов слизистой не визуализировалось. Дефектов
носовой перегородки, синехий полости носа не было обнаружено.
Жалобы на нарушения носового дыхания у пациентов 2А подгруппы
подтверждались данными объективного исследования. При проведении
назальной пикфлоуметрии через три недели после операции было отмечено
достоверное уменьшение объема воздуха при выдохе по сравнению с
данными до операции. (Таблица 4.13)
Таблица 4.13. Показатели назальной пикфлоуметрии у пациентов в
подгруппе 2А через три недели после операции.
До операции

Три недели после
операции

Достоверность

Показатели
назальной

135.7±13.1л/м

108.4±9.7л/м

p<0,05

пикфлоуметрии
На этом этапе так же оценивалось функциональное состояние
слизистой оболочки. При исследовании мукоциллиарной активности через
три недели после операции отмечено увеличение времени появления
активированного угля в носоглотке превышающее показатели нормы. Эти
данные

статистически

достоверно

отличались

от

показателей
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мукоциилларной активности до операции у больных

второй группы.

(Таблица 4.14.).
Таблица 4.14. Показатели мукоциллиарной активности у пациентов в
подгруппе 2А через три недели после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±1.9 мин

26,0± 3.8 мин

p<0,05

Показатели
мукоциллиарной
активности
При амбулаторном осмотре пациентов подгруппы 2Б, через три недели
после операции - 28 человек предъявляли жалобы на незначительное
скопление сухих корочек и слизи в полости носа, которые проходили после
высмаркивания. Тридцать два пациента отмечали скопления сухих корочек и
вязкой слизи, затрудняющие носовое дыхание и требующие активного
применения солевых буферных растворов и масленых капель.
Осматривая полость носа эндоскопом пациентов в 2Б подгруппы у 28
пациентов слизистая полости носа имела бледно-розовый цвет, в общем
носовом ходу было небольшое скопление прозрачной слизи и единичные
сухие корочки, которые удалялись во время проведения аспирационного
туалета. Патологии в области сфеноэтмоидального пространства не было
выявлено. У 32 пациентов слизистая полости носа была бледно-розового
цвета с участками гиперемии и мацерации в областях скопления слизи и
корочек. При эндоскопическом осмотре синехий в полости носа и дефектов
носовой перегородки не было выявлено.
Нарушения носового дыхания у этих пациентов подтверждались
данными

объективного

исследования.

При

проведении

назальной

пикфлоуметрии, было отмечено достоверное уменьшение объема воздуха
при выдохе по сравнению с данными до операции. (Таблица 4.15).
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Таблица 4.15 Показатели назальной пикфлоуметрии у пациентов в
подгруппе 2Б через три недели после операции.
Три

До операции

недели

после операции

Достоверность

Показатели
назальной

135,7±13.1 л/м

107.0±9.9 л/м

p<0,05

пикфлоуметрии
На этом этапе так же оценивалось функциональное состояние
слизистой оболочки при исследовании мукоциллиарной активности через три
недели

после

операции.

Отмечено

увеличение

времени

появления

активированного угля в носоглотке превышающее показатели нормы. Эти
данные

статистически

достоверно

отличались

от

показателей

мукоциллиарной активности до операции (Таблица 4.16.).
Таблица 4.16. Показатели мукоциллиарной активности у пациентов в
подгруппе 2Б через три недели после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,8±1.9 мин

29,7± 3.6 мин

p<0,05

Показатели
мукоциллиарной
активности
Повторный амбулаторный осмотр проводился через семь недель после
операции.
Во

2А

подгруппе

пациенты

прооперированные

по

усовершенствованной щадящей методике отмечали удовлетворительное
носовое дыхание. Периодическую сухость в полости носа и незначительное
скопление сухих корочек отмечали 5 пациентов. Данные ринологические
жалобы проходили после применения масляных капель или солевых
буферных растворов.
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Во время повторного амбулаторного осмотра, так же проводился
эндоскопический осмотр полости носа всем пациентам подгруппы 2А.
Слизистая полости носа была блестящая, розового цвета, в общем носовом
ходу отмечалось незначительное скопление прозрачной слизи. Патологии в
области сфеноэтмоидального пространства не определялось.

Дефектов

носовой перегородки не было выявлено. У двоих пациентов

были

обнаружены синехии между нижней носовой раковиной и перегородкой
полости носа с одной стороны (в правой половине носа). При опросе эти
пациенты не предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания.
Синехии

были

рассечены

во

время

проведения

осмотра,

после

аппликационной анестезии 10% раствором лидокаина. После проведения
данной манипуляции полость носа не тампонировалась. На 7-14 дней
назначались эндоназальные кортикостероиды.
Так же всем пациентам подгруппы 2А проводилось повторное
исследование дыхательной и мукоцилиарной функции полости носа. Это
позволяло оценить состояние полости носа до и после операции и судить о
восстановлении нормальной физиолологии внутриносовых структур. При
проведении назальной пикфлуометрии, не было отмечено достоверной
разницы объема воздуха при выдохе по сравнению с данными до операции
(p=0,44), (Таблица 4.17.).
Таблица 4.17 Показатели назальной пикфлуометрии у пациентов в
подгруппе 2А через семь недель после операции.
До операции

После операции

Достоверность

135.7±13.1л/м

131.6±15.9л/м

p=0,44

Показатели
назальной
пикфлуометрии
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При анализе данных функции мукоциллиарного транспорта у
пациентов после транссептального доступа к клиновидным пазухам в
подгруппе (2А), прооперированных по усовершенствованному способу через
семь недель после вмешательства отмечен результат 19.2±5.9 мин., который
достоверно не отличается от показателей до операции. (Таблица 4.18.).
Таблица 4.18. Показатели мукоцилиарной активности у пациентов в
подгруппе 2А через семь недель после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±1.9 мин

19.2±5.9 мин

p=0.07

Показатели
мукоциллиарной
активности
Результаты исследования мукоцилиарной функции слизистой оболочки
полости носа у пациентов прооперированных по усовершенствованной
щадящей методике указывают на нормальное восстановление физиологии
полости носа (p=0.07).
Пациентам подгруппы 2Б, прооперированных по общепринятой
методике, повторный амбулаторный осмотр так же проводился через семь
недель после операции (через 1 месяц после первого).
При амбулаторном осмотре

через семь недель после операции,

пациентов в подгруппе 2Б - все отмечали удовлетворительное носовое
дыхание. Жалобы на периодическую сухость в полости носа и скопление
сухих корочек, которые проходили после применения солевых растворов или
масленых капель, предъявляли 8 человек.
Проводя эндоскопический осмотр пациентов подгруппы 2Б - у 42
человек слизистая полости носа была блестящая, розового цвета, в общем
носовом ходу было небольшое скопление прозрачной слизи и единичные
сухие корочки, которые удалялись во время проведения аспирационного
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туалета. Патологии в области сфеноэтмоидального пространства не было
выявлено. У 8 пациентов при проведении эндоскопического осмотра
слизистая полости носа была бледно-розового цвета с участками гиперемии и
мацерации слизистой в областях скопления слизи и корочек, которые
удалялись во время проведения аспирационного туалета. Дефектов носовой
перегородки не было выявлено. У 2 пациентов были обнаружены синехии –
между нижней носовой раковиной и перегородкой полости носа с одной
стороны, у 3 пациентов синехии были между средней носовой раковиной и
носовой перегородкой с одной стороны, а у одного с двух сторон.
Синехии были рассечены во время проведения осмотра, после
аппликационной анестезии 10% раствором лидокаина. После проведения
данной манипуляции полость носа не тампонировалась. Пациенту с
двухсторонним

образованием

спаек

на

5

дней

были

установлены

силиконовые сплинты. Всем пациентам после рассечения синехий на 7-14
дней в нос назначались топические кортикостероиды.
При опросе пациенты
затруднение

носового

2Б подгруппы не предъявляли жалоб на

дыхания.

При

анализе

данных

назальной

пикфлуометрии, так же не было отмечено достоверных различий в
показателях до операции и через семь недель после нее (Таблица 4.19).
Таблица 4.19 Показатели назальной пикфлуометрии у пациентов в
подгруппе 2Б через семь недель после операции.
До операции

После операции

Достоверность

135,7±13.1л/м

131.8±16.3л/м

p=0,62

Показатели
назальной
пикфлоуметрии
При проведении повторного исследования состояния слизистой
полости носа через семь недель после операции у пациентов 2Б подгруппы,
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не было отмечено достоверного различия данных мукоцилиарной активности
с показателями до операции (Таблица 4.20).
Таблица 4.20. Показатели мукоциллиарной активности у пациентов в
подгруппе 2Б через семь недель после операции.
До операции

После операции

Достоверность

18,4±1.9 мин

19,5±7.8 мин

p=0.08

Показатели
мукоциллиарной
активности
Проведя анализ динамики восстановительных процессов в полости
носа после хирургического вмешательства, мы отметили стабилизацию
явлений реактивного воспаления к седьмой неделе, а так же отсутствие
различий в эндоскопической картине в раннем послеоперационного периоде
в обеих подгруппах. К 7неделе в показателях данных пикфлуимутрии в
обеих подгруппах - 2А (131,6±15.9) и 1Б (131,8±16.3) не отмечено
достоверных различий (p=0,77).Так же не отмечено достоверных различий
(p=0,68) при анализе данных мукоцилиарного транспорта – 2А(19,2±5,9) и 2Б
(19,5±7.8).
Согласно данным диаграмм (Рисунок №4.9, 4.10) мы отметили
восстановление нормальних показателей пикфлоуметрии и мукацилиарного
транспорта к 7 недели в обеих подгруппах не зависимо от способа
хирургического лечения.
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Рисунок№ 4.9
Показатели назальной пикфлоуметрии у
пациентов 2-й группы в динамике

Рисунок №4.10
Показатели активности мукоциллиарного
транспорта у пациентов 2-й группы в
динамике

Однако, при динамическом наблюдении мы отмечали развитие
перфораций носовой перегородки через год и более. С учетом этого ценным
является

исследование

транссептального

состояния

доступа

послеоперационном

к

периоде

внутриносовых

клиновидным
у

пациентов

пазухам
с

структур
в

патологией

после

отдаленном
селлярной

локализации.
При динамическом наблюдении в течение 5-ти лет все пациенты
подгруппы 2А отмечали состояние полости носа и носовое дыхание, как
удовлетворительное.

Двое

больных

(6,4%)

предъявляли

жалобы

на

периодическую сухость слизистой полости носа и скопление корок в течении
года после операции, им проводились курсы консервативного лечения и
туалет полости носа. При эндоскопическом наблюдении за период от 1 года
до 3-х лет после операции у пациентов подгруппы 2А слизистая была
блестящая и имела нормальный розовый цвет без налетов и корок. У всех
пациентов была сохранена нормальная архитектоника внутриносовых
структур У 13.2%) пациента через семь месяцев после операции
сформировалась перфорация носовой перегородки в костном отделе до 3 мм.
в диаметре. При динамическом наблюдении до 3 лет размеры перфорации не
увеличились.
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Пациенты подгруппы 2Б, также, наблюдались нами до 5-ти лет в
амбулаторных

условиях,

11

(22%)

обследуемых

жаловались

на

периодическую сухость в носу и скопление сухих корочек, однако жалоб на
нарушение носового дыхания не предъявляли. Им проводились курсы
местного консервативного лечения, с аспирационным туалетом полости носа
и

назначением

масляных

капель.

(Рисунок

4.12

Скопление

4.12).

Рисунок 4.11 Перфорация носовой

Рисунок

сухих

перегородки.

гнойных корок в правой половине
носа

Остальные 39 (78%) пациентов оценивали состояние полости носа и
носовое дыхание, как удовлетворительное.
Осматривая полость носа эндоскопами пациентов в подгруппе 2Б на
протяжении 5-ти лет после операции, перфорации носовой перегородки были
отмечены у 9 (18%) человек (Рисунок 4.11), Они наблюдались нами в
течении 3-х лет и периодически получали курс консервативного лечения
(туалет полости носа, масляные капли в нос на длительный период). У двоих
пациентов перфорации сформировались через год после операции в костном
отделе носовой перегородки и при динамическом наблюдении до 3-х лет
размеры перфорации

увеличились у одного пациента с 4мм. до 6мм., у

второго диаметр дефекта не изменился (до 6мм.). Края дефекта в обоих
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случаях были гладкими без признаков активного воспаления. У 7-ми человек
перфорации сформировались в течение периода 2-х – 3-х лет после операции.
У двоих пациентов

образовался дефект в костном отделе носовой

перегородки через 1,5 года после оперативного вмешательства (у одного
диаметром до 2-х мм., у второго обследуемого до 5-ти мм.). При наблюдении
до 3-х лет размеры перфораций у них не увеличились. У троих больных
перфорации носовой перегородки в костном отделе имели размер до 1 см., и
были выявлены через 2 года после операции. У двоих пациентов
образовались перфорации размером более 1 см. и затрагивали костный и
хрящевой

отделы

носовой

перегородки,

и

были

выявлены

при

эндоскопическом осмотре через 2,5 года после операции. При динамическом
осмотре этих пациентов на протяжении трех лет размеры перфорации не
изменились.
Проведя анализ

клинических исследований пациентов во второй

группе, мы не выявили различий в динамике восстановительных процессов в
раннем послеоперационном периоде между подгруппами 2А и 2Б. Через год
после операции все пациенты оценивали носовое дыхание и состояние
внутриносовых структур как удовлетворительное. Однако при наблюдении в
отдаленном периоде сроком от 1 до 5-ти лет отмечено развитие перфораций
носовой перегородки в основном в костном отделе. При этом у пациентов
прооперированных

по

усовершенствованной

щадящей

методике

атрофический процессов и перфораций носовой перегородки обнаружено в
5,6 раз реже( p<0,05).
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4.3. Результаты лабораторных показателей после хирургических
вмешательств у пациентов второй группы.
Для выявления функциональных и морфологических изменений
слизистой оболочки носа во второй группе пациентов, нами проводились
цитологическое исследование слизистой полости носа через и семь недель
после операции. Производился подсчет содержания эпителиальных клеток и
лейкоцитов. Эти данные позволяли дополнительно оценить динамику
процессов заживления в полости носа в послеоперационном периоде. Также
сравнить влияние хирургической травмы, наносимой внутриносовым
структурам, во время создания транссептального доступа к клиновидным
пазухам общепринятым и модифицированным способами и выявить
нарушение функции слизистой оболочки полости носа. При анализе
содержания лейкоцитов в носовом секрете (1,86 ± 1,21) у обследованных
пациентов, до операции во второй группе не отмечено достоверной разницы
(p>0,05) с полученными у здоровых добровольцев (1,84±1,05).
После операции через три недели в подгруппе 2А, прооперированных
по общепринятой методике отмечено достоверное увеличение (p<0,05)
количества лейкоцитов (8,66±6,4) в мазках отпечатках со слизистой полости
носа по сравнению с данными до операции (1,82 ± 1,00), (Таблица 4.21).
Такая картина может свидетельствовать о наличии послеоперационного
воспаления слизистой оболочки полости носа.
Таблица 4.21. Показатели содержания лейкоцитов в отпечатках со
слизистой носа через три недели после операции у больных подгруппы 2А.
До операции

После операции

(n=31)

(n=31)

1,86 ± 1,2

8,66±6,4

Достоверность

Показатели
содержания

p<0,05

лейкоцитов
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Оценивая содержание лейкоцитов в отпечатках со слизистой оболочки
полости носа во 2Б подгруппе, получены аналогичные результаты,
отражающие

наличие

послеоперационного

реактивного

воспаления.

Таблица 4.22 Показатели содержания лейкоцитов в отпечатках со слизистой
носа через три недели после операции у больных подгруппы 2Б.
До операции

После операции

(n=50)

(n=50)

1,86 ± 1,2

8,52±4,4

Достоверность

Показатели
содержания

p<0,05

лейкоцитов
Так полученный результат (8,52±4,4) достоверно отличался от
дооперационного показателя (Таблица 4.22).
Кроме анализа содержания лейкоцитов в отпечатках со слизисто
полости носа у этих больных изучалось количество эпителиальных клеток.
На этапе раннего послеоперационного периода в подгруппе 2А отмечено
достоверное увеличение содержания эпителиоцитов по сравнению с
дооперационными
эпителиальные

показателями

клетки

(таблица

располагались

4.23).

пластами

по

Десквамированные
9-12

форменных

элементов.
Таблица

4.23

Показатели

содержания

эпителиальных

клеток

в

отпечатках со слизистой носа через 3 недели после операции у больных
подгруппы 2А.
До операции

После операции

(n=31)

(n=31)

0,84±0.76

11.12±1,27

Достоверность

Показатели
содержания
эпителиальных

p<0,05

клеток
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Такая же картина наблюдалась в подгруппе 2Б на этом этапе
проведения исследований. На основании лабораторных показателей у
больных прооперированных по модифицированной методике реактивные
послеоперационные процессы в полости носа протекали аналогично как у
больных прооперированных по общепринятому методу. У них отмечалось
достоверное увеличение количества десквамированных эпителиальных
клеток по сравнению с дооперационным показателем (Таблица 4. 24).
Таблица 4.24 Показатели содержания эпителиальных клеток в
отпечатках со слизистой носа через 3 недели после операции у больных
подгруппы 2Б.
До операции

После операции

(n=50)

(n=50)

0,84±0.76

11.26±0,93

Достоверность

Показатели
содержания
эпителиальных

p<0,05

клеток
Через 7 недель после операции мы клинически отмечали стихание
реактивных изменений в полости носа в обеих подгруппах. Анализируя
лабораторные показатели в этот срок, отмечено уменьшение количества
лейкоцитов, которое отражало нормализацию восстановительных процессов
в слизистой оболочке. Так сравнивая показатели до операции и через 7
недель после произведенного транссептального доступа, к клиновидным
пазухам у больных во 2А подгруппе не отмечено достоверной разницы
между показателями (p=0,55) (Таблица 4.25).
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Таблица 4.25 Показатели содержания лейкоцитов в отпечатках со
слизистой носа через 7 недель после операции у больных подгруппы 2А.
До операции

После операции

(n=31)

(n=31)

1,86±1.2

1.72±0,9

Достоверность

Показатели
содержания

p=0,55

лейкоцитов

Оценивая содержание лейкоцитов отпечатках со слизистой полости
носа у обследуемых во 2Б подгруппе через 7 недель после операции мы так
же отметили стихание реактивных воспалительных послеоперационных
процессов, как и у больных прооперированных по модифицированному
методу в подгруппе 2А. Так количество лейкоцитов на этом этапе
исследований достоверно (p=0,72) не отличалось от показателей до операции
в исследуемой подгруппе (Таблица 4.26).
Таблица 4.26 Показатели содержания лейкоцитов в отпечатках со
слизистой носа через 7 недель после операции у больных подгруппы 2Б.
До операции

После операции

(n=50)

(n=50)

1,86±1.2

2.00±1,09

Достоверность

Показатели
содержания

p=0,72

лейкоцитов
Возвращение к дооперационным показателям через 7 недель после
операции отмечено и при анализе содержания эпителиальных клеток в
отпечатках со слизистой полости носа.
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Таблица 4.27 Показатели содержания эпителиальных клеток в
отпечатках со слизистой носа через 7 недель после операции у больных
подгруппы 2А.
До операции

После операции

(n=31)

(n=31)

0,84±0.76

1.02±0,71

Достоверность

Показатели
содержания
эпителиальных

p=0,24

клеток
Так в этот период в подгруппе 2А количество эпителиоцитов
достоверно не отличалось от дооперационных показателей (Таблица 4.27).
Аналогичная картина наблюдалась у обследуемых во 2Б подгруппе
через 7 недель после операции. У этих больных, к этому периоду, по данным
содержания эпителиоцитов в отпечатках со слизистой оболочки полости носа
наблюдалось снижение количества до уровня до операции, что отражено в
таблице 4.28.
Таблица 4.28 Показатели содержания эпителиальных клеток в
отпечатках со слизистой носа через 7 недель после операции у больных
подгруппы 2Б.
До операции

После операции

(n=50)

(n=50)

0,84±0.76

1.13±0,76

Достоверность

Показатели
содержания
эпителиальных

p=0,09

клеток
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Таким образом при наблюдении обследуемых в течении 7 недель после
транссептального доступа к клиновидным пазухам при патологии селлярной
локализации мы отметили нормализацию лабораторных показателей в обеих
подгруппах не зависимо от способа проводимой операции. (Рисунок №4.13,
4.14).

Рисунок №4.13

Рисунок №4.14

Показатели содержания лейкоцитов у
пациентов 2-й группы в динамике

Показатели содержания эпителиальных
клеток у пациентов 2-й группы в динамике

К 7неделе в показателях содержания лецкоцитов

в обеих

подгруппах - 2А (1.72±0.9) и 2Б (2.00±1.09) не отмечено достоверных
различий (p=0,34).Так же не отмечено достоверных различий (p=0,73) при
анализе данных содержания эпителиальных клеток в мазках от печатках со
слизистой полости носа – 2А(1.02±0.71) и 2Б (1.13±0.76).
Однако развитие перфораций в костном отделе носовой перегородки,
при наблюдении больных более года, позволяет судить о нарушении
трофики, которое проявляется в позднем послеоперационном периоде.
Причем

меньшее

количество

перфораций

развилось

у

больных

прооперированных по модифицированной методике, когда выполнялась
реимплантация костных фрагментов носовой перегородки и рострума и
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использовался

модифицированнй

разрез.

Это

позволяет

судить

о

преимуществе предложенного способа, при котором восстанавливаются
анатомические структуры, повышающие устойчивость носовой перегородки
к воздействию факторов внешней среды на протяжении длительного срока.
4.4. Повторные оперативные вмешательства у пациентов второй
группы.
Среди группы прооперированных транссептальным доступом под
нашим наблюдением находилось 17 (20.9%) пациентов с рецидивами
опухоли селлярной локализации. Как и в группе первично прооперированных
пациентов, основная масса больных представлена возрастом от 31 года до 40
лет, поэтому атрофические процессы в отдаленном послеоперационном
периоде нельзя объяснить инволютивными возрастными изменениями
слизистой оболочки. Пятерым из них (29.4%) ранее был выполнен
стандартный транссептальный доступ к клиновидной пазухе (подгруппа 2Б).
Двенадцати пациентам (70.6%) во время первой операции был выполнен
модифицированный транссептальный доступ (подгруппа 2А). Рецидив
опухоли наступил в сроки от двух до пяти лет.
Интерес этой группы заключается в том, что представляется
возможность во время повторной операции изучить состояние костных и
хрящевых структур носовой перегородки после проведенных ранее
традиционных и модифицированных оперативных вмешательств.
Диагноз рецидива опухоли селлярной локализации устанавливался при
проведении МРТ. Благодаря этому методу, отчасти, так же удавалось
оценить состояние костных и хрящевых структур носовой перегородки после
перенесенного ранее транссептального доступа к клиновидной пазухе
(Рисунок 4.15).
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Рисунок 4.15. 1
Рецидив аденомы гипофиза
через
2
года
после
1
трансназального доступа., 2
дефект передней стенки
клиновидной
пазухи.
3
фрагменты костного отдела
носовой
перегородки 3 у
пациента (МРТ головы в
сагиттальной плоскости).

1
2

3

Все повторные оперативные вмешательства выполнялись под общим
обезболиванием с использованием операционного микроскопа и эндоскопа.
Доступ к клиновидной пазухе осуществлялся через носовую перегородку. В
2

случае необходимости для контроля срединной линии и подтверждения
нахождения

в

клиновидной

пазухе

проводилось

выполнение

рентгенографии

черепа

с

интраоперационное

использованием

электронно-

оптического преобразователя (ЭОП).
В

качестве

интраоперационного

сопровождения

хирургических

вмешательств у данных пациентов с 2008 г использовалась современная
навигационная станция StealthStation™ ("Medtronic", США), состоящая из
рабочей станции и оптической локализационной системы. Навигационные
системы в медицине работают по схожему со спутниковой навигацией
принципу.

Камера

излучает

и

анализирует

инфракрасный

сигнал,

отражаемый пассивными сферами перемещаемого инструмента, после чего
сигнал передается на компьютер, отображающий положение инструмента на
мониторе.
При осмотре жестким эндоскопом пятерых пациентов перенесших в
первый раз оперативное вмешательство по традиционной методике
(подгруппа 2Б), у 3 из них были обнаружены перфорации носовой
перегородки в костном отделе. Также у троих отмечены синехии между
нижней носовой раковиной и носовой перегородкой (Рисунок 4.16).
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Рисунок 4.16 (Эндоскопическая
картина) Послеоперационные синехии
(1) между нижней носовой раковиной

2
3

1

(2) и носовой перегородкой (3).

В ходе реопераций нередко отмечался ряд трудностей (подгруппа 2Б).
Разрывы слизистой оболочки носовой перегородки в ходе разделения
листков

слизистой

в

задних

отелах.

Это

вызывало

чрезмерную

кровоточивость тканей и затрудненную ориентацию в операционной ране.
При разрывах слизистой ощущение проваливания и пустоты имитировало
вход в клиновидную пазуху или в хоаны.
Нарушение

целостности

носовой

перегородки,

игравшей

роль

срединной линии, приводило к отклонению от нее, и таким образом
существовала опасность травмы жизненно важных структур расположенных
в анатомической близости к клиновидной пазухе. Кроме этого, дефект
костного отдела носовой перегородки после перенесенного хирургического
вмешательства иногда сочетался с перфорациями в этом месте. Нередко
значительный размер перфорации перед клиновидной пазухой не позволял
четко провести срединную линию в операционном поле, что повышало
опасность случайной травмы крупных сосудов или нервов по обоим бокам
клиновидной пазухи.
Особенно важным было отсутствие ориентиров в случае нарушенной
анатомии клиновидной пазухи из-за опухолевого процесса и последствий
предыдущего вмешательства. Такая ситуация требовала использования
электронно-оптического преобразователя (ЭОП) для контроля расположения
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сфеноидального зеркала по средней линии и его нахождения в клиновидной
пазухе. Данное исследование увеличивало время операции и требовало
дополнительной лучевой нагрузки для пациента.
При осмотре полости носа жестким эндоскопом 12 пациентов,
первично прооперированных по усовершенствованной методике (подгруппа
2А): носовые ходы были широкими, носовая перегородка по средней линии,
слизистая оболочка имела розовый цвет, местами с белесоватым оттенком,
без налетов. Носовые раковины и носовые ходы сохраняли нормальную
архитектонику. В группе обследуемых пациентов не отмечалось случаев
перфораций носовой перегородки. Так же не было обнаружено синехий. Все
пациенты отмечали удовлетворительное новое дыхание.
Во время реоперации пациентов перенесших ранее транссептальный
доступ по модифицированной методике (подгруппа 2А), на этапе создания
тоннелей по дну полости носа и в хрящевом отделе носовой перегородки,
особых трудностей не возникало. Такой факт объяснялся тем, что при первой
операции эти структуры повреждались минимально, и сохранялась структура
взаимоотношений кость – надкостница, хрящ-надхрящница, а также
производилась реимплантация костных фрагментов носовой перегородки.
Это позволило уменьшить выраженность рубцовых процессов и
сохранить плотную структуру хряща носовой перегородки. Обращало на себя
внимание то, что цвет хряща приобрел «стеклянный» оттенок, и он был
менее эластичен по сравнению с неоперированным.
Рубцовый процесс был наиболее выражен в костном отделе носовой
перегородки, что затрудняло процесс отсепаровки мягких тканей от кости.
Местами отмечались участки отсутствия кости. В этом месте перегородка
была представлена дубликатурой слизистой с рубцовым слоем посредине.
Эти участки носовой перегородки имели наименьшую толщину, и разрывы
слизистой во время операции встречались чаще всего в этих местах.
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Реплантрованые при первой операции костные фрагменты носовой
перегородки и сошник служили ведущим ориентиром, по которому
удавалось выходить на клиновидную пазуху по средней линии(Рисунок
4.17,4.18).

Костные

части

носовой

перегородки

имели

шершавую

поверхность и были спаяны со слизисто-надкостничным лоскутом.

1

1

Рисунок 4.17, и 4.18 (Вид через операционный микроскоп.) Видны
фрагменты оставленной кости носовой перегородки (1) во время реоперации
Сохраненные

структуры

носовой

перегородки

позволяли,

с

минимальной травмой, мобилизировать лоскуты и установить сфеноидальное
зеркало по средней линии. Визуализация дефекта передней стенки
клиновидной пазухи, позволяла создать адекватный доступ к опухоли. В
одном случае, на месте предполагаемой мягкотканой оболочки опухоли в
области дефекта передней стенки клиновидной пазухи, мы обнаружили ткань
костной

плотности.

У

этого

пациента

при

первом

вмешательстве,

нейрохирургический этап осложнился обильной ликвореей, что потребовало
тампонады пазухи жировой тканью и ее фиксации костным фрагментом.
Возможность выхода по средней линии в клиновидную пазуху, после
усовершенствованного доступа с сохранением ориентиров (подгруппа 2А),
позволило уменьшить трудности и осложнения при нейрохирургическом
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этапе операции. Тампонада полости носа производилась на двое суток
назальными тампонами «Мероцель».
Усовершенствованная

методика

транссептального

доступа

к

клиновидной пазухе (по данным реопераций) позволяет уменьшить
образование стойких перфораций перегородки, а также сохраняет важные
анатомические ориентиры полости носа, что позволяет сократить время
реоперации, и создает возможность правильного ориентирования при
выполнении нейрохирургического этапа.
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Обобщение полученных результатов
Современные диагностические возможности позволяют сегодня чаще
выявлять патологические изменения в области клиновидной пазухи. В
результате этого увеличилась частота хирургических вмешательств на ней.
Сегодняшние возможности хирургического, медикаментозного лечения
позволяют проводить различные вмешательства на клиновидной пазухе, в
том числе по поводу новообразований селлярной локализации.
В хирургической ринологии остается не до конца решенной проблема
функционирования вновь созданного соустья клиновидных пазух, что
нередко является причиной рецидива сфеноидита. Частота рецидивирования
сфеноидитов колеблется по данным различных исследователей в широких
пределах. Rosen отмечал в своих исследованиях заращение соустья в 17.6%
случаев, Stoney и соавторы упоминают о 21.5%, а Weber о 21% случаев
рецидивов сфеноидита у пациентов с хроническим риносинуситом, King и
соавторы отмечают в 51% случаев рецидивов сфеноидита у всех пациентов,
обратившихся по поводу рецидива риносинусита после оперативного
лечения. Разница в данных может объясняться различным сроком
послеоперационного наблюдения, различными критериями определения
факта рецидива, и критериями отбора пациентов для исследования [2,3,4,5].
Внимание отоларингологов обращено на клиновидную пазуху не
только по причине ее патологии при воспалительном или опухолевом
процессе, но и как анатомически обусловленный этап хирургического
доступа к новообразованиям селлярной области. Стоит отметить, что в этой
ситуации пациент обращается к неврологу, нейрохирургу, офтальмологу или
специалисту общего профиля не предъявляя жалоб со сторонни ЛОР органов
и как правило патологии со стороны полости носа не выявляется. Поэтому
задача

ринохирурга

состоит

не

только

в

создании

адекватного
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транссептального доступа к цели вмешательства, но и максимальном
щадящем отношении к внутриносовым структурам.
Кроме того, само удаление новообразований не всегда может быть
радикальным,

что

является

причиной

рецидивирования

основного

заболевания и требует повторных вмешательств. Так рецидивы аденом
гипофиза после доступа через перегородку носа, при которых требуеся
проведение повторных вмешательств, встречаются от 10% до 31% случаев
[6.7]. Основной проблемой, с которой встречается ринохирург при
выполнении повторной операции, является затрудненное ориентирование в
операционном поле по причине разрушения анатомических структур
время

предыдущего

вмешательства.

Наиболее

часто

во

встречающаяся

проблема во время реоперации – это осуществление контроля за срединной
линией, роль которой выполняют хрящевой и костный отдел носовой
перегородки. Преимущественно эти структуры удаляются при подходе к
клиновидной пазухе. На их месте остается дубликатура слизистой оболочки с
фиброзным слоем. В послеоперационном периоде в носовой полости
развиваются выраженные атрофические процессы, что нередко приводит к
формированию перфораций носовой перегородки.
Несмотря на многопрофильный подход к решению проблем и
достигнутые результаты в эндонозальной хирургии клиновидной пазух – ряд
вопросов остается актуальным и на сегодняшний момент. Рецидивирование
сфеноидитов,

заставляет

исследовать

причины

развития

повторного

нарушения проходимости соустья и искать пути усовершенствования его
стойкого создания.
В настоящее время при трансназальном удалении опухолей селлярной
локализации

широко

используется

транссептальный

доступ.

Целесообразность этого доступа объясняется способностью сочетания
адекватной визуализации опухоли и минимальной травматизацией структур
полости носа. Известны различные современные модификации данной
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операции, разработанные рядом авторов [1, 197]. Недостатками этих методов
является вовлечение в ход операции полости рта, что увеличивает объем
операционной травмы и высокая вероятность атрофических процессов в
полости носа приводящих к перфорациям, так как полностью или частично
удаляется костный и хрящевой отдел носовой перегородки. Таким образом,
целесообразно

проведение

поиска

более

эффективных

способов

хирургического лечения.
Для достижения поставленных целей необходимо изучить частоту,
характер поражения клиновидных пазух и причины, влияющие на развитие
патологического процесса в них. Усовершенствовать способ хирургического
доступа к клиновидным пазухам через носовую перегородку. Разработать
более эффективный способ формирования соустья клиновидной пазухи при
трансназальном доступе. Провести анализ эффективности разработанных
методов лечения в раннем и отдаленном послеоперационном периоде.
В ОКБ имени Мечникова в период с 1998 по 2012 год было пролечено
2647 пациентов с обострением хронического риносинусита. Оперативные
вмешательства

на

околоносовых

пазухах

по

поводу

хронического

риносинусита были выполнены 2226 (84.1%) из них. При этом 376 больным
было произведено вмешательство на
(16.9%)

от

всех

синусотомий.

клиновидных пазух, что составило

Изолированные

формы

сфеноидитов

диагностированы у 71 человека, что составило 2,7% из всех пролеченных в
клинике хронических риносинуситов, из них было прооперировано 64
человека (90,1%), из них у 60 (93,8%) процесс был односторонний, у 4 (6,2%)
были поражены обе половины пазухи.
Кроме этого у 81 пациента клиновидные пазухи были вскрыты при
трансназальном удалении опухолей локализации.
В исследовании заняты 98.6% лиц трудоспособного возраста (в
Украине это мужчины в возрасте от 18 до 62 лет и женщины от 18 до 60 лет,
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что согласно социально-экономическим исследованиям миграции населения,
проведенным в 2003 году, является наиболее продуктивным возрастом.
Для изучения результатов усовершенствованных нами методов
хирургии клиновидной пазухи, при транссептальном и трансназальном
доступах,

было

обследовано

и

прооперировано
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пациентов

с

изолированным поражением клиновидных пазух.
Обследуемые пациенты разбиты на две группы в зависимости от вида
патологии, по поводу которой им выполнялось хирургическое вмешательство
на клиновидной пазухе. Первую группу (1) составили 64 пациента с
изолированным поражением клиновидной пазухи. Во вторую группу (2)
включен 81 пациент с новообразованием селлярной области, которым
транссептально

вскрывалась

клиновидная

пазуха,

как

этап

нейрохирургической операции. Пациенты каждой группы были разбиты на
две подгруппы: основную (А) и подгруппу сравнения (Б). Основную
подгруппу составляли пациенты, которым производилось оперативное
вмешательство по разработанной в клинике методике. Подгруппа сравнения
представлена пациентами, прооперированными общепринятыми методами.
Среди пациентов в первой группе с хроническим воспалительным
процессом в клиновидных пазухах подгруппу 1А составили 31(48,4%)
человек, у которых во время трансназального оперативного вмешательства
на

клиновидных

пазухах

была

выполнена

пластика

соустья

по

усовершенствованной методике. 33 пациентам 1Б подгруппы(51,6%) соустье
клиновидных пазух создавалось по общепринятой методике
В основную подгруппу 2А входил 31 пациент (38.3%) которым доступ
осуществлялся по усовершенствованной щадящей методике. Подгруппу 2Б
сравнения составляли 50 (61.7%) пациентов, которым операция проводилась
по традиционной методике.
Критерием отбора пациентов для первой группы было наличие
патологических

изменений

в

клиновидных

пазухах

воспалительного
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характера, без деструкции костной ткани, по данным компьютерной
томографии околоносовых пазух. Мотивом для направления таких больных
на КТ служили жалобы на длительные стойкие головные без четкой
локализации или нарушения остроты зрения по типу ретробульбарных
невритов.

Кроме

того

на

КТ

околоносовых

пазух

с

прицельным

обследованием задней группы околоносовых пазух направлялись пациенты с
жалобами на стекание слизи по задней стенке носоглотки, с явлениями
раздражения слизистой оболочки глотки по ходу перемещения экссудата.
Во второй группе пациентов - находившейся под нашим наблюдением,
выполнялось транссептальное вмешательство на клиновидных пазухах при
опухолях селлярной локализации как этапа нейрохирургической операции.
Все они были обследованы у невролога, эндокринолога или офтальмолога. С
предположением на наличие опухоли селлярной области данные пациенты
были

направлены

на

компьютерную

или

магнитно-резонансную

томографию, где им был установлен окончательный диагноз.
При сборе жалоб и анамнеза болезни у пациентов первой группы с
воспалительным поражением клиновидных пазух в первую очередь
оценивались

симптомы

заставившие

обратиться

его

к

врачу

и

продолжительность болезни. Наиболее частым субъективным симптомом
изолированного сфеноидита были головные боли различной степени
выраженности и локализации. Кроме этого 3 пациентов из этой группы,
страдали нарушением зрения, по поводу чего наблюдались у офтальмологов.
Такие пациенты не предъявляли жалоб со стороны носа. Только при
активном опросе 12 обследуемых первой группы (18.8%) не уверенно
указывали на нарушение носового дыхания, которое не снижало качество
жизни пациентов, иногда на скопление слизи в задних отделах полости носа.
При опросе пациентов выяснялся возможный причинный фактор: связь
с перенесенными острыми респираторными инфекциями, травматические
повреждения

наружного

носа.

Также

учитывалось

наличие

ранее
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перенесенных оперативных вмешательств в полости носа, эпизодов
консервативного лечения носа и околоносовых пазух.
Такой же протокол сбора жалоб и анамнеза соблюдался у пациентов
второй группы, которым было проведено транссептальное хирургическое
вмешательство. Особенностью этой группы было то, что эти пациенты
первично могли условно рассматриваться как ринологически здоровые и
жалоб со стороны носа они не предъявляли.
При

обследовании

клинической

больных

симптоматикой

наряду

с

учитывались

жалобами,
данные

анамнезом,

компьютерной

томографии, магнитно резонансного исследования..
Рентгенологические методы обследования области клиновидных пазух
включали в себя КТ и МРТ в коронарной аксиальной и сагиттальной
плоскостях.
При обследовании пациентов проводилась эндоскопия полости носа и
оценка проходимости полости носа методом назальной пикфлуометрии,
изучался мукоцилиарный клиренс. Была проведена цитологическая оценка
отпечатков со слизистой носа у пациентов второй группы, так как во время
операции наносилась хирургическая травма внутриносовым структурам, и
исследовалось состояние слизистой в послеоперационном периоде
В качестве метода объективной оценки дыхательной функции у
больных проводилось исследование пиковой объемной скорости при выдохе
через нос (Зайцев А.В. 2006).
Морфологический метод включал в себя цитологическое исследование
отпечатков со слизистой носа. Цитологические методы исследования
(проводился только во второй группе) предусматривали количественное и
морфологическое изучение клеточного состава, который находился в
полости носа при помощи мазков-отпечатков, полученных со слизистой
оболочки полости носа.
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Статистическая

обработка

материалов

исследований

выполнена

методами вариационной и непараметрической статистики, реализованными
пакетами программ статистического анализа ―Statsoft Statistica 7.0‖ и
электронных таблиц Microsoft Excel XP. Оценка достоверности разницы
относительных и средних величин проводилась с использованием критериев
Стьюдента-Фишера, Вилкоксона, χ2 (Гланц С. 1998).
Ринологические жалобы не беспокоили обследуемых больных, в
первой группе с изолированным хроническим воспалением клиновидных
пазух, так как они не могли ретроспективно восстановить ни время их
появления, ни и их продолжительность.
В первой группе все обследуемые, с хроническим изолированным
воспалением в клиновидных пазухах, предъявляли жалобы на стойкие
головные боли различной интенсивности и находились на обследовании и
лечении у невролога.
Нарушение носового дыхания отметили 12 (18.8%) пациентов в первой
группе с изолированным хроническим сфеноидитом. Причем эта жалоба не
была ведущей, имела незначительную выраженность и выявлялась только
при активном опросе. Стекание слизи в носоглотку, отмечали 18 (28.1%)
пациентов в группе с хроническим изолированным сфеноидитом.
Все пациенты отмечали нарушения в эмоциональной сфере, которые
проявлялись повышенной раздражительностью, склонностью к депрессии,
нарушением концентрации внимания, снижением памяти.
При проведении эндоскопического исследования задних отделов
полости носа у всех обследуемых пациентов, в группе с хроническим
изолированным

воспалением

клиновидных

пазух

были

обнаружены

патологические изменения анатомических структур, которые в различной
степени

блокировали

соустье

клиновидных

пазух

и

область

сфеноэтмоидального кармана.
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У данной категории больных, компьютерная и/или магнитнорезонансная

томография

явились

единственными,

достоверно

подтверждающими диагноз хронического изолированного сфеноидита. Все
исследования были проведены на догоспитальном этапе. Во всех случаях в
клиновидной пазухе определялось патологическое содержимое. Ни в одном
случае не было выявлено нарушения целостности стенок пазух. Гомогенное
затемнение пазухи выявлено у 26 (40,6%) пациентов, частичное заполнение
пазухи у 21 (32,8%) обследуемых, а у 17 (26,6%) по данным томографии
обнаружено

пристеночное

утолщение

слизистой

без

жидкостного

компонента.
Так же всем обследованным пациентам, в первой группе с хроническим
изолированным сфеноидитом, проводилось исследование дыхательной и
мукоцилиарной функции полости носа.
Анализ среднестатистических данных пиковой объемной скорости
выдоха через нос у обследуемых пациентов и в контрольной группе показал
отсутствие различий между группами обследуемых (p=0,617).
Такие результаты совпадают с данными эндоскопии полости носа. У
обследуемых пациентов в первой группе с изолированным хроническим
сфеноидитом, когда не было обнаружено каких-либо патологических
изменений, способных стать причиной нарушения носового дыхания.
Кроме состояния проходимости носа для воздушного потока, в первой
группе пациентов с изолированным хроническим сфеноидитом, оценивалось
состояние слизистой оболочки полости носа на основании функции
мукоциллиарного клиренса.
У обследуемых 64 пациентов, в первой группе с изолированным
хроническим воспалением клиновидных пазух, мы получили средний
результат 18,4±3,8 минут. Эти данные согласуются с общепринятыми
показателями нормы (18-20 минут (Х.Д. Шадиев и соавт., 2002)).
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Обобщая полученные данные видно, что у пациентов с хроническим
изолированным сфеноидитом функциональное состояние полости носа,
перед оперативным лечением, по данным наших исследований, не отличаясь
от нормальных показателей.
Важной особенностью второй группы пациентов было то, что на
оперативное лечение они направлены в нейрохирургическое отделение по
поводу новообразования селлярной локализации, и при поступлении в
стационар не предъявляли жалоб со стороны ЛОР органов.
Наиболее частой жалобой обследуемых пациентов второй группы было
нарушение остроты зрения и полей зрения. По поводу чего 74 (91.4%)
пациента наблюдались у офтальмологов и неврологов. Сорок пять (55.6%)
больных наблюдались у эндокринологов по поводу секретирующих аденом
гипофиза (соматотропиномы с проявлением в виде акромегалии, болезни
Иценко – Кушинга, пролактиномы). Головная боль периодическая или
постоянная, различной интенсивности, не имевшая четкую локализацию
беспокоила 52 (64.2%) пациента второй группы с новообразованием
селлярной локализации.
При осмотре полости носа жесткими эндоскопами с торцевой оптикой
и углом обзора 30° отклонений от обычной риноскопической картины не
было отмечено.
У 8 (9.9%) больных второй группы, во время эндоскопического
осмотра полости носа выявлено искривление перегородки носа в хрящевом и
костном отделах.
В обследуемой группе больных, с опухолями селлярной локализации,
магнитно-резонансная томография и компьютерная томография явилась
единственным

методом,

достоверно

подтверждающими

диагноз

и

определивший лечебную тактику.
Наиболее часто у 38 (46.9%) обследуемых встречался вариант опухоли
маленького размера, не разрушающей заднюю стенку клиновидной пазухи. У
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31 (38.3%) пациента была разрушена задняя стенка клиновидной пазухи,
сама пазуха частично была заполнена опухолевой тканью. У двенадцати
(14.8%) пациентов выявлены опухоль, которая разрушала заднюю стенку и
заполняла собой весь объем пазухи, и частично разрушала или резко
истончала переднюю стенку клиновидной пазухи.
Всем

обследованным

пациентам

второй

группы

проводилось

исследование дыхательной и мукоцилиарной активности, для оценки
функционального состояния полости носа до и после операции.
Анализируя данные пиковой объемной скорости выдоха через нос у
каждого из обследуемых второй группы с новообразованием селлярной
локализации, не выявлено статистически достоверных различий (p=0,58) с
контрольной группой условно здоровых лиц.
Проведя

анализ

данные

функции

мукоцилиарного

транспорта

суммарно у 81 пациентов с диагнозом новообразование селлярной
локализации мы получили средний результат 18,4±1,9 минут, который не
отличался от показателей нормы (18-20 минут (Х.Д. Шадиев и соавт., 2002)).
При анализе объективных данных функционального состояния полости
носа,

перед

оперативным

вмешательством,

у

группы

пациентов

с

новообразованием селлярной локализации, мы не обнаружили достоверных
отличий с показателями нормы.
Для выявления функциональных и морфологических изменений
слизистой оболочки носа во второй группе пациентов, нами проводились
цитологическое исследование слизистой полости носа до и после операции.
Это позволяло нам проследить состояние слизистой

внутриносовых

структур и сроки ее восстановления.
При

анализе

содержания

лейкоцитов

в

носовом

секрете

у

обследованных пациентов, во второй группе не отмечено увеличения
лейкоцитов (p>0,05),по сравнению с показателями условно здоровых 20
добровольцев .
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Количество эпителиальных клеток в мазках-отпечатках со слизистой
оболочки полости носа у всех больных второй группы, которым выполнено
транссептальное оперативное вмешательство на клиновидной пазухе, так же
достоверно

не

отличалось(p>0,05)

от

результатов

у

20

здоровых

добровольцев .
Обобщая полученные данные видно, что у пациентов второй группы,
которым

планировалось

транссептальное

вмешательство

по

поводу

новообразования селлярной локализации функциональное состояние полости
носа, по данным наших исследований, не отличаясь от нормальных
показателей.
Задача повышения эффективности микрохирургических вмешательств
на клиновидной пазухе достигается путем усовершенствования способов
хирургического лечения.
Усовершенствованный способ формирования соустья клиновидной
пазухи у пациентов первой А подгруппы осуществляется посредством
трансназального доступа при помощи операционного микроскопа и
сфеноидального зеркала производится смещение средней и верхней носовой
раковин латерально, отыскивается устье клиновидной пазухи, выполняется
Т-образный модифицированный разрез слизистой оболочки передней стенки
пазухи с точкой пересечения в области соустья, при этом длина
вертикального разреза составляет до 1.2 см. При помощи распатора
рассеченная слизистая оболочка отсепаровывается от кости передней стенки
пазухи. Костными кусачками расширяется костное окно размером до 1.0×0.8
см., из пазухи удаляется патологическое отделяемое и необратимо
измененная слизистая оболочка (грануляции, полипы). Затем треугольные
лоскуты слизистой оболочки заворачиваются внутрь клиновидной пазухи и
фиксируются тампонами и дренажной трубкой. Метод позволяет уменьшить
вероятность заращения созданного соустья, уменьшить травматизацию
тканей полости носа.
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Усовершенствованный

способ

транссептального

доступа

к

клиновидной пазухе у пациентов второй А подгруппы осуществляется за
счет модифицированного разреза слизистой оболочки полости преддверия
носа и формирования через данный разрез общего туннеля слева (из левого
верхнего и левого нижнего), что позволяет уменьшить травматизацию тканей
полости носа, создать достаточно широкий и удобный доступ к клиновидной
пазухе и максимально сохранить внутриносовые структуры.
Поставленная задача достигается тем, что выполняется разрез
слизистой оболочки, надхрящницы и хряща в переднем отделе перегородки
носа справа с переходом разреза на дно полости носа. Формируется правый
нижний туннель. При этом сохраняется связь хрящевого отдела носовой
перегородки с надхрящницей с правой стороны, что позволяет уменьшить
травматизацию

тканей

и

оптимизировать

процессы

заживления

в

послеоперационном периоде, без ущерба для визуализации клиновидной
пазухи. Выполняется реимплантация удаленных костных фрагментов
носовой перегородки рострума с частью передней стенки клиновидной
пазухи на завершающем этапе операции, позволяющая сохранить каркас
носовой перегородки.
При наблюдении пациентов в послеоперационном

периоде нами

проводился анализ динамки восстановительных процессов в полости носа.
По нашим наблюдениям в первые недели после операции у пациентов
первой группы отмечаются выраженные реактивные явления в области
сфеноэтмоидального пространства. По этому, для избежание развития
патологической реакции в области соустья необходим тщательный уход
данной области с проведением аспирационного туалета под эндоскопическим
контролем, в течение четырех недель после операции.
Через пять недель после операции после операции у пациентов первой
группы мы отметили постепенное стихание реактивных воспалительных
процессов в области сфеноэтмоидального пространства. На данном этапе
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наблюдения они не предъявляли жалоб со стороны полости носа, их не
беспокоило скоплением корок в носу или выделения из полости носа.
Удовлетворительное субъективное состояние подтверждалось данными
осмотра полости носа. Анализируя объективный клинический показатель
функционального состояния полости носа, мы тоже не обнаружили
патологических изменений. Отсутствие нарушения носового дыхания у этих
больных подтверждались данными объективного исследования. Достоверных
различий, при анализе клинических показателей, в послеоперационных
восстановительных процессах полости носа в обеих подгруппах не было
выявлено. Эти факты говорят о нормальном функционировании полости носа
через пять недель после трансназальной сфенотомии у пациентов с
изолированным воспалением клиновидных пазух.
При эндоскопическом исследовании полости носа через 4 месяца у 30
больных в подгруппе 1А мы отметили, что сформированное соустье
клиновидной пазухи было свободно, его размер незначительно уменьшился
до (высота 5,4±0,5 мм, ширина 3,2±0,2мм.) и имело овальную форму. (В
раннем послеоперационном периоде диаметр соустья был 6,3±0,4 мм. на 3,2
±0,2мм.). У 23 пациентов было возможно увидеть здоровую слизистую
оболочку клиновидной пазухи с желтоватым оттенком, через которую
просвечивались костные стенки и мелкая сосудистая сеть.
При эндоскопическом исследовании через 4 месяца после операции в
подгруппе 1Б у девяти пациентов мы отметили сужение просвета соустья до
3,4±0,4 мм., по высоте и 2,2±0,3 ширина) за счет рубцовой ткани, у 24
пациентов соустье имело овальную форму, его размеры уменьшились до
5,6±0,6 мм. по высоте и 2,9±0,4 мм по ширине), патологического отделяемого
в области сфеноэтмоидального кармана не было выявлено. (В раннем
послеоперационном периоде диаметр соустья доходил до 7,9±0,5 мм.). По
данным литературы нормальное соустье имеет овальную форму размеры от
2.5мм до 7мм.
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Отдаленные результаты оценивались на протяжении 1-5 лет после
операции. При наблюдении в течение года за прооперированными
пациентами первой группы у 6 (9,4%) из них развились рецидивы. Из шести
больных обратившихся с жалобами на рецидивы головных болей у одного
пациента (1,6%) соустье клиновидной пазухи было сформировано по
усовершенствованной методике (подгруппа 1А). Рецидив сфеноидита
насупил через 6 месяцев после операции, причина заболевания не
установлена. Пятеро остальных больных (7,8%) у которых развился рецидив
сфеноидита, были ранее прооперированы по общепринятой методике
(подгруппа 1Б). Рецидивы заболевания наступили в срок от шести месяцев до
одного года. У двоих больных рецидив развился после перенесенной ОРВИ,
3 пациента причину не указывают.
Анализируя данные клинических исследований у пациентов первой
группы, мы отметили нормальные показатели, объективно отражающие
функциональное

состояние

полости

носа,

через

два

месяца

после

проведенного хирургического лечения. Однако, не смотря на это, у шести
пациентов

развился рецидив заболевания в сроки от шести месяцев до

одного года.
На основании полученных данных можно судить о ведущей роли
местных

факторов

(область

сфеноэтмоидального

кармана,

соустье

клиновидной пазухи) в развитии рецидива изолированного сфеноидита после
проведенного оперативного лечения. Различия в полученных результатах
основаны только на особенности проведения пластики соустья клиновидной
пазухи в подгруппах 1А и 1Б. У пациентов, которым выполнена пластика
соустья по усовершенствованной методике, в 4,8 раз меньше встречаются
рецидивы заболевания по сравнению с общепринятой методикой.
При анализе динамики восстановительных процессов в полости носа у
пациентов во

второй

группе, мы отметили

стабилизацию явлений

реактивного воспаления к седьмой неделе по данным клинических
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исследований. А так же отсутствие различий в эндоскопической картине в
раннем послеоперационного периоде в обеих подгруппах. При осмотре
пациенты не предъявляли жалоб на нарушение носового дыхания. Для
выявления функциональных и морфологических изменений слизистой
оболочки

носа

во

второй

группе

пациентов,

нами

проводились

цитологическое исследование слизистой полости носа после операции.
Производился подсчет содержания эпителиальных клеток и лейкоцитов. При
наблюдении обследуемых в течении 7 недель после транссептального
доступа к клиновидным пазухам при патологии селлярной локализации мы
отметили нормализацию лабораторных показателей в обеих подгруппах не
зависимо от способа проводимой операции.
Однако несмотря на отсутствие различий в течении раннего
послеоперационного периода у обследуемых больных в последующем через
год и более мы отмечали развитие перфораций носовой перегородки. С
учетом

этого

ценным

является

анализ

отдаленных

результатов

транссептального доступа к клиновидным пазухам у пациентов с патологией
селлярной локализации.
При динамическом наблюдении в течении 5-ти лет пациенты
подгруппы 2А отмечали состояние полости носа и носовое дыхание, как
удовлетворительное. Двое больных (6,4%) предъявляли жалобы на сухость
слизистой полости носа и скопление корок в течении года после операции,
им периодически выполнялся туалет полости носа, а также назначались
масляные капли в нос. При эндоскопическом наблюдении за период от 1 года
до 3-х лет после операции у пациентов подгруппы 2А слизистая была
блестящая и имела нормальный розовый цвет без налетов и корок. У одного
пациента через семь месяцев после операции сформировалась перфорация
носовой перегородки в костном отделе до 3 мм. в диаметре.
Пациенты подгруппы 2Б находились под нашим динамическим
наблюдением в амбулаторных условиях до 5-ти лет, 11 (22,0%) пациентов
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предъявляли жалобы на периодическую сухость в носу и скопление сухих
корочек, однако жалоб на нарушение носового дыхания не предъявляли. Им
проводились курсы местного консервативного лечения, с аспирационным
туалетом полости носа и назначением масляных капель.
Осматривая полость носа эндоскопами пациентов в подгруппе 2Б на
протяжении 5-ти лет после операции, перфорации носовой перегородки были
отмечены у 9 (17,6%) человек, Они наблюдались нами в течении 3-х лет и
периодически получали курс консервативного лечения (туалет полости носа,
масляные капли в нос на длительный период). У двоих пациентов
перфорации сформировались через год после операции в костном отделе
носовой перегородки и при динамическом наблюдении до 3-х лет размеры
перфорации

увеличились у одного пациента с 4мм. до 6мм., у второго

диаметр дефекта не изменился (до 6мм.). Края дефекта в обоих случаях были
гладкими без признаков активного воспаления. У 7-ми человек перфорации
сформировались в течение периода 2-х – 3-х лет после операции. У двоих
пациентов в образовался дефект в костном отделе носовой перегородки (у
одного диаметром до 2-х мм., у второго обследуемого до 5-ти мм.). При
наблюдении до 3-х лет размеры перфораций у них не изменились. У троих
больных перфорации носовой перегородки имели размер до 1 см. У двоих
пациентов перфорация были размером более 1 см. затрагивали костный и
хрящевой отделы носовой перегородки. При динамическом осмотре этих
пациентов на протяжении трех лет у двоих размеры перфорации не
изменились, признаки воспаления вокруг перфорации отсутствовали.
Анализируя данные клинических исследований у больных, которым
выполнялся транссептальный доступ к клиновидным пазухам при патологии
селлярной локализации не выявлено различий в раннем послеоперационном
периоде между подгруппами 2А и 2Б, однако при наблюдении в период от 1
до 3-х лет отмечено развитие перфораций носовой перегородки в основном в
костном отделе.
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Развитие перфораций в костном отделе носовой перегородки, при
наблюдении больных более года, позволяет судить о нарушении трофики,
которое проявляется в позднем послеоперационном периоде. При этом у
пациентов

прооперированных

по

усовершенствованной

методике

с

реимплантация костных фрагментов, отмечено в 5,6 раз меньше обнаружено
количество перфораций носовой перегородки. Это говорит о преимуществе
предложенного

способа,

при

котором

сохраняются

анатомические

структуры, повышающие устойчивость носовой перегородке к воздействию
факторов внешней среды на протяжении длительного срока.
Среди второй группы прооперированных транссептальным доступом
под нашим наблюдением находилось 17 (20.9%) пациентов с рецидивами
опухоли селлярной локализации. Как и среди первично прооперированных
пациентов, основная масса больных представлена возрастом от 31 года до 40
лет, поэтому атрофические процессы в послеоперационном периоде нельзя
объяснить инволютивными возрастными изменениями слизистой оболочки.
Ранее им в нашей клинике удаление опухоли выполнялось трансназальным
доступ. Пятерым из них (29.4%) ранее был выполнен стандартный
транссептальный доступ к клиновидной пазухе (подгруппа 2Б). Двенадцати
пациентам

(70.6%)

во

время

первой

операции

был

выполнен

модифицированный транссептальный доступ (подгруппа 2А). Рецидив
опухоли наступил в сроки от двух до пяти лет.
Интерес этой группы заключается в том, что представляется
возможность во время повторной операции изучить состояние костных и
хрящевых структур носовой перегородки и слизистой оболочки клиновидной
пазухи, после проведенных ранее традиционных и модифицированных
оперативных вмешательств. Доступ к клиновидной пазухе осуществлялся
через носовую перегородку. В случае необходимости для контроля
срединной линии и подтверждения нахождения в клиновидной пазухе
проводилось интраоперационное выполнение рентгенографии черепа с
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использованием электронно-оптического преобразователя (ЭОП), с 2008г.
применение навигационной техники.
При эндоскопическом осмотре полости носа перед оперативным
вмешательством

у

12

пациентов,

первично

прооперированных

по

усовершенствованной методике (подгруппа 2А): носовые ходы были
широкими, носовая перегородка по средней линии, слизистая оболочка имела
розовый цвет, местами с белесоватым оттенком, без налетов. Носовые
раковины и носовые ходы сохраняли нормальную архитектонику. В группе
обследуемых пациентов не отмечалось случаев перфораций носовой
перегородки. Так же не было обнаружено синехий. Все пациенты отмечали
удовлетворительное новое дыхание.
При осмотре жестким эндоскопом пятерых пациентов перенесших в
первый раз оперативное вмешательство по традиционной методике
(подгруппа 2Б), у 3 из них были обнаружены перфорации носовой
перегородки (у одного в хрящевом отделе и у двоих в костном). Также у
троих отмечены синехии между нижней носовой раковиной и носовой
перегородкой.
Основной трудностью, с которой мы сталкивались во время
реопераций у этих пациентов (подгруппа 2Б), были разрывы слизистой
оболочки носовой перегородки в ходе разделения листков слизистой в
задних отелах. Это вызывало чрезмерную кровоточивость тканей и
затрудненную ориентацию в операционной ране. При разрывах слизистой
ощущение проваливания и пустоты имитировало вход в клиновидную пазуху
или в хоаны. Нарушение целостности носовой перегородки, игравшей роль
срединной линии, приводило к отклонению от нее, и таким образом
существовала опасность травмы жизненно важных структур расположенных
по обоим бокам от клиновидной пазухи. Кроме этого, выраженный дефект
костного отдела носовой перегородки после перенесенного хирургического
вмешательства иногда сочетался с перфорациями в этом месте.
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Во время реоперации пациентов перенесших ранее транссептальный
доступ по модифицированной методике (подгруппа 2А), на этапе создания
тоннелей по дну полости носа и в хрящевом отделе носовой перегородки,
особых трудностей не возникало. Такой факт объяснялся тем, что при первой
операции эти структуры повреждались минимально, и сохранялась структура
взаимоотношений кость – надкостница, хрящ-надхрящница, а также
производилась реимплантация костных фрагментов носовой перегородки и
рострума.
Усовершенствованная

методика

транссептального

доступа

к

клиновидной пазухе (по данным реопераций) позволила сохранить важные
анатомические ориентиры полости носа, это сокращает время повторной
операции, и создает возможность правильного и безопасного ориентирования
при выполнении нейрохирургического этапа.
Таким образом, суммируя результаты выполненной работы, стоит
отметить, что все намеченные в ней задачи были выполнены. Изучен
характер патологии области клиновидной пазухи. Усовершенствован способ
хирургического доступа к клиновидным пазухам через носовую перегородку
при

новообразованиях

селлярной

локализации.

Разработан

более

эффективный способ формирования соустья клиновидной пазухи при
трансназальном доступе.
Проведен анализ результатов хирургического лечения больных первой
группы с изолированным поражением клиновидных пазух. Разработанный
способ пластики соустья – позволяет получить положительный результат в
отдаленном послеоперационном периоде у 96,8% больных и уменьшить
количество рецидивов заболевания по сравнению с общепринятой методикой
в 4,8 раз. Позволяет сформировать

сойкое дренажно-вентиляционное

отверстие в размере 5,4±0,5 на 3,1±0,3мм в отдаленном послеоперационном
Применение усовершенствованной методики транссептального доступа
к клиновидным пазухам, у пациентов второй группы с новообразованиями
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селлярной локализации, позволило уменьшить в 5,6 раз количество
перфораций носовой перегородки в отдаленном послеоперационном периоде,
повышает

эффективность

лечения

за

счет

сохранения

функциональных и морфологических показателей

нормальных

полости носа у 93,6%

пациентов. Позволяет максимально сохранить внутриносовые структуры что
дает возможность создания адекватного и безопасного доступа к зоне
хирургического вмешательства при рецидивах заболевания.
Таким образом, выполнение поставленных задач позволило достичь
цели исследования – повышение эффективности хирургического лечения
больных с патологией области клиновидной пазухи.
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Выводы
1.

Причиной

рецидива

сфеноидитов,

после

трансназального

хирургического лечения, в 9,4%случаев, является заращение вновь
созданного соустья клиновидной пазухи.
2.

Усовершенствованный способ пластики соустья клиновидной пазухи

позволяет сформировать дренажно-вентиляционное отверстие в размере
5,4±0,5 на 3,1±0,3мм в отдаленном послеоперационном периоде и
уменьшить количество рецидивов хронического сфеноидита

в 4.8 раз

(p<0,05).
3.

Причиной

развития

транссептальной

перфорации

сфенотомии

до

8,1%

носовой
случаев,

перегородки
является

после

большая

хирургическая травма, связанная с удалением анатомических структур
носовой перегородки без последующей адекватной реконструкции в ходе
операции.
4.

Усовершенствованный

способ

хирургического

доступа

к

клиновидным пазухам трассептальным методом с реимплантацией костных
фрагментов и рострума позволила уменьшить в 5,6 раз(p<0,05) количество
перфораций носовой перегородки в отдаленном послеоперационном
периоде.
5.

Разработанный

патологией

метод

клиновидной

хирургического
пазухи,

на

лечения

основе

пациентов

с

усовершенствования

транссептального доступа, повышает эффективность лечения за счет
сохранения нормальных функциональных и морфологических показателей
полости носа у 93,6% пациентов.
6.

Разработанный

клиновидной

пазухи

способ хирургического формирования соустья
с

элементами

аутоимплантации

повышает

эффективность лечения за счет сохранения нормальных функциональных
показателей полости носа и позволяет получить стойкий положительный
результат в отдаленном послеоперационном периоде у 96,8% больных.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ
1. Применение

усовершенствованного

способа

пластики

соустья

клиновидной пазухи с использованием Т-образного разреза слизистой
и аутоимплантации слизистых лоскутов позволяет сформировать
необходимое дренажно-вентиляционное отверстие и уменьшить
количество рубцевания соустья по сравнению с традиционной
методикой.
2. Применение разработанного метода транссептального доступа к
клиновидной пазухе с реимплантацией отмоделированных костных
фрагментов и модифицированным разрезом позволяет сохранить
нормальную

архитектонику

полости

носа

и

функциональные

показатели, снижая риск развития атрофических и рубцовых
процессов

в

традиционной

послеоперационном
методикой,

что

периоде

позволяет

по

сравнению

получить

с

стойкий

положительный результат в отдаленном послеоперационном периоде.
3. Реактивные послеоперационные процессы в области соустья стихают к
5-й неделе после операции. Этот период требует регулярного
динамического наблюдения под контролем эндоскопии и проведения
активных

аспирационных

процедур

с

использованием

солевых

буферных растворов и антисептиков.
4. Развитие рецидивов изолированного сфеноидита наблюдается от 6-ти
месяцев

в отдаленном послеоперационном периоде. Основным

симптомом повторного сфеноидита является возобновление стойкой
головной боли. Для определения тактики лечения необходимо
проведения контрольного компьютерного исследования ППН и
эндоскопическая

ревизия

сфеноэтмоидального

кармана,

области

сформированного соустья и клиновидной пазухи.
5. В послеоперационном периоде у больных с новообразованиями
селлярной локализации из-за обширной операционной травмы во время
166

трансназального доступа существует риск развития рубцовых и
атрофических процессов в полости носа при ринологической норме до
операции.
6. Стихание реактивных воспалительных процессов в полости носа, после
транссептального доступа к клиновидной пазухе, отмечается через 7
недель

после

наблюдения

операции.

пациента

у

Этот

период

требует

оториноларинголога

динамического
с

проведением

эндоскопического осмотра, туалета полости носа. А также активного
использования пациентом солевых буферных растворов и маслянных
капель.
7. Сохранение

структур

носовой

перегородки

при

выполнении

усовершенствованного транссептального доступа к клиновидной
пазухе при проведении реопераций по поводу рецидива основного
заболевания облегчает ориентацию в операционном поле при
реоперациях.

Реимплантированые

костные

фрагменты

носовой

перегородки и сошник служат основными ориентирами при повторном
хирургическом доступе к клиновидной пазухе.
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