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Проблема диагностики воспалительных заболеваний околоносовых пазух
(ОНП) и назначения лечения остается наиболее актуальной в ринологии. Важнейшим
фактором, определяющим эволюцию воспалительного процесса в полости носа, являются анатомические особенности «ключевых» зон полости носа, в частности остиомеатального комплекса (ОМК). Этот комплекс был описан Naumann в 1965 г. и
включает в себя систему анатомических образований переднего отдела среднего носового хода: латеральную поверхность переднего конца средней носовой раковины,
крючковидный отросток, полулунную щель
и решетчатый пузырь. Ширина входа в остиомеатальный комплекс очень незначительна [12]. Она определяется расстоянием
между передним концом средней носовой
раковины и латеральной стенкой среднего
носового хода, где на уровне переднего
конца средней носовой раковины в сторону
последней выступает крючковидный отросток [5]. В пространство, образованное этими анатомическими структурами, открываются соустья передней группы ОНП. Формирование ОМК у каждого человека происходит под влиянием врожденных (генетических) и приобретенных (аэродинамика полости носа, воспалительные процессы,
травмы) факторов [4, 12, 15]). Состояние
структур ОМК у больных хроническим синуситом изучено недостаточно.
Целью нашей работы являлось изучение анатомических особенностей ОМК у
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пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями передней группы ОНП с
помощью эндориноскопии.
Материалы и методы
В 2009 г. в Донецком дорожном ринологическом центре наблюдалось 142 больных хроническим синуситом. Хронические
воспалительные процессы передней группы
ОНП были диагностированы у 120 (84,5%)
из них, задней группы – у 14 (9,9%), передней и задней групп – у 8 (5,6%).
Обследованы пациенты с хроническими воспалительными процессами в передней группе ОНП. У них всех тщательно
изучался ринологический анамнез. Из группы обследованных исключались лица, страдающие полипозом, одонтогенным и грибковым синуситом, сезонным и круглогодичным аллергическим ринитом, а также
перенесшие травму носа, операции в полости носа и на ОНП.
Мужчин было 81 (67,5%), женщин –
39 (32,5%). Возраст больных колебался от
17 до 70 лет: 11 (9,2%) из них находились в
возрасте до 20 лет, 32 (26,6%) – от 21 до 40
лет, 51 (42,5%) – от 41 до 60 лет и 26
(21,7%) – старше 60 лет.
Обследование больных включало осмотр ЛОР-органов, компьютерную томографию носа и ОНП, а также видеоэндориноскопию. У 20 (16,7%) обследуемых была
проведена передняя активная риноманометрия (ПАРМ) при градиенте давления 150
Паскалей.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2010

Полученные результаты
и их обсуждение
Все пациенты предъявляли жалобы
на затруднение носового дыхания. Из них
58 (48,3%) отмечали головные и лицевые
боли, 52 (43,3%) – гипосмию, 76 (63,3%) переднюю и 48 (40,0%) – заднюю ринорею,
30 (25,0%) – храп, 22 (18,3%) – ощущение
заложенности ушей. Длительность заболевания составляла от 10 мес до 12 лет.
При радиологическом исследовании у
всех больных выявлены различные патологические изменения в полости носа и передней группе ОНП, которые у 66 (55,0%)

из них были односторонними, а у 54
(45,0%) имели двусторонний характер.
Наиболее часто наблюдались искривления
носовой перегородки в сочетании с гипертрофией нижних и средних носовых раковин (у 79 – 65,8%), а также воспалительный
процесс в ячейках решетчатого лабиринта
(у 94 – 78,3%). Несколько реже отмечалось
вовлечение в процесс верхнечелюстных (у
70 лиц – 58,3%) и лобных (у 42 – 35,0%) пазух.
Данные об изменениях внутриносовых структур, обнаруженных при риноэндоскопии, приведены в таблице.

Изменения, обнаруженные при видеоэндориноскопии у пациентов
с хроническими воспалительными заболеваниями передней группы ОНП
Характер патологических изменений
Искривление носовой перегородки в сочетании с хроническим ринитом
Гиперемия и отёк слизистой оболочки
Патологическое отделяемое в среднем носовом ходе
Аномалии средней носовой раковины
Аномалии крючковидного отростка
Гипертрофия клетки носового бугорка
Аномалии решетчатого пузыря
Добавочное соустье верхнечелюстной пазухи
Гипертрофия глоточной миндалины

Патологические изменения при риноэндоскопии выявлены у всех больных.
Внутриносовые аномалии, как правило,
встречались в разнообразных сочетаниях. У
110 (91,6%) обследуемых обнаружены различные типы искривления носовой перегородки в сочетании с хроническим ринитом,
а у 102 (85%) – гиперемия и отёк слизистой
оболочки полости носа (рис. 1). Патологическое отделяемое в среднем носовом ходе
определялось у 86 (71,6%) лиц, гипертрофия глоточной миндалины – у 9 (7,5%).
При риноэндоскопических исследованиях было отмечено, что наиболее вариабельной структурой латеральной стенки полости носа в обследуемой группе пациентов
является средняя носовая раковина. Её анатомические аномалии в различных сочетаниях имели место у 42 (35,0%) человек; у 16
(13,3%) они были односторонними и у 28
(23,3%) – двусторонними. Так, буллезная
гипертрофия средней носовой раковины наЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2010

Количество больных (%)
110 (91,6%)
102 (85,0%)
86 (71,6%)
42 (35,0%)
36 (30,0%)
12 (10,0%)
29 (24,1%)
24 (20,0%)
9 (7,5%)

блюдалась у 30 (25,0%) больных (рис. 2),
парадоксальный изгиб (рис. 3) – у 16
(13,3%), удвоение – у 10 (8,3%) (рис. 4).
Аналогичные результаты получены в
работах Danese (1997) и В.С.Пискунова
(2003, 2007) [1, 3, 8].
Идентификация крючковидного отростка чрезвычайно важна при выполнении
диагностической риноэндоскопии и хирургических вмешательств на ОНП [6, 9, 11,
13]. Патологические анатомические варианты этого отростка обнаружены нами у 36
(30,0%) пациентов. Как и изменения средней носовой раковины, аномалии крючковидного отростка в большинстве случаев (у
22-18,3%) носили двусторонний характер.
Они были представлены различными видами его гиперплазии, девиацией, смещением
отростка вглубь среднего носового хода
(рис. 5, 6). У 4 (3,3%) лиц крючковидный
отросток был пневматизирован (рис. 7), что
вызывало сужение среднего носового хода.
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Рис. 5. Гипертрофия крючковидного отро-

Рис. 1. Искривление носовой перегородки,
гиперемия и отек слизистой оболочки полости
носа

стка

Рис. 2. Буллёзно измененная средняя носовая раковина

Рис. 6. Гиперпневматизация крючковидного
отростка

Рис. 3. Парадоксальный изгиб средней носовой раковины

Рис. 7. Гипертрофия, пневматизация и парадоксальный изгиб крючковидного отростка

Рис. 4. Раздвоение заднего конца средней
носовой раковины
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Рис. 8. Гипертрофия клетки бугорка носа
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Рис. 9.Умеренная пневматизация решетчатого пузыря

Рис. 11. Добавочное соустье верхнечелюстной пазухи в области передней фонтанеллы

Рис. 10. Добавочное соустье верхнечелюстной пазухи, из которого выделяется гной

Рис. 12. Добавочное соустье верхнечелюстной пазухи в области задней фонтанеллы

Избыточная пневматизация ячейки
носового бугорка отмечена у 12 (10,0%) обследованных, из них у 10 (8,3%) она была
двусторонней. Риноэндоскопически определялось выступание латеральной стенки
носа кпереди от места прикрепления средней носовой раковины, в ряде случаев имело место контактирование с перегородкой
носа со смещением её медиально (рис. 8).
Размеры и форма решетчатого пузыря также оказались достаточно изменчивыми в наблюдаемой группе пациентов,
что совпадает с данными Bolger, Mawn
(2001), Setliff и соавторов (2001) [7, 14]. У
69 (57,5%) больных его пневматизация
была выражена слабо. Такой тип строения
расценен нами как «простой». У 22
(18,3%) человек обнаружена умеренная

пневматизация решетчатого пузыря (рис.
9), выраженный вариант развития пузыря
зарегистрирован у 25 (20,8%), при этом у
15 (12,5%) из них его гипертрофия была
двусторонней. Этот тип строения мы считали «пневматическим». В 16 (13,3%) случаях он полностью заполнял полулунную
щель, вплотную прилегая к крючковидному отростку и блокируя соустья передней
группы ОНП. У 2 (1,6%) обследуемых
имела место эктопия решетчатых пузырей
и их смещение к своду среднего носового
хода. Таким образом, в этих наблюдениях
решетчатые пузыри не участвовали в
формировании ОМК. Еще у 2 (1,7%) лиц
отмечена двусторонняя аплазия решетчатых пузырей, которая сочеталась с аплазией крючковидных отростков.
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У 24 (20,0%) пациентов в ходе риноэндоскопии выявлены добавочные соустья
верхнечелюстной пазухи, располагающиеся
кпереди от крючковидного отростка в области верхних и нижних фонтанелл (рис.10,
11, 12). У 16 (13,3%) из них эта аномалия
была двусторонней. Фонтанеллы описаны
Zuckerkandl в 1893 г., а также Onodi в 1922
г. и рассматриваются многими исследователями как патология развития медиальной
стенки верхнечелюстной пазухи [10, 13]. В
этих участках на различном протяжении
отсутствует костная основа, и медиальная
стенка верхнечелюстной пазухи представлена дупликатурой слизистой оболочки.
Высказано предположение, что добавочные
соустья являются результатом дистрофических процессов в слизистой оболочке полости носа и верхнечелюстной пазухи, которые происходят при нарушении аэродинамики [2]. В пользу этого предположения
свидетельстуют и результаты ПАРМ: нами
констатировано снижение объективных количественных показателей носового дыхания. Объемный поток (ОП) воздуха после
анемизации слизистой оболочки полости
носа составлял справа от 159 до 396 см3/с,
слева – от 163 до 401 см3/с, а среднее суммарное сопротивление воздушному потоку
(СВП) – 0,56 Па/см3/с. Это подтверждает
мнение о том, что одной из возможных

причин перехода синусита в хроническое
заболевание является нарушение аэродинамики полости носа и ОНП.
Выявленные в ходе исследования
многочисленные анатомические вариации
структур ОМК подтверждают концепцию
патогенеза
хронического
синусита
Messerklinger [12], согласно которой наличие узких щелей и пространств, образующихся между входящими в ОМК анатомическими структурами, при возникновении
воспалительного процесса способствует соприкосновению отёчных противолежащих
участков слизистой оболочки, нарушению
мукоцилиарного транспорта и блокаде соустий пазух. Это ведет к снижению и прекращению их аэрации, нарушению эвакуации секрета, снижению парциального давления кислорода в пазухе, развитию и переходу воспалительного процесса в хронический [12].
Выводы
1. У всех пациентов с хроническими
воспалительными заболеваниями передней
группы околоносовых пазух отмечаются
изменения анатомических структур остиомеатального комплекса, которые встречаются в различных сочетаниях.
2. Наиболее вариабельной структурой
остиомеатального комплекса является средняя носовая раковина.
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ЗМІНИ ОСТІОМЕАТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ У
ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕРЕДНЬОЇ ГРУПИ
НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ

ALTERATIONS OF OSTEOMETAL COMPLEX
IN PATIENTS WITH CHRONIC
INFLAMMATORY DISEASE OF FRONTAL
PARANASAL SINUSES

Талалаєнко І.А., Боєнко С.К. (Донецьк)

Talalaenko I.A., Boenko S.K. (Doneck)

Резюме

Summary

За допомогою риноендоскопії досліджувались анатомічні особливості структур остіомеатального комплексу (ОМК) у 120 осіб, котрі обстежувались у Донецькому ринологічному центрі з
приводу хронічних запальних захворювань передньої групи навколоносових пазух (ННП). У всіх
хворих спостерігались різноманітні порушення
риноендоскопічних показників. Найбільш варіабельною структурою остіомеатального комплексу
виявилась середня носова раковина. Її зміни в різних комбінаціях мали місце у 42 (35%) хворих, у
28 (23,3%) вони були двобічними. Детальне вивчення структур ОМК може сприяти розробці функціональних хірургічних підходів до передньої
групи ННП.

With the endoscopic technique were
investigated anatomic structures of osteomeatal
complex in 120 patients who took a survey in Donetsk
rhynologic center for chronic disease of the anterior
paranasal sinuses. In all patients various disturbances
of rhynoendoscopic indexes were detected. The most
variable structure of osteomeatal complex was the
middle nose helix. Its alterations in different combinations held in 42 (35%) patients, where as in 28
(23,3%) they were of two-side character. Detailed
study of osteomeatal complex may assist for creation
of functional surgical approaches for the frontal group
of paranasal sinuses.
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