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В настоящее время в патогенезе сину-
ситов ведущее значение придается блокаде 
естественных соустий околоносовых пазух 
(ОНП), которая в хронических случаях уст-
раняется с использованием функциональ-
ных эндоскопических хирургических мето-
дик [1-4, 7]. В последние годы с этой целью 
всё чаще начинает использоваться метод 
баллонной синупластики [5, 6]. 

Изменения костных пластинок в зоне 
естественных соустий ОНП при хрониче-
ском синусите могут играть существенную 
роль в выработке лечебной тактики у таких 
больных [1].  

Целью нашего исследования являлось 
изучение изменений костных пластинок в 
зоне естественных соустий ОНП у пациен-
тов с хроническим синуситом. 

 
Материалы и методы 
Нами в клиниках кафедры оторинола-

рингологии ФИПОДонНацМУ им. 
М.Горького в 2009-2011 гг. по поводу хро-
нического синусита прооперировано 526 
лиц. Мужчин было 275 (52,3%); женщин – 
251 (47,7%). Возраст больных колебался от 
12 до 76 лет. Заболевания передней группы 
ОНП имели место у 384 (73,0 %) пациентов, 
передней и задней – у 81 (15,4 %), задней – 
у 61 (11,6 %). 

Все обследуемые были подвергнуты 
эндоскопическому хирургическому вмеша-
тельству. Учитывая ведущую роль в патоге-

незе синусита состояния естественных со-
устий ОНП, у всех больных нами исследо-
ваны биоптаты тканей, полученных во вре-
мя выполнения функциональных эндоско-
пических вмешательств при расширении 
соустий верхнечелюстной (ВЧП), клино-
видной (КП) и лобной (ЛП) пазух и при 
санации их полостей. 

Эти биоптаты фиксировались в 10% 
растворе нейтрального формалина на про-
тяжении 24 ч, а затем после дегидратации 
заливались в высокоочищенный парафин. 
Из парафиновых блоков на ротационном 
микротоме с системой переносов срезов 
STS (KarlZeiss, Германия) изготовлялись 
серийные гистологические срезы толщиной 
5±1 мкм, которые потом окрашивались ге-
матоксилином и эозином, пикрофуксином 
по Ван-Гизону, на эластику – по Вергофу и 
Доминичи-Кедровскому, на фибрин – по 
Шуенинову, толуидиновым синим при рН 
2,6 и 5,3, ставилась ШИК-реакция с обра-
боткой контрольных срезов амилазой. 

Препараты изучались в проходящем и 
поляризованном свете на микроскопе 
OlympusAX 70 (Япония) с цифровой видео-
камерой OlympusDP 50, соединённой пер-
сональным компьютером. Микрофотогра-
фирование препаратов нами выполнялось с 
использованием программы AnalysisPro 3.2 
(фирма Softmaging, Германия) согласно с 
рекомендациями изготовителя программно-
го обеспечения. 
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Полученные результаты  
и их обсуждение 
В зоне естественных соустий всех 

ОНП нами выявлены диспластические из-
менения костных пластинок. Соединитель-
ная ткань, окружающая их, гетерогенна: 
местами она представлена плотной рубцо-
вой тканью с явлениями гиалиноза, в иных 
участках – грануляционной. Прослежива-
ются также все этапы ее дозревания, вплоть 
до рыхлой волокнистой соединительной 
ткани с большим количеством сосудов. 

В области соустий ВЧП выраженность 
дисплазии костной и соединительной ткани 
разная; наряду с дисплазией, отмечается 
атрофия костных пластинок с диффузным 
замещением их плотной волокнистой руб-
цовой тканью. Кроме того,  происходит рас-
слоение костных пластинок и разрастание 
между ними жировой ткани с выраженной 
лимфоцитарной инфильтрацией (рис. 1).  
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Рис. 1. Разрастание жировой ткани в кост-

ной пластинке соустья ВЧП с выраженной лимфо-
цитарной инфильтрацией при хроническом гаймо-
рите. Окраска гематоксилином и эозином, ×120. 

 
 
На участках дисплазии определяется 

частичная или полная деструкция костных 
пластинок с замещением их плотной или 
рыхлой волокнистой соединительной тка-
нью с большим количеством сосудов с 
утолщенными стенками (рис. 2, 3, 4). 

При хроническом фронтите, наряду с 
увеличением числа коллагеновых волокон, 
в них резко нарастают вторичные дистро-
фичные изменения, которые проявляются 

уплотнением, огрубением, гиалинозом, то 
есть формированием рубцовой соедини-
тельной ткани, часто резко деформирующей 
надкостницу и костные пластинки зоны 
естественного соустья пазухи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2, 3, 4. Деструкция дисплазированных 

костных пластинок соустья ВЧП с замещением 
плотной (2-3) и рыхлой волокнистой (4) соедини-
тельной тканью при хроническом гайморите. Ок-
раска гематоксилином и эозином, ×120 (2, 3), ×400 
(4). 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2013  71 

В таких участках обнаруживается 
фибриллярная аргентофильная сетка и по-
крученные тонкие пучки преколлагеновых 
слабофуксинофильных, умеренно ШИК-
позитивных волокон. При окраске толуиди-
новим синим в них наблюдается выражен-
ная метахромазия. В линейно-
поляризованном свете волокна – анизо-

тропные, имеют позитивное  двойное луче-
преломление и дают слабое зеленоватое 
свечение. Перифибриллярная  клеточная 
реакция слабо выражена. Встречаются оди-
ночные тканевые базофилы, лимфоциты и 
плазматические клетки. Полиморфно-
ядерные нейтрофилы практически отсутст-
вуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Резорбция костной пластинки соус-
тья КП остеокластами при хроническом сфенои-
дите. Окраска гематоксилином и эозином,  
×400. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 6. Выраженная деструкция и деформа-

ция костных пластинок в зоне соустья КП при 
хроническом сфеноидите. Окраска гематоксили-
ном и эозином, ×120. 

  
Одним из морфологических проявле-

ний хронического сфеноидита была резорб-
ция костных пластинок. В одних случаях 
она носила локальный мелкоочаговый ха-
рактер, в других – мультиочаговый. Резорб-
ция костных пластинок осуществлялась 
либо остеокластами (рис. 5), либо макрофа-
гами воспалительных инфильтратов.  

Резорбция центральных отделов кост-
ной пластинки характеризовалась формиро-
ванием кистозных полостей, заполненных 
слабоэозинофильной жидкосью. В перифе-
рических отделах деформация костных пла-
стинок была связана с замещением костной 
ткани рыхлой или плотной волокнистой 
соединительной тканью (рис. 6). 

Таким образом, в зоне естественных 
соустий всех околоносовых пазух имеет 

место частичная или полная деструкция 
костных пластинок с замещением их волок-
нистой соединительной или жировой тка-
нью. По нашему мнению, это может  обос-
новывать целесообразность использования 
у больных хроническим синуситом метода 
баллонной дилатации соустий ОНП. 

 
Выводы 
1. Дисплазия костных пластинок явля-

ется следствием хронического воспалитель-
ного процесса в слизистой оболочке соус-
тий околоносовых пазух. 

2. Использование баллонной синупла-
стики для дилатации естественных соустий 
околоносовых пазух при лечении больных 
хроническим синуситом является весьма 
перспективным и целесообразным. 
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РЕЗОРБЦІЯ КІСТКОВИХ ПЛАСТИНОК  
В ЗОНІ ПРИРОДНИХ СПІВУСТЬ  

НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ ПРИ 
ХРОНІЧНОМУ СИНУСИТІ 

Думанський Ю.В., Боєнко Д.С., Шлопов В.П., 
Боєнко С.К. (Донецьк) 

Р е з ю м е  

Проведено морфологічне дослідження ін-
траопераційних біоптатів тканин з ділянки спі-
вусть навколоносових пазух, отриманих при вико-
нанні функціональних ендоскопічних втручань у 
526 хворих на хронічний риногенний синусит. 
Визначено, що при хронічних синуситах у них 
спостерігається часткова або повна деструкція 
кісткових пластинок із заміщенням їх щільною або 
пухкою волокнистою сполучною тканиною. В 
основі такої деструкції лежать дисплазія і атрофія 
кісткових пластинок. На думку авторів, ці дані 
обґрунтовують доцільність використання у хворих 
на хронічний синусит методу балонної синуплас-
тики для усунення блокади природних співусть. 

Ключові слова: хронічний синусит, 
деструкція кісткових пластинок в ділянці природ-
них співусть приносових пазух, балонна синупла-
стика. 

OSSEOUS LAMINA RESORPTION  
IN THE ZONE OF THE PARANASAL SINUSES 

OSTIUM IN CASE OF CHRONIC  
SINUSITIS 

Dumansky U.V., Bojenko D.S., Shlopov V.G.,  
Bojenko S.K. (Donetsk) 

S u m m a r y  

It was conducted the morphological study of 
the intraoperative bioptate of the paranasal sinuses 
ostium got by performing functional endoscopic inter-
vention in 526 patient with chronic rhinogenous sinu-
sitis. It was found that by chronic sinusitis in the zone 
of the paranasal sinuses ostium there exists partial or 
full destruction of osseous lamina that are substituted 
for dence or crumby fibrous connective tissue. The 
basis for the destruction is the dysplasia and atrophy 
of the osseous lamina. From the authors’ point of 
view, these data prove the reasonability of the use of 
the balloon sinuplasty method against blocking of the 
ostium when treating the patients with chronic sinusi-
tis. 

 
Key words: chronic sinusitis, the paranasal si-

nuses ostium, balloon sinuplasty. 

 


