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Согласно данным современной медицинской литературы, частота воспалительного поражения задних околоносовых пазух
не уступает распространенности вовлечения
передней группы пазух [4, 14]. По данным
А.А. Усанова [9] сфеноидит встречается в
27,5 % от всех воспалений околоносовых
пазух. Поражение клиновидных пазух наблюдается не так редко, как это принято
считать. Г.П. Счастливова [7, 8] обнаружила
воспаление слизистой оболочки клиновидной пазухи у 57% больных, страдающих
воспалением околоносовых пазух. При судебно-медицинских вскрытиях их частота
значительно выше. По данным В.Ф. Мельника, за период с 1976 по 1986 г. отмечено
97 случаев хронического сфеноидита, из
них в 29 случаях (30 %) имел место изолированный процесс [3].
Большинство исследователей признает, что диагностика заболеваний клиновидной пазухи назначение лечения на сегодняшний момент представляют определенные трудности [2, 15].
Несмотря на доброкачественную природу заболевания, существует риск развития осложнений с высокой степенью смертности. В работе Lеw и соавторов [11] было
отмечено, что смертность при остром сфеноидите составила 27% и была связана с
поздней установкой диагноза. Из 40 больных с оптохиазмальным арахноидитом, которые имели патологию со стороны околоносовых пазух, поражение клиновидной
пазухи обнаружено у 28 (70%). Причем в
большинстве случаев ринологическая и
рентгенологическая симптоматика имела
очень незначительные признаки ЛОРпатологии. В исследованиях Ruoppi и соавЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

торов [13] было зарегистрировано 5,1%
скрытых случаев, выявленных случайно при
исключении патологии, не связанной с поражением ЛОР органов.
Цель работы – повышение эффективности диагностики и хирургического
вмешательства у больных с патологией
клиновидной пазухи.
Задачи исследований
1. Изучить частоту возникновения
изолированных сфеноидитов.
2. Изучить особенности клинического
проявления изолированного сфеноидита.
3. Изучить характер патологических
изменений в клиновидной пазухе по данным полученным при операции.
Материалы и методы
В нашей клинике прооперировано 64
пациентa с хроническим изолированным
воспалительным процессом в клиновидных
пазухах, что составило 14,0% от всех сфенотомий. Вмешательство на клиновидных
пазухах выполнялось трансназальным способом.
Проводилось общее клиническое обследование больных, сбор анамнеза. У всех
пациентов выполнялось эндоскопическое
исследование полости носа, СКТ и/или МРТ
ППН полости носа, определялись показатели
пиковой объемной скорости выдоха через
нос, двигательная функция мерцательного
эпителия, применялся статистический метод.
Результаты исследований
В ОКБ им. Мечникова за 2 года было
пролечено 2647 больных с обострением
хронического риносинусита. Хирургические вмешательства на околоносовых пазу49

хах по поводу хронического риносинусита
были выполнены у 2226 (84,1%) из них. При
этом у 376 обследованных была произведена ревизия клиновидных пазух, что составило 16,9% от всех синусотомий. Изолированные формы сфеноидитов диагностированы у 71 человека, что составило 2,7% от
всех пролеченных в клинике по поводу
хронических риносинуситов. Из них прооперировано 64 (90,1%), у 60 (93,8%) процесс был односторонний, у 4 (6,2%) оказались поражены обе половины пазухи.
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. У 3 пациентов (5,6%) эта жалоба
не была ведущей, они наблюдались у офтальмологов по поводу ретробульбарных
невритов. Головная боль локализовалась
преимущественно в ретроорбитальной, затылочной или теменной области, нередко
больные не могли указать четкое место головной боли. Боли плохо купировались или
не купировались обезболивающими препаратами, иногда усиливались при движении
или встряхивании головой.
Нарушение носового дыхания отметили 12 (18,8%) пациентов в 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 больной.
Стекание слизи в носовой части глотки отмечали 18 (28,1%) лиц в группе с хроническим изолированным сфеноидитом.
Эта жалоба носила периодический характер,
была наиболее выражена утром и не воспринималась больными как патологическое
состояние, выявлялась так же, как и нарушение носового дыхания, при направленном расспросе.
Все пациенты отмечали нарушения в
эмоциональной сфере, которые проявлялись
повышенной раздражительностью, склонностью к депрессии, нарушением концентрации внимания, ухудшением памяти.
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Длительность предъявляемых жалоб в
1-й группе обследуемых с изолированным
хроническим сфеноидитом различна. Все
больные с нарушением остроты зрения находились под наблюдением офтальмологов
до 1-3 мес. В течение этого периода у них
выполнялась магнитно-резонансная или
компьютерная томография головы, в результате которой выявлялось поражение
клиновидных пазух.
Пятеро (7,8%) обследуемых отмечали
головные боли на протяжении до 3 мес, 11
(17,2%) предъявляли эти жалобы до 6 мес,
34 (53,1%) – до 1 года, более 1 года головные боли беспокоили 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 затруднялись определить, поскольку этим жалобам не придавали значения из-за небольшой их выраженности.
Нарушение эмоциональной сферы на
протяжении 1 года имело место у 15
(23,4%) больных, более 1 года – у 4 (6,3%),
остальные 45 (70,3%) затруднялись определить давность этих расстройств.
Представляется возможным сделать
вывод, что ринологические жалобы не беспокоили пациентов в обследуемой группе с
изолированным хроническим воспалением
клиновидных пазух, так как они не могли
ретроспективно восстановить ни время их
появления, ни их продолжительность. Это
объясняет позднее обращение больных с
изолированным хроническим сфеноидитом
к отоларингологам.
У всех обследуемых с изолированным
хроническим сфеноидитом проводился эндоскопический
осмотр
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 зарегистрировано.
Слизистая оболочка общего нижнего и
среднего носовых ходов имела бледнорозовый цвет, скудное слизистое отделяемое иногда отмечалось в общем носовом
ходу. Носовая перегородка в переднем и
среднем отделах находилась по средней
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линии, не вызывала затруднений для прохождения воздушной струи и осмотра при
помощи эндоскопов.
При выполнении эндоскопического
исследования задних отделов полости носа
у всех обследуемых 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.
Так 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 и закрывающего устье клиновидной пазухи, значительно суживая сфеноэтмоидальный карман (наиболее близок пятый тип по R. Mladina) [12] (рис. 1 и 2).
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 (рис. 3).

Рис. 2. Гребень носовой перегородки (1) в заднем отделе упирается в *верхнюю носовую раковину,
суживая область сфеноэтмоидального кармана (правая
половина носа).

Рис. 3. Закрытие верхней носовой раковиной (3)
передней стенки клиновидной пазухи (2); носовая перегородка (1) (правая половина полости носа).

Рис. 1. Гребень носовой перегородки (2), упирающийся в задний конец средней носовой раковины
(1); *верхняя носовая раковина; (3) суженная область
сфено-этмоидального кармана (правая половина полости носа).
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Рис. 4. Полипы (2) в области соустья клиновидной пазухи (3); носовая перегородка (1) (правая половина полости носа).
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В данных случаях носовая перегородка находилась по средней линии. Такая картина наблюдалась у 19 (29,7%) пациентов.
Кроме этого, у 12 (18,8%) обследуемых в группе с изолированным хроническим сфеноидитом было выявлено сочетание искривления перегородки носа в заднем
отделе и закрытия верхней носовой раковиной передней стенки клиновидной пазухи
(пятый тип по Mladina) [12].
В случаях, когда передняя стенка клиновидной пазухи была обозрима, определялись полипы в области соустья пазухи (рис.
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.
У данной категории больных компьютерная и/или магнитно-резонансная 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, кисты). Ни в одном случае не было
выявлено нарушения целостности стенок
пазух.
Объем пазухи, количество и характер
содержимого не оказывали виляния на клиническую симптоматику. Так, у пациента с
ретробульбарным невритом в первой группе
обследуемых с хроническим изолированным сфеноидитом на МРТ определялся
уровень жидкости в клиновидной пазухе
(рис. 5). Пазуха не была полностью заполнена жидкостным содержимым, часть ее
содержала воздух. На задней стенке определялась утолщенная слизистая оболочка
клиновидной пазухи. В области отечного
соустья визуализировалась также увеличенная отечная верхняя носовая раковина, которая блокировала вход в соустье.
Другой вариант наблюдения уровня
жидкости в правой клиновидной пазухе в
группе обследуемых с хроническим изоли52

рованным сфеноидитом на компьютерной
томограмме с одновременной визуализацией с соустьем пазухи (рис. 6). В данном
случае основным клиническим симптомом
была головная боль. При этом не отмечалось заметного утолщения слизистой оболочки в пазухе.

Рис. 5. МРТ картина клиновидной пазухи у
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).

Нами наблюдался также негомогенный характер затемнения в клиновидной
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пазухе при МРТ – исследовании в группе
больных хроническим изолированным сфеноидитом, когда отечная слизистая оболочка имела гиперинтенсивный сигнал, похожий на таковой при жидкостном содержимом (рис. 7).

Рис. 6. КТ пациента с правосторонним изолированным сфеноидитом. Виден уровень жидкости (1) в пазухе и соустье (2).

Рис. 7. МРТ картина правостороннего хронического изолированного сфеноидита. Определяется резкое утолщение слизистой оболочки клиновидной пазухи в задних и боковых отделах (1).
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Наиболее часто встречалось гомогенное затемнение клиновидных пазух в группе обследуемых с хроническим изолированным сфеноидитом. Такая картина была
выявлена у 18 (28,1%) больных. Из них 2
жаловались на нарушение остроты зрения и
лечились у офтальмолога по поводу ретробульбарного неврита. Остальные 16 человек
получали лечение у невролога по поводу
цефалгического синдрома.

Рис. 8. КТ клиновидных пазух. Видно тотальное гомогенное затемнение правой клиновидной
пазухи (стрелка).

Рис. 9. МРТ клиновидных пазух. Тотальное
гомогенное затемнение левой клиновидной пазухи
(стрелка).
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Гомогенное затемнение клиновидных
пазух имело одинаковый вид на КТ и МРТ.
При вскрытии этих пазух во время хирургического вмешательства было обнаружено
гнойное или густое слизистое содержимое
(рис. 8 и 9).
Реже отмечался уровень жидкости в
пазухе в группе пациентов с хроническим
изолированным сфеноидитом. Частичное
заполнение пазухи обнаружено у 17 (26,6%)
из них. Среди больных с таким характером
визуализационной картины 1 лечился по
поводу ретробульбарного неврита, 16 страдали от стойких головных болей.
Утолщение слизистой оболочки клиновидной пазухи без жидкостного отделяемого в ней обнаружено у 13 (20.3%) пациентов. Все они находились на лечении по
поводу стойкого цефалгического синдрома,
не поддающегося консервативному лечению.
Киста клиновидной пазухи была обнаружена у 16 (25%) обследуемых (рис. 10).

Рис. 10. КТ клиновидной пазухи. Киста левой клиновидной пазухи.

Эти больные отмечали периодические
головные боли без четкой локализации и
нарушения в эмоциональной сфере.
У всех обследуемых с хроническим
изолированным сфеноидитом проводилось
также исследование дыхательной и мукоциллиарной функции полости носа. Для
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объективной оценки носового дыхания у
всех больных определялась пиковая объемная скорость при выдохе через нос. Поскольку нарушение носового дыхания у них
не было ведущей жалобой, а выявлялась
только при активном опросе, требовалось
исключить субъективный фактор оценки
дыхания через нос. С этой целью для сравнения была изучена пиковая объемная скорость выдоха через нос у 30 добровольцев,
которые не предъявляли жалоб со стороны
носа и оценивали свое носовое дыхание как
хорошее. При этом исследовалась полость
носа и носовой части глотки. 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) [4]. При задней риноскопии патологии в
носоглотке не было выявлено. При данном
исследовании мы получали среднюю величину при нормальном носовом дыхании, на
выдохе, поочередно через правую и левую
половины полости носа. Исследования проводились 3-4 раза у всех здоровых добровольцев. В результате в норме получается
следующая величина пиковой объемной
скорости выдоха через нос: 139±11,9 л/м.
Аналогично обследовалась 1-я группа
пациентов с хроническим изолированным
сфеноидитом, при этом показатель оставил
136,7±14,1 л/м.
Анализ среднестатистических данных
пиковой объемной скорости выдоха через
нос у обследуемых больных и в контрольной группе показал отсутствие различий
между ними (p=0,617).
Такие результаты совпадают с данными эндоскопии полости носа у пациентов 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 сфеноэтмоидального кармана [6]. При этом патологических изменений в строении и функции полости носа можно не обнаружить.
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Такое исходное состояние носовых структур имеет не маловажное значение для планирования хирургического вмешательства у
этих больных, когда в ходе операции необходимо адекватно дренировать клиновидную пазуху и создать условия для стойкого
функционирования соустья с минимальным
операционным травмированием других
внутриносовых структур (исходно имеющих нормальные анатомические и функциональные показатели).
Кроме состояния проходимости носа
для воздушного потока, у больных с изолированным хроническим сфеноидитом оценивалось состояние слизистой оболочки
полости носа на основании функции мукоцилиарного клиренса. Как известно, хронический воспалительный процесс в слизистой оболочке полости носа сопровождается ее перестройкой, проявляющейся изменением соотношения бокаловидных и мерцательных клеток в пользу увеличения бокаловидных [1, 5]. Это, в свою очередь, сопровождается угнетением цилиарной активности [5]. У обследуемых 64 пациентов
мы получили средний результат 18,4±3,8
мин. Эти данные согласуются с общепринятыми показателями нормы (18-20 мин) [10].
Во время сфенотомии обнаружены –
кисты у 16 (3,5%), гной или слизисто-

гнойное содержимое – у 16 (3,5%), гиперплазия слизистой оболочки – 13 (2,8%),
грибковое поражение – у 10 (2,2%), пиоцеле
– у 5 (1,1%), мукоцеле – у 4 (0,9%).
Выводы
Изолированные формы сфеноидита
диагностированы у 71 больного, что составило 2,7% от всех пролеченных в клинике
по поводу хронического риносинусита.
Для пациентов с изолированным сфеноидитом не характерны ринологические
жалобы.
При подозрении на изолированное
поражение клиновидной пазухи основными
диагностическими методами являются МРТ
и/или КТ.
Основной причиной развития изолированного воспалительного поражения клиновидной пазухи служит нарушение состояния области сфеноэтмоидального кармана и соустья клиновидной пазухи.
Патологическое содержимое клиновидной пазухи при её изолированном поражении представлено кистами у 16 (3,5%)
обследуемых, гнойным или слизистогнойным содержимым – у 16 (3,5%), гиперплазией слизистой оболочки – у 13 (2,8%),
грибковым поражением – у 10 (2,2%), пиоцеле – у 5 (1,1%), мукоцеле – у 4 (0,9%).
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ДІАГНОСТИКА І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІЗОЛЬОВАНИХ СФЕНОЇДИТІВ
Березнюк В.В., Сапронова О.В. (Дніпропетровськ)
Анотація
В роботі розглянуті розповсюдженість ізольованих сфеноїдитів, клінічні прояви захворювання. Досліджувались особливості порожнини носу та вміст клиноподібної пазухи під час оперативного втручання.
Мета роботи: підвищення ефективності діагностики і хірургічного лікування хворих с ізольованим сфеноїдитом.
Матеріали і методи. В нашій клініці прооперовано 64 пацієнти з ізольованим ураженням клиноподібних пазух – 14,0% від усіх сфенотомій. Хірургічне втручання проводилось на клиноподібних пазухах
трансназальним доступом.
Результати: У розвитку хронічного запального процесу у клиновидних пазухах головну роль відіграє патологічний стан сфеноетмоїдального простору і співустя пазухи. При цьому патологічних змін в
анатомії і функціональному стані порожнини носа може і не бути.
Висновки:
1. Ізольована форма сфеноїдитів діагностована у 71 хворого – 2,7% із усіх пролікованих з хронічним риносинуситом.
2. Хворі з ізольованим ураженням клиноподібної пазухи не скаржаться на стан порожнини носа.
3. У випадку підозри на ізольоване ураження клиноподібної пазухи основним діагностичним методом є КТ та МРТ.
4. Головною причиною розвитку ізольованого ураження клиноподібної пазухи є стан сфеноетмоїдального простору і співустя пазухи.
Ключові слова: клиноподібна пазуха, сфенотомія, трансназальний доступ, сфеноїдит.

DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ISOLATED SPHENOIDITIS
Bereznuk V.V., Sapronova E.V.
State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine»;
e-mail: otolog@yandex.ru
Abstract
Resume: In this work the prevalence of isolated sphenoiditis, clinical manifestations of the disease were
examined. We have investigated features of the nasal cavity and sphenoid sinus contents during surgery.
Materials and methods. 64 patients with chronic inflammatory process in isolated sphenoid sinus were
included. Intervention on sphenoid sinuses was being performed by transnasal method. All patients passed endoscopic examination of the nasal cavity, spiral computed tomography and/or magnetic resonance imaging of paranasal sinuses, highest index of volumetric expiration flow rate through the nose and motor function of ciliated
epithelium were assessed.
Results: The main role in chronic inflammatory process development of in the sphenoid sinus is played by
pathological condition of sphenoethmoidal and sinus ostium area. In this case pathological changes in the anatomy
and functional state of the nasal cavity may not be registered.
Keywords: sphenoid sinus, sphenotomy, transnasal approach, sphenoiditis.
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