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Е.И. Курятина
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ ОРБИТАЛЬНОЙ 
СТЕНКИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Курский государственный медицинский 
университет, г. Курск

Наряду с ростом общего травматизма населения, в 
последние годы увеличилось число больных с травма
тическими поражениями околоносовых пазух. Наиболее 
сложными в диагностическом и хирургическом плане яв
ляются переломы верхней стенки верхнечелюстной пазу
хи, как правило, затрагивающие структуры орбиты.

Цель работы: совершенствование методов хирур
гического лечения переломов верхней стенки верхнече
люстной пазухи.

Методика исследования. В ЛОР-отделении Курской 
областной клинической больницы нами проведено хирур
гическое лечение 5 больных с повреждением орбиталь
ной стенки верхнечелюстной пазухи. Все больные посту
пали в клинику через 20-30 дней после травмы, что было 
связано с наличием сопутствующей патологии (закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга) 
и нахождением больных в других отделениях города. 
Основными жалобами пациентов были боль в проекции 
верхнечелюстной пазухи и двоение в глазах.

Всем пациентам выполнялась КТ придаточных пазух
~носа в аксиальной и коронарной проекциях, на которой 

определялся оскольчатый перелом верхней стенки вер
хнечелюстной пазухи с пролабированием через костный 
дефект в верхнечелюстную пазуху клетчатки орбиты. 
Эндоскопическое исследование верхнечелюстной пазу
хи проводилось во время оперативного вмешательства 
после формирования в передней стенке окна диаметром 
1-2 см. Оценивалось состояние слизистой оболочки, на
личие патологического секрета и мелких отломков, сво
бодно лежащих в просвете пазухи. Всё патологическое 
удалялось, определялись края костного дефекта верх
ней стенки, клетчатка орбиты максимально смещалась 
в полость орбиты и укреплялась гомохрящом. В просвет 
пазухи через фенестрированное соустье вводился под
держивающий тампон с йодоформом. Тампон удалялся 
на 4-5 сутки. У всех больных двоение в глазах было ус
транено.

Таким образом, применение гомохряща при пластике 
орбитальной стенки верхнечелюстной пазухи позволяет 
максимально смещать пролабирующую клетчатку орби
ты в её естественное положение, устранять диплопию и 
восстанавливать просвет верхнечелюстной пазухи.

Е-таИ: 1огк8ти@гатЫег.ги

~И.Л. Лазаревич, Г.З. Пискунов 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
У РИНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Медицинский центр управления делами 
Президента Российской Федерации

Современная концепция эндоназальной хирургии 
подразумевает использование щадящих, наименее 
травматичных методов. Существующие на сегодняшний 
день знания доказывают принципиальную значимость 
всех микроструктур полости носа и убеждают в необ
ходимости бережного, консервативного подхода при 
хирургическом вмешательстве на перегородке носа и 
носовых раковинах. Важность консервативного подхо
да в эндоназальной хирургии также продиктована то
пографо-анатомической близостью соседних областей 
(орбита, средняя черепная ямка, слезоотводящие пути, 
а также многочисленные сосуды и нервы). Объективная 
оценка влияния хирургических манипуляций на нижней 
носовой раковине, в области отверстия слёзо-носового 
канала поможет усовершенствовать хирургический под
ход, минимизировать хирургическую травму и, возмож
но, избежать осложнений со стороны слёзо-носового 
канала.

Цель исследования: совершенствование хирурги
ческой помощи больным с сочетанной патологией полос
ти носа, околоносовых пазух и слезоотводящих путей.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
25 больных, которые разделены на 2 группы. В первую 
группу вошли больные с полипозным риносинуситом, во 
вторую — пациенты с искривлением носовой перегород
ки. Обследование включало компьютерную томографию 
околоносовых пазух, переднюю активную риноманомет- 
рию, акустическую ринометрию, исследование проходи
мости слёзо-носового канала, эндоскопию полости носа. 
Всем больным проводилось оперативное лечение: в 1-й 
группе — эндоскопическая полисинусотомия, во 2-й груп
пе — подслизистая резекция носовой перегородки. До 
операции и в послеоперационном периоде (через 5 дней 
и через 1 месяц) проводилась оценка функции слёзо-но
сового канала.

Предварительные результаты. Патологические из
менения в полости носа оказывают влияние на состояние 
слезоотводящих путей. У большинства больных, как в 
первой, так и во второй группе отмечено нарушение фун
кции слёзо-носового канала. Хирургическое вмешательс
тво на нижних носовых раковинах зачастую улучшает со
стояние слёзо-носового канала, способствует восстанов
лению его проходимости. Случаев интраоперационного 
повреждения слёзо-носового канала не отмечено.

С .Ф . Школьник, В.Н. Красножен  
БИМАНУАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ 
ТЕХНИКА В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 
СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
Росмедтехнологии», г. Чебоксары, Россия. 
Казанская государственная медицинская 
академия, «Клиника оториноларингологии», 
г. Казань, Россия

Заболевания слезоотводящих путей занимает одно 
из лидирующих мест среди патологии глаза. На долю 
больных с этой патологией приходится от 6 до 25% всех 
заболеваний органов зрения, из них от 2 до 7,5% страда
ют хроническим дакриоциститом (В.Г. Белоглазов, 1980; 
В.Е. Боиштян, 1974), которые, в свою очередь, могут 
привести к тяжёлым осложнениям и даже инвалидности. 
Поэтому восстановление проходимости слёзных путей 
является актуальной медицинской проблемой, постоян
но инициирующей изыскание новых методов и подходов 
лечения.

Выполнение диагностической эндоскопии полости 
носа и околоносовых пазух обусловлено тем, что преоб
ладающая часть воспалительных заболеваний решётча
того лабиринта, лобных и верхнечелюстных пазух вызы
ваются воспалительными изменениями или анатомичес
кими вариантами строения в области остиомеатального 
комплекса, носовых раковин и, в частности, нижнего но
сового хода.

Достаточно вспомнить четыре типа расположения вы
водного отверстия носослезного протока по классифика
ции Л.Н. Свержевского (1910). Наиболее благоприятным 
автор считает первый тип, когда перепончатый канал 
оканчивается вместе с костным и выводное отверстие 
находится под «защитой» костного канала. В остальных 
же случаях может быть сдавление выводного отверстия 
набухшей или рубцово-изменённой слизистой полости 
носа. Поэтому едва заметного отёка слизистой носа до
статочно для возникновения эпифоры, что, в свою оче
редь, связано с наличием богатой венозной сети не толь
ко в области нижних носовых раковин, но и носослёзного 
протока. Кроме того, возможны анатомические аномалии 
строения самих околоносовых пазух, выявляемых рент
генологически, в частности, методом компьютерной то
мографии.

Воспалительная патология пазух на основе аномалий 
строения также может стать причиной дакриоцистита. 
Наличие патогенетической связи между заболеваниями
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объясняет то обстоятельство, что лечение хронического 
дакриоцистита включает целый комплекс вмешательств, в 
конечном итоге направленных на излечение заболевания 
слезоотводящих путей: наложение дакриостомы и коррек
ция вариантов строения, то есть, выполнения одновре
менно большого объёма хирургического вмешательства в 
областях офтальмологического и ринологического профи
ля, другими словами носить симультанный характер.

В последние годы активно разрабатываются малоинва
зивные эндоскопические технологии в лечении патологии 
слезоотводящих путей эндоназальным методом, включа
ющие использование видеоэндоскопической ассистенции, 
прецизионного инструментария, шейверной системы и ра- 
диоволновой хирургии. Основной является возможность 
нанесения минимальной травмы на подлежащие ткани в 
области операции с расчётом на быструю и полноценную 
их регенерацию и, как исход — формирование стойкой ри- 
ностомы в области слёзного мешка и восстановление про
ходимости слёзных путей. До настоящего времени такая 
операция выполнялась одним хирургом и продусматрива
ла использование эндоскопа, находящегося в одной руке 
хирурга и инструмента в другой. Очевидно, такая техника 
операции не является оптимальной для симультанного хи
рургического вмешательства.

Целью работы является повышение эффективности 
хирургического эндоназального эндоскопического вме
шательства на основе бимануальной оперативной техни
ки при лечении хронического дакриоцистита.

Оборудование. Ригидные эндоскопы диаметром 4 и 
2,7 мм различного угла обозрения; видеостойка фирмы 
«Элепс», позволяющие проводить диагностические и хи
рургические процедуры, а также видео- и фотодокумен
тацию этапов операции; шейверная система «Элепс»; 
дрель; радиохирургический прибор с электродами для 
одновременной аспирации отделяемого и коагуляции 
участков кровотечения.

Анестезия: местная, эпибульбарная и инфильтраци- 
онная, для достижения адекватного эффекта блокады 
чувствительной иннервации подблокового, подорбиталь
ного и переднего решетчатого нервов, и/или общая.

Методика. Оперативное вмешательство выполняют 
два хирурга. Хирург № 1 выступает в качестве ассистен
та и/или обучающегося, удерживает в руке эндоскоп, ма
нипулирует им, обеспечивая качественную и устойчивую 
картину операционного поля. Хирург № 2 работает двумя 
руками, удерживая в одной руке аспиратор-коагулятор, 
в другой — инструмент. Представленная техника выпол
нения операции дакриоцисториностомии имеет, на наш 
взгляд, целый ряд преимуществ перед обычным эндоско
пическим методом:

освобождаются две руки оператора;
• постоянная аспирация и коагуляция всего опера
ционного поля, контроль кровотечения;
• отличный обзор операционного поля;
• реже меняются инструменты;
• меньшая травма подлежащих тканей;
• оптимальное взаимодействие хирургов;
• сокращение времени операции;
• эффективное обучение хирурга;
• наилучшие условия для симультанной операции.
Таким образом, применение бимануальной оператив

ной техники в лечении хронического дакриоцистита яв
ляется рациональным и может быть рекомендовано для 
внедрения в офтальмологических и оториноларингологи- 
чэских лечебных учреждениях.

Е-таН: уп_кга8погЬоп@таН.ги

4. РИНИТЫ  

А. В. А ки м о в

СПОСОБ РАДИОВОЛНОВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА
Оренбургская государственная медицинская  
академия, г. Оренбург

В клинической практике широко используются хирурги
ческие способы лечения больных вазомоторным ринитом

ЕР

(В.Г. Зенгер, 1993; А.С. Лопатин, 1998; Г.Г. Жарова, 2002; 
15. Вгслмп, 1997). Нами произведена радиоволновая де
зинтеграция нижних носовых раковин с использованием 
радиоволнового аппарата «Сургитрон — ТМ» и приме
нением биполярного электрода фирмы «Эллман Интер
нешнл», США у 60 больных в возрасте от 20 до 50 лет.

До операции больные жаловались на постоянное или 
периодическое затруднение носового дыхания, выделе
ния слизистого или серозного характера, головную боль, 
раздражительность и общую слабость. При риноскопии у 
наблюдаемых больных слизистая оболочка носовой по
лости, особенно в области нижних носовых раковин, была 
набухшей, кровенаполненной, иногда с белёсыми пятна
ми Воячека, свидетельствующими о локальном капилля- 
ростазе. Средняя температура в полости носа с обеих 
сторон равнялась 33,6 ± 0,4°С; средние показатели рН 
составляли 7,7 ± 0,4; показатели мукоцилиарного транс
порта колебались в пределах 51,2 ± 0,4 мин; показатели 
риноманометрии — 160,2 ± 9,8 мл/с. После радиоволно- 
вой дезинтеграции нижних носовых раковин, в отдалён
ном периоде (через 1 год), у 57 (95%) больных наступило 
стойкое улучшение. Пациенты отмечали восстановление 
носового дыхания и купирование дискомфорта в полости 
носа. Риноскопически слизистая оболочка полости носа 
была розовой, влажной, носовые ходы свободные. Сред
няя температура в полости носа равнялась 31,2 ± 0,3°С; 
средние показатели рН — 7,2 ± 0,2; показатели мукоцили
арного транспорта — 30,4 ± 0,5 мин; риноманометрии — 
620,2 ± 20,6 мл/с.

Таким образом, после проведённого радиоволнового 
хирургического лечения у большинства больных (95%) 
отмечалось улучшение клинического состояния, норма
лизация риноскопической картины, данных лабораторно
го и функционального исследований. Полученные данные 
свидетельствуют об эффективности метода радиоволно- 
вой дезинтеграции нижних носовых раковин при лечении 
вазомоторного ринита и целесообразности его широкого 
применения в практическом здравоохранении.
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Аллергический ринит (АР) является самым распро
странённым заболеванием в структуре аллергических 
заболеваний. Есть единичные сообщения о распро
странённости АР среди взрослого населения в отдельных 
регионах России. Так, в Москве она составляет 12%, в 
Ленинградской, Брянской, Ростовской и Свердловской 
области — 12,7%, 15%, 19% и 24% соответственно. У 
40-60% больных данное заболевание может предшест
вовать бронхиальной астме, а у 87% пациентов с бронхи
альной астмой встречается АР. Нередко аллергический 
ринит протекает под маской других заболеваний, в том 
числе и неаллергических форм ринитов. Малая обра
щаемость больных за медицинской помощью, наличие 
широкого спектра антигистаминных препаратов, которые 
лишь сглаживают симптомы аллергического ринита, за
трудняют не только постановку диагноза АР, но и знание 
истинной картины его распространённости.

Целью исследования было изучение эпидемиологии 
АР в условиях резко континентального климата Амурской 
области у населения г. Благовещенска и отбора пациен
тов для углублённого их обследования.

Материал и методы. С этой целью разработана ан
кета, позволяющая определить распространённость дан
ного заболевания среди взрослого населения г. Благове
щенска, различных его возрастных и социальных групп.

Результаты. Было проведено рандомизированное 
исследование, охватившее 355 человек, среди которых
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