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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Острые и хронические воспалительные заболевания слизистой оболочки 

околоносовых пазух относятся к числу наиболее распространенных заболеваний 

верхних дыхательных путей. Частота синуситов среди заболеваний ЛОР-органов 

является довольно высокой и составляет от 18,5 до 30% (Пискунов С.З., 1995; 

Лопатин А.С., 1998). В последние годы отмечен существенный рост заболеваний 

носа и околоносовых пазух, как в абсолютных цифрах, так и удельного веса в 

структуре общей ЛОР-заболеваемости. Только за период с 1991 года по 2001 год 

число случаев риносинусита на 1000 населения возросло с 4,6 до 12,2 (Пискунов Г.З. 

с соавт., 2003). Удельный вес больных, госпитализированных по поводу 

заболеваний слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, увеличивается 

ежегодно на 1,5-2% (Пискунов С.З., Емельяненко  Л.М. с соавт., 2001). Несмотря на 

отдельные успехи в диагностике и лечении указанной патологии, уровень рецидивов 

заболеваемости остается высоким, число тяжелых и осложненных форм не 

уменьшается, сохраняются неудовлетворительными непосредственные и 

отдаленные результаты лечения. 

Актуальность изучения проблемы риносинуситов  выходит далеко за рамки 

оториноларингологии и тесно связана с бронхолегочной патологией, аллергизацией 

организма и изменениями  местного и гуморального иммунитета. Риносинусит 

часто становится отправной точкой в развитии хронического бронхита, пневмонии 

или бронхиальной астмы. Количество риносинусогенных орбитальных и 

внутричерепных осложнений, часто приводящих к инвалидизации или смерти 

больного, в последнее время не уменьшается (Пискунов С.З. с соавт., 1995, 2003).  

В современной ринологии в результате системного подхода к решению 

проблемы патологии носа и околоносовых пазух стали формироваться такие новые 

понятия, как пазушно-носовая анатомо-функциональная система и функциональные 

комплексы системы (Бабияк В. И. с соавт., 2002). Однако предварительные 

исследования показали, что при выделении аэродинамического комплекса пазушно-

носовой системы практически не раскрыты особенности функционирования 

выводных отверстий пазух в норме и при патологии. В клинической  практике 
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отсутствуют эффективные методы исследования вентиляционной и дренажной 

функции околоносовых пазух. Все вышеперечисленные обстоятельства позволили 

определить цель и сформулировать задачи настоящего исследования. 

Цель исследования: повысить эффективность лечения больных острыми и 

хроническими риносинуситами на основании разработки и внедрения нового метода 

определения вентиляционной функции естественных соустий верхнечелюстных  

пазух. 

Задачи исследования 

1.  Установить клинико-анатомические особенности полости носа у  больных 

острыми и хроническими риносинуситами.     

2. Разработать информативную, количественную  методику оценки  

вентиляционной  функции  естественных  соустий  околоносовых пазух. 

3. Установить ведущие  аэродинамические факторы, способствующие 

развитию острых и хронических риносинуситов. 

4. Выявить закономерности динамики аэродинамических показателей  

полости носа у больных острыми и хроническими риносинуситами в процессе 

лечения. 

Научная новизна исследования. Впервые разработан  новый метод 

количественной и качественной оценки вентиляционной функции  естественных  

соустий околоносовых пазух, основанный на  соотношении  колебаний воздушного 

давления в верхнечелюстной пазухе со скоростью воздушного потока в полости 

носа. 

Впервые проведено сопоставление сопротивления соустья околоносовых 

пазух с  сопротивлением  носовых ходов.  

Впервые проведено комплексное изучение динамики  аэродинамических 

свойств полости носа и околоносовых пазух в процессе лечения и установлены 

закономерности влияния  аэродинамической дисфункции носа и околоносовых 

пазух на  развитие острого и хронического воспаления слизистой оболочки 

околоносовых пазух.  

Практическая значимость 
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Практическая  значимость проведенного исследования заключается в   

разработке и внедрении нового способа  исследования вентиляционной функции 

естественных соустий околоносовых пазух с использованием  современной 

стандартной   аппаратуры.    

Указанные результаты исследования позволят повысить эффективность 

контроля и качества лечения больных за счет выяснения особенностей патогенеза 

острого и хронического воспаления  околоносовых пазух. Полученные данные 

могут быть использованы в клинической практике для оптимизации лечения  

больных острыми и хроническими формами риносинусита. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Предложенный способ оценки вентиляционной функции естественных 

соустий околоносовых пазух  является информативным  количественным методом, 

позволяющим  изучать  состояние и динамику аэродинамических функций 

околоносовых пазух при острых и хронических риносинуситах.  

2. При острых и хронических риносинуситах развивается 

комбинированное нарушение  аэродинамического  комплекса пазушно-носовой 

функциональной системы. 

3. Степень нарушения  вентиляционной функции соустий  не определяет  

характер  и распространенность патогенетического процесса в околоносовых 

пазухах.  

Реализация результатов работы 

Результаты исследования  используются в научном процессе в отделе 

патофизиологии верхних дыхательных путей  ФГУ Санкт-Петербургского НИИ уха, 

горла, носа и речи Росздрава,   учебном  процессе  с врачами- курсантами циклов 

усовершенствования по оториноларингологии, аспирантами и клиническими 

ординаторами, специалистами кафедры оториноларингологии СПб МАПО. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации обсуждались  на 49-й, 50-й, 52-й и 53-й 

научно-практических конференциях  молодых ученых  (Санкт-Петербург, 2002, 

2003, 2005, 2006 гг.), научно-практической конференции, посвященной 150-летию 

со дня рождения  Н.П. Симановского «Н.П. Симановский – основоположник 
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отечественной оториноларингологии» (Санкт-Петербург, 2004).  Материалы 

диссертации отражены в  5 опубликованных работах. 

Объем и структура  работы 

Диссертация изложена на 147 страницах машинописного текста и состоит из 

введения,  главы, посвященной обзору литературы и определению проблемы 

исследования, методической главы  с описанием  разработанной методики 

исследования вентиляционной функции соустий околоносовых пазух, 

характеристикой  обследованных больных  и  примененных  методов исследования,  

трех глав собственных наблюдений, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего 183 источников (136 

отечественных и 47 зарубежных авторов). Результаты исследований представлены в 

51  таблицах и  14 рисунках.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Основу работы составили результаты комплексного  обследования 100 

больных с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями околоносовых 

пазух в возрасте от 18 до 60 лет за период с 2001 по 2004 год, обратившихся за 

медицинской помощью  в поликлинику Санкт-петербургского  НИИ уха, горла, носа 

и речи (таблица 1,2). 

При первичном обследовании выявляли основные жалобы больных, их 

динамика, длительность заболевания (для больных хроническим риносинуситом - 

частота обострений и их длительность), лечение, наличие сопутствующих 

заболеваний. Всем больным проводилась рентгенография околоносовых пазух в 

традиционных укладках. В последующем, для уточнения диагноза и объема 

патологического процесса проводилась компьютерная томография околоносовых 

пазух. 

В таблице 1,2 представлено распределение больных по классификации 

риносинуситов, разработанной Международной консенсусной группой. 

Таблица 1 

Распределение больных по клиническим формам острого риносинусита, 

абсолютное число (%) 
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Форма 

синусита 

Односторонний Двусторонний Всего больных 

Катаральный 

гайморит 

4 (10) 2 (5) 6(15) 

Катаральный 

этмоидогайморит 

4 (10) 2 (5) 

 

6 (15) 

Гнойный гайморит 8 (20) 4 (10) 12 (30) 

Гнойный 

этмоидогайморит 

12 (30) 4 (10) 16 (40) 

Итого 28 (70) 12 (30) 40 (100) 

 

Таблица 2 

Распределение больных по формам хронического синусита, 

абсолютное число (%) 

Форма синусита Односторонний Двусторонний Всего 

больных 

Пристеночно-

гиперпластический 

гайморит 

2 (3,33) 4 (6,67) 6(10) 

Пристеночно-

гиперпластический 

этмоидогайморит 

2 (3,33)    8 (13,33) 10(16,67) 

Гнойный гайморит 4 (6,67) 14 (23,33) 18 (30) 

Гнойный 

этмоидогайморит 
4 (6,67) 18 (30) 22(36,67) 

Вазомоторный риносинусит, 

неаллергический 

- 
4 (6,67) 4 (6,67) 

Итого 12 (20) 48 (80) 60 (100) 
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Оценка дыхательной функции носа проводилась методом компьютерной 

риноманометрии с помощью риноманометра «РС 200» фирмы АТМОS (Германия), 

позволяющего определять динамическую зависимость скорости воздушного потока 

и носового воздушного давления с расчетом коэффициента носового сопротивления.   

Транспортную функцию мерцательного эпителия оценивали с помощью 

сахаринового теста (Плужников М. С., Лавренова Г. В., 1995; Puchelle et al., 1981).  

Исследование состояния соустья верхнечелюстной пазухи проводилась по  

разработанной нами оригинальной методике - риносинусоманометрия: у пациента в 

исследуемую пазуху вводили полый катетер (игла Куликовского), присоединенный 

к манометру, с помощью которого определяли перепады воздушного давления в 

пазухе, при этом одновременно регистрировали величину воздушного потока в 

носовых ходах. Преддверие  свободной (не исследуемой) половины полости носа 

обтурировали полихлорвиниловым клапаном. По соотношению величины давления 

в пазухе и воздушного потока в носовых ходах определяли воздушное 

сопротивление соустья пазухи. Регистрация величины воздушного давления и 

скорости воздушного потока проводилась с помощью риноманометра, 

применяемого для определения дыхательной функции носа. Вентиляционная 

функция (сопротивление) естественного соустья вычислялась по формуле: R= P/V 

где R- сопротивление естественного соустья, P- величина воздушного 

давления в пазухе, V- скорость воздушного потока в полости носа. 

В ходе исследования мы получили, что в данном случае определяется не 

величина сопротивления носовых ходов, а величина воздушной проходимости 

соустий, которая  зависит от скорости воздушного потока. Даже при больших 

значениях последней, но при отсутствии перепадов воздушного давления в пазухе, 

величина проходимости соустий по вышеприведенной формуле будет равна нулю. 

И, наоборот, чем больше величина изменения воздушного давления в пазухе и 

меньше скорость воздушного потока, тем больше будет величина проходимости 

соустья. 

Статистическая обработка проводилась основными приемами статистики: 

расчет средней величины, расчет среднего квадратичного отклонения, расчет 

средней ошибки средней величины (с помощью критерия Стьюдента), 
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доверительных интервалов для зависимых и независимых выборок по различным 

группам обследованных больных проводили на персональном компьютере с 

использованием современного программного обеспечения. Различие считалось 

статистически значимым с вероятностью ошибки (р<0,05) и (р<0,001). При 

необходимости проводили корреляционный анализ на основе полученных в 

исследовании матриц наблюдений. (Григорьев С. Г., с соавт., 1992). 

На рис.1. представлена схема проведения риносинусоманометрии. 

 

 
Рис.1. Блок-схема  определения  воздушной резистентности  соустий околоносовых 

пазух (1, 2 – носовые ходы, 3 – носоглотка, 4 – верхнечелюстная (лобная) пазуха, 5 – 

датчик воздушного давления, 6- датчик скорости воздушного потока,  7 – 

компьютерный риноманометр).   

Основные результаты исследования 

Проанализировав, наиболее часто встречаемые клинические проявления у 

больных с острой катаральной и острой гнойной формами риносинуситов, можно 

сказать, что основные их отличия заключаются в частоте встречаемости отдельных 
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признаков заболевания. Так больных с  гнойной формой острого риносинусита 

беспокоил гнойный характер выделений из полости носа,  головные и лицевые боли. 

  Больных с гнойной формой хронического риносинусита практически в 

полтора раза чаще беспокоили головные боли, в два раза чаще наличие 

субфебрильной температуры, по сравнению с больными у которых 

диагносцировались  гиперпластические формы. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Сравнительный анализ  основных клинических проявлений острых и 

хронических риносинуситов: ряд 1 -  заложенность носа; ряд 2 - выделения из носа  

слизистого характера; ряд 3 - выделения из носа  гнойного характера; ряд 4 - 

головные (лицевые) боли; ряд 5 – субфебрилитет; ряд 6 - нарушение обоняния (1 – 

катаральная форма острого риносинусита, 2 – гнойная форма острого риносинусита, 

3 – гиперпластическая форма  хронического риносинусита, 4 – гнойная форма 

хронического риносинусита. 

 Эндоскопическая картина при  острых и хронических риносинуситах имела 

свои особенности. При хронических формах риносинусита более выражены и чаще 

встречались патологические изменения окраски слизистой оболочки полости носа, а 

также наличие отделяемого в носовых ходах. 

Острые формы риносинусита более часто характеризовались изменением 

консистенции слизистой оболочки полости носа (отек, набухание).  
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Рис.3.  Сравнительный анализ структуры основных эндоскопических 

признаков острых и хронических риносинуситов: ряд 1 -  гиперемия слизистой 

оболочки полости носа; ряд 2 – отек (набухание слизистой оболочки полости носа; 

ряд 3 – патологическое отделяемое в носовых ходах (1 – катаральная форма острого 

риносинусита, 2 – гнойная форма острого риносинусита, 3 – гиперпластическая 

форма  хронического риносинусита, 4 – гнойная форма хронического риносинусита.  

У больных как острыми так и хроническими формами риносинуситов было 

выявлено практически у всех искривление носовой перегородки. Однако при 

хронических формах риносинусита в значительной степени увеличивалась частота 

встречаемости гипертрофии слизистой оболочки носовых раковин: при 

гиперпластической форме в 81,25%, при гнойной в 77,5%, тогда как при острых 

формах риносинусита эти цифры соответственно равны: при катаральной – 16.67%, 

при гнойной -28,57%. Также при хронических формах риносинуситов увеличивался 

процент гипертрофии глоточной миндалины: при гиперпластической форме -

18,75%, при гнойной форме -20%, при острых формах эта цифра равна – 7,14%.  

   При всех формах острого риносинусита наблюдалось нарушение 

двигательной функции мерцательного эпителия. При этом наименьшие изменения 

были выявлены у больных с острыми  гнойным формами (26,2±2,4), а максимальные 

изменения – при острых катаральных формах (30,1±2,9),  (р<0,05). 

При всех формах хронического риносинусита также  регистрировалось  

нарушение двигательной функции мерцательного эпителия. При этом 

максимальные значения были отмечены у больных с вазомоторным риносинуситом 

(30,4±3,8), а минимальные значения у больных с гнойными формами  (25,8±0,8), 

(р<0,05). 
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Всем больным было проведено следующее лечение:  местная носовая 

разгрузочная терапия, антибактериальная терапия, пункции верхнечелюстных пазух 

с введением антисептических растворов. При этом больным с катаральными 

формами острых и с гиперпластическими формами хронических риносинуситов 

была выполнена одна диагностическая пункция, во время которой мы измеряли 

воздушную проходимость естественного соустья верхнечелюстной пазухи. Больным 

с гнойными формами острых и хронических риносинуситов  измерение воздушной 

проходимости естественного соустья верхнечелюстной пазухи проводилось во 

время первой, так называемой диагностической пункции, и во время последней, то 

есть при получении чистой промывной жидкости. Двадцати больным (10 с острыми 

и 10 с хроническими формами риносинуситов) антибактериальная терапия была 

проведена препаратом фторхинолонового ряда третьего поколения -  

левофлоксацином. Препарат назначался в дозе по 500 мг один раз в сутки, в течение 

5 дней. 

В ходе проведенного лечения при всех формах острого и хронического 

риносинуситов наблюдалась выраженная положительная динамика двигательной 

функции мерцательного эпителия, особенно у больных с гнойными формами острых 

и хронических риносинуситов  (20-23,4±2,3), (р≤0,05). 

Результаты исследования показали, что при остром риносинусите во всех 

случаях, вне зависимости от формы  воспаления, наблюдались высокие показатели 

носового сопротивления. Средние показатели по катаральным формам составили 

0,35±0,014 кПа*/л-1с, средние показатели по гнойным формам составили 0,34±0,022 

кПа*/л-1с. Стабилизация показателей носового сопротивления после проведенного 

курса лечения указывает на то, что повышение общего носового сопротивления 

было непосредственно связано с развитием воспаления в слизистой оболочке 

полости носа и околоносовых пазух (таблица 3). 
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Таблица 3 

Показатели носового сопротивления у больных с    различными формами 

острого риносинусита   (кПа*/л-1с) 

(M + m, p < 0,05) 

 

Средние значения 

 

Форма синусита 

До лечения 

 

После лечения 
 

Катаральный 

гайморит 

 

0,34 + 0,016 * 

 

0,29 + 0,016 

Катаральный 

этмоидогайморит 

 

0,36 + 0,018* 

 

0,28+ 0,018 

Средние показатели 

по катаральным 

формам 

 

 

0,35 + 0,014* 

 

 

0,28+ 0,01 

Гнойный гайморит 0,34 + 0,022 * 0,29 + 0,016 

Гнойный 

этмоидогайморит 

 

0,34 + 0,022* 

 

0,30 + 0,018 

Средние показатели 

по гнойным формам 

 

0,34 + 0,022 * 

 

0,29 + 0,01 

 
Примечание:* - отличия от контрольной группы    достоверны   при 

 p < 0,05 

 

Результаты исследования и их обобщение, представленные в таблице 4 

показывают, что в период обострения хронического риносинусита, вне зависимости 

от формы воспаления регистрируется повышение общего носового сопротивления. 

 

 



 14
 

Таблица 4 

Показатели носового сопротивления  у больных с различными формами 

хронического  риносинусита    (кПа*/л-1с) 

                            (M + m, p < 0,05) 

 

Средние значения 

 

Форма синусита 

До лечения После лечения 

Пристеночно-

гиперпластический 

гайморит 

 

0,356+ 0,02* 

 

0,31 + 0,16 

Пристеночно-

гиперпластический  

этмоидогайморит 

 

0,37 + 0,022* 

 

0,32 + 0,02 

Средние показатели по 

гиперпластическим 

формам 

 

0,36 + 0,02* 

 

0,32 + 0,01 

Гнойный гайморит 0,35 + 0,01* 0,29 + 0,01 

Гнойный 

этмоидогайморит 

 

0,36 + 0,01* 

 

0,3 + 0,01 

Средние показатели по 

гнойным формам 

 

0,36 + 0,012* 

 

0,3 + 0,012 

 
Примечание: * -  отличия от контрольной группы достоверны  

                  р<  0,05 

 
Нормализация носового сопротивления (за исключением отдельных случаев 

хронического риносинусита) также указывает на наличие воспалительных явлений, 

характеризующих стадию обострения хронического процесса. 
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Средние показатели величины воздушной проходимости соустья 

верхнечелюстной пазухи у больных с различными формами острого риносинусита 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Средняя величина воздушной проходимости соустья верхнечелюстной пазухи   

у больных с различными    формами острого риносинусита  

  (кПа*/л-1с) (M + m, p < 0,05) 

Средняя величина сопротивления Форма синусита 

До лечения После лечения 

Катаральный гайморит  0,12 + 0,03 - 

Катаральный 

этмоидомаксиллит 

 

 0,10+ ,032 

 

- 

Средние показатели при 

катаральных формах 

 

 0,11 + 0,02 

 

- 

Гнойный гайморит  0,18+ ,042  0,26 + 0,032 

Гнойный этмоидогайморит  0,14 + 0,04  0,22 + 0,043 

Средние показатели при  

гнойных  формах 

 

 0,15 + 0,04 

 

 0,23 + 0,03 

 

Было установлено, что средняя величина воздушной проходимости соустья 

при катаральных формах острых риносинуситов в среднем составляла 0,11±0,02 

кПа*/л-1с, аналогичные показатели при гнойных формах острого риносинусита были 

равны 0,15±0,04 кПа*/л-1с. Несмотря на имеющиеся различия в воздушной 

проходимости соустий верхнечелюстных пазух при катаральной и гнойной форме 

острого воспаления, данные различия нельзя признать статистически достоверными 

(р>0,1). 
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Таблица 6 

Средняя величина воздушной проходимости соустья верхнечелюстной пазухи   

у больных с различными    формами хронического  риносинусита   (кПа*/л-1с) 

 (M + m, p < 0,05) 

 
Средняя величина сопротивления Форма синусита 

До лечения После лечения 

Пристеночно-

гиперпластический 

гайморит  

 

 0,2 + 0,024 

 

 

- 

Пристеночно-

гиперпластический  

этмоидогайморит 

 

 

 0,14 + 0,02 

 

 

- 

Средние показатели 

при 

гиперпластических 

формах 

 

 0,17 + 0,015 

- 

Гнойный гайморит  0,24 + 0,02  0,26 + 0,022 

Гнойный 

этмоидогайморит 

 0,18 + 0,023  0,22 + 0,03 

Средние показатели 

при   гнойных формах 

 0,20±0,018  0,24 + 0,018 

 

Средние показатели воздушной проходимости соустий при гиперпластических 

формах хронического риносинусита были равны 0,17±0,015кПа*/л-1с, а при гнойных 

формах – 0,20±0,018 кПа*/л-1с. Между гиперпластической и гнойной формами 

хронического синусита существуют некоторые отличия в показателях величины 

воздушной проходимости соустий, но и их также как и в случае острого 

риносинусита нельзя признать статистически достоверными. (р>0,1). 

Сравнительный анализ данных указывает на то, что средние величины 

воздушной проходимости соустий верхнечелюстных пазух при катаральных формах  
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острого риносинусита в  некоторой степени превышают аналогичные величины 

при гиперпластических формах хронического риносинусита. 

В ходе купирования воспалительных процессов в пазухе, наблюдается  

положительная динамика вентиляционной функции соустий. При этом средняя 

величина воздушной проходимости соустья практически увеличивается в 1,5-2 раза 

по сравнению со средней величиной проходимости соустья при проведении 

диагностической пункции и составляет  0,26- 0,3 кПа*/л-1 с.  

На рис. 5 графически представлены результаты сопоставительного анализа  

величины  воздушной проходимости соустий верхнечелюстных пазух и ее динамика  

при  острых и хронических формах риносинуситов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Средние показатели воздушной проходимости соустий 

верхнечелюстных пазух при  остром гнойном риносинусите (1), при хроническом 

гнойном риносинусите (2): ряд 1 – до лечения, ряд 2 – после лечения.  

 Непосредственный анализ величин воздушной проходимости соустий 

верхнечелюстных пазух и их динамики в процессе лечения острых и хронических 

форм риносинуситов показывает, что отсутствуют какие-либо существенные 

различия в полученных результатах в зависимости от острого или хронического 

воспаления слизистой оболочки верхнечелюстных пазух.  

Для объективизации полученных в результате проведенного исследования  

результатов  была проведена статистическая обработка всего полученного 

материала. 
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На основе полученных результатов исследования была составлена 

корреляционная матрица, состоящая из 8 факторов и параметров. 

Для изучения  особенностей возникновения и протекания  острых 

риносинуситов к ним были отнесены  показатели следующих величин: 

- степень выраженности клинических проявлений заболевания  (по 6-ти 

бальной  шкале); 

- количество  выявленных признаков острого риносинусита (по 3-х бальной 

шкале); 

- количество выявленных анатомических нарушений в полости носа и 

носоглотке (по 3-х бальной шкале); 

-  показатели дыхательной функции носа  в период заболевания (в абсолютных 

цифрах); 

- показатели дыхательной функции носа  после лечения (в абсолютных 

цифрах); 

- степень нарушения  вентиляционной функции  соустий верхнечелюстных 

пазух (в абсолютных цифрах); 

- характер и объем воспалительного процесса (по 4-х бальной шкале). 

Результаты проведения корреляционного анализа показали, что ни в одной 

связи не наблюдается  достаточно уверенный коэффициент корреляции. 

Максимальное значение коэффициента корреляции (r = 0,3)  было получено при 

сопоставлении  степени выраженности клинических проявлений острого 

риносинусита и  характером и объемом воспалительного процесса. 

Таким образом, полученные данные подтвердили предварительное 

предположение о том, что  характер и  распространение  воспалительного процесса 

в верхнечелюстных пазухах не зависит  от состояния вентиляционной функции 

соустья.  

При хронических риносинуситах в ходе  проведения корреляционного анализа 

оказалось, что также ни в одной связи не наблюдается достаточно высокий  

коэффициент корреляции. Максимальное значение коэффициента корреляции (r = 

3,3) было получено при сопоставлении  показателей частоты обострений  

хронического риносинусита и характером и объемом воспалительного процесса. 



 19
 Полученные данные также подтвердили предположение о том, что  характер 

и распространение хронического воспалительного процесса в верхнечелюстных 

пазухах не зависит от состояния вентиляционной функции соустья пазухи.  

Таким образом, наблюдаемые нарушения   дыхательной функции носа,  

вентиляционной функции естественных соустий верхнечелюстных пазух, не 

являются ведущим фактором в развитии различных форм риносинуситов. Данные 

патологические изменения являются вторичными, то есть возникающими на фоне 

имеющихся воспалительных или дистрофических изменений слизистой оболочки 

полости носа и околоносовых пазух. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанный метод исследования вентиляционной функции соустья 

верхнечелюстной пазухи  является информативным  количественным методом, 

реализация которого возможна на стандартной   компьютерной аппаратуре. 

2. Дисфункция естественного аэродинамического комплекса (повышение 

общего носового сопротивления, повышение воздушной резистентности соустья, 

снижение воздухообмена пазухи) имеет  место при всех формах риносинуситов.   

3. Форма воспалительного процесса (острая или хроническая) в околоносовых 

пазухах не зависит от степени нарушения вентиляционной функции соустий. 

4. При острых риносинуситах наиболее выраженные изменения показателей 

воздушной проходимости естественного соустья верхнечелюстной пазухи 

наблюдаются при  катаральной форме воспаления – 0,11±0,02 (кПа*/л-1с), 

минимальные при гнойной форме  – 0,15±0,04 (кПа*/л-1с),  при этом все показатели 

аэродинамического комплекса пазушно-носовой функциональной системы  

восстанавливаются до нормальных значений – 0,23±0,03 (кПа*/л-1с), после 

купирования воспалительного процесса.    

5. При хронических риносунуситах наиболее выраженные изменения 

воздушной проходимости соустья верхнечелюстной пазухи развиваются при  

пристеночно-гиперпластических формах – 0,17±0,015 (кПа*/л-1с),  минимальные  

при  гнойных - 0,20±0,018 (кПа*/л-1с). При этом также наблюдается  восстановление 

показателей аэродинамического комплеска  пазушно-носовой системы до 
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нормальных величин – 0,24±0,018 (кПа*/л-1с), после купирования воспалительного 

процесса. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Для повышения эффективности диагностики острых и хронических 

риносинуситов необходимо проводить комплексную оценку состояния 

аэродинамического комплекса пазушно-носовой функциональной системы.  

2. Для полной оценки аэродинамического комплекса целесообразно проводить 

исследование общего носового сопротивления, воздушной  проходимости соустья 

пазухи с помощью компьютерного риноманометра с одновременным определением  

величины воздушного потока и носового (внутрипазушного) давления.  

3. При определении объема хирургического вмешательства на пазушно-

носовой системе у некоторых больных необходимо учитывать тот факт, что  

вентиляционная дисфункция естественного соустья  практически не  влияет на 

развитие воспалительного процесса.     
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