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Резюме: Изолированное поражение клиновидной пазухи (изолированный сфеноидит, ИС) у 

пациентов детского возраста встречается редко, не более 3% случаев среди всей воспалительной 

патологии околоносовых пазух. Клинические проявления заболевания носят неспецифический 

характер. Самой распространенной жалобой пациентов является головная боль без четкой 

локализации, что зачастую имитирует астено-невротические состояния. Поэтому первым 

специалистом, к кому обращаются больные с ИС, является невролог. Специфических признаков и 

симптомов изолированные сфеноидиты, как правило, не имеют. В неосложненном случае, первым 

этапом лечения является системная противоотечная терапия, системная антибактериальная терапия, 

топические кортикостероиды, ирригационные мероприятия. Отсутствие эффекта от неоднократного 

курса консервативной терапии служит показанием для хирургического подхода в лечении. Методом 

выбора при вскрытии клиновидной пазухи остается эндоскопический эндоназальный подход с 

расширением естественного соустья клиновидной пазухи. Для проведения статистического анализа 

эффективности эндоскопических риносинусохирургических вмешательств сравнивались факторные 

признаки и параметры двух группы детей из числа лечившихся в СПб ГБУЗ «Детского городского 

многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К.А.Раухфуса»: с 

хроническими изолированными сфеноидитами (12 детей) и сфеноидитами в структуре полисинусита 

(16 детей). В качестве статистических методов использовались стандартные методы описательной 

статистики и проверки статистических гипотез на основе непараметрических критериев, 

реализованные в программной среде R. Показаны статистически значимые различия между группами 

в долях сопутствующих вазомоторных ринитов. Cтатистически значимые различия (p<0,05) оценок 

показателей SNOT20 (GAV) до и после операции наблюдались по показателям «Чихание» и «Вставания 

по ночам». Эффективность эндоскопических риносинусохирургических вмешательств показана как в 

группе детей с изолированными сфеноидитами, так и в группе детей со сфеноидитами с структуре 

полисинусита. 
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Abstract. 

Isolated lesion of the sphenoid sinus (isolated sphenoiditis) in pediatric patients is rare, no more than 

3% of cases among the entire inflammatory pathology of the paranasal sinuses. Clinical manifestations of the 

disease are nonspecific. The most common complaint of patients is a headache without a clear localization, 

which often simulates asthenic-neurotic conditions. Therefore, the first specialist who are treated is a 

neurologist. Isolated sphenoiditis usually has no specific signs and symptoms. In the uncomplicated case, the 

first stage of treatment is systemic decongestant therapy, systemic antibiotic therapy, topical corticosteroids, 

irrigation measures. The absence of the effect of a repeated course of conservative therapy is an indication for 

a surgical approach in treatment. The method of choice in the opening of the sphenoid sinus remains the 

endoscopic endonasal approach with the expansion of the natural anastomosis of the sphenoid sinus. To carry 

out a statistical analysis of the effectiveness of endoscopic rhinosinusosurgical interventions, the authors 

compared the factor characteristics and parameters of two groups of children treated in St. Petersburg 

"'Childrens city multidisciplinary clinical center of high medical technologies named by K. A. Rauchfuss": 

chronic isolated sphenoiditis (12 children) and sphenoiditis in the structure of polysinusitis (16 children). As 

statistical methods, standard methods of descriptive statistics and statistical hypothesis testing based on 

nonparametric criteria implemented in the software environment R. statistically significant differences 

between groups in the shares of accompanying vasomotor rhinitis are shown. Statistically significant 

differences (p<0.05) in estimates of SNOT20 (GAV) before and after surgery were observed in terms of 

Sneezing and Getting up at night. The effectiveness of endoscopic rhinosinus surgery is shown both in the group 

of children with isolated sphenoiditis and in the group of children with sphenoiditis with polysinusitis structure. 
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Изолированный сфеноидит относится к числу редкой патологии и составляет 2-3% 

от числа всех воспалительных заболеваний околоносовых пазух у взрослых пациентов. В 

детском возрасте частота встречаемости изолированного поражения сфеноидальной пазухи 

еще реже и не превышает 1-2.7% случаев [1]. 

Основная пазуха начинает развиваться уже с 3 месяцев жизни ребенка за счет 

постепенной резорбции губчатой кости и завершает свое развитие к подростковому 

возрасту [2]. Данная околоносовая пазуха является самой труднодоступной для 

диагностики и лечения ее патологии, особенно у детей.  

Причин развития изолированных сфеноидитов, по данным литературы, несколько. 

Важная роль отводится инфекционным агентам. Микробиологический анализ отделяемого 

из клиновидной пазухи показал, что основным возбудителем изолированного сфеноидита 

является Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaе и Moraxella catarrhalis [3]. 
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Некоторые исследователи указывают как причину развития изолированного сфеноидита 

занятия детей плаванием или дайвингом. В других исследованиях основополагающая роль 

отводилась затяжным аллергическим ринитам [4]. 

Стертая клиническая картина изолированного поражения сфеноидальной пазухи, а 

также неспецифические жалобы обуславливают длительное пребывание пациентов без 

диагноза. По данным ряда авторов, в детском возрасте клиническими проявлениями 

сфеноидита являются: головная боль ретроорбитальной локализации, тошнота, лихорадка, 

а также снижение или полное отсутствие зрения на стороне поражения [5].    

Поражение сфеноидальной пазухи может быстро привести к развитию орбитальных 

осложнений, которые требуют немедленного хирургического вмешательства для 

дренирования очага инфекции.  

При лечении сфеноидитов, в том числе изолированных, в детском возрасте 

предпочтение отдается консервативной терапии. При неосложненном течении применяют 

массивную противоотечную и системную антибактериальную терапию с использованием 

местного лечения для дренирования сфеноэтмоидального кармана. Длительность лечения 

должна составлять не менее 3-х или 4-х недель. Если же консервативная терапия оказалась 

не эффективной, либо в процессе лечения появились внутричерепные или 

офтальмологические осложнения, то следует немедленно прибегать к хирургическому 

лечению.  

В настоящее время функциональная эндоскопическая синусохирургия (Functional 

Endoscopic Sinus Surgery (FESS)) является активно применяемым малоинвазивным методом 

санации и дренирования очага воспаления, особенно в глубоко расположенной области. 

FESS в педиатрии сопряжена с рядом особенностей, таких как: узость полости носа, 

тонкость костных структур, отделяющих клиновидную пазуху от ствола зрительного нерва, 

недоразвитие клиновидной пазухи. Перечисленные анатомические особенности могут 

приводить к серьезным осложнениям, например, повреждению основания черепа с 

последующим развитием ликвореи. 

Хирургические подходы в детском возрасте заключаются в использовании 

максимально щадящих, но в то же время, эффективных оперативных подходов, 

обеспечивающих положительный результат. Такие особенности детского возраста 

послужили основанием использовать термин PESS [5] вместо FESS. 

Для хирургического лечения изолированных сфеноидитов, среди всех 

хирургических подходов в детском возрасте также предпочтение отдается 

эндоскопическому эндоназальному доступу. Существует ряд хирургических доступов к 

клиновидной пазухе: посредством резекции заднего отдела средней носовой раковины, 

путем вскрытия задних клеток решетчатого лабиринта, транссептальный доступ, а также за 

счет расширения естественного соустья [1]. 

В педиатрической практике наиболее эффективным и безопасным считается 

последний. В случае сформированной девиации перегородки носа на стороне заболевания 

клиновидной пазухи первым этапом выполняется коррекция искривления перегородки 

носа. Объем вмешательства у детей может варьировать от кристотомии, до полноценной 

септум-операции с инверсией в транссептальный доступ к основному синусу [6,7].  

Таким образом, несмотря на то, что данные литературы указывают на безопасность 

эндоскопических риносинусохирургих вмещательств на клиновидной пазухи у детей 

разных возрастных категорий, оценка эффективности применительно к изолированным 

сфеноидитам продолжает оставаться актуальной.  

Цель настоящего исследования: оценить эффективность эндоскопических 

риносинусохирургических вмешательств в лечении детей с изолированными сфеноидитами 

с применением SNOT20 (GAV).  

Материалы и методы: Исследование выполнено в соответствии с этическими 

стандартами Декларации «Этические принципы проведения научных медицинских 

исследований с участием человека» (принятыми в Хельсинки) и Правилами клинической 



практики (Приказ Минздрава РФ № 266 от 2003 г.). Протокол исследования одобрен 

локальным этическим комитетом СЗГМУ им. И. И. Мечникова (г. Санкт-Петербург).  

В обследование включено 28 детей в возрасте от 3-х до 17 лет с диагнозом: 

хронический сфеноидальный синусит, получивших оперативное лечение в СПб ГБУЗ 

«Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских 

технологий им. К.А.Раухфуса» за период с 2012-2017 годы.  

Пациенты в исследовании были разделены на две группы в зависимости от степени 

вовлечения в процесс околоносовых пазух. В первую вошли дети с изолированным 

поражением сфеноидальной пазухи - 12 детей (42,9 %). Во вторую – дети с хроническим 

сфеноидитом в структуре полисинусита - 16 детей (57,1%). У всех детей на сфеноидальной 

пазухе было выполнено оперативное вмешательство. Показаниями для синусохирургии 

явилась резистентность к консервативной терапии. 

В случае острого воспалительного процесса при изолированном сфеноидите 

хирургическое лечение в качестве терапии первой линии не проводилось. 

В предоперационном периоде всем детям выполнялось комплексное 

предоперационное обследование в соответствии с протоколом лечебного учреждения. 

Оперативное пособие во всех случаях осуществлялось под эндотрахеальным 

наркозом с управляемой гипотонией. В большинстве случаев оперативное вмешательство 

проводилось с интраоперационным навигационным контролем. Применялась 

оториноларингологическая навигационная станция «Fusion». (Medtronic, США). 

Перед проведением операции проводился тщательный эндоскопический осмотр 

полости носа и носоглотки. Для диагностики и в процессе самой операции применялось 

эндоскопическое оборудование Karl Storz (Германия), включающее жесткие эндоскопы 2.7, 

3 и 4-мм (0°, 30°, 45°), длиной 18 см, источник света Xenon 300, видеокамера Telecam SLII 

(Karl Storz, GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Germany).Интраоперационное удаление 

патологических тканей проводилось с использованием Tri cut Blade 4.0 mm, Silver Bullet 

Blade 4.0, RAD12 Blade 4.0, and RAD 40 Blade 3.5 blades of a Straightshot® M4 Microdebrider 

силовой консоли (Medtronic, Minneapolis, Minnesota, USA) с 45° режущей частью. 

Техническое выполнение оперативного вмешательства в большинстве случае у 19 детей 

(79%) из 24 (100%) проводилось за счет расширения естественного соустье книзу и 

медиально. При этом в группе детей с изолированными сфеноидитами вышеуказанный 

доступ применялся у 10 (83%) из 12 (100%) пациентов. В зоне естественного соустья на 

передней стенке формировалось операционное отверстие. В случае имеющейся девиации 

перегородки носа на стороне заболевания клиновидной пазухи первым этапом выполнялась 

коррекция искривления перегородки носа. 

У оставшихся пациентов был использован транссептальный доступ. Первоначально 

выполнялся этап септопластики. Доступ к передней стенке сфеноидальной пазухи 

выполнен через частичное удаление межсептальной перегородки. 

Оценка результатов хирургического вмешательства проходила на основе анализа 

жалоб пациентов по шкале SNOT20 (GAV) до и после операции. Средняя длительность 

наблюдения для 1 группы (ИС) составила 36,9 ±13 месяцев (95% доверительный интервал 

(95% ДИ), для 2 группы – 33,7±11,9 месяцев. Минимальное и максимальное значение 

времени наблюдения в 1 группе составило 16 и 71 месяцев, во второй группе 6 и 65 месяцев, 

соответственно. На рис.1 представлена гистограмма времени наблюдения для всех 

пациентов, которым была проведена операция. 



 

Рис.1. Гистограмма времени наблюдения для 

всех пациентов, которым была проведена 

операция сфенотомия. 

 

Статистический анализ полученных данных проводился в свободно 

распространяемой программной среде R, которая позволяет гибко настроить различные 

виды анализа и визуализации результатов исследования под специфические задачи 

исследователя [8]. Для статистического оценивания переменных использовались 

стандартные методы описательной статистики. При проверке статистических гипотез для 

количественных и порядковых переменных использовались методы непараметрической 

статистики (критерий Вилкоксона (Wilcoxon), для категориальных переменных 

использовался критерий Хи-квадрат (Chi-square). 

 

Результаты и обсуждение: 

Сравнительный анализ дооперационного состояния двух групп пациентов, не 

выявил достоверных различий, что позволяет адекватно проводить оценку эффективности 

лечения.  

При анализе аллергических фоновых заболеваний: аллергический ринит, 

бронхиальная астма, аллергодерматит статистически значимого различия между двумя 

группами выявлено не было (p>0,05). 

При оценке частоты встречаемости сопутствующих заболеваний: хронического 

аденоидита, вазомоторного ринита, гипертрофии раковин, искривления носовой 

перегородки выявлено статистически значимое (p<0,05) увеличение доли пациентов с 

вазомоторным ринитом в группе больных с изолированными сфеноидитами (Хи-

квадрат=6.6, p=0,02) (рис.2). 

 

 

Рис 2. Мозаичная диаграмма ассоциации 

вазомоторного ринита и разных форм 

сфеноидита (цифровыми метками обозначены 

доли каждого значения переменной среди всех 

наблюдений) 

 

Выявлены статистически значимые различия (p<0,05) долей пациентов с 

рецидивирующим полисинуситом в анамнезе и без него при различных формах сфеноидита 

(Хи-квадрат=5,1, p=0,02). В группе детей с изолированными синуситами частота 

перенесенных ранее синуситов составила 41,67% (рис.3). 

 



 

Рис.3. Мозаичная диаграмма ассоциации 

вазомоторного ринита и разных форм 

сфеноидита (цифровыми метками обозначены 

доли каждого значения переменной среди всех 

наблюдений, например, 0,25 – доля пациентов с 

синуситом в группе изолированных 

сфеноидитов среди всех пациентов) 

При оценке длительности жалоб статистически значимых различий в обеих группах 

обнаружено не было (p<0,05). Сравнительный анализ показал, что в случае изолированных 

хронических сфеноидитов преимущественно имело место кистозное поражение 

сфеноидальной пазухи – в 7 случаях (58,33%), гнойная форма была у 3 детей (25,00%), 

полипозная у 2 пациентов (16,67%). Статистически значимых различий долей разных форм 

хронического синусита по сравнению со второй группой выявлено не было (p>0,05).  

В нашей работе мы провели оценку показателей SNOT20 (GAV) до и после операции 

(таб.1). 

 

Таблица 1. Значения тестовых статистик (W Вилкоксона и уровня значимости) 

при сравнении показателей SNOT20 (GAV) до и после операции (символом «*» 

обозначены показатели, имеющие статистически значимые различия, p<0,05) 

№ Показатель SNOT20 
Статистика Вилкоксона W 

(Wilcoxon rank sum test) 

Уровень 

значимости p  

(p-level) 

1.  Носовая обструкция 73 0,2258 

2.  Постназальные выделения 81 0,4578 

3.  Кашель 114 0,2233 

4.  Гипосмия 86 0,609 

5.  Нарушение сна 80 0,4212 

6.  Раздражительность 64 0,0991 

7.  Чихание 41 0,0046 

8.  Отек слизистой оболочки носа 71 0,2197 

9.  Секреторный отит 88 0,279 

10.  Головокружения 102 0,7443 

11.  Вставания по ночам 56,5 0,0307 

12.  Снижение концентрации 62,5 0,0805 

13.  Ринорея 66 0,1229 

14.  Сухость в горле 87 0,6494 

15.  Боль в ухе 94,5 0,9172 

16.  Головная боль 83 0,5331 

17.  Усталость 66 0,1388 

18.  Эмоциональная подавленность 71 0,2173 

19.  Смущение 80 0,4202 

20.  Грусть печаль 67,5 0,1129 

 

Как следует из представленной выше таблицы, статистически значимые различия 

(p<0,05) оценок показателей SNOT20 (GAV) до и после операции наблюдались по 

показателям «Чихание» и «Вставания по ночам». Медиана (Mn) изменения оценки по 

показателю «Чихание» составила минус 1 балл (-1;0) (в скобках указаны 1 (1st Qu) и 3 



квартили (3st Qu)), по показателю «Вставания по ночам» – минус 1 балл (-1;0). Таким 

образом, наибольшее снижение выраженности проявлений болезни по SNOT20 (GAV) 

наблюдалось по показателю «Чихание», менее выраженное снижение наблюдалось по 

показателю «Вставания по ночам». 

Рисунок 4 представляет собой диаграмму размаха (Box Plot), на котором отображены 

квартили изменения оценок показателей SNOT20 (GAV) после операции при разных 

формах сфеноидита. Числовое значение изменения оценки показателя SNOT20 (GAV) 

указывает количество уровней, на которое происходит изменение оценки до и после 

операции, его отрицательное значение означает уменьшение выраженности симптомов, 

нулевое – отсутствие изменений (например, «–1» означает уменьшение выраженности 

показателя на один уровень). 

С помощью критерия Вилкоксона статистически значимых различий изменений 

оценок по SNOT20 (GAV) между разными формами сфеноидита не обнаружено (p>0,05). 

 
Рис.4. Изменение оценок показателей SNOT20 после операции при разных формах сфеноидита 

(изолированном –«изол.», неизолированном – «не изол.» Крупные точки – медианы показателей, 

вертикальными границами прямоугольников «боксов» обозначены 1 и 3 квартили) 
 

При сравнении разных форм сфеноидита обнаружены статистически значимые 

различия (p<0,05) изменений показателей «Чихание» и «Вставание по ночам» после 

операции. Например, по показателю «Чихание» для пациентов с изолированными 

сфеноидитами медиана изменений составила -1 балл (–1;–1), для пациентов с не 

изолированными сфеноидитами она составила 0 баллов (–1;0). Это говорит о том, что для 

изолированных сфеноидитов характерно снижение оценки по этому показателю на 1 

уровень по сравнению с его значением до операции. По показателю «Вставание по ночам» 

для пациентов с изолированными сфеноидитами медиана изменений составила -1 балл (–

1;0), с не изолированными сфеноидитами 0 баллов (0;0). То есть, что для изолированных 

сфеноидитов характерно снижение оценки по этому показателю на 1 уровень по сравнению 

с его значением до операции.  

Длительность госпитализации между двумя группами статистически значимо 

(p<0,05) не различалась. В группе пациентов с изолированными сфеноидитами средний 



срок госпитализации составил 11,5±2.6 сут., в группе пациентов с неизолированными 

сфеноидитами – 11,9±2.6 сут. 

Серьезных послеоперационных осложнений ни у одного пациента не наблюдалось. 

Частота таких патологических состояний, как: развитие рецидивов, синехий в полости носа 

между двумя группами статистически значимо также не различалась (p>0,05). 

Оценка результатов лечения проводилась как самим пациентом в возрасте старше 15 

лет, так и законными представителями у детей младше 14 лет. Статистически значимых 

различий в оценке между двумя группами c с помощью критерия Хи-квадрат выявлено не 

было (для 1 группы – Хи-квадрат =  0.22, p =  0.8975, для 2 группы – Хи-квадрат =  0.0972, 

p = 0.9526) 

В группе детей с изолированными сфеноидитами результат как «отличный» и 

«хороший» отмечен у 10 детей (83,3%), у двух- (16,7%) удовлетворительный. Во второй 

группе результат как «отличный» и «хороший» отмечен у 14 детей (87,5%), у двух - (12,5%) 

удовлетворительный. Ухудшение ни в одном случае не отмечено. В целом по всем группам 

пациентами результат операции был оценен следующим образом: «отлично» - 39,3%, 

«хорошо» – 46,4%, «удовлетворительно» – 14,3%. Родителями пациентов вне зависимости 

от формы сфеноидита результат операции был оценен на «отлично» - 42,9%, «хорошо» – 

42,9%, «удовлетворительно» – 14,3%. 

Полученные результаты коррелируют с данными мировой и отечественной 

литературы и подтверждают редкую встречаемость изолированных сфеноидитов в 

популяции. В частности, в результатах некоторых авторов [1] было показано, что 

сфеноидиты составляют около 2,7% от всех поражений околоносовых пазух в популяции. 

Из них педиатрическая частота занимает 0,4% от всех синуситов. Отмечены случаи 

изолированного сфеноидита у 72 пациентов, из них 11 (15%) были детского возраста. 

Повышение доступности таких методов диагностики, как компьютерно-томографическое и 

магнитно-резонансное исследования околоносовых пазух улучшает качество и 

своевременность постановки диагноза.  

В диагностике сфеноидитов большое значение уделяется изучению специфических 

симптомов. Оценка жалоб на догоспитальном этапе и в послеоперационном периоде в 

педиатрии представляет значительные трудности. Нами выбрана анкета – опросник SNOT-

20 (GAV) как адаптированная версия американского опросника SNOT-20, оценивающего 

состояние здоровья, качество жизни в отношении заболеваний околоносовых пазух. 

Полученные результаты согласуются с данными исследователей [10], показывающих 

эффективность применения данного опросника для оценки результатов оперативного 

лечения у 90 детей с хроническим риносинуситом подвергшихся FESS. Применение SNOT-

20 (GAV) показало значительный эффект в виде улучшения качества жизни пациентов в 

послеоперационном периоде. 

Полученные нами данные о многообразии симптомов и проявлений хронических 

сфеноидитов у детей, соотносятся с данными других авторов. Есть публикации, в которых 

основным и главным симптомом в случае изолированных синуситов считается головная 

боль [11 ]. В представленном обзоре головная боль встречается у 63,9% из 1442 пациентов.  

По нашим данным, головная боль в большинстве случаев также сопровождала хронические 

сфеноидиты. В то же время, мы не установили ее особой специфичности в случае 

изолированных форм у детей. Можно предположить, что полученные данные о 

достоверном увеличении количества симптомов, проявляющихся в вставании по ночам у 

пациентов с изолированными сфеноидитами могут быть связаны с различной степенью 

головной боли у детей.  

При изучении форм проявлений хронического синусита имеются сведения, что из 

38 пациентов с изолированным поражением сфеноидальной пазухи, 57% имели признаки 

хронического воспаления, 13% кистозного поражения, 10% полипозного, 8% мукоцеле и 

3% другие [12]. Наши полученные результаты также показывают неоднородность 



проявлений хронических изолированных синуситов с преобладанием форм хронического 

воспаления.  
Большое значение в развитии сфеноидитов некоторые исследователи уделяют 

фактору аллергического и инфекционного воспаления [4,11]. Наши данные с этим 

коррелируют, так, при изолированных сфеноидитах дети в анамнезе статистически значимо 

чаще имели рецидивы синуситов, причинами которых часто являются именно 

инфекционные агенты и персистирующее аллергическое воспаление.  

Кроме того, в полученных нами результатах исследования выявлено, что в случаях 

изолированных сфеноидитов частым сопутствующим заболеванием был вазомоторный 

ринит. Можно предположить, что в случаях изолированных сфеноидитов хронизация 

патологического процесса связана с нарушением адаптационно-трофических функций 

вегетативной нервной системы и изменений характера местных защитных реакций и 

нормальной работы мукоцилиарной системы [14].  

В хирургическом лечении сфеноидитов наши полученные данные также соотносятся 

с данными других авторов об эффективности эндоскопической риносинусохирургии. 

Эффективность FESS в педиатрии показывает мета-анализ, который включал в себя 

результаты исследования 832 детей и показал положительные результаты от 88% до 92% 

через 3,7 лет наблюдения [13]. В литературе имеются работы, показывающие также 

отличные результаты эндоскопического риносинусохирургического вмешательства путем 

расширения естественного соустья у 38 пациентов, в том числе подросткового возраста 

[11]. Оценка наших результатов оперативного лечения также указывают на эффективность 

эндоскопического риносинусохирургического вмешательства как при изолированных 

формах, так и при сфеноидитах, протекающих в структуре полисинусита при применении 

вышеуказанных доступов. 

Заключение. Изолированный сфеноидит является редко встречающейся формой 

хронического сфеноидита в детском возрасте. В диагностике изолированных сфеноидитов 

отсутствуют патогномоничные симптомы. Выявлено статистически значимое (p<0,05) 

увеличение доли пациентов с вазомоторным ринитом в группе больных с изолированными 

сфеноидитами (Хи-квадрат=6.6, p=0,02), а также статистически значимое увеличение 

(p<0,05) рецидивирующих полисинуситов в анамнезе в группе детей с изолированными 

сфеноидитами (Хи-квадрат=5,1, p=0,02) с частотой перенесенных ранее синуситов 41,67%. 

Статистически значимые различия (p<0,05) оценок показателей SNOT20 (GAV) до и 

после операции наблюдались в группе детей с изолированными сфеноидитами по 

показателям «Чихание» и «Вставания по ночам». 

В группе детей с изолированными сфеноидитами результат эндоскопической 

сфенотомии  как «отличный» и «хороший» отмечен у 10 детей (83,3%), у двух- (16,7%) 

удовлетворительный.  Ухудшение ни в одном случае не отмечено. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности эндоскопической 

риносинусохирургии при изолированных сфеноидитах у детей. 
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