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Резюме. 

Хроинический риносинусит (ХРС) оказывает большое влияние на качество жизни ребенка. 

Консервативное лечение оказывается не всегда эффективным. При ХРС, рефрактерных к 

проводимой медикаментозной терапии, применяют FESS (функциональную эндоскопическую 

риносинусохирургию). Одним из подходов к оценке эффективности субъективного восприятия 

результатов операции является тест Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT-20). Мы применили SNOT20 

для оценки местных и общих симптомов ХРС до и после FESS. В оценке эндоскопической картины 

полости носа мы использовали шкалу Lund-Kennedy, позволяющую оценить эндоскопическую 

картину и провести сравнительный анализ до и после операции. В оценке данных компьютерной 

томографии использовали шкалу Lund-Mackay, используя которую, можно провести объективную 

оценку не только каждого синуса, но и состояния остиомеатального комплекса, что является важным 

критерием в оценке изменений при ХРС после оперативного лечения. В нашем исследовании 

участвовал 341 ребенок в возрасте от 3 до 17 лет с ХРС. Все пациенты подверглись оперативному 

вмешательству по принципам FESS. 

В качестве статистических методов использовались стандартные методы описательной 

статистики и проверки статистических гипотез на основе непараметрических критериев, 

реализованные в программной среде R. Выявлена статистически значимая ассоциация улучшения 

симптомов ХРС после FESS операции у детей (р<0,05) по SNOT20(GAV). Выявлена статистически 

значимая ассоциация (р<0,05) уменьшения степени затемнения ОНП после операции. Как слева, так и 

справа снижение пневматизации на КТ ОНП имели сходные признаки. Наибольшие изменения 

выявлены в верхнечелюстных пазухах, передних и задних клетках решетчатого лабиринта, а также 

остиомеатальных комплексах с двух сторон, в среднем на -1 балл (р<0,05). Выявлена статистически 

значимая достоверная ассоциация улучшения суммарных показателей эндоскопического осмотра 

полости носа в послеоперационном периоде (р<0,05) после FESS. Справа изменения составили 

максимальное количество -4 балла, слева -3. Оценка результата пациентом и родителями совпала по 

параметрам «отлично» у 135 (40%), «хорошо» у 171 (50%). Оценка результата как 

«удовлетворительный» несколько различалась: у 28 (7,1%) по оценке родителей и 29 (8,5%) 

пациентами. Результатов «без перемен» у 6 отмечено родителями (2,9%) и у 8 (2,1%) отмечено 

пациентами. «Ухудшение» зафиксировано у одного пациента 0,03%. «Большие» осложнения при 

выполнении FESS операций отмечены не были. Из «малых» при выполнении оперативных 

вмешательствах наблюдались интраоперационные кровотечения у 6 (1,8%) детей, синехии у 14 

(4,1%). Рецидивы заболеваний, потребовавшие ревизионной хирургии, были отмечены у 20 пациентов 

(15,9%).  

Заключение. FESS при ХРС в детском возрасте показала достоверную эффективность по 

показателям симптомов SNOТ20, шкалам Lund-Kennedy, Lund-Mackay и невысокий процент 

послеоперационных осложнений и рецидивов.  
Ключевые слова: хронический риносинусит, эндоскопическая риносинусохирургия, эффективность, 

безопасность, детский возраст.  
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Abstract. 

Chronic rhinosinusitis (CRS) has a great impact on the quality of life of the child. Conservative 

treatment is not always effective. When CRS, refractory to the drug therapy, FESS (Functional Endoscopic 

Sinus Surgery) is used. One of the approaches to assessing the effectiveness of subjective symptoms of the 

results of the operation is the Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT-20). We applied SNOT20 to assess local 

and general symptoms of CRS before and after FESS. In assessing the endoscopic picture of the nasal cavity, 

we used the Lund-Kennedy scale, which allows us to assess the endoscopic picture and conduct a comparative 

analysis before and after surgery. The Lund-Mackay scale was used in the evaluation of computed 

tomography data, using which it is possible to conduct an objective assessment not only of each sinus, but also 

of the state of the ostiomeatal complex, which is an important criterion in assessing changes in CRS after 

surgical treatment. Our study involved 341 children aged 3 to 17 years with CRS. All patients underwent 

surgery on the principles of FESS. 

Standard methods of descriptive statistics and statistical hypothesis testing based on nonparametric 

criteria implemented in the R software environment were used as statistical methods.a statistically significant 

Association of improvement of CRS symptoms after FESS surgery in children (p<0.05) by SNOT20(GAV) 

was revealed. There was a statistically significant association (p<0.05) of a decrease in the degree of sinus 

opasification after surgery. Both left and right reduction of pneumatization on CT sinus had similar signs. 

The greatest changes were found in the maxillary sinuses, anterior and posterior ethmoid cells, as well as 

ostiomeatal complexes on both sides, on average by -1 point (p<0.05). A statistically significant reliable 

Association of improvement of total indicators of endoscopic examination of the nasal cavity in the 

postoperative period (p<0.05) after FESS was revealed. On the right, the changes amounted to the maximum 

number of -4 points, on the left -3. Evaluation of the result by the patient and parents evalueted in the 

parameters "excellent" in 135 (40%)," good " in 171 (50%). Evaluation of the result as" satisfactory " 

differed slightly: 28 (7.1%) were noted by parents and 29 (8.5%) by patients. Results "without changes" in 6 

were noted by parents (2.9%) and 8 (2.1%) were noted by patients. "Deterioration" was recorded in one 

patient 0.03%. "Big" complications during FESS operations were not noted. Of the" small " when 

performing surgical interventions, intraoperative bleeding was observed in 6 (1.8%) children, synechiae in 14 

(4.1%). Relapses of diseases requiring revision surgery were observed in 20 patients (15.9%). Conclusion. 

FESS in childhood showed significant efficacy in terms of SNOT20 symptoms, Lund-Kennedy, Lund-Mackay 

scales and a low percentage of postoperative complications and relapses. 
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В последнее годы доля хронического риносинусита (ХРС) в структуре ЛОР-

заболеваний у детей не имеет тенденции к снижению Распространенность ХРС у детей по 

данным литературы составляет от 5 - 13% [1,2]. Вариабельность данных можно объяснить 

как особенностями клинических проявлений ХРС в разных возрастных группах детей, так 

и трудностями диагностики. 

В лечении ХРС у детей большое значение имеет консервативная терапия. 

Применяются антибиотики, секретолитические и муколитические препараты, местное 

лечение [2]. В то же время, в соответствии с резолюцией Брюссельского Консенсуса в 



1996 году, одним из показаний к хирургическому лечению являются ХРС, рефрактерные к 

нескольким курсам консервативной терапии. 

Эндоскопические риносинусохирургические вмешательства в детском возрасте 

стали применяться с конца 80-х годов XX века [3]. Вначале они носили ограниченный 

характер и применялись в отдельных случаях. И только после исследований, которые 

показали отсутствие негативного воздействия FESS на рост костей лицевого скелета у 

ребенка, FESS операции у детей стали применяться шире [4]. Несмотря на наличие 

данных, свидетельствующих о положительных результатах применения FESS при 

хроническом риносинусите у детей [5]. работ по оценке эффективности FESS операций у 

детей в литературе недостаточно. Подходы к оценке эффективности часто также 

варьируют. В некоторых работах основное значение уделяют субъективным данным, 

лишь косвенно оценивая исход операции по результатам объективных методов, таких как: 

эндоскопия полости носа и компьютерная томография [6]. 

 Одним из подходов к оценке субъективного восприятия результатов операции 

является тест Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT-20). Версия SNOT20 (GAV) является 

адаптированной к американской версии SNOT20, хорошо зарекомендовавшей себя в 

педиатрической практике и основанной на информации о выраженности местных и общих 

симптомов. Использование данного теста позволяет оценить изменение качества жизни 

детей с хроническим риносинуситом после оперативного вмешательства [7]. 

В оценке эндоскопической картины полости носа имеются данные исследователей 

об успешном применении шкалы Lund-Kennedy, позволяющей оценить эндоскопическую 

картину и провести сравнительный анализ между сторонами [8]. 

Одной из шкал оценки данных компьютерной томографии является шкала Lund-

Mackay, позволяющая провести объективную оценку не только каждого синуса, но и 

состояния остиомеатального комплекса, что является важным критерием в оценке 

изменений при ХРС после оперативного лечения [9]. 

Данные литературы, отражающие комплексную оценку изменений при ХРС у 

детей после оперативного лечения очень ограничены. 

 

Цель настоящего исследования - анализ эффективности эндоскопических 

риносинусохирургических вмешательств при хроническом риносинусите у детей.  

 

Материалы и методы: 

Настоящее исследование проводилось в соответствии с этическими стандартами 

Декларации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с 

участием человека» (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 исследовании участвовал 341 

ребенок в возрасте от 3 до 17 лет с ХРС, которые проходили лечение в СПб ГБУЗ 

«Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских 

технологий им. К.А.Раухфуса» (ДГМКЦ ВМТ им.К.А.Раухфуса) за период с 2012-2017 

годы. Все пациенты подверглись FESS вмешательству на околоносовых пазухах. 

Показания для ринохирургического вмешательства включали различные формы ХРС, 

резистентные к консервативной терапии. Все оперативные вмешательства были 

проведены под эндотрахеальным наркозом. В большинстве случаев применялась 

управляемая гипотония. Все хирургические манипуляции проводились под контролем 

эндоскопов Carl Storz, диаметр оптики 2,7 мм и 4,0 мм в диаметре, угол обзора 0
0
, 

30
0
,45

0
,70

0
. Применялось шейверное устройство производство «Medtronic» США с 

режущими насадками Tricut Blade 4.0 mm, Silver Bullet Blade 4.0, RAD12 Blade 4.0, and 

RAD 40 Blade 3.5 blades of a Straightshot®. Электрокоагуляция выполнялась аппаратом 

«Erbe Elektromedizin GmbH», Tübingen, Germany. 



Верхнечелюстная пазуха вскрывалась эндоскопическим эндоназальным доступом. 

Пуговчатым зондом первоначально оценивалось анатомическое расположение 

крючковидного отростка. Обратным выкусывателем (backbiting forceps) удалялась нижняя 

порция крючковидного отростка. С помощью эндоскопа 30° визуализировалось 

естественное соустье, которое расширялось вниз и кзади режущими щипцами Блексли. 

Через сформированное отверстие вводился эндоскоп 30°, 45°, 70° последовательно, 

шейвером и антральными щипцами патологические ткани удалялись. Аспирация 

содержимого пазухи проводилась электроотсосом. При необходимости доступа к 

альвеолярной бухте верхнечелюстной пазухи доступ производили через нижний носовой 

ход вне зоны слезного канала путем одномоментной перфорации латеральной стенки 

полости носа с формированием костно-пластического лоскута. В последующем после 

удаления из пазухи всего патологического содержимого лоскут латеральной стенки 

полости носа укладывался на место, листки слизистой оболочки сопоставлялись с 

помощью распатора Cotle. После обеспечения гемостаза полость носа тампонировалась 

гемостатическим тампоном «Merocel». При доступе к лобной пазухе после выполнения 

полного удаления щипцами Блексли крючковидного отростка и клеток agger nasi 

посредством хирургического расширения носолобного канала выполнялся вход в лобную 

пазуху с последующим удалением патологических тканей. Все операции на лобной пазухе 

выполнены в объеме Draf IIа. При выполнении операции на решетчатом лабиринте 

последовательно щипцами Блексли вскрывались передние и задние клетки решетчатого 

лабиринта с удалением патологических тканей. 

При операции на сфеноидальной пазухе доступ осуществлялся преимущественно 

за счет хирургического расширения естественного соустья в вертикальной плоскости 

режущими щипцами Блексли с последующим удалением патологических тканей из 

синуса. У некоторых пациентов выполнялся трансептальный доступ к сфеноидальной 

пазухе. В этих случаях первоначально выполнялся этап эндоскопической септопластики. 

После удаления костной части перегородки носа и рострума визуализировалось 

естественное соустье, которое расширяли при помощи шейвера.  

Оценка субъективного ощущения улучшения состояния проводилась через не 

ранее, чем через 6 месяцев после оперативного вмешательства с использованием шкалы 

SNOT-20 (GAV), отражающей местные и общие симптомы риносинусита. Каждый 

симптом был проанализирован в соответствии с оценкой: 1 – отсутствие, 2 – слабое 

проявление, 3 – сильное проявление. Оценка эндоскопической картины выполнялась по 

шкале Lund-Kennedy: учитывалось наличие полипов, отек слизистой оболочки; 

отделяемое в носовых ходах; наличие рубцы и корок. По степени интенсивности 

разделяли: 0 - отсутствие; 1- средние проявления; 2 – выраженные проявления. Оценка 

компьютерных томограмм соотносилась по шкале Lund-Mackay: оценивались 

верхнечелюстная пазуха; передние решетчатые клетки; задние решетчатые клетки; лобная 

пазуха; сфеноидальная пазуха; остиомеатальный комплекс. Степень интенсивности 

проявлений оценивали: 0- отсутствие патологии; 1 - частичное затемнение; 2 – тотальное 

затемнение [10]. 

Эффективность и безопасность FESS операций также оценивалась по наличию или 

отсутствию рецидивов, а также наличию или отсутствию осложнений. Проводимая оценка 

результата операции пациентом и законным представителем ребенка (отличный, хороший, 

удовлетворительный, ухудшение, без перемен) служила важным фактором субъективной 

оценки результата. 

Статистический анализ выполнялся с помощью программного пакета Statistica 10.0 

(Statsoft, Tulsa, OK, USA). Категориальные параметры выражались в виде абсолютного 

количества наблюдений в группе, а также соответствующего процента от общего числа 

наблюдений, n(%). Сравнение производилось с использованием непараметрического U-

критерия Манна-Уитни-Вилклксон. Проводилась оценка результатов до и после операции. 

Различия считались достоверными при p < 0,05 [11]. 



Результаты исследования. 

В исследование вошел 341 ребенок с рефрактерным к консервативному лечению 

хроническим риносинуситам. Длительность наблюдения была 33,06±6,9 месяцев. Средний 

возраст пациентов составлял 11,2±0,4 лет. Мальчиков было 59,5%, девочек 40,5%. 

Среднее количество дней госпитализации составило 11,2±0,5 дней. В анамнезе 

большинство детей 260 (76,2%) имели аллергические заболевания. Аллергический ринит 

превалировал у 176 (51,6%) детей. Другие аллергические заболевания встречались реже: 

аллергодерматит у 41 ребенка (12%), бронхиальная астма у 33 (9,7%), сочетание 

бронхиальной астмы и аллергического ринита отмечено у 10 (2,9%). Большинство детей 

259 (76%) ранее неоднократно переносили острые синуситы, хронический тонзиллит 

выявлялся у 44 (12,9%) детей, хронический аденоидит с проведенной ранее аденотомией у 

36 (10,6%). Врожденные аномалии развития лицевого скелета выявлялись у 13 (3,8%) 

детей. У большинства детей имел место длительный характер жалоб, более 12 месяцев у 

283 (83%) детей. Стороны поражения отмечены примерно в равных долях: справа было у 

109 (32%) детей, слева- у 111 (32,5%), двухсторонний процесс имел место у 121 (35,5%) 

детей. В анестезиологическом пособии управляемая гипотензия применялась у 185 

(54,3%) детей. Навигационная станция «FUSION» производитель «Medtronic» США 

использовалась у 179 (53,3%) детей. Клинические формы ХРС у детей, подвергшихся 

оперативному лечению, были представлены следующими формами: кистозная форма 

превалировала- у 180 (52,8%) детей, полипозная - у 83 (24,3%), гнойная форма - у 44 

(12,9%). Пациенты с клинической картиной «немого синуса» верхнечелюстной пазухи и 

грибковые синуситы с выявленными инородными телами составили равные доли по 13 

(3,8%) детей. Осложненные формы ХРС (орбитальный абсцесс) были у 8 (2,4%) детей. 

 По видам хирургических вмешательств на околоносовых пазухах улцинэктомия 

была выполнена как частичная у 100 (29,3%), так и полная у 57 (16,7%) детей. Подходы к 

верхнечелюстной пазухе различались. У 152 пациентов (44,6%) выполнялась 

среднемеатальная антростомия, у 140 (41,1%) детей инфратурбинальная 

микромаксиллотомия. Вмешательства на решетчатом лабиринте заключались 

преимущественно в передней этмоидотомии у 112 (32,8%) детей. Задняя этмоидотомия 

производилась реже у 40 (11,7%) детей. Вмешательства на сфеноидальной и лобной 

пазухах у детей производились нечасто в силу анатомических возрастных особенностей. 

Сфенотомия была выполнена у 41 ребенка (12%), фронтотомия в объеме Draf IIа у 32 

(9,4%) детей. Основные оперативные вмешательства почти у половины пациентов были 

связаны с удалением кист – у 166 детей (48,7%). Антрохоанальные полипы 

прооперированы у 50 (14,7%) детей. Мукоцеле (пиомукоцеле) удалено у 26 (7,6%) детей. 

Инородные тела встречались у 15 (4,4%) детей. Одномоментно с FESS были проведены 

операции по коррекции сопутствующей патологии. Наиболее часто выполнялись 

аденотомия и вазотомия нижних носовых раковин. Так, аденотомия имела место 

одномоментно у 159 (46,6%) детей, вазотомия нижних носовых раковин у 137 (40,2%) 

пациентов, пластика средних носовых раковин у 36 (10,6%).  

Общие и местные симптомы оценивались по шкале SNOT20(GAV). Результаты 

оценки степени выраженности симптомов SNOT20 (GAV) представлены в рис. 1. 

На рис. 1 представлены средние изменения выраженности симптомов по 

определенному признаку до и после операции. Выявлена статистически значимая 

ассоциация улучшения признаков ХРС после FESS операции у детей (р<0,05). Так, в 

соответствии с диаграммой, по большинству симптомов средние изменения имеют 

отрицательный знак. Наибольшее уменьшение выраженности параметров SNOT20(GAV) 

отмечено по показателям: «головная боль», «отек слизистой оболочки», «носовая 

обструкция», «постназальные выделения», в среднем на -2 балла. По таким признакам, 

как: «ринорея», «чихание», «смущение», «эмоциональная подавленность», «усталость», 

«снижение концентрации», «раздражительность», «нарушения сна» изменения также 

наблюдались в среднем на -1 балл. 



 
Рис. 1. Диаграмма размаха для изменения (разности) оценки степени выраженности разных 

симптомов SNOT20 (GAV) до (before) и после (after) FESS операции (р<0,05). 

 

Компьютерная томография околоносовых пазух (КТ ОНП) детям выполнялась во 

всех случаях перед проведением оперативного вмешательства. В послеоперационном 

периоде КТ ОНП была проведена большинству пациентов на этапах наблюдения и не 

ранее, чем через 6 месяцев после операции (рис.2.) 

 

 
Рис. 2. Диаграмма размаха для изменения (разности) оценки результатов КТ ОНП по шкале 

Lund-Mackay до (before) и после (after) FESS операции при ХРС у детей (р<0,05). 

 

На рис..2 представлены средние изменения выраженности параметров КТ ОНП по 

оценке степени снижения пневматизации до и после FESS операции. Выявлена 

статистически значимая ассоциация (р<0,05) уменьшения степени затемнения ОНП после 

FESS. Как слева, так и справа снижение пневматизации на КТ ОНП имели сходные 

признаки. Наибольшие изменения выявлены в верхнечелюстных пазухах, передних и 

задних клетках решетчатого лабиринта, а также остиомеатальных комплексах с двух 

сторон, в среднем на -1 балл (р<0,05). Суммарное изменение количества баллов до и после 

операции как слева, так и справа также показало достоверное улучшение пневматизации 

ОНП и состояния остиомеатального комплекса после операции. 

Эндоскопическое исследование полости носа было проведено всем пациентам в 

предоперационном и в послеоперационном периоде. Результаты представлены на рис.3. 



 
Рис. 3. Диаграмма размаха для изменения (разности) оценки по шкале Lund-Kennedy 

(эндоскопическая картина) до (before) и после (after) FESS операции 

 

При анализе рис.3 выявлена статистически значимая достоверная ассоциация 

улучшения суммарных показателей эндоскопического осмотра полости носа в 

послеоперационном периоде (р<0,05) после FESS. Справа изменения составили 

максимальное количество -4 балла, слева -3. Наибольшие различия признаков отмечены 

также по показателю «выделения» как справа, так и слева, в среднем на -2 балла. По 

показателю «отек слизистой оболочки» как справа, так и слева результаты статистически 

значимо ассоциировались в послеоперационном периоде в среднем на -1 балл (р<0,05), 

что достоверно означает улучшение эндоскопической картины состояния полости носа в 

послеоперационном периоде.  

Для оценки результатов оперативного вмешательства у пациентов после FESS 

проводили анкетный анализ субъективной оценки результатов пациентами и их 

законными представителями раздельно. В нашем исследовании оценка результата 

пациентом и родителями совпала по параметрам «отлично» у 135 (40%), «хорошо» у 171 

(50%). Оценка результата как «удовлетворительный» несколько различалась: у 28 (7,1%) 

отмечали родители и 29 (8,5%) пациентами. Результатов «без перемен» у 6 отмечено 

родителями (2,9%) и у 8 (2,1%) отмечено пациентами. «Ухудшение» зафиксировано у 

одного пациента 0,03%. 

«Большие» осложнения при выполнении FESS операций отмечены не были. Из 

«малых» при выполнении оперативных вмешательствах наблюдались интраоперационные 

кровотечения у 6 (1,8%) детей, синехии у 14 (4,1%). 

Рецидивы заболеваний, потребовавшие ревизионной хирургии, были отмечены у 

20 пациентов (15,9%). В основном рецидивы имели место в первые 2 года после 

оперативного вмешательства. В первый год рецидивы наблюдались у 11 детей (3,2%): 3-с 

кистой синуса, 3 с полипозным ХРС, 5 с гнойной формой ХРС. Через 2 года ревизионная 

хирургия потребовалась 8 детям (2,3%): 5 с полипозным ХРС, 3 с гнойной формой ХРС. 

 

Обсуждение. 

Хронический риносинусит оказывает большое влияние на качество жизни ребенка. 

Дети с ХРС нуждаются в длительном медикаментозном лечении, частых госпитализациях, 

что оказывает негативное влияние на школьную успеваемость и общую жизненную 

активность. Проведение оперативных вмешательств также является необходимым у 

многих пациентов. Полученные нами результаты в целом согласуются с ранее 

полученными данными об эффективности эндоскопических ринохирургических 

вмешательств при рефрактерных к медикаментозному лечению ХРС у детей. Так, в 

описании результатов мета-анализа, включающего 1301 случай хирургического лечения 

ХРС у детей, показано, что эффективность FESS при ХРС у детей варьирует от 71 до 

100% с субъективной оценкой улучшения симптомов 76% [13]. Результаты применения 

модифицированной версии шкалы SNOT20 (SNOT22) продемонстрировали редукцию 



симптомов ХРС после FESS через 6 месяцев после операции [10]. В нашем исследовании 

мы использовали SNOT20, как удобную шкалу для применения в педиатрической 

практике и достаточную для оценки субъективных общих и местных симптомов ХРС у 

детей. Полученные нами результаты показали эффективность эндоскопических 

риносинусохирургических вмешательств детском возрасте в улучшении местных и общих 

симптомов. Ранее нами уже были опубликованы положительные результаты применения 

FESS при ХРС у детей. Приведена сравнительная оценка результатов FESS в отношении 

верхнечелюстной и сфеноидальной пазух, а также представлен сравнительный анализ 

эффективности эндоскопического эндоназального и наружного доступов к 

верхнечелюстной пазухе [14,15,16]. Предыдущие наши исследования показали 

статистически значимую ассоциацию (p<0,05) по улучшению всех симптомов SNOT20 

после FESS на верхнечелюстной и сфеноидальной пазухе. 

Некоторые авторы использовали SN5 шкалу для оценки симптомов ХРС и также 

отметили улучшение по всем 5 симптомам после FESS в случае ХРС у детей. Наличие 

высоких показателей SN5 в предоперационном периоде исследователи связывали с 

наличием назальной инфекции и носовой обструкции [17], что также коррелирует с 

нашими данными. В литературе имеются описания результатов других исследователей, 

показывающих улучшение симптомов ВАШ в послеоперационном периоде после FESS 

при ХРС у детей [18]. В нашем исследовании мы не использовали эту шкалу, отдав 

предпочтение SNOT20. 

При оценке изменений на КТ ОНП по шкале Lund-Mackay некоторые авторы также 

отмечали улучшение симптомов (уменьшение среднего балла) после FESS. Кроме того, 

показано, что согласно шкале Lund-Mackay, верхнечелюстные пазухи и передние 

решетчатые клетки были наиболее часто и глубоко вовлечены в воспалительный процесс. 

[19]. Наши результаты коррелируют с этими данными. Наибольшие изменения нами 

выявлены в верхнечелюстных пазухах, передних и задних клетках решетчатого 

лабиринта, а также остиомеатальных комплексах с двух сторон, в среднем на -1 балл 

(р<0,05). Кроме того, суммарное изменение количества баллов до и после операции как 

слева, так и справа также показало достоверное улучшение пневматизации ОНП и 

состояния остиомеатального комплекса после операции. (р<0,05). 

Повторные операции в связи с рецидивом заболевания по результатам некоторых 

клиницистов потребовались в 33,3% случаев, что было связано в 12,2% с синехиями [6]. 

По нашим результатам рецидивы наблюдались только в 15,3% случаев, в основном, в 

первый или второй год наблюдения, при этом синехии обнаружены у 4,1%. 

«Большие» осложнения являются редкими в педиатрической FESS. В основном 

описаны кровотечения 2,2%, единичные повреждения орбиты [6]. В нашем исследовании 

мы также не получили «больших» интракраниальных осложнений. Из «малых» при 

выполнении оперативных вмешательств наблюдались интраоперационные кровотечения у 

6 (1,8%) детей. 

 

Заключение.  

FESS при ХРС в детском возрасте показала достоверную эффективность по 

показателям симптомов SNOТ20, шкалам Lund-Kennedy, Lund-Mackay и невысокий 

процент послеоперационных осложнений и рецидивов. Успех FESS в детском возрасте 

определяется применением современных методов анестезиологического пособия, 

высокотехнологичного оборудования, внедрением в практику компьютерной навигации, 

тщательным планированием и прогнозированием возможных осложнений, внедрением 

новых хирургических методик, адаптированных к детскому возрасту. 
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