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Ежедневно на амбулаторном приеме 
различным специалистам приходится стал-
киваться с жалобами пациентов на неприят-
ные ощущения в области носовой части 
глотки, которые при активном расспросе 
можно трактовать, как скопление отделяе-
мого в этой области. В англоязычной лите-
ратуре для определения данного состояния 
используется термин "postnasal drip". Боль-
шинство врачей подобное состояние обыч-
но объясняют пожилым возрастом пациен-
та, недавно перенесенной простудой или 
просто трактуют как вариант нормы [14, 
23].  

Хотя дословный перевод термина (о 
котором дискутируют около 200 лет) подра-
зумевает стекание слизи в носовой части 
глотки, но не всегда при объективном об-
следовании можно выявить наличие в ней 
отделяемого [14]. Благодаря современному 
диагностическому оборудованию сегодня у 
пациентов с длительными жалобами на 
ощущение скопления или стекания слизи в 
носовой части глотки представляется воз-
можным выявить различную патологию. 
Наиболее часто это оказывается хрониче-
ский риносинусит (причем, как правило, 
при явном процессе слизь определяется в 
носовой части глотки, а при латентном те-
чении синусита эндоскопия не выявляет 
отделяемого ни в задних отделах носа, ни в 
носовой части глотки [14]. Реже выявляется 
сумка Торнвальда, хронический фарингит, 
синильный насморк, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, полипы вокруг устья 
клиновидной пазухи [1,14, 20, 23]. 

Кроме этого, для пациентов со стека-
нием слизи по задней стенке глотки часто 
важным симптомом является заложенность 
носа [9]. Эта жалоба присутствует практи-
чески у всех обращающихся до лечения и 
зачастую сохраняется после него [8]. Среди 
клинических критериев для диагностики 
риносинусита, разработанных в разные пе-
риоды времени, наличие отделяемого в носу 
или носовой части глотки, а также заложен-
ность неизменно были среди основных 
симптомов [18, 19, 24].  

Помимо распространенности заболе-
вания, существует проблема рецидивов по-
сле проведенного лечения. Myrthe K.S. Hot 
и Egbert H. Huzing (2001) через год после 
вмешательства на нижних носовых ракови-
нах в 37.4% случаев отмечали рецидив за-
ложенности носа [21]. Так же часто регист-
рировалась неэффективность лечения боль-
ных с постназальным синдромом [1]. Авто-
ры на сегодняшний день выявляют наи-
большую эффективность при хирургиче-
ском восстановлении физиологической аэ-
родинамики полости носа посредством 
вмешательства на гипертрофированных или 
буллезных носовых раковинах и коррекции 
перегородки носа.  

Со своей стороны, предполагая общ-
ность ассоциации постназального стекания 
и заложенности носа как симптомов хрони-
ческого риносинусита, мы ожидаем полу-
чить при этом положительный стойкий эф-
фект от хирургического вмешательства. 

Цель исследования – провести срав-
нительную оценку эффективности различ-
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ных способов хирургического вмешательст-
ва пациентов с сочетанием заложенности 
носа и стекания слизи в носовую часть 
глотки.  

 
Задачи исследования: 
1. Выявить частоту сочетания зало-

женности носа и постназального синдрома. 
2. Разработать более эффективный 

способ хирургического вмешательства у 
больных с ПНС, сочетающимся с заложен-
ностью носа. 

3. Изучить состояние околоносовых 
пазух у больных с ПНС, сочетающимся с 
заложенностью носа. 

 
Материалы и методы 
Проведено обследование и лечение 90 

больных с жалобами на заложенность носа 
и насморк. У них при госпитализации выяв-
лены искривление носовой перегородки, 
вазомоторный ринит, гипертрофия носовых 
раковин, небольшое количество слизистого 
или слизисто-гнойного содержимого в по-
лости носа или носовой части глотки. Муж-
чин было 41, женщин – 49. 

Во время обследования больных, на-
ряду с жалобами, анамнезом, клинической 
симптоматикой, учитывались данные КТ и 
эндоскопии. При сборе жалоб пациента об-

ращалось внимание на характер и длитель-
ность заложенности носа. Акцентировалось 
внимание на степени выраженности сим-
птомов в течение дня. Выяснялся характер 
проводимого ранее консервативного лече-
ния или хирургического вмешательства. 
Проводилось эндоскопическое исследова-
ние полости носа. 

Рентгенологические методы обследо-
вания пазух включали в себя спиральную 
КТ в коронарной и аксиальной плоскостях. 

 
Результаты исследований 
Все больные жаловались на затрудне-

ние носового дыхания разной степени вы-
раженности, невозможность обходиться без 
деконгестантов в течение 1 и более лет, а 
также на периодический или постоянный 
насморк (табл. 1). При детальном наводя-
щем опросе 67 (73,3%) обследуемых указы-
вали на стекание слизи по задней стенке 
носовой части глотки (наиболее выражен-
ное в утренние часы), на ощущение дис-
комфорта в глотке или першение жалова-
лись 74 (82,2%), на периодические голов-
ные боли - 71 (78,9%), у 3 (3,3%) были 
стойкие интенсивные боли в области пере-
носицы, угла глаза, щеки и виска на стороне 
наибольшей заложенности носа, 42 (46,7%) 
отмечали постоянный кашель. 

 
Таблица 1 

Жалобы обследуемых пациентов 

Жалобы Абсолютное число 
пациентов % 

Невозможность обходиться без деконгестантов 90 100% 

Затруднение носового дыхания 90 100% 

Насморк 90 100% 

Ощущение дискомфорта в глотке/першение 74 82,2% 

Стекание слизи по задней стенке глотки 67 73,3% 

Периодические головные боли (не были основной жалобой) 71 78,9% 

Кашель 42 46,7% 
Стойкие интенсивные боли в области переносицы, угла глаза, щеки и 
виска на стороне наибольшей заложенности носа 3 3,3% 

 
 
Обращает на себя внимание то, что 

все пациенты выявляли наибольшую выра-
женность заложенности носа, скопление 
слизи носу и стекание ее в носовую часть 

глотки в утреннее время, после пробужде-
ния. Кроме этого, все они мели наибольшее 
затруднение носового дыхания в ночное 
время. После пробуждения, при переходе в 
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вертикальное положение, большинство 
больных вынуждено были проводить туалет 
носа и носовой части глотки, отхаркивание 
слизи, после чего они отмечали улучшение 
носового дыхания. В течение дня выражен-
ность симптомов была незначительной, но 
создавала ощущение дискомфорта, которое, 
в конечном итоге, заставляло пациентов 
обратиться к врачу.  

При детальном наводящем опросе ка-
ждый обследуемый упоминал о головных 
болях. Однако эта жалоба не была ведущей. 
Головные боли носили непостоянный ха-
рактер, не имели четкой локализации. Сами 
больные не связывали наличие головных 
болей с патологией носа и околоносовых 
пазух. Трое человек отмечали стойкие боли 
в области переносицы, угла глаза, щеки с 
иррадиацией в висок и нёбо, сопровождав-
шиеся более выраженной заложенностью 
носа с больной стороны. У невролога эти 
пациенты наблюдались с синдромом Сладе-
ра. 

Все обследуемые длительный период 
времени пользовались сосудосуживающими 
каплями.  

При объективном осмотре больных 
носовые раковины были гиперемированы, 
отечны, иногда передний конец скудно по-
крыт корочкой. В носовых ходах - скудное 
количество слизистого отделяемого, иногда 
в передних отделах слизистая оболочка вы-
глядела сухой. При анемизации слизистой 
оболочки полости носа деконгестантами 
носовые ходы были широкие, слизистая 
оболочка гиперемирована или розового 
цвета. Иногда можно было отметить скоп-
ление слизи на задней стенке глотки в виде 
висящей полупрозрачной капли.  

У лиц, у которых, кроме заложенно-
сти носа, важным симптомом являлось сте-
кание слизи по задней стенке глотки, при 
тщательном эндоскопическом исследовании 
задних отделов полости носа обнаружен 
отек слизистой оболочки в области сфено-
этмоидального кармана и гипертрофия зад-
них концов нижних у 83 (92,2%), а средних 
носовых раковин - у 68 (75,6%), кроме того 
у 72 (87,8%) пациентов обнаружена гипер-
трофия и гиперемия носоглоточной лимфо-
идной ткани (аденоиды и боковые валики 
глотки). Объяснением этому факту может 

быть направление мукоцилиарного потока 
из задних ячеек решетчатого лабиринта и 
клиновидной пазухи. Он направлен из об-
ласти сфеноэтмоидального кармана по зад-
нему концу средней, а затем нижней носо-
вой раковины к боковой стенке носовой 
части глотки.  

Характер отделяемого из носа был 
слизистым у 48 (53,3%) лиц или слизисто-
гнойный у 42 (46,7%). 

У всех 90 больных, выполнена ком-
пьютерная томография околоносовых па-
зух. Пациенты были разбиты на две группы 
по принципу времени суток проведения КТ 
и условий, которые предшествовали этому 
исследованию.  

Первую группу составляли 44 челове-
ка, у которых исследование проводилось 
как амбулаторным пациентам в не фиксиро-
ванное время в течение рабочего дня. Во 2-
ю группу, состоящую из 46 лиц, входили те 
больные, у которых КТ была выполнена 
утром, при этом они ночевали в клинике и 
утром, не переходя в горизонтальное поло-
жение, на каталке доставлялись на компью-
терный томограф.  

Идея подразделения обследуемых на 
такие группы возникла вследствие анализа 
их жалоб. Каждый из них отмечал наи-
большую выраженность заложенности носа 
и скопление слизи в нем в утреннее время, 
при пробуждении. Кроме этого, все они 
определяли наибольшее затруднение носо-
вого дыхания в ночное время. После про-
буждения, при переходе в вертикальное 
положение, после активного сморкания в 
течение короткого времени они замечали 
улучшение носового дыхания. Поэтому, 
принимая во внимание наибольшую выра-
женность симптомов в утреннее время, мы 
выдвинули предположение о возможности 
наибольшей выраженности морфологиче-
ских изменений в околоносовых пазухах, 
которое может быть обнаружено при КТ. 

Используя КТ для диагностики хрони-
ческого воспалительного процесса в ячейках 
решетчатого лабиринта, мы отметили низ-
кую информативность этого метода. У паци-
ентов с жалобами, характерными для хрони-
ческого синусита, при обычных условиях 
выполнения этого исследования изменения в 
околоносовых пазухах были выявлены толь-
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ко у 15 (34,1%). Полученные нами данные 
согласуются с результатами ранее поведен-
ных исследований [7, 11, 16] и подтвержда-
ют низкую диагностическую информатив-
ность компьютерной томографии при хро-
ническом вялотекущем этмоидите. 

У пациентов 2-й группы утром прово-
дилась КТ ППН.  

В результате обследования 46 боль-
ных в утреннее время у 25 из них (54,3%) 
были выявлены изменения в околоносовых 
пазухах. Сравнивая результаты компьютер-
ных томограмм у пациентов обеих групп, 
мы отметили большую частоту встречаемо-
сти изменений в околоносовых пазухах в 

утреннее время (в 54,3% случаев) по срав-
нению с 34,1% изменений, обнаруженных в 
течение дня в амбулаторных условиях.  

При анализе компьютерных томо-
грамм, выполненных днем, большинство 
патологических изменений определялось в 
передней группе пазух, наиболее часто 
встречались изменения в передних ячейках 
решетчатого лабиринта и верхнечелюстных 
пазухах: днем – у 8 (53,4%), утром – у 4 
(12,0%). В утренних исследованиях возрас-
тала доля патологических изменений в зад-
ней группе пазух за счет задних ячеек ре-
шетчатого лабиринта: днем – у 7 (46,6%), 
утром – у 21 (84,0%). 

 
Таблица 2 

Изменения в решетчатом лабиринте в зависимости от времени суток  
и условий проведений исследования 

Условия проведения КТ у больных 

Результаты исследования 

без изменений изменения 

число наблюдений 

КТ днем (n=44; 48,9%) 29 (65,9%) 15 (34,1%) 

КТ утром (n=46; 51,1%) 21 (45,7%) 25 (54,3%) 

ВСЕГО: 90 (100%) 50 (55,6%) 40 (44,4%) 

 
Таблица 5 

Распространение изменений в околоносовых пазухах по данным КТ1 

Локализация изменений 
Количество больных 

абсолютное % 

Верхнечелюстные пазухи 5 12,5% 

Передние ячейки решетчатого лабиринта 33 82,5% 

Задние ячейки решетчатого лабиринта 28 70% 

Клиновидные пазухи 2 5% 

Лобные пазухи - 0% 

Всего 40 100% 
 
Примечание: 1 у одного пациента могли быть изменения более чем в одной группе пазух. 
 
 
Изменения околоносовых пазух отме-

чались преимущественно в виде утолщения 
слизистой оболочки различной степени вы-
раженности и распространенности. 

Прооперировано 60 больных. У 30 из 
них были выполнены корригирующие вме-
шательства на внутриносовых структурах 
(коррекция носовой перегородки, подслизи-
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стая остеоконхотомия нижних носовых ра-
ковин, удаление гипертрофированных тка-
ней нижних носовых раковин). 

У 30 пациентов в план хирургическо-
го вмешательства включена ревизия ячеек 
решетчатого лабиринта. При наличии пато-
логического содержимого в них производи-
лось вскрытие пазух. Основанием для тако-
го вмешательства на околоносовых пазухах, 
кроме положительных данных на КТ, по-
служили участки гиперплазии задних кон-
цов средних и нижних носовых раковин, а 
также наличие отделяемого в носовых хо-
дах. У 2 из них вмешательство было допол-
нено расширением соустья клиновидных 
пазух. Основанием для расширения соустья 
клиновидных и верхнечелюстных пазух 
было наличие утолщения слизистой обо-
лочки в области соустий этих пазух на КТ. 

По данным операции у всех 30 боль-
ных во время вскрытия передних ячеек ре-
шетчатого лабиринта отмечены патологиче-
ские изменения. У 26 (86,7%) из них выяв-
лено утолщение слизистой оболочки в по-
раженных пазухах (рис. 2 и 3) и у 19 
(63,3%) скопление слизистого отделяемого. 
При наличии участков выраженной гипер-
трофии на задних концах носовых раковин 
гипертрофированная ткань удалялась, до-
полнялось вмешательство подслизистой 
остеоконхотомией нижних носовых рако-
вин. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Утолщение слизистой оболочки яче-
ек решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи 
на КТ у пациентки со стойкой заложенностью носа 
и стеканием слизи по задней стенке носовой части 
глотки. 

 

 

 

 

 

 
  

  
Рис. 2. Правая половина полости носа. 

Утолщенная слизистая оболочка вскрытой решет-
чатой буллы (2); средняя носовая раковина (1), 
крючковидный отросток удален. 
 

 
 

Рис. 3. Правая половина полости носа. Уда-
ление гиперплазированной слизистой оболочки (1) 
решетчатой буллы. 

 
 
Период наблюдения за оперирован-

ными пациентами составил от 1 до 5 лет. 
При контрольных осмотрах в группе, в ко-
торой проводилось вмешательство на око-
клоносовых пазухах, все обследуемые на 
протяжении года после хирургического 
вмешательства имели удовлетворительное 
носовое дыхание без использования декон-
гестантов. Рецидив стекания слизи по зад-
ней стенке носовой части глотки развился у 
2 (6,7%) обследуемых. Из группы лиц, у 
которых, выполнялось вмешательство толь-
ко на носовой перегородке и носовых рако-
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винах, рецидив насморка развился у 18 
(60%), причем рецидив постназального син-
дрома возник у всех больных, у которых на 
КТ были изменения в околоносовых пазу-
хах. 

Обсуждение полученных  
результатов 
У обследованных нами пациентов ве-

дущими жалобами были заложенность носа 
и стекание слизи по задней стенке носовой 
части глотки. У данной категории больных 
синдром постназального стекания и зало-
женность носа, по нашему мнению, являют-
ся признаками хронически протекающего 
воспаления околоносовых пазух. Наиболее 
часто поражались ячейки решетчатого ла-
биринта. 

Мнение о взаимосвязи постназального 
синдрома и хронического риносинусита 
высказывалось ранее неоднократно [1, 14, 
23]. Можно проследить как клиническую, 
так и патофизиологическую взаимосвязь 
между ними. 

В 1866 г. Dobell подробно описал 
классические проявления постназального 
синдрома [10]: 

1. Ощущение заложенности в задних 
отделах носа, сопровождающееся раздра-
жением и щекотанием в области увулы, 
мягкого нёба и задней части твердого нёба. 
Эти ощущения усиливаются после сна, и 
пациент просыпается каждое утро с воспа-
лённым горлом, однако при фарингоскопии 
не отмечается отёчности, воспаления, изъ-
язвления. 

2. Непродолжительный кашель, часто 
возникающий ночью и в утренние часы или 
после длительных промежутков между 
приёмами пищи и питья. Однако при ау-
скультации грудной клетки патологических 
звуков не выявляется. 

3. Частое отхаркивание с выделением 
небольшого количества вязкой мокроты 
оранжево-коричневого оттенка. 

4. При фарингоскопии можно увидеть 
свисание вязкой слизи вниз позади нёбной 
занавески, коричневатый налёт слизи на 
задней стенке глотки, увеличение и покрас-
нение фолликулов на задней стенке глотки. 

Эти симптомы могут быть ассоцииро-
ваны с диагнозом хронического риносину-
сита согласно критериям, разработанным 

Целевой группой по изучению риносинуси-
та в 1997 г. [18]: 

Основные симптомы 
1. Боль или ощущение давления в об-

ласти лица (сами по себе не являются сим-
птомами синусита при отсутствии других 
главных симптомов или хотя бы одного). 

2. Ощущение тяжести, отека в области 
лица, боковых скатов носа. 

3. Заложенность носа. 
4. Гипоосмия/аносмия. 
5. Гнойное содержимое в полости но-

са во время осмотра. 
6. Лихорадка только при остром рино-

синусите сама по себе не является сильным 
анамнестическим фактором острого рино-
синусита при отсутствии другого основного 
носового симптома или признака. 

Второстепенные симптомы:  
Головная боль, лихорадка (все не ост-

рые), халитоз (неприятный запах изо рта), 
утомляемость, зубная боль, кашель, боль 
/ощущение давления/ полноты в ухе. 

Исходя из этого, диагноз хроническо-
го риносинусита можно поставить при на-
личии двух или более основных симптомов, 
или одного основного и двух второстепен-
ных [9]. В данной ситуации сочетание стой-
кой заложенности носа и стекания слизи по 
задней стенке носовой части глотки можно 
рассматривать как проявление хроническо-
го риносинусита. 

Рассматривая механизмы развития по-
стназального синдрома, предполагают, что 
в данной ситуации происходит хроническая 
активация продукции бокаловидных клеток 
в эпителии полости носа и подслизистых 
железах [14, 23]. 

Бокаловидные клетки, названные так 
по характерной бокаловидной форме, нака-
пливают и выделяют значительное количе-
ство жидкого мукоидного и cepoзного сек-
рета, увлажняющего поверхность эпителия. 
Они относятся к одноклеточным эндоэпи-
телиальным железам. 

В последние десятилетия приоритет-
ным направлением в современной оторино-
ларингологии и пульмонологии стала кон-
цепция Grossman – "one airway, one disease" 
("единые дыхательные пути, одна болезнь") 
[12], согласно которой воспаление верхних 
и нижних дыхательных путей следует рас-
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сматривать как единый патологический 
процесс [5]. Исходя из этой концепции, 
можно предположить общность патофизио-
логического механизма гиперпродукции 
слизи бокаловидными клетками верхних и 
нижних дыхательных путей. В своих иссле-
дованиях Jackson [15] указывает, что гипер-
секреция слизи бокаловидными клетками 
является характеристикой таких хрониче-
ских заболеваний дыхательных путей, как 
хронический бронхит и астма. Это явление 
развивается вследствие хронического при-
сутствия различных раздражающих пато-
генных факторов. Слизь, продуцируемая 
бокаловидными клетками эпителия и желе-
зами собственного слоя слизистой оболоч-
ки, служит защитным барьером, помогаю-
щим элиминировать инфекционные агенты 
на всем протяжении респираторного тракта 

В полости носа соотношение мерца-
тельных клеток и бокаловидных составляет 
5:1 [22]. Форма и число бокаловидных кле-
ток зависят oт функционального состояния 
слизистой оболочки. Определенные патоло-
гические состояния могут привести к значи-
тельному увеличению количества бокало-
видных клеток в эпителии, так что этот вид 
клеток определяет морфологическую кар-
тину эпителиального слоя [3]. 

При катаральном воспалении слизи-
стой оболочки полости носа, развивающем-
ся при вазомоторном и хроническом гипер-
трофическом рините, в эпителиальном слое 
увеличивается число бокаловидных клеток, 
вследствие чего изменяется нормальное 
соотношение мерцательных и бокаловид-
ных клеток [4]. Letterer (1932) называл это 
явление слизистой дегенерацией, Messer-
klinger считает невозможным прямое пре-
вращение мерцательных в бокаловидные 
клетки. По его мнению, происходит не де-
генерация, а дифференцировка общих мате-
ринских клеток, располагающихся в базаль-
ном слое эпителия. В некоторых участках 
эпителиального пласта поверхностный слой 
представлен только секретирующими клет-
ками.  

В свою очередь, бокаловидные клет-
ки, число которых в эпителиальном слое 
значительно увеличилось, выделяют боль-
шее количество секрета, который вместе с 
секретом, продуцируемым железами собст-

венного слоя слизистой оболочки, образуют 
над ресничками больший слой слизи, чем в 
условиях нормальной секреции [3]. 

Касательно топографии воспалитель-
ного процесса в околоносовых пазухах, мы 
наиболее часто отмечали изменения в ячей-
ках решетчатого лабиринта. Этот факт под-
тверждают данные других авторов [4, 6, 13, 
16, 17, 25, 26]. Объяснением этому может 
служить одно из функциональный предна-
значений пазух. Необходимо знать, что око-
лоносовые пазухи являются важным допол-
нительным защитным барьером, ограж-
дающим полости глазницы и черепа от про-
никновения в них инфекции из полости но-
са. Ведущая роль в этой функции, по мне-
нию Г.З. Пискунова, и С.З. Пискунова, при-
надлежит пазухам решетчатой кости, кото-
рые образуют первый защитный барьер 
против проникновения инфекции из полос-
ти носа, а затем, если инфекционный про-
цесс его преодолевает, в воспаление вовле-
каются другие околоносовые пазухи [3]. 
Логично предположить, что в пазухах, наи-
более часто вовлекаемых в хронический 
патологический процесс, будет увеличено 
количество бокаловидных клеток, продуци-
рующих секрет. 

Наличие гипертрофированных участ-
ков на задних концах нижних и средних 
носовых раковин может быть следствием 
постоянного раздражения потоком секрета 
из пазух. Так, Б.С. Преображенский отмечал 
на фоне хронического пристеночно-
гиперпластического гайморита гипертро-
фию носовых раковин. А.В Авербух и А.С. 
Лопатин [1] наблюдали сочетание гипер-
трофии задних концов носовых раковин с 
постназальным синдромом. 

Исходя из вышеизложенного, сочета-
ние постназального синдрома, заложенно-
сти носа, гипертрофии раковин может рас-
цениваться как проявление хронического 
риносинусита и, следовательно, в план опе-
ративного лечения нужно включать вмеша-
тельство на околоносовых пазухах. Учиты-
вая небольшую распространенность пора-
жения ячеек решетчатого лабиринта, целе-
сообразным будет выполнять их микроре-
визию и в случае обнаружения патологиче-
ского процесса проводить адекватное дре-
нирование.  



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2013  33 

Выводы  
1. Отмечена высокая частота встре-

чаемости (73,3%) жалоб на стекание слизи 
по задней стенке носовой части глотки у 
пациентов с нарушением носового дыхания. 

2. Во время выполнения хирургиче-
ского вмешательства по поводу искривле-
ния перегородки носа и наличия участков 
гиперплазии задних концов средних и ниж-
них носовых раковин, выявленных при эн-
доскопическом обследовании, а также 

вследствие сочетания длительной заложен-
ности носа со стеканием слизи по задней 
стенке носовой части глотки наиболее эф-
фективно одновременно выполнять реви-
зию ячеек решетчатого лабиринта. 

3. У 86,7% пациентов с признаками 
гипертрофии носовых раковин, сочетаю-
щейся со стеканием слизи по задней стенке 
носовой части глотки интраоперационно 
найдено утолщение слизистой оболочки 
околоносовых пазух или слизь. 
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ПОСТНАЗАЛЬНИЙ СИНДРОМ,  
АСОЦІЙОВАНИЙ З ЗАКЛАДАННЯМ НОСА –  
ОЗНАКА ХРОНІЧНОГО РИНОСИНУСИТУ.  

ПОШУК ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Березнюк В.В., Таран М.В. (Дніпропетровск) 

Р е з ю м е  

Обстежено 90 хворих з постназальним син-
дромом та хронічним закладанням носа. Виконано 
визначення стану навколоносових пазух по даним 
КТ та під час хірургічного втручання. Проведено 
порівняння результатів ендоназальних хірургічних 
втручань з та без ревізії навколоносових пазух. 

Ключові слова: хронічний риносинусит, ен-
доназальна хірургія. 
 

POSTNASAL DRIP SYNDROME WITH NASAL 
OBSTRUCTION – SIGN OF CHRONICAL  

RHINOSINUSITIS. SEARCH OF SOLUTION  
OF A PROBLEM 

Bereznuk V.V., Taran M.V. (Dnepropetrovsk) 

S u m m a r y  

90 patients with PNDS and nasal obstruction 
were investigated. Paranasal sinuses investigated by 
CT and in surgery. Results of endonasal surgery with 
and without sinus opening are compared. 

 
Keywords: chronical rhinosinusitis, endonasal 

surgery. 
 
 

 
 
 
 


