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На фоне стабильной тенденции еже-

годного увеличения заболеваемости сину-
ситами растет число и связанных с ними 
осложнений, составляя, по данным различ-
ных авторов, от 3,5 до 6,8% [3, 12, 15, 22, 
24, 36, 38, 44, 47]. 

 На протяжении многих лет ослож-
ненными (ОС) считаются синуситы, при-
ведшие к развитию риногенных орбиталь-
ных (РОО) и внутричерепных осложнений 
[13, 14, 26, 33, 41, 49]. По данным литерату-
ры, распространенность риносинусогенных 
осложнений на Украине, в России и за ру-
бежом практически одинакова [7, 16, 29, 36, 
40, 49]. Однако комплексное изучение и 
анализ возможности существования регио-
нальных различий особенностей осложнен-
ных синуситов на Украине не проводились. 

 Кроме того, гнойные заболевания 
околоносовых пазух могут явиться причи-
ной поражения различных внутренних ор-
ганов [32] и патологических состояний пе-
риферической, а также вегетативной нерв-
ной системы [1, 4, 27, 37]. Ряд исследовате-
лей отмечали изменения в нервной системе 
у больных хроническим полипозным рино-
синуситом [30, 31, 39] Патогенетическую 
значимость ринокардиального рефлекса у 
детей и подростков, страдающих хрониче-
ским риносинуситом, выявил Н.П. Соболев 
[35]. Современными исследованиями уста-
новлено, что хронический синусит сопро-
вождается нарушением функции интегри-
рующих структур мозга с формированием 
психовегетативного синдрома, что дает ос-
нование рассматривать это заболевание с 
позиций психосоматической патологии [9]. 
Клиническое течение синуситов, переход в 

хроническую форму, развитие осложнений 
или выздоровление находятся в определен-
ной зависимости от состояния вегетативной 
нервной системы [34]. Следовательно, по-
нятие «осложненные синуситы» может быть 
значительно шире общепринятого, и в эту 
категорию следует относить пациентов не 
только с наличием риногенных орбиталь-
ных и внутричерепных осложнений. 

 Помимо того, риногенные осложне-
ния, в частности орбитальные, являются 
пограничной проблемой оториноларинголо-
гии и офтальмологии, что обусловливает 
целый ряд дискуссионных аспектов, а суще-
ствование нескольких разнящихся класси-
фикаций [13, 18, 19, 25, 36, 41, 45] затруд-
няет учет, выработку единого подхода к 
лечению и обобщение клинического опыта. 

 Актуальность настоящего исследо-
вания связана с отсутствием систематизи-
рованных данных о частоте и структуре 
осложненных синуситов в Харьковском 
регионе. 

 Целью исследования было изучение 
статистических и структурных особенно-
стей осложненных синуситов с показаниями 
к хирургическому вмешательству, по мате-
риалам 30-й Харьковской городской клини-
ческой больницы. 

 По данным этой больницы, за 2010 - 
первое полугодие 2012 гг. в стационаре на-
ходилось 304 человека с осложненными 
синуситами. Удельный вес количества па-
циентов с осложненными синуситами (ОС), 
у которых было проведено хирургическое 
вмешательство, среди всех больных синуси-
тами и осложненными синуситами пред-
ставлено в табл. 1. 
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Таблица 1 
Удельный вес всех осложненных синуситов и осложненных синуситов,  

подвергшихся хирургическому вмешательству, за 2010-2012 гг. 

Обследуемые больные синуситом 

2010 2011 2012 

количество больных 

абс. % абс. % абс. % 

Всего больных синуситом 1739 100 1820 100 552 100 
Пациенты с осложненным синуситом  
(консервативное лечение) 103 5,9 138 7,5 63 11,4 

Пациенты с осложненным синуситом  
(хирургическое вмешательство) 27 1,6 50 2,7 25 4,2 

Удельный вес количества больных синуситом 
(хирургическое/консервативное лечение) - 26,2 - 36,2 - 39,6 

  
По годам показатели количества забо-

леваний с ОС, получивших консервативное 
лечение, составили: 5,9%; 7,5%; 11,4% за 
2010, 2011 и первые 6 мес. 2012 г., соответ-
ственно. Эти данные представляют собой 
цифры одного порядка, а тенденция к уве-
личению числа больных ОС в 2012 г. может 
свидетельствовать о большей частоте воз-
никновения осложнений синуситов в пер-
вой половине года. Число пациентов, под-
вергшихся хирургическому вмешательству, 
составило 27, 50 и 25, соответственно, в 
2010, 2011 и 2012 гг. От общего числа боль-
ных синуситами удельный вес проопериро-
ванных с ОС составил 1,6%; 2,7%; 4,2% в 
2010, 2011 и 2012 гг., соответственно. По-
лученные результаты соответствуют дан-
ным других исследователей [17, 36]. Замет-
ная динамика роста числа пациентов с ОС 
недостоверна, что объясняется небольшой 
длительностью исследования. 

В соответствии с целью исследования 
дальнейшему анализу подвергнуты 102 
больных, у которых наличие осложненных 
синуситов определило необходимость хи-
рургического вмешательства в различные 
сроки. Из них в возрасте от 18 до 69 лет 
было 64,7% мужчин, женщин – 35,5%, что в 
целом по группе составило 1,8:1. Приведен-
ные показатели соответствуют данным ли-
тературы о преобладании среди больных с 
осложненными синуситами лиц мужского 
пола [8, 17, 21] и подтверждают коррект-
ность проведенного отбора пациентов.  

 С учетом современных тенденций 
оказания неотложной помощи больным г. 

Харькова обследуемые с подозрением на 
наличие внутричерепного осложнения на-
правляются в 4-ю городскую клиническую 
больницу скорой и неотложной медицин-
ской помощи, где после комплексного об-
следования (ЯМРТ, СКТ, консультация у 
нейрохирурга, невропатолога) определяется 
наличие, форма, локализация осложнения, а 
также диагностируется вероятностный пер-
вичный очаг. При выявлении синусогенной 
этиологии осложнения дальнейшие меро-
приятия по санации гнойного очага прово-
дятся в условиях данного многопрофильно-
го лечебного учреждения. В дальнейшем, 
при необходимости, пациенты поступают в 
30-ю ХГКБ для осуществления реабилита-
ции. Это объясняет отсутствие больных с 
внутричерепными осложнениями в настоя-
щем исследовании. 

 В основу определения структуры ос-
ложненных синуситов положено выявление, 
обобщение и анализ клинических сведений 
(жалобы, анамнез, объективный осмотр), а 
также инструментальных (СКТ, ЯМРТ, эн-
дориноскопия), дополнительных (осмотр 
окулистом, невропатологом) и интраопера-
ционных данных. Форма орбитального ос-
ложнения синуситов определялась по клас-
сификации Ф.И. Добромыльского и  
И.И. Щербатова [13], поскольку она являет-
ся простой и наиболее четко разграничивает 
формы осложнения по клиническим при-
знакам [10]. Определенная на основании 
выполненных исследований структура ос-
ложненных синуситов приведена в  
табл. 2. 
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Таблица 2 
Структура осложненных синуситов по материалам 30-й ХГКБ за 2010-2012 гг. 

Виды осложнений синуситов 
Количество пациентов 

абс. % 

1. Простой периостит:   

- локальный болевой синдром 89 87,25 

- отек век и периорбитальной области 36 35,3 

- отек и пастозность мягких тканей 50 49 

- ограниченное утолщение передней стенки лобной пазухи 27 26,2 

- отек ретробульбарной клетчатки 12 11,8 

- экзофтальм 16 15,7 

-слезотечение, диплопия, преходящий птоз 4 3,9 

2. Гнойный периостит :   

- с субпериостальным абсцессом 3 2,9 

- с абсцессом века 1 0,98 

- с абсцессом орбиты 2 1,96 

- с эпидуральным абсцессом 1 0,98 

3. Флегмона орбиты 1 0,98 

4. Пио-мукоцеле, в том числе вторичные 6 5,9 

5. Абсцесс мягких тканей в области п/о рубца 6 5,9 
6. Вторичные синуситы на фоне инородных тел, новообразований, 
изменений зубочелюстной системы 23 22,5 

7. Энцефалопатия 53 52 

8. Невралгия ветвей тройничного нерва 51 50 

9. Арахноидит 6 5,9 

10. Синуситы на фоне заболеваний других органов и систем:   

- болезнь Вегенера 1 0,98 

- лимфома 1 0,98 

- рецидивирующая пневмония неясного генеза 1 0,98 
 
 

По нашим данным, у больных с ОС 
следует различать синуситы, приведшие к 
возникновению местных осложнений, и 
синуситы с осложненным патогенезом и 
течением. В соответствии с этим уместно 
говорить о пациентах с осложнениями си-
нуситов и об обследуемых с осложненными 
синуситами. Среди синуситов с местными 
осложнениями наиболее часто развивался 
простой периостит стенок околоносовых 
пазух (рис. 1). 

Наиболее частым проявлением про-
стого периостита был локальный болевой 

симптом (ЛБС). Этот симптом описан А.Г. 
Волковым [8] и объединяет такие проявле-
ния, как локализация боли, ее интенсив-
ность, иррадиация, характер и время появ-
ления, а также исчезновения. Оценка ЛБС 
при ОС нами была дана в соответствии с 
классификацией автора. 

ЛБС І ст. – спонтанная головная боль 
отсутствует, при пальпации и перкуссии 
передней стенки пазухи появляется болез-
ненность. 

ЛБС ІІ ст. – спонтанная локальная 
боль в определенной области или ее части, 
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приступы, усиливающиеся при пальпации, 
особенно при перкуссии. 

ЛБС ІІІ ст. – постоянная спонтанная 
локальная боль или ее частые приступы, 
резко усиливающиеся при пальпации и, 
особенно, при перкуссии стенки пазухи. 

ЛБС IV ст. – или выраженный локаль-
ный болевой симптом. Перкуссия и пальпа-
ция невозможны из-за сильной боли, кото-
рая расценивается как реакция на прикосно-
вение. 

Частота встречаемости отдельных 
симптомов в клинике простого периостита 
отображена на рис. 2. 

Выявлено, что ЛБС II-IV степени 
имел место у всех больных с простым пе-
риоститом (у 89 – 87,3%). ЛБС формиро-

вался на фоне различной степени выра-
женности отека и пастозности мягких тка-
ней (49%), отека век и периорбитальной 
клетчатки (35,3%). Периорбитальная клет-
чатка нередко реагирует на гнойный сину-
сит коллатеральным отеком, т.е. отеком 
невоспалительного характера, являющимся 
подчас единственной клинически опреде-
ляемой реакцией со стороны орбиты [13]. 
В отличие от реактивного отека век, кост-
ные края орбиты контурируются, веки 
умеренно или незначительно отечны, пто-
зированы, определяется пастозность пе-
редних отделов орбиты. По другим клас-
сификациям [19], клиническая симптома-
тика может соответствовать орбитальному 
целлюлиту. 

 

 

Рис. 1. Структура осложненных синуситов у 
больных, подвергшихся хирургическому вмеша-
тельству. 

Рис. 2. Удельный вес отдельных симптомов в 
клинике простого периостита. 

 
 
 
Пример. Больная Л. (рис. 3) поступи-

ла с жалобами на боль в лобной области 
слева, пастозность и отечность тканей пе-
редних отделов орбиты, болеет в течение 7 
дней. 2 дня назад появились резкие боли в 
лобной области слева, а затем – накануне 
обращения в стационар – изменения со сто-
роны левой орбиты. 

Объективно определялся ЛБС III сте-
пени, глазные щели D>S, движения глазно-
го яблока – в полном объеме, диплопии нет. 
Веко слева птозировано. Ткани передних 
отделов орбиты слева пастозны. Риноско-
пия, эндориноскопия – слизистая оболочка 
полости носа застойна, гиперемирована, 
отделяемого (в том числе и после анемиза-

87,25%

35,30%

49,00%

26,20%

11,80%
15,70% 3,90%

Локальный болевой синдром
Отек век и периорбитальной области
Отек и пастозность мягких тканей
Ограниченное утолщение передней стенки лобной пазухи
Отек ретробульбарной клетчатки
Экзофтальм
Слезотечение, диплопия, преходящий птоз
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ции) нет. СКТ ОНП – низкий уровень жид-
кости на фоне пристеночного мягкотканно-
го компонента в лобной пазухе слева, мяг-
котканный компонент в передних ячейках 
решетчатого лабиринта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 
На фоне комплексной консервативной 

терапии отмечена положительная динамика 
местных изменений, однако ЛБС сохранял-
ся с незначительной положительной дина-
микой. На 3-и сутки произведена фронтоэт-
моидотомия слева, обнаружен некроз сли-
зистой оболочки на нижней стенке пазухи, 
гнойное отделяемое. 

Вовлечение в воспалительный про-
цесс преимущественно передней стенки 
пазух, как правило, не сопровождалось и не 
приводило к изменениям со стороны орби-
ты, а проявлялось локальными изменения-
ми: пастозностью мягких тканей в сочета-
нии с ЛБС (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
 
Отек ретробульбарной клетчатки в 

сочетании с пастозностью мягких тканей, 

отеком нижнего века или без них преобла-
дал при определяющем влиянии в формиро-
вании осложнений верхнечелюстной пазухи 
и задней группы пазух (рис. 5). Негнойные 
изменения со стороны орбиты при простом 
периостите были нерезко выражены и носи-
ли преходящий характер. При углубленном 
изучении анамнеза у 27 больных удалось 
выявить аналогичные кратковременные 
изменения в сроки до 1 года. Наличие про-
стого периостита в анамнезе подтвержда-
лось существованием пальпаторно опреде-
ляемого утолщения передней стенки лобной 
пазухи. Слабая степень проявления визу-
альных симптомов, их преходящий («функ-
циональный») характер приводят к тому, 
что простой периостит не учитывается и не 
фиксируется в анамнезе, хотя его наличие 
свидетельствует о более глубоких измене-
ниях в пазухе с вовлечением периоста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. 
 
Одним из проявлений простого пе-

риостита может быть парез m. levator 
palpebrae без визуально определяемых реак-
тивных изменений [13]. 

 
Пример. Б-я Ж. (рис. 6) поступила с 

жалобами на преходящий птоз верхнего 
века левого глаза, который без закономер-
ности возникал несколько раз в сутки; боле-
ет с августа 2011 г., когда после купания в 
море у неё появилось ощущение «инород-
ного тела» в полости носа слева. Пациентка 
обращалась к отоларингологу, произведена 
СКТ ОНП – патологии не выявлено. Две 
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недели назад появился преходящий птоз, 
произведена СКТ ОНП повторно, при кото-
рой обнаружено мягкотканное округлое 
образование в ячейках решетчатого лаби-
ринта слева.  

Объективно определяется птоз верх-
него века слева с динамикой в течение су-
ток. Болезненности при перкуссии и паль-
пации нет. Воспалительных и реактивных 
изменений со стороны полости носа не об-
наружено. Под общей анестезией произве-
дена эндоназальная этмоидотомия под кон-
тролем эндориноскопии. Обнаружено му-
коцеле решетчатого лабиринта, после уда-
ления которого полное восстановление под-
вижности верхнего века наступило к концу 
первой недели после операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. 
 
Экзофтальм при простом периостите 

(в отличие от гнойного периостита) нерезко 
выражен, репозиция глазного яблока не 
затруднена и безболезненна, динамика вы-
раженности симптома может наблюдаться в 
течение суток, уменьшаться после анемиза-
ции и не наглядна при фиксации и дополни-
тельных методах исследования. Но наличие 
этого симптома указывает на необходи-
мость углубленного обследования, посколь-
ку может отражать более глубокие измене-
ния в пазухах, орбите, полости черепа. 

Пример. Больной Л., 40 лет (рис. 7), 
поступил с жалобами на разлитую голов-
ную боль и боль в лобной области. За месяц 
до настоящего обращения он находился на 
амбулаторном лечении, произведена СКТ, 
определено наличие жидкости в клиновид-
ной пазухе справа, пневматизация осталь-

ных пазух не нарушена. Объективно отме-
чается ЛБС II степени, нерезко выраженный 
экзофтальм справа, отека век нет, движения 
глазного яблока в полном объеме.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. 
 
При передней риноскопии и эндори-

носкопии – слизистая оболочка несколько 
застойна, носовая перегородка искривлена 
влево, гнойное отделяемое из устья клино-
видной пазухи справа. Осмотр невропатоло-
гом: синусогенная энцефалопатия с ликвор-
но-гипертензионным синдромом. Окулист 
диагностировал ангиопатию сетчатки, 
функциональный экзофтальм. На фоне про-
водимой комплексной консервативной те-
рапии наступило улучшение, однако сохра-
нялся ЛБС І ст. и периодическое отделяемое 
из устья клиновидной пазухи справа. По-
вторно произведена СКТ ОНП и головного 
мозга, выявлено заполнение верхнечелюст-
ной, лобной пазух и ячеек решетчатого ла-
биринта слева мягкотканным компонентом 
с наличием жидкости, уровень жидкости в 
клиновидной пазухе справа, пристеночный 
мягкотканный компонент в лобной и верх-
нечелюстной пазухах справа. Произведена 
гайморопункция с двух сторон: слева – 
гной, справа – промывная жидкость чистая. 
Под общим наркозом выполнена фронто-
гаймороэтмоидотомия слева, сфенотомия 
справа, расширение естественного соустья 
лобной пазухи справа (отделяемого нет). 
Интраоперационно обнаружено гнойное 
отделяемое под давлением в лобной пазухе 
слева, в верхнечелюстной пазухе слева и 
ячейках решетчатого лабиринта слева, кли-
новидной пазухе справа. Лобная пазуха сле-
ва выполнена полипами, в нижнемедиаль-
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ных отделах пазухи – истончение стенки, 
кариес кости. В послеоперационном перио-
де на 3-и сутки появилась головная боль, 
сонливость, ригидность затылочных мышц. 
Пациент осмотрен невропатологом: диагноз 
тот же - менингизм (?). Произведена ЯМРТ, 
при которой определено воспалительное 
поражение медиобазальных отделов левой 
лобной доли, признаки слипчиво-
арахноидального процесса. Больной пере-
веден в нейрохирургическое отделение. 
Повторная прицельная СКТ ОНП позволила 
исключить ятрогенный характер поврежде-
ния. Углубленное изучение анамнеза жизни 
выявило наличие тяжелой автомобильной 
травмы. Таким образом, ЛБС ІІ ст, прехо-
дящий экзофтальм на фоне клинической 
симптоматики правостороннего сфеноидита 
были отражением латентного гнойного ле-
востороннего полисинусита и энцефалита. 

Гнойный периостит имел место у 9 из 
наших пациентов. Он протекал на фоне бо-
лее четкой клинической симптоматики и 
визуальных проявлений. Однако и при гной-
ных периоститах наличие орбитальных ос-
ложнений зависело от поражения стенок 
пазухи. Так, субпериостальный абсцесс про-
текал без реактивных изменений в орбите 
при вовлечении в процесс передней и перед-
ненижней стенок лобной пазухи (рис. 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. 
 
У одного пациента диагностирована 

так называемая опухоль Потта [23] – субпе-
риостальный абсцесс лобной кости в соче-
тании с эпидуральным абсцессом передней 
черепной ямки как осложнение воспали-
тельного процесса в лобной пазухе (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. 
 
У этого больного поводом для обра-

щения в стационар послужило появление 
припухлости в области лба на фоне отсутст-
вия других жалоб. 

Гнойные периоститы склонны к реци-
дивированию, требуют амбулаторного на-
блюдения в течение длительного периода 
времени и проведения адекватных реабили-
тационных мероприятий. Так, у 4 пациентов 
течение фронтита при первом обращении 
осложнилось образованием субпериосталь-
ного абсцесса. При повторной операции на 
фоне отсутствия слизистой оболочки и руб-
цового конгломерата в лобной пазухе опре-
делялось жидкое гнойное содержимое и 
утолщение костных стенок пазух (рис. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. 
 
Среди осложненных синуситов 28,4% 

составили «вторичные» синуситы на фоне 
инородных тел, новообразований, измене-
ний зубо-челюстной системы, а также вто-
ричные пио- мукоцеле на фоне ранее пере-
несенных операций (рис. 11,12). 
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Наличие изменений со стороны нерв-
ной системы отмечено у 59 больных (57,8%) 
с ОС. Считается, что воспаление, локализо-
ванное в околоносовых пазухах, является 
пусковым фактором развития вегетативной 
дизрегуляции, которая, в свою очередь, отя-
гощает течение патологического процесса, 
особенно при наличии ваготонической на-
правленности сосудистого тонуса [5, 6, 26]. 
Причинно-следственные отношения в дан-
ном случае неоднозначны для того, чтобы 
считать выявленные изменения осложнени-
ем синусита, но наличие этих изменений 
позволяет говорить об осложненном сину-
сите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. 
 

Синуситы на фоне системных заболе-
ваний и патологии других органов и систем 
являются осложненными, поскольку пато-
генез синусита обусловлен особенностями 
патогенеза основного заболевания, что при-
водит к неэффективности традиционных 
схем и методик лечения, а продолжение 
воспаления в пазухах рано или поздно при-
водит к развитию осложнений синуситов. 

Пример. Больная К. (рис. 13) находи-
лась под наблюдением в 30-й ХГКБ в тече-
ние 7 мес с периодической госпитализацией 

для проведения лечения. За время наблюде-
ния она направлялась в челюстно-лицевое 
отделение, произведена гайморотомия по 
поводу одонтогенного гайморита слева, 
стойкой ремиссии не получено. В результа-
те многократных обследований и консуль-
таций поставлен клинический диагноз: бо-
лезнь Вегенера. На фоне патогенетической 
терапии наступило улучшение, однако через 
3 мес состояние пациентки ухудшилось, она 
госпитализирована в клинику. Объективно 
температура тела – 38-39⁰С, жалобы на го-
ловные боли, боль в правой орбите, дипло-
пию. ЛБС III ст., усиливающийся при паль-
пации края орбиты справа, отек и пастоз-
ность мягких тканей, реактивный отек век 
справа, экзофтальм. Больная осмотрена 
невропатологом: арахноидит. Окулист вы-
явил реактивный отек век и ретробульбар-
ной клетчатки, дакриоцистит справа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. 
 
Таким образом, по материалам 30-й 

ХГКБ за 2010-2012 гг. частота развития 
осложненных синуситов составила в сред-
нем 8,3%. Из них удельный вес количества 
обследуемых, у которых было произведено 
хирургическое вмешательство, составил – 
2,8% от общего числа больных синуситом и 
34% среди пациентов с осложненными си-
нуситами. Больные с ОС представляют дос-
таточно разнородную группу, включающую 
в себя не только пациентов с риногенными 
орбитальными осложнениями (РОО). РОО – 
непосредственные осложнения синуситов, 
но есть факторы, при наличии которых си-
нусит следует считать осложненным. Эти 
факторы либо способствуют развитию 
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гнойного синусита (инородное тело, ново-
образования и др.), либо отражают глубину 
и длительность влияния патологического 
очага в пазухах (энцефалопатия, ангиопатия 
сетчатки, арахноидит), либо патогенетиче-
ски обусловливают отличное от банального 
течение синусита и неэффективность тра-
диционного лечения (болезнь Вегенера, 
лимфома, фиброзная дисплазия). 

В структуре осложнений превалирует 
простой периостит, клиническими призна-
ками которого являются ЛБС, реактивный 
отек век, периорбитальной и ретробульбар-
ной клетчатки, птоз века, отек и пастозность 
мягких тканей. Простой периостит может не 
сопровождаться изменениями со стороны 
орбиты, что зависит от топики вовлечения 
стенок пазухи в патологический процесс. 
Частыми клиническими признаками просто-
го периостита являются преходящий харак-
тер изменений, отсутствие изменений со 
стороны орбиты при вовлечении в воспали-
тельный процесс передних стенок пазух и 
малая выраженность визуальных симптомов. 

Синуситы на фоне инородных тел, но-
вообразований, ранее перенесенных опера-
ций являются осложненными, поскольку 
определяют необходимость выбора хирур-
гической тактики лечения и заранее запро-
граммированы на развитие осложнений, а 
при повторных операциях имеющиеся ятро-
генные деформации ограничивают возмож-
ности хирурга по применению функцио-
нальных методик и качественной реабили-
тации [2, 11, 20]. 

Общей чертой осложненных синуси-
тов является необходимость проведения 
хирургического вмешательства в первые 
сутки (гнойные осложнения) или на фоне 
консервативной терапии через несколько 
дней. Операционный стресс, который вызы-
вает любое хирургическое вмешательство, 
воздействует на организм пациентов с ОС 
на фоне уже имеющегося стрессора (воспа-
ления), что негативно отличает операцию у 
этих больных от планового вмешательства и 
требует дифференцированной тактики по-
слеоперационного ведения. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА УСКЛАДНЕНИХ  
СИНУСИТІВ З ПОКАЗАННЯМИ ДО  

ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Гарюк Г.І., Філатова І.В., Арнольді В.М.,  
Азізов Є.Г. (Харків) 

Р е з ю м е  

Визначена питома вага всіх ускладнених 
синуситів і ускладнених синуситів з показаннями 
до хірургічного втручання за матеріалами 30-ї 
Харківської міської клінічної лікарні у 2010-2012 
рр. Відмічено, що хворі з ускладненими синуси-
тами складають досить різнорідну групу, яка 
включає не тільки осіб з наявністю орбітальних 
риногенних ускладнень. Визначена структура 
ускладнених синуситів з показаннями до операти-
вного лікування, а також частота зустрічаємості 
окремих клінічних та патогенетичних форм в цій 
структурі. Виявлено превалювання простого пері-
оститу як ускладнення запального процесу в пазу-
хах у структурі ускладнених синуситів і відмічена 
діагностична цінність супроводжуючих його клі-
нічних симптомів. Визначена патогенетична зна-
чущість енцефалопатії та невралгії гілок трійчас-
того нерва, а також «вторинного» характеру сину-
ситів в клініці ускладнених синуситів з показан-
нями до оперативного лікування. 

Ключові слова: синусит, ускладнення, хіру-
ргічне лікування. 

CERTAIN ASPECTS AND STRUCTURAL 
CHARACTERISTICS OF COMPLICATED SI-
NUSITIS WITH SURGICAL TREATMENT IN-

DICATIONS 

Garyuk G.I., Filatova I.V., Arnoldy V.M.,  
Azizov E.G. (Kharkiv) 

Summary 

Proportion of complicated sinusitis cases and 
those of complicated sinusitis with surgical treatment 
indication has been determined based on records for 
2010 – 2012 of Kharkiv City Clinical Hospital No. 30. 
It has been established that patients with complicated 
sinusitis form quite a diverse group comprising not 
only those with orbital rhinogenous complications. 
The structure of complicated sinusitis with surgical 
treatment indications as well as occurrence frequency 
of specific clinical and pathogenic forms within this 
structure have been determined.  Predominance of 
simple periostitis as a complication of inflammation 
process in the sinuses within the complicated sinusitis 
structure as well as diagnostic value of the accompa-
nying clinical symptoms have been established. Pa-
thogenetic significance of encephalopathy and trige-
minal nerve branch neuralgia, as well as "secondary" 
nature of sinusitis at the clinical stage of complicated 
sinusitis with surgical treatment indication have been 
determined. 

Keywords: sinusitis, complications, surgical 
treatment. 

 




