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Задачи 
эндоскопической хирургии 

околоносовых пазух



Классическая техника: 

из XIX в XXI век



• …история хирургии наполнена процедурами и 
вмешательствами, которые сейчас полностью 
оставлены, т.к. оказались бесполезными или 
даже вредными.

• Доказательная медицина подчеркивает 
необходимость адекватной оценки 
хирургических вмешательств до принятия их в 
качестве стандартов лечения



«Доказательная» хирургия

• Неэтичность проведения 

исследований

• Невозможность «слепых» 

(«двойных слепых», плацебо) 

исследований

• Сложность стандартизации 

методик

– FESS – хирургический доступ,      

а не стандартная техника 

операции

• Невозможность использовать 

в виде «монотерапии»



Методики эндоскопической 
хирургии околоносовых пазух

Сфеноэтмоиэктомия с фенестрацией 

верхнечелюстной и лобной пазух и резекцией 

средней носовой раковины (Назализация)

Техника Wigand 

Техника

Messerklinger    

Mini-FESS и эндоскопическая полипотомия



Классические техники 
эндоскопической хирургии 

околоносовых пазух

Техника M.E.Wigand               Техника W.Messerklinger



Техника Wigand:
этмоидэктомия с фенестрацией 

верхнечелюстной, лобной и 
клиновидной пазух



Техника Messerklinger-
Stammberger:

функциональная эндоскопическая 
хирургия (FESS)



Эффективна ли FESS?

Когортные исследования, серии 

наблюдений
• В целом, значительное улучшение 

качества жизни (SNOT-22) через 3, 12 и 

36 месяцев

• Рецидивы и потребность в повторных 

операциях при ХРС без полипов 

возникают у 15-20% оперированных

– Повторная операция у 3.6% больных через 

год и у 11.8% через 3 года
Hopkins C, et al. The national comparative audit of surgery for nasal polyposis and chronic 

rhinosinusitis. Clin Otolaryngol. 2006 Oct;31(5):390-8

Hopkins C, et al. Long-term outcomes from the English national comparative audit of surgery for 

nasal polyposis and chronic rhinosinusitis. The Laryngoscope. 2009 Dec;119(12):2459-65.



Результаты, привязанные к специфическим 

симптомам и качеству жизни

• Симптомы: 
– головная/лицевая боль, затруднение дыхания, 

выделения (ПНС), гипосмия

• Общий показатель КЖ 
– Short Form 36 Health Survey (SF-36)

• Специфические показатели КЖ 
– CSS, RDI, SNOT 20, SNOT 22, RSOM 31

• Существенное улучшение всех 

показателей после операции



Эффективна ли FESS:

систематический обзор,

10 лет назад…

• Скринировано: 2323 исследования

• Найдено: 6 РКИ

• Включено: 3 (212 пациентов)

• Не удалось доказать, что ESS повышает 

эффективность обычного лечения ХРС 

(медикаментозной терапии, промывания пазух)

Khalil H, Nunez DA. Functional endoscopic sinus surgery for chronic

rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, 

Ltd; 2006.



Эффективна ли FESS? 
(при полипозном риносинусите):

сравнение с медикаментозной терапией

• В рандомизированных исследованиях 

эффективность FESS не отличалась от 

эффективности консервативного лечения 

(включающего системные ГКС)
Ragab SM, et al. Impact of chronic rhinosinusitis therapy on quality of life; A prospective randomized 

controlled trial. Rhinology 2010;48(3):305-11.

Alobid I, et al. Nasal polyposis and its impact on quality of life: comparison between the effects of medical 

and surgical treatments. Allergy 2005; 60(4): 452-8.



Allergy 2005: 60: 452–458

Системные ГКС + 12 мес ИнГКС FESS + 12 мес ИнГКС 



Эффективность FESS при ХРС с полипами 

(CRSwNP) и без (CRSwNP) 



FESS при полипозном 

риносинусите: CRSsNP vs CRSwNP

• Эффективность FESS при ПРС по 

крайней мере не ниже, чем при ХРС без 

полипов

• При ПРС FESS сопровождается более 

выраженным улучшением КЖ, но при 

этом потребность в повторных 

операциях возникает чаще
Poetker DM, et al. Outcomes of endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis associated with sinonasal 

polyposis. Am J Rhinol 2007 21(1): 84-8.

Dalziel K, et al. Systematic review of endoscopic sinus surgery for nasal polyps. Health Technol Assess. 

2003;7(17): 1-159.

Wynn R, Har-El G. Recurrence rates after endoscopic sinus surgery for massive sinus polyposis. Laryngoscope. 

2004;114(5):811-3.



FESS или классическая 

/радикальная хирургия?

• FESS дает лучшие результаты, 

чем классические методики 

(Кадвелл-Люк, 

нижнемеатальная 

антростомия, полипотомия?, 

пункции и промывания) 

Преимущества перед обычной 

сфеноэтмоидотомией пока не 

доказаны

Lund VJ. The results of inferior and middle meatal antrostomy under endoscopic control. Acta 

Otorhinolaryngol Belg. 1993;47(1):65-71.

Penttila MA, Rautiainen ME, Pukander JS, Karma PH. Endoscopic versus Caldwell- Luc approach in 

chronic maxillary sinusitis: comparison of symptoms at one-year follow-up. Rhinology. 1994;32(4):161-5.



Антростомия или просто резекция 

крючковидного отростка?



Антростомия или просто резекция 

крючковидного отростка?

• CRSsNP (неполипозный верхнечелюстной синусит)

• Значительное уменьшение выраженности патологических 

изменений в пазухе по шкале LM в обеих группах

• Более выраженный регресс изменений по шкале LM не 

обеспечивает лучший клинический результат



Соустье верхнечелюстной пазухи:
Большое или маленькое?

Результат операции не зависит от размера наложенного соустья 

(1 группа = 6 мм, 2 группа = 16 мм)



Нужна ли септопластика?

Не влияет на результат?!!!



Нужна ли септопластика?

• Одномоментная септопластика снижает потребность в 

повторных операциях

• Эндоскопическая септопластика – достойная альтернатива 

традиционной



Нужен ли шейвер?

Результат операции не зависит от того, 

использует хирург шейвер или нет



Минимально инвазивная 
или радикальная хирургия?

◼ Одноцентровое 

нерандомизированное 

ретроспективное исследование

◼ По сути, сравнение результатов 

опытного и начинающего хирурга

(learning curve)

Jankowski R, Pigret D, Decroocq F, Blum A, Gillet P. Comparison of radical 

(nasalisation) and functional ethmoidectomy in patients with severe sinonasal 

polyposis. A retrospective study. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 2006;127(3):131-40.



Минимально инвазивная 
или более радикальная техника?

extendedlimited
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Kuehnemund M, Lopatin A, Amedee RG, Mann WJ. 

Endonasal sinus surgery: extended versus limited approach.

Am. J. Rhinol 2002;16(4):187-92



Минимально инвазивная
или радикальная хирургия?
Рецидив полипов по данным эндоскопии

Kuehnemund M, Lopatin A, Amedee RG, Mann WJ. 

Endonasal sinus surgery: extended versus limited approach. Am J Rhinol 2002;16(4):187-92. 

p=0.008



Минимально инвазивная 
или радикальная техника?

• Ретроспективное исследование (127 пациентов)

• Отдаленные результаты через 3 года

• Выбор метода операции - решение пациента
A.Coste, 2008



Минимально инвазивная 
или радикальная техника?

A.Coste, 2008



Хирургия околоносовых пазух: 

предпочтения российских хирургов

Функциональная 

эндоскопическая 

синусотомия

Радикальная 

операция на ОНП

32%

68%

ХРОНОС, 2012



Нужна ли 

периоперационная 

терапия?



Общая кровопотеря: 142.9±56.6 vs 170.57±58.28 

(p=0.025)

Качество операционного поля 2.18±1.25 vs 2.98±1.68  

(p=0.0001) 

Время операции  59.0 14.3  70.21 20.2 (p=0.009)



FESS при полипозном риносинусите:
послеоперационная медикаментозная терапия

• Терапия ГКС, как топическими, так и 

системными, в послеоперационном периоде 

достоверно улучшает результаты FESS при 

полипозном риносинусите 
• (уровень доказательности Ia, обоснованность рекомендаций А)

Rowe-Jones JM, et al. Functional endoscopic sinus surgery : 5 year follow up and results of a prospective, 

randomised, stratified, double-blind, placebo controlled study of postoperative fluticasone propionate 

aqueous nasal spray. Rhinology 2005;43(1):2-10.

Wr ight ED, Agrawal S. Impact of perioperative systemic steroids on surgical outcomes in patients with 

chronic rhinosinusitis with polyposis: evaluation with the novel Perioperative

Sinus Endoscopy (POSE) scoring system. Laryngoscope. 2007 Nov;117(11 Pt 2 Suppl 115):1-28.

Stjarne P, Olsson P, Alenius M. Use of mometasone furoate to prevent polyp relapse after endoscopic sinus 

surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009 Mar;135(3):296-302



Stjarne P, et al. Use of mometasone furoate to prevent polyp relapse after endoscopic sinus 

surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009;135(3):296-302

У 

получавших 

мометазона 

фуроат 

рецидив 

зарегистри-

рован в 

среднем 

через 173 

дня,               

а в группе 

плацебо –

на 61 день 

(p=0.0074)

FESS при полипозном риносинусите:
послеоперационная медикаментозная терапия



Эффективность FESS 

при хроническом 

риносинусите

•Нет исследований, достоверно подтвердивших 
эффективность FESS при ХРС
•Лишь некоторые из них были рандомизированы,          
но отличались по критериям включения и методикам 
оценки результатов
•Тем не менее, существует значительное количество 
исследований уровня II-III, включивших десятки тысяч 
пациентов, которые показали, что FESS является  
безопасным и эффективным методом, способным 
существенно улучшить выраженность симптомов 
заболевания, общие и специфические показатели КЧ, а 
также повлиять на объективные параметры

Fokkens W, Lund V, Mullol J, Bachert C et al

Rhinology Vol.50, Suppl.23 March 2012 


