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Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ эффективности оперативных вмеша-
тельств с эндоскопическим и внешним доступом при хроническом верхнечелюстном риносинусите 
(ХРС) у детей с использованием SNOT-20 (GAV). В исследовании участвовал 121 ребенок в возрас-
те от 9 до 17 лет. Пациенты были распределены на 2 группы: 1) операция Калдвелла–Люка (n = 36), 
2) эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе (n = 85). Оценка состояния проводилась 
не ранее, чем через 6 месяцев после оперативного вмешательства с использованием шкалы SNOT-20 
(GAV). Сравнительный анализ показал, что операция Калдвелла–Люка приводила к достоверному улуч-
шению состояния детей по результатам опросника SNOT-20 (GAV), кроме частоты секреторного отита  
(p = 0,134) и боли в ухе (p = 0,683). В то же время, проведение эндоскопической операции на верхне-
челюстной пазухе приводило к достоверному улучшению всех параметров в соответствии с SNOT-20 
(GAV), в том числе наличия секреторного отита (p = 0,041) и боли в ухе (p = 0,008). Достоверных груп-
повых различий в состоянии пациентов до операции выявлено не было. При этом проведение эндоско-
пической операции на верхнечелюстной пазухе позволяло получить статистически значимое снижение 
частоты головокружений (p = 0,038), вставаний по ночам (p = 0,001), снижения концентрации (p = 
0,011), боли в ухе (p = 0,002), а также эмоциональной подавленности (p = 0,040) по сравнению с опера-
цией через внешний доступ. Таким образом, несмотря на то что эффективность хирургического доступа 
через переднюю стенку пазухи остается высокой, полученные данные указывают на более высокую без-
опасность у эндоназального эндоскопического доступа. 
Ключевые слова: хронический риносинусит, эндоскопическая риносинусохирургия, операция 
Калдвелла–Люка, SNOT-20 (GAV), дети. 
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The objective of this study is a comparative analysis of the efficacy of surgical interventions with endoscopic and 
external access in chronic maxillary rhinosinusitis (CMS) in children using SNOT-20 (GAV). The study involved 
121 children aged 9 to 17 years. The patients were divided into 2 groups: 1) Caldwell-Luc Surgery (n = 36), 
2) endoscopic maxillary sinus surgery (n = 85). The condition of the patients was assessed not earlier than 6 
months after surgery using SNOT-20 (GAV) scale. The comparative analysis showed that Caldwell–Luc surgery 
resulted in significant improvement in the children’s condition according to SNOT-20 (GAV) questionnaire 
results, except for the frequency of secretory otitis (p = 0.134) and ear pain (p = 0.683). Meanwhile, endoscopic 
surgery on the maxillary sinus resulted in a significant improvement of all parameters according to SNOT-20 
(GAV) including the presence of secretory otitis (p = 0.041) and ear pain (p = 0.008). There were no significant 
group distinctions in the patients’ condition before the surgery. The maxillary sinus endoscopic surgery provided 
a statistically significant reduction in the frequency of dizziness (p = 0.038), getting up at night (p = 0.001), 
reduction of concentration (p = 0.011), ear pain (p = 0.002), as well as emotional depression (p = 0.040) 
compared with the surgery through external access. Thus, despite the fact that the efficacy of surgical access 
through the anterior sinus wall remains high, the obtained data indicate a higher safety of endonasal endoscopic 
access.
Keywords: chronic rhinosinusitis, endoscopic rhinosurgery, Caldwell–Luс operation, SNOT-20 (GAV), children.
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Введение
Данные о распространенности хронического 

риносинусита существенно варьируют [1, 2]. В то 
же время ХРС является часто встречающейся па-
тологией у детей [3]. Так, предполагается, что ХРС 
может отмечаться у 5% детей [4]. Хронические 
риносинуситы занимают важное место в струк-
туре заболеваний, отмечающихся у часто болею-
щих детей  [5].

В консервативном лечении хронического ри-
носинусита у детей важную роль играют муко-
литические и секретомоторные препараты [6], 
а также антибиотики [7]. В то же время при рези-
стентности заболевания к консервативной тера-
пии прибегают к оперативному лечению.

В течение длительного времени операцией 
выбора при хроническом максиллярном синуси-
те являлась операция Калдвелла–Люка. При этом 
способе верхнечелюстная пазуха комбиниро-
ванно вскрывается через переднюю стенку fossa 
canina с формированием соустья между пазухой и 
полостью носа через нижний носовой ход. В связи 
с тем что данная операция часто сопровождалась 
послеоперационными осложнениями (локальные 
боли, кровотечения, парестезии, повреждения 
нижнеорбитального нерва, слезотечения и др.), в 
последующем эта операция стала постоянно мо-
дернизироваться и совершенствоваться [8].

В то же время с совершенствованием эндоско-
пических техник появились альтернативы опе-
рации Калдвелла–Люка. Эндоскопические рино-
синусохирургические вмешательства в детском 
возрасте стали активно использоваться с конца 
80-х годов XX века [9], однако окончательно по-
казания для FESS у детей были определены на 
Международном консенсусе в Бельгии в 1996 г. 
[10]. Несмотря на наличие данных, свидетель-
ствующих об эффективности эндоскопических 

операций при хроническом риносинусите у детей 
[11], данные сравнительного анализа с операцией 
Калдвелла–Люка крайне недостаточно [12, 13]. 

Также варьируют и подходы к оценке эффек-
тивности различных ринохирургических вмеша-
тельств. Одним из подходов к оценке субъектив-
ного восприятия результатов операции является 
тест Sino-Nasal Outcome Test-20, Германия, SNOT-
20 (GAV), основанный на информации о вы-
раженности местных и общих симптомов. 
Использование данного теста позволяет оценить 
изменение качества жизни пациентов с хрониче-
ским риносинуситом после оперативного вмеша-
тельства [14]. 

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания явился сравнительный анализ эффектив-
ности оперативных вмешательств с эндоскопи-
ческим и внешним доступом при хроническом 
верхнечелюстном риносинусите у детей с исполь-
зованием SNOT-20 (GAV).

Пациенты и методы исследования
Настоящее исследование проводилось в соот-

ветствии с этическими стандартами Декларации 
«Этические принципы проведения научных ме-
дицинских исследований с участием человека» 
(Хельсинки) и Правилами клинической практики 
(Приказ Минздрава РФ № 266 от 2003 г.). Перед 
включением обследуемых в настоящее исследо-
вание было получено информированное согла-
сие родителей или законных опекунов. Опекуны 
были ознакомлены с основными целями и задача-
ми исследования. Протокол исследования одоб-
рен локальным Этическим комитетом СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова (Санкт-Петербург). 

В исследовании участвовал 121 ребенок в 
возрасте от 9 до 17 лет с хроническим  риноси-
нуситом, которые проходили лечение в СПб ГБУЗ 
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«Детский городской многопрофильный клини-
ческий центр высоких медицинских технологий 
им. К. А. Раухфуса» за период с 2012–2017 г. Все 
пациенты подверглись оперативному вмеша-
тельству на верхнечелюстной пазухе. Показания 
для ринохирургического вмешательства вклю-
чали различные формы хронического риносину-
сита, резистентные к консервативной терапии. 
Пациенты были распределены на 2 группы в за-
висимости от характера операции: 1)  операция 
Калдвелла–Люка (n = 36), 2) эндоскопическая 
операция на верхнечелюстной пазухе (n = 85). 
Все оперативные вмешательства были проведены 
под эндотрахеальным наркозом с применением 
управляемой гипотонии.

Техника вскрытия верхнечелюстной пазухи 
через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи 
заключалась в следующем. Верхнюю губу и угол 
рта оттягивали тупыми крючками вверх. Разрез 
проводили по переходной складке верхнего свода 
преддверия рта от второго резца до второго боль-
шого коренного зуба. Рассекали одномоментно 
слизистую оболочку и надкостницу. Слизисто-
надкостничный край раны отодвигали кверху 
распатором, обнажая углубленную площадку со-
бачьей ямки, но в таких пределах, чтобы не по-
вредить n. infraorbitalis. Режущей фрезой 5,0 мм 
в диаметре пенетрировали отверстие в верхнече-
люстную пазуху.  Отверстие расширяли до 1,0 см 
в диаметре, чтобы оно стало достаточным для 
осмотра всей полости и манипуляций инстру-
ментами. Здоровую слизистую оболочку оставля-
ли интактной. При необходимости долотом или 
конхотомом удаляли участок костной стенки, 
отделяющей максиллярную пазуху от нижнего 
носового хода. Разрез, сделанный в преддверии 
полости рта, зашивали. Гемостаз осуществляли 
путем введения гемостатической пудры, тампонов  
Merogel.

Вторая группа пациентов оперировалась 
эндоназальным эндоскопическим доступом. 
Пуговчатым зондом первоначально оценивалось 
анатомическое расположение крючковидного 
отростка. Обратным выкусывателем (backbiting 
forceps) удалялась нижняя порция крючковидно-
го отростка. С помощью эндоскопа 30° визуализи-
ровалось естественное соустье, которое расширя-
лось вниз и кзади режущими щипцами Блексли. 
Через сформированное отверстие вводился эн-
доскоп 30°, 45°, 70° последовательно, шейвером 
и антральными щипцами патологические ткани 
удалялись. Аспирация содержимого пазухи про-
водилась электроотсосом. После обеспечения ге-
мостаза полость носа тампонировалась гемоста-
тическим тампоном Merocel. При необходимости 
доступа к альвеолярному отростку maxilla доступ 
производили через нижний носовой ход вне зоны 
слезного канала путем одномоментной перфора-

ции латеральной стенки полости носа с формиро-
ванием лоскута. После удаления из пазухи всего 
патологического содержимого лоскут латераль-
ной стенки полости носа укладывался на место, 
листки слизистой оболочки сопоставлялись с по-
мощью распатора.

Оценка субъективного ощущения улучше-
ния состояния проводилась через 2 недели после 
оперативного вмешательства с использованием 
шкалы SNOT-20, дающей информацию о мест-
ных и общих симптомах риносинусита. Каждый 
симптом был проанализирован в соответствии 
с оценкой:  1 – отсутствие, 2 – слабое проявление, 
3 – сильное проявление.

Статистический анализ проводился с помо-
щью программного пакета Statistica 10.0 (Statsoft, 
Tulsa, OK, USA). Категориальные параметры вы-
ражались в виде абсолютного количества на-
блюдений в группе, а также соответствующего 
процента от общего числа наблюдений n (%). 
Сравнение производилось с использованием не-
параметрического U-критерия Манна–Уитни. 
При этом результаты SNOT-20 сравнивались как 
у пациентов с одной и той же операцией (до vs 
после), так и между операциями (эндоскопия vs 
внешний доступ до и после операции). Различия 
считались достоверными при p < 0,05.

Результаты исследования
Сравнительный анализ показал, что операция 

Калдвелла–Люка приводила к достоверному улуч-
шению, как местных, так и общих (табл. 1) сим-
птомов риносинусита, оцениваемых по результа-
там опросника SNOT-20. 

В частности, операция Калдвелла–Люка 
приводила к достоверному улучшению в отно-
шении практически всех местных проявлений 
хронического риносинусита (табл. 2). Причем 
изменение большинства параметров характери-
зовались наивысшей степенью статистической 
значимости (р ≤ 0,001). Достоверного улучше-
ния в послеоперационный период не отмечалось 
лишь в отношении секреторного отита и боли  
в ухе. 

В то же время проведение эндоскопической 
операции на верхнечелюстной пазухе приводило 
к достоверному улучшению всех местных симпто-
мов хронического риносинусита, оцениваемых в 
соответствии с SNOT-20. Стоит отметить, что в от-
личие от операции Калдвелла–Люка после эндо-
скопической операции отмечалось достоверное 
снижение частоты секреторного отита и боли в 
ухе у детей (табл. 2).  

Сравнительный анализ дооперационного со-
стояния пациентов, прооперированных различ-
ными способами (эндоскопический и внешний 
доступ), не выявил достоверных различий, что 
позволяет адекватно проводить оценку эффек-
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Т а б л и ц а   1
Сравнительный анализ эффективности различных операций в отношении общих симптомов  

с использованием SNOT-20

T a b l e   1
SNOT-20 (GAV) analysis for comparing the efficacy of various types of surgery for local symptoms of maxillary 

sinus diseases

Степень 
выраженности

Внешний доступ Эндоскопия p

До После р До После р До После

Нарушение сна

Нет
Средняя
Сильная

11 (31%)
19 (54%)
9 (25%)

31 (86%)
4 (11%)
1 (3%)

< 0,001 *
27 (32%)
52 (61%)

6 (7%)

76 (89%)
9 (11%) < 0,001 * 0,507 0,577

Раздражительность

 Нет
Средняя
Сильная

9 (25%)
22 (61%)
5 (14%)

30 (83%)
6 (17%) < 0,001 *

20 (24%)
56 (66%)
9 (10%)

70 (82%)
15 (18%) < 0,001 * 0,917 0,900

Головокружение

 Нет
Средняя
Сильная

23 (64%)
12 (33%)

1 (3%)

33 (91%)
2 (6%)
1 (3%)

0,009 *
64 (75%)
19 (23%)

2 (2%)

84 (99%)
1 (1%) < 0,001 * 0,332 0,038 †

Вставания по ночам

Нет
Средняя
Сильная

18 (50%)
16 (44%)

2 (6%)

31 (86%)
5 (14%) 0,001 *

43 (51%)
40 (47%)

2 (2%)

85 (100%)
< 0,001 * 0,854 0,001 †

Снижение концентрации

 Нет
Средняя
Сильная

15 (42%)
17 (47%)
4 (11%)

28 (78%)
7 (19%)
1 (3%)

0,002 *
30 (35%)
49 (58%)

6 (7%)

79 (93%)
6 (7%) < 0,001 * 0,776 0,011 †

Головная боль или распирание

Нет
Средняя
Сильная

8 (22%)
14 (39%)
14 (39%)

31 (86%)
5 (14%) < 0,001 *

13 (15%)
39 (46%)
33 (39%)

78 (92%)
7 (8%) < 0,001 * 0,720 0,239

Усталость

 Нет
Средняя
Сильная

9 (25%)
23 (64%)
4 (11%)

30 (83%)
5 (14%)
1 (3%)

< 0,001 *
17 (20%)
58 (68%)
10 (12%)

78 (92%)
7 (8%) < 0,001 * 0,670 0,108

Эмоциональная подавленность

 Нет
Средняя
Сильная

13 (36%)
21 (58%)

2 (6%)

30 (83%)
6 (17%) < 0,001 *

24 (28%)
52 (61%)
9 (11%)

80 (96%)
5 (4%) < 0,001 * 0,359 0,040 †

Смущение

Нет
Средняя
Сильная

20 (55%)
14 (39%)

2 (6%)

34 (94%)
2 (6%) < 0,001 *

35 (41%)
46 (54%)

4 (5%)

82 (96%)
3 (3%) < 0,001 * 0,255 0,757

Грусть, печаль

Нет
Средняя
Сильная

22 (60%)
11 (31%)

3 (9%)

32 (89%)
4 (11%) 0,004 *

56 (66%)
20 (24%)
9 (10%)

76 (89%)
9 (11%) < 0,001 * 0,762 0,971

Примечания. Данные представлены в виде абсолютного количества наблюдений в группе, а также соответствующего 
процента от общего числа наблюдений n (%); * – достоверность различий по сравнению с предоперационным состоянием 
внутри одной группы пациентов при p < 0,05; † – достоверность различий по сравнению с соответствующим периодом между 
различными группами пациентов при p < 0,05.
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Т а б л и ц а   2
Сравнительный анализ эффективности различных операций в отношении местных симптомов пораже-

ния носовых пазух с использованием SNOT-20

T a b l e   2
Comparative analysis of the efficacy of various types of surgery for general symptoms using SNOT-20 (GAV)

Степень 
выраженности

Внешний доступ Эндоскопия р

До После р До После р До После

Носовая обструкция

Нет
Средняя
Сильная

–
8 (22%)

28 (78%)

–
22 (61%)
14 (39%)

< 0,001 *
–

19 (22%)
66 (78%)

54 (64%)
31 (36%)

–
< 0,001 * 0,993 0,805

Постназальные выделения

Нет
Средняя
Сильная

7 (19%)
14 (39%)
15 (42%)

26 (72%)
10 (28%)

–
< 0,001 *

15 (18%)
41 (48%)
29 (34%)

64 (75%)
21 (25%)

–
< 0,001 * 0,666 0,727

Гипосмия

Нет
Средняя
Сильная

21 (59%)
12 (33%)

3 (8%)

33 (92%)
3 (8%) 0,001 *

51 (60%)
28 (33%)

6 (7%)

79 (93%)
6 (7%) < 0,001 * 0,859 0,813

Чихание

Нет
Средняя
Сильная

14 (39%)
16 (44%)
6 (17%)

31 (86%)
5 (14%) 0,001 *

30 (35%)
41 (48%)

8 (7%)

75 (88%)
10 (12%) < 0,001 * 0,903 0,751

Ринорея

Нет
Средняя
Сильная

9 (25%)
18 (50%)
9 (25%)

31 (86%)
5 (14%)

–
< 0,001 *

18 (21%)
55 (65%)
12 (14%)

77 (91%)
8 (9%)

–
< 0,001 * 0,650 0,326

Кашель

Нет
Средняя
Сильная

25 (69%)
9 (25%)
2 (6%)

32 (89%)
4 (11%)

–
0,027 *

58 (68%)
24 (38%)

3 (4%)

79 (93%)
6 (7%)

–
< 0,001 * 0,966 0,465

Сухость в горле

Нет
Средняя
Сильная

22 (61%)
13 (36%)

1 (3%)

34 (94%)
2 (6%) 0,001 *

46 (54%)
36 (42%)

3 (4%)

84 (99%)
1 (1%) < 0,001 * 0,540 0,098

Боль в ухе

Нет
Средняя
Сильная

31 (85%)
3 (9%)
2 (6%)

32 (89%)
4 (11%) 0,683

78 (92%)
5 (6%)
2 (2%)

85 (100%) 0,008 * 0,617 0,002 †

Секреторный отит

Нет
Средняя
Сильная

31 (86%)
3 (8%)
2 (7%)

35 (97%)
1 (3%) 0,134

79 (93%)
4 (5%)
2 (2%)

85 (100%) 0,041 * 0,551 0,129

Отек слизистой носа

Нет
Средняя
Сильная

5 (14%)
9 (25%)

22 (61%)

21 (59%)
14 (39%)

1 (2%)
< 0,001

6 (7%)
36 (42%)
43 (51%)

62 (73%)
23 (37%) < 0,001 0,582 0,099

Примечания. Данные представлены в виде абсолютного количества наблюдений в группе, а также соответствующего 
процента от общего числа наблюдений n (%); * – достоверность различий по сравнению с предоперационным состоянием 
внутри одной группы пациентов при p < 0,05; † – достоверность различий по сравнению с соответствующим периодом между 
различными группами пациентов при p < 0,05.
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тивности лечения. При этом проведение эндо-
скопической операции на верхнечелюстной па-
зухе позволяло получить статистически значимое 
снижение количества жалоб на боли в ухе. Также 
имелась тенденция к уменьшению сухости в гор-
ле и отека слизистой носа (p < 0,100).

Оба вида оперативных вмешательств на верх-
нечелюстной пазухе приводили к достоверно-
му улучшению в отношении общих симптомов 
хронического риносинусита, хотя значимость 
результатов была выше в группе пациентов, про-
оперированных эндоскопически, для частоты го-
ловокружений, снижения концентрации, а также 
ощущения грусти. 

Как и в случае местных симптомов, досто-
верных групповых различий в частоте общих 
симптомов в двух группах пациентов выявлено 
не было. В то же время в послеоперационный 
период у пациентов, прооперированных эндо-
скопически, отмечалось достоверное снижение 
частоты головокружений, вставаний по ночам, 
снижение концентрации, а также эмоциональной 
подавленности по сравнению с группой детей, 
прооперированных с использованием внешнего  
доступа.

Обсуждение
Полученные данные указывают на эффек-

тивность как эндоскопического хирургического 
вмешательства, так и операции Калдвелла–Люка 
при лечении хронического риносинусита у детей. 
В то же время, при сравнительном анализе субъ-
ективных оценок состояния выявлена большая 
эффективность эндоскопической операции в от-
ношении боли в ухе, головокружений, вставаний 
по ночам, снижения концентрации, а также эмо-
циональной подавленности по сравнению с опе-
ративным вмешательством, проводимым через 
внешний доступ. 

Результаты исследования в целом согласуют-
ся с ранее полученными данными об эффектив-
ности эндоскопических ринохирургических вме-
шательств. В частности, результаты метаанализа, 
включающего 1301 случай, показали, что эффек-
тивность FESS при хроническом риносинусите 
у детей варьирует от 71 до 100% [15]. При этом 
субъективная оценка эффективности от FESS со-
ставляла 76%, причем отсутствие положительной 
оценки связано с неблагоприятными прогности-
ческими признаками, такими как астма, муковис-
цидоз и др. [16]. Ряд работ также продемонстри-
ровал положительное влияние FESS на качество 
жизни детей с хроническим риносинуситом  
[11, 17]. 

В то же время лишь в отдельных исследовани-
ях проводился сравнительный анализ эффектив-
ности операций, выполняемых через внешний и 
эндоскопический доступ. Так, несмотря на то, что 
клинически улучшение отмечалось у 67% паци-
ентов после операции Калдвелла–Люка и у 60% 
пациентов, прооперированных эндоскопически, 
полное выздоровление в среднем наступало по-
сле 1,7 операции с внешним доступом и 1,3 эн-
доскопического вмешательства [12]. В то же вре-
мя через год после оперативного вмешательства 
значительное улучшение отмечалось у 44 и 89% 
пациентов, прооперированных через внешний и 
эндоскопический доступ, соответственно [13]. 
Аналогично сравнительный анализ результатов 
дакриоцисториностомии через эндоскопический 
и внешний доступ показал, что в первом случае 
пациенты отмечали меньшую выраженность 
боли, а также отсутствие шва, несмотря на одина-
ковую эффективность операций [18].

Большая эффективность эндоскопических 
операций может быть связана с меньшей степе-
нью повреждения тканей, что согласуется с более 
радикальным характером операции Калдвелла–
Люка и меньшей скоростью восстановления 
тканей [21]. В частности, экспериментальные 
исследования показали, что после частичного и 
полного отслоения слизистой оболочки, несмот-
ря на наличие нормального эпителия в 64,98 и 
80,7% случаев на 84 день после операции, пол-
ное восстановление клеток и ресничек выявлено 
в 68.35% и 32,96% случаев, соответственно [20]. 
Возможным механизмом также может являться 
большая интенсивность воспаления после более 
травматичной операции Калдвелла–Люка [21].

Заключение
Таким образом, накопленный опыт позволяет 

оценить целесообразность того или иного подхо-
да, оценить преимущества и недостатки исполь-
зуемых методик в детском возрасте. В частности, 
несмотря на то что эффективность хирургическо-
го доступа через переднюю стенку пазухи оста-
ется высокой, полученные данные указывают на 
более высокую безопасность эндоназального эн-
доскопического доступа. В то же время требуются 
дополнительные исследования для сравнитель-
ной оценки эффективности различных доступов 
при проведении эндоскопических операций на 
полости носа и околоносовых пазух, а также из-
учение возможных механизмов формирования 
данных различий.

Автор заявляет об отсутствии конфликта инте-
ресов.
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