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го эпителия слизистой оболочки полости носа, что требует 

проведения в послеоперационном периоде консервативной 

терапии.

Снижение обонятельной функции носа у обследованных 

в послеоперационном периоде носит временный характер; 

как правило, она восстанавливается в сроки до 1 мес после 

операции.

Применение опросника с целью оценки КЖ ринологиче-

ских больных позволяет определить показания для поведения 

оперативного лечения. Полученные результаты могут быть 

использованы в клинической практике для оптимизации ле-

чения больных ринологического профиля.
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QUALITY OF LIFE IN RHINOLOGIC PATIENTS
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Acad. I.P. Pavlov Saint Petersburg State Medical University 

A survey of 60 patients in the Otorhinolaryngology Clinic of our University has 
revealed that their quality of life before and early after surgery differs slightly and 
improves only by the end of the first month.
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В структуре повреждений челюстно-лицевой области от 

33 до 55%, по данным разных авторов, составляют 

травмы средней зоны лица [14]. Эта зона, ограниченная 

верхнеорбитальной линией и линией смыкания зубов, 

чрезвычайно сложна анатомически и включает ряд тесно 

связанных костных структур. Уязвимость средней зоны 

лица при разного рода бытовых, производственных и 

спортивных травмах приводит к выраженным косметиче-

ским дефектам и последующим функциональным наруше-

ниям. Вследствие сосредоточения здесь жизненно важных 

органов и крупных сосудисто-нервных пучков эти повреж-

дения могут также нести серьезную угрозу жизни. При 

данном виде травмы возможно одновременное поражение 

нескольких анализаторов – органа зрения, органа обоня-

ния. Прохождение линии перелома через вертикальный 

или горизонтальный контрфорс (ось жесткости лицевого 

скелета) может отрицательно сказаться на жевательной 

функции.

Большинство больных с острой травмой средней зоны 

лица относятся к трудоспособной части населения. Исследо-

вание показало, что 81,3% таких пациентов составляют муж-

чины в возрасте от 21 года до 40 лет [9]. По нашим данным, 

средний возраст больных с диагнозом «перелом скуловой ко-

сти» составил 32 года. Следовательно, успешная реабилитация 

и удовлетворительное качество жизни пациентов (КЖ) после 

таких травм имеет во многом социально-экономическую зна-

чимость.

КЖ пострадавшего определяется степенью остаточных 

нарушений его физических, психоневрологических и со-

циальных функций. Рекомендуется оценивать его в сроки 

не ранее 6 мес после перенесенной травмы [6]. Очевидно, 

что лечащий врач имеет возможность лишь прогнозиро-

вать последствия и выбирать наилучшую тактику лечения 

и реабилитации. С оценкой КЖ в нашей стране чаще стал-

киваются судебно-медицинские эксперты, когда возника-
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ет необходимость определить нанесенный здоровью вред 

и оценить степень нетрудоспособности в соответствии с 

критериями медико-социальной экспертизы. По данным 

Е.Н. Григорьевой, у 60% пациентов с переломом скуловой 

кости определен легкий вред здоровью, у 20% – средний 

[2]. В других исследованиях при повторной экспертизе 

легкий вред здоровью был установлен только в 26% случа-

ев, при первичной – в 74% [3], т.е. отмечалось ухудшение 

состояния пациентов из-за развития посттравматических 

осложнений.

Тесная связь костных структур обусловливает сложный 

характер травмы с распространением линии перелома на не-

сколько смежных костей. Перелом костей носа часто пред-

ставляет собой назо-орбитально-этмоидальный перелом. 

Переломы верхней челюсти традиционно разделяются на 

3 типа по LeFort, различающиеся уровнем прохождения ли-

нии перелома и соответственно повреждением различных 

костных паттернов. Изолированный перелом тела скуловой 

кости встречается редко. Обычно линии перелома проходят 

в местах сочленения отростков скуловой кости с окружаю-

щими костными структурами: верхней челюстью, лобной, 

височной и клиновидной костями. На долю таких переломов 

скуло-орбитально-верхнечелюстного комплекса приходит-

ся 14,5–24% всех травм лицевого черепа [8]. Таким образом, 

многообразие вариантов переломов определяет многообразие 

возможных осложнений.

По данным P. Siritongtaworn и соавт. [18], переломы стенок 

глазницы встречаются в 40% случаев переломов лицевого ске-

лета. Возможны как изолированные взрывные переломы, так и 

сочетанные – при переломах назо-орбитально-

этмоидального, скуло-орбитально-верхнечелюстного ком-

плексов, верхней челюсти по верхнему и среднему типам. 

Как следует из литературных данных, до 70% орбиталь-

ных переломов сочетаются с теми или иными повреждениями 

глазного яблока и содержимого орбиты. Причем само по себе 

разрушение орбитальной стенки обладает демпфирующим 

эффектом, уменьшая вероятность серьезных повреждений 

глаза в 1,5 раза [15]. Офтальмологическое исследование выяв-

ляет разнообразные осложнения как в остром, так и в позднем 

(посттравматическом и послеоперационном) периоде. Такие 

осложнения, как параорбитальная гематома, гипосфагма ре-

грессируют самостоятельно в кратчайшие сроки и не причи-

няют ущерба КЖ больного. 

При более серьезном повреждении орбиты возможно 

развитие массивного кровотечения с формированием ретро-

бульбарной гематомы и утратой зрения при несвоевремен-

ной декомпрессии орбиты. К счастью, данное осложнение 

встречается в 0,5–1% случаев [12]. Кроме того, нейропатия 

зрительного нерва возможна и вследствие сдавления его 

смещенными костными отломками. Более частым ослож-

нением является диплопия, сопровождающая как переломы 

скуло-орбитально-верхнечелюстного комплекса (30%), так 

и изолированные переломы нижней стенки орбиты (70%) 

[13, 18]. Ее причиной могут быть отек и гематома глазо-

двигательных мышц, ущемление в линии перелома мышц 

или орбитальной клетчатки. Полный регресс диплопии 

может занять до 6 мес, у 8% пострадавших она сохраняется 

более 1 года [16]. До 50% орбитальных переломов сопрово-

ждаются развитием эмфиземы орбиты. Основным поздним 

осложнением (11%) считается развитие энофтальма за счет 

увеличения объема орбиты [13]. Причем в остром периоде 

обычно наблюдается экзофтальм из-за отека мягких тканей; 

истинный энофтальм при этом не распознается. Обнаруже-

ние раннего энофтальма является признаком выраженного 

разрушения орбитальных стенок.

Частым неврологическим осложнением, которое встре-

чается обычно при скуло-орбитально-верхнечелюстных 

переломах и изолированных переломах нижнеорбиталь-

ной стенки, является нейропатия подглазничного нерва, 

второй ветви тройничного нерва. Это осложнение в остром 

периоде наблюдается в 70–80% случаев и может сохранять-

ся длительно – в 18–22% [19]. Нарушение чувствительно-

сти определяется в подглазничной и скуловой областях и 

может захватывать верхнюю губу, крыло носа и зубы верх-

ней челюсти на соответствующей стороне. Его выражен-

ность может варьировать от парестезии до полной анесте-

зии (в зависимости от степени травмы нерва). Выраженное 

повреждение нервного ствола при прохождении линии 

перелома через его канал во всех случаях сопровождается 

характерными симптомами, которые могут сохраняться 

более 1 года [19]. При проведении репозиции скуловой 

кости у 2/3 пациентов симптомы нейропатии продолжают 

персистировать вплоть до 6 мес. Перелом без смещения 

также может сопровождаться (в 50% случаев) преходящей 

нейропатией [17].

Важным неврологическим осложнением, сопрово-

ждающим переломы лицевого скелета, является черепно-

мозговая травма (ЧМТ). По данным литературы, обнаруже-

ние у пострадавшего орбитального перелома повышает риск 

наличия ЧМТ в 3–4 раза [13]. При нахождении в стационаре 

пациентов с травмой лицевого черепа их неврологическому 

обследованию и лечению, к сожалению, не уделяется долж-

ного внимания. Без надлежащего контроля остается нару-

шение психоневрологических функций и в амбулаторный 

период. Исследования показали, что при легкой и средне-

тяжелой ЧМТ возникают разнообразные, зачастую стойкие 

психоневрологические расстройства, сопровождающиеся 

длительным нарушением социальной и профессиональной 

адаптации пострадавших, что не может не сказаться на ка-

честве их жизни [6].

Повреждение околоносовых пазух – частый компо-

нент переломов средней зоны лица, в частности скуло-

орбитально-верхнечелюстного комплекса. Сам меха-

низм травмы подразумевает вычленение скуловой кости 

из соединения с окружающими костными структурами 

и смещение ее медиально и кзади в сторону верхнече-

люстной пазухи. По данным разных авторов, повреждение 

стенок верхнечелюстных пазух при скуло-орбитально-

верхнечелюстных переломах диагностируется в 29–58,7% 

наблюдений [5].

Из 184 пациентов, поступивших в 2009–2012 гг. в отделе-

ние челюстно-лицевой хирургии городской многопрофиль-

ной больницы №2 с диагнозом «перелом скуловой кости», 

у 18 (9%) имелся изолированный перелом одной из стенок 

верхнечелюстной пазухи, у 152 (78%) была нарушена целост-

ность не менее чем 2 стенок. У 127 (69%) пациентов на разных 

этапах лечения было диагностировано понижение пневма-

тизации поврежденной пазухи за счет развития гемосинуса 

разной степени выраженности. Наши результаты близки к 

данным С.П. Сысолятина [9], сообщавшего о 97,5% повреж-

дений верхнечелюстной пазухи у больных с переломом скуло-

орбитально-верхнечелюстного комплекса.

Обычно лечение больных данной группы ограничива-

ется закрытой инструментальной репозицией смещенных 

костных отломков. Редко обращают внимание на состояние 

пазух и динамику происходящих в них посттравматических 
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изменений. По данным С.П. Сысолятина, из 358 пациентов 

со скуло-орбитально-верхнечелюстным переломом осложне-

ния зафиксированы у 25%, наиболее часто встречался пост-

травматический синусит (14,3%). Осложнения возникали 

в 35% случаев закрытой репозиции скуловой кости и в 15% 

случаев открытого остеосинтеза [8]. 

По нашим данным, из 157 прооперированных паци-

ентов у 58 (37%) наблюдалось ухудшение пневматизации 

травмированной верхнечелюстной пазухи по сравнению с 

предыдущим рентгенологическим исследованием. По дан-

ным литературы, развитие посттравматических синуситов 

при наличии повреждения верхнечелюстной пазухи и кро-

воизлияния в нее происходит в 10–40% случаев [4]. Причем 

гемосинус может развиться при самом минимальном сме-

щении костных отломков. Отметим, что с предшествующим 

или сопутствующим синуситом связаны до 70% случаев ор-

битальной инфекции.

Вследствие неадекватной оценки состояния околоносо-

вых пазух, неправильной лечебной тактики и формирования 

симптомокомплекса хронического посттравматического си-

нусита может значительно удлиняться период госпитализа-

ции и снижаться КЖ больного [11].

Для предупреждения посттравматических осложне-

ний в первую очередь необходима качественная лучевая 

диагностика перелома. Рентгенографическое исследование 

по сути своей является скрининговым методом, поскольку 

не дает четкой картины всего объема повреждений. Напри-

мер, выполняемая пациентам с переломом скуловой кости 

рентгенограмма в полуаксиальной проекции демонстриру-

ет зачастую удовлетворительную пневматизацию повреж-

денной пазухи, а на рентгенограмме в носоподбородочной 

проекции в пазухе у того же пациента обнаруживается уро-

вень жидкости – гемосинус. Кроме того, рентгенограмма 

в отличие от компьютерной томографии (КТ) не позволяет 

достоверно визуализировать переломы верхней и заднелате-

ральной стенок верхнечелюстной пазухи. Тем не менее при 

небольших по объему переломах рентгенограмм лицевого 

черепа в полуаксиальной и прямой проекциях достаточ-

но для осуществления одномоментной инструментальной 

репозиции костных отломков. Но в послеоперационном 

периоде, по нашему мнению, крайне важна КТ лицевого 

черепа для оценки качества репозиции и состояния около-

носовых пазух. При скуло-орбитально-верхнечелюстных 

переломах со значительным смещением отломков КТ яв-

ляется неотъемлемой частью диагностического процесса. 

Велика также значимость денситометрической оценки со-

держимого поврежденной пазухи. Установлено, что рент-

геновская плотность крови составляет 40–60 ед. по шкале 

Хаунсфилда.

Важным условием реабилитации больных с перелома-

ми скуло-орбитально-верхнечелюстного комплекса явля-

ется предупреждение развития посттравматических воспа-

лительных изменений в поврежденной пазухе. В литературе 

предлагаются различные методы восстановления нормаль-

ного функционирования пазух. Это, например, использо-

вание специальной иглы фиксатора-инстиллятора, приме-

няемой для промывания верхнечелюстной пазухи в течение 

7–14 сут [1]. Предложен способ местной озонотерапии сли-

зистой оболочки поврежденного синуса [10]. Опубликова-

ны работы по одномоментной коррекции внутриносовых 

структур при травме средней зоны лица для нормализации 

носового дыхания и улучшения вентиляции околоносовых 

пазух [5]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что 

залогом благоприятного послеоперационного периода и 

скорейшего выздоровления является малоинвазивный ха-

рактер хирургического вмешательства. Этому в полной мере 

соответствует использование эндоскопической техники. 

Разработаны методики эндоскопической репозиции кост-

ных отломков [7]. В отличие от закрытой репозиции и от-

крытого остеосинтеза осложнения наблюдались менее чем 

у 10% оперированных под эндоскопическим контролем. 

При этом доступе можно визуально оценить состояние сли-

зистой оболочки поврежденной верхнечелюстной пазухи 

и выполнить ее санацию, удалив старые геморрагические 

сгустки, а также осуществить эндоскопический остеосин-

тез. Одновременно выполняются инфундибулотомия и 

расширение естественного соустья пазухи, что обеспечи-

вает ее адекватную вентиляцию и дренаж в послеопера-

ционный период. На наш взгляд, данная методика трудно 

применима в условиях интенсивного функционирующего 

стационара челюстно-лицевой хирургии с большим пото-

ком экстренных больных. Очевидно, что причиной низкого 

числа осложнений является обеспечение дренажа и вен-

тиляции верхнечелюстной пазухи с учетом физиологии и 

особенностей функционирования мерцательного эпителия 

ее слизистой оболочки. Следовательно, эндоскопическое 

расширение естественного соустья в сочетании с закрытой 

инструментальной репозицией может стать рутинным ме-

тодом, который обеспечит значительное снижение частоты 

посттравматических осложнений.

Таким образом, многообразие возможных ослож-

нений обусловливает необходимость участия в лечебно-

диагностическом процессе специалистов разных областей: 

челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов, офталь-

мологов, неврологов. Выбор адекватной тактики и преем-

ственность лечения – залог успешной реабилитации пациен-

тов с переломами средней зоны лица и повышения их КЖ.
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The paper considers different types of midfacial fractures and related possible 
complications that worsen quality of life. It discusses whether different specialists 
should be involved in the treatment of these patients and presents, among other 
things, an otolaryngological algorithm.
Key words: facial fractures, complications, orbit, maxillary sinus, hemosinus, 
functional endoscopic sinus surgery.

Определение показателей качества жизни (КЖ) у больных с 

различными заболеваниями в настоящее время крайне ак-

туально. Анализ КЖ позволяет определить, как пациент пере-

носит заболевание, он также важен для решения многих вопро-

сов, возникающих в процессе лечения. Оценка КЖ может ис-

пользоваться как дополнительный критерий при подборе 

индивидуальной схемы терапии для определения степени тяже-

сти состояния больного, оценки эффективности лечения, осо-

бенно при всестороннем расширенном клиническом анализе 

новых препаратов, для анализа эффективности мероприятий по 

первичной или вторичной профилактике заболеваний [1]. 

При оценке КЖ используются ближайшие и долгосрочные 

оценочные интервалы. Ближайший интервал подразумевает 

анализ, базирующийся на субъективных ощущениях пациента, 

к которым относятся жалобы, временная утрата работоспособ-

ности, т.е. определение краткосрочного снижения КЖ. К дол-

госрочным параметрам относятся выживаемость пациентов, 

частота госпитализаций, скорость прогрессирования заболе-

вания, стойкая утрата работоспособности и потеря социальной 

активности, зависимость от лекарственных препаратов, необ-

ходимость постоянного медицинского контроля и др. [1].

Важно отметить, что анализ КЖ основан на субъектив-

ном восприятии человека. В основе методов изучения КЖ 

лежит определение самим больным уровня своего благопо-

лучия в физическом, психическом, социальном и экономи-

ческом отношении, т.е. понятие КЖ включает информацию 

об основных сферах жизнедеятельности человека. Оно из-

меняется во времени в зависимости от изменения состояния 

больного, влияния эндо- и экзогенных факторов, что делает 

возможными динамические наблюдения и мониторинг со-

стояния пациентов [5].

Технология определения КЖ предполагает непосред-

ственное участие самого больного [5]. Традиционно КЖ оце-
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