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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА НЕМОГО СИНУСА
Проведен анализ мульти-спиральных компьютерных томографий придаточных пазух носа у пациентов с син-
дромом немого синуса, аплазией верхнечелюстной пазухи, кистой верхнечелюстной пазухи, грибковым телом 
верхнечелюстной пазухи. Выявлены ключевые рентгенологическими признаками синдрома немого синуса.
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Актуальность. Синдром немого синуса (СНС) представ-
ляет собой, чаще односторонний ателектаз верхнечелюст-
ной пазухи (ВЧП), приводящий к безболезненному эноф-
тальму, гипофтальму и асимметрии лица [6-10] . Нередко 
пациенты длительное время обследуются по поводу 
одностороннего энофтальма и только после исключения 
последствий травмы, метаболических, офтальмологи-
ческих и неврологических причин больного направляют 
на консультацию к оториноларингологу [4] .

«Золотым стандартом» диагностики СНС является ком-
пьютерная томография (КТ) околоносовых пазух (ОНП), 
что обеспечивает высокую детализацию костных структур 
[1, 9] . При подозрении на СНС необходимо проводить 
дифференциальную диагностику с такими заболеваниями 
как: аплазия ВЧП, киста ВЧП, грибковое тело ВЧП [3-7] . 
Лечение СНС заключается в создании нормальной аэра-
ции ВЧП при помощи эндоскопической операции (рис . 1), 
а в случае сохранения клинических проявлений энофталь-
ма должна выполняться реконструкция нижней стенки 
глазницы . В большинстве случаев достаточно выполнения 
только первого этапа для достижения аэрации и регресса 
энофтальма . Так в статьях S . Gaudino и R . D . Thomasв по-
слеоперационном периоде было отмечено уменьшение 
энофтальма на 1-2 мм, а на повторной КТ ОНП объем ВЧП 
увеличился на 16%-20% [8] .

Рис. 1. Коронарный срез МСКТ, пациент З ., 36 лет, синдром немого синуса 
справа после оперативного вмешательства . Пазуха уменьшена 
в объеме, соустье расширено содержимого нет . Красная горизон-
тальная линия проведена на уровне нижних прямых мышц глаза . 
Диспозиция нижней стенки глазницы в полость верхнечелюстной 
пазухи

Цель. Определить характерные рентгенологические 
признаки СНС и провести дифференциальный анализ 
мульти-спиральных компьютерных томографий придаточ-
ных пазух носа у пациентов с СНС, аплазией верхнечелюст-

ной пазухи, кистой верхнечелюстной пазухи, грибковым 
телом верхнечелюстной пазухи .

Материалы и методы. Исследование проведено 
на базе отделения рентгенологии Областной клинической 
больницы № 1 и отделения оториноларингологии стацио-
нара АО «МСЧ «Нефтяник» г . Тюмень . Мульти-спиральная 
компьютерная томография (МСКТ) выполнялась на аппа-
рате (SOMATOM ForceSiemens) . В исследование вошли: 
14 пациентов (7 мужчин и 7 женщин, средний возраст 
33,8 лет) с диагнозом СНС; 17 пациентов (11 мужчин и 6 
женщин, средний возраст 18,7 лет) с рентгенологическим 
диагнозом – аплазия и гипоплазия ВЧП (88% случаев – слу-
чайная находка); 27 пациентов (14 мужчин и 13 женщин 
средний возраст 41,4 года) с диагнозом киста ВЧП; 9 па-
циентов (4 мужчин и 5 женщин, средний возраст 52,6года) 
с диагнозом грибковое тело ВЧП (без гиперденсивных 
включений по данным МСКТ) .

После предоперационной подготовки пациентам 
с СНС, кистой и грибковым телом ВЧП выполнялась эндо-
скопическая эндоназальная операция на данной пазухе 
тремя доступами: супратурбинальным (рис . 2), инфра-
турбинальным и через клыковую ямку . У всех пациентов 
диагноз подтверждался интраоперационно .

Рис. 2. Пациент З ., 36 лет, синдром немого синуса справа интраопера-
ционная картина . Правая половина полости носа, эндоскоп 0° . 
Визуализируется соустье верхнечелюстной пазухи с вязким со-
держимым . Средняя носовая раковина (СМ), Решетчатая Булла 
(ВЕ), Крючковидный отросток (PU)

Результаты исследования. Рентгенологическими при-
знаками (рис . 3) СНС у 14 пациентов являлись: обструкция 
естественного соустья ВЧП (100% случаев); тотальное за-
тенение ВЧП (100% случаев); асимметричное втяжение 
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верхней стенки ВЧП с гипофтальмом и энофтальмом 
(встречалось в 71% случаев); втяжение медиальной стенки 
ВЧП с латерализацией средней и нижней носовых раковин 
(79% случаев); западение задней стенки (57% случаев); 
западение передней стенки со сглаживанием молярного 
возвышения (93% случаев) . Рентгенологическими призна-
ками аплазии и гипоплазия ВЧП у 17 пациентов являлись: 
гипогенезия ВЧП (100% случаев); отсутствие крючковид-
ного отростка (100% случаев); аномалии строения и по-
ложения средней носовой раковины (82% случаев) .

Рис. 3. Коронарный срез МСКТ, пациент З ., 36 лет, синдром немого синуса 
справа . Пазуха уменьшена в объеме, крючковидный отросток при 
этом «втянут» в полость пазухи . Горизонтальная линия проведена 
на уровне нижней стенки глазницы . Диспозиция нижней стенки 
глазницы в полость верхнечелюстной пазухи

Рентгенологическими признаками кисты ВЧП у 27 
пациентов являлось одиночное полушаровидное обра-
зованием средней интенсивности, гомогенной плотности 
с четкими контурами (100% случаев) . Рентгенологиче-
скими признаками грибкового тела ВЧП у 9 пациентов 
являлись: затемнение ВЧП (100% случаев), затемнение 
ВЧП с гиперденсивными включениями (44% случаев) . При-
сутствие гиперплотных вкраплений в пазухе обусловлено 
тем, что Aspergillus sp . имеют систему депонирования 
железа и кальция .

Заключение. СНС необходимо дифференцировать 
с аплазией и гипоплазией ВЧП, грибковым телом ВЧП, ки-
стой ВЧП . Ключевыми рентгенологическими признаками 
СНС являются: асимметричное уменьшение размеров ВЧП 
(случаи двустороннего СНС крайне редки); тотальное за-
тенение ВЧП; обструкция естественного соустья ВЧП; асим-

метричное втяжение орбитальной стенки ВЧП встречается 
не у всех пациентов и не всегда сопровождается явлени-
ями гипофтальма и энофтальма . Зачастую СНС является 
случайной находкой на МСКТ . Наличие крючковидного 
отростка позволяет дифференцировать СНС от аплазии 
верхнечелюстной пазухи, не требующей хирургического 
вмешательства .
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