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Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух явJuIются
одними из самьIх распространенных заболеваний. Острые и хронические
синуситы приводят к временной потере трудоспособности и существенно
снижают качество жизЕи больных. Наиболее сложна диагностика и лечение
околоносовых пазух так называемой задней группы задних кJIеток

решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи. Недаром, в

доэндоскопическую эру, наиболее труднодоступной из всех околоносовых
пазух считалась кJIиновидн€ш пztзуха. .Що широкого внедрения методов
компьютерной томографии в практику патологические процессы в ней

длительное время оставались недостаточно из)денными. В современной
практике проблема диагностики и лечения восп€IпительньIх заболеваний
задней группы околоносовьIх пазух также явдяется одной
проблем ринологии. Таким образом акту€tльность
исследования не вызывает сомнений.

В представленной работе проблема
восп€lлительньIх заболеваний задней группы
путём мультидисциплинарного подхода. Основные р€вделы наl^rноЙ работы
проведены впервые. Изl"rены варианты клинической анатомии задней
группы околоносовых пzв)D(, патологическая
восп€LпительньIх процессов в задних кJIетках
клиновидной цазухе, определена их связь с электрофизиологическими
процессами в головном мозге, разработан способ эндоскопического
хирургического лечения пансинуситов и докzвана его высокzш экономическ€UI

эффективность. Впервые предложена классификация эндоскопических
хирургических вмешательств по их направленности. Эти вопросы ранее были
практически не освещены в доступной медицинской литературе.

Теоретическ€ш и практическая значимость исследованиrI не вызывает
сомнения. Автором проведены такие этапы работ как кJIинико-анатомическое
исследование, с характеристикой рЕвличных форtrл клиновидной пазухи,
выявлением изменений в области соустъя клиновидной пztзухи, а также
обоснованием доступа. .Щля этой цели автором широко исrrользов€ulось
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