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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 из насущных

проблем ринологии. Таким образом

акту€tльность

проведенного

исследования не вызывает сомнений.

представленной работе проблема диагностики и лечениrI
восп€lлительньIх заболеваний задней группы околоносовых пазух решена

В

путём мультидисциплинарного подхода. Основные р€вделы наl^rноЙ работы
проведены впервые. Изl"rены варианты клинической анатомии задней
группы околоносовых пzв)D(, патологическая морфология хронических
восп€LпительньIх процессов в задних кJIетках решетчатого лабиринта и
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
компьютерное томографическое исследование околоносовых пазух высокого

----п

.

Проведеrш r.лшсробиолоп{tlеские исследования флоры п.ч}ух при
отмечен ее крайншi поJIиморфизм. Проведены гистологические
сJIизистой оболочrси кJIиновидных пазух при хроническом
экссудативнонеспецифическое
хрониtIеское
выявпено
ое воспzlление с нарушением тканевой дифференцировки с
атипии в виде вилезной (сосочковой) диспл€вии
гиперIшазии слизистой оболочки и формированием

сТрУкТУр,ПРИэТомжелеЗисТо-кисТознаяГиПерПл€Вия
проявJUIется нарушением мукоцилиарного кJIиренса и дренажной
пzвухи. Автором отмечена резорбция костных пластинок в зоне

затро
((ам

нных соустий кJIиновиднъIх пазух с замещением костнои ткани
или плотной волокнистой соединителъной тканью. Также автором
генез головной боли при сфеноидитах - появление так н€lзываемых
образованием
явJtf,ются
которые
невром>,
онных

хронического сфеноидита, что позволяе;
ожить их ведущее значение в патогенезе длительных, изнуряющих

моничным для

болей у пациентов. Двтор докЕLзывает своими исследованиями, что
выполIUIемая по
эндоскопическ€ш сфеноидотомия,
транс
ориги альноЙ методике, является наиболее щадящим методом санации
оЙ пазухи.
клино
выполнена на высоком уровне с применением современных
резул
обос

вы
ч

исследоВания и обработки пол}ченньIх данных. основные
ты и выводы диссертационной работы достаточно полны и
ы. Поrrученные результаты свидетельствуют об успешном
ии задач диссертационной работы, на основании которых даны

коррекТныеПракТическиерекоМенДацииПоПриМенениЮ

методиК в кJIиниЧеской работе. Выводы, полrIенЕые автором,
уют поставленным задачам.
также отметить, что автором в работе рассматриваются и

эконо ические эффекты, связанные с лечением синуситов.
ра автореферата соответствует стандартным требованиям,
исследования изложен в достаточной мере просто и понrIтно,
сутъ диссертационной работы. ПринципичlJIъных замечаний по
ию и оформлению автореферата нет.
ультаты исследования достаточно полно изложены в научнои
список опубликованных работ представлен 29 науIными
ми,7 объектами интеллекту€tльной собственности и 2 монографиями,
ссертационн€ш работа Боенко ,,Щмитрия Сергеевича (Клиника,
ка и эндоскопическое хирургическое лечение восп€tIIительных
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ий задrей грyпIIы околоЕооовБIх пшJrrý} явrlrпетýt ýаIоGплпIGлI}ш(I
ненной, законченной паушьrшаrшфшаrrпошой р#ошй Е tю сшGй
, задачам, на)лIно-праlсгической зЕаIIпмостп сошэетствует ryебовашшt
ш2|.| <<Положения о присуждении учёшпt. степеней, цредъявJIяемьIх к
м диссертациям>, а её автор засJцDкивает присуждения уlёной
ени доктора медицинскю( наук по специzlпьности 14.01.03
,а и носа и 14.01.17 - хирургия.
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