
Случай из практики.

Синдром молчащего синуса.

Цель: Целью статьи является ознакомление с клинической и

радиологической картиной синдрома молчащего синуса,

являющегося относительно редкой патологией. Обзор литературных

данных относительно радиологической картины, теории патогенеза,

лечения данного состояния.

Материалы и методы: Изучены данные клинико-радиологического

обследования и эндоскопического вмешательства больной 37лет с

установленным диагнозом синдром молчащего синуса (собственное

наблюдение).

Определение: Синдром молчащего синуса - это безболезненная

инволюция верхнечелюстной пазухи вследствие окклюзии

остеомеатального комплекса с развитием энофтальма. Хотя диагноз,

как правило, предполагается клинически, подтверждается

характерными радиологическими признаками включающими

обструкцию остеомеатального комплекса, снижение пневматизации

верхнечелюстной пазухи, значительное уменьшение объема пазухи за

счет ретракции стенок.

Введение: Термин «синдром молчащего синуса» предложен Soparkar с

соавт. в 1994 году для обозначения безболезненного энофтальма с

хронической обструкцией верхнечелюстной пазухи, который

впервые описан в 1964г Montgomery. C тех пор представлены

многочисленные случаи, преимущественно в офтальмологической и

отоларингологической литературе, самая большая серия из 22

случаев описана Kass и соавт в 1997г. К сожалению, в

радиологической литературе это состояние встречается редко и

многие радиологи не знакомы с синдромом и его характерными

признаками. Хотя диагноз синдрома молчащего синуса изначально

является клиническим, его подтверждение основывается на данных

методов лучевой диагностики (КТ и МРТ). В литературе данный

синдром имеет синонимы: ателектаз верхнечелюстного синуса с

энофтальмией и синдром «взрыва» верхнечелюстного синуса.



Результаты: Женщина, 37лет. Из анамнеза – жалобы на западение и

опущение правого глазного яблока, которое заметила после ночного

сна, утром. В последнее время отмечает снижение остроты зрения, в

течение 3 дней до момента появления энофтальма по рекомендации

окулиста применяла очковую коррекцию. Травмы лицевого скелета

и воспалительные заболевания околоносовых пазух отрицает.

Обратилась к окулисту с вышеуказанными жалобами, направлена на

МСКТ с подозрением на объемное образование правой орбиты.

Пациентке проведена безконтрастная мультисрезовая спиральная

компьютерная томография на 4-х срезовом томографе Toshiba Aqilion

с толщиной среза 1мм с выполнением фронтальных реконструкций.

На полученых изображениях определяется тотальное снижение

пневматизации правой верхнечелюстной пазухи за счет содержимого

неоднородной плотности. Объем пазухи значительно уменьшен за

счет ретракции («втяжения») всех ее стенок. Стенки пазухи

истончены. Определяется расширение и деформация среднего

носового хода на стороне поражения (рисунок 1). Увеличение

ретроантральной жировой пластинки на стороне поражения,

энофтальм справа (рисунок 2).

На основании представленных клинических и радиологических

признаков был выставлен диагноз синдром молчащего синуса.

Пациентке проведена эндоскопическая верхнечелюстная антростомия с

восстановлением ее вентиляции, эвакуирована жидкость

напоминающая гной. В плановом порядке рекомендовано проведение

пластики нижней стенки правой орбиты.



Рис 1. Изображения в коронарной и аксиальной плоскости - тотальное 

снижение пневматизации правой верхнечелюстной пазухи, окклюзия 

воронки пазухи, ретракция нижней стенки орбиты, передней и задней 

стенки пазухи в полость пазухи (стрелки), ретракция медиальной стенки 

пазухи с расширением среднего носового хода справа (звездочка). 

Искривление перегородки носа вправо.



Рис 3. Энофтальм. Тотальное снижение пневматизации правой 

верхнечелюстной пазухи за счет неоднородного содержимого (звездочка), 

увеличение ретроантральной жировой пластинки (стрелки).



Обсуждение: Синдром молчащего синуса характеризуется

безболезненным энофтальмом, связанным с инволюцией

верхнечелюстной пазухи вследствие обструкции ее воронки.

Типичным является пациент, обратившийся к офтальмологу либо

ЛОР-врачу с жалобами на появление энофтальма, асимметрии лица

и диплопии, появившимися за длительный период (рисунок 3). С

наличием симптомов синусита либо без них. Лучевые методы

исследования обычно назначают с целью исключения объемного

образования орбиты либо травматических повреждений.

Радиологическая картина имеет характерные признаки.

Пазуха, как правило, тотально затемнена. Выявляется окклюзия

воронки. Ретракция латеральной стенки пазухи и нижней стенки

орбиты. Ретракция медиальной стенки пазухи с различной степени

расширением среднего носового хода. Наиболее характерной

особенностью является ретракция стенок в полость пазухи с

соответствующим уменьшением ее объема.

Ведущие теории о патогенезе синдрома молчащего синуса

основаны на хронической гиповентиляции пазухи вызывающей

отрицательное давление в следствии рассасывания воздуха. В пазухе

развивается хроническое субклиническое воспаление со скоплением

секрета в полости паухи и отеком слизистой оболочки. Стенки

пазухи истончаются, вплоть до исчезновения. Микроскопические

черты характерны для хронического синусита, посев на микрофлору,

как правило, отрицательный.

Некоторые авторы сравнивают процесс деформации пазухи с

втягиванием барабанной перепонки при хронической обструкции

евстахиевой трубы.

Большинство описанных случаев синдрома молчащего синуса

являются идиопатическими, Levine и Mitra описывают случай у

пациента перенесшего в детском возрасте эндоскопическую

операцию на околоносовых пазухах. В опровержение теории о

врожденной деформации пазухи Roula Hourany с соавт в 2005 году

описывают случай у пациента, 30 лет, с синдромом молчащего

синуса, который за 10 лет до появления энофтальма проходил КТ-

исследование околоносовых пазух в плане предоперационой

подготовки по поводу искривления перегородки носа. При

исследовании форма размеры, структура и толщина стенок

околоносовых пазух была нормальной. В указанных случаях

повреждение остеомеатального комплекса при оперативном

вмешательстве рассматривается авторами как причинный фактор в

развитии синдрома молчащего синуа.



Рис 1. Типичная асимметрия лица характерная для синдрома 

молчащего синуса. Односторонний энофтальм, смещение вниз 

(«провисание») глазного яблока, ретракция вниз верхнего века, 

углубление борозды верхнего века.



В плане дифференциальной диагностики полученные

изображения требуют тщательного осмотра на предмет костно-

травматических повреждений стенок околоносовых пазух и орбит,

ведущих к развитию энофтальма.

Схожая радиологическая картна может наблюдаться при

неполностью пневматизированной гипоплазированной

верхнечелюстной пазухе (в литературе эти термины часто

используются как взаимозаменяемые). Выявляется уменьшение

размеров, одной либо обеих верхнечелюстных пазух, возможно

наличие деформации (ретракция) медиальной стенки измененной

пазухи с расширением среднего носового хода, однако отличительной

особенностью является наличие укороченных и утолщенных стенок

пазухи без признаков деминерализации. Пазуха может быть

неполностью пневматизирована, в некоторых случаях слизистая

оболочка интактна. Некоторые авторы рассматривают неполностью

пневматизированные гипоплазированные верхнечелюстные пазухи

как легкую форму синдрома молчащего синуса, указывая что

меньший объем пазухи, короткие утолщенные стенки препятствуют

остеолизу и деформации стенок пазухи (рисунок 4).

В плане лечения описывается двухэтапное оперативное

вмешательство. Первым этапом является эндоскопическое создание

функционального антроназального окна или верхнечелюстной

антростомии, после восстановления оттока и вентиляции пазухи

конфигурация может остаться неизменной, незначительно

восстановиться, либо принять почти нормальную форму.

Независимо от исходной формы пазухи оперативное лечение

предотвращает дальнейшую деформацию. Второй этап пластика

нижней стенки орбиты, но такие процедуры проводят при тяжелой

косметической деформации, выраженной диплопии и у пациентов с

незначительным улучшением после функциональной

эндоскопической операции.

Выводы: Таким образом, клинико-радиологическая картина

синдрома молчащего синуса представлена рядом характерных

клинических и радиологических признаков, на основании которых

можно с максимальной степенью вероятности вытавить указанный

диагноз. Особенностью данного заболевания является редкая

встречаемость, вследствие чего ему посвящено мало публикаций,

особенно в отечественной радиологической литературе.



Рис 4. Гипоплазия правой верхнечелюстной пазухи. Мужчина, 21год. 

Уменьшение объема правой верхнечелюстной пазухи за счет укорочения и 

утолщения передней и задней стенок, пазуха неполностью

пневматизирована. Определяется ретракция медиальной стенки пазухи 

(стрелка) с расширением среднего носового хода (звездочка).


